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Верификация радиолокационного наукастинга
областей осадков значительной площади
с помощью обобщенного распределения Парето.
Часть 1: элементы теории
и методы оценки параметров
А.В. Муравьев, А.Ю. Бундель, Д.Б. Киктев, А.В. Смирнов
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
muravev@mecom.ru
В двух частях представлены накопленные в последние несколько лет в Гидрометцентре России оценки наукастинга областей осадков значительной площади:
в первой части обсуждаются методологические проблемы, во второй содержатся результаты прикладного характера. Разделение вызвано, в основном, отчетливым различием между теоретическим моделированием экстремумов с относительно свободным выбором предпосылок и статистическим анализом "хвостов" распределений
на стремительно "оскудевающих" выборках.
Первая часть посвящена описанию двух классических моделей теории экстремальных значений для независимых одномерных случайных величин ("блочные
максимумы") и для превышений порогов в стационарных временных рядах ("пики
над порогом"). Обсуждаются проблемы, возникающие при нарушениях предпосылок теоретических результатов, и дается краткий обзор методов решения таких проблем при моделировании экстремумов по реальным данным, в том числе из области
метеорологии. Особое внимание уделено распределениям с "тяжелыми" хвостами.
Методы и формулы оценок важных характеристик, включая параметры предельных
распределений, описываются по ссылкам в документациях расчетных математических пакетов хранилища языка R.
Ключевые слова: наукастинг осадков, теория экстремальных величин, статистическое моделирование экстремумов, тяжелые хвосты распределений, математические пакеты для аппроксимации распределений экстремальных величин

Verification of radar precipitation nowcasting
of significant areas using the generalized Pareto distribution.
Part 1: Elements of theory and methods
for estimating parameters
A.V. Muravev, A.Yu. Bundel, D.B. Kiktev, A.V. Smirnov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia
muravev@mecom.ru
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The assessments of nowcasting of large precipitation areas accumulated in the last few
years at the Hydrometeorological Research Center of the Russian Federation are presented
in two parts complemented by a discussion of methodological problems in the first part
and application problems in the second part of the paper. The division is largely due to the
sharp distinction between the theoretical modeling of extremes with a relatively free choice
of assumptions and the statistical analysis of the distribution "tails" in rapidly "impoverishing" samples. The first part deals with the description of two classical models of the
extreme value theory for independent one-dimensional random variables ("block maxima") and for threshold exceedances in stationary time series ("peaks over threshold"). The
article explores problems arising from violation of the theoretical results and carries a brief
overview of the methods of addressing such problems when extremes are modeled using
real data, including those from the field of meteorology. Special attention is given to the
distributions with "heavy" tails. Methods and formulas for estimating important characteristics, including the parameters of limiting distributions, are discussed that are borrowed
from the references in the documentation of computational mathematical packages of the
R language repository.
Keywords: precipitation nowcasting, extreme value theory, statistical modeling
of extremes, heavy distribution tails, mathematical packages for fitting extreme value
distributions

Введение
Представленная работа (в двух частях) продолжает серию статей об
опыте пространственных оценок качества с особым вниманием к областям
осадков значительной площади. Условия и результаты испытаний системы
радиолокационного наукастинга осадков Гидрометцентра России описаны
в предыдущих публикациях авторов [18, 23–26]. В опубликованной ранее
статье [26] обсуждаются проблемы формирования корректных выборок
для оценок прогнозов областей значительной площади в терминах теории
экстремальных величин и выбросов в стационарных временных рядах.
Разделение данной работы на две части (методологическую и прикладную) вызвано необходимостью описать богатый и разнообразный материал, охватывающий диапазон от теории экстремумов и оценок параметров предельных распределений до использования расчетных программ и
приложений теории к накопленной прогностической продукции.
Теоретическая часть сгруппирована вокруг двух теорем, которые, по
мнению специалистов в данной области, завершают "классический период" теории экстремальных величин. Мы используем по возможности
точные определения и теоремы, чтобы, с одной стороны, представить фундаментальную глубину разработанной теории, а с другой стороны – указать
на трудности и опасности приложений теории экстремумов к фактическим
данным без должного учета предпосылок этих теорем.
Так как наибольший интерес представляют "тяжелые" хвосты распределений, главным инструментом анализа служит обобщенное распределение Парето с положительным параметром формы. Обсуждаемые основы
и приемы анализа учитываются или содержательно используются во второй, практической части работы.

8

Наукастинг

Применение некоторых методических рекомендаций ограничено особенностями оперативной системы наукастинга, которая до 2020 года была
построена на зонах обзора отдельных радиолокаторов, развернутых в
Центральном федеральном округе. Указанное ограничение существенно
смягчается, но не снимается полностью при переходе к продукции усовершенствованной оперативной системы наукастинга осадков, внедренной
в Гидрометцентре России в конце 2020 г. и построенной на композитных
полях, составляемых по данным около 30 ДМРЛ-С, покрывающих
Европейскую территорию России.
Основными объектами для теории и методов статистического вывода
являются абстрактные случайные величины и их реализации, ввиду чего в
первой части работы метеорологические спецификации объектов верификации обсуждаются только в иллюстративных целях. При этом во второй
части статьи определяются и исследуются объекты, представляющие собой специфические конструкции объектно-ориентированной верификации
прогнозов [3, 37, 38].
Методика теории экстремумов прилагается к площадям (или размерам) областей осадков, оцениваемым по количеству точек внутри этих областей. Идентификация объектов в полях осадков с помощью заданной
изолинии и подсчет размеров этих объектов производятся функциями математического пакета SpatialVx [50]. В представленной части рассмотрены
методы оценок параметров предельных распределений и доверительных
интервалов, реализованные в математическом пакете ExtRemes [51].
В начале данной статьи, для иллюстрации предмета исследования, обсуждаются самые общие характеристики объектов, выделенных в полях
радиолокационных осадков в теплый (май–сентябрь 2017 г.) и холодный
(ноябрь 2017 – март 2018 г.) периоды года.
1. Объекты и их размеры в зонах обзора радиолокаторов на территории Центрального федерального округа
Для идентификации объектов настроечными параметрами являются
1) радиус пространственного осреднения, 2) порог идентификации, 3) минимальная площадь – по количеству связных точек объекта. Связность
пары точек определяется их соседством на стороне ячейки сетки.
Выделение и архивирование объектов, площадь которых превышает
некоторый порог, производилось целенаправленно для последующего моделирования размеров объектов обобщенным распределением Парето. После предварительных экспериментов с полями были отобраны следующие
значения настроечных параметров: радиус осреднения – 9 точек (по долготе и широте); порог идентификации объекта – 1 мм/ч; минимальные размеры объектов (по количеству внутренних точек соответствующей области, включая граничные) – 0, 625, 900, 1225 и 1600 точек. В единицах
реальных площадей минимальные размеры соответствуют квадратам от
5050 до 8080 [кмкм].
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В период испытаний анализировалось распределение размеров объектов для полей радиолокационных осадков и прогнозов, рассчитываемых
статистической моделью STEPS [35] на 15 сроков в 10-минутной дискретности. Все поля использованы как формально независимые, т. е. с синоптической точки зрения выделяемые объекты могут представлять одно развивающееся во времени синоптическое образование, которое в [26] было
формализовано понятием непрерывной ситуации. В табл. 1 собраны суммарные значения количества объектов и использованных полей осадков,
построенных по данным радиолокаторов (ДМРЛ-С) в течение двух периодов года
Таблица 1. Количество объектов всех размеров, общее количество сроков
наблюдений (полей) и доля количества объектов относительно количества
всех полей (%) в полях радиолокаторов на территории ЦФО в теплый (май–
сентябрь 2017 г.) и холодный (ноябрь 2017 – март 2018 г.) периоды года
Table 1. The number of objects of all sizes, total amount of observation time moments (fields) and objects' percentage of the total amount of radar observation
fields over the CFD territory in warm (May-September 2017) and cold (November
2017 – March 2018) periods of the year
Объект
RAKU
RATL
RAVN
RAVO
RUDB
RUDK
RUDL
RUDN
RUWJ

Теплый период
объектов
15403
13269
14094
21944
12022
20455
20479
21215
22991

полей
21843
19124
21266
20322
19633
21803
21495
21846
21879

доля, %
71
69
65
108
61
94
95
97
105

Холодный период
объектов
7384
4511
1502
5689
4120
3866
4246
5281
2445

полей
21041
20225
21539
19753
21436
21327
21219
21183
21451

доля, %
35
22
7
29
19
18
20
25
11

Примечание. Радиус осреднения – 9 точек сетки, т. е. около 18 км. Изолиния идентификации объекта – 1 мм/ч. Идентификаторы и местоположение
ДМРЛ-С: RAKU – Курск, RATL – Тула, RAVN – Внуково, RAVO – Воейково,
RUDB – Брянск, RUDK – Кострома, RUDL – Смоленск, RUDN – Нижний Новгород, RUWJ – Валдай.

Доля объектов в общем количестве полей наблюдений в теплый период значительна, более или менее стабильна и составляет от 61 до 108 %;
превышение 100 % объясняется возможным "заселением" одного поля
несколькими объектами. Количество объектов, выделенных той же
изогиетой 1 мм в холодный период, ожидаемо меньше. Однако при этом
значение 7 % против 65 % в зоне локатора Внуково (RAVN) явно свидетельствует об исключительных особенностях восстановления полей осадков в холодный период в указанной зоне покрытия. Можно обоснованно
предположить, что несколько теневых секторов от местников около этого
локатора препятствуют построению объектов даже при радиусе осреднении в 9 точек.
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Распределение размеров объектов по квартилям и в среднем (mean)
представлено в табл. 2. Несколько удивительно, что во всех зонах обзора
наименьший объект – это одна изолированная точка (или одна ячейка, соотнесенная узлу сетки). До четверти всех объектов обладают размером, не
превышающим порядка около сотни точек (квантиль q25).
Таблица 2. Статистические характеристики распределения размеров объектов в полях радиолокационных осадков на территории ЦФО в теплый (май–
сентябрь 2017 г.) и холодный (ноябрь 2017 – март 2018 г.) периоды года
Table 2. Statistics of object sizes in radar precipitation fields over the CFD territory
in warm (May-September 2017) and cold (November 2017 – March 2018) periods
of the year
Период

min

q25

Теплый
Холодный

1
1

125
76

Теплый
Холодный

1
1

116
86

Теплый
Холодный

1
1

122
71

Теплый
Холодный

1
1

92
65

Теплый
Холодный

1
1

134
83

Теплый
холодный

1
1

104
66

Теплый
Холодный

1
1

107
72

Теплый
Холодный

1
1

113
62

Теплый
Холодный

1
1

95
54

median
RAKU
317
262
RATL
304
288
RAVN
316
203
RAVO
257
184
RUDB
361
270
RUDK
290
180
RUDL
298
233
RUDN
301
193
RUWJ
267
172

mean

q75

max

1054
1017

1133
1080

17989
14228

985
1000

1053
1098

16682
22158

848
511

916
523

16855
5654

749
567

731
514

14820
10560

1037
996

1164
980

19383
12528

924
557

970
505

14443
11824

936
905

1007
841

19812
27128

971
704

1004
614

17049
14079

953
527

895
478

19551
16530

Примечание. Параметры объектов и идентификаторы локаторов те же, что
в табл. 1. Обозначения характеристик стандартны; q25 и q75 – первый и
третий квартили распределения.
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Практически все квантили теплого периода, кроме q0 (min) и значений, отмеченных красным цветом, превышают соответствующие квантили
холодного периода. Для локаторов RAKU, RATL, RUDB и RUDL квартили
q75 по холодному и теплому периодам сравнимы. Примерно сходное превышение наблюдается и в максимальных значениях в теплый период. Красным выделены два локатора, в зонах которых максимумы для холодного
периода имеют больший размер, чем максимумы для теплого периода.
С помощью табл. 2 можно дополнительно обосновать выбор порога
идентификации объектов по фиксированной изолинии для всех локаторов,
не прибегая к определению по высокому квантилю, как рекомендуется,
например, в [38, 39]. При квантильном определении фактическое значение
порога различно для разных локаторов. Так, если отбор производить
по квантилю 75 %, размах порогов для теплого периода составляет от 731
до 1164; для холодного – от 478 до 1098. Но эти размахи удовлетворительно охватываются диапазоном порогов от 625 до 1600, протестированных на пригодность распределения. Так как для квантиля q75 заметно сходство размахов размеров в теплый период (700–1200) и размеров
в холодный период (500–1100), то при некоторых поправках вполне допустимо пользоваться едиными порогами и для разных периодов года. При
этом, безусловно, следует учитывать исключительные случаи, такие как
данные локатора Внуково в холодный период.
Следует отметить, что на данном этапе мы не затрагиваем проблему
положения выделенного объекта относительно границ обзора локатора и
не можем оценить влияние на результирующие оценки таких явлений, как
выход объекта за пределы зоны обзора. При трудностях контроля и учета
таких ситуаций в автоматизированном режиме наиболее надежен простой
визуальный подход, который эффективен в наиболее важных случаях (case
studies). При переходе к композитам, охватывающим Европейскую территорию России, острота проблемы границ может значительно уменьшиться.
2. Классические модели экстремальных величин
Математическое ядро теории одномерных экстремальных величин состоит из двух теорем и двух наборов предельных законов распределения.
Два набора распределений соответствуют, по англоязычной традиции, моделям "блочных максимумов" (block maxima) и "пиков над порогом"
(Peaks-over-Threshold, РОТ или РоТ) [62]. Однако терминология неустойчива: например, в гидрологии для модели РоТ используется словосочетание partial duration model, которое в русскоязычных документах ВМО
называется "усеченным рядом" [4, 63].
2.1. Первая теорема об экстремумах
Первая теорема относится к экстремумам в выборках независимых и
одинаково распределенных (н.о.р) случайных величин. В окончательном
виде она была сформулирована Гнеденко в 1941 г. [8] и в настоящее время
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с учетом вклада выдающихся предшественников называется теоремой Фишера–Типпета–Гнеденко, или первой теоремой об экстремальных типах.
В дальнейшем из двух экстремумов нас будут интересовать только
максимальные значения величин, но при этом мы предварительно уточним
определение случайного максимума из набора случайных величин Хi соотношением, часто записываемым в виде Mn = max(Х1, ..., Хn). Здесь имеется
в виду, что Mn – случайная величина, составленная из значений Х1, ..., Хn,
но не совпадающая в общем ни с одной из них. Во избежание недоразумений следует представлять себе случайную величину по Колмогорову,
т. е. как действительную функцию X: R на множестве  элементарных
событий вероятностного пространства (, , P) с полем случайных событий и вероятностной мерой Р [19]. Стандартный порядок сохраняется
только в реализациях: для события  имеем Mn() = max(Х1(), ...,
Хn()) и Mn() совпадает с одним из Хi(). Такой подход существенно облегчает понимание и изложение порядковых экстремумов (см., например,
[5]), когда при ранжировании случайных величин Х1, ..., Хn вариационный
ряд Х(1) <...< Х(n) состоит из случайных величин, в общем случае отличных
от Хi.
Хорошо известно, что для независимых и одинаково распределенных
величин Х, подчиняющихся распределению F(x)=P(Xx), где Р – вероятностная мера, максимум Mn = max(Х1, ..., Хn) распределен по закону

,…,
.
Дальнейший анализ распределения производится после перехода к
нормированной величине (Mn – bn)/an и, соответственно, от F(x) к
F(bn+ anх), где числа bn > 0 и an являются некоторыми
последовательностями сдвига и масштаба. Считается, что распределения
F и G принадлежат одному типу, если их аргументы связаны линейной
формулой: существуют две константы A и B > 0, для которых
F(A+Bx)=G(x). Так как классы, по определению, не пересекаются, можно
выделить любое распределение F0, сделать его представителем типа, и
тогда остальные распределения данного типа будут выражаться через
представителя типа некоторой линейной нормировкой.
Воспользуемся формулировкой, приписываемой Мизесу (1936) и
Дженкинсону (1955) и приводящей к единому обобщенному распределению экстремальных величин (Generalized Extreme Value Distribution, GEVD
или GEV), которое иногда называется "параметрической формой Мизеса"
[5, 21], или "-параметризацией" [59]. Характеристику  называют
параметром хвоста, параметром формы, индексом экстремальности,
экстремальным индексом и т. д.
Теорема Фишера–Типпета–Гнеденко. Если для н.о.р случайных величин Х1, ..., Хn и последовательности вещественных констант an > 0,
bn распределение Fn(bn+anх) сходится слабо к невырожденному
распределению G(x) при n, то
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Напомним, что распределение величины Х считается вырожденым,
если Р (X = const) =1. Три классические типа распределений определяются
значениями : при =0 – распределение Гумбеля; при >0 – распределение
Фреше; при <0 – распределение Вейбулла. На практике аргумент GEVD
записывается в виде отклонения от параметра положения (location
parameter) с нормировкой на параметр масштаба (scale parameter) в форме
(x – )/, и задача оценки параметров предельного распределения становится трехпараметрической, включая параметр формы  (shape parameter).
Некоторые из этих параметров могут определяться заранее на основе
имеющейся информации об особенностях исследуемой физической
величины. Иллюстрация трех типов распределений дана на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенное распределение H(x) (левая панель) и плотность
распределения h(x) (правая панель) для трех типов: =0 (Гумбель) –
сплошная линия: =0.5 (Фреше) – точечная линия; = -0.5 (Вейбулл) –
штриховая линия. Во всех случаях =0, =1.
Fig. 1. Generalized extreme value distribution H(x) (left panel) and distribution
density (right panel) for three types: =0 (Gumbel) – solid line; =0.5 (Fréchet)
– dotted line; = -0.5 (Weibull) – dashed line. In all cases =0, =1.

Формы распределений характеризуются, как правило, такими
свойствами, как ограниченность, асимметричность и поведение на хвостах,
причем хвостам распределений уделяется основное внимание, в первую
очередь из-за их роли в оценке периода повторяемости (return period)
экстремального значения. Ввиду прямой связи с характеристичными
особенностями хвостов параметр формы называется также параметром
хвоста (или хвостовым параметром). Наиболее общее описание
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распределений таково: распределение Гумбеля не ограничено, хвост
"средней тяжести"; распределение Вейбулла ограничено правой конечной
точкой 1/||, левый хвост "тяжелый"; распределение Фреше ограничено
левой конечной точкой -1/, правый хвост "тяжелый".
Хвосты разнообразны по виду, составу и весу и не всегда строго
определяются в прикладных работах; существуют хвосты средние
(medium), тяжелые (heavy), супертяжелые (super-heavy), жирные (fat),
короткие (short), длинные (long). Дадим некоторое представление об этом
разнообразии, используя по возможности точные формулировки.
Общим образом хвост описывается вероятностью превышения (x) =
P(X > x) = 1 – F(x), где X – случайная величина с распределением F(x), Р –
вероятностная мера.
В одном из определений тяжести хвоста используется сравнение с
экспоненциальным распределением с параметром t>0: плотность ft (x) равна
нулю для x<0 и ft (x) = te-tx для x0; кумулятивная функция Ft (x) равна нулю
для x<0 и 1 – e-tx для x0; хвост распределен по обратной экспоненте, t (x)
= e-tx. Хвост распределения F(x) называется тяжелым (heavy), если он не
ограничен
экспоненциальным
распределением,
или,
сторого
математически, если производящая функция её моментов M(t) = E[etX] =
etxdF(x) бесконечна для любого t>0, здесь Е – оператор
=
математического ожидания. Это эквивалентно равенству limx etx
limx
/
=  для любого t>0, т. е. тяжелый хвост убывает
медленнее любой экспоненты. Из свойств производящей функции
нетрудно получить, что для тяжелохвостости распределения достаточно
отсутствия у него каких-либо моментов. Так, распределение Коши из
стандартных статистик имеет только моду и медиану и не имеет ни одного
момента вместе с математическим ожиданием. Распределение Фреше в
форме Р(Xx)=exp(-x-1/), >0, обладает моментом k-го порядка только при
<1/k, т. е. если параметр этой формы распределения растет, то хвост
тяжелеет; например, при >1 отсутствует математическое ожидание
(тогда, очевидно, отсутствуют и все остальные моменты).
Хвост распределения F(x) называется длинным (long), если для
каждого t>0 предел условной вероятности P(X > x+t | X > x) равен единице
при x. Это эквивалентно асимптотическому равенству

при x. Напомним, асимптотика FG означает, что F/G стремится к
единице при стремлении аргумента к некоторому значению, в данном
случае к бесконечности. В статьях по экономическим и финансовым
рискам встречается интерпретация с оттенком драматической
неизбежности: если длиннохвостая случайная величина превосходит
некоторый высокий уровень, то с единичной вероятностью она превзойдет
любой другой уровень. Классическими длиннохвостыми являются
распределение Парето и распределение Леви.
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Еще
медленнее
любой
экспоненты
убывает
хвост
субэкспоненциального распределения (отсюда и название), введенного в
связи с развитием теории ветвящихся процессов в 60-х годах прошлого
века и определяемого через понятие свертки распределений случайных
величин [21]. Сверткой F*2 распределения F с собой называется
распределение суммы двух н.о.р величин X1 и X2: F*2(x) = P(X1+X2<x) =
; n-кратная свертка F*n определяется индуктивно:
∗
. Распределение F(x) называется
F*n(x) =
субэкспоненциальным, если ∗ (x)  2 (x) при x. Этого достаточно,
∗ (x)  n (x) при x. Главное свойство заключается в
чтобы и
следующем: для сумм н.о.р величин X1, ..., Xn с экспоненциальным
распределением выполняется асимптотическое равенство P(X1+ ...+Xn>x) 
P(max(X1, ..., Xn)>x) при x. Это свойство называется иногда
"единственным большим прыжком" (single big jump) или "принципом
катастрофы" (catastrophe principle) и означает, что большие суммарные
величины достигаются не за счет накопления многих слагаемых, а за счет
одного большого слагаемого. И в этом семействе имеется чемпион –
распределение лог-Коши, которое обладает супертяжелым хвостом,
превышающим тяжесть хвоста распределения Парето.
Добавим напоследок жирные хвосты (fat), которые определяются
наиболее просто среди упомянутых: такие хвосты стремятся к нулю как
степенная функция: P(X>x)  x-, >0 при x. Величина показателя
связана с существованием k-го момента простым неравенством k  –1;
например, при >2 не существует ни дисперсии, ни всех остальных
моментов выше второго порядка). Жирными хвостами обладают распределение Коши и все так называемые устойчивые распределения (кроме
нормального), введеные в обиход П. Леви в 1925 г. в простой формулировке: любая сумма н.о.р случайных величин, имеющих устойчивое
распределение, распределена также по устойчивому закону (с точностью
до линейной нормировки) [17, 21]. Семейства этих и субэкспоненциальных
распределений имеют большую область пересечения, так как устойчивые
законы определяются также через свертку функций распределения.
Устойчивые распределения представляют собой четырехпараметрическое
семейство S(х,,,,), (0,2], [-1,+1], которое лишь в отдельных
случаях может выражаться в явном виде. К устойчивым законам относятся
распределения Коши, нормальное (при =2) и упомянутое распределение
Леви, связанные между собой неожиданно простой зависимостью: если X
и Y подчиняются стандартному нормальному закону, то X/Y имеет
распределение Коши, а X-2 распределено по закону Леви. Принадлежность
части устойчивых распределений к жирнохвостым проявляется в
̅ х, , , 0, ~  1
асимптотическом
соотношении
при → ∞, где
– довольно сложная функция от .
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Многообразие хвостов структурировать непросто. Укажем лишь
некоторые соответствия и включения в рамках предыдущих определений.
Три распределения с тяжелыми (НD), длинными (LD) и субэкспоненциальными (SD) хвостами упорядочены строгими включениями: SD 
LD  НD. Строгость порядка означает, что, например, все длиннохвостые
распределения SD входят в семейство тяжелохвостых НD, но имеются
такие распределения с тяжелыми хвостами, которые на входят в семейство
SD. При этом большинство известных тяжелохвостых распределений
являются субэкспоненциальными, таковы однохвостые Парето,
лог-нормальное, Леви, Вейбулла с параметром формы между 0 и 1, Барра,
лог-логистическое, лог-гамма, Фреше, лог-Коши, и двухвостые Коши,
устойчивое (кроме однохвостового Леви), t-распределение.
2.2. Вторая теорема об экстремумах
Эта теорема относится к превышениям порогов, датируется 1975 г. и
носит имена Пикандса, Балкема и де Хаана [43]. Предельным распределением данной теоремы служит обобщенное распределение Парето
(Generalized Pareto Distribution, GPD). Ее практическая важность была
впервые осознана и активно использована в финансовой математике [44].
В настоящее время и теорема, и обобщенное распределение Парето широко
применяются в самых разных областях, в том числе и в русскоязычных статьях разной направленности [11, 12, 27, 29, 32].
Ниже мы будем различать превышение как факт (событие) и как размер (величину). В английской терминологии эти различия даются терминами exceedance (выход за пределы) и excess (избыток, излишек) соответственно.
Перейдем к формальным определениям. Пусть Х1, ..., Хn подчиняются
распределению F. Обозначим правую конечную точку распределения символом (F) = sup{x|F(x) <1}. Значок sup (верхняя грань) указывает на то,
что точка достигается в пределе, т. е. она может быть конечной или бесконечной и не принадлежать области определения F.
Буквой u обозначим пороговое значение, близкое (но меньшее) к правой конечной точке F. Нас интересуют значения х, превышающие u. Условная функция распределения значений этих превышений x>u (избытков)
удовлетворяет соотношению
,
|
/1

.

(2)

Обобщенное распределение Парето W(x) и обобщенное распределение
экстремальных величин G(x) связаны соотношением W(x) = 1 + logG(x) при
условии logG(x) > -1. Воспользовавшись -представлением класса GEV,
получаем сходное представление соответствующих моделей GP:
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0
0

(4)

Следуя инерции определений, получаем в зависимости от значения и
знака параметра  набор трех типов частных распределений: экспоненциальное (W0), Парето (W+) и Бета (W-). Как и в первой теореме, типы предельных распределений являются классами эквивалентности.
Аналогично распределению GEV, переход к нормированному
аргументу добавит параметры положения и масштаба (зависящего от
порога), при этом параметр формы останется без изменений. Обозначим
соответствующее распределение через W,u,(u). Распределения типа GPD
являются единственными непрерывными распределениями F, такими, что
для определенного набора констант bn и an выполняется соотношение
пороговой устойчивости (в полной аналогии с максимум-устойчивостью):
/1
также
, где
остается распределением превышений порогового значения u.
Теорема Пикандса-Балкема-де Хаана. Если
имеет непрерывное предельное распределение при стремлении (снизу) порога u к
конечной точке =(F), то
lim
↑

sup
∈ ,

, ,

0

(5)

из семейства обобщенного расдля некоторого распределения
, ,
пределения Парето с параметрами формы , положения u и масштаба (u)
соответственно.
На рис. 2 представлены типы GPD. В частности, видно, что плотности
всех типов в нуле равны 1. Можно показать, что все распределения семейства первой теоремы об экстремумах попадают в области притяжения
соответствующих типов семейства второй теоремы с преобразованными
параметрами положения и масштаба; опять же – параметр формы не изменяется (примеры в [59]).
На рис. 3 показаны плотности распределения Коши g(x)=1/(1+x2) и
распределения Парето w(x)=[(x-)/]-(1+); хвост распределения Коши
находится в области притяжения распределения Парето W1,,,(x) = 1 –
((x–)/)- , =1/ [59]. Напомним, что распределение Коши симметрично
и на рис. 1 оставлено лишь положительное крыло распределения.
Важность второй теоремы об экстремумах и ее практическое преимущество перед первой теоремой состоят в следующем:
– во-первых, анализ экстремальных величин переводится в хвост
распределения, что дает дополнительные возможности пороговой устойчивости: если случайная величина Y распределена по закону обобщенного
Парето и u>0, то условное распределение величины Y–u (при условии
Y > u) распределено по этому же закону;
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– во-вторых, благоприятное свойство заключается в том, что если N
распределено по закону Пуассона и величины Y1, ..., YN являются независимыми и одинаково распределенными по GP, то случайная величина
max(Y1, ..., YN) распределена по обобщенному закону GEV. Отсюда следует, что распределение пуассоновского процесса моментов времени превышений, помноженное на обобщенное распределение Парето для значений этих превышений, приводит к трем классическим типам класса GEV.

Рис. 2. Обобщенное распределение Парето H(x) (левая панель) и
плотность распределения h(x) (правая панель) для трех типов: =0
(экспоненциальное) – сплошная линия; =0.5 (Парето) – точечная линия;
 = -0.5 (Бета) – штриховая линия. Во всех случаях =1.
Fig. 2. Generalized Pareto distribution H(x) (left panel), and distribution density (right panel) for three types: =0 (Exponential) – solid line; =0.5 (Pareto)
– dotted line;  = -0.5 (Beta) – dashed line. In all cases =1.

Рис. 3. Плотность стандартного распределения Коши (сплошная,
показана только для неотрицательного аргумента) и плотность
распределения Парето ( = 1,  = -0.25,  = 1/).
Fig. 3. Density of standard Cauchy distribution (solid line) and
of Pareto distribution with parameters  = 1,  = -0.25,  = 1/.
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Наиболее полезная практическая особенность содержится в математическом ожидании R = E(Y–u|Y>u) как функции от порога, известной из актуарной математики под невеселым названием среднего времени дожития.
При выполнении для параметров формы , масштаба  и положения  (т. е.
порога =u) условий в виде <1, u>0, +u>0, среднее время R и порог оказываются линейно связанными: R = E(Y–u|Y>u)= (+u)/(1–). Таким образом, оценив R по фактическим данным, можно по графику получить оценку
сразу нескольких свойств и характеристик:
1) если предположение об обобщенном распределении Парето справедливо, то график должен представлять прямую линию с пересечением
оси х в точке /(1+) и с наклоном /(1+), что
2) дает одновременно оценку  и ;
3) если интервал линейности заметен (визуально!), то в качестве допустимого порога можно взять наименьшее значение u на этом интервале, которое сохранит максимально возможный объем выборки экстремумов.
Условия для параметров (<1, u>0, +u>0) выполняются в большинстве интересных для нас случаев. Так как параметры распределения могут
оцениваться по наблюдениям отдельно, например с помощью взвешенных
вероятностей, или L-статистик, комбинация данного графика с отдельно
оцененными параметрами приведет к более надежным выводам. Особенно
рекомендуется оценивать параметр формы методами Хилла или Пикандса,
приводящими к робастным, состоятельным, асимптотически эффективным
и нормально распределенным оценкам.
При всех перечисленных достоинствах главное условие второй теоремы, состоящее в использовании достаточно высокого порога, совсем непросто удовлетворить: чем больше порог, тем меньше пиков, и наоборот,
чем меньше порог, тем больше пиков. Но если порог растет, то конструируемая модель становится ближе к асимптотической, значит, более точной;
однако при этом теряются данные – точность оценок параметров модели
падает. И наоборот, если порог понижается, то количество данных растет,
а значит, точность оценки параметров повышается; однако при этом конструируемая модель удаляется от асимптотической – точность модели падает. Ситуация малоутешительна: универсальной оптимальной стратегии
выбора порога при конкуренции между вероятностной точностью модели и статистической надежностью оценок ее параметров не существует.
2.3. Нарушение исходных условий асимптотических теорем
2.3.1. Замечание о слабой сходимости распределений
Слабая сходимость распределений присутствует в теоремах об
экстремумах: в первой теореме явно, во второй теореме – через равномерную метрику на мерах. В теории вероятностей этот тип сходимости
включается в более общий круг проблем сходимости вероятностных мер
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и возникает вопрос о сути и важности этой аналитической тонкости
в определении для прикладников.
Постараемся для краткости описать проблематику, не прибегая к
формулам. В предельных теоремах теоретических публикаций слабая
сходимость мер вводится с помощью сходимости интегралов по мерам
для ограниченных непрерывных вещественных функций. Утверждение, что
из сходимости конечных мер следует сходимость соответствующих
распределений в точках непрерывности предельного распределения,
принимается часто за определение слабой сходимости – иногда под другим
наименованием (в пособии [7] это называется сходимостью в основном). В
случае теорем для экстремумов все предельные распределения
непрерывны, являются корректными вероятностными мерами и слабая
сходимость гарантирована.
Однако полезность обобщения на меры можно обосновать
следующими рассуждениями. В формулировках обеих теорем имеется
сходящаяся последовательность функций распределения с известными
свойствами (ограниченность, неубывание, непрерывность слева или справа
и т. д.). Но функция распределения является вторичным продуктом
вероятностной меры на "множестве событий" [19], значит, и их
аналитические свойства естественнее определять для соответствующих
мер.
Существует несколько различных типов сходимости последовательностей вещественных функций, и также вполне естественно желание
учитывать свойства и исходного пространства, и полученного предельного
распределения. Например, могут возникнуть вопросы о статистических
характеристиках распределений: следует ли из сходимости распределений
сходимость их моментов? Наконец, важно учитывать вид используемых
метрик в пространстве мер для оценок скорости сходимости к пределам.
Большинство подобных вопросов решается именно с помощью понятия
слабой сходимости мер; ее постулирование в предельных теоремах можно
считать некоторой гарантией безопасности в применении результатов
предельных переходов. Пожалуй, наиболее важным следствием постулата
слабой сходимости является возможность применения аппарата
характеристических функций, связанных с функциями распределений
критериальным свойством: две вероятностные меры на борелевских
можествах прямой R1 с одинаковыми характеристическими функциями
совпадают.
Обсуждение сходных проблем можно найти в многочисленных
монографиях, например в [2, 9, 16, 17, 21, 22, 28, 31, 34, 59]. Добавим лишь,
что слабая сходимость вероятностных мер получила наибольшее развитие во второй половине прошлого века при решении предельных проблем
в теории случайных процессов. Так, в двухтомнике о предельных теоремах
для случайных процессов [16] авторы прямо заявляют во введении, что все
основные результаты в данной области исследований относятся к "теории
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слабой сходимости вероятностных мер на метрических пространствах". Из
современной англоязычной литературы об анализе стохастических
процессов и видов сходимостей с уклоном в практические приложения мы
воспользовались сведениями активно цитируемых пособий [34, 40, 48, 59].
Что означает отсутствие слабой сходимости для функций распределения? Возможны по меньше мере такие неприятности, как 1) отсутствие
предела вообще, 2) наличие предельного распределения, но в его точках
непрерывности отсутствует гарантия сходимости, или же 3) оно не
принадлежит исходному типу. Нечего и говорить, что утрачивается
способность корректного анализа параметров создаваемой на таких
основах статистической модели.
Сформулируем некоторые общие выводы. Что касается слабой
сходимости, то с предельным распределением экстремальных величин нам
повезло, однако желательно понимать последствия при переходе к более
общим пространствам, другим метрикам и к более сложным объектам
исследования (например, к процессам).
Для удовлетворительного решения такого рода задач неизбежно
использование и таких фундаментальных понятий, как типы распределений, устойчивые и максимум-устойчивые распределения, области
притяжения, экстремальные типы, метризация распределений, виды и
скорость сходимостей и т. п. Важно понимать, что, например, вложение
теории экстремумов в общую теорию устойчивых распределений позволило увидеть "парадоксальную регулярность экстремумов" [5], их параллелизм и одновременно разительное отличие от классических предельных
законов [21]. В частности, связь с центральной предельной теоремой о
средних значениях заключается в постепенном (с ростом объема выборки)
уменьшении зависимости от распределения исходных величин. Но если в
центральной предельной теореме речь идет о сходимости линейно нормированной средней к стандартному нормальному распределению для любого исходного распределения (при единственном условии конечности
дисперсии), то в теореме об экстремумах утверждается лишь, что только
если распределение линейно нормированного максимума сходится к невырожденному распределению, это предельное распределение принадлежит
одному из трех перечисленных типов. Далее, в первом случае предел существует всегда, в то время как во втором случае имеются исходные распределения, не сходящиеся к невырожденному при любой линейной нормировке.
Серьезные практические проблемы возникают со скоростью сходимости, важность которой была отмечена основателями теории экстремумов
еще в 1928 г. [46]. Проблема скорости сходимости к предельному распределению с толстым хвостом наиболее эффективно разрешается при использовании фундаментальных понятий правильно и медленно меняющихся функций, введенных в 1930 году Й. Караматой.
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2.3.2. Ослабление основных условий и парадигма экстремального
значения
Уже в ранних исследованиях экстремумов проявлялось стремление
ослабить условия независимости и одинакового распределения или проверить, к чему приведет их нарушение. Так, Гумбель, ссылаясь на работы о
приемлемости классических предельных распределений для некоторых
коррелированных наблюдений, утверждает, что "независимость является
менее важной для теории экстремальных значений, чем это кажется с первого взгляда" [13, с. 204]. Огромное количество новых результатов было
получено при переходе к дискретным последовательностям, к случайным
процессам, полям, а также к многомерным экстремумам [6, 14, 22, 60, 61].
Среди предложенных отклонений классического набора условий Галамбош [6] перечисляет, как важнейшие, комбинацию независимости с разными распределениями, наложение на последовательность зависимости в
виде перестановочности и перемешиваний, замену линейной нормировки
нелинейными или монотонными функциями.
Авторы большинства публикаций предупреждают о том, что в приложениях необходим учет предпосылок теоретических результатов. В книге
Коулза [36] сформулирована парадигма экстремального значения (extreme
value paradigm), состоящая в моделировании экстремальных значений на
базе конечных выборок по принципам асимптотических теорем. Под парадигмой понимается набор признанных научным сообществом методов исследования, позволяющих, по словам автора, "при подходящих предположениях о приближенном поведении экстремума" выбрать семейство
моделей, "которые можно затем калибровать на основе данных". Ключевые
требования парадигмы таковы: 1) с самого начала учитывать ограничения
асимптотических подходов, 2) на каждом шаге проверять соответствие модели физической основе процесса и 3) оценивать эффект от возможной растраты данных из-за отбора экстремумов для калибровки.
Некоторые другие общие и конкретные рекомендации собраны ниже
в разделе 3.3.
3. Обобщенное распределение Парето
Дадим развернутую формулировку обобщенного распределения Парето в том виде, в котором оно использовано в нашей работе – с явным
указанием параметров. Функция F и плотность f распределения с параметрами положения μ, масштаба σ и формы ξ имеют следующий вид:
1
, ,

1

/

1
exp

, ξ

,
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0

0;

(7)
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(8)

0

0, σ > 0, x > μ.
где 1
Напомним в этих обозначениях простую связь тяжести хвоста с параметром формы: математическое ожидание существует только при ξ <1,
дисперсия – при ξ <1/2, асимметрия – при ξ <1/3 и т. д. Как уже упоминалось, обобщенное распределение Парето является приближением тех максимальных значений временного ряда, которые выше некоторого порога,
описываются хвостом обобщенного распределения экстремумов и относятся к моментам времени, удовлетворяющим параметрам простого потока
Пуассона.
Приведем некоторые исторические сведения о моделировании временного ряда с помощью двух распределений: Парето и Пуассона.
3.1. Комбинация потока Пуассона и обобщенного распределения
Парето
Пороговые методы моделирования получили наибольшее развитие в
гидрологии в конце прошлого столетия начиная с 1970-х гг. [39]. В первых
версиях модели пиков над порогом предполагалось, что неоднородный
пуассоновский процесс моделирует моменты времени превышений
(exceedances) над высокими порогами, а независимое экспоненциальное
распределение описывает случайные величины, представляющие размеры
превышений порогов (excesses). В 1975 г. Пикандс вместо экспоненциального распределения превышений обосновал использование в качестве предельного обобщенное распределение Парето и доказал, что распределение
пуассоновского процесса моментов времени превышений, помноженное на
обобщенное распределение Парето для значений этих превышений, приводит к обобщенному распределению экстремальных величин. Такая комбинация называется моделью Парето–Пуассона и обозначается через
GP-Poisson.
Вполне ожидаемо, что все более редкие пики при растущем пороге
приводят к закону малых чисел точно так же, как упомянутое выше свойство малости вероятности при переходе к хвостам распределения. Одно из
обобщений ситуации было получено в форме теоремы Реньи для редеющих потоков, в которой рассматривается распределение суммы случайного
числа случайных величин [1]. Недавно эта теорема была плодотворно применена к осадкам в работе [12], в которой два приема противоходного изменения порогов (начиная снизу и сверху) привели к неожиданно асимметричным выводам для рядов осадков разных сумм.
Использование модели превышений порога во временных рядах
сталкивается с серьезной трудностью, вызванной так называемой кластеризацией превышений. В автоматическом режиме обработки данных все
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последовательные пики (при любой временной дискретности) будут отнесены к выборке экстремумов, что в условиях инерционности процессов
нарушает принцип независимости. Анализ кластеров экстремумов в стационарных последовательностях имеет уже солидную историю (например,
[10, 22, 45, 53, 54]). Классический теоретический результат Лидбеттера [53]
относится к превышениям уровня с условием, отражающим степень независимости максимумов на отдельных интервалах. Это условие называется
условием перемешивания D(un) и определяется следующим образом. Обозначим через ,..., x , . . . , x совместную функцию распределения слу,…,
, и вместо F(u, ..., u) будем для краткости исчайных величин
пользовать обозначение F(u). Договариваемся, что условие перемешивания
D(un) выполняется, если для любых целых чисел 1 i1 <...< ip <...< j1<...<
jq  n, для которых семейства индексов {i} и {j} разделены интервалом
длины не менее ln, т. е. j1– ip  ln, справедливо неравенство
|

,..., , ,...,

u

,...,

u

,...,

u |

α

,

,

(9)

где α , → 0 при n для некоторой последовательности ln = o(n).
Результат Лидбеттера звучит следующим образом (в формулировке
, i 1, последовательность независимых случайных вели[45]). Пусть
чин с распределением F и
max
,…,
. Если существуют последовательности an > 0, bn такие, что при n имеет место слабая сходимость
(w) к невырожденной функции G(x)
→

,

(10)

и если условие D(un) выполняется для un = anx+bn и вероятность
P{(Mn–bn)/an  x} сходится к невырожденной функции для каждого х, то эта
функция имеет вид G(x) при некотором [0,1].
Константа  называется индексом экстремальности: при  = 1 случайные величины последовательности независимы, а при <1 мы имеем
дело с последовательностью зависимых величин. Примечательно, что индекс экстремальности напрямую связан с размером кластера экстремумов
в модели пиков над порогом [53]: величина 1/ равна предельному
среднему размеру кластера, или, другими словами, в среднем в каждом
кластере (в нашей работе – в каждой ситуации) количество превышений
равно 1/.
Важность полученного результата очевидна, однако условия стационарности и перемешивания исходного ряда делают теорему в таком виде
малопригодной для практических приложений.
В любом случае, по сравнению с моделью "годовых максимумов", в
которой предполагается, что отбор одного значения в год обеспечивает физическую, а потому и статистическую независимость всех значений в выборке, модель пиков над порогом требует чрезвычайно внимательного разделения именно физически независимых пиков – при всей условности

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

25

понятия физической независимости (см. [26]). Ниже в разделе 3.3 приводится пример физико-статистического подхода к определению порогов и
временных интервалов, отделяющих независимые пики.
3.2. Скорость сходимости к предельному распределению с тяжелым хвостом
Асимптотическое сходство теорий (сумма-) устойчивых, максимумустойчивых и порого-устойчивых распределений [5, 21] полностью теряется при переходе к вопросу о скорости сходимости: в анализе экстремумов каждая выборка и каждое исходное распределение требуют индивидуального подхода для обеспечения необходимого уровня значимости
оценок параметров. Для двух типов моделирования ("блочных максимумов" или "пиков над порогом") это означает потребность в таком объеме
выборки или в такой высоте порога, которые бы удовлетворили заданной
точности приближения выборочного распределения экстремумов или превышений порога к GEV или GP. Математическим инструментом анализа
сходимости является теория правильно и медленно меняющихся функций.
Правильно меняющиеся функции. Как было показано Гнеденко [52],
при выводе необходимых условий принадлежности функции распределения F к областям притяжения законов Фреше и Вэйбулла используются
предельные соотношения для хвоста распределения
1
, имеющие вид lim
/
для всех t>0 и при х или х0 соответственно. Измеримые положительные функции с аналогичным предельным
свойством при условии х были уже в 1930 г. выделены и изучены Й.
Караматой. Их определение, аналитические и статистические свойства обстоятельно описаны, например, в [30, 34, 42, 47].
Дадим формальные определения. Вещественная функция f(x) называется правильно меняющейся (на бесконечности) с индексом , если она положительна (начиная с некоторого х), измерима на положительной полуоси
и если для каждого t>0 и для некоторого  выполняется предельное соотношение
lim
↑

.

(11)

Функция называется медленно меняющейся, если она правильно меняющаяся и имеет нулевой индекс =0. Строгим образом "измеримость" вводится через понятие меры Лебега, однако можно представлять себе измеримую функцию как такую, которую на каждом конечном интервале
можно превратить в непрерывную функцию "малой деформацией" (детали,
например, в [20]).
Квантильная, или обратная функция Q для распределения F(x) определяется соотношением Q(y) = inf{x | F(x)  y}, 0y1. Инфимум можно
без потери общности поменять на минимум; разница только в том, что
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первые значения могут не принадлежать исходному множеству и не достигаться в пределах.
Хвостовая квантильная функция определяется соотношением U(y) =
Q(1 – 1/y). Часто используется симметричная запись: U(y) = Q(1 – 1/y) = x
и F(x) = 1 – 1/y.
Модель распределения типа Парето, или Парето-подобное распределение (в списке предельных распределений – тяжелохвостая), может
быть задана двумя эквивалентными способами: хвост распределен по закону
/

ℓ

(12)

,

или хвостовая квантильная функция имеет вид
1

ℓ

1/

(13)

,

где >0, а ℓ – медленно меняющиеся функции. В частности, точная модель
Парето – это знаменитая модель автора закона распределения:
/
,
1, 
0.
Таким образом, в модели типа Парето имеются две неопределенности: параметр формы (хвоста), или параметр Парето, и медленно меняющаяся функция. В монографии [34] перечислены несколько способов оценки
параметра Парето и соответствующих доверительных интервалов. Среди
них имеются подходы, с помощью которых можно избавиться от медленно
меняющейся функции и которые необходимо приводят к оценке Хилла
хвостового параметра распределения типа Парето (и Фреше). Эта оценка
построена на порядковых статистиках, проста для расчетов и графического
представления. Приведем ее формулу, предварительно определив через
X1,n ...  Хk,n  ...  Xn,n порядковые статистики исходного ряда независимых
и одинаково распределенных случайных величин {Xi; 1 ≤ i ≤ n}, расположенных в хвосте 1 – F(x) Парето-подобного распределения:
,

∑

log

,

log

,

.

(14)

Свойства оценки Хилла исследованы чрезвычайно детально [41]: ее
сходимость и скорость сходимости к параметру формы, асимптотическая
нормальность, пригодность к слабо зависимым случайным величинам и
к линейным процессам, статистическая эффективность и т. д. При этом
нельзя не указать на потенциальные опасности. Во-первых, для каждого k
имеется отдельная и местами чрезвычайно изменчивая оценка, что затрудняет определение линейной части на графике, выделяющей интервал постоянства параметра Парето. Во-вторых, устранение медленно меняющейся функции при конструировании оценки Хилла не означает ее
устранения из принципиального определения модели: при чрезмерно оптимистичном постулировании модели Парето медленная функция критично
увеличит систематическую ошибку. Наконец, следует иметь в виду
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возможные систематические ошибки оценок параметра формы из-за логарифмического преобразования исходных случайных величин, так как это
преобразование не инвариантно к сдвигам значений данных.
Оценка хвостового параметра без предположений о глобальной форме
распределения относится к полупараметрическим методам оценки параметров модели, при этом сама оценка оказывается корректной только в случае положительного хвостового параметра (хвост тяжелый) в фактическом распределении. Для оценок полного набора параметров (масштаба и
формы) в зависимости от порога требуются параметрические методы, основанные на более сложных комбинациях правильно меняющихся функций и других дополнительных функций, составляющих, в частности, теорию областей притяжения второго порядка и теорию предпоследних
распределений (penultimate distributions) [42, 46]. Общие рекомендации по
надежному оцениванию параметров тяжелохвостых распределений в рамках полупараметрических и параметрических методов приведены ниже в
разделе 3.3.
Скорость сходимости к предельному распределению. В 1987 г. Резник получил неожиданный теоретический результат: всегда можно построить распределение со сколь угодно медленной сходимостью к обобщенному распределению Парето [58]. Этот результат находится в разительном
контрасте с центральной предельной теоремой, в условиях которой сходимость для конечной дисперсии всегда имеет порядок n−1/2.
Существует серьезная опасность аппроксимаций предлагаемых распределений предельными распределениями теории экстремумов без учета
особенностей медленно меняющихся функций, входящих в асимптотическое соотношение. Возможны ситуации, когда по каким-либо известным
критериям, например -квадрат, аппроксимируемые распределения имеют
сходное качество моделирования, но результирующие оценки параметров
окажутся существенно различными из-за наведенных медленными функциями систематических ошибок.
Опишем проблему сходимости в терминах теоремы Пикандса–
Балкема–де Хаана с явным выделением погрешности аппроксимации:
lim
↑

sup
∈

,

, ,

lim
↑

0.

(15)

Заметим, кстати, что погрешность аппроксимации d(u) для заданного
порога u является аналогом критериальной статистики Колмогорова, которую иногда называют равномерной метрикой на пространстве мер [33].
Приближение функции Fu(x) обобщенным распределением Парето называется сходимостью первого порядка, соответствующие условия теоремы –
условиями первого порядка. Однако для оценки параметров GPD и высоких
квантилей более важными оказываются условия второго порядка, учитывающие также производные от F (прием, плодотворно использованный
Мизесом в 1936 году).
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В [58] приводится таблица оценки скорости сходимости к обобщенному распределению Парето как функции исходного распределения и порога при условиях сходимости второго порядка. Так, для экспоненциального и строгого распределения Парето сходимость, можно сказать,
"мгновенная": d(u)=0; довольно быстрая сходимость для распределений
Стьюдента и Гаусса: d(u)=O(u-2); очень медленная для логнормального и
лог-гамма-распределений: d(u)=O(1/logu). Дадим простую интерпретацию
этим оценкам. Предположим, мы оцениваем погрешность аппроксимации
обобщенным распределением Парето в d0 при использовании эксцессов
над довольно большим порогом u. Если мы желаем уменьшить погрешность вдвое, то для исходных экспоненциального и строгого распределения Парето беспокойств нет – погрешность исходно нулевая; для распределений Стьюдента и Гаусса порог следует увеличить примерно в √2; для
лог-нормального и лог-гамма распределений порог придется возвести в
квадрат.
Во второй части нашей статьи будут приведены примеры оценок порогов Парето при изменяющихся предположениях об исходном (или промежуточном) распределении анализируемой величины.
3.3. Общие и предметные рекомендации о применении распределения Парето
При бурном развитии теории экстремумов и обилии ее практических
приложений большинство исследователей проявляют чрезвычайную осторожность в выводах, избегают категоричностей и часто подчеркивают разведочный характер полученных результатов. Так, видные специалисты в
финансовой математике, авторы монографии [44], предупреждают читателя о возможных провалах, называют некоторые собственные графики
оценок параметра формы "кошмарными" и философски замечают, что в
приложениях теории экстремумов "бесплатного обеда не существует"
(there is no free lunch). Имея ввиду финансовые приложения теории, они
откровенно пишут о резких переменах настроения исследователей от эйфории до пессимизма, с признанием нередких случаев скепсиса и недоверия "заказчиков-практиков" к результатам проведенного анализа экстремумов. Опубликовано заметное количество работ с приложениями теории
экстремумов к метеорологическим величинам, включая осадки. Обескураживающее разнообразие методов и построенных моделей, иногда противоречащих друг другу, отражено в обзоре [57] под названием "битва распределений экстремальных величин".
В сложившейся обстановке чрезвычайно важны как общие рекомендации, относящиеся к методологии, так и конкретные, практические примеры
удачных приложений к физическим величинам, процессам и явлениям.
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Методический, отчасти даже алгоритмический подход в применении
общего распределения Парето сформулирован в монографии [59], в которой принято такое же разделение подходов на полупараметрические и параметрические, а в список планомерных действий включаются приемы, рекомендованные еще Гумбелем [13]. Изложим вкратце этот "алгоритм".
Вначале рекомендуется строить простейшую экспоненциальную
модель, применив различные методы оценок. Если по диагностическим результатам (в основном графическим) она окажется неприемлемой, то следует перейти к ограниченной модели Парето (с нулевым порогом), дополнив параметрические оценки оценкой Хилла. Полезно рассчитать оценку
Байеса (с априорным гамма-распределением параметра формы) и сравнить
ее с оценкой Хилла. В благоприятном случае они должны оказаться близкими. Для большей достоверности желательно провести имитационное моделирование случайных величин на основе распределения Парето с полученными оценками.
Если диагностика (например, по графику выборочной средней функции эксцессов) сигнализирует о существенной некорректности этой модели, следует перед следующим шагом проанализировать причины.
Например, некорректной могла оказаться исходная гипотеза о тяжелых
хвостах, и тогда нет смысла переходить к полной модели Парето.
Если проанализированные причины не исключили "тяжелохвостость",
то наступает очередь полной модели Парето с такими методами оценок параметров, как максимальное правдоподобие, L-моменты, вероятностновзвешенные моменты, Байеса и т. д.
Аналогичная иерархия предложена и для комбинации модели Парето
с распределением Пуассона (Poisson-GP models).
По мнению Райса и Томаса, выбор порогов наиболее надежно основывать на графиках среднего значения эксцессов (на функциях дожития),
а также на анализе поведения оценок параметров распределения и их доверительных интервалов. Помимо последовательного перебора порогов
из некоторого разумного интервала, рекомендуется экспериментировать
со "случайными порогами" для порядковых статистик в конце исходного
вариационного ряда, как советует, например, Галамбош [5].
Вышеупомянутые сложности, спорные моменты, и особенно неудовлетворенность "заказчиков" оценками квантилей и периодов повторяемости экстремумов, побуждают проявлять сдержанность. В этой связи авторы
[59] формулируют «прагматический подход» следующим образом. Во-первых, мы не можем знать, будет ли польза от полученного анализа экстремумов для экстраполяции за пределами той области, в которой собраны
предыдущие данные; во-вторых, "скрестите пальцы на удачу" и публикуйте оценку риска будущих экстремальных наблюдений при условиях
оцененного распределения; наконец, в-третьих, с появлением дополнительной информации откорректируйте модель.
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В отличие от советов "здравого смысла", изобилующих в работах
методического характера, более полезными оказываются рекомендации
из области конкретных, предметных приложений. Опишем физико-статистический анализ экстремумов, в котором статистическая независимость
обеспечивается соображениями физической независимости процессов и
подкрепляется результатами статистических экспериментов с накопленным архивом данных. В статье [56] реализованы идеи работы [39] в приложении к экстремальной средней суточной высоте морских волн по наблюдениям в 10-минутной дискретности одного буя NOAA за 29 лет. Ключевая
идея заключалась в присоединении дополнительных переменных
(ковариат), помогающих учесть взаимосвязи этих экстремумов с годовыми
циклами, трендами и индексами взаимодействия океана и атмосферы.
Тестируются варианты модели (1) GEV годовых блочных максимумов
(по максимальным в году суточным значениям) и (2) совместной модели
GPD-Р (Generalized Pareto-Poisson) пиков над порогом с обобщенным распределением Парето накопленных эксцессов и распределением Пуассона
моментов времени на суточной шкале. Дополнительно для определения порога используется квантильный подход (например, квантилем 99.5 %).
Для оценок параметров применяется стандартный метод максимального правдоподобия: на материале выборочных эксцессов составляется система уравнений для первых производных по частоте, масштабу и форме
от логарифмов функции правдоподобия, построенной на произведении
плотности распределения Пуассона и GPD. Зависимость от времени (от суток) вводится в общем случае во все параметры с помощью регрессий, но
параметры формы и масштаба зафиксированы расчетами на модели GEV.
Из разных комбинаций основных параметров и ковариат составляются две
модели типа GEV (одна – с учетом тренда) и шесть моделей типа GPD-Р.
Качество конструируемых моделей оценивается статистиками Смита
[31] и представляется графически с добавлением квантильных и вероятностных графиков выборочных и теоретических распределений. Сравнительная оценка аналогичных моделей проводится с помощью максимумов
значений информационных матриц, критерия -квадрат, а также с привлечением критерия Акаике, также учитывающего количество параметров.
Отбор подходящего порога и определение интервала времени, отделяющего независимые значения, авторы [56] производили последовательным
перебором вариантов и графическим анализом устойчивости оценок. Так,
после испытания порогов для высот волн от 6 до 11 м в качестве наиболее
подходящего был выбран порог в 810 см.
Компромиссный выбор минимального интервала времени, обеспечивающего приближение моментов времени моделью Пуассона, но гарантирующего физическую независимость соседних штормовых событий, был
сделан следующим образом. Учитывая, что по публикациям разброс
выбора составлял от 1.25 до 20 сут., авторы протестировали значения
между 3 и 10 сут., и хотя предположение пуассоновости немного лучше
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оправдывалось при 6 сут., был отобран вдвое меньший интервал в 3 сут.
Предпочтение было обусловлено практическими соображениями: качество
моделирования почти то же, но меньший период обеспечивал большее
количество экстремумов и чуть более узкие доверительные интервалы.
4. Оценка параметров распределения Парето с помощью математических пакетов
Использованные нами математические пакеты и их функции (в основном, SpatialVx и ExtRemes из хранилища языка R) настраивались по минимуму: параметры, кроме очевидных опций (например, радиуса осреднения
и порога идентификации объекта), замещались значениями по умолчанию.
В свою очередь опции умолчания оценивались на основе выборочных характеристик и не приводили к заметным провалам или искажениям результатов.
Приближения набора максимальных размеров распределением Парето
производились с помощью функции fevd библиотеки extRemes, основные
свойства которого описаны в [51]. Помимо разнообразных методов оценки
параметров, предусмотрено подключение дополнительных переменных
(ковариат), например, времени – для учета сезонного хода или для
настройки совместной модели Парето–Пуассона [51, 55]. Выбор для испытаний теплого и холодного периодов по отдельности позволил по крайней
мере на данном этапе обойтись без ковариаты времени, и было решено
ограничиться моделью Парето, но с предварительными оценками пуассоновости распределения пиков на временной шкале [26]. При обобщенном
распределении умолчание означает использование выборочной частоты
для оценки интенсивности пуассоновского процесса.
Опишем три протестированных нами метода оценки параметров, оставив без пояснений метод максимального правдоподобия как известный.
1. Обобщенное максимальное правдоподобие. Обобщенный метод
максимального правдоподобия был предложен ввиду того, что стандартный метод максимального правдоподобия порождал в гидрологическом
анализе экстремумов неестественные оценки параметра формы на малых
выборках. Авторы [55] использовали "усеченный" байесовский подход,
предположив, что параметр формы можно ограничить разумными пределами (например, обычным для гидрологии интервалом [-0.5, +0.5]) и сделать его случайной величиной с бета-распределением B(p, q,), p=6, q=9.
Априорная плотность распределения параметра формы использована
в виде () = (0.5 + )p-1 (0.5 – )q-1/B(p,q), при этом среднее значение сдвинуто в положительную область и равно 0.1, а дисперсия равна (0.122)2.
При моделировании распределения моментов превышения порога 
потоком Пуассона с интенсивностью  формулы для самого порога, легко
выписываемые из формул (7) и (8), модифицируются следующим образом:
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* =  – (1 – )/, * =  при 0,

(16)

* =  +  ln(), * =  при =0.

(17)

Квантили модели Парето–Пуассона являются функциями параметров
и периода повторяемости (ожидаемого времени между моментами превышений):
хр =  – [1 – (Тр)]/ при 0,

(18)

хр =  +  ln(Тр) при =0.

(19)

Оценка параметра интенсивности равна частоте превышений на выделенном интервале времени, из которого извлекаются исходные пиковые
значения. Логарифмическая функция правдоподобия для параметров модели Парето–Пуассона с пиками {x1, x2, ..., xm}, превосходящими порог x0
из совокупности n единиц времени, записывается в виде
ln

|

|

ln
m ln λ

|

ln
λn

m ln σ

∑

1

ln y ,

(20)

где  = (, , ). Выражение (20) до символа суммирования представляет
собой правдоподобие наблюдения точно m значений, превышающих порог
х0 в архиве длиной n единиц времени, а вторая часть представляет правдоподобие того, что эти m превышений имели наблюденные значения хi;
yi=1+(xi– x0)/.
Обобщенная функция правдоподобия записывается в виде GL(,, |
x) = L(,, | x) (), x – набор наблюдаемых пиков. В формуле (20) для модели Парето–Пуассона функция () добавляется аддитивно, и решение
отыскивается для максимального значения логарифма обобщенной функции правдоподобия теми же методами вычислительной математики.
Подход считается усеченным байесовским, так как совместное априорное
распределение здесь не используется.
2. L-моменты. Для оценки параметров  и  модели Парето–Пуассона
с помощью L-моментов вначале определяются основные коэффициенты br
с использованием рангового ряда исходных значений пиков (в нашем случае – максимальных площадей объектов) х(1)  х(2)  ...  х(n), где n – количество элементов в выборке (в нашем случае – выделенных ситуаций в период испытаний):
∑

…
…

,

0,1,2, … .

(21)

Первые три L-момента рассчитываются по формулам:
l1 = b0; l2 = 2b1 – b0; l3=6b2 – 6b1 +b0.

(22)
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С помощью обозначения t2=l2/l1 запишем расчетные формулы для оценок:

1 ,

.

2

(23)

Стандартным методом моментов эти оценки рассчитываются по простым формулам:

1 ,

,

1

(24)

где a и s2 – выборочное среднее и выборочная дисперсия соответственно.
Формально L-моменты определяются с помощью формулы

∑

1

1

EX

:

,

(25)

где Xk:n – k-е наименьшее значение в выборке размером n из распределения
случайной величины Х; Е – оператор математического ожидания. В статистике первые четыре L-момента называются L-средним (или
L-положением), L- масштабом, L-асимметрией и L-эксцессом.
Удобное свойство L-моментов заключается в использовании порядковых статистик, основанных на значениях ранжированного ряда реализаций
исходной случайной величины, что, во-первых, обеспечивает более робастные статистические характеристики по сравнению с обычным методом моментов, а, во-вторых, гарантирует наличие высших моментов при единственном условии ограниченности математического ожидания. Однако
последствием этой благоприятной особенности является потеря чувствительности: так, распределение Лапласа имеет эксцесс, равный шести, и легкие экспоненциальные хвосты, а распределение Стьюдента с тремя степенями свободы имеет бесконечный эксцесс и тяжелые хвосты; в то же время
L-асимметрия для распределения Лапласа выше такой же оценки для указанного распределения Стьюдента.
3. Байесовский метод. Метод реализован в пакете ExtReemes с помощью моделирования цепи Маркова на основе приемов Монте–Карло
(Markov Chain Monte Carlo methods, MCMC). Алгоритм был разработан
около 1950 г. в Лос-Аламосской лаборатории под руководством Метрополиса, примерно через 20 лет Гастингс обобщил результат, и в настоящее
время он называется алгоритмом Метрополиса–Гастингса и состоит в
следующем.
Извлекаются выборки из целевого вероятностного распределения Р(х),
параметры которого требуется определить и относительно которого известна только функция f(x), пропорциональная Р(х). Алгоритм стартует с
начального значения, оцененного по характеристикам выборки, и набирает
состояния Марковской цепи, в совокупности приближающие искомое распределение Р(х) с растущей точностью. Выборки производятся итеративно
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с единственным условием, что каждое следующее значение (кандидат) зависит только от предыдущего значения (отсюда свойство марковости). Отбор рассматриваемого кандидата на пополнение выборки зависит от сравнения значений функции f(x) с учетом искомого распределения Р(х).
Последовательность конкретных действий, отражающих существо
байесовской стратегии, заключается в том, что в качестве функции f(x)
иcпользуется ненулевая функция правдоподобия h(x|), где  – вектор оцениваемых параметров, а х – исходная выборка наблюдений длины n. В
окончательном виде f(x) представляет собой отрицательную сумму n логарифмов соответствующих плотностей распределения реализаций х при
условии .
Функцией отбора кандидата (сэмплером) служит безусловная и априорно задаваемая плотность распределения вектора параметров g(), действующая как матрица g(*,) вероятностей перехода  в *.
В расчетном модуле fevd() реализована следующая итеративная процедура:
1. Фиксируется начальное значение о, как правило, близкое к некоторому среднему положению априорного распределения g, которое предполагается по умолчанию нормальным (с параметрами, предварительно оцененными методом максимального правдоподобия). С помощью датчика
случайных чисел, настроенного на распределение g, извлекается кандидат
*, рассматриваемый как следующий за о элемент случайного блуждания
(простейшего варианта цепи Маркова).
2. Рассчитывается отношение Гастингса
r(o, *) = [h(x|*) g(*,o)] / [h(x|o) g(o, *)],

(26)

которое в формуле Байеса избавляет от необходимости оценивать неизвестный знаменатель – интеграл от правдоподобия по вероятностной мере
параметра.
3. Производится операция, которую называют отказом Метрополиса:
+ рассчитывается a(o, *) = min(1, r(o, *)), рассматриваемая как вероятность а;
+ с помощью датчика равномерно распределенных чисел на [0, 1] извлекается число u и принимается решение: при u  a допускается переход
состояния o в *, при u > a переход не допускается и новое состояние совпадает с предыдущим.
Рекурсия на шагах 2–3 приводит к генерированию выборки значений,
воспроизводящих искомое распределение параметра Р(), среднее значение (или мода) которого может быть принято за байесовскую оценку
параметра распределения исходной случайной величины Х. Из результирующей выборки состояний цепи Маркова берутся ранговые оценки достоверного интервала (credible interval), отличающегося от доверительного интервала (confidence interval) тем, что в первом случае границы
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интервала фиксированы, а параметр переменный, во втором – границы переменные, а параметр постоянен.
Замечание. В байесовской стратегии оценок параметров построена
теория оптимальных решений с использованием сопряженных априорных
распределений, существенно облегчающих решение возникающих задач
[15]. Если априорная функция (или плотность) распределения случайного
параметра  есть g, а условная функция распределения случайной величины Х при = есть f(x|), то апостериорное распределение g(|x) параметра  при Х=х пропорционально g()f(x|) для всех . Тогда говорят, что
семейство распределений g сопряжено семейству распределений f.
Облегчение решений статистических проблем заключается в том, что
искомая апостериорная функция не требует параметрического оценивания
– следует только модифицировать параметры по несложным формулам.
Составлены таблицы соответствия распределений по принципу сопряженности в байесовских задачах.
Пример. Пусть Х1, ..., Хn – повторная выборка из распределения Бернулли с неизвестным параметром . Допустим, априорное распределение 
есть бета-распределение с параметрами p>0, q>0. Тогда апостериорное распределение  при Xi=xi (i=1,...,n) есть бета-распределение с параметрами
p+y, q+n-y, y=xi. В частности, именно это свойство бета-распределения
пригодилось в методе обобщенного максимального правдоподобия [55].
Известно, что постулирование семейства априорных распределений
параметра является наиболее уязвимой стороной байесовской методологии, и применение этой методологии на практике, включая, в частности,
условие сопряженности, должно сопровождаться дополнительными проверками в духе "ортодоксальной статистики", по замечанию редактора перевода книги Де Гроота [15]. Помимо этого, имеется два существенных недостатка самого алгоритма МСМС. Во-первых, выборки коррелированы,
отчего даже их большой объем не будет вполне корректно отражать искомое распределение Р(х). Во-вторых, при неизбежной сходимости марковской цепи к искомому распределению, начальные выборки могут относиться к другому распределению, ввиду чего требуется задание периода
отбраковки (или отжига дефекта, burn-in period).
В последние десятилетия разработано множество вариаций этого
алгоритма, но простой и устойчивый алгоритм Метрополиса–Гастингса
в своей первоначальной форме продолжает оставаться "универсальным
инструментом как в байесовских выводах, так и при решении многочисленных задач вне байесовского сообщества" [49].
Выводы
Каждая величина, исследуемая статистическими методами, может рассматриваться как объект приложения теории экстремальных величин.
Однако при этом приходится соблюдать определенные требования, среди
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которых наиболее важными являются максимально возможное соблюдение предпосылок прилагаемой теории, поддержка связи конструируемой
модели с физической природой величины, понимание смысла и последствий применяемых статистических средств обработки данных и моделирования предельных распределений. В представленной работе обсуждаются перечисленные требования и последствия их игнорирования.
С максимально возможной математической точностью определяются
две классические модели экстремумов, содержащиеся в первой и второй
теоремах об экстремумах. Подробно рассмотрена модель второй теоремы,
так называемая модель превышений над порогом, описываемая обобщенным распределением Парето. Перенос анализа экстремумов в хвост распределения с растущим порогом превышения порождает проблемы конкуренции между точностью асимптотической модели и надежностью
оцениваемых параметров. Так как объектом приложения теории экстремумов являются временные последовательности размеров областей осадков
значительной площади, то к условиям второй теоремы добавляется пуассоновость распределения моментов времени этих превышений.
Определение оптимального порога, методы оценки параметров, учет
скорости сходимости к предельным распределениям, особенности оценок
параметров распределений с тяжелым хвостом, проблема кластеризации
пиков и некоторые другие вопросы рассмотрены в статье с разной степенью детализации. Сделан обзор рекомендаций анализа экстремумов, которые либо учтены, либо целенаправленно использованы в следующей части
статьи.
Ввиду того, что основные процедуры – от выделения объектов для верификации до расчетов параметров распределения Парето с графическим
представлением результатов – были выполнены программными средствами на языке R, один раздел посвящен инициализации настроечных параметров расчетных функций и описанию алгоритмов оценок параметров
тестируемых моделей.
Работа была выполнена в рамках темы 1.1.5 НИТР Росгидромета.
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Верификация радиолокационного наукастинга
областей осадков значительной площади
с помощью обобщенного распределения Парето.
Часть 2: приложение к прогнозам в теплый
и холодный периоды 2017–2018 гг.
А.В. Муравьев, А.Ю. Бундель, Д.Б. Киктев, А.В. Смирнов
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
muravev@mecom.ru
Обобщенное распределение Парето использовано для моделирования распределения значений площадей тех осадков, которые наблюдались и прогнозировались
по зонам обзора отдельных радиолокаторов схемой наукастинга Гидрометцентра
России в теплый и холодный периоды 2017–2018 гг. Протестированы различные методы оценок параметров распределения и доверительных интервалов. Основное
внимание уделено параметру формы, определяющему поведение хвостов распределений. Обобщенная оценка качества прогноза построена на доли пересечения соответствующих доверительных интервалов. Показано, что для большинства случаев
порог Парето в 625 точек, равносильный квадрату 50×50 км, отделяет такие объекты
большего размера, которые удовлетворительно моделируются тяжелохвостым распределением и которые по обоим периодам года вполне качественно (в "климатологическом" среднем) прогнозируются системой наукастинга осадков.
Ключевые слова: наукастинг осадков, пространственная верификация, оценки
осадков радиолокационными методами, статистический анализ превышения порогов, математические пакеты для анализа экстремальных величин

Verification of radar precipitation nowcasting
of significant areas
using generalized Pareto distribution.
Part 2: application to forecasts in warm
and cold periods of 2017–2018
A.V. Muravev, A.Yu. Bundel, D.B. Kiktev, A.V. Smirnov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
muravev@mecom.ru
The generalized Pareto distribution was used to model the distribution of precipitation
area sizes that were observed and predicted for the coverage zones of individual radars by
the Hydrometeorological Research Center of the Russian Federation's nowcasting scheme
in 2017-2018. Various methods for estimating the distribution parameters and confidence
intervals were tested. The main attention was paid to the estimates of the shape parameter
that determines the behavior of the distribution tail. The generalized assessment
of the nowcasting quality is built on the intersection ratio of the corresponding confidence
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intervals. It is shown that for most cases the Pareto threshold of 625 points, which is equivalent to a square of 5050 km, separates objects of larger sizes that are satisfactorily modeled by the heavy-tailed distribution and which are quite acceptably (on "climatological"
average) predicted by the precipitation nowcasting system for specific periods of the year.
Keywords: precipitation nowcasting, spatial verification, radar precipitation estimates,
statistical analysis of threshold exceedances, mathematical packages for extreme value
analysis

Введение
В представленной статье модель "пиков над порогом", описываемая
обобщенным распределением Парето и подробно обсужденная в первой
части статьи [5], применяется к значительным и максимальным размерам
областей осадков.
Исходными данными послужили архивы испытаний системы
радиолокационного наукастинга осадков в теплый (май–сентябрь 2017 г.)
и в холодный (ноябрь 2017 – март 2018 г.) периоды года. Данные сгруппированы по обзорам отдельных радиолокаторов ДМРЛ-С на территории
Центрального федерального округа. По каждому периоду накоплено порядка 20 тысяч полей наблюдений и прогнозов на 120 минут в 10-минутной
дискретности, при этом все поля, содержащие вписанные круги радиолокационных обзоров с радиусом около 250 км, реорганизованы в матрицы
размером 256256.
Для приложения методов объектно-ориентированной верификации
области осадков (вообще говоря, разрывные и с фрактальными границами)
преобразуются в односвязные объекты (области без внутренних "дырок")
с помощью подходящей изогиеты, пространственного осреднения и некоторых приемов слияния изолированных областей малого масштаба. Топологические понятия связности и односвязности областей евклидова пространства вполне покрываются для наших целей словосочетанием "область
сплошных осадков". Определение, идентификация и характеризация объектов производятся с помощью пакета SpatialVx в среде языка R.
По принципу построения указанной модели экстремумов вначале выделяются те интервалы временного ряда, в которых значения исследуемой
величины превышают заданный уровень. В связи с этим говорят о "кластерах" максимумов, и основная забота исследователя заключается в выборе
таких интервалов между кластерами, которые позволяют применить к
наборам кластерных максимумов известные теоремы об асимптотических
распределениях экстремальных величин. При этом также предполагается,
что моменты времени "пиков среди пиков" распределены на временной оси
по закону Пуассона.
Модель пиков над порогом более полувека используется при анализе
экстремумов в гидрологических задачах, в которых оцениваются экстремальные характеристики слоев осадков, их площадей и длительности ливней. Ссылки на тематические руководства ВМО по гидрологии также приведены в [5].
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Некоторых пояснений требует оценка площади области через подсчет
точек внутри и на границе области. При таком подходе случайной величиной оказывается неотрицательное целое число, и распределение становится по существу дискретным. Использование такого "размера" в качестве
оценки площади допустимо благодаря эквидистантной сетке радиолокационного поля и относительно небольшой погрешности, вносимой граничными точками выделяемой области. Имеется достаточное количество алгоритмов для расчета фактической площади областей на земной
поверхности (например, [4]), но мы довольствуемся этим простейшим способом, который, кстати, плодотворно применялся в гидрологических исследованиях до эпохи интернета (например, [15, 16]). Ниже термины размер и площадь объекта будут использоваться как эквивалентные в
указанном выше смысле.
Само дискретное распределение Парето обнаруживается, часто под
названием закона Ципфа, в самых разных явлениях, помимо рассмотренного В. Парето распределения доходов населения выше некоторого уровня.
Сюда также относятся распределения городов по количеству жителей, биологических родов по количеству видов, ученых по количеству публикаций,
слов в произведениях по частоте употребления. К середине прошлого века
была построена модель "случайного роста" [14], порождающая все перечисленные в этом абзаце дискретные распределения единым алгоритмом,
сходным с методом построения марковской цепи с помощью приемов
Монте-Карло (МСМС). Построенный временной ряд случайного роста является вариантом случайного блуждания под названием модель Саймона –
Юла.
Дополнительно прокомментируем в терминах теории верификации
использованную нами оценку прогнозов осадков с помощью распределения существенных (максимальных) площадей областей осадков. Речь идет
об оценке качества прогнозов с привлечением не полной двумерной плотности распределения (по методологии Мерфи – Винклера), а лишь "маргинальных" распределений, или "выборочных климатологий", рассчитанных
отдельно для наблюдений и прогнозов. При этом вначале оцениваются параметры распределения Парето, а затем попарно сравниваются между собой оценки полученных параметров масштаба и формы. Из известных атрибутов верификации прогнозов восстановимы "точность" (accuracy,
сравнение средних по обеим выборкам прогнозов и наблюдений), "смещение" (bias, разность средних), "категоричность" (sharpness, дисперсия по
прогнозам) и "неопределенность" (uncertainty, дисперсия по наблюдениям). Средние и дисперсии однозначно восстанавливаются по оценке параметров Парето с единственным исключением случаев тяжелого хвоста,
когда нужных моментов распределения не существует; выборочные
оценки моментов можно рассчитать, но они будут некорректны. Совершенно очевидно, что наилучшее качество наукастинга областей осадков
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значительной площади достигается в тех случаях, когда такого рода области уже сформированы и включены в начальные поля статистической
схемы наукастинга: схема генерирует небольшие отклонения от среднего
лишь в блоке стохастического возмущения, имитирующего стандартные
допуски для оценок радиолокационной отражаемости. Опора на инерцию
метеорологического процесса вполне оправдана, так как, во-первых, на
сроках до двух-трех часов гидродинамические модели еще не могут предложить продукцию конкурентного качества, во-вторых, статистическая
схема радиолокационного наукастинга проста, экономична и обновляет, а
значит, и уточняет свой собственный прогноз каждые десять минут.
Нет нужды специально подчеркивать, что современное статистическое моделирование вообще и экстремумов в частности считается обоснованным и достоверным только при опоре на математические пакеты, прошедшие экспертизу профессионального сообщества. Использованные
нами расчетные пакеты SpatialVx и extRemes были созданы для среды
языка R, обстоятельно документированы, а результаты приложений опубликованы в солидных журналах. Их важнейшие характеристики обсуждены нами в [5], здесь будут добавлены сведения по заданию некоторых
опций пакета extRemes [11].
1. Настройка опций для функций расчетного пакета extRemes
Общие характеристики. Детальное описание extRemes и учебные материалы можно найти в [9–11]. Данный пакет (на жаргоне языка R – библиотека) содержит разнообразные функции для анализа экстремумов с
возможностью подключения дополнительных переменных (ковариат) и с
приемами декластеризации интервалов по методологии [6].
В нашей работе использованы две функции пакета, fevd() и ci(), и две
вспомогательные функции языка R для выдачи выходной продукции, summary() и print(). Функциональные скобки указывают на наличие настроечных опций.
Перечислим названия четырех методов оценивания параметров в
функции fevd, детально описанные в первой части [5]. Дадим их расшифровку, часто оставляя сокращения в тексте для экономии места: метод максимального правдоподобия (MLE), метод L-моментов (L-moments), "обобщенный" метод максимального правдоподобия (GMLE) и байесовский
метод (Bayesian). Статистический вывод (расчет доверительных и достоверных интервалов) проводится с использованием 1) нормального распределения, 2) профиля правдоподобия, 3) байесовских оценок по апостериорной функции, 4) бутстрепа. Функция fevd() имеет опции двумерного
анализа экстремальных зависимостей по рекомендациям [6, 13] и дополнительной проверки экстремальности по методике [7].
Оценка качества модели (подгонки параметров) рассчитывается с помощью критерия Акаике (AIC), Байесовского информационного критерия
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(BIC) и информационного критерия отклонения (DIC) (детали вычислений
критериев в [8]). Однако функция fevd не рассчитывает единый критерий
для всех методов оценки параметров, ввиду чего нами использован общий
критерий Хи-квадрат в приложении к гистограммам, которые строятся базовой функцией hist() языка R.
Задание начальных значений и основных опций функции fevd().
В случае методов MLE/GMLE желательно иметь хорошие начальные
оценки параметров, но по умолчанию функция fevd пытается сама отыскать эти приближения по стандартным общим рекомендациям (например,
по [13]), перечисленным в первой части нашей статьи.
По умолчанию вначале рассчитываются оценки L-моментов и оценки,
основанные на моментах распределения Гумбеля; те оценки, на которых
логарифмическое правдоподобие принимает наименьшее (отрицательное)
значение, используются дальше. Рекомендуется воспользоваться методом
Bayesian и протестировать несколько начальных значений, чтобы удостовериться в отсутствии их влияния на конечный результат; если тестирование не удовлетворяет, прибегнуть к проверенному средству – методу максимального правдоподобия (MLE). Оценка интенсивности потока
Пуассона для обобщенного метода правдоподобия (GMLE) рассчитывается по размеру полной выборки (заданием общего объема в 20000).
Так как в Монте-Карловской имитации цепи Маркова имеется вредный "спинап", первые несколько сотен байесовских реализаций следует
удалить из результирующей выборки с помощью опции отжига дефекта
(burn-in). По умолчанию количество шагов в процессе случайного блуждания равно 10000 с отбраковкой 500 первых реализаций.
Для учета временных и календарных характеристик имеются опции,
задающие базовый период (по умолчанию “years”) и единицы времени (по
умолчанию “days”).
Для методов GMLE и Bayesian есть возможность заказать априорную
функцию распределения параметра формы. По умолчанию для GMLE используется бета-распределение на интервале от -0.5 до 0.5 с параметрами
самого распределения p=9 и q=6 (при которых математическое ожидание
смещено в положительную область и равно 0.1), а в байесовском методе по
умолчанию используются нормальные функции распределения с оценками
средних методом MLЕ со стандартным отклонением 10 для всех параметров. Только для оценки методом Bayesian имеется символьная переменная,
заказывающая название функции, генерирующей параметры предложения (предложения кандидата) на каждой итерации MCMC. По умолчанию
используется цепь случайного блуждания, и при текущем значении параметра предлагается кандидат в виде аддитивной добавки к текущему значению числа, извлеченной из нормального распределения с выборочными
оценками ожидания и дисперсии.
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Оценка доверительных интервалов. Функция ci() рассчитывает по
выходной продукции fevd() доверительные и достоверные (в байесовской
оценке) интервалы (ДИ), учитывая метод оценки параметров в fevd() и указанный в ci() метод расчета интервалов.
Для L-moments единственный доступный в пакете метод – параметрический бутстреп с количеством итераций (реплик) R. Рекомендуется
определять значение опции R через пробы и ошибки, скажем, начав с
R=100, и постепенно увеличивать ее (на одну-две сотни), пока результаты
не стабилизируются. По умолчанию R=100.
Для MLE/GMLE можно задать аппроксимацию нормальным распределением. Для расчета ДИ оценок параметров методом Bayesian используются крайние процентили из результирующей выборки MCMC после удаления первых значений.
Наконец, имеется опция поиска границ доверительного интервала на
профиле функции правдоподобия. Расчет ДИ этим способом – зачастую
наилучшее средство для оценки параметра формы и периодов повторяемости, когда распределение скошено и нормальное распределение непригодно. Профиль правдоподобия строится на основе максимизации правдоподобия для каждого отдельного параметра (в границах некоторого
интервала его значений) при фиксированных значениях остальных параметров модели.
Выходная цифровая и графическая продукция. Оценки параметров
и их стандартные ошибки размещаются в векторе выходной продукции
функции fevd. В отдельном массиве содержится матрица кросс-ковариаций
параметров, а оценки качества аппроксимации доступны в переменных с
аналогичными наименованиями (AIC, BIC и DIC).
Характеристики выходной информации задаются опциями базовых
функций summary и print языка R. При байесовской оценке создается панель графиков с указанием апостериорной функции распределения и панель следов метода MCMC для каждого параметра. По умолчанию на апостериорной выборке в качестве оценки параметра рассчитывается
результирующее среднее, но возможно задание опции для выведения на
график апостериорной моды выборки.
2. Оценки качества наукастинга с помощью параметров распределения Парето
Функция fevd() вместе с оценками параметров масштаба и формы возвращает оценки стандартной ошибки, которые ниже будут использованы
для расчета границ доверительных интервалов (L,U) – основного инструмента обобщенной оценки качества. Вначале опишем выходную табличную и графическую продукцию, накопленную в результате испытаний системы наукастинга осадков в теплый и холодный периоды 2017–2018 гг.
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2.1. Иллюстративные результаты верификации наукастинга
областей осадков
Для каждого из восьми радиолокаторов, каждого из двух периодов
года, каждого из четырех порогов Парето формируются по две таблицы
числовых данных (размеры максимальных объектов и гистограммы) и по
одному набору графиков.
Выходные табличные данные. Каждая таблица с характеристиками
площадей состоит из шести столбцов: 1) названия, 2) наблюдения на локаторе, 3) – 6) прогнозы по модели STEPS на 30, 60, 90 и 120 мин.
По строкам выделяются две группы характеристик: 1) общие характеристики площадей объектов и для четырех методов оценок параметров, 2)
критерии качества моделирования (Акаике и Хи-квадрат) и оценки параметров масштаба и формы с границами их доверительных интервалов.
Накопленные данные слишком разнообразны и многочисленны, поэтому приходится демонстрировать либо те из них, которые допускают
обобщение, либо те, которые специфичны для заданного периода года, локатора, порога или заблаговременности.
Общие характеристики площадей максимальных осадков. Перейдем к иллюстративным и характерным примерам. Табл. 1 представляет общие статистические свойства площадей объектов по данным локатора
RUDL (Смоленск), размером не менее 625 точек, для прогнозов на четыре
срока.
Таблица 1. Общие характеристики максимальных площадей объектов,
содержащихся в непрерывных ситуациях полей осадков по наблюдениям
(obs) ДМРЛ-С Смоленск (RUDL) в теплый период года (май-сентябрь 2017 г.)
и в прогностических полях осадков (30-120 мин) по модели STEPS
Table 1. General characteristics of the areas of maximum objects in continuous
precipitation situations according to observations (obs) of DMRL-S radar of Smolensk (RUDL) in the warm season (May-September 2017) and in STEPS nowcasting precipitation fields (30-120 min)
peaks
area_min
area_med
area_max
ndegf

obs
92
625
2496
19812
11

30
119
654
2394
19982
11

60
123
630
2380
20023
12

90
131
630
2195
19579
11

120
130
639
2150
18426
11

Примечание. Названия строк: peaks – количество максимальных объектов
(или ситуаций); area_min/ med / max – минимальная, медианная и максимальная площадь, соответственно; ndegf – количество градаций на соответствующих гистограммах (или количество степеней свободы для критерия Хиквадрат "по правилу Стурджеса").

Характеристики табл. 1 отражают общие свойства выделяемых объектов значительной площади, присущие зонам обзора всех радиолокаторов
(за редким исключением).
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Количество максимальных по площади объектов в прогностических
полях превышает аналогичное количество в полях наблюдений, примерно
на 20–25 %. Но в таких статистиках, как среднее, медианное и максимальное значение этих площадей, наборы полей наблюдений и полей прогнозов
вполне сопоставимы.
В данных зоны обзора локатора Смоленск наблюдаются следующие
особенности. Медианная площадь в полях наблюдений составляет 2496 точек, а в прогностических полях эта площадь постепенно уменьшается до
2150 точек по мере роста заблаговременности; аналогичная тенденция просматривается и в максимальных значениях (снижение от 19812 до 18426).
В этом можно увидеть тенденцию к росту положительной асимметрии распределения прогностических площадей: правая ветвь относительно максимальной ординаты постепенно вытягивается. Такие явления отражают основное качество большинства статистических моделей – сглаживание и
соответствующее подавление экстремумов в значениях величин и в их площадных характеристиках с разбиением связных объектов на части.
Оценки качества модели обобщенного распределения Парето.
Проверка статистической значимости оцениваемых параметров масштаба
и формы должна предваряться оценкой качества моделирования. Следует
иметь в виду, что некоторые метрики качества моделей зависят (явно или
неявно) от параметров модели, вследствие чего зависят и от методов оценивания этих параметров. Так, информационный критерий Акаике рассчитывается с помощью функции правдоподобия, которая используется в численных методах оценок MLE и GMLE, поэтому является побочным
продуктом оценок параметров и зависит от особенностей рассчитанной
кросс-ковариационной матрицы этих параметров. Но поскольку на выходе
методов в наличии оказываются оценки параметров (правда, некоторые методы иногда выдают либо неестественное число, либо константу отсутствия), то с их помощью можно проверить соответствие аналитической
функции плотности гистограмме исходных наблюдений с помощью безотказного критерия Хи-квадрат.
Рассмотрим критерии Акаике и Хи-квадрат в приложении к выборкам
экстремумов, характеристики которых отражены в табл. 1. В табл. 2 собраны оценки параметров масштаба и формы распределения Парето максимальных размеров областей сплошных осадков, наблюдаемых в теплый
период 2017 г. в полях радиолокатора Смоленск и в полях наукастинга.
В табл. 3 собраны значения в градациях гистограмм, построенных по данным табл. 2. К оценкам параметров добавляются границы ДИ с уровнем
доверия 95 %.
Значения параметра масштаба ниже не комментируем, напомним
лишь, что на графике плотности распределения Парето обратная величина
масштаба есть значение плотности распределения в условном нуле, в данном случае в точке 625. Сосредоточимся на параметре формы. Видно, что
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распределение обладает тяжелым хвостом – все оценки параметра формы
положительные вместе с доверительными интервалами (за малозначительным исключением в столбце наблюдений obs, где нижняя граница ДИ
равна -0.043).
Таблица 2. Критерии качества моделирования общим распределением
Парето максимальных площадей объектов и оценки параметров масштаба и
формы с границами их доверительных интервалов в приложении к полям
осадков по наблюдениям (obs) ДМРЛ-С Смоленск (RUDL) в теплый период
года (май-сентябрь 2017 г.) и в прогностических полях (30-120 мин) по модели
STEPS. Метод оценки параметров – обобщенное максимальное правдоподобие (GMLE)
Table 2. Quality criteria for modeling (Akaike and Chi-square) by the general
Pareto distribution of the maximum areas of objects, and estimates of the scale
and shape parameters with their confidence intervals according to observations
(obs) of DMRL-S radar of Smolensk (RUDL) in the warm season (May - September
2017) and in STEPS nowcasting fields (30-120 min). The parameter estimation
method is the generalized maximum likelihood (GMLE)
GML_Akaike
GML_XI2
GML_scl_1
GML_scl_2
GML_scl_3
GML_shp_1
GML_shp_2
GML_shp_3

obs
1661
9.001
1471
2468
3464
-0.043
0.336
0.715

30
2150
11.797
1518
2270
3023
0.025
0.326
0.627

60
2225
28.153
1531
2261
2991
0.049
0.337
0.625

90
2364
16.109
1475
2155
2834
0.080
0.356
0.632

120
2352
16.163
1564
2279
2995
0.053
0.333
0.613

Примечание. Метод оценки параметров обобщенного распределения Парето
–GMLE, Akaike – критерий Акаике, XI2 - критерий Хи-квадрат, scl - оценка параметра масштаба, shp – оценка параметра формы. Числа при оценках параметров: 1 – нижняя (2.5%-ная) граница ДИ, 2 – оценка параметра, 3 – верхняя
граница (97.5%-ная) ДИ. Красным цветом выделены локальные максимумы в
строках критериев качества.

Таблица 3. Количество случаев в градациях гистограммы распределения
максимальных площадей по данным, соответствующим табл. 2
Table 3. The number of cases in the histogram bins of the distribution of maximum
areas according to data similar to Table 2
Наблюдения/
прогнозы
(STEPS-мин)
ДМРЛ-С RUDL
STEPS-030
STEPS-060
STEPS-090
STEPS-120

Градации гистограммы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

38
55
57
63
63

23
29
30
31
30

10
10
10
10
9

7
9
10
9
10

5
7
4
5
6

3
3
6
7
6

3
2
0
1
0

2
3
5
3
3

0
0
0
1
2

1
1
0
1
1

1

Примечание. Исходные данные: ДМРЛ-С Смоленск, теплый период, порог
Парето равен 625. Эквидистантные градации выделены методом Стурджеса.
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Качество моделирования обобщенного распределения Парето по критерию Акаике и по Хи-квадрат падает при переходе к полям прогноза
30 мин почти одинаково – в 1.3 раза по сравнению с качеством моделирования наблюдений. В обоих рядах значений критериев имеются "локальные" максимумы – слабый – на 90 мин (Акаике) и заметный на 60 мин (Хиквадрат). Локализация и значение максимума Хи-квадрат не нарушают общего хода критериев. Трудно сказать, чем вызваны такие выбросы, так как
на первый взгляд неясно, чем отличаются значения в градациях гистограммы на строке STEPS-060 в табл. 3 от значений в других строках.
Несмотря на то, что в методе GMLE параметр формы имеет априорное
бета-распределение, ограничивающее значения параметра формы интервалом [-0.5, +0.5], апостериорное распределение может само иметь другие
параметры, приводящие к оценкам доверительных интервалов, превышающих априорные границы параметра формы. Среди оценок параметра
формы методом МСМС также встречаются значения, выходящие за указанные границы. В табл. 2 верхние границы доверительных интервалов
заметно превышают 0.5, что оказывается вполне обычным явлением и для
данных по остальным локаторам.
Оценка и ранжирование методов с помощью критерия Хи-квадрат. Сведем в отдельную таблицу строки характеристик для параметра
формы, реогранизовав их для удобства сопоставления и добавив значения
критерия Хи-квадрат (табл. 4). Степени свободы, оцененные по количеству
градаций гистограмм и учитываемые при определении критических значений критерия Хи-квадрат, расположились для обоих периодов года в интервале между 6 и 12. В таблицах [1] 5%-ные критические значения для
указанных в скобках степеней свободы равны 12.592 (6), 16.919 (9), 18.307
(10), 19.675 (11) и 21.026 (12). Значения критерия Хи-квадрат на столбце
прогноза 60 мин имеют характер явного выброса по сравнению со значениями этого критерия в остальных столбцах. Обратим внимание на ранги
методов оценок параметров. Пиковые объекты в полях наблюдений и прогнозов на всех сроках моделируются по критерию качества лучше всего
методом Байеса, хуже всего методом L-моментов, при этом и оценки параметра формы оказываются наибольшими в основном по методу Байеса и
наименьшими – по методу L-моментов. Все оценки параметра формы и доверительные интервалы, кроме нижних границ ДИ для полей наблюдений,
являются положительными, что однозначно подтверждает "тяжелохвостость" распределения Парето тех областей сплошных осадков, площадь
которых превышает 625 узлов сетки (напомним, что эквивалентно квадрату 50×50 км).
Сопоставив оценки критерия Хи-квадрат, можно утверждать, что все
значения критерия, кроме прогнозов на 60 мин, не отклоняют гипотезы
применимости модели распределения Парето к выделенным объектам.
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Таблица 4. Критерий Хи-квадрат и оценки параметра формы с границами
доверительных интервалов по данным, соответствующим табл. 2
Table 4. Chi-square test and shape parameter estimates with confidence interval
boundaries based on data corresponding to Table 2
GML_XI2
MLЕ_XI2
Lmo_XI2
Bay_XI2
лучший
худший
GML_shp_1
MLE_shp_1
Lmo_shp_1
Bay_shp_1
больший
меньший
GML_shp_2
MLE_shp_2
Lmo_shp_2
Bay_shp_2
больший
меньший
GML_shp_3
MLE_shp_3
Lmo_shp_3
Bay_shp_3
больший
меньший

obs
9.001
10.21
10.777
7.773
Bay_XI2
Lmo_XI2
-0.043
-0.044
-0.007
-0.008
Bay/Lmo
MLE/GML
0.336
0.294
0.278
0.343
Bay/GML
Lmo
0.715
0.632
0.506
0.831
Bay
Lmo

30
11.797
13.354
14.121
11.125
Bay_XI2
Lmo_XI2
0.025
0.016
0.034
0.037
Bay/Lmo
MLE
0.326
0.289
0.274
0.328
Bay/GML
Lmo
0.627
0.561
0.496
0.681
Bay
Lmo

60
28.153
30.346
32.105
26.734
Bay_XI2
Lmo_XI2
0.049
0.041
0.047
0.063
Bay/GML
MLE
0.337
0.309
0.29
0.344
Bay/GML
Lmo/MLE
0.625
0.577
0.492
0.676
Bay
Lmo

90
120
16.109
16.163
16.923
17.769
18.581
19.092
15.132
15.404
Bay_XI2 Bay_XI2
Lmo_XI2 Lmo_XI2
0.08
0.053
0.075
0.045
0.069
0.052
0.11
0.091
Bay
Bay
LMO/MLE
MLE
0.356
0.333
0.34
0.304
0.312
0.284
0.396
0.354
Bay
Bay
Lmo
Lmo/MLE
0.632
0.613
0.604
0.562
0.503
0.47
0.731
0.698
Bay
Bay
Lmo
Lmo

Примечание. Исходные данные: теплый период 2017 г., порог Парето равен
625. Использованы все методы оценки параметров – GMLE, MLE, L-moment,
Bayesian. Числа при оценках параметров: 1 – нижняя (2.5%-ная) граница ДИ,
2 – оценка параметра, 3 – верхняя граница (97.5%-ная) ДИ. Зеленым цветом
выделены значения критерия Хи-квадрат, не противоречащие принятию гипотезы о правомерности модели обобщенного распределения Парето. Красным цветом выделены случаи превышения значений критерия Хи-квадрат
для 95%-ного уровня значимости (локальные максимумы на прогнозе 60 мин).
Косым шрифтом выделены ранги методов по принципу наибольшего и
наименьшего значений соответствующих характеристик.

Ранжирование методик по критерию Хи-квадрат дает следующую
информацию. Наилучшее качество моделирования для данного локатора,
заданного периода года и при указанном пороге Парето обеспечивает байесовский метод, к наихудшему качеству моделирования приводит использование метода L-моментов. Заметим, что в других случаях и для других
локаторов ранги могут быть иными.
Оценка с помощью критерия Акаике. Если сфокусироваться на одном параметре, скажем, параметре формы, то можно получить сравнительную таблицу для всех локаторов (табл. 5). Для краткости исключим
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доверительные интервалы и рассмотрим данные теплого периода с порогом Парето 625, используя критерий Акаике.
Таблица 5. Объемы выборок максимальных площадей осадков (peaks)
и оценка качества моделирования по критерию Акаике обобщенного распределения Парето (при пороге 625) для радиолокаторов Центрального федерального округа по данным наблюдений (obs) и прогнозирования (30-120 мин)
в теплый период 2017 г. Метод оценки параметров – GMLE
Table 5. Sample volumes of maximum precipitation areas (peaks) and evaluation
of the quality of modeling of the generalized Pareto distribution (GPD) (625 grid
points threshold) by the Akaike criterion for radars of the Central Federal District of
Russia, observations (obs) and forecasting (30-120 min) in the warm period of
2017. Method of the parameter estimates is GMLE
Наблюдения
ДМРЛ-С

ДМРЛ-С
Курск,
RAKU
Тула,
RATL
Воейково,
RAVO
Брянск,
RUDB
Курск,
RUDK
Смоленск,
RUDL
Н.Новгород,
RUDN
Валдай,
RUWJ

peaks
Akaike
peaks
Akaike
peaks
Akaike
peaks
Akaike
peaks
Akaike
peaks
Akaike
peaks
Akaike
peaks
Akaike

obs
86
1496
79
1463
89
1620
76
1360
96
1740
92
1661
84
1713
85
1582

Срок прогноза, модель STEPS,
мин
30
117
2098
117
2103
133
2381
90
1609
130
2346
119
2150
122
2415
119
2202

60
118
2123
117
2115
141
2534
96
1709
142
2564
123
2225
129
2379
128
2359

90
121
2179
128
2298
145
2609
99
1760
145
2631
131
2364
141
2588
138
2533

120
123
2219
132
2367
157
2816
99
1768
155
2800
130
2352
147
2689
152
2772

Как было отмечено ранее [5], количество объектов, в том числе и количество объектов значительной площади в прогностических полях, заметно вырастает уже на первых шагах прогнозирования (до 30 мин). Это
количество растет и на остальных сроках, хотя и не столь заметно. Рассмотрим, к примеру, отношения количества объектов на шаге прогноза 120 мин
к количеству объектов в наблюдениях (123/86 = 1.43 и т. д) и сопоставим с
аналогичным отношением значений критерия Акаике (2219/1496 = 1.48 и
т. д.). Обнаруживается немного удивительный факт: чем больше выборка,
тем примерно в той же пропорции падает качество моделирования этой выборки распределением Парето. Так, для радиолокатора Брянск (RUDB)
наблюдается почти точное совпадение этих пропорций, составляющих
рост объема выборки и падение качества моделирования в 1.3 раза. Значения критерия Акаике для данных локатора RUDB оказываются наилучшими по всем столбцам таблицы.
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Оценка параметра формы. По аналогичной схеме составим таблицу
значений параметра формы, оцененного всеми четырьмя методами
(табл. 6).
Таблица 6. Оценки параметра формы обобщенного распределения Парето (при пороге 625) для радиолокаторов Центрального федерального
округа по данным наблюдений (obs) и прогнозирования (30-120 мин) в теплый период 2017 г.
Table 6. Estimates of the shape parameter of the generalized Pareto distribution
(at a threshold of 625) for the Central Federal District radars based on observational data (obs) and forecasting (30-120 min) in the warm period of 2017
Наблюдения
ДМРЛ-С

ДМРЛ-С
Курск,
RAKU
Тула,
RATL
Воейково,
RAVO
Брянск,
RUDB
Кострома,
RUDK
Смоленск,
RUDL
Н.Новгород,
RUDN
Валдай,
RUWJ

GMLE
MLE
Lmom
Bayes
GMLE
MLE
Lmom
Bayes
GMLE
MLE
Lmom
Bayes
GMLE
MLE
Lmom
Bayes
GMLE
MLE
Lmom
Bayes
GMLE
MLE
Lmom
Bayes
GMLE
MLE
Lmom
Bayes
GMLE
MLE
Lmom
Bayes

obs
0.428
0.472
0.379
0.681
0.278
0.161
0.181
0.179
0.228
0.074
0.094
0.109
0.327
0.271
0.266
0.342
0.284
0.199
0.206
0.234
0.336
0.294
0.278
0.357
0.000
0.000
0.038
0.038
0.287
0.190
0.202
0.203

Срок прогноза, модель STEPS,
мин
30
0.405
0.419
0.354
0.560
0.360
0.342
0.307
0.424
0.294
0.241
0.238
0.260
0.303
0.236
0.237
0.280
0.331
0.299
0.281
0.355
0.326
0.289
0.274
0.322
0.000
-0.002
0.153
0.135
0.249
0.153
0.169
0.162

60
0.413
0.434
0.360
0.628
0.344
0.316
0.290
0.361
0.307
0.264
0.255
0.273
0.328
0.284
0.275
0.355
0.328
0.298
0.281
0.336
0.337
0.309
0.290
0.354
0.253
0.165
0.180
0.167
0.262
0.184
0.194
0.196

90
0.390
0.394
0.336
0.533
0.376
0.370
0.329
0.432
0.326
0.294
0.275
0.341
0.348
0.319
0.301
0.397
0.303
0.259
0.252
0.288
0.356
0.340
0.312
0.385
0.308
0.262
0.250
0.307
0.291
0.237
0.234
0.247

120
0.366
0.353
0.312
0.447
0.371
0.363
0.324
0.436
0.314
0.280
0.267
0.307
0.322
0.276
0.268
0.311
0.361
0.350
0.316
0.417
0.333
0.304
0.284
0.336
0.322
0.287
0.267
0.320
0.327
0.296
0.276
0.318

Примечание. Параметры распределения Парето оценены с помощью обобщенного метода максимального правдоподобия (GMLE), максимального
правдоподобия (MLE), L-моментов (Lmom) и моделирования цепей Маркова
с помощью алгоритма Метрополиса-Гастингса (Bayesian).
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Здесь повсюду наблюдается "тяжелохвостость" распределения, кроме
области обзора локатора Нижний Новгород, где значения параметра
формы близки к нулю и слабо отрицательны для 30 мин. При этом оценки
Акаике в табл. 5 на строке RUDN никак не выделяются на общем фоне аналогичных оценок для остальных локаторов.
При переходе к прогнозу на 30 мин величина параметра формы может
как увеличиваться (RATL, RAVO, RUDK), так и уменьшаться (RAKU,
RUDB, RUDL, RUWJ), причем для всех методов оценки параметров. При
переходе по прогностическим срокам возможны оба варианта: и уменьшения, и увеличения.
Сравнение оценок параметра формы, полученных различными методами, можно провести по минимальным и максимальным значениям в соответствующих столбцах. Так, например, в данных для локатора RAKU в
столбце наблюдений максимальное значение параметра формы равно 0.681
и получено методом Байеса, а минимальное значение равно 0.379 и получено методом L-моментов.
Ранжирование методов по всем столбцам таблицы, с учетом близких
значений (когда ранги приравниваются, а методы отмечаются совместно),
привело к следующей статистике.
Максимальные значения параметра формы поставляются методами
Байеса (21 случай) и обобщенным методом максимального правдоподобия
(19 случаев). Минимальные значения параметра формы получены в основном методом L-моментов (30 случаев) и лишь в 10 случаях – методом максимального правдоподобия.
Причины сходства методов, порождающих максимальные оценки параметра формы, вполне очевидны: оба основаны на байесовом подходе
либо целиком (Bayesian), либо в "усеченном" виде (GMLE). Как правило,
оценки методом MLE ниже оценок родственного метода GMLE. Имеются
случаи максимального расхождения оценок MLE и GMLE: в данных
наблюдений RATL (0.161 и 0.278), RAVO (0.074 и 0.228), RUDK (0.199 и
0.284), RUWJ (0.190 и 0.287), а также в двух-трех столбцах прогностических данных.
Выходные графические данные. Графическая продукция раскрывает другие стороны моделирования значительных площадей осадков с помощью распределения Парето. Графика для каждого локатора и каждого
порога Парето сохраняется в одном файле на 20 страницах (слайдах) в следующем составе. Для каждого из четырех методов зарезервировано по пять
страниц, соответствующих наблюдению и четырем прогнозам. На каждой
из страниц для методов GMLE, MLE и Lmoments содержатся четыре панели:
(1) квантильная диаграмма "модель – наблюдение";
(2) квантильная диаграмма с линией регрессии "наблюдение – имитация";
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(3) плотность распределения наблюдения (в ядерном сглаживании) и
модельная плотность Парето;
(4) период повторяемости с доверительными интервалами.
На каждой из страниц для метода Bayesian содержатся четыре панели:
(1) и (2) – апостериорная плотность распределения параметра масштаба и формы соответственно (в ядерном сглаживании);
(3) и (4) – "следы" реализаций марковской последовательности для
апостериорных плотностей распределения параметров масштаба и формы
(10 тысяч шагов, с указанием уровня "выгорания" в burn in = 500 шагов).
Для оценки качества моделирования накапливались и частично анализировались все критерии, содержащиеся в модуле fevd (AIC, BIC и DIC),
дополнительно рассчитывался критерий Хи-квадрат. Как указывалось
выше, ни один из встроенных критериев качества не применяется ко всем
четырем методам оценки параметров. В пользу критерия Хи-квадрат
можно добавить следующее. Информационный критерий Акаике рассчитывается по формуле 4k – 2ln(L), где L – максимальное значение функции
правдоподобия; k – количество параметров в модели (в нашем случае всегда k=2). Но в предположении нормального распределения ошибок модели
критерий Акаике совпадает с точностью до аддитивной константы с числом 2+2k.
Оценка качества моделирования графическими средствами.
Проиллюстрируем табличные данные для локатора Смоленск (RUDL)
(табл. 1–4) примерами выходной графической продукции модуля fevd().
Ограничимся наблюдениями и прогнозами на 90 минут.
На рис. 1 и 3 демонстрируются квантильные диаграммы методов
GMLE, MLE и L-moments, на рис. 2 и 4 – апостериорные плотности распределения параметров масштаба и формы вместе с их следами случайного
блуждания по методу Bayesian.
Квантильные диаграммы строятся двумя способами:
1) между наблюдениями и теми модельными данными, которые восстанавливаются по соответствующим квантилям обратным преобразованием распределения Парето с оцененными параметрами масштаба и
формы;
2) между наблюдениями и имитационными данными, сгенерированными датчиком случайных чисел, настроенным на распределение Парето с
указанными оценками параметров.
На рис. 1 и 3 первый набор диаграмм (obs-model) размещен в левом
столбце панелей, а второй набор диаграмм (simul-obs) – в правом столбце
панелей.
Первое и, пожалуй, основное замечание следует сразу сделать об объектах самых больших размеров, которые были сохранены в выборках "пиков над порогом", хотя иногда такие объекты представляли собой области
осадков, выходящие за пределы кругов обзоров локаторов, нарушая физическую, а отсюда и статистическую корректность выборки.
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obs-model qq-diagram

simul-obs qq-diagram

GMLE, XI2 = 9.00

MLE, XI2 = 10.21

L-moments, XI2 = 10.78
Рис. 1. Квантильные диаграммы для сопоставления данных наблюдений и
данных моделирования распределением Парето с оцененными параметрами
масштаба и формы (obs-model, левый столбец панелей), а также имитационных данных со стохастическим генерированием выборок на оцененных параметрах распределения Парето (simul-obs, правый столбец панелей). Порог
распределения Парето - 625 точек. Методы оценки параметров: обобщенное
максимальное правдоподобие (GMLE), максимальное правдоподобие
(GMLE), L-моменты (L-moments).
Данные радиолокатора Смоленск
(RUDL), теплый период 2017 г.
Fig. 1. Quantile charts for comparing observational data and Pareto distribution
simulation data with estimated scale and shape parameters (obs - model, left panel
column), as well as simulation data with stochastic sampling on estimated Pareto
distribution parameters (simul - obs, right panel column). Pareto distribution threshold - 625 points. Parameter estimation methods: generalized maximum likelihood
(GMLE), maximum likelihood (GMLE), L - moments (L - moments ). Smolensk
radar data (RUDL), warm period 2017.

57

58

Наукастинг

Исключение такого рода объектов (цензурирование выборки) предусмотрено опцией max.size в функции FeatureFinder() библиотеки SpatialVx,
с помощью которой были сформированы пространственные объекты для
верификации [5], однако сделать это в автоматизированном режиме затруднительно. Необходимость цензурирования напрашивается при анализе
квантильных графиков левого столбца рис. 1 и 3. Например, большее совпадение модельных и наблюдаемых данных могло быть достигнуто при исключении объектов размеров более 20 тысяч точек, что, кстати, эквивалентно квадрату со стороной, равной радиусу круга обзора локатора
(250 км).

Рис. 2. Апостериорные плотности распределения параметра масштаба (левая верхняя панель) и параметра формы (правая верхняя панель), и следы
случайного блуждания параметра масштаба (левая нижняя панель) и параметра формы (правая нижняя панель), построенные по байесовскому методу (Bayesian) с генерированием марковских цепей алгоритмом Метрополиса-Гастингса (Монте-Карло). Критерий Хи-квадрат = 8.3. Данные
радиолокатора Смоленск (RUDL), теплый период 2017 г.
Fig. 2. Posterior distribution densities of the scale parameter (upper left panel)
and shape parameter (upper right panel) and random walk traces of the scale
parameter (lower left panel) and shape parameter (lower right panel) plotted by
Bayesian method using Markov chain generation on the basis of the MetropolisHastings (Monte Carlo) algorithm. Chi-squared test = 8.3. Smolensk radar data
(RUDL), warm period 2017.
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simul-obs qq-diagram

GMLE, XI2 = 16.109

MLE, XI2 = 16.923

L-moments, XI2 = 18.581
Рис. 3. То же, что на рис. 2, кроме наклонного жирного текста, который следует заменить на "Прогнозы модели STEPS на 90 мин, зона обзора и
начальные данные радиолокатора Смоленск (RUDL), теплый период
2017 г."
Fig. 3. The same as in fig. 2, except for italic bold text, which should be replaced
with "STEPS model forecasts for 90 min, field of view and initial data of the
Smolensk (RUDL) radar, warm period 2017."

Несмотря на наличие выбросов в квантильных графиках левого
столбца, удается получить, хотя и с широким веером доверительных интервалов, приемлемое совпадение на имитационных данных. Например, на
рис. 1 заметное отклонение от линии совпадения одного-двух экстремумов
на диаграммах левого столбца компенсируется вполне удачным имитированием на диаграммах правого столбца для методов GMLE и MLE. Этого,
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к сожалению, нельзя сказать о данных для полей прогноза на 90 мин (рис.
3), качество моделирования которых по критерию Хи-квадрат заметно
уступает качеству моделирования объектов наблюдения (рис. 1). В любом
случае при цензурировании размеров объектов верхней границей (около
15–20 тысяч точек) диаграммы обеих столбцов окажутся более привлекательными.

Рис. 4. То же, что на рис. 2, кроме наклонного жирного текста, который следует заменить на "Прогнозы модели STEPS на 90 мин, зона обзора и
начальные данные радиолокатора Смоленск (RUDL), теплый период
2017 г."
Fig. 4. The same as in figure 2, except for italic bold text, which should be replaced
with "STEPS model forecasts for 90 min, field of view and initial data of the
Smolensk (RUDL) radar, warm period 2017."

Апостериорные плотности распределения и следы случайного блуждания оценок параметров демонстрируются на рис. 2. Выведены данные
для объектов в полях наблюдений и в полях прогнозов на 90 мин. На графиках следов выделена линия отжига, исключающая из построения апостериорных плотностей все реализации марковской цепи левее точки 500.
Сравнивая рис. 2 и 4, отметим следующее. Моды плотностей для масштаба
и для формы в прогностических выборках отклоняются в разные стороны

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

61

– масштаб снижется примерно на 500 точек (кривая плотности распределения Парето в "нуле" поднимается), а параметр формы увеличивается примерно с 0.4 до 0.5 (хвост распределения Парето "тяжелеет"). В частности,
такое поведение кривой плотности распределения Парето предполагает,
что при прогнозе на 90 мин модель STEPS в окрестности условного "нуля"
(эквивалента порогу 625 точек) систематически завышает, далее занижает,
а начиная с некоторого размера объектов начинает систематически завышать площади объектов. Рост параметра формы до 0.5 означает, в частности, что у распределения Парето для прогнозируемых объектов может
остаться только математическое ожидание, а оценка дисперсии по таким
данным потеряет смысл.
2.2. Выбор метода оценивания параметров и порога распределения Парето
Основываясь на полученных оценках формы и их доверительных интервалов, можно утверждать, что все четыре метода привели к согласованным выводам о параметре формы для порога 625.
Стандартным методом оценок является, несомненно, метод максимального правдоподобия (MLE), связанный, кстати говоря, с видоизмененным методом минимума Хи-квадрата [3]. Однако на малых выборках MLE
может приводить к неестественным оценкам параметров, что было причиной предложения поправки в виде урезанного байесовского варианта
(GMLE) [12].
Методы L-моментов привлекательны ввиду простоты расчетов и статистической робастности оценок, однако в [12] с помощью статистических
экспериментов с большими квантилями было показано преимущество метода GMLE и перед методом L-moments в условиях выборок среднего объема и положительного параметра формы.
Полностью довериться байесовской стратегии оценок параметров мешают отсутствие опыта в широком смысле и опыта в приложении этой
стратегии к экстремальным величинам в частности. Перечисленные соображения остановили наш выбор на методе GMLE, чтобы довести оценки
качества наукастинга до небольшого количества обозримых результатов.
Вопрос о порогах постараемся решить с помощью гистограмм и оценок
критерия Хи-квадрат, сочетая естественность графического изображения
со значениями критериальной оценки качества моделирования.
Ограничение одним методом GMLE лишь снижает исходную многопараметричность и неопределенность решаемой задачи, но оставляет
широкий простор для предположений и допущений. Хотя оценка качества
модели ограничена одним критерием Хи-квадрат, а доверительные интервалы – одним уровнем (95 %), следует иметь в виду разные методы расчетов доверительных интервалов для разных методов оценки параметров распределения Парето. Поэтому, не претендуя на предложение
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универсального интегрального критерий качества, мы делаем выводы исключительно в сравнительных терминах (больше-меньше) относительно
произвольно выбранных пороговых значений.
На рис. 5 представлены гистограммы распределения размеров объектов, не меньших 625, 900, 1225 и 1600 точек, с нанесенными на гистограммы значениями плотности распределения Парето, соединенными линейными отрезками. В названиях панелей указаны объемы выборок,
автоматически рассчитанное количество градаций, экстремальные значения и медиана размеров, а также искомые оценки параметров. Для удобства
визуального сравнения пары гистограмм одного ряда (наблюдение – прогноз) приводятся к единой градуировке с помощью предварительных
построений "заглушенных" гистограмм для объединения двух выборок. В
функции hist() количество k градаций определяется с помощью правила
Стурджеса: k = 1 + [lg2(n)], где n – объем выборки.
Хорошо видны отличия и сходства между гистограммами и аппроксимирующими кривыми плотности распределения Парето. Как уже известно,
в среднем количестве в полях прогнозов генерируется больше объектов,
чем в полях наблюдений. Так как больший порог Парето выделяет подмножество из тех максимумов, которые отобраны и для меньшего порога, то
аппроксимация выделенного подмножества распределением Парето необходимо увеличивает масштаб (уход вправо по хвосту) и меняет форму.
Выпишем оценки критерия Хи-квадрат для рис. 5:
625: χ2 (RAKU) = 13.190, χ2 (STEPS-60) = 14.721,
900: χ2 (RAKU) = 13.106, χ2 (STEPS-60) = 14.201,
1225: χ2 (RAKU) = 13.420, χ2 (STEPS-60) = 15.788,
1600: χ2 (RAKU) = 14.099, χ2 (STEPS-60) = 24.245.
Выпишем оценки критерия Хи-квадрат для рис. 6:
625: χ2 (RAKU) = 10.849, χ2 (STEPS-60) = 13.646,
900: χ2 (RAKU) = 12.427, χ2 (STEPS-60) = 10.810,
1225: χ2 (RAKU) = 16.501, χ2 (STEPS-60) = 10.982,
1600: χ2 (RAKU) = 22.069, χ2 (STEPS-60) = 15.124.
Визуальный анализ рис. 5 и 6 позволяет сделать следующий качественный вывод для моделирования данных из зоны обзора локатора Курск
в период май–сентябрь 2017 г. Наиболее подходящим является пороговый
размер объекта порядка 600–900 точек. Объекты размера порядка 1200 и
выше моделируются явно неудовлетворительно. Аналогичный анализ для
остальных локаторов дает основания распространить сделанный вывод на
все использованные локаторы испытаний по территории ЦФО.
Подтверждение предыдущих выводов представим табл. 7, в которой
собраны оценки Хи-квадрат для соответствующих данных со всех локаторов (столбцы RADAR) в сравнении с прогностическими данными заблаговременностью 60 мин (столбцы STEPS-60).
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Наблюдение: локатор RAKU

Прогноз на 60 мин: STEPS

size ≥ 625 vol 87 - 119

size ≥ 900 vol 69 - 97

size ≥ 1225 vol 53 - 74

size ≥ 1600 vol 46 - 65
Рис. 5. Теплый период. Гистограммы и приближение распределением Парето размеров объектов в полях осадков в наблюдениях локатора Курск
(RAKU, левый столбец) и в прогнозах (STEPS-60, правый столбец) на 60 мин.
Порог Парето равен (сверху вниз) 625, 900, 1225 и 1600 точек поля. Значения
размеров приведены в масштабе size/1000.
Fig. 5. Warm period. Histograms and Pareto distribution approximation of object
sizes in precipitation fields in Kursk radar observations (RAKU, left column) and
forecasts (STEPS-60, right column) for 60 min. The Pareto threshold is (from top
to bottom) 625, 900, 1225 and 1600 field points. Dimensions are given in size/1000
scale.
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Наблюдение: локатор RAKU

Прогноз на 60 мин: STEPS

size ≥ 625 vol 59 - 106

size ≥ 900 vol 51 - 81

size ≥ 1225 vol 44 - 68

size ≥ 1600 vol 41 - 55
Рис. 6. Холодный период. Гистограммы и приближение распределением
Парето размеров объектов в полях осадков в наблюдениях локатора Курск
(RAKU, левый столбец) и в прогнозах (STEPS-60, правый столбец) на 60 мин.
Порог Парето равен (сверху вниз) 625, 900, 1225 и 1600 точек поля. Значения
размеров приведены в масштабе size/1000.
Fig. 6. Cold period. Histograms and Pareto distribution approximation of object
sizes in precipitation fields in Kursk radar observations (RAKU, left column) and
forecasts (STEPS-60, right column) for 60 min. The Pareto threshold is (from top
to bottom) 625, 900, 1225 and 1600 field points. Dimensions are given in size/1000
scale.
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Таблица 7. Значения критерия Хи-квадрат для оценки качества приближения
гистограммы распределением Парето с оцененными параметрами масштаба
и формы при порогах 625, 900, 1225 и 1600 точек
Table 7. Chi-square test values for assessing the quality of histogram approximation by the Pareto distribution with estimated scale and shape parameters at thresholds of 625, 900, 1225, and 1600 points
РАДАР
(cases; ndeg)

RADAR
625

RAKU (87-46;11)
RATL (80-57;11)
RAVO (90-65;11)
RUDB (77-52;11)
RUDK (97-66;10)
RUDL (93-61;12)
RUDN (85-61;13)
RUWJ (86-61;11)

13.190
4.097
6.921
6.690
6.862
4.711
4.301
4.059

RAKU (59-41;12)
RATL (48-25;13)
RAVO (54-29;10)
RUDB (46-25;10)
RUDK (41-18;10)
RUDL (47-25;7)
RUDN (41-20;11)
RUWJ (27-16;12)

10.849
10.775
10.296
7.617
11.502
3.604
12.630
8.370

900

1225

STEPS-60 MIN
1600

Теплый период
13.106 13.420 14.009
5.674 8.708 12.476
8.417 13.148 19.733
9.289 13.859 21.479
8.432 13.818 18.803
6.310 9.959 13.958
5.301 9.213 12.080
4.499 9.204 12.638
Холодный период
12.427 16.501 22.069
10.747 11.624 11.623
11.282 15.997 23.012
8.678 11.632 9.365
13.442 13.641 16.047
3.020 2.056 1.888
11.117 10.904 12.481
10.298 14.593 24.938

625

900

1225

1600

14.721
11.395
4.637
7.695
5.947
14.335
7.474
5.220

14.201
12.140
7.423
10.024
8.044
16.637
10.088
7.727

15.788
10.565
11.288
15.256
13.332
22.859
14.666
13.841

24.245
17.086
21.318
21.446
20.265
30.741
22.267
21.949

13.646
13.599
8.947
7.689
12.697
12.928
6.423
13.222

10.810
12.759
9.096
7.192
12.139
4.424
5.255
12.296

10.982
10.450
15.831
10.107
15.109
3.651
7.355
13.484

15.125
7.272
23.653
14.690
22.009
2.909
10.534
18.493

Примечание. В столбце РАДАР рядом с идентификатором в скобках указаны
(объем выборки наблюдений для порога 625 точек и для порога 1600 точек;
оценка числа степеней свободы). Желтый цвет – Хи-квадрат в критической
области, красный цвет – рост качества модели с ростом порога Парето.

Желтым фоном выделены значения, исключающие распределение Парето для аппроксимаций; на гистограмме это, как правило, расположение в
первой градации столбца ниже столбца второй градации, что есть нарушение характерной кривой плотности распределения Парето.
Красным цветом выделены значения в зоне обзора локатора Смоленск
в холодный период, отражающие, на первый взгляд, одно из важнейших
условий второй теоремы об экстремумах, пороговую устойчивость: чем
больше порог, тем точнее данные моделируются распределением Парето.
В реальных выборках ограниченного объема, стремительно уменьшающегося с ростом порога, данное явление следует признать редкой удачей. Рассмотрим подробнее соответствующие данные. На рис. 7 собраны гистограммы размеров максимальных объектов в полях наблюдений и
прогнозов на 60 мин размером 625, 900, 125 и 1600 точек. Видно, что
уменьшение с ростом порога значения критерия Хи-квадрат обеспечивается все более точным приближением кривой плотности распределения
Парето первой градации гистограмм.
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Наблюдение: локатор RUDL

Прогноз на 60 мин: STEPS

size ≥ 625 vol 47 - 127

size ≥ 900 vol 38 - 91

size ≥ 1225 vol 29 - 74

size ≥ 1600 vol 24 - 58
Рис. 7. Холодный период. Гистограммы и приближение распределением
Парето (синяя линия) размеров объектов в полях осадков в наблюдениях локатора Смоленск (RUDL, левый столбец) и в прогнозах (STEPS-60, правый
столбец) на 60 мин. Порог Парето равен (сверху вниз) 625, 900, 1225 и 1600
точек поля. Значения размеров приведены в масштабе size/1000.
Fig. 7. Cold period. Histograms and Pareto distribution approximation (blue line)
of object sizes in precipitation fields in Smolensk locator observations (RUDL, left
column) and in forecasts (STEPS-60, right column) for 60 min. The Pareto threshold is (from top to bottom) 625, 900, 1225 and 1600 field points. Dimensions are
given in size/1000 scale.
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Полный набор ситуаций, породивших искомые пики над порогами,
представлен в табл. 8 для порога 625 точек; при росте порога выборка составляется из размеров этих же объектов.
Таблица 8. Пространственные, статистические и временные характеристики ситуаций с объектами размером не менее 625 точек в сетке двухкилометрового разрешения в зоне радиолокатора Смоленск. Холодный период ноябрь 2017 – март 2018 г. Объекты выделены изолинией 1 мм/ч после
пространственного осреднения с радиусом 9 точек
Table 8. Spatial, statistical and temporal characteristics of situations with objects
with a size of at least 625 points in a two-kilometer resolution grid observed in the
Smolensk radar zone during the cold period November 2017 - March 2018 The
objects are marked with a 1 mm/h isoline after spatial averaging with a radius of
9 points

Примечание. Номера ситуаций указаны в столбце sit. Далее следуют квартильные характеристики размеров объектов в данной ситуации(min, q25, med,
q75 и max). Количество выделенных объектов обозначено именем valid, длительность ситуации в минутах – mins; срок первого поля ситуации –
d_time_start; дата и срок последнего поля ситуации - d_time_stop. Если не указаны часы и минуты в столбцах дат и времени, то это соответствует времени
суток 00:00.
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В табл. 8 под номерами 32 и 33 показаны две ситуации, в которых
максимальный объект оказался единственным. При этом под номером
33 ситуация имела продолжительность 60 мин, а объект имел размер
13044 точки, что эквивалентно квадрату со стороной около 230 км (почти
четверть от зоны обзора локатора). Однако самый большой по размеру объект возник в ситуации 18, продолжавшейся 1280 мин (почти сутки).
При этом в данной ситуации в 128 полях радиолокационных наблюдений
имелось в совокупности 125 объектов размером не менее 632 точки.
Вполне возможно, что в реальной синоптической ситуации общее количество объектов, сконструированных пространственным осреднением в 9 узлов сетки и изогиетой 1 мм, представляет одну систему осадков фронтального типа.
Отмеченное выше благоприятное свойство набора экстремальных величин в столбце max обусловлено как неизменным количеством эквидистантных градаций (всего 6 интервалов) для всех порогов, так и плотным
расположением сорока двух первых значений вариационного ряда в диапазоне от 632 до 5617 (рис. 8). Если первое обстоятельство искусственно, то
второе обстоятельство реально отражает пороговую устойчивость анализируемой выборки.

Рис. 8. График вариационного ряда, составленного из
набора сорока семи экстремумов табл.8 (столбец max).
Fig. 8. Graph of ordered statistics, made up of a set of fortyseven extrema in Table 8 (column max).

2.3. Интегральные оценки качества с помощью параметров распределения
Продолжим сопоставление параметров распределения Парето для
максимальных объектов в ситуациях наблюдений и прогнозов на основе
данных радиолокатора Курск (RAKU) (табл. 9).
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Таблица 9. Количество ситуаций (#situat), оценки параметров масштаба
(scale), формы (shape) распределения Парето размеров объектов с порогами
625 и 900 точек, доля пересечения доверительных интервалов оценок параметров (intersect). Объекты извлекаются из ситуаций в последовательностях
полей наблюдений (RAKU) и прогнозов (STEPS) с заблаговременностью 30,
60, 90 и 120 мин. Данные наблюдений и прогнозов относятся к двум периодам: теплому (май-сентябрь 2017 г.) и холодному (ноябрь 2017 – март 2018)
Table 9. Number of situations (# situations), estimates of scale parameters (scale),
shape (shape) of the Pareto distribution of object sizes with thresholds of 625 and
900 grid points, the intersection ratio (intersect) of confidence intervals of parameter estimates. Objects are extracted from situations in series of fields of observations (RAKU) and forecasts (STEPS) with lead times of 30, 60, 90 and 120 min.
Observation and forecast data refer to two periods: warm - May-September 2017
and cold - November 2017 - March 2018
Порог

Теплый период
scale

625

900

625
900

625
900

625
900

RAKU
STEPS
intersect
RAKU
STEPS
intersect
STEPS
intersect
STEPS
intersect
STEPS
intersect
STEPS
intersect
STEPS
intersect
STEPS
intersect

shape

#situat

Холодный период
scale

Заблаговременность 30 мин
1956 0.428 86
2617
1859 0.420 117
2105
0.80
0.84
0.75
2497 0.362 69
3415
2504 0.321 94
2833
0.74
0.74
0.68
Заблаговременность 60 мин
1979 0.413 118
1875
0.83
0.85
0.50
2621 0.320
97
2891
0.77
0.76
0.63
Заблаговременность 90 мин
1958 0.409 121
1342
0.83
0.83
0.23
2268 0.368 103
2248
0.73
0.76
0.38
Заблаговременность 120 мин
2062 0.382 123
1338
0.79
0.80
0.21
2250 0.364 107
1837
0.68
0.72
0.20

shape

#situat

0.294
0.410
0.78
0.000
0.324
0.47

59
87

0.457
0.68
0.320
0.44

106

0.558
0.54
0.395
0.33

129

0.548
0.54
0.459
0.23

142

51
70

81

96

112

Рассмотрим результат прогноза на 60 мин. Добавим оценки ошибок,
в таблицы не включенные. Из наблюдений в теплый период выделено
86 ситуаций; оценка параметра масштаба и стандартная ошибка равны
1956 и 472.9, соответственно; оценка параметра формы и стандартная
ошибка равны 0.428 и 0.212. Напомним, границы доверительного
интервала в методе GMLE определяются как "оценка ± 1.96*ошибка". Аналогичные числа для прогноза на 60 мин таковы: выделено 118 ситуаций;
оценка параметра масштаба и стандартная ошибка равны 1979 и 391.1
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соответственно; оценка параметра формы и стандартная ошибка равны
0.413 и 0.180.
Так как интегральная оценка качества построена на доверительных интервалах, обсудим их более подробно. Запишем два сравниваемых ДИ с
помощью границ в виде (L1, U1) и (L2, U2) соответственно. Доля пересечения (intersect), визуально очевидная, рассчитывается по формуле с условием: intersect = (min(U1,U2) – max(L1,L2))/(max(U1,U2)-min(L1,L2)); при intersect < 0 присваивается нуль. Для параметра масштаба в выбранном
случае intersect = 0.83, для параметра формы intersect = 0.85. Используя
оценки ошибок, убедимся, что доверительные интервалы параметров прогностических полей являются собственными подмножествами соответствующих интервалов для параметров наблюдений, а это значит, что
надежность оценки параметров выше в моделях для прогностических наборов. В холодный период 2017–2018 гг. были получены следующие результаты: доля пересечения для параметра масштаба равно 0.50, а для параметра формы – 0.68.
Статистическая значимость оценки intersect не оценивалась, выводы
делаются в виде простого порядкового сравнения (больше-меньше) c произвольным представлением об уровне информативности и полезности. При
этом информация о границах ДИ, утраченная в доле пересечения, может
быть существенной при интерпретации результатов верификации. Действительно, при фиксированной доле пересечения положения ДИ относительно друг друга могут быть двух видов. Во-первых, ДИ параметра прогностического распределения может частично выходить левее или правее
ДИ того же параметра для набора наблюдений. В данной ситуации теряется
информация о возможных систематических особенностях прогностической системы. Во-вторых, один интервал может быть строго включен в
другой интервал. Не зная принадлежности вложенного ДИ к прогнозу или
к наблюдению, мы не сможем оценить, какой из двух наборов данных обеспечил более надежную оценку параметра.
В дополнение к данным табл. 9 приведем оценки параметра формы для
площадей 1225 и 1600, добавив стандартную ошибку оценки параметра для
прогноза на 60 мин и для соответствующих наблюдений. Зафиксированная
ниже перемена знака параметра формы примерно на пороге Парето в 1225
точек оказывается характерной для большинства использованных локаторов. При изменении порога Парето в последовательности 625, 900, 1225 и
1600 объемы выборок из наблюдений менялись в последовательности 86,
69, 53 и 45. Объемы прогностических выборок, соответственно, равнялись
117, 94, 72 и 63. Рост объема прогностических выборок примерно одинаков
для всех порогов: 117/86  1.36, 1.38, 1.36 и 1.4. Отметим, что такое постоянство не наблюдается во всех случаях.
Оценки параметра формы для наблюдений равнялись 0.428, 0.362,
0.000, -0.126; для прогнозов – 0.413, 0.320, -0.041, -0.172. Параметр формы
для обоих наборов меняет знак на пороге в 1225 точек.
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Последовательности стандартных ошибок выглядят следующим образом. Для наблюдений – 0.220, 0.295, 0.110 и 0.179; для прогнозов – 0.183,
0.219, 0.133, 0.109. Ошибки на переходах от порога 625 к 900 растут в обоих
случаях, на переходах к порогам 1225 и 1600 такой согласованности не
наблюдается. Согласно общей концепции, обсужденной в [5], при росте порога качество моделирования экстремумов должно расти благодаря асимптотическому приближению, но при этом из-за редеющих выборок ошибки
оценок параметров должны также расти. На примере локатора Курск поведение ошибок укладывается в теоретические предположения только на переходе от первого порога ко второму. Критерий Хи-квадрат на этих переходах уменьшается (хотя и незначительно) в полном соответствии
с теорией (табл. 7): для наблюдений от 13.2 до 13.1, для прогнозов от 14.7
до 14.2. Влияние роста объема выборки на ошибку оценки параметра
можно усмотреть в том, что ошибки оценок параметра формы для прогнозов меньше соответствующих ошибок для наблюдений. В этом случае и
доверительные интервалы для прогностических наборов более узкие по
сравнению с доверительными интервалами для выборок наблюдений.
Далее, для идеального (в климатологическом смысле) прогноза и при
удовлетворительном качестве модели распределения показатель intersect
для каждого параметра распределения должен быть близким к единице. Но
обратное не верно в общем: из равенства единице доли пересечения соответствующих доверительных интервалов совсем не следует идеальность
прогноза в климатологическом смысле. Во-первых, одинаковые ранговые
ряды любой исследуемой величины исключают из анализа время. Но здесь
имеется надежная гарантия: максимумы не могут появиться в прогнозах
далеко по времени от максимумов в наблюдениях по самой схеме наукастинга, которая стартует каждые десять минут и разнести далеко отстоящие экстремальные площади не способна принципиально. Во-вторых, доверительные интервалы могут представлять собой ворота, вылезающие за
пределы графических рамок. Здесь гарантия состоит в такой узости доверительных интервалов, которую можно считать разумной и допустимой.
Однако в случае тяжелых хвостов полезную информацию можно извлечь
из расположения ДИ относительно нуля: качество прогноза тем выше, чем
дальше относительно нуля смещены в положительную сторону оба ДИ – и
для набора прогнозов, и для набора наблюдений. В этом случае размах ДИ
менее значителен для выводов.
При всех возможных недостатках предложенного интегрального показателя качества, можно утверждать, что по данным табл.9 качество прогнозирования объектов существенного размера сроком на 60 мин в холодный
период (2017–2018 гг.) в зоне обзора локатора Курск уступает качеству
прогнозирования по данным того же локатора в теплый период.
Продолжим обобщение результатов верификации для всех локаторов,
использованных в испытаниях 2017–2018 гг. Выделяем пороги Парето
в 625 и 900 точек как наиболее информативные и дающие надежную основу для анализа данных. Для более устойчивой оценки параметров Парето
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по выделенным ситуациям в расчет допускались лишь выборки, в которых
количество ситуаций было не меньше 20. Для обоих периодов такому условию в значительной степени не удовлетворяли локаторы Внуково (RAVN,
зимой) и Валдай (RUWJ) – эти данные были полностью исключены.
Рассмотрим долю пересечения доверительных интервалов для оценок
параметров масштаба и формы (табл. 10). Выделим некоторый уровень
«неуспеха», например для значений intersect < 50%, и обозначим соответствующие ячейки красным цветом. В поведении доли пересечения имеются разнообразные особенности в зависимости от заблаговременности и
порога Парето, частью систематические, частью случайные выборочные,
здесь укажем лишь самые заметные из них, основываясь на значениях, выделенных красным цветом. Один из общих выводов заключается в том, что
по полученным оценкам известное в прогностической практике более высокое качество прогноза осадков в холодный период не распространяется
на прогнозы экстремальных по площади областей в зонах обзора всех локаторов.
Рассмотрим в самых общих чертах параметр масштаба. Оценка параметра влияет на значение плотности распределения в окрестности относительного нуля, и тем самым на вероятностные свойства объектов, имеющих площади, близкие к порогу Парето. Уменьшение масштаба
увеличивает количество таких объектов, напротив, увеличение параметра
приводит к уменьшению такого рода объектов в окрестности порога. Надо
иметь в виду, что планомерное увеличение порога приводит к столь же планомерному увеличению параметра масштаба обобщенного распределения
Парето.
Согласно расположению красных ячеек в столбцах масштаба прогнозирование по параметру более качественно в холодный период по данным
локаторов RATL и RAVO, а в теплый период – по данным локаторов
RAKU, RUDB и RUDL.
Обратимся к доле пересечения ДИ для параметра формы (shape, табл.
10). Сопроводим значения знаками (+/-) в зависимости от знака формы для
пары (наблюдение / прогноз), знаком 0 – для параметра формы в интервале
[-0.1, 0.1].
От прогностической системы желательно получить в первую очередь
оценку способности сохранить знак параметра формы. По данным таблицы
отчетливо видна зависимость знака формы от порога Парето. Так, в теплый
период параметр при переходе от порога 625 к порогу 900 в общем снижается. Как отмечалось выше, при переходе к "забракованным" порогам 1225
и 1600 оценка параметра формы уходит к нулевому значению и даже к отрицательному. Эта граница между порогами дает дополнительные основания предполагать, что области с размером, превышающим 625 точек (примерно 50×50 км), наиболее подходят для анализа паретовости
("тяжелохвостости") как в наблюдениях, так и в прогнозах при данных объемах выборок.
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Таблица 10. Доля пересечения доверительных интервалов (intersect) оценки
параметра масштаба и параметра формы для порогов Парето 625, 900, 1225
и 1600 точек, для заблаговременностей 30, 60, 90 и 120 мин, для теплого и
холодного периодов 2017–2018 гг. Красным цветом отмечены значения
меньше 50 %. Пары символов (+/-/0), первый для наблюдения, второй –
для прогноза, означают знаки параметра формы и попадание в интервал
[-0.1, 0.1]
Table 10. Intersection ratios of confidence intervals (intersect) of the estimate of
the scale parameter and the shape parameter for Pareto thresholds of 625, 900,
1225, and 1600 points, for lead times of 30, 60, 90, and 120 min, for the warm and
cold periods of 2017–2018. Values less than 50% are marked in red. Pairs of symbols (+/-/0), the first for observation the second for forecasts, mark the parameter
sign and the parameter falling into the range [-0.1, 0.1].
ДМРЛ Порог/
Заблаговременность
RAKU

RATL

RAVO

RUDB

RUDK

RUDL

RUDN

30
60
90
120
30
60
90
120
30
60
90
120
30
60
90
120
30
60
90
120
30
60
90
120
30
60
90
120

Доля пересечения доверительных интервалов, %
МАСШТАБ
Теплый
период

ФОРМА

Холодный
период

Теплый
период

Холодный
период

625

900

625

900

625

900

625

900

80
83
83
79
39
48
35
34
54
58
56
52
92
87
81
88
78
76
80
72
75
73
68
71
78
52
38
31

74
77
73
68
27
23
17
19
38
37
46
35
88
90
94
92
85
80
82
80
63
64
57
66
85
86
83
84

75
50
23
21
62
52
47
50
70
64
61
50
75
48
46
44
69
54
50
52
47
32
40
41
87
57
54
57

68
63
38
20
78
55
53
62
76
74
63
64
78
67
56
56
73
68
60
50
52
47
45
42
70
71
58
54

84 (+ +)
85 (+ +)
83 (+ +)
80 (+ +)
74 (+ +)
72 (+ +)
66 (+ +)
65 (+ +)
78 (+ +)
76 (+ +)
77 (+ +)
69 (+ +)
93 (+ +)
91 (+ +)
92 (+ +)
89 (+ +)
80 (+ +)
75 (+ +)
76 (+ +)
74 (+ +)
80 (+ +)
76 (+ +)
73 (+ +)
74 (+ +)
89 (0 0)
38 (0 +)
30 (0 +)
27 (0 +)

74 (+ +)
76 (+ +)
76 (+ +)
72 (+ +)
41 (0 +)
36 (0 +)
32 (0 +)
34 (0 +)
40 (0 +)
36 (0 +)
38 (0 +)
34 (0 +)
91 (+ +)
92 (+ +)
94 (+ +)
92 (+ +)
79 (+ +)
74 (+ +)
74 (+ +)
73 (+ +)
76 (+ +)
73 (+ +)
69 (+ +)
70 (+ +)
80 (0 0)
78 (0 0)
79 (0 0)
80 (0 0)

78 (+ +)
68 (+ +)
54 (+ +)
54 (+ +)
78 (+ +)
69 (+ +)
67 (+ +)
68 (+ +)
76 (+ +)
72 (+ +)
66 (+ +)
64 (+ +)
72 (+ +)
60 (+ +)
56 (+ +)
55 (+ +)
75 (+ +)
64 (+ +)
60 (+ +)
56 (+ +)
72 (+ +)
64 (+ +)
62 (+ +)
59 (+ +)
87 (+ +)
69 (+ +)
65 (+ +)
64 (+ +)

47 (0 +)
44 (0 +)
33 (0 +)
23 (0 +)
87 (+ +)
71 (+ +)
69 (+ +)
73 (+ +)
71 (+ +)
67 (+ +)
63 (+ +)
60 (+ +)
72 (+ +)
64 (+ +)
57 (+ +)
56 (+ +)
70 (+ +)
64 (+ +)
57 (+ +)
53 (+ +)
71 (+ +)
63 (+ +)
61 (+ +)
57 (+ +)
89 (+ +)
71 (+ +)
63 (+ +)
59 (+ +)
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Действительно, для всех локаторов, кроме RUDN (Нижний Новгород),
наличие пары (++) для всех заблаговременностей и для обоих периодов
указывает на "тяжелые хвосты" и в наблюдениях, и в прогнозах. При этом
значение доли пересечения (на пороге 625) заметно выше в теплый период
для локаторов RAKU (Курск), RAVO (Воейково), RUDB (Брянск), RUDL
(Смоленск). Иная картина наблюдается для локаторов RATL (Тула) и
RUDN (Нижний Новгород), расположенных восточнее перечисленных. В
зонах обзора этих двух локаторов качество воспроизведения значительных
областей осадков оказывается более высоким в холодный период года.
Выскажем одно соображение, касающееся скорости сходимости выборочного распределения к предельному. В первой части нашей статьи [5]
цитировались те увеличения порога Парето, которые необходимы для
удвоения точности приближения к предельному распределению по метрике Колмогорова dn=supx|Fn(x)-F(x)|.
Если выборочное распределение близко к распределениям Стьюдента
или Гаусса, то исходный порог следует умножить на корень из двух. Если
же выборочное распределение близко к лог-нормальному или лог-гаммараспределению, то порог следует возвести в квадрат. Для порога 625 в первом случае равен около 888 (близко ко второму порогу наших экспериментов), а во втором случае этот порог окажется равным точно 390625. Напомним, что количество всех точек в использованной сетке равно
256×256=65536.
Выводы и комментарии
Рассмотрены проблемы анализа и моделирования экстремальных величин на примере областей сплошных осадков, наблюдаемых и прогнозируемых системой наукастинга осадков в зонах обзора ДМРЛ-С, развернутых в Центральном федеральном округе. Для целей пространственной
верификации области осадков преобразовывались в объекты с помощью
пространственного сглаживания и выделения изолинией 1 мм/ч.
Были сформированы исходные наборы таких размеров (или площадей) объектов, которые превышают некоторые пороговые значения и хотя
бы частично удовлетворяют условиям физической (и одновременно статистической) независимости для применения теории экстремальных величин. В качестве базовой модели экстремальных величин выбрана модель
"пиков над порогом", описываемая обобщенным распределением Парето.
Все основные вычислительные процедуры выполнены имеющимися в
хранилище языка R средствами анализа и графического представления.
Выделение объектов производилось с помощью математического модуля
FeatureFinder() библиотеки SpatialVx. Для оценок параметров распределений отобраны объекты размеров не менее 25×25, 30×30, 35×35 и 40×40 точек в сетке двухкилометрового разрешения. Обобщенное распределение
Парето используется с фиксированными порогами положения (порогами
Парето), равными выделенным размерам объектов (625, 900, 1225
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и 1600 точек). Параметры распределения оцениваются с помощью 1) методов максимального правдоподобия, 2) обобщенного максимального правдоподобия, 3) L-моментов и 3) Байеса со стохастическим моделированием
цепей Маркова.
Для формулировки основных выводов по результатам статистического анализа выбран обобщенный метод максимального правдоподобия и
два порога Парето (625 и 900 точек). Выходные стандартные ошибки оценок использованы для построения доверительных 95%-ных интервалов и
для последующего сопоставления оценок параметров масштаба и формы
на основе доли пересечения доверительных интервалов. Особое внимание
уделено параметру формы, положительность которого («паретовость» распределения) свидетельствует о наличии в распределении тяжелого хвоста:
чем больше значение параметра формы, тем хвост тяжелее и тем проблематичнее существование моментов распределения. Выбор порога 625 точек продиктован в основном тем, что его применение приводит к сходным
оценкам качества моделирования при устойчивости оценок параметров для
большинства радиолокаторов и для обоих периодов года.
Показано, что параметр формы с ростом порога имеет тенденцию менять знак с положительного на нулевой, в редких случаях даже на отрицательный. Нулевой знак в наблюдениях и в прогнозах при пороге 625 точек
наблюдался только для одного радиолокатора (RUDN) в теплый период.
Еще реже встречаются отрицательные оценки параметра формы, на пороге
625 точек такие случаи отсутствуют полностью. Предполагая допустимой
погрешностью долю пересечения доверительных интервалов в 50 % и более, можно сделать два предметных вывода.
Во-первых, система наукастинга осадков качественнее прогнозирует
объекты экстремальных размеров в холодный период года: количество пар
(++) в теплый период в табл. 10 составляет около половины случаев, а в
холодный – около 75 %.
Во-вторых, система наукастинга осадков наиболее точно воспроизводит паретовость распределения областей осадков в теплый период в зонах
обзоров локаторов RAKU (Курск), RAVO (Воейково), RUDB (Брянск),
RUDL (Смоленск), а в холодный период – в зонах обзора восточнее расположенных локаторов RATL (Тула) и RUDN (Нижний Новгород).
Выскажем несколько соображения общего методического характера.
Ничто не мешает применять теорию экстремальных величин к таким
объектам, как размеры областей сплошных осадков. Главные условия очевидны: отчетливое понимание теоретических предпосылок, использование
подходящих статистических методов, опора на надежные современные
средства обработки данных.
Нельзя не согласиться с рекомендациями авторитетных специалистов,
цитированных в первой части статьи относительно общей стратегии в анализе экстремумов – при появлении новых данных и новых методов пересматривать не только полученные оценки, но и применяемые методологии.
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Однако следует иметь в виду, что принципиальная конечность выборок всегда оставляет большую и неустранимую неопределенность при использовании асимптотических предположений теории. Это особенно
важно при анализе распределений с тяжелыми хвостами, которые, по определению, не могут быть отрезаны.
Данная работа выполнена в рамках темы 1.1.5 НИТР Росгидромета.
Список литературы
1. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. М.: Наука,1983.
416 с.
2. Галамбош Я. О развитии математической теории экстремумов за последние полвека
// Теория вероятностей и ее применения. 1994. Т. 39, № 2. С. 272-293.
3. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Мир, 1975. 648 с.
4. Куликова И.А., Муравьев А.В., Круглова Е.Н. Программа расчета площади полигона
на сфере: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2020618546. Дата регистрации 30 июля 2020 г.
5. Муравьев А.В., Бундель А.Ю., Киктёв Д.Б., Смирнов А.В. Верификация радиолокационного наукастинга областей осадков значительной площади с помощью обобщенного
распределения Парето. Часть 1: элементы теории и методы оценки параметров // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2022. № 3 (385). С. 7-42.
6. Ferro C.A.T., Segers J. Inference for clusters of extreme values // J. R. Statist. Soc. Series
B. 2003. Vol. 65. P. 545-556.
7. Geyer C.J. Introduction to Markov Chain Monte Carlo // Handbook of Markov Chain
Monte Carlo: Eds Brooks S., Gelman A., Jones G., Meng X.-L. 2011, Chapman and Hall/CRC.)
P. 1-77. DOI:https://doi.org/10.1201/b10905
8. Gilleland E. 2022. https://cran.r-project.org/web/packages/extRemes/ extRemes.pdf
9. Gilleland E. Bootstrap Methods for Statistical Inference. Part I: Comparative Forecast
Verification for Continuous Variables // J. Atm. Ocean. Technol. 2020. Vol. 37. Р. 2117-2134.
DOI: 10.1175 /JTECH-D-20-0070.1
10. Gilleland E. Bootstrap Methods for Statistical Inference. Part II: Extreme-Value Analysis. J. Atm. Ocean. Technol. 2020. Vol. 37. Р. 2135-2144. DOI: 10.1175/JTECH-D-20-0070.1
11. Gilleland E., Katz R.W. ExtRemes 2.0: An Extreme Value Analysis Package in R // Journal of Statistical Software. August 2016. Vol. 72, is. 8. DOI:10.18637/jss.v072.i08.
12. Martins E.S., Stedinger J.R. Generalized maximum likelihood Pareto-Poisson estimators
for partial duration series // Water Resources Research. 2001. Vol. 37, is. 10. P. 2551-2557.
13. Reiss R.-D., Thomas M. Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields. Berlin: Birkhauser Verlag, 2007. 516 p.
14. Simon H.A. On a class of skew distribution functions // Biometrika. 1955. Vol. 42,
no. 3/4. Р. 425-440.
15. WMO-No. 233. Estimation of maximum floods. 1969. TP. 126. Technical Note No. 98.
16. WMO-No. 237. Manual for depth-area-duration analysis of storm precipitation. 1969.
TP. 129.
References
1. Bolshev L.N., Smirnov N.V. Tablitsy matematicheskoy statistiki [Tables of mathematical
statistics]. Moscow: Nauka publ., 1983, 416 p. [In Russ.].
2. Galambosh Ya. O razvitii matematicheskoy teorii ekstremumov za poslednie polveka [On
the development of the mathematical theory of extrema over the past half century]. Teoriya
veroyatnostey i ee primeneniya [Theory of Probability and Its Applications], 1994, vol. 39, no. 2,
pp. 272-293.

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

77

3. Kramer G. Matematicheskie metody statistiki [Mathematical methods of statistics].
Moscow: Mir publ., 1975, 648 p. [In Russ.].
4. Kulikova I.A., Murav'ev A.V., Kruglova E.N. Programma rascheta ploshhadi poligona na
sfere. Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii programmy dlja JeVM № 2020618546. Data registracii 30.07.2020 [In Russ.].
5. Murav'ev A.V., Bundel' A.Ju., Kiktjov D.B., Smirnov A.V. Verification of radar precipitation nowcasting of significant areas using the generalized Pareto distribution. Part 1: Elements of
theory and methods for estimating parameters. Gidrometeorologicheskie issledovaniya i prognozy
[Hydrometeorological Research and Forecasting], 2022, no. 3 (385), pp. 7-42 [in Russ.].
6. Ferro, C.A.T., Segers, J. Inference for clusters of extreme values. Journal of the Royal
Statistical Society. 2003, vol. 65, pp. 545-556.
7. Geyer C.J. Introduction to Markov Chain Monte Carlo. Handbook of Markov Chain
Monte Carlo: Eds Brooks S., Gelman A., Jones G., Meng X.-L. 2011, Chapman and Hall/CRC,
pp. 1-77. DOI: 10.1201/b10905.
8. Gilleland E. 2022. Available at: https://cran.r-project.org/web/packages/extRemes/extRemes.pdf.
9. Gilleland E. Bootstrap Methods for Statistical Inference. Part I: Comparative Forecast
Verification for Continuous Variables. J. Atm. Ocean. Technol., 2020, vol. 37, pp. 2117-2134.
DOI: 10.1175 /JTECH-D-20-0070.1.
10. Gilleland E. Bootstrap Methods for Statistical Inference. Part II: Extreme-Value Analysis. J. Atm. Ocean. Technol., 2020, vol. 37, pp. 2135-2144. DOI: 10.1175/JTECH-D-20-0070.1
11. Gilleland E., Katz R.W. ExtRemes 2.0: An Extreme Value Analysis Package in R // Journal of Statistical Software. August 2016, vol. 72, no. 8. DOI:10.18637/jss.v072.i08.
12. Martins E.S., Stedinger J.R. Generalized maximum likelihood Pareto-Poisson estimators
for partial duration series. Water Resources Research, 2001, vol. 37, no. 10, pp. 2551-2557.
13. Reiss R.-D., Thomas M. Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields. Berlin: Birkhauser Verlag, 2007, 516 p.
14. Simon H.A. On a class of skew distribution functions. Biometrika, 1955, vol. 42, no. 3/4,
pp. 425-440.
15. WMO-No. 233. Estimation of maximum floods. Technical Note No. 98. WMО, Geneva,
1969, 126 p.
16. WMO-No. 233. Estimation of maximum floods. Technical Note No. 98, 1969, 126 p.
Поступила 21.01.2022; одобрена после рецензирования 07.09.2022;
принята в печать 23.10.2022.
Submitted 21.01.2022; approved after reviewing 07.09.2022;
accepted for publication 23.10.2022.

Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2022. № 3 (385). С. 78-97

DOI: https://doi.org/10.37162/2618-9631-2022-3-78-97
УДК 551.509

Анализ синоптического процесса
с сильным ветром
в Центрально-Черноземном районе
14–15 января 2022 года
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Рассмотрен случай возникновения редкого для зимнего периода сильного ветра
в градации опасного явления (≥25 м/с) в Центрально-Черноземном районе (Старый
Оскол Белгородской области). Для сравнения приведены примеры аналогичных
случаев сильного ветра в 2008 и 2011 гг. в том же районе. Проанализированы условия возникновения рассматриваемого опасного явления на основе данных аэрологических и спутниковых наблюдений, а также с использованием прогностических
полей карт особых явлений погоды ВСЗП Лондон. Высказано предположение, что
скорость ветра достигла критерия опасного явления при совпадении таких факторов, как прохождение активных фронтальных разделов и струйного течения нижних уровней.
Ключевые слова: сильный ветер, зимний период, фронтальные разделы струйное течение нижних уровней

Analysis of the synoptic process accompanied
by strong wind in the Central Chernozem Region
on January 14–15, 2022
T.G. Dmitrieva1, G.V. Sannikova2, А.V. Smirnov1
1Hydrometeorological

Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia;
2Central Chernozem Administration for Hydrometeorology and Environmental
Monitoring, Moscow, Russia
tdsin@mecom.ru
The case of occurrence of a strong wind, which is rare for the winter period, in the
gradation of a dangerous phenomenon (≥25 m/s) in the Central Chernozem region (Stary
Oskol, Belgorod region) is considered. For comparison, the examples of similar cases of
strong wind in the same area in 2008 and 2011 are given. Conditions for the occurrence
of the considered dangerous phenomenon are analyzed on the basis of upper-air and satellite observations, as well as using the forecast fields of WAFC London significant
weather maps. It is suggested that wind speed has reached the criterion of a dangerous
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phenomenon when such factors as the passage of active atmospheric fronts and the lowlevel jet match.
Keywords: strong wind, winter period, atmospheric fronts, low-level jet

Введение
Для населения и ряда отраслей экономики ветер со скоростью не менее 20 м/с принято называть сильным. Число случаев с сильным ветром,
зафиксированных на метеорологических станциях ЦентральноЧерноземного района, не является постоянным в отдельные годы. Максимальные скорости ветра (до 30–35 м/с) чаще отмечаются в летние месяцы,
что связано, в основном, со шквалами. Известно, что роза ветров определяется режимом общей циркуляции атмосферы и местными условиями
[8].
В зимний период при преобладающем западно-восточном переносе
воздушных масс характерным является изменчивость зим: от устойчиво
морозных до устойчиво теплых [6]. Возникновение опасных явлений погоды (в том числе сильных ветров) связано с изменением циркуляции с
широтной на меридиональную [6]. Усиление ветра, значительно превышающее среднее значение, как правило кратковремено и связано с прохождением атмосферных фронтов при больших барических градиентах
[9].
Долгое время инструментальные наблюдения позволяли фиксировать
порывы ветра с ограничением до 20 м/с. В 1966 г. была решена данная
проблема за счет установки анеморумбометра М-63 и его разновидностей
[4]. Кроме того, увеличилось количество сроков наблюдений (с четырех
до восьми). Принятые меры позволили более точно и детально фиксировать скорость ветра и его порывы. Центрально-Черноземный район, согласно районированию по максимальному ветру [4], относится к III типу с
преобладающей максимальной скоростью ветра 20 м/с. Однако случаи
максимальных порывов ветра 25–29 м/с неоднократно были зафиксированы метеостанциями Центрально-Черноземного района, а в 90-х гг. прошлого века фиксировались порывы до 41 м/с.
Целью данного исследования является детальное рассмотрение и
анализ условий возникновения довольно редкого для зимнего периода
сильного ветра (25–29 м/с) 14–15 января 2022 года и возможность его заблаговременного предсказания.
Анализ случаев сильного ветра, наблюдающихся зимой
в ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»,
в период 2000–2022 гг.
С 2000 года до настоящего времени в рассматриваемом районе было
зафиксировано четыре случая сильного ветра (≥ 25 м/с) в холодный период года (табл. 1).
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Таблица 1. Случаи сильного ветра в ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»
в холодный период года
Table 1. Cases of strong wind in the Central Chernozem Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring during the cold season
Дата

Макс.
Метеостанция, порыв
область
ветра,
м/с

23.11.2008

Нововоронеж,
Воронежская
обл.

26

28.12.2011

Жуковка
Брянская обл.

25

28.12.2011

Тульская обл.

28

Синоптическая ситуация
у поверхности земли
Обширная черноморская
депрессия, в которой образовался южный циклон; при
прохождении активного холодного фронта (ХФ)
Обширная гренландская
депрессия и возникший в ней
скандинавский циклон с системой активных фронтов;
после прохождения ХФ
Обширная гренландская
депрессия и возникший в ней
скандинавский циклон с системой активных фронтов;
после прохождения ХФ
Обширная гренландская

14-15.01.2022 Старый
25–29 депрессия и возникший в ее
Оскол,
системе над Баренцевым
морем и севером АрхангельБелгородская
ской области глубокий цикобл.

лон, в южной части которого
над ЦФО образовался молодой циклон с системой
фронтов; после прохождения
ХФ

на высоте
(500 гПа)
ЮВ часть
ложбины,
высотная
фронтальная
зона
ЮЗ часть
ложбины,
высотная
фронтальная
зона
ЮЗ часть
ложбины,
высотная
фронтальная
зона
ЮЗ часть
ложбины,
высотная
фронтальная
зона

Целью данного исследования является случай сильного ветра
(25–29 м/с) 14–15 января 2022 года, остальные случаи (табл. 1) рассмотрены для сравнения.
Рассмотрим сначала условия возникновения сильных ветров
23.11.2008 г. и 28.12.2011 года.
Известно [7, 10], что необходимыми условиями возникновения сильного ветра являются наличие активных фронтальныхе разделов, высокоградиентного поля приземного давления, высотной фронтальной зоны и
соответствующей ей южной четверти высотной ложбины, струйного течения нижнего уровня (не выше 850 гПа), значительных барических тенденций, а также локальных особенностей местности, способствующих
усилению скорости приземного ветра.
На рис. 1 представлены фрагменты карт приземного анализа и барической топографии АТ-500, на рис. 2 – барической топографии 850 гПа
для указанных случаев.
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Рис. 1. Фрагменты карт приземного анализа (верхний ряд) и АТ-500 гПа
(нижний ряд): за 12 ч и 00 ч ВСВ 23.11.2008 г. (левая панель), соответственно, и за 00 ч ВСВ 28.12.2011 г. (правая панель).
Fig. 1. Fragments of maps of surface analysis (top row) and AT-500 hPa (bottom row): for 12 UTC and 00 UTC November 23, 2008 (left panel), respectively,
and for 00 UTC December 28, 2011 (right panel).

На основе анализа приземного и высотного полей можно сделать
вывод, что для случав сильного ветра характерным является наличие
обширных глубоких депрессий, вытянутых с севера на юг, двух типов:
гренландской, простирающейся от Баренцева до Каспийского морей,
и черноморской – от севера Скандинавии до южной части Средиземного
моря.
В системе депрессии первого типа над Баренцевым морем и севером
Архангельской области образовался глубокий циклон, в южной части которого над Центральным федеральным округом возник молодой циклон с
системой фронтов. В системе депрессии второго типа образовался южный
циклон с активным холодным фронтом.
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Рис. 2. Фрагменты карт АТ-850 гПа за 00 ч ВСВ: 23.11.2008 г. (слева) и
28.12.2011 г. (справа).
Fig. 2. Fragments of AT-850 hPa maps for 00:00 UTC: November 23, 2008
(left) and December 28, 2011 (right).

Все три случая сильного ветра (2008 и 2011 гг., табл. 1) связаны с системой активных холодных фронтов в высокоградиентном поле приземного давления при резком росте приземного давления после его резкого
падения. Анализ барических карт АТ-850 гПа (рис. 2) показывает, что в
нижней тропосфере присутствовал обширный гребень тепла, хотя различно было его местоположение относительно центра циклона: в случае
2008 г. – передняя юго-восточная часть, соответствующая теплому сектору циклона; в 2011 г.– юго-западная, практически уже тыловая часть циклона. Наблюдалось также струйное течение нижнего уровня (25–27 м/с)
(рис. 2). Характерным является наличие высотной фронтальной зоны и
соответствующей ей южной четверти высотной ложбины. Такое совпадение совокупности перечисленных условий в одном районе фиксируется
не часто, что, конечно, можно объяснить и довольно редкой сетью метеостанций.
Синоптическая ситуация случая 14–15.01.2022 г.
(Белгородская область, Старый Оскол)
В средней тропосфере ночью 14.01.2022 г. над ЦентральноЧерноземным районом располагалась высотная фронтальная зона, ориентированная с северо-запада на юго-восток. Ожидалось, что днем 14 января над Белорусией произойдет углубление высотной ложбины, положение
оси которой к вечеру этого же дня предполагалось по линии Москва –
Курск. У поверхности земли над Баренцевым морем и севером Архангельской области циркулировал глубокий циклон (изобара 960 мб), про-
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слеживающийся на всех изобарических поверхностях (рис. 3, 4). На волне
холодного фронта днем ожидалось резкое углубление ложбины с разворотом на юго-восток и быстрым смещением фронтальных разделов с территории Прибалтики на Украину и юг ЦФО. После прохождения теплого
фронта по территрии Центрально-Черноземного района ночью
14.01.2022 г., вечером того же дня ожидалось прохождение холодного
фронта (рис. 3–5).

Рис. 3. Приземный анализ (слева), АТ-925 (центр) и АТ-850 гПа (справа) за
00 ч ВСВ 14.01.2022 г.
Fig. 3. Surface analysis (left), AT-925 (center) and AT-850 hPa (right) for 00
UTC on January 14, 2022.

Рис. 4. Карты АТ-700 (слева) и АТ-500 гПа (справа) за 00 ч ВСВ 14.01.2022 г.
Fig. 4. Charts AT-700 (left) and AT-500 hPa (right) for 00:00 UTC on January
14, 2022.

Фактически в 00 ч ВСВ 14.01.2022 г. теплому сектору циклона (на
АТ-925 и АТ-850 гПа) соответствовал обширный гребень тепла в нижней
тропосфере (рис. 3). Струйное течение на нижних уровнях тропосферы
прослеживалось над побережьем Балтийского моря (в районе Таллина
скорость ветра на уровне 925 гПа была 20 м/с, на 850 гПа – 25 м/с).
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Рис. 5. Фрагмент приземного анализа за 12 ч ВСВ 14.01.2022 г.
Fig. 5. Fragment of surface analysis for 12 hours UTC on January 14, 2022.

Подход зоны сильного ветра к Курской области можно было ожидать
к 12 ч ВСВ, а к Белгородской области – позднее, к 18–20 ч ВСВ, что подтверждают фактические карты АТ-500 и АТ-850 гПа за 12 ч ВСВ
14.01.2022 г., где ветер 30 м/с уже в Курске (рис. 6).

Рис. 6. Фрагменты карт АТ-500 гПа (слева) и АТ-850 гПа (справа) за 12 ч
ВСВ 14.01.2022 г., где скорость в Курске 30 м/с.
Fig. 6. Fragments of the AT-500 hPa (left) and AT-850 hPa (right) maps for
12:00 UTC on January 14, 2022, where speed in Kursk is 30 mps.
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Приземный градиент давления уже ночью 14.01.2022 г. соответствовал скорости ветра до 21 м/с, но наличие слоя инверсии в слое 904–
857 гПа толщиной около 400 м сдерживало усиление ветра, измеряемого
на уровне флюгера (рис. 7).

Рис. 7. Вертикальные профили атмосферы в районе МС Курск в 00 ч ВСВ
(слева) и 12 ч ВСВ (справа) 14.01.2022 г.
Fig. 7. Vertical profiles of the atmosphere in the area of MS Kursk at 00:00 UTC
(left) and 12:00 UTC (right) on January 14, 2022.

По расчетному методу А.И. Снитковского [10–12] на ближайшие 12 ч
прогнозировался максимальный ветер 17 м/с. Вертикальный профиль атмосферы по аэрологической диаграмме в районе МС Курск за 12 ч ВСВ
подтверждает усиление ветра до 25 м/с на уровне 850 гПа и начало разрушения слоя инверсии температуры воздуха, небольшая прослойка которой еще сохраняется в слое 861–830 гПа (рис. 7).
По данным сборной карты ФГБУ «ЦАО» (meteorad.ru), включающей
ДМРЛ-С «Курск» и «Белгород», в период с 20.00 до 21.15 ч ВСВ (время
максимальных порывов ветра в Старом Осколе) в районе Белгорода была
видна зона холодного фронта, выраженная массивом облачности шириной около 540 км и высотой облаков 3–5 км (локально южнее Воронежа
до 7–8 км), а также зоной осадков интенсивностью 0,5–1 мм/ч (рис. 8).
Грозовая деятельность по картам метеоявлений ДМРЛ-С не диагностировалась и по факту не наблюдалась [3, 5].
Анализ приземного и барического полей прогностических
карт ВЦЗП Лондон
Анализ приземного и барического (АТ-850 гПа) полей прогностических карт ВЦЗП Лондон от 00 ч ВСВ 14.01.2022 г. за 12 ч ВСВ показывает по сгущению изотерм на АТ-850 гПа предполагаемую линию холодного фронта над территорией Белоруссии и появление струйного течения
нижнего уровня (скорость 25–32 м/с) над юго-западной и южной частью
исследуемого района (рис. 9).
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Рис. 8. Фрагменты сборных карт meteorad.ru: метеоявлений (слева вверху), высоты облачности (справа вверху) и интенсивности осадков (внизу)
за 20.10 ч ВСВ в районе Белгорода.
Fig. 8. Fragments of composite maps of the site meteorad.ru: meteorological
events (top left), cloud heights (top right) and precipitation intensity (bottom) for

По прогностическим картам ВЦЗП Лондон от 00 ч ВСВ на 18 ч ВСВ
(приземная и АТ-850 гПа) построена предполагаемая линия холодного
фронта (коричневая) по траектории его смещения (460 км за 6 часов) со
скоростью 75–80 км/ч. Рассчет показал, что холодный фронт будет проходить Белгородскую область в 18–20 ч ВСВ 14.01.2022 г. (рис. 10).
Приведем расчет положения линий атмосферного фронта и максимальных порывов ветра исходя из приземных данных за 12 ч ВСВ
14.01.2022 г. (рис. 11). Линии 1 и 2 показывают положение линии холодного фронта в 09 и 12 ч ВСВ 14.01.2022 г., при этом пройдено расстояние
230 км со скоростью смещения 77 км/ч (21 м/с). Линии 3–6 показывают
прогностические положения холодного фронта, рассчитанные с помощью
переноса по траекториям ВЦЗП Лондон по АТ-700 гПа (что характерно
для зимнего сезона).
По фактическим данным максимальных порывов ветра видно, что до
прохождения линии холодного фронта максимальные значения не превышали 15–20 м/с, непосредственно на фронте и на некотором удалении
за ним ветер местами усиливался до 26 м/с, чему способствовал еще один
фактор – рост атмосферного давления сразу после резкого его падения,
причем именно при начале его роста. Это видно по карте погоды за 12 ч
ВСВ 14.01.2022 г. с нанесенными барическими тенденциями за 3 ч и порывами ветра более 25 м/с (рис. 12).
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Рис. 9. Фрагменты прогностических карт ВЦЗП Лондон от 00 ч ВСВ
14.01.2022 г. на 12 ч ВСВ: приземное поле (а) и барическое поле на
850 гПа (б), где зеленые линии – изобары приземного давления, синие – изогипсы АТ-850 гПа, красные – изотермы 850 гПа, цифры –
приземная температура воздуха (°С), значки – ветер у поверхности
земли (м/с), темно-синяя линия – предполагаемая линия холодного
фронта.
Fig. 9. Fragments of WAFC London forecast charts from 00:00 UTC on
January 14, 2022 to 12:00 UTC: the surface field (a) and the baric field
at 850 hPa (б), where the green lines are the isobars of the surface
pressure, blue - AT-850 hPa isohypses, red - 850 hPa isotherms, numbers - surface air temperature (°C), icons - wind at the ground surface (m
/ s), dark blue line - prospective cold front line.
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а)

б)
Рис. 10. Фрагменты прогностических карт ВЦЗП Лондон от 00 ч ВСВ
14.01.2022 г. на 18 ч ВСВ: приземное поле (а) и барическое поле на
850 гПа (б), где линии фиолетовые – изобары приземного давления,
синие – изогипсы АТ-850 гПа, красные – изотермы 850 гПа, цифры –
приземная температура воздуха (°С), значки – средний ветер у поверхности земли (м/с). Коричневая линия – предполагаемая линия
холодного фронта за последние 6 ч и траектория смещения.
Fig. 10. Fragments of WAFC London forecast maps from 00:00 UTC on
January 14, 2022 at 18:00 UTC: the surface field (a) and the baric field at
850 hPa (б), where the lines: violet are the isobars of the surface pressure, blue - AT-850 hPa isohypses, red - 850 hPa isotherms, numbers surface air temperature (°C), icons - average wind at the ground surface
(m/s), brown line - estimated cold front line for the last 6 hours and displacement trajectory.
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Рис. 11. Фрагменты приземных карт за 12 ч ВСВ (а) и 18 ч ВСВ (б)
14.01.2022 г., где линии обозначают фактические: черные – изобары,
1 – линия положения холодного фронта на 09 ч ВСВ, 2 – на 12 ч ВСВ;
прогностические: 3 – на 3 ч (к 15 ч ВСВ) без коэффициента, 4 – на 6 ч
(к 18 ч ВСВ) с коэффициентом 0.8, 5 – на 6 ч (к 18 ч ВСВ) без коэффициента, 6 – на 9 ч (к 21 ч ВСВ) без коэффициента. Цифры – максимальный порыв ветра за 3 ч (м/с).
Fig. 11. Fragments of surface charts for 12:00 UTC (a) and 18:00 UTC (б)
on January 14, 22, where the lines denote: actual: black - isobars, 1 - position line of the HF at 09 h UTC, 2 - at 12 h VSW; predictive: 3 – at 3 h (by
15 h UTC) without coefficient, 4 – by 6 h (by 18 h UTC) with coefficient
0.8, 5 – for 6 h (by 18 h UTC) without coefficient, 6 – for 9 h (by 21 h UTC)
without coefficient; figures - the maximum gust of wind for 3 hours (mps).
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а)

б)
Рис. 12. Фрагменты приземных карт погоды за 12 ч ВСВ (а) и 18 ч
ВСВ (б) 14.01.2022 г., где цифры обозначают: сиреневые – барическая тенденция за последние 3 ч, красные – максимальные порывы
ветра ≥25 м/с; красная и синяя – фактическое положение линии холодного фронта на 12 и 18 ч ВСВ.
Fig. 12. Fragments of surface weather maps for 12 h UTC (a) and 18 h
UTC (б) on January 14, 22, where the numbers indicate: lilac - pressure
trend for the last 3 hours, red - maximum gusts wind ≥ 25 mps; red
and blue lines - the actual position of the cold front line at 12 h UTC
and 18 h UTC hours UTC.
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С учетом всего рассматриваемого материала, а также траекторий переноса линии фронта, зона повышенных ветров 20–25 м/с должна была
подойти к Курской области к 17–19 ч ВСВ (20–22 ч МСК), к Белгородской области – к 18–20 ч ВСВ (21–23 ч МСК). Фактическое положение
линии холодного фронта было близко к спрогнозированной (рис. 11, 12),
а Белгородскую область она проходила с небольшой задержкой (отставание на 50–70 км, или на 1 час).
Фактические данные о максимальной скорости ветра
по территории ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»
14–15.02.2022 г.
На рис. 13 приведена карта фактических максимальных порывов ветра вечером 14.01.2022 г. и ночью 15.01.2022 г. в Центрально-Черноземном
УГМС.

Рис. 13. Карта максимальных порывов ветра вечером 14.01.2022 г. и ночью
15.01.2022 г. в Центрально-Черноземном УГМС.
Fig. 13. Map of maximum wind gusts in the evening of January 14, 22, and at night
of January 15, 2022, Central Chernozem Administration for Hydrometeorology and
Environmental Monitoring.

Усиление ветра до 20 м/с началось с 14 ч ВСВ (17 ч МСК) по Брянской, с 16 ч ВСВ (19 ч МСК) по Курской, с 17 ч ВСВ (20 ч МСК) по Белгородской областям, но только после прохождения холодного атмосферного фронта, способствовавшего разрушению слоя инверсии и усилению
межуровенного обмена, а также при смене резкого падения атмосферного
давления на его рост, в Старом Осколе Белгородской области в период с
20.07 до 21.15 ч ВСВ 14.01.2022 г. (с 23.07 14.01.2022 г. до 00.15 ч МСК
15.01.2022 г.) произошло усиление ветра до критерия опасного явления
(ОЯ) 25–29 м/с. Из сравнения условий исследуемого случая с многолетними данными для данного района (табл. 2) видно, что имелись условия,
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способствующие возникновению сильного ветра в градации ОЯ в Белгородской области.
Таблица 2. Условия для усиления ветра до 25 м/с в ФГБУ «ЦентральноЧерноземное УГМС» по многолетним и фактическим данным
Table 2. Conditions for wind intensification in the Central Chernozem
Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring up to 25
mps for long-term and actual data
Условия для усиления ветра до 25 м/с
в ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»
По многолетним данным

Фактические данные
на вечер 14.01.22 г.

Барический градиент > 4 мб/110 км
(4 мб/1° меридиана)

Барический градиент 4.5 мб/1°
меридиана

При наличии пика скорости 18-25 м/с
на высоте 300-1300 м над уровнем
станции – усиление ветра у поверхности земли до 20 м/с, порывы 25 м/с
через 12 ч с вероятностью 50 %

По фактическому радиозонду Курска
за 12 ч 14.01.2022 г. на высотах 5101190 м (925-850 мб) над уровнем
станции ветер 18-29 м/с

Вечером 14.01.2022 г. расчетный градиент атмосферного давления
ожидался 12 мб/300 км, что осуществилось по факту. Приведем расчет
ветра по формуле геострофического ветра [1, 2], считая изобары в некотором приближении прямолинейными.
Порывы ветра у земли складываются из следующих составляющих:
Vз = Vг + ΔVкр + ΔVфр + ΔVнс + ΔVобм + ΔVкнв,
где Vг – градиентный (геострофический) ветер с поправкой на физикогеографические условия (22.4 м/с);
Δ Vкр – поправка на кривизну изобар (циклоническая -1 м/с);
ΔVфр – поправка на влияние атмосферных фронтов (+2 м/с);
ΔVнс – поправка на нестационарность барического поля (отсутствует, так как угол между направлением действительного и геострофического ветра значительно меньше 90°);
ΔVобм – поправка на межуровенный обмен количеством движения
(количественная оценка в данном случае отсутствует, так как рассчитана,
в основном, для летней дневной ситуации);
ΔVкнв – поправка на влияние конвективных нисходящих движений
(в данном случае отсутствует, так как рассчитана на влияние нисходящих
движений при развитии конвективной облачности, что в январе не поддается количественной оценке).
Два последних слагаемых в формуле нельзя оценить количественно,
но качественно: они должны были увеличить суммарную скорость,
так как присутствовала динамическая конвекция за счет большой скорости смещения холодного фронта (его скорость составляла 75–80 км/ч)
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и осуществлялся обмен количеством движения между разными уровнями
за счет большого вертикального градиента скорости ветра. В Старом
Осколе в 18 ч ВСВ барическая тенденция составила -4.2 мб/3ч, в 21 ч
ВСВ +5.4 мб/3ч. В результате скорость ветра у земли по расчетам получилась 23.4 м/с + качественная добавка за счет последних слагаемых.
Численный прогноз максимальных порывов ветра
Для сравнения значений среднего ветра и максимальных порывов,
прогнозируемых в Старом Осколе на 14–15.01.2022 г., в табл. 3 приведены все имеющиеся на специализированном сайте Гидрометцентра России
(special.meteoinfo.ru) расчеты прогностических моделей по данному пункту. Из таблицы видно, что наиболее близкий по значению к факту (29 м/с)
порыв (около 28 м/с на момент времени 18.00 ч ВСВ) спрогнозирован по
комплексному прогнозу (Багров А.Н. и др., Гидрометцентра России)
[http://method.meteorf.ru/], также неплохие результаты у моделей GFS 0.25
и ICON-eur (с разрешением 7 км) – 24–25 м/с на момент времени 18 ч
ВСВ (рис. 14).
Таблица 3. Сравнение численных прогнозов порывов ветра на 14–15.01.2022 г.
по п. Старый Оскол. Время старта счета модели от 00 и 12 ч ВСВ 14.01.2022 г.
Table 3. Comparison of numerical forecasts of wind gusts for January 14–15, 2022
for Stary Oskol

средняя/
порыв

порыв

средняя

средняя

порыв

Средняя и мах скорость ветра, м/с

Модель

00 ч ВСВ

12 ч ВСВ

Cosmo-7

9.7

19.6

9.4

17.7

Факт. время
22 ч ВСВ
18/29

Cosmo-6

11.1

22.8

9.7

20.1

Cosmo-2

9,6

18,8

7.4

Комплекс
(Багров и др.)

12.2

27.5

13

ICON-eur

Время
максимальных
порывов скорости
ветра по прогнозу,
ч ВСВ
00 ч ВСВ 12 ч ВСВ
17-18

02-03
(15.01.22)

18/29

18-19

19

14.6

18/29

17

19-22

11,3

24.6

18/29

18

18

22.5

12,2

21.4

18/29

18

19

10.5

23.8

9.4

22.1

18/29

18

19

GEM 0.15

11.9

22.3

11.9

21.7

18/29

21

21

GFS 0.25

14.5

24.6

12.3

20.8

18/29

18

16

ECMWF
(Рединг)

14.4

-

-

10.6

18/29

18

00
(15.01.22)

JMA (Япония)

7.3

-

-

7.3

18/29

21

21

ICON
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а)
б)
Рис. 14. Фрагменты графиков верификации успешности модельных расчетов среднего и максимального ветра по п. Старый Оскол от 00 ч ВСВ
за 14.01.2022 г.: GFS-0.25, комплексный прогноз Гидрометцентра России
(Багров А.Н. и др.), ICON-eur (а); графики комплексного прогноза; точками нанесен график фактического среднего и максимального ветра (б).
Fig. 14. Fragments of graphs for verifying the success of model calculations
of the average and maximum wind over Stary Oskol from 00:00 UTC for January 14, 2022: GFS-0.25, complex forecast of the Hydrometeorological Center
Russia (Bagrov A.N. et al.), ICON-eur (a); integrated forecast charts; dotted
graph actual average and maximum wind (б).

По картам модели с высоким пространственно-временным разрешением COSMO-Ru (с разрешением 2.2 км) (рис. 15) прогнозировалась зона
повышенных скоростей ветра в районе Белгорода 23–25 м/с (на обрезе
карты).
Заключение
Дежурная смена синоптиков ФГБУ «Центрально-Черноземное
УГМС» грамотно оценила синоптическую ситуацию, проанализировала
модельные прогнозы на вечер 14.01.2022 г. и ночь 15.01.2022 г. и выпустила консультативный прогноз о сильном ветре местами с порывами в
критерии ОЯ (25 м/с) по Курской, Белгородской и Воронежской областям. По фактическим данным на метеостанциях Курской области ветер

Дмитриева Т.Г., Санникова Г.В., Смирнов А.В.

95

силой 25 м/с не наблюдался, но по донесениям ГУ МЧС в ночь с 14 на
15 января 2022 г. в 31 муниципальном образовании, в том числе примыкающим к Белгородской области, отмечались массовые нарушения электроснабжения из-за выхода из строя линий электропередач. Штормовое
предупреждение было признано оправдавшимся, действия дежурной смены – грамотными и своевременными.

Рис. 15. Карта порывов ветра численной модели COSMO-Ru с разрешением 2.2 км от счета 00 ч ВСВ 14.01.2022 г. на 21 ч ВСВ с зоной максимальных порывов в районе Белгорода около 23 м/с (по цветовой
шкале скорости ветра).
Fig. 15. Map of wind gusts of the COSMO-Ru numerical model with a resolution of 2.2 km from count 00:00 UTC on January 14, 2022 at 21 UTC with
a zone of maximum gusts near Belgorod around 23 mps (according to the
color scale of wind speed).

Анализ численных расчетов показывал, что по большинству моделей
на вечер 14.01.2022 г. по Брянской области и югу Центрально-Черноземного района ожидался ветер в пределах 15–24 м/с: по метеограмме
ECMWF (Рединг) и картам моделей с высоким пространственновременным разрешением COSMO-Ru 2.2 км и 6 км – местами 25–26 м/с,
по комплексному методу (А.Н. Багров и др.) в Старом Осколе – 28 м/с.
По-видимому, в районе Старого Оскола, кроме вышеперечисленных признаков, способствующих усилению скорости ветра до опасных значений,
присутствуют местные локальные условия, которые нужно учитывать дополнительно при получении расчетных модельных данных о повышенных
скоростях ветра в данном районе [7].
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По данным метеорологических станций на территории Республики Таджикистан исследуется пространственное распределение и источники атмосферных
осадков Центрального и Западного Памира. Отмечено, что в западной части максимумы осадков наблюдаются в зимне-весенний, а в восточной части Памира – в
летний период (май-август), что объясняется проникновением воздушных масс из
северной части Индийского океана. Анализируется изменение соотношения жидких и твердых осадков в зависимости от высоты местности. При установлении закономерностей используются результаты определения изотопно-кислородного и
дейтериевого состава вод рек на исследуемой территории.
Ключевые слова: Памир, Таджикистан, воздушные массы, атмосферные осадки,
река Пяндж, стабильные изотопы (2Н, 18О).
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Data from meteorological stations on the territory of the Republic of Tajikistan are
used to study the spatial distribution and sources of precipitation in the Central and
Western Pamirs. It is noted that precipitation maxima are observed in the winter-spring
period in the western part and in summer (May-August) in the eastern part of the Pamirs,
which is explained by the penetration of air masses from the northern Indian Ocean. A
change in the ratio of liquid and solid precipitation depending on altitude is analyzed.
When establishing patterns, the results of determining the isotope-oxygen and deuterium
composition of river water in the study area are used.
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Введение
Влияние горной системы Памир – Тянь-Шань на распространение
воздушных масс является определяющим фактором в формировании гидрологического климата в Центральной Азии [3, 4, 8]. Горы Памира являются орографическим барьером [2], где происходит разделение западных
воздушных масс на две ветви – западную, характеризуемую высокими
значениями осадков с максимумом в зимне-весенний период, и восточную – с низкими значениями осадков и максимумом в летний период.
На Памире около 85 % осадков выпадает в виде снега зимой [23],
и снабжение воздушных масс влагой обусловлено синоптической циркуляцией западных ветров зимой с запада на восток и менее ограниченными
вторжениями на север и юг летнего муссона из Индии и северными вторжениями летом [1, 12]. От соседних Гималаев и Гиндукуша Памир отличается тем, что водный сток рек в основном определяется таянием снега и
ледников [1, 6, 20, 22, 26].
Уменьшение оледенения и количества осадков на востоке Памира
напрямую подразумевает локально изменяющиеся величины стока. Сток
демонстрирует отчетливую сезонность с устойчивым низким значением
зимой, быстрым увеличением весной, высоким пиком с сильной изменчивостью летом и резким снижением в начале осени.
Водные ресурсы высокогорного Памира являются основным источником питания трансграничной реки Амударья в регионе Центральной
Азии, включая двух ее главных притоков: рек Вахш и Пяндж. В свою
очередь, водные ресурсы этих рек являются источниками водоснабжения
населения региона, орошения земель, сельского хозяйства (более 40 %
ВВП региона) и производства электрической энергии на крупных гидроэлектростанциях как Нурекский ГЭС (3000 МВт) и ныне строящейся
Рогунской ГЭС (3600 МВт).
Целью настоящей работы являлось исследование пространственного
распределения атмосферных осадков по территории Центрального и Западного Памира с изучением изотопно-кислородного и дейтериевого состава рек Памира – информативного индикатора в гидрологических и
гляциологических исследованиях для установлении закономерностей
процессов льдообразования, снегонакопления и протекания взаимных агрегатных превращений.
Материалы и методы
Разнообразие климатических условий Центральной Азии, закономерности изменения метеорологических процессов в зависимости от географических особенностей региона приводят к необходимости климатического районирования.
Территория Республики Таджикистан характеризуется четырьмя
климатическими зонами, три из которых расположены в пределах ГорноБадахшанской автономной области (ГБАО), охватывающей почти весь
горный Памир (рис. 1) [16, 18].
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Рис. 1. Климатические зоны Республики Таджикистан: 1 – теплый
континентальный климат; 2 – холодный полузасушливый климат; 3
– сухой холодный климат; 4 – теплый средиземноморский климат.
Fig. 1. Climatic zones of the Republic of Tajikistan: 1 – warm continental climate; 2 – cold semi-arid climate; 3 – dry cold climate; 4 – warm
Mediterranean climate.

Для мониторинга метеорологических условий и оценки динамики
атмосферных осадков по климатическим зонам использовались данные
метеорологических станций Дарваз (1288 м), Хумроги (1737 м), Рушан
(1981 м), Хорог (2080 м), Ирхт (3276 м), Булункул (3744 м), Мургаб
(3576 м) и Шаймак (3840 м) за период 1950–2020 гг. (рис. 2) с применением общепринятых статистических методов обработки (корреляции Пирсона и Спирмена).
Исследование закономерностей распределения осадков базируется на
результатах определения изотопно-кислородного и дейтериевого состава
вод рек на рассматриваемой территории.
Изотопно-кислородный и дейтериевый состав, дейтериевый эксцесс
считаются информативными индикаторами в гидрологических и гляциологических исследованиях для установления закономерностей процессов
льдообразования, снегонакопления и протекания взаимных агрегатных
превращений [17]. Дейтериевый эксцесс осадков связан с кинетическим
фракционированием при испарении воды. Влажность относительного
насыщения при температуре поверхности моря и скорости ветра являются
основными факторами, влияющими на d-эксцесс осадков. В свою очередь, d-эксцесс является носителем информации о климатических условиях источников водяного пара. Анализы образцов речных вод выполнялись
на Wavelength-Scanned Cavity Ringdown Spectroscopy (WS-CRDS), и изотопный состав водорода и кислорода выражались в относительных величинах δ18О и δ2Н: δ = [(Rоб / Rcт) – 1]∙1000‰, где Rоб и Rcт – отношения
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2

Н/1Н и 18О/16О в измеряемом образце и в стандарте соответственно. В качестве стандарта принята средняя океаническая вода (SMOW, Vienna,
IAEA). Точность измерения составляла ±0.05‰.

Рис. 2. Метеорологическая наблюдательная сеть Республики Таджикистан.
Fig. 2. Meteorological Observation Network of the Republic of Tajikistan.

Отборы проб воды для изотопного анализа производились за период
2016–2021 гг. с периодичностью 4 раза в год по 5 образцов с каждой точки отбора (рис. 3) из рек бассейна реки Пяндж (таблица).

Рис. 3. Точки отбора проб воды из притоков реки Пяндж.
Fig. 3. Points of water sampling from the Pyanj river tributaries.
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Таблица. Название рек, координаты и высоты их расположения над уровнем
моря
Table. The names of the rivers, their coordinates and altitudes
Координаты
N

E

Высота,
м н.у.м

Язгулем

38.15277

71.33961

1525

2

Панджоб

38.30404

71.32921

1470

3

Вишихарв

38.36883

71.17133

1425

4

Курговород

38.40704

71.13806

1360

5

Вишхарв

38.47681

71.01158

1305

6

Обихумбод

38.46652

70.77991

1170

7

Чорчаман

38.41115

70.66496

1105

8

Шкев

38.34784

70.60146

1075

№

Река

1

Исследование пространственного распределения
атмосферных осадков
Влажный воздух океанического происхождения может переноситься
на большие расстояния и способствовать выпадению осадков в отдаленных регионах. В условиях продолжающегося изменения климата взаимосвязь между источниками и поглотителями водяного пара постоянно меняется и играет важную роль в оценке водного бюджета [9]
Следует отметить, что поступление и распространение воздушных
масс по террасам высокогорья имеет отличительные черты, обусловленные фактором влияния орографии горной местности. Высокие вершины
гор в большинстве случаев становятся преградой в обеспечении удаленных территорий атмосферными осадками. В качестве примера можно
привести средние многолетние за период 1950–2020 гг. месячные значения атмосферных осадков в западной, центральной и восточной части
Памира. Данные значения показывают определенную последовательность
в проявлении сезонов с максимальным значением осадков в выше указанных частях Памира (рис. 4а, б, в).
Анализ рис. 4 позволяет выявить закономерность пространственного
распределения осадков: если на Западном и Центральном Памире обильное количество осадков приходится на весенний период с максимумами в
март и апреле месяцах, то в восточной части Памира максимум атмосферных осадков приходится на май-август месяцы.
Проявление максимальных значений атмосферных осадков в восточной части Памира в конце весны и летом вызвано проникновением воздушных масс из северной части Индийского океана. Среднегодовое количество осадков на восточном Памире незначительно (40–140 мм при
среднем значении около 76 мм).
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Рис. 4. Средние месячные многолетние. значения атмосферных осадков в
западной (а), центральной (б) и восточной части (в) Памира за период
1950–2020 гг.
Fig. 4. Average long-term monthly precipitation in the western (a), central (б),
and eastern (в) parts of the Pamirs for the period of 1950–2020.

Для определения динамики процессов формирования снежноледовых ресурсов и прогнозирования будущих сценариев водообеспечения рек важна оценка доли снежного покрова в общем количестве осадков в бассейнах рек [10].
На рис. 5 приведены количественные значения глубины снежного
покрова по отношению к атмосферным осадкам на метеорологических
станциях. Эти значения показывают, что на более низких высотах Западного Памира (Дарваз, Хумроги) атмосферные осадки выпадают в основном в жидкой форме, а небольшой по глубине снежный покров сохраняется недолго. Далее с нарастанием высоты происходит преобладание
осадков в твердой форме.
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Рис. 5. Изменение отношения среднегодовых значений глубины
снежного покрова (h, см) к среднегодовым осадкам (Р, мм) от высоты местности на Западном, Центральном и Восточном Памире.
Fig. 5. Changes in the ratio of the average annual values of snow
depth (h, cm) to average annual precipitation (P, mm) depending on
altitude in the Western, Central and Eastern Pamirs.

Метеостанции Мургаб и Шаймак находятся на восточном Памире,
где среднегодовое количество атмосферных осадков, как отмечено выше,
ничтожно мало. На более низких высотах снежный покров в горах в целом сократился по продолжительности (в среднем на 5 дней за десятилетие, с вероятным диапазоном от 0 до 10 дней за десятилетие [9]. Изменение снежного покрова на меньших высотах в основном обусловлено
увеличением количества осадков, выпадающих в виде жидкости (дождя),
и увеличением таяния на всех высотах из-за изменений атмосферных воздействий, в частности повышения температуры воздуха [14], а также из-за
влияния различных примесей и загрязняющих веществ атмосферного
происхождения на процесс таяния снежного покрова.
В последнее время проблема влияния различных примесей и загрязняющих веществ атмосферного происхождения на процесс таяния снежного покрова стала особенно актуальной [25]. Это связано с светопоглощающими частицами, которые включают в себя осажденные аэрозоли,
такие как сажа, органический углерод и минеральная пыль [24]. Из-за их
сезонно изменяющегося потока и воздействия осажденных на снежном
покрове аэрозолей, а также эпизодического характера в случае осаждения
пыли [5, 11], светопоглощающие частицы способствуют межгодовым
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колебаниям скорости сезонного таяния снега [19]. Так, увеличение осаждения черного углерода из антропогенных источников и источников
сжигания биомассы способствовало снижению снежного покрова в Высокогорной Азии [12, 28] и Южной Америке [15].
Исследование изотопного состава поверхностных вод
Западного и Центрального Памира
Для установлении вклада воздушных масс в перенос водяного пара
широко применяются изотопные методы. Эти методы основаны на прослеживании изменения значений изотопов 2Н и 18О по мере продвижения
водяного пара из исходной зоны формирования и агрегатного перехода и
формирования атмосферных осадков. Например, согласно [13], западный
поток из Северной Атлантики и Северного Ледовитого океанов связан с
водяным паром, обедненным 18O, в то время как муссонный перенос на
восток из тропического Индийского океана, Южно-Китайского моря и
Восточной Азии связан с водяным паром, обогащенным 18O.
На рис. 6 представлены результаты исследования изотопного состава
рек Западного и Центрального Памира между 70о и 71.1о восточной долготы на высотах 1075–1525 м н.у.м. На рисунке видно, что изотопный состав рек (δ18O, δ2Н) изменяется в пределах -11,5‰ ─ -15,05‰ и -73,68‰ –
-102,67‰ с взаимной зависимостью δ2Н= 8,08δ18О + 18,97 (R2 = 0,9996).
От рек, расположенных на высотах 1075–1525 м н.у.м, трудно ожидать
обильного испарения, однако континентальность климата и сухость атмосферы в летный сезон приводят к некоторым локальным испарениям, о
чем свидетельствует близко расположенные к Глобальной метеоритной
водной линии (ГМВЛ) точки рассеяния изотопных значений (рис. 6).
Другим важным параметром изотопного состава вод, связанного с
изотопным фракционированием при испарении воды, является d-эксцесс,
который имеет среднее значение около 10 в глобальных осадках. Как было показано выше, на Западном и Центральном Памире летом выпадает
мало осадков и основным источников водоснабжения рек становится
талая вода ледников. Для рек Западного и Центрального Памира нами
были обнаружены высокие значения d-эксцесса и линейная положительная связь с высотой (рис. 7).
Следует отметить, что осадки вблизи Средиземного моря и других
морей, граничащих с сушей (Аральское море, Каспийское море, Черное
море), характеризуются более высоким d-эксцессом (20‰) [7]. Очевидно,
что эта влага может привести к более высокому d-эксцессу в местных
осадках и, следовательно, в речной воде.
Уменьшение δ18O с увеличением высоты характеризует пространственное изменение осадков между 70о и 71.3о восточной долготы. Высота отбора проб варьируется в диапазоне от 1075 м до 1525 м н.у.м
(см. табл. 1), при этом соответствующие значения δ18O в речной воде варьируются от -11,6‰ при 70°E до -15,1‰ при 71,3°E.
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Рис. 6. Линейная зависимость между δ18O и δ2Н в речных водах
Западного и Центрального Памира по сравнению с ГМВЛ.
Fig. 6. The linear relationship between δ18O and δ2Н in the river water
of the Western and Central Pamirs as compared to the GMWL.

Рис. 7. Связь d-эксцесса рек Западного и Центрального
Памира с высотой.
Fig. 7. The connection of the d-excess of the rivers of the
Western and Central Pamirs with altitude.
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Связь между δ18O и δD речной воды с высотой является значительной, с общей корреляцией δ18O = -0,0084h − 1,974 (R2 = 0,94) и δ2Н =
– 0,0691h + 4,153 (R2 = 0,957). Следовательно, значения δ18O в речной воде демонстрируют небольшие изменения магнитуды в более низком диапазоне высот (рис. 8.). Общая скорость вертикального падения δ18O составляет 0,16‰/100м которая ниже, чем в среднем по миру 0,28‰/100м
[21].

Рис. 8. Зависимость содержания изотопов 18O, 2H в речных водах
Западного и Центрального Памира от высоты обора проб воды.
Fig. 8. The dependence of the concentration of 18O, 2H isotopes in the
river water of the Western and Central Pamirs on the water sampling
altitude.

Главным фактором, влияющим на величину d-эксцесса, является
непременное существование изотопов 2H, 18О в молекулярном виде, т. е. в
виде молекулы H2O. При этом молекулы, содержащие атом 18O, тяжелее
тех, которые содержат атом дейтерия, и они в первую очередь выпадают
при конденсации, способствуя росту избытка дейтерия в последующих
порциях осадков. Содержание более тяжелых молекул H218O превышает
содержание более легких молекул HDO (H – водород, D – дейтерий, O –
кислород) в различных агрегатных состояниях воды в 10–20 раз. Это ведет к более выраженному обеднению тяжелыми молекулами H218O пара в
облаках при затяжных осадках и соответственно к все более заметному
присутствию в последующих порциях осадков легких молекул HDO [27].
Заключение
Установлена последовательность проявления сезонов с максимальным количеством осадков в западной (весной), центральной (поздней
весной) и восточной (летом) части Памира, что свидетельствует
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о преобладание западных воздушных масс и ослабление их влияния по
мере передвижения в восточные части Памира благодаря влиянию горной
орографии.
Обнаружено, что отношение глубины снежного покрова к общему
количеству осадков на больших высотах является преобладающим.
На более низких высотах Западного Памира (Дарваз, Хумроги) атмосферные осадки выпадают в основном в жидкой форме, а при выпадении осадков в виде снега формируемый снежный покров характеризуется небольшой глубиной с коротким периодом существования.
Исследованием изотопного состава рек Западного и Центрального
Памира между 70° и 71,1° восточной долготы на высотах 1075–1525 м
н.у.м. показано, что δ18O и δ2Н варьируются между -11,5% – -15,05% и
-73,68% – -102,67%, с взаимной зависимостью δ2Н = 8,08δ18О + 18,97
(R2 = 0,9996). Точки рассеяния значений изотопов для изученных рек
Памира располагаются вплотную к ГМВЛ, что связано с тем, что летом в
западной и центральной части Памира выпадает мало осадков, а талая
вода ледников обеспечивает основное питание рек, которое характеризуется незначительной степенью фракционирования.
Для рек Западного и Центрального Памира обнаружена обратная
тенденция между пространственным D-избытком и высотой. Высокие его
значения дают основание утверждать, что основным источником атмосферных осадков на Западном и Центральном Памире является влага из
Средиземноморья, переносимая западными воздушными массами.
Установленное уменьшение δ18O с увеличением высоты характеризует пространственное изменение осадков между 70° и 71,3° восточной долготы. Высота отбора проб варьируется в диапазоне 1075–1525 м н.у.м,
при этом соответствующие значения δ18O в речной воде варьируются от
-11,6‰ при 70°E до -15,1‰ при 71,3°E. Связь между δ18O и δ2Н в речных
водах с высотой является значительной, с общей корреляцией δ18O =
-0,0084h − 1,974 (R2 = 0,94) и δ2Н = -0,0691h + 4,153 (R2 = 0,957). Обнаружено, что значения δ18O демонстрируют небольшие изменения магнитуды
в более низком диапазоне высот. Общая скорость вертикального падения
δ18O 0,16‰/100м и ниже, чем в среднем по миру 0,28‰/100м.
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Оперативное детектирование
областей потенциального тумана по данным
геостационарного спутника Himawari-8
М.О. Кучма, Ю.А. Шамилова
Дальневосточный центр ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической
гидрометеорологии «Планета», г. Хабаровск, Россия
m.kuchma@dvrcpod.ru
С учетом зарубежного опыта (Японского Метеорологического Агентства,
Корейской Метеорологической Администрации) разработан алгоритм детектирования областей тумана по данным геостационарного спутника Himawari-8 для
Дальневосточного региона России. Реализован программный продукт для построения карт вероятности тумана, выраженной в процентах. Проведена валидация
по данным наземных наблюдений с 284 метеостанций за 2017–2021 гг. Вероятность правильного определения областей тумана (POD) составила 0.79, вероятность ложного определения (POFD) – 0.03, что превосходит зарубежные аналоги.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, туман, Himawari-8,
коэффициент спектральной яркости, яркостная температура, WRF-ARW, пороговый алгоритм.

Near-real-time detection of potential fog
by Himawari-8 geostationary satellite data
M.O. Kuchma, J.A. Shamilova
Far-Eastern Center of State Research Center
for Space Hydrometeorology «Planeta», Khabarovsk, Россия
m.kuchma@dvrcpod.ru
An algorithm for detecting potential fog using the Himawari-8 geostationary satellite
data for the Far Eastern region of Russia is developed with account of foreign experience
(Japan Meteorological Agency, Korea Meteorological Administration). A software product was implemented for constructing a map of fog probabilities expressed in percentage.
The validation performed for 284 weather stations for 2017–2021 showed that the probability of fog detection (POD) was 0.79, and the probability of false detection (POFD) was
0.03, which is better than the foreign analogs.
Keywords: remote sensing, fog, Himawari-8, reflectance, brightness temperature,
WRF-ARW, threshold algorithm.

Введение
По сравнению с другими метеорологическими явлениями, такими как
ураган, гроза, снегопад, туман нельзя назвать грозной силой природы.
Однако он оказывает заметное воздействие на условия жизни человека,
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влияет на производственные процессы, работу и безопасность передвижения всех видов транспорта. Крайне разреженная и неравномерно распределенная сеть наземных наблюдений на Дальнем Востоке России не
обеспечивает достаточного пространственного покрытия для оперативной
оценки наличия тумана на неосвещенных наблюдениями территориях,
особенно в прибрежных морских водах. Детектирование тумана с использованием геостационарного космического аппарата (КА) Himawari-8 может позволить осуществлять мониторинг этого явления на больших площадях с высокой временной дискретностью и существенно дополнить
наблюдения наземных метеостанций.
По результатам исследований в Дальневосточном центре ФГБУ
«НИЦ «Планета» реализован программный продукт для построения вероятностной карты областей тумана, результаты валидации которого подтверждают возможность его использования в оперативной практике.
Обзор исследований и работ
Туман на спутниковых изображениях имеет некоторые отличительные от других типов объектов особенности. В видимом диапазоне длин
волн электромагнитного спектра (вблизи 0.6 мкм) область тумана выглядит ярче, чем подстилающая поверхность, а его текстура более гладкая,
чем у конвективных и перистых облаков [3, 6]. Однако его трудно различить на изображениях в инфракрасном диапазоне, особенно на длинах
волн, близких к 11 мкм, поскольку туман возникает очень близко к поверхности земли [5].
В практике детектирования туманов наиболее распространен метод,
который использует разницу яркостной температуры инфракрасного (IR)
и коротковолнового инфракрасного (SWIR) каналов [4, 5, 13] с центральными длинами волн 11 мкм и 3.7 мкм соответственно. Этот метод применим для обнаружения тумана преимущественно в ночное время, поскольку днем SWIR регистрирует не только излучение поверхностью земли в
ИК-диапазоне, но и ее отражающую способность в видимом диапазоне.
Для обнаружения областей тумана в дневное время используется IR и канал в видимом диапазоне электромагнитного спектра [6]. В зонах рассвета и сумерек определение тумана осложняется тем, что характеристики
каналов обладают переменчивыми свойствами [10–12], поэтому большинство алгоритмов не применимы для этого времени суток.
В Дальневосточном центре ФГБУ «НИЦ «Планета» для решения
различных задач используются данные геостационарных КА, однако собственные наработки по обнаружению тумана отсутствуют. Поэтому авторами было решено провести анализ внедренных в оперативную практику
зарубежных метеорологических агентств алгоритмов детектирования тумана, разработанных применительно к таким данным.
Так, был проанализирован алгоритм обнаружения тумана, предложенный Центром метеорологических спутников Японского Метеорологического Агентства (Meteorological Satellite Center / Japan Meteorological
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Agency) на конференции The 8th Asia/Oceania Meteorological Satellite
Users’ Conference [7] по данным геостационарного КА Himawari-8 (далее
– «Японский» алгоритм). В предложенном алгоритме для определения
областей тумана используются только дневная и ночная зоны, разделенные зенитным углом Солнца 90°. Отличие работы алгоритма ночью и
днем состоит в том, что ночью используется разница температур, а днем –
пороговые значения для коэффициента спектральной яркости. Достоинством этого алгоритма является то, что в нем используются модельные
данные на разных изобарических уровнях: относительная влажность на
700, 800, 925 гПа и на поверхности; температура на 700 гПа и на поверхности, то есть проведен глубокий анализ приземного слоя атмосферы.
В основе алгоритма обнаружения тумана [9], разработанного в Национальном центре метеорологических спутников Корейской Метеорологической Администрации (The National Meteorological Satellite Center
(NMSC) in KMA) по данным геостационарного КА GEO-KOMPSAT
(далее – «Корейский» алгоритм), лежит метод, который использует адаптивные пороги, минимизирующие разницу в точности обнаружения зон
тумана между днем и ночью. Для этого зона обнаружения делится на три
участка, зависящие от зенитного угла Солнца: ночная зона, зоны рассвета
и заката, дневная зона. Для разделения зон использовались пороговые
значения различных характеристик: разница яркостных температур – для
всех зон, альбедо – для дневной зоны и зон рассвета и заката. Помимо деления на зоны, определяющими факторами, влияющими на детектирование области тумана, определены: отсутствие облаков на высоте 1800 метров; верхний порог разности между инфракрасным излучением и
температурой у поверхности земли, равный 10 градусам; относительная
влажность у поверхности, превышающая 90 %; скорость ветра у поверхности менее 2,5 метров в секунду. Температура, относительная влажность
и скорость ветра у поверхности земли получены из модели AWS
(Automatic Weather System, Seoul, Korea.).
Апробация этих алгоритмов применительно к территории Дальнего
Востока России показала, что алгоритмы нуждаются в доработке, поскольку в большинстве случаев туман фиксировался там, где он по факту
не наблюдался. Стоит также отметить, что оба рассмотренных алгоритма
работают только в теплое время года, когда яркостная температура IR
больше 263 К.
Решение задачи определения области
потенциального тумана
Для решения задачи определения областей тумана на Дальнем Востоке России было решено использовать часть методов из рассмотренных
выше алгоритмов, которые позволяют наиболее детально рассмотреть
процессы, происходящие в атмосфере: метод адаптивных порогов из «Корейского» алгоритма и глубокий анализ приземного слоя атмосферы

116

Общая циркуляция и характеристики атмосферы

из «Японского» алгоритма. Также был добавлен анализ дополнительных
физических параметров и величин: скорость ветра на различных изобарических уровнях, полученных из модели численного прогноза погоды
(ЧПП) WRF-ARW [2]; эффективный радиус рассеивания частиц, полученный программным комплексом «PlanetaCloudsGS» [1]; рельеф местности, в качестве которого были использованы данные цифровой модели
рельефа NASA Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) [8].
В результате для данных прибора Advanced Himawari Imager (AHI),
установленного на японском геостационарном КА Himawari-8, был получен алгоритм, на первом этапе которого отсекаются пиксели, где:
 яркостная температура IR меньше 263 К;
 относительная влажность на 700 гПа больше 90 %;
 яркостная температура IR канала меньше температуры ЧПП на
700 гПа;
 модуль разницы между яркостной температурой IR и температурой поверхности больше 18 К.
На втором этапе алгоритма происходит глубокий анализ приземного
слоя атмосферы: относительная влажность у поверхности должна быть
больше относительной влажности на уровнях 950, 850 и 700 гПа, а скорость ветра у поверхности и на уровнях 1000, 950 и 850 гПа должна быть
не более 4, 5, 7.5 и 9 м/с соответственно [3].
На третьем этапе алгоритма область делится на 4 зоны, ограниченные
зенитным углом Солнца: дневная зона (0–60°), зона рассвета (60–78°),
зона сумерек (78–89°) и ночная зона (>89°).
На четвертом этапе алгоритма отсекаются значения, которые выходят
за границы пороговых значений для следующих параметров:
 коэффициента спектральной яркости (КСЯ) для зон рассвета, сумерек и дневной зоны;
 эффективного радиуса частиц для дневной зоны;
 разницы яркостной температуры IR и SWIR для ночной зоны.
Пороговые значения КСЯ для различных зон были подобраны эмпирическим методом. Так, для дневной зоны верхний и нижний пороги составили 60 и 26 % соответственно. Для зоны рассвета к этим порогам
прибавлялась величина, обратная трети от косинуса зенитного угла Солнца, а для зоны сумерек – величина, обратная косинусу зенитного угла
Солнца. В результате удалось минимизировать ложные обнаружения тумана в утренние часы.
Пороговое значение для эффективного радиуса частиц было выбрано
согласно [3] и составило 90 мкм. Таким образом пиксели, в которых значение этого параметра превышало порог, отсекались.
В ходе исследования было установлено, что в зоне рассвета и сумерек значения КСЯ начинают увеличиваться обратно пропорционально
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зенитному углу Солнца, в особенности когда он больше 80°, и при постоянных пороговых значениях как туман детектируется облачность, что вызывает погрешность. Эмпирическим методом было установлено, что для
минимизации такой погрешности необходимо к заданному пороговому
значению прибавить величину, обратную косинусу зенитного угла Солнца.
Пороговые значения разности яркостной температуры IR и SWIR меняются в зависимости от относительной влажности у поверхности – чем
выше влажность, тем меньше пороги. Нижние и верхние пороговые значения были установлены эмпирическим методом для диапазона относительной влажности 70–100 % (рис. 1).

Рис. 1. Пороговые значения для разности яркостных температур IR и SWIR.
Fig. 1. Threshold values for brightness temperature differenc IR and SWIR.

На пятом этапе работы алгоритма строится предварительная вероятностная карта, выраженная в процентах. Под вероятностью понимается
положительная разность между температурой у поверхности из ЧПП и
яркостной температурой IR – чем меньше разница, тем больше вероятность.
Известно, что в гористой местности туман чаще и интенсивнее образуется в горных долинах. Поэтому на шестом, заключительном этапе анализируется рельеф местности и для областей, которые являются горными
долинами, дополнительно увеличивается вероятность тумана. По цифровой модели рельефа вычислялись перепады высот, которые далее в процентном соотношении преобразовывались в карту вероятности, где значение 100 % является горной долиной, 0 % – верхней точкой местности.
Пример карты представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Пример карты перепадов высот для части территории
Дальневосточного региона России, выраженных в процентах.
Fig. 2. An example of a map of elevation changes for a part of the territory of the Far Eastern region of Russia, expressed as a percentage.

Пример исходного мультиспектрального изображения по данным КА
Himawari-8 за 19.08.2018 21.00 ч ВСВ показан на рис. 3; на рис. 4 – этого
же изображения, совмещенного с картой вероятностного тумана.

Рис. 3. Мультиспектральное изображение по данным КА
Himawari-8 за 19.08.2018, 21.00 ч ВСВ.
Fig. 3. Multispectral image according to Himawari-8 data for
19.08.2018 21:00 UTC.
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Рис. 4. Мультиспектральное изображение по данным КА Himawari-8 за
19.08.2018, 21.00 ч ВСВ, совмещенное с картой вероятности тумана.
Fig. 4. Multispectral image according to Himawari-8 data for 19.08.2018
21:00 UTC, combined with a fog probability map.

Валидация
На первом этапе для визуальной оценки точности работы алгоритма
использовались кольцевые карты погоды, распространяемые в ведомственной сети Росгидромета. Пример такой карты представлен на рис. 5,
где наблюдаемое на метеостанциях явление «туман» выделено желтым
цветом. Здесь и далее под явлением «туман» имеются ввиду значения 11,
12, 40–49 из поля «ww – текущая погода» телеграммы в коде КН-01
SYNOP. На рис. 6 показана карта вероятности тумана, на которую нанесены фактически наблюдаемые на метеостанциях туманы, отображенные
на кольцевой карте погоды.
Анализируя информацию на рис. 5 и рис. 6, можно сделать вывод,
что практически во всех случаях ненулевое значение вероятности тумана
рассчитанным алгоритмом совпадает с наблюдаемым туманом на метеостанции. Тем не менее на карте наблюдаются места, где алгоритм не обнаружил туман. Это связано с наличием плотной облачности, экранирующей области тумана, что исключает возможность осуществить его
детектирование в видимом и ИК-диапазонах длин волн, поэтому такие
случаи в дальнейшем не попадали в расчет для валидации.
Далее было проведено визуальное сравнение рассчитываемых алгоритмом карт тумана с аналогичными, рассчитанными «Корейским» алгоритмом, за этот же срок (рис. 7) (данные взяты из nmsc.kma.go.kr).
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Рис. 5. Кольцевая карта погоды за 19.08.2018, 21.00 ч ВСВ.
Fig. 5. Weather map for 19.08.2018 at 21:00 UTC.

Рис. 6. Карта вероятности тумана с нанесенными фактически наблюденными туманами на метеостанциях из кольцевой карты погоды за
19.08.2018, 21.00 ч ВСВ.
Fig. 6. Fog probability map plotted with actually observed fogs at stations from
the weather map for 19.08.2018 at 21:00 UTC.
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а)
б)
Рис. 7. Визуальное сравнение карт вероятности тумана: разработанный
авторами алгоритм (а); «Корейский» алгоритм (б).
Fig. 7. Visual comparison of fog probability maps: algorithm developed by the
authors (а); "Korean" algorithm (б).

Анализируя информацию на рис. 7, можно отметить, что над сушей
разработанный алгоритм детектирует меньшие области тумана и больше
соответствует данным наземных наблюдений (рис. 5). Над морской акваторией «Корейский» алгоритм обнаружил большую область тумана у берегов о. Хоккайдо, в то время как разработанный алгоритм эту область не
идентифицировал как туман, что также подтверждается данными прибрежных метеостанций наблюдательной сети.
Помимо визуального сравнения, валидация проводилась по данным
телеграмм в коде КН-01 SYNOP, получаемым каждые три часа с сети
наземных измерений. Всего было задействовано 284 наземных метеостанции на территории Приморского, Камчатского и Хабаровского краев,
а также Амурской и Магаданской областей. Валидация проводилась отдельно по каждому из представленных субъектов, отдельно по каждому
сезону (кроме зимы), а также в совокупности вышеописанных факторов.
Временной период был выбран с марта по ноябрь 2017–2021 гг. Всего
было проанализировано около 40 тысяч случаев зафиксированного тумана и около 825 тысяч случаев отсутствия тумана.
Для оценки результатов с использованием матрицы ошибок (табл. 1)
рассчитывались такие параметры, как вероятность правильного определения события (POD), вероятность ложного определения события (POFD) и
коэффициент ложного определения события (FAR) (табл. 2).
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Таблица 1. Матрица ошибок
Table 1. Confusion matrix
Наблюдаемое событие
Да
Да
Рассчитанное
событие
Нет

a
(правильно
определенное событие)
с
(не определенное
событие)

Нет
b
(ошибка)
d
(правильно определенное отсутствие события)

Таблица 2. Рассчитываемые коэффициенты
Table 2. Calculated coefficients
Probability Of Detection (POD)
(Вероятность определения)

a/(a+c)

Probability Of False Detection (POFD)
(Вероятность ложного определения)

b/(b+d)

False Alarm Ratio (FAR)
(коэффициент ложного определения события)

b/(a+b)

Валидация по субъектам для различных сезонов представлена на
рис. 8. Валидация по всем сезонам, как в отдельности, так и в совокупности для различных субъектов, представлена в табл. 3.

Рис. 8. Валидация по сезонам и субъектам Дальневосточного
региона России.
Fig. 8. Validation by seasons and subjects of the Far East region of Russia.
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Таблица 3. Валидация алгоритма
Table 3. Algorithm validation
Сезон

Весна

Лето

Осень

Все сезоны

Субъекты

FAR

POD

POFD

Камчатский край

0.51

0.83

0.02

Магаданская область

0.44

0.57

0.01

Приморский край

0.46

0.94

0.05

Сахалинская область

0.46

0.91

0.05

Хабаровский край

0.54

0.85

0.02

Все субъекты

0.49

0.85

0.02

Камчатский край

0.26

0.86

0.05

Магаданская область

0.29

0.83

0.04

Приморский край

0.37

0.94

0.08

Сахалинская область

0.27

0.97

0.08

Хабаровский край

0.46

0.80

0.05

Все субъекты

0.35

0.89

0.05

Камчатский край

0.43

0.73

0.02

Магаданская область

0.43

0.50

0.01

Приморский край

0.48

0.83

0.04

Сахалинская область

0.49

0.92

0.04

Хабаровский край

0.61

0.66

0.03

Все субъекты

0.50

0.73

0.02

Камчатский край

0.34

0.82

0.02

Магаданская область

0.32

0.63

0.02

Приморский край

0.41

0.92

0.06

Сахалинская область

0.35

0.95

0.04

Хабаровский край

0.51

0.77

0.03

Все субъекты

0.40

0.79

0.03

Значение POFD измеряется от 0 до 1, и чем меньше это значение, тем
меньше вероятность того, что событие определится как ложное. Таким
образом, рассчитанное значение POFD, которое составило 0.03, говорит
о том, что с вероятностью 3 % рассматриваемое событие определится
ошибочно. Учитывая, что POD и FAR для «Корейского» алгоритма составили 0.49 и 0.9 соответственно [9], а по данным рис. 5 и табл. 3 – в среднем 0.79 и 0.4, можно сделать вывод, что разработанный алгоритм не
уступает по точности зарубежному аналогу, а в основном превосходит
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его, особенно в части ложного обнаружения. Это подтверждает, что авторам удалось существенно снизить ложные детектирования и повысить
вероятность правильно определения тумана.
Заключение
Полученный алгоритм детектирования тумана по данным прибора
AHI геостационарного КА Himawari-8, описание которого приводится в
работе, основывается на анализе спутниковых данных и данных ЧПП
WRF-ARW у поверхности земли и на различных изобарических уровнях,
что в совокупности позволяет достигнуть высокой точности обнаружения
тумана.
Основным достоинством разработанного алгоритма является снижение ложного определения тумана, которое достигнуто за счет объединения наиболее эффективных элементов зарубежных алгоритмов и модификации пороговых значений под особенности Дальневосточного региона
России. Валидация, проведенная по данным наземных наблюдений с 284
метеостанций за 2017–2021 гг., показала, что значения POD, FAR и POFD
составили 0.79, 0.4 и 0.03 соответственно, что превосходит зарубежные
аналоги и позволяет использовать полученный алгоритм в оперативной
практике региональных подразделений Росгидромета.
В планах по развитию алгоритма стоит его перенос на данные отечественных геостационарных КА серии «Электро-Л» и высокоэллиптических КА серии «Арктика-М».
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Методики краткосрочного прогнозирования
стока рек бассейна Камы
С.В. Борщ, Н.К. Семенова,
Ю.А. Симонов, А.В. Христофоров
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
borsch@mecom.ru, simonov@mecom.ru, khristoforov_a@mail.ru
Для рек бассейна Камы разработаны две методики ежедневного краткосрочного прогнозирования среднесуточных расходов воды с заблаговременностью 1, 2,
3 суток. В первой методике используется концептуальная модель формирования
речного стока HBV-96 с последующей коррекцией получаемых с ее помощью прогнозов. Вторая методика использует метод экстраполяции гидрографа и ограничивается известными к дате составления прогноза данными гидрологических наблюдений. В первой методике для периода заблаговременности гидрологического
прогноза используются ожидаемые значения температуры и осадков, полученные с
помощью метеорологической модели COSMO-Ru. Выполнен анализ влияния ошибок метеорологических прогнозов на точность прогнозов речного стока.
Результаты проверки на независимом материале показали, что в целом обе методики дают удовлетворительные прогнозы. Методика, использующая модель
формирования стока и метеорологическую информацию, дает более точные результаты, чем метод экстраполяции гидрографа, причем ее преимущество возрастает с увеличением заблаговременности прогнозов.
Ключевые слова: бассейн Камы, расход воды, гидрологическая модель, коррекция, экстраполяция, верификация, качество прогнозов

Short-term streamflow forecast techniques
for the Kama River basin
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For the rivers of the Kama basin, two methods have been developed for daily shortterm forecasting of average daily water discharges with a lead time of 1, 2, and 3 days.
The first technique uses the HBV-96 river runoff formation conceptual model and the
subsequent correction of forecasts outputs. The second technique is based on the hydrograph extrapolation method and is limited to the data of hydrological observations available by the date of the forecast.For the first technique, the expected values of the COSMO-Ru meteorological model temperature and precipitation forecasts are used for the
lead-time period of the hydrological forecast. The influence of meteorological forecast
errors on the accuracy of river streamflow forecasts was analyzed.
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The results of the verification based on an independent sample showed that, in general, both methods give a satisfactory forecast quality. The technique that uses the runoff
formation model and meteorological information is slightly more accurate than the hydrograph extrapolation method, and its advantage increases with increasing forecast lead
time.
Keywords: Kama basin, water discharge, hydrological model, correction, extrapolation, verification, forecast quality

Введение
В современной отечественной и зарубежной практике оперативного
прогнозирования речного стока все активнее внедряются различные модели его формирования. В качестве входной информации эти модели используют известные к дате составления прогноза данные гидрометеорологических наблюдений, а в период его заблаговременности учитывают
данные об ожидаемом ходе метеорологических элементов, получаемые с
помощью различных метеорологических моделей [7, 12, 22, 23].
Прогнозы метеорологических элементов неизбежно отклоняются
от их истинных значений. Размеры ошибок метеорологических прогнозов
могут быть весьма значительными, варьируют для различных элементов
и систематически возрастают с увеличением их заблаговременности
[25]. Неопределенность используемых в моделях формирования речного
стока метеорологических прогнозов оказывает негативное воздействие
на качество гидрологического прогнозирования. Это воздействие тем значительнее, чем больше погрешность прогноза учитываемых в модели
метеорологических элементов и выше их влияние на результаты гидрологического моделирования и последующего прогнозирования. С увеличением заблаговременности гидрологического прогноза это воздействие
достигает размеров, которые лимитируют максимальные значения этой
заблаговременности [1, 4, 12, 22]. В связи с этим возникает проблема количественной оценки влияния неопределенности метеорологических прогнозов, используемых моделями формирования речного стока, на точность его прогнозирования.
Для решения этой проблемы в предлагаемой статье производится
сравнение погрешности прогнозов речного стока различной заблаговременности с погрешностью его расчета, который использует не прогнозируемые, а фактические значения метеорологических элементов и может
рассматриваться как прогноз нулевой заблаговременности.
Реализация такого сравнения выполнена на примере прогнозирования среднесуточных расходов воды на реках бассейна Камы на основе
широко используемой концептуальной модели формирования речного
стока HBV-96 [13, 15, 17, 19, 21, 24]. Для периода заблаговременности
прогноза использованы ожидаемые значения приземной температуры
воздуха и осадков, полученные с помощью метеорологической модели
COSMO-Ru [11, 13].
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Внедрение моделей формирования речного стока создает конкуренцию более простым методам, в которых используются физикостатистические зависимости прогнозируемой величины от известных к
дате составления прогноза характеристик влияющих на нее факторов [1].
В связи с этим возникает проблема оценки преимущества более физически и информационно обоснованных, но и требующих значительно больших временных и трудовых затрат методов прогнозирования речного стока на основе моделей его формирования.
В предлагаемой статье в целях решения поставленной проблемы для
тех же рек бассейна Камы качество прогнозов среднесуточных расходов
воды по методике, использующей модель формирования речного стока
HBV-96, сравнивается с качеством прогнозов, получаемых методом экстраполяции гидрографа. Этот метод основан на статистической зависимости прогнозируемого расхода или уровня воды от аналогичных характеристик, известных к дате составления прогноза. Он разработан в отделе
речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Гидрометцентр России» и
используется в рамках автоматизированной системы подготовки и ежедневного выпуска краткосрочных и среднесрочных прогнозов расходов и
уровней воды на реках России в течение всего года или его отдельных
сезонов [2, 5, 6, 13, 16].
Анализируемые речные бассейны
В качестве объекта исследования выбраны речные бассейны, находящиеся в пределах водосбора Камского водохранилища. Выпуск краткосрочных прогнозов среднесуточных расходов воды в течение всего года,
в особенности в период формирования и прохождения весеннего половодья и дождевых поводков, необходим для предупреждения об опасных и
нежелательных гидрологических явлениях в бассейне Камы и для научно
обоснованного и эффективного управления работой Камского гидроузла.
Расположение данных речных бассейнов показано на рис. 1.
В табл. 1 для всех девяти речных бассейнов приведены индекс гидрологического поста, название реки, название пункта гидрологических
наблюдений, площадь водосбора (км2).
Водосборы рассматриваемых рек расположены в пределах центральной части Верхнекамской возвышенности, в зоне умеренно континентального климата. Зима холодная, с устойчивым снежным покровом, однако возможны оттепели в любой месяц зимы. Среднегодовая
температура воздуха выше нуля и составляет от 0 до 3 °С. Годовая амплитуда температуры составляет до 35–40 °С. Бассейн Камы относится к зоне
достаточного увлажнения: годовая сумма осадков составляет до 800 мм.
Устойчивый снежный покров формируется в конце октября – первой
половине ноября. Активное таяние снежного покрова в среднем начинается в середине апреля, а в северо-восточной части бассейна (верховья рек
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Вишера и Колва) – в конце апреля. Окончательный сход снежного покрова происходит в течение 10 дней.
Рассматриваемые реки имеют восточноевропейский тип водного режима с преимущественно снеговым питанием. Характерный гидрограф
представлен на рис. 2. Весеннее половодье проходит в марте–июне, за
этот период проходит более 60 % годового стока. В течение лета и осени
проходят дождевые паводки. В этот период может проходить до 30 % годового стока [10].

Рис. 1. Расположение анализируемых речных бассейнов.
Fig. 1. Location of the analyzed river basins.
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Таблица 1. Сведения об анализируемых речных бассейнах
Table 1. Information about the analyzed river basins
Индекс

Река

76075
76159
76141
76139
76700
76112
76176
76701
76692

Коса
Обва
Иньва
Иньва
Кама
Колва
Чусовая
Сылва
Сылва

Пункт
с. Коса
с. Карагай
д. Слудка
г. Кудымкар
с. Лойно
г. Чердынь
пгт Староуткинск
с. Сылвенск
пгт. Шамары

Площадь
водосбора, км2
6340
4210
5210
2050
11500
13400
5450
17600
2140

Рис. 2. Фактические (1) и спрогнозированные (2) с заблаговременностью
1 сутки гидрографы 2017 г. в створе р. Сылва – пгт Шамары.
Fig. 2. Actual (1) and predicted (2) with 1 day lead-time hydrographs in 2017
in the river. Sylva at the village of Shamary.

Исходные данные
В качестве исходной гидрометеорологической информации использованы ежедневные данные о среднесуточных расходах воды в замыкающих створах, о среднесуточной приземной температуре воздуха и суточной сумме осадков на сети гидрологических постов и метеорологических
станций бассейна Камского водохранилища за период с 2008 по 2018 год.
При получении гидрологических прогнозов для периода их заблаговременности использованы выходные данные метеорологической модели
COSMO-Ru [11]. Метеорологические прогнозы совмещались с данными
наблюдений на метеостанциях путем билинейной интерполяции, после
чего осуществлялся перевод данных в суточный интервал по времени
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и осреднение метеорологических наблюдений и прогнозов по территории
каждого речного бассейна.
Архив гидрометеорологической информации был разделен на обучающую и контрольную выборку. Обучающая выборка, образованная
данными за семилетний период с 01.01.2008 г. по 31.12.2014 г., использована для построения сравниваемых методик прогнозирования стока рассматриваемых рек. Контрольная выборка, образованная данными за четырехлетний период с 01.01.2015 г. по 31.12.2018 г., использована для
оценки качества этих прогнозов на независимом материале.
Модель формирования речного стока
HBV-96 и ее коррекция
Концептуальная водно-балансовая модель формирования речного
стока HBV-96 разработана в Гидрометеорологическом институте Швеции
[14, 15, 21]. Модель способна описывать процессы формирования и таяния снежного покрова, поэтому она успешно применяется в расчетах и
прогнозах расходов воды в странах с умеренным климатом [13, 19, 24].
В качестве входной информации модель использует осредненные по
территории водосбора ежедневные значения среднесуточной температуры приземного слоя воздуха и суточного слоя осадков. На выходе получаются ежедневные значения среднесуточных расходов воды в замыкающем речном створе.
Модель состоит из пяти блоков, которые описывают основные процессы формирования речного стока:
– динамику снежного покрова;
– транспирацию и испарение с поверхности водосбора;
– динамику почвенной влаги;
– формирование поверхностного, почвенного и грунтового склонового стока;
– трансформацию стока с различных частей водосбора в русловой сети [14, 22].
В качестве входной информации модель использует осредненные по
территории водосбора ежедневные значения среднесуточной температуры приземного слоя воздуха и суточного слоя осадков. На период заблаговременности гидрологического прогноза ожидаемые значения температуры и осадков определяются по данным метеорологической модели
COSMO-Ru [11]. На выходе получаются ежедневные прогнозы среднесуточных расходов воды в замыкающем речном створе.
В модели фигурируют 12 параметров, подлежащих оптимизации по
данным гидрометеорологических наблюдений. Оптимальные значения
параметров модели находились исходя из минимума суммы квадратов
ошибок модельных расчетов по обучающей выборке, образованной данными гидрологических и метеорологических наблюдений за период с
01.01.2008 г. по 31.12.2014 г. Калибровка модели выполнена с помощью
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алгоритма перемешивания и эволюции комплексов (выборок) значений
параметров SCE-UA [20]. Использовано программное обеспечение PEST,
которое позволяет производить оптимизацию параметров широкого круга
моделей, в том числе при помощи рассматриваемого алгоритма оптимизации [18].
В целях повышения точности модельных расчетов применен метод
коррекции, который учитывает автокорреляцию их ошибок, широко используемый в мировой практике гидрологических прогнозов [3, 12, 17,
22]. Идея метода состоит в том, что если к дате t  t составления прогноза с заблаговременностью  t суток уже известные результаты прогнозирования демонстрируют завышение или, наоборот, занижение фактических значений, то составляемый прогноз целесообразно уменьшить
или соответственно увеличить. Обоснованность такого приема возрастает, если ошибки предшествующих прогнозов образуют серию отрицательных или положительных значений, что и было отмечено для рассматриваемых рек бассейна Камы [13]. Коррекция получаемого с помощью
гидрологической модели HBV и метеорологической модели COSMO-Ru
прогноза среднесуточного расхода воды Qˆ (t ) выполняется по формуле:
l
~
Q (t )  Qˆ (t )   ai ( t )[Q (t   t  i )  Qˆ (t   t  i )]  b( t ) .
i0

(1)

При каждом значении l и заблаговременности прогноза  t = 1, 2, 3
суток оптимальные значения параметров формулы (1) оценивались методом наименьших квадратов по данным за предназначенный для калибровки период.
Оптимальное число l определялось с помощью критерия Акаике [3].
Сравнение таких оптимальных значений для рассматриваемых рек бассейна Камы позволило в целях упрощения методики принять для них
единое значение l = 4 [13].
Реализация методики прогнозирования среднесуточных расходов воды, основанной на модели HBV с ее последующей коррекцией, выполнена на языке программирования Python (версия 3.4) с привлечением программных модулей, таких как Numpy, Pandas, Arcgisscripting, SciPy,
Matplotlib. Программное обеспечение включает ряд программ, реализующих подготовку исходной гидрометеорологической информации; оптимизацию параметров модели; оценку параметров формулы (1); коррекцию
выпускаемых прогнозов.
Метод экстраполяции гидрографа
Метод экстраполяции гидрографа разработан в отделе речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Гидрометцентр России» и используется
в рамках автоматизированной системы подготовки и ежедневного выпуска краткосрочных и среднесрочных прогнозов расходов и уровней воды
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на реках России в течение всего года или его отдельных сезонов [2, 5, 6,
13, 16].
Метод отличается простотой и не требует учета метеорологических
данных и прогнозов. Он основан на том, что характерный для достаточно
крупных равнинных рек плавный ход среднесуточных расходов воды дает
основание для их прогнозирования путем экстраполяции гидрографа. Такая экстраполяция может определять прогноз среднесуточного расхода
воды с заблаговременностью  t суток в виде обобщенного полинома.
Оценка k+1 его параметров по известным к дате составления прогноза
t  t среднесуточным расходам воды Q(t  t ) , Q (t  t  1) , …,
Q (t  t  k ) приводит к тому, что получаемый путем такой экстраполяции прогноз выражается в виде:
k
Qˆ (t ) =  ci (t )Q(t  t  i) + d (t ) ,
i 0

(2)

где c 0 (t ) , c1 (t ) ,…, c k (t ) и d (t ) – параметры линейной формулы,
зависящие от заблаговременности прогноза t и подлежащие оценке по
данным гидрологических наблюдений. По существу, данный метод использует идею фильтра Н. Винера, широко используемого для экстраполяции случайных процессов [26].
При заданной заблаговременности прогноза t = 1, 2, 3 суток параметры формулы (2) оценивались методом наименьших квадратов по ряду
ежедневных гидрологических наблюдений за период с 01.01.2008 г.
по 31.12.2014 года.
При каждом значении заблаговременности t = 1, 2, 3 суток подбиралось оптимальное число k , при котором рассчитанная по обучающей
выборке среднеквадратическая погрешность прогноза принимает минимальное значение. Эта погрешность определялась на зависимом материале, однако с целью устранения ее систематической отрицательной ошибки учитывалось соотношение между длиной семилетнего ряда
ежедневных наблюдений за 2557 суток и числом оцениваемых параметров k +1 в соответствие с рекомендациями работы [1]. Анализ показал,
что для всех рассматриваемых рек бассейна Камы оптимальные значения
параметра k не превышали 5. На этом основании все прогнозы среднесуточных расходов воды определялись с помощью формул (2) и (3) при
k = 5.
Определяемые формулой (2) величины Qˆ (t ) могут принимать недопустимо высокие и низкие значения. Недопустимо высокие значения
Qˆ (t  t ) могут возникать при прогнозировании расходов воды на крутом подъеме половодья или паводка. Недопустимо низкие и даже отрицательные значения Qˆ (t ) могут возникать при прогнозировании расходов и
уровней воды на крутом спаде половодья или паводка.
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Во избежание необоснованно низких и высоких значений прогноза
результаты применения формулы (2) необходимо корректировать, заменяя такие экстремальные значения Qˆ (t ) допустимым минимумом min Q
или максимумом max Q [5, 16]. Окончательный прогноз расхода воды
выражается формулой:
 min Q,
если Qˆ (t )  min Q;

(3)
Q (t )  Qˆ (t  t ), если min Q  Qˆ (t )  max Q ;

ˆ
max Q, если Q (t )  max Q.

Входящие в формулу (3) минимальные min Q и максимальные
max Q допустимые значения расходов воды определялись по имеющемуся для каждого речного бассейна многолетнему ряду наблюдений в соответствие с принятыми в гидрологических расчетах правилами [9]. В качестве значения min Q использована оценка минимального расхода воды
ежегодной вероятностью превышения (обеспеченностью) 99 %. В качестве значения max Q использована оценка максимального расхода воды
ежегодной вероятностью превышения 1 %.
Верификация методик прогнозирования

Для проверки описанных выше методик прогнозирования на независимом материале в качестве контрольной выборки использованы данные
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2018 г. продолжительностью n =
1461 суток. Для каждого значения заблаговременности прогноза расхождение между фактическими значениями расходов воды Q (t ) и получае~
мыми по каждой из методик прогнозами Q (t ) характеризуется среднеквадратической погрешностью прогнозов

S

~
1 n
 [Q(t )  Q (t )]2 .
n t 1

(4)

В соответствие с Наставлением по службе прогнозов для оценки эффективности прогнозов величина S сравнивалась со среднеквадратической погрешностью инерционного прогноза, при котором прогноз расхода воды на дату t с заблаговременностью t суток определяется
известной к дате составления прогноза величиной Q (t  t ) . Погрешность
инерционного прогноза определяется формулой:
1 n
(5)
 =
 (   ) 2
n  1 t 1 t
где значение  – среднее арифметическое ряда 1 ,…,  n наблюдавшихся изменений расхода воды за период заблаговременности прогноза [8].
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Кроме того, рассчитывался менее подходящий для оценки эффективности краткосрочных прогнозов, но широко используемый в мировой
гидрологии показатель эффективности Нэша – Сатклиффа:
n
~ 2
 [Q (t )  Q (t )]
,
(6)
NSE  1  t 1n
2
 [Q (t )  Q ]
t 1

где Q – среднее арифметическое ряда Q (1) ,…, Q (n) фактических значений расхода воды [4, 23].
Из формулы (4) следует, что при большом значении длины ряда проверочных прогнозов n их среднеквадратическая погрешность достаточно
точно выражается формулой:

S   1  NSE ,

(7)

где  – стандартное отклонение прогнозируемых расходов воды, полученное по ряду Q (1) , …, Q (n) .
Помимо используемых в следующих разделах показателей качества
прогнозов S /   и NSE анализировались совмещенные графики хода
фактических и спрогнозированных среднесуточных расходов воды с заблаговременностью t = 1, 2, 3 суток. Хорошее совпадение этих графиков
для всех рассматриваемых речных бассейнов демонстрирует достаточно
высокое качество прогнозов, получаемых с помощью обеих методик. В
качестве примера совмещенные графики хода фактических среднесуточных расходов воды в створе р. Сылва – пгт Шамары в 2017 г. и хода их
скорректированных прогнозов с заблаговременностью t = 1 сутки, полученных с помощью гидрологической модели HBV-96 и метеорологической модели COSMO-Ru, приведены на рис. 2.
Оценка влияния неопределенности
метеорологических прогнозов

Негативное влияние ошибок прогнозирования метеорологических
элементов на качество прогнозов речного стока, основанных на различных моделях его формирования, является хорошо известным фактом
[1, 7, 22]. С увеличением заблаговременности прогноза это влияние усиливается, так как неизбежные ошибки метеорологических прогнозов при
этом возрастают и могут быть весьма значительными [25]. Увеличение
погрешности прогнозов речного стока будет тем значительнее, чем больше погрешность прогноза учитываемых в модели метеорологических характеристик и выше их влияние на результаты гидрологического моделирования и последующего прогнозирования [1, 4].
Указанная закономерность справедлива и для методики прогнозирования среднесуточных расходов воды на реках бассейна Камы, использующей модель формирования речного стока HBV-96, так как в этой
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методике для периода заблаговременности гидрологического прогноза
используются полученные с помощью метеорологической модели
COSMO-Ru ожидаемые значения среднесуточной приземной температуры и суточного слоя осадков, осредненные по территории водосбора. Эти
значения содержат вероятные ошибки, которые не только увеличиваются
с ростом заблаговременности прогноза, но и накапливаются. В частности,
при заблаговременности прогноза расходов воды 2 суток используемая
моделью входная информация содержит метеорологические прогнозы с
заблаговременностью 1 и 2 суток, а при заблаговременности прогноза
расходов воды 3 суток входная информация содержит метеорологические
прогнозы с заблаговременностью 1, 2 и 3 суток.
В целях оценки влияния ошибок метеорологических прогнозов для
методики прогнозирования среднесуточных расходов воды на реках бассейна Камы на основе моделей HBV-96 и COSMO-Ru предлагается следующий прием.
В дополнение к получаемым с помощью данной методики прогнозам
с заблаговременностью t = 1, 2, 3 суток, был выполнен расчет среднесуточных расходов при использовании не прогнозируемых, а фактических
значений среднесуточной приземной температуры и суточного слоя осадков. Получение подобных модельных расчетов можно интерпретировать
как прогноз нулевой заблаговременности ( t = 0). В табл. 2 для рассматриваемых речных бассейнов приведены значения показателя NSE (  t )
Нэша – Саттклиффа для прогнозов среднесуточных расходов воды различной заблаговременности t , включая значение t = 0, что соответствует их расчету.
Близкие к единице значения показателя NSE (  t ) свидетельствуют о
высоком качестве моделирования с помощью HBV-96 и коррекции среднесуточных расходов воды. Снижение этих показателей с увеличением
заблаговременности прогноза t отражает влияние ошибок метеорологического прогноза с помощью модели COSMO-Ru.
Ухудшение качества прогнозирования с ростом его заблаговременности характеризуется отношением U (t ) среднеквадратической погрешности S (t ) прогнозов среднесуточных расходов воды с заблаговременностью t к среднеквадратической погрешности их расчета S (0) .
С учетом равенства (5) это отношение определяется формулой:

U ( t ) 

S ( t )
1  NSE (t )
.

S (0)
1  NSE (0)

(8)

Значения данного отношения приведены в табл. 2.
Данные табл. 2 показывают, что для всех рассматриваемых речных
бассейнов отношение U (t ) увеличивается с ростом заблаговременности прогноза t от 1 до 3 суток. В среднем отношение равно 1,17 для
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прогнозов с заблаговременностью 1 сутки, 2,25 для прогнозов с заблаговременностью 2 суток и 3,27 для прогнозов с заблаговременностью
3 суток.
Таблица 2. Значения показателя NSE ( t ) и отношения U( t ) для прогнозов
различной заблаговременности  t
Table 2. Values of the NSE ( t ) and the ratio U( t ) for forecasts of various lead
times
NSE(  t )

U(  t )

Пункт

 t =0  t = 1  t = 2  t = 3  t = 1  t = 2  t = 3

Коса

с. Коса

0,998

0,997

0,988

0,973

1,17

2,35

3,52

Обва

с. Карагай

0,993

0,991

0,996

0,937

1,13

0,76

3,00

Иньва

д. Слудка

0,994

0,994

0,973

0,941

1,02

2,16

3,19

Иньва

г. Кудымкар

0,984

0,983

0,928

0,873

1,03

2,13

2,83

Кама

с. Лойно

0,999

0,997

0,988

0,975

1,73

3,46

5,00

Колва

г. Чердынь

0,997

0,996

0,978

0,95

1,18

2,77

4,18

пгт
Староуткинск

0,976

0,973

0,912

0,862

1,07

1,93

2,42

Сылва

с. Сылвенск

0,994

0,992

0,96

0,92

1,19

2,65

3,75

Сылва

пгт. Шамары

0,980

0,979

0,921

0,955

1,03

1,99

1,51

Река

Чусовая

Таким образом, негативная роль ошибок метеорологических прогнозов при их заблаговременности 1 сутки относительно невелика. Погрешность прогнозов расхода воды с заблаговременностью 2 суток превышает
погрешность прогнозов с суточной заблаговременностью в среднем в
1,9 раза, а с заблаговременностью 3 суток – почти в 2,8 раза. Как будет
показано в следующем разделе, столь стремительный рост среднеквадратической погрешности прогнозов с увеличением их заблаговременности
не обязательно приводит к снижению их эффективности по сравнению
с инерционным прогнозом, так как его погрешность также растет.
Сравнение методик прогнозирования

Для получения краткосрочных прогнозов среднесуточных расходов
воды на реках бассейна Камы в настоящей работе рассматриваются две
методики.
Первая методика использует концептуальную модель формирования
речного стока HBV-96, метеорологическую модель COSMO-Ru и последующую коррекцию получаемых с помощью этих моделей прогнозов.
Вторая методика использует метод экстраполяции гидрографа, ограничивается известными к дате составления прогноза данными гидрологических наблюдений и прогнозирует расходы воды по формулам (2) и (3).
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В целях сравнения обеих методик используется главный показатель
качества краткосрочных прогнозов речного стока – отношение S /  
среднеквадратической погрешности получаемых с их помощью прогнозов
к среднеквадратической погрешности инерционного прогноза. Согласно
Наставлению по службе прогнозов [8] методика считается хорошей при
соотношении S /    0,50, удовлетворительной при 0,50 < S /    0,80 и
неудовлетворительной при S /   > 0,80.
Для сравниваемых методик значения показателя S /   при заблаговременности прогнозов  t = 1, 2, 3 суток приведены в табл. 3.
Таблица 3. Значения показателя S /   для двух методик

Table 3. Indicator values S /   for two methods
Первая методика
Река
Пункт
t = 1 t = 2 t = 3

Вторая методика

t = 1

t = 2

t = 3

Коса

с. Коса

0,54

0,54

0,56

0,47

0,49

0,54

Обва

с. Карагай

0,65

0,67

0,65

0,80

0,81

0,85

Иньва

д. Слудка

0,57

0,65

0,64

0,63

0,72

0,77

Иньва

г. Кудымкар

0,61

0,67

0,65

0,62

0,77

0,85

Кама

с. Лойно

0,43

0,46

0,32

0,56

0,63

0,67

Колва

г. Чердынь

0,56

0,68

0,73

0,49

0,65

0,76

Чусовая

пгт
Староуткинск

0,75

0,78

0,72

0,78

0,89

0,92

Сылва

с. Сылвенск

0,79

0,83

0,82

0,80

0,86

0,88

Сылва

пгт. Шамары

0,63

0,72

0,74

0,53

0,69

0,77

Примечание. Красным цветом выделены неудовлетворительные значения

S / 

Приведенные в таблице показатели качества свидетельствуют о том,
что сравниваемые методики дают в основном удовлетворительные и в
ряде случаев хорошие результаты.
Для первой методики неудовлетворительными оказались 2 варианта
прогноза, то есть из 27 вариантов прогноза удовлетворительными и хорошими оказались 25 вариантов – 92,6 %.
Для второй методики неудовлетворительными оказались 7 вариантов
прогноза, то есть из 27 вариантов прогноза удовлетворительными и хорошими оказались 20 вариантов – 74,1 %.
Преимущество первой методики выражается и другим показателем –
она оказалась точнее для 6 речных бассейнов при заблаговременности
1 сутки, для тех же 6 речных бассейнов при заблаговременности 2 суток
и для 8 речных бассейнов при заблаговременности 3 суток. В целом
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из 27 прогнозов первая методика оказалась точнее второй в 20 случаях –
74 %.
Возрастающее преимущество первой методики по мере увеличения
заблаговременности прогноза проявляется и в том, что ее погрешность в
среднем оказалась меньше в 1,03 раза при заблаговременности 1 сутки,
в 1,09 раза при заблаговременности 3 суток и в 1,26 раза при заблаговременности 3 суток.
Таким образом, для краткосрочного прогнозирования стока рек бассейна Камы использование модели его формирования HBV в сочетании с
метеорологической моделью COSMO-Ru и последующей коррекцией получаемых прогнозов в целом дает более точные результаты, чем метод
экстраполяции гидрографа. Однако следует иметь в виду, что реализация
этого метода требует несопоставимо меньших затрат времени и труда, что
обеспечивает его конкурентоспособность.
Заключение

В отделе речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Гидрометцентр
России» для 9 речных бассейнов, находящиеся в пределах водосбора
Камского водохранилища, разработаны две методики ежедневного краткосрочного прогнозирования среднесуточных расходов воды с заблаговременностью 1, 2, 3 суток.
Первая методика использует концептуальную модель формирования
речного стока HBV-96 и последующую коррекцию получаемых ее с помощью прогнозов.
Вторая методика использует метод экстраполяции гидрографа и
ограничивается известными к дате составления прогноза данными гидрологических наблюдений.
Проверка методик на независимом материале показала, что они дают
удовлетворительные результаты и, следовательно, могут быть использованы в целях предупреждения об опасных и нежелательных гидрологических явлениях в бассейне Камы и для научно обоснованного и эффективного управления работой Камского гидроузла.
Для первой методики, в которой для периода заблаговременности
гидрологического прогноза используются полученные с помощью метеорологической модели COSMO-Ru ожидаемые значения температуры
и осадков, выполнен анализ влияния неопределенности метеорологических прогнозов на точность прогнозов речного стока. С этой целью
погрешности прогнозов различной заблаговременности сравнивались
с погрешностью расчета среднесуточных расходов воды, который использует фактические значения метеорологических характеристик и может
рассматриваться как прогноз нулевой заблаговременности. Как и следовало ожидать, негативное влияние ошибок метеорологических прогнозов
возрастает с увеличением заблаговременности гидрологических прогнозов. В среднем для 9 речных створов это влияние на качество прогнозов
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суточной заблаговременности незначительно, а для прогнозов с заблаговременностью 3 суток погрешность прогнозов расходов воды по сравнению с их расчетом увеличивается более чем три раза.
Сравнение качества прогнозов показало, что методика, использующая модель формирования стока и метеорологическую информацию, дает
несколько более точные результаты, чем метод экстраполяции гидрографа. В целом первая методика дает более 92 % хороших и удовлетворительных прогнозов, а вторая – 74 %. С ростом заблаговременности прогнозов преимущество первой методики возрастает. Для прогнозов с
заблаговременностью 1 и 2 суток оно еще незначительно, а для прогнозов
с заблаговременностью 3 суток первая методика точнее второй в среднем
в 1,26 раза.
Таким образом, анализ качества получаемых прогнозов, по крайней
мере на региональном уровне, дает решение двух актуальных проблем
современной теории гидрологического прогнозирования:
1. Оценка влияния ошибок метеорологических прогнозов, используемых моделями формирования речного стока, на точность его прогнозирования.
2. Сравнение возможностей методов прогнозирования речного стока,
основанных на его моделировании, и методов, использующих физикостатистические зависимости.
Список литературы
1. Борщ С.В., Христофоров А.В. Оценка качества прогнозов речного стока // Труды
Гидрометцентра России. 2015. Спец. вып. 355. 198 с.
2. Борщ С.В., Симонов Ю.А., Христофоров А.В., Чупин И.В., Юмина Н.М. Экстраполяция гидрографов как метод краткосрочного прогнозирования речного стока // Гидрологические исследования и прогнозы. 2018. № 3 (369). С. 74-86.
3. Борщ С.В., Симонов Ю.А., Христофоров А.В. Методы коррекции прогнозов речного стока // Гидрологические исследования и прогнозы. 2020. № 1 (375). С. 162-175.
4. Борщ С.В., Симонов Ю.А., Христофоров А.В. Эффективность моделирования и
прогнозирования речного стока // Гидрологические исследования и прогнозы. 2020. № 1
(375). С. 176-189.
5. Борщ С.В., Колий В.М., Семенова Н.К., Симонов Ю.А., Христофоров А.В. Прогнозирование стока рек России методом экстраполяции гидрографа // Гидрологические исследования и прогнозы. 2021. № 2 (380). С. 77-94.
6. Борщ С.В., Колий В.М., Семенова Н.К., Симонов Ю.А., Христофоров А.В. Возможность прогнозирования стока рек России методом экстраполяции гидрографа в зависимости от характеристик их водосборов // Гидрологические исследования и прогнозы. 2021.
№ 3 (381). С. 115-130.
7. Мотовилов Ю.Г., Гельфан А.Н. Модели формирования стока в задачах гидрологии
речных бассейнов. М.: Изд-во Российской академии наук, 2019. 300 с.
8. Наставление по службе прогнозов. Раздел 3. Часть 1. Прогнозы режима вод суши.
Л.: Гидрометеоиздат, 1962. 193 с.
9. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. СП 33-1012003. М.: Госстрой России, 2004. 72 с.
10. Основные гидрологические характеристики рек бассейна Камы / Под редакцией
В.Ю. Георгиевского. СПб.: Гидрометеоиздат, 2015. 135 с.
11. Ривин Г.С., Розинкина И.А., Блинов Д.В. Технологическая линия системы краткосрочных мезомасштабных оперативных прогнозов погоды COSMO-Ru с шагом сетки 7 км
// Труды Гидрометцентра России. 2012. Вып. 347. С. 1-18.

142

Гидрологические прогнозы

12. Руководство по гидрологическим прогнозам. Вып. 2. Краткосрочный прогноз
расхода и уровня воды на реках. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 245 с.
13. Симонов Ю.А., Семенова Н.К., Христофоров А.В. Методика краткосрочных прогнозов расходов воды на реках бассейна Камы на основе использования модели HBV //
Метеорология и гидрология. 2021. № 6. С. 55-65.
14. Bergström S. The HBV Model – its structure and applications // SMHI Reports Hydrology. 1992. RH No. 4, Norrkoping. 35 p.
15. Bergström S. The HBV Model // Computer models of Watershed Hydrology, edited by
Singh V.P. Water Resources Publications, Highland Ranch, CO, 1995. Р. 443-476.
16. Borsch S., Simonov Y., Khristoforov A., Semenova N., Koliy V., Ryseva, E.,
Krovotyntsev V., Derugina V. Russian Rivers Streamflow Forecasting Using Hydrograph Extrapolation Method // Hydrology. 2022. Vol. 9, no. 1. P. 1-14.
17. Goswami M., Connor K.M., Dhattarai K.P., Shamseldin A.Y. Assessing and performance of eight real-time updating models and procedures for the Brosna River // Hydrol. Earth
Syst. Sci. 2005. Vol. 9, no. 4. P. 394-411.
18. Doherty J. Calibration and uncertainty analysis for complex environmental models.
Brisbane, Australia: Published by Watermark Numerical Computing, 2015. 227 p.
19. Driessen T.L.A., Hurkmans R.T.W.L., Terink W., Hazenberg P., Torfs P.J.J.F., Uijlenhoet R. The hydrological response of the Ourthe catchment to climate change as modeled by
HBV model // Hydrol. Earth Syst. Sci. 2010. Vol. 14, no. 4. Р. 651-665.
20. Duan Q.Y., Gupta V.K., Sorooshian S. Shuffled complex evolution approach for effective and efficient global minimization // J. Optim. Theory Appl. 1993. Vol. 76. P. 501-521
21. Lindström G., Johansson B., Persson M., Gardelin M., Bergström S. Development and
test of the distributed HBV-96 hydrological model // Journal of Hydrology. 1997. Vol. 201 (1-4).
P. 272-288.
22. Manual on Flood Forecasting and Warning // WMO-No. 1072. 2011. 138 р.
23. Nash J.E., Sutcliffe J.V. River flow forecasting through conceptual models. Part 1 – A
discussion of principles // Journal of Hydrology. 1970. Vol. 10. P. 282-290.
24. Osuch M., Romanowicz R.J., Booij M.J. The influence of parametric uncertainty on the
relationships between HBV model parameters and climatic characteristics // Hydrol. Sci. J. 2015.
Vol. 60 (7–8). P. 1299-1316.
25. Predictability of Weather and Climate / Ed. By T. Palmer and R. Hagedorn. Cambridge
University Press, 2006. 635 p.
26. Wiener N. The Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series;
MIT Press: Cambridge, MA, USA; John Wiley: Hoboken, NJ, USA, 1964. 171 p.
References
1. Borsch S.V., Khristoforov A.V. Hydrologic flow forecast verification. Trudy
Gidromettsentra Rossii [Proceedings of the Hydrometcentre of Russia], 2015, vol. 355, 198 p.
[in Russ.].
2. Borsch S.V., Simonov Yu.A., Khristoforov A.V., Chupin I.V., Yumina N.M. Extrapolation
of hydrographs as a method of short-range runoff forecasting. Gidrometeorologicheskie issledovaniya i prognozy [Hydrometeorological Research and Forecasting], 2018, no. 3 (369), pp. 7486 [in Russ.].
3. Borsch S.V., Khristoforov A.V., Simonov Y.A. Methods for the streamflow forecast correction. Gidrometeorologicheskie issledovaniya i prognozy [Hydrometeorological Research and
Forecasting], 2020, no. 1 (375), pp. 162-175 [in Russ.].
4. Borsch S.V., Khristoforov A.V., Simonov Y.A. Efficiency of streamflow modeling and
forecasting. Gidrometeorologicheskie issledovaniya i prognozy [Hydrometeorological Research
and Forecasting], 2020, no. 1 vol. 375, pp. 176-189 [in Russ.].
5. Borsch S.V., Koliy V.M., Semenova N.K., Simonov Yu.A., Khristoforov A.V. Forecasting
the flow of Russian rivers by hydrograph extrapolation. Gidrometeorologicheskie issledovaniya i
prognozy [Hydrometeorological Research and Forecasting], 2021, no. 2 (380), pp. 77-94
[in Russ.].
6. Borsch S.V., Koliy V.M., Semenova N.K., Simonov Yu.A., Khristoforov A.V. Assessment
of runoff predictability for the Russian rivers depending on their catchment characteristics by the

Борщ С.В., Семенова Н.К., Симонов Ю.А., Христофоров А.В.

143

hydrograph extrapolation method. Gidrometeorologicheskie issledovaniya i prognozy [Hydrometeorological Research and Forecasting], 2021, no. 3 (381), pp. 115-130 [in Russ.].
7. Motovilov Yu.G., Gel'fan A.N. Modeli formirovaniya stoka v zadachah gidrologii rechnyh basseynov. M.: Izd-vo Rossiyskoy akademii nauk publ., 2019, 300 p. [in Russ.].
8. Nastavlenie po sluzhbe prognozov. Razdel 3. Part 1. Prognozy rezhima vod sushi. Leningrad: Gidrometeoizdat publ., 1962, 193 p. [in Russ.].
9. Opredelenie osnovnyh raschetnyh gidrologicheskih harakteristik. SP 33-101-2003. Moscow: Gosstroy Rossii publ., 2004, 72 p. [in Russ.].
10. Osnovnye gidrologicheskie harakteristiki rek basseyna Kamy / Pod redakciey V.YU.
Georgievskogo. Saint Petersburg: Gidrometeoizdat publ., 2015, 135 p. [in Russ.].
11. Rivin G.S., Rozinkina I.A., Blinov D.V. The technological line of the short-term
mesoscale operational weather forecast system COSMO-RU with 7 km grid step. Trudy
Gidromettsentra Rossii [Proceedings of the Hydrometcentre of Russia], 2012, vol. 347, pp. 1-18
[in Russ.].
12. Rukovodstvo po gidrologicheskim prognozam. Vyp. 2. Kratkosrochnyy prognoz
raskhoda i urovnya vody na rekah. Leningrad: Gidrometeoizdat publ., 1989, 245 p. [in Russ.].
13. Simonov, Y.A., Semenova, N.K, Khristoforov, A.V. Short-range Streamflow Forecasting
of the Kama River Based on the HBV Model Application. Russ. Meteorol. Hydrol., 2021,
vol. 46, no. 6, pp. 388-395. DOI: 10.3103/S1068373921060054.
14. Bergström S. The HBV Model – its structure and applications. SMHI Reports Hydrology, 1992, RH No. 4, Norrkoping, 35 p.
15. Bergström S. The HBV Model. Computer models of Watershed Hydrology, edited by
Singh V.P. Water Resources Publications, Highland Ranch, CO, 1995, pp. 443-476.
16. Borsch S., Simonov Y., Khristoforov A., Semenova N., Koliy V., Ryseva, E.,
Krovotyntsev V., Derugina V. Russian Rivers Streamflow Forecasting Using Hydrograph Extrapolation Method. Hydrology, 2022, vol. 9, no. 1. pp. 1-14.
17. Goswami M., Connor K.M., Dhattarai K.P., Shamseldin A.Y. Assessing and performance of eight real-time updating models and procedures for the Brosna River. Hydrol. Earth
Syst. Sci., 2005, vol. 9, no. 4, pp. 394-411.
18. Doherty J. Calibration and uncertainty analysis for complex environmental models.
Brisbane, Australia: Published by Watermark Numerical Computing, 2015, 227 p.
19. Driessen T.L.A., Hurkmans R.T.W.L., Terink W., Hazenberg P., Torfs P.J.J.F., Uijlenhoet R. The hydrological response of the Ourthe catchment to climate change as modeled by
HBV model. Hydrol. Earth Syst. Sci., 2010, vol. 14, no. 4, pp. 651-665.
20. Duan Q.Y., Gupta V.K., Sorooshian S. Shuffled complex evolution approach for effective and efficient global minimization. J. Optim. Theory Appl., 1993, vol. 76, pp. 501-521.
21. Lindström G., Johansson B., Persson M., Gardelin M., Bergström S. Development and
test of the distributed HBV-96 hydrological model. Journal of Hydrology, 1997, vol. 201,
no. 1-4, pp. 272-288.
22. WMО-No. 1072. Manual on Flood Forecasting and Warning. WMО, Geneva, 2011,
138 p.
23. Nash J.E., Sutcliffe J.V. River flow forecasting through conceptual models. Part 1 – A
discussion of principles. Journal of Hydrology, 1970, vol. 10, pp. 282-290.
24. Osuch M., Romanowicz R.J., Booij M.J. The influence of parametric uncertainty on the
relationships between HBV model parameters and climatic characteristics. Hydrol. Sci. J., 2015,
vol. 60, no. 7-8, pp. 1299-1316.
25. Predictability of Weather and Climate / Ed. By T. Palmer and R. Hagedorn. Cambridge
University Press, 2006. 635 p.
26. Wiener N. The Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series;
MIT Press: Cambridge, MA, USA; John Wiley: Hoboken, NJ, USA, 1964, 171 p.
Поступила 07.06.2022; одобрена после рецензирования 07.09.2022;
принята в печать 23.10.2022.
Submitted 07.06.2022; approved after reviewing 07.09.2022;
accepted for publication 23.10.2022.

Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2022. № 3 (385). С. 144-160

144

DOI: https://doi.org/10.37162/2618-9631-2022-3-144-160
УДК 556.5.06+004.032.26

Моделирование запасов продуктивной влаги
в верхних слоях почвы методом нейронных
дифференциальных уравнений
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2Гидрометеорологический

Метод нейронных обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) основан
на решении ОДУ с нейронной сетью в правой части и предназначен для параметризации ОДУ. Исследуется приложение метода нейронных ОДУ к задаче моделирования запаса продуктивной влаги в верхних 0–10 см и 0–20 см слоях почвы. Предлагается модификация метода нейронных ОДУ для задачи с дополнительными
внешними метеорологическими (осадки, скорость ветра, температура воздуха и
точка росы) и категориальными (выращиваемая культура, типы почвы и преобладающий тип подстилающей поверхности в окрестности) параметрами. Полученные
параметризации демонстрируют среднюю абсолютную погрешность прогноза запасов продуктивной влаги на 10 дней, равную 3,20 и 5,53 мм для 0–10 см и 0–20 см
слоёв почвы соответственно. Предложенный подход является перспективным для
моделирования процессов в почве и принятия управленческих решений в агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: запас продуктивной влаги, нейронные дифференциальные
уравнения, машинное обучение, нейронные сети

The available water content
in the upper layers of soil modelling
by neural ordinary differential equations
V.A. Golov1, Ph.L. Bykov2
1MIREA

– Russian Technological University, Moscow, Russia
Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
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2Hydrometeorological

The neural ordinary differential equations (ODE) based on the solving ODE with temporal derivative calculated by neural network and intended for parameterization of the
ODE. The available water content in the 0-10 cm and 0-20 cm layers of a soil model using
the neural ODE. The modification for neural ODE takes into account additional meteorological (precipitation, wind speed, air temperature and dew point) and categorical (agricultural type, soil type and land cover type) variables problem was suggested. Obtained parameterizations, demonstrate the mean absolute error of 10 days forecast of available water
content 3.20 and 5.53 mm for 0-10 cm and 0-20 cm soil layers, respectively. The proposed
approach is promising for modeling processes in the soil and making management decisions
in the agro-industrial complex.
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Введение
В почве помимо гравитации действуют силы поверхностного натяжения, сорбционные и осмотические силы, а на процессы в верхних слоях
почвы влияет растительность и взаимодействие с атмосферой. Процессы
впитывания влаги в почву имеют масштаб капилляров (доли миллиметра),
а для описания процессов влагообмена необходимо знать состав почвы,
растительности, количество и размер капилляров в почве и другие физические параметры. Для физически корректного описания влагообмена растительного покрова с атмосферой необходимо знать площадь листьев и распределение метеорологических параметров в слое от поверхности Земли
до высоты растительного покрова. Помимо количества жидкой воды в
почве необходимо знать температуру почвы, количество водяного пара, содержащегося в почвенных капиллярах, и количество льда в почве. На практике для моделирования почвы и растительного покрова используют параметризации [1, 3, 5, 7, 13]. Параметризация процессов, зависящих от
множества внешних факторов, является сложной математической задачей.
Недавно появившийся метод нейронных обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) [16] позволяет находить параметризации в виде
нейронных сетей.
Запасом продуктивной влаги (ЗПВ) называют ту часть влаги в почве,
которую растения потребляют в процессе своей жизнедеятельности. ЗПВ
измеряют в миллиметрах и может быть вычислен по формуле
пв

10

%

,

(1)

где 10 – коэффициент для перевода запасов влаги в миллиметры; – плотность почвы, г/см3;
1 г/см3 – плотность воды; – слой почвы, см;
– влажность почвы, % массы абсолютно сухой почвы; К – влажность устойчивого завядания, % массы абсолютно сухой почвы. Отметим, что результаты измерения ЗПВ на метеостанциях неотрицательны, хотя по формуле
(1) можно получить и отрицательные значения ЗПВ.
Так как от количества потребляемой влаги зависит урожайность, а от
динамики потребления влаги отчасти зависят траты на воду в агропромышленности, было бы полезно уметь прогнозировать данный параметр.
От уровня увлажненности зависит эффективность таких сельскохозяйственных мероприятий, как внесение удобрений и обработка посевов от
вредителей.
Зная влажность устойчивого завядания и объемную массу почвы,
можно по ЗПВ спрогнозировать абсолютную влажность почвы и ее динамику во времени. Абсолютная влажность почвы сильно влияет на испарение влаги с поверхности Земли, а значит, и на выпадение осадков и конвективные явления в атмосфере.
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Для моделирования запаса продуктивной влаги будем использовать
метод нейронных ОДУ.
1. Нейронные ОДУ
Метод нейронных ОДУ [13] моделирует процесс в виде решения задачи Коши первого порядка с параметрически заданной правой частью:
,

, ,

(2)

,
где
– вектор моделируемых параметров (в рассматриваемом случае –
ЗПВ в 0–10 и 0–20 см слоях почвы); – векторная функция из параметрического семейства кусочно-гладких векторных функций (например,
нейронная сеть [4]), аппроксимирующая производную
по времени;
– параметры параметрического семейства функций (нейронной сети). Далее для сравнения, помимо случая, когда – нейронная сеть, рассмотрим и
случай, когда принадлежит семейству линейных функций.
При обучении (оптимизации параметров) нейронной сети будем решать задачу Коши (2) явным методом Рунге-Кутты четвертого порядка
точности 4:
, ,

̃

4

,

, ,

,

,

.

Использовался метод четвертого порядка 4, поскольку при его применении используются только значения функции f в моменты времени t,
,
, то есть для его применения на данных регулярных измерений внешних параметров (параметров атмосферы) необходима лишь одна
интерполяция параметров атмосферы в точку
(использовалась линейная интерполяция).
При обучении нейронной сети на конечной обучающей выборке объемом
минимизируется эмпирический риск
, , который вычисляется как среднее значение функции потерь (например, среднеквадратична срок в
ной ошибки MSE) для прогноза ЗПВ от начального срока
силу модели (2):
,

∑

4

,

,

,

,

→ min,

(3)

где , – значения ЗПВ, измеренные в моменты времени и соответственно.
Часто ОДУ параметризуют, решая уравнение регрессии для левой
и правой частей уравнения. В этом случае ошибки аппроксимации могут
накапливаться и нельзя гарантировать, что найденные параметры
позволят достичь наилучшей точности среди параметрического семейства
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моделей. Процесс минимизации функционала (3) гораздо сложнее, однако
он минимизирует именно качество прогнозов, полученных с использованием выбранного метода интегрирования.
ЗПВ измеряются на метеостанциях раз в декаду, а метеорологические
параметры – раз в
3 часа. Таким образом, возможна оценка прогноза
10 суток, для вычисления которого будем делать
на
/
80 шагов метода 4.
Важной проблемой при минимизации функционала
,
при использовании, например, линейной функции , является возможность возникновения экспоненциально растущих решений. Тогда использование
функции потерь MSE может привести к слишком медленной сходимости
градиентного спуска при минимизации функционала (3) в пространстве параметров функции . Поэтому далее отдельное внимание уделим выбору
выбору функции потерь . Видимо поэтому большинство работ, посвященных нейронным ОДУ, рассматривают либо замкнутые системы с диссипацией энергии, либо гамильтоновы системы. Рассматриваемая система влагообмена в почве незамкнута: существует приток извне в виде осадков.
1.1. Модификация метода
Изложенный выше метод имеет ряд положительных свойств, таких
как возможность балансирования скорости и точности вычисления путем
выбора метода решения задачи Коши, способность к аппроксимации сложных закономерностей с использованием обучаемых алгоритмов нейронных
сетей.
Однако в данном виде метод способен прогнозировать явления, зависящие только от времени и начального значения ЗПВ. В задаче прогноза
ЗПВ на целевой параметр влияют также и метеорологические параметры,
такие как температура, осадки и скорость ветра, и агрометеорологические
параметры, такие как выращиваемые культуры, типы почвы и преобладающие в окрестности типы подстилающей поверхности (пашня, пастбища,
кустарник, лес, водные объекты и т. д.).
Для решения этой проблемы модель (1) была модифицирована следующим образом:
,

,

,

,
где
– вектор всех параметров, влияющих на целевую переменную z.
То есть функция зависит от времени не явно, а через переменные величины
, описывающие внешние факторы.
При такой постановке конечная обучающая выборка принимает вид
,

,

,
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– набор векторов

для каждого из

вания метода Рунге–Кутты

1, . . . ,

4, то есть

шагов интегриро-

.

1.2. Оценка качества аппроксимации
В рамках исследования необходимо оценить качество модели. Обычно
для оценки качества в задачах регрессии, которой является задача (3), в качестве оценки используется среднее значение выбранной функция потерь,
что, однако, не всегда является достаточным.
В рамках исследования была выбрана следующая метрика относительной среднеквадратичной погрешности
̃ ,

,

‖

‖

‖

‖

,

(4)

– исгде ̃ – прогнозируемое моделью значение целевой переменной;
– истинное
тинное значение целевой переменной в момент времени ;
значение целевой переменной в момент времени . Относительная среднеквадратичная погрешность RelMSE показывает, какова доля среднеквадратичной ошибки прогноза модели к среднеквадратичной ошибке прогноза
начальным значением. При
1 модель бесполезна: использование модели в среднем хуже, чем использование последнего измеренного
значения.
Обратное к значению метрики (4) число 1/
демонстрирует, во
сколько раз модель ошибается меньше, чем если бы предсказывалось такое
же значение, что и в начальный момент времени.
Для оценки качества прогноза низких ЗПВ (менее 5 мм в слое 0–10 см
и менее 10 мм в слое 0–20 см), которые могут привести к засухе, критический индекс успеха CSI вычисляется по формуле:
,
где
– количество угаданных случаев низких ЗПВ;
ных тревог;
– количество пропусков цели.

– количество лож-

2. Численные эксперименты
2.1. Данные обучающей выборки
Используемая выборка включала данные 505 агрометеостанций
России и Казахстана, ведущих агрометеорологические наблюдения, за период с 2007 по 2017 г., для которых доступны также данные наблюдений
за приземными метеорологическими параметрами (рис. 1).
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Рис 1. Карта расположения 505 используемых метеостанций, ведущих
наблюдения за ЗПВ.
Fig 1. Map of the locations of 505 used weather stations, conducting observations of available water content.

В модели запасов продуктивной влаги в почве использовались следующие признаки
• Запас продуктивной влаги в слоях толщиной 10 и 20 см
• Температура воздуха на уровне 2 м
• Точка росы на уровне 2 м
• Скорость ветра на уровне 10 м
• Осадки, выпавшие за последние 12 часов
• Параметр сезонности (гармоническая функция от времени с периодом 1 год)
• Среднемесячная температура поверхности
• Среднемесячная влажность почвы
• Среднемесячные осадки
• Типы почвы
• Типы подстилающих поверхностей
• Типы выращиваемых культур
Сумма осадков за 12 часов разбивалась на четыре равные трехчасовые
суммы. Запас продуктивной влаги измеряется раз в декаду (раз в 10 дней).
На практике же (из-за месяцев длиной в 31 день) – раз в 10 или 11 дней.
С целью распараллеливания вычислений желательно иметь равные временные отрезки, поэтому было принято, что ЗПВ на 10 день такой же, как и на
11 день с момента предыдущей записи. Время отбора проб почвы для замера ЗПВ неизвестно, поэтому будем считать, что все отборы проб происходят в 06 ч ВСВ. Это допущение не далеко от истины и с учетом периодичности измерений ЗПВ не должно оказывать заметного влияния.
Типы почв и типы подстилающей поверхности выбрались согласно
картам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
и Европейского Космического Агентства соответственно, доступным
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в формате geotiff на сайтах [10] и [11] соответственно. Среднемесячные
климатические характеристики получены из данных NOAA [15] в формате
NetCDF, данные представлены в виде карт с шагом сетки 0,5º. При интерполяции карт и среднемесячных характеристик в точки станций использовался метод ближайшего соседа.
Типы почв, типы подстилающей поверхности и типы культур были
предобработаны. Представленные в малом количестве типы были объединены в тип «Другие», а типы выращиваемых культур переразмечены в
группы «Овощи», «Злаки озимые», «Злаки яровые», «Бобовые», «Травы»,
«Фрукты», «Другие».
Типы являются категориальными данными, поэтому для подачи
на вход нейронной сети их необходимо преобразовать в вектора действительных чисел с помощью таблиц, причем числа в таблицах будем оптимизировать в процессе обучения модели. Такое преобразование называют
вложением (Embedding) [8]. Размерности вложений p для каждой из рассматриваемых категориальных характеристик выбирались по правилу

p   k / 2 ,
где k – количество различных категорий. Количество категорий k и используемые значения размерностей вложений p представлены в табл. 1.
Таблица 1. Размерности вложений для категориальных признаков
Table 1. Categorical features embeddings's dimentions
Признак

Количество
типов

Размерность
вложения

Тип почвы

7

3

Тип подстилающей поверхности

7

3

Тип выращиваемой культуры

8

4

Метеорологические характеристики записываются с периодичностью
3 часа, поэтому на одну пару значений запасов продуктивной влаги
приходится 80 векторов значений метеорологических характери,
стик. В данной работе в качестве значений векторов использовались данные измерений на метеостанциях. В перспективе рассматриваемая модель
может использовать данные кратко- и среднесрочного численного прогноза погоды. Ожидаемо (и это показано ниже), результат моделирования
сильно зависит прежде всего от количества выпадающих осадков. Поэтому
при использовании численного прогноза качество прогнозов будет напрямую зависеть от качества используемого прогноза осадков и стоит ожидать
высокого качества только у краткосрочных прогнозов ЗПВ.

в
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2.2. Параметры обучения
В ходе экспериментов все параметры, кроме функции потерь, семейства алгоритмов и функции активации, были фиксированными. Это было
необходимо, чтобы оценить вклад не зафиксированных параметров в качество модели.
Для обучения и тестирования модели выборка была разбита на обучающую (2007–2014 гг.) и тестовую (2015–2017 гг.). Разбиение осуществлялось по времени. Такое разбиение, в отличие разбиения по пространству,
позволяет выявить переподгонку модели . При разбиении по пространству в обе выборки могут попасть близкие станции со схожим процессом.
Объем обучающей выборки был равен 39000 декад. На каждом шаге
оптимизации параметров из общей выборки случайным образом выбирается подвыборка (так называемый батч) объемом 500 декад. Для рассматриваемого батча с использованием алгоритма градиентного спуска
AMSGrad [17] в пространстве параметров с убывающим размером шага
0.005 оптимизируются параметры нейронной сети . Один
проход по всему архиву называют эпохой обучения. Каждая эпоха состояла
из 78 батчей, а количество эпох было равно 100.
Численные эксперименты проводились с использованием пакета
PyTorch версии 1.9.1. На системе с GPU NVidia Tesla V100 (модули суперкомпьютера V6000 ГВЦ Росгидромета) обучение каждой из рассмотренных моделей заняло около 1 ч 15 мин. По нашим предварительным оценкам, поскольку при применении предлагаемой модели в оперативном
режиме пропадет необходимость хранить в памяти результаты промежуточных вычислений, размер батча может быть увеличен как минимум в
300 раз, что позволит применять модель на родных сетках региональных
численных моделей прогноза погоды.
Для уменьшения шага градиентного спуска
использовался планировщик, модифицирующий скорость обучения в зависимости от номера
эпохи обучения по правилу
0.01 /

,

где – номер эпохи обучения.
Во всех экспериментах все характеристики, подающиеся на вход
нейронной сети (за исключением категориальных), нормируются. Нормировки вычисляются по обучающей выборке
,
– среднеквадрати– среднее значение признака по архиву;
где
ческое отклонение признака .
Если в параметрическом семействе функций f содержатся неограниченные функции, то некоторые из решений могут экспоненциально расти.
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Тогда при использовании классической среднеквадратичной функции
потерь = MSE градиенты ошибок могут оказаться большими и со сходимостью к минимуму функционала (3) могут возникнуть сложности. Рассмотрим следующие функции потерь с ограниченным градиентом:
‖ ̃

‖ ;
1
‖ ̃
4
‖ ̃

‖;

‖ ̃
‖ , ‖ ̃
‖

‖

2,
‖

1, ‖ ̃

2.

Другим недостатком функции MSE является плохое качество прогнозов редких малых значений. Малые значения ЗПВ представляют особый
интерес для прогнозирования, поскольку приводят к засухе, поэтому рассмотрим дополнительно среднюю относительную ошибку WAPE и симметричную относительную ошибку SMAPE:
‖ ̃

‖
‖ ‖

‖
.
‖ ̃ ‖

2‖ ̃
‖ ‖

;

Для нейронных сетей с функцией активации tanh использовалось правило инициализации весов Xavier [12], то есть коэффициенты выбирались
из равномерного распределения на отрезке
6

,

6

,

– размерность вектора, подаваемого на вход линейному слою;
где
– размерность вектора на выходе линейного слоя.
Для сетей с функцией активации ReLU использовалось правило
Kaiming He [14], то есть коэффициенты выбирались из нормального распределения с дисперсией .
2.3. Линейная аппроксимация производной
В качестве семейства функций, аппроксимирующих производную,
рассмотрим семейство линейных функций
, ,

,

,

,

и
– матрицы размеров 2 2 и 2 18 соответственно;
∈
–
где
вектор. Вектор оптимизируемых параметров модели состоит из 42 коэффициентов матриц ,
и вектора .
В соответствии с результатами численных экспериментов, модель ,
обученная на функции потерь RMSE, демонстрирует наилучшее значение
относительной среднеквадратичной погрешности RelMSE. Линейная
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модель при заданных параметрах обучения менее чем за 20 эпох асимптотически сходится к определенному значению параметров . Использование линейной модели по сравнению с использованием последнего известного значения уменьшает MSE в
1
1.57
1.49
раз для слоя 0–10 см и в
1.38

1

1.57

раз для слоя 0–20 см соответственно.
Из табл. 2 и 3 видно, что среди линейных моделей по относительной
среднеквадратичной погрешности RelMSE лучшей является модель, обученная на функции потерь RMSE, однако по среднему абсолютному отклонению MAE лучшей является модель, обученная на функции потерь
SmoothMAE.
Таблица 2. Оценки для слоя 0-10 см на тестовой выборке 2015–2017 гг.
различных моделей, обученных на разных функциях потерь
Table 2. Estimations for 0-10 cm layer on the test 2015-2017 years dataset
for different models trained on various loss functions
Функция
потерь

Оценка

RelMSE

MAE

WAPE

CSI

Линейная модель
MAE
MSE
RMSE
SmoothMAE
WAPE
SMAPE

0.6561
3.4834
0.6384
3.4968
0.6494
3.5411
0.6555
3.4831
0.6562
3.4835
0.6687
3.5282
Нелинейная модель c

0.2362
0.2376
0.2401
0.2362
0.2362
0.2392
tanh

0.5396
0.5152
0.4982
0.5391
0.5399
0.5367

MAE
MSE
RMSE
SmoothMAE
WAPE
SMAPE

0.5597
3.2291
0.5623
3.2722
0.5605
3.2646
0.5586
3.2259
0.5600
3.2298
0.5567
3.2429
Нелинейная модель c

0.2190
0.2219
0.2214
0.2187
0.2190
0.2199

0.5779
0.5474
0.5393
0.5793
0.5785
0.5625

MAE
MSE
RMSE
SmoothMAE
WAPE
SMAPE

0.5554
0.5550
0.5551
0.5533
0.5565
0.5575

3.2006
3.2462
3.2507
3.2007
3.2045
3.2334

0.2170
0.2201
0.2204
0.2170
0.2173
0.2192

0.5702
0.5503
0.5463
0.5725
0.5649
0.5680
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Таблица 3. Оценки для слоя 0-20 см на тестовой выборке 2015–2017 гг.
различных моделей, обученных на разных функциях потерь
Table 3. Estimations for 0-20 cm layer on the test 2015-2017 years dataset
for different models trained on various loss functions
Оценка

Функция
потерь

RelMSE

MAE

WAPE

CSI

Линейная модель
MAE
MSE
RMSE
SmoothMAE
WAPE
SMAPE

0,7203
6.3231
0.6384
5.9804
0.6687
6.1730
0.7203
6.3247
0.7206
6.3245
0.6658
5.9975
Нелинейная модель c

0.2127
0.2018
0.2076
0.2127
0.2127
0.2017
tanh

0.5457
0.5265
0.5227
0.5457
0.5454
0.5606

MAE
MSE
RMSE
SmoothMAE
WAPE
SMAPE

0.5716
5.5598
0.5603
5.5637
0.5612
5.5776
0.5716
5.5564
0.5720
5.5627
0.5848
5.6390
Нелинейная модель c

0.1870
0.1871
0.1876
0.1869
0.1871
0.1897

0.5838
0.5647
0.5626
0.5826
0.5844
0.5799

MAE
MSE
RMSE
SmoothMAE
WAPE
SMAPE

0.5701
0.5562
0.5579
0.5687
0.5700
0.5748

0.1859
0.1868
0.1869
0.1861
0.1861
0.1870

0.5927
0.5726
0.5701
0.5867
0.5895
0.5854

5.5265
5.5535
5.5579
5.5323
5.5336
5.5590

2.4. Нелинейная аппроксимация производной
Теперь в качестве семейства функций, аппроксимирующих производную, рассмотрим множество нейронных сетей типа двухслойный персептрон [4] c
64 нейронами
, ,

,

,

,

,

,

где ⋅ – функция активации (которая применяется поэлементно); ,
– действительные матрицы размеров
2,
18 и 2
соответи
∈
,
∈ . Вектор оптимизируемых параметров модели
ственно;
и векторов
состоит из 23
2 1474 коэффициентов матриц , ,
, . Эксперименты проводились с использованием функций активации
,0 и
tanh .
Согласно теореме Цыбенко [9], любая непрерывная функция на
n-мерном кубе может быть приближена двухслойным персептроном с
функцией активации tanh с любой наперед заданной точностью в метрике
C. Кроме того, при использовании tanh функция f ограничена сверху
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значением ‖ ‖
, а значит, ограничены и прогнозы модели, и градиенты ошибок.
Функция активации ReLU рассмотрена, поскольку она, во-первых,
быстрее вычисляется, а во-вторых, во многих практических задачах достигает более высоких оценок по сравнению с tanh.
Из табл. 2 и 3 можно заключить, что нелинейная модель демонстрирует лучшее качество по сравнению с линейной моделью. Согласно численным экспериментам, модели с одним скрытым слоем еще имеют потенциал к обучению, однако на тестовой выборке оценки сходятся.
Дополнительное обучение может перерасти в переподгонку модели.
Использование нелинейных моделей по сравнению с использованием последнего известного значения уменьшает MSE
1
1.78
1.81
раз для слоя 0–10 см и
1.71

1

1.80.

раз для слоя 0–20 см.
Более точные оценки приведены в табл. 2 и 3. Из таблиц видно, что
хотя модель, обученная на функции потерь MSE, демонстрирует наилучший результат по относительной среднеквадратичной погрешности
RelMSE, модель, обученная на функции SmoothMAE, является лучшей по
среднему абсолютному отклонению MAE.
3. Анализ и сравнение результатов
Сравним значения оценок для линейной и нелинейной аппроксимаций
производной. Для этого построим график, на котором точками отметим позиции линейных и нелинейных моделей. По осям отложены оценки
RelMSE и CSI для прогноза низких ЗПВ в слоях 0–10 см и 0–20 см.
На рис. 2 видно, что в зависимости от архитектуры и используемой
при обучении функции потерь модели разбиваются на группы с близкими
значениями полученных на тестовой выборке оценок. По метрике RelMSE
наилучшие оценки демонстрирует модель с функцией активации ReLU, а
наихудшие – линейная модель.
Заметим, что выбор функции активации практически не влияет на значение метрики RelMSE, а для слоя 0–10 см на это не сильно влияет и выбор
функции потерь. Выбранная функция потерь сильнее сказывается на значениях метрики RelMSE в слое 0–20 см. Модели, демонстрирующие
наименьшее значение метрики RelMSE, соответствуют функциям потерь
MSE и RMSE. Модели, демонстрирующие лучшие значение индекса CSI,
соответствуют остальным рассмотренным функциям потерь. Последняя закономерность о значениях индекса CSI верна и для слоя 0–10 см.
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Рис 2. Значения оценок CSI и RelMSE для нелинейных и линейных моделей
на тестовой выборке 2015–2017 гг.: для слоя 0-10 см (а); для слоя 0-20 см (б).
Fig 2. Estimations CSI and RelMSE for linear and non-linear models on the test
2015-2017 years dataset: for layer 0-10 cm (а); for layer 0-20 cm (б).

На рис. 3 показана месячная динамика ЗПВ согласно линейной и нелинейной модели с функцией активации ReLU. Обе модели обучены на
функции потерь RMSE. Видно, что нелинейная модель точнее воспроизводит динамику ЗПВ, причем для нелинейной модели рост ЗПВ может
заметно отличаться при том же количестве выпавших осадков. Отметим,
что качество прогнозов падает с ростом заблаговременности, что говорит о необходимости использования системы усвоения данных о ЗПВ
в почве [2].
Выводы
По результатам экспериментов можно сделать вывод, что модели, основанные на методе нейронных дифференциальных уравнений, являются
перспективными для моделирования таких сложных незамкнутых систем,
как влагообмен в почве. Хотя рассматривались нейронные ОДУ общего
вида, то есть никакая эмпирическая информация о физическом процессе не
использовалась, наилучшей оказалась параметризация, в которой рост ЗПВ
в почве происходит только в периоды выпадения осадков (рис. 3).

Рис. 3. Примеры динамики ЗПВ (линии, левая шкала, мм) следующие на 30 суток согласно линейной модели (пунктир) и нелинейной модели с функцией активации ReLU, обученных на функции потерь RMSE: для станции 27393 Нолинск (Кировская
область) от начального срока 7 июля 2016 г. (а); для станции 27877 Городище (Пензенская область) от начального срока
27 июня 2017 г. (б). Показано количество выпавших за 12 ч осадков (правая шкала, мм).
Fig 3. Samples of available water content (lines, left y-axis, mm) 30 days modelling with linear model (dashed) and non-linear model
with ReLU activation function learned on RMSE loss function: a) for station 27393 Nolinsk (Kirov region) started on 7 July 2016 (а); for
station 27877 Gorodische (Penza region) started on 27 June 2017 (б). The 12 hours precipitation’s sums are shown (right scale, mm).

б)

а)
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Рассмотренные нелинейные модели демонстрируют результаты существенно лучшие, чем линейные. Полученные нелинейные параметризации
демонстрируют (табл. 2 и 3) среднюю абсолютную погрешность MAE прогноза запасов продуктивной влаги на 10 дней, равную 3.20 и 5.53 мм в 0–
10 см и 0–20 см слоях почвы соответственно. Согласно Руководящему документу [4], погрешность измерений ЗПВ составляет 10 %, но не более
5 мм. Полученные оценки средней относительной погрешности WAPE
(табл. 2 и 3) дают оценку ошибки около 22.0 % и 18.6 % для слоев 0–10 см
и 0–20 см соответственно.
Продемонстрировано (рис. 2), что наибольшие значения критического
индекса успешности (CSI = 0.58–0.59) прогноза низких ЗПВ, приводящих
к засухе; наименьшая среднеквадратичная ошибка RMSE прогноза ЗПВ достигаются на различных параметризациях модели.
Перед практическим применением предложенных математических
моделей для прогнозирования процессов в почве необходимо провести
дополнительные исследования. Прежде всего необходимо протестировать
качество применения предложенных моделей на прогностических данных
об атмосфере, а не на данных измерений. В случае удачного тестирования
на прогностических данных предложенные модели могут быть использованы для принятия более обоснованных решений в агропромышленном
комплексе.
Для использования данной модели совместно с атмосферными и гидрологическими моделями необходимо выполнить дополнительный комплекс работ, включающий в себя: 1) моделирование ЗПВ при увеличении
числа рассматриваемых слоев почвы; 2) учет дополнительных переменных
(величина испарения, речной сток).
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Усовершенствованная технология
прогноза метеорологических параметров и условий,
влияющих на загрязнение воздуха
Ю.В. Ткачева, И.Н. Кузнецова, М.И. Нахаев
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
muza@mecom.ru
Описана усовершенствованная технология расчета прогноза метеорологического показателя рассеивания загрязнения (МПРЗ). Показаны изменения алгоритма
расчета МПРЗ, принятые по результатам верификации прогнозов МПРЗ с использованием данных о концентрациях загрязняющих веществ. С учетом полученных при
оценке качества модельных прогнозов скорости ветра и температуры в атмосферном
пограничном слое разработаны и представлены способы их коррекции на этапе препроцессинга, оптимизирована процедура пространственного осреднения входящих
в расчет МПРЗ параметров. Выполненное усовершенствование технологии позволило уменьшить число ложных прогнозов МПРЗ в диапазоне метеорологических
условий, способствующих накоплению загрязнений в приземном воздухе.
Ключевые слова: метеорологический показатель рассеивания загрязнения,
метеорологические условия загрязнения воздуха, неблагоприятные метеорологические условия, гидродинамический прогноз, горизонтальное разрешение модели,
верификация прогностических данных

Improved technology for forecasting meteorological
parameters and conditions affecting air pollution
Yu.V. Tkacheva, I.N. Kuznetsova, M.I. Nakhaev
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
muza@mecom.ru
An improved technology for calculating the forecast of the meteorological indicator of
pollution dispersion (MIPD) is described. The changes in the MIPD calculation algorithm
adopted from the results of verification of the algorithm using data on the concentrations
of pollutants are shown. Taking into account the model forecasts of wind speed and temperature in the atmospheric boundary layer obtained in the process of the quality assessment, methods for their correction at the preprocessing stage have been developed and
presented. The procedure for spatial averaging of the parameters included in the MIPD
calculation has been optimized. The improvement in the technology has reduced the number of false MIPD forecasts in the range of meteorological conditions that contribute to the
accumulation of pollution in surface air.
Keywords: meteorological indicator of pollution dispersion, meteorological conditions
of air pollution, adverse weather conditions, hydrodynamic forecast, model horizontal resolution, forecast data verification
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Введение
В соответствии с ведомственными нормативными документами [6],
в сетевых подразделениях Росгидромета оперативно проводится прогнозирование метеорологических условий и загрязнения воздуха в зоне ответственности УГМС, включая НМУ (неблагоприятные метеорологические
условия) [5]. Для централизованного метеорологического обеспечения сетевых подразделений детализированными по времени и пространству данными численной модели атмосферы в Гидрометцентре России разработана
и реализована технология оперативных расчетов метеорологических параметров, влияющих на загрязнение воздуха [4], на основе данных конфигурации модели COSMO-Ru7ETR [7].
Технология, подробно описанная в [4], включает в себя три информационных блока: «Профили» – прогноз на текущие и следующие сутки вертикальных профилей температуры, направления и скорости ветра у земли
и на высотах 100, 200, 300 и 500 м, а также на изобарической поверхности
925 гПа; «Почасовой прогноз МПРЗ» – анимационный файл прогностического метеорологического показателя рассеивания (МПРЗ); «Внутрипериодный прогноз МПРЗ» – осредненный прогноз МПРЗ для 6-часовых характерных внутрисуточных интервалов.
В последние годы в Гидрометцентре России разработаны и реализованы новые конфигурации модели COSMO (COSMO-Ru6ENA, COSMORu2ETR, COSMO-Ru2CFO, COSMO-Ru1MSK) [7, 8]. В конфигурациях с
высоким разрешением (2,2 км и меньше) некоторые физические процессы
(конвективные и др.) включены уже не параметризацией процессов подсеточного масштаба, а непосредственно описаны системой гидродинамических уравнений. Увеличение пространственного разрешения гидродинамических моделей повышает точность метеорологических прогнозов, их
детализацию в пространстве, а также способствует развитию и усовершенствованию других специализированных прогнозов, в частности прогнозов
МПРЗ, зависящих от точности прогнозируемых моделями осадков, температуры и ветра в атмосферном пограничном слое (АПС). Постоянное усовершенствование и ввод новых конфигураций численных моделей для
пользователей означает необходимость перманентного мониторинга качества прогнозов используемых метеорологических характеристик. Проведенные совместно с сетевыми специалистами независимые испытания метода расчета прогноза МПРЗ на базе реализованной нами технологии
позволили установить систематические погрешности модельных прогнозов метеорологических характеристик в АПС, ставшие основой для введения коррекции как отдельных метеорологических характеристик, так и показателя рассеивания (МПРЗ).
В данной работе описываются усовершенствованный алгоритм расчета МПРЗ, наиболее существенные изменения в технологии прогноза, а
также проведенная верификация алгоритма расчета МПРЗ с применением
данных наблюдений метеорологических характеристик на телебашне
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Останкино в слое до 305 м и данных измерений концентраций загрязняющих веществ на станциях автоматизированного контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) в Москве (https://mosecom.mos.ru/vozdux/).
Верификация алгоритма расчета МПРЗ по данным
загрязнения приземного воздуха
Апробация прогнозов МПРЗ в режиме оперативного контроля позволили выявить ситуации расхождения оценки метеорологических условий,
оцениваемых с применением МПРЗ, с наблюдавшимися колебаниями
уровня загрязнения. Для верификации и обоснованности первичного алгоритма расчета МПРЗ, описанного [4], впервые были привлечены данные
температуры и ветра в нижнем 300-метровом слое атмосферы по наблюдениям на телебашне Останкино и данные измерений концентрации загрязняющих веществ (NO2 и СО) на 40 АСКЗА в Москве. На основе этих уникальных данных для анализа подготовлена экспериментальная база
почасовых данных в 2021 году, включающая диагностические расчеты
МПРЗ. Особое внимание при анализе уделено ситуациям с повышением
загрязнения приземного воздуха, т.н. «эпизодам загрязнения» [5]. В качестве маркера загрязнения принята осредненная по данным всех городских
станций концентрация NO2 и СО; в качестве критерия «эпизода загрязнения» принято двух и более кратное превышение фоновых концентраций
NO2 и СО. В выбранный для верификации 2021 год было идентифицировано 24 эпизода, соответствующих таким условиям. Оказалось, что
наибольшее число эпизодов загрязнения (четыре) наблюдалось в июле: по
три эпизода в феврале, апреле и августе, по два в марте, мае, июне, по одному эпизоду в январе, октябре и ноябре. Один из выделенных эпизодов
загрязнения был связан с сильным продолжительным туманом в Москве в
первые числа ноября. Каждый «эпизод загрязнения» сопоставлялся с диагностическим МПРЗ.
Метеорологический показатель рассеивания загрязнения в градации
значений 1.1–1.3 (МПРЗ 1 типа) отражает атмосферные процессы, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном воздухе;
МПРЗ этого типа в один внутрисуточный период (ночь, утро, день или вечер) представляет кратковременные метеоусловия для накопления, а последовательное сохранение периодных МПРЗ 1 типа формирует возрастающий по опасности период НМУ [4]. В диапазон значений МПРЗ 2.1–2.3
(МПРЗ 2 типа) включены процессы умеренного рассеивания. Значения
МПРЗ 3.1–3.3 (МПРЗ 3 типа) указывают на интенсивное перемешивание
или вымывание осадками.
На рис. 1 представлены несколько характерных «эпизодов загрязнения» из 24 имевших место в 2021 году. Как видно, зимнему эпизоду загрязнения 18–19 января с превышением фоновых концентраций в 2–3 раза
предшествовали условия интенсивного рассеивания с МПРЗ > 3 (рис. 1а).

164

Атмосферные процессы и загрязнение атмосферы

Вечером 17 января (воскресенье) и ночью 18 января по МПРЗ условия способствовали накоплению загрязнения, но повышения его уровня не произошло, что можно объяснить малой загруженностью автодорог воскресным вечером при 20-градусных морозах. Первые два дня рабочей недели
наблюдался повышенный уровень загрязнения с пиковыми концентрациями в дневные часы; ему в условиях застойной синоптической ситуации
соответствовал МПРЗ 1 типа. Переход к интенсивному рассеиванию
(МПРЗ = 3.3) днем 20 января привело к окончанию почти 2-суточного эпизода загрязнения.

а) 18–20 января

б) 24–28 марта

в) 22–27 июня

г) 17–18 сентября

Рис. 1. Осредненная по станциям автоматизированного мониторинга концентрация NO2 и деленная на 10 концентрация СО, мг·м-3, (черная сплошная
и штриховая линия соответственно, левая шкала), МПРЗ (синие маркеры,
правая шкала).
Fig. 1. Averaged by automated monitoring stations, the concentration of NO2 and
the concentration of CO divided by 10 mg·m-3, (black solid and dashed line, respectively, left scale), MIPD (blue markers, right scale).

МПРЗ в полной мере отражает сезонные особенности суточного цикла
метеорологических характеристик, влияющих на рассеивание примеси.
Весной важнейшим механизмом очищения воздуха от загрязнений становится дневная термическая неустойчивость атмосферного пограничного
слоя, в послеполуденные часы обеспечивающая минимум загрязнения
и препятствующая образованию длительных эпизодов загрязнения даже
при слабом ветре. На рис. 1б показана внутрисуточная динамика МПРЗ
и загрязнения приземного воздуха в мартовском эпизоде загрязнения
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(24–28 марта), в котором повышенный уровень загрязнения при МПРЗ
1 типа большую часть суток прерывался появлением МПРЗ 3 типа с соответствующим понижением загрязнения до фоновых уровней. Подчеркнем,
что при сохранении МПРЗ 1 типа три срока подряд (с вечера до утра 25–26
и 27–28 марта) загрязнение было больше по сравнению с короткопериодными МПРЗ 1 типа (вечер – ночь 23–24 марта, ночь – утро 25 марта).
Можно заметить, что в этом мартовском эпизоде загрязнения проявился
«эффект выходного дня»: наибольшее по продолжительности и уровню загрязнение приземного воздуха (NO2 и СО) наблюдалось вечером в субботу
(27 марта) и в первую половину воскресного дня.
Продолжительный эпизод загрязнения в 20-х числах июня 2021 года
представлен на рис. 1в. Двухнедельная волна тепла сопровождалась мощными радиационными инверсиями, слабым переносом в нижних слоях атмосферы. Условия для накопления загрязнения формировались в вечерние
часы и ночью, что отражают величины МПРЗ 1 типа. Только в одном эпизоде 23–24 июня МПРЗ 1 типа сохранялся и в утренние часы, что напрямую
связано с максимальным в эпизоде уровнем загрязнения NO2 и СО. Как
видно, внутри эпизода (25–26 июня) наблюдалось резкое понижение
уровня загрязнения с характерными короткопериодными колебаниями при
выпадении осадков. Резкий рост загрязнения вечером в субботу 26 июня
сохранялся до утра воскресенья 27 июня, в дневные часы при МПРЗ 3 типа
уровень загрязнения понизился до фоновых значений. Можно отметить,
что пиковые значения загрязнения в июньском эпизоде сравнимы с максимальными величинами в весенних эпизодах, но оказались меньше, чем в
длительном эпизоде загрязнения в январе. Этому могли способствовать не
только меньшая продолжительность радиационных инверсий [3], но и
уменьшение загруженности автодорог в начале сезона отпусков, что отмечалось в [2].
Следует подчеркнуть, что «эффект выходного дня» проявился почти в
половине рассмотренных эпизодов. Это позволяет сделать вывод, что
особый режим транспортных потоков в мегаполисе в выходные дни в
теплый сезон является дополнительным фактором ухудшения качества
воздуха при ослабленных условиях рассеивания загрязнения и он практически не проявляется в условиях интенсивного рассеивания (МПРЗ 3 типа).
Отраженный на рис. 1г эпизод загрязнения в сентябре может служить еще
одной иллюстрацией «эффекта выходного дня». Показано, что вечером в
пятницу 17 сентября (на фоне сезонно обусловленного раннего перехода
АПС в устойчивое состояние) происходило повышение уровня СО.
Нескольких часов при МПРЗ 1 типа оказалось достаточным
для трехкратного превышения фона СО и его сохранения в ночь на
субботу; умеренное рассеивание (подтип МПРЗ = 2,2) субботним утром
обеспечило резкое понижение уровня загрязнения. Здесь можно отметить,
что при высокой синхронизации колебаний уровней выбранных маркеров
(NO2 и СО) в осенних эпизодах загрязнения концентрация СО оказалась
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более чувствительной к изменению метеорологических условий. При
интерпретации результатов нельзя не принимать во внимание, что оксид
углерода (CO) по сравнению с окислами азота (NO2) – химически менее
активная примесь, в Москве для него по оценкам за период 2005–2020 гг.
[2] характерен бимодальный годовой ход с почти равными максимумами в
феврале и августе–сентябре и примерно на 10 % меньше минимумом в
июне–июле. А сезонный цикл NO2 в Москве – одномодальный с выраженным максимумом в феврале–апреле и уменьшением уровня в летние и
осенние месяцы почти на 20 %.
Анализ всех 24 эпизодов загрязнения и сопоставление их с МПРЗ
позволил внести некоторые коррективы в алгоритм расчета МПРЗ.
Усовершенствование алгоритма расчета МПРЗ
По результатам верификации диагностического МПРЗ с применением
в качестве маркера загрязнения осредненных по станциям «Мосэкомониторинг» концентраций малореактивных загрязняющих веществ (NO2 и
СО), не меняя принципиально метод определения МПРЗ, проведено усовершенствование алгоритма в части количественного уточнения градаций
скорости ветра и параметра стратификации, а также осадков.
На рис. 2 представлена уточненная схема почасового расчета МПРЗ;
для диагностирования МПРЗ используются данные наблюдений входящих
параметров, для прогноза – модельные прогностические данные. Часовые
прогностические величины МПРЗ являются основой для блока технологии
«анимационный прогноз». Для практического использования рекомендуется применять рассчитанный для 6-часовых внутрисуточных периодов
МПРЗп (рис. 3).
Принимая во внимание результаты верификации метода расчета
МПРЗ, а также учитывая значительную короткопериодную изменчивость
метеохарактеристик в АПС и сезонную зависимость типового времени перехода от термической неустойчивости к устойчивости, при определении
МПРЗп проводятся сезонные смещения временных интервалов осреднения
для установления характерного значения (Fп={V, Str}) входных параметров
по трем срокам.
п

∑

/3 .

Сроки осреднения (t1, t1+1, t1+2) задаются в соответствии с таблицей.
Также применяются схемы временного осреднения параметров Prп и
Advп.
Кроме уточнения градаций метеорологических параметров, определяющих подтип МПРЗ, обновленная технология расчетов прогноза МПРЗ
включает дополнительные манипуляции, входящие в блоки препроцессора
и постпроцессора вычислений: а) пространственное осреднение входных
прогностических параметров (скорость и осадки) по сеточному шаблону;
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б) введение систематической поправки на скорость ветра в АПС, установленной в ходе производственных испытаний прогноза модельной скорости; в) коррекция МПРЗ в зависимости от типовой синоптической ситуации. Ниже приводится описание новых технологических процедур.

Рис. 2. Блок-схема расчета почасового подтипа МПРЗ (Vz – средняя скорость
на высоте 250 м; Str – градиент температуры в нижнем 250-метровом слое; Pr
– сумма осадков).
Fig. 2. Block diagram for calculating the hourly subtype of MIPD (Vz – average
speed at an altitude of 250 m; Str - temperature gradient in the lower 250-meter
layer; Pr – the sum of precipitation).
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Рис. 3. Блок-схема расчета периодного МПРЗп.
Fig. 3. Block diagram of the calculation of the periodic MIPDp.
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Таблица. Временные интервалы и периоды осреднения параметров (V, Str)
при расчете внутрисуточного МПРЗп (время местное)
Table. Time intervals and periods of averaging parameters (V, Str) when calculating intraday MIPDp (local time)
Период

Вечер
18–23 ч

22 сентября – 20 марта

18, 19, 20

21 марта – 20 апреля
22 августа – 21 сентября

20, 21, 22

21 апреля – 21 августа

21, 22, 23

Ночь
0–6 ч

Утро
7–11 ч

День
12–17 ч

7, 8, 9
1, 2, 3

7, 8, 9

13, 14, 15

6, 7, 8

Коррекция скорости ветра на высоте 250 м
Проведенные оценки прогноза скорости ветра в АПС по конфигурации моделей COSMO-Ru07 и COSMO-Ru6ENA в период март 2021 г. –
февраль 2022 г. показали преобладающее занижение скорости ветра в градации до 5 м∙с-1 и завышение в интервале более 10 м∙с-1. С целью уменьшения «ложных» прогнозов МПРЗ 1 типа на этапе обработки входных данных
(препроцессинг) вводится поправка на скорость ветра для параметра Vz. Тестирование расчетов МПРЗ на введение для Vz поправок ±(1–3) показали
высокую чувствительность алгоритма к величине скорости Vz.
На рис. 4 приводится пример расчетов МПРЗ до и с учетом коррекции
скорости ветра. Как видно, «принудительное» увеличение модельной скорости всего на 1 м∙с-1 дает запланированный эффект – сглаживание мелких
неоднородностей и сокращение территории с МПРЗ 1 типа.
Осреднение метеорологических параметров
по сеточному шаблону
Для осреднения метеорологических параметров в пунктах прогнозирования применяется 25-точечный шаблон по сетке конфигурации модели
COSMO-Ru6ENA. Осреднение параметра стратификации производится
простым осреднением по всем узлам шаблона, поскольку поле температуры на охваченной шаблоном территории более однородно, чем ветер или
осадки (за исключением ситуации с прохождением атмосферного фронта)
∑

/ ,

где N =25 – число узловых значений в выбранном шаблоне при шаге сетки
6,6 км.
При расчете прогнозов МПРЗ проводится осреднение по шаблону параметра стратификации, а для таблиц профилей осреднение приземной
температуры и температуры на высотах в АПС:
∑

/ .
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а)

б)
Рис. 4. Прогноз часового МПРЗ в ЦФО на 19.00 ч 4 августа 2022 г.
с применением модельной скорости ветра Vz (а); с введением поправки (Vz+1) м∙с-1 (б).
Fig. 4. Forecast of the one-hour MPRZ in the Central Federal District at
7 p.m. on August 4, 2022 using the model wind speed Vz (а); б) with
introduction of an amendment (Vz+1) m·s-1 (б).

Подобное осреднение производится для осадков и скорости ветра
на 250 м, при этом если прогностическое значение параметра в пункте
больше, чем среднее значение по шаблону, то оно не меняется; если
меньше среднего, то заменяется средним значением.
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Для осадков были проведены 2 эксперимента с осреднением:
∑
/
а)
,

,

,

,
1, .
б)
max
В первом варианте (а) осадки в пункте не должны быть меньше среднего значения по шаблону, а во втором варианте (б) осадки в пункте приравниваются максимальному значению, рассчитанному в узлах шаблона.
Оба варианта имеют право на существование; в настоящее время технология прогнозов МПРЗ включает первый вариант.
Для скорости ветра применялось осреднение по типу осреднения осадков в первом варианте (а). Такого типа осреднение способствует, в первую
очередь, уменьшению влияния модельной ошибки прогноза скорости ветра
на расчет МПРЗ, а также приводит к уменьшению «ложных» (страховочных) прогнозов МПРЗ 1 типа, характерных для предыдущей версии технологии.
Для населенных пунктов большой площади, каким является мегаполис
Москва, по-видимому, целесообразно представлять расчеты прогностического МПРЗ для нескольких точек. На рис. 5 представлен сеточный шаблон
для осреднения метеопараметров для Москвы (ВВЦ, узел i,j).

Рис. 5. Пример шаблона осреднения метеопараметров по данным
конфигурации модели COSMO-Ru6ENA.
Fig. 5. Example of a pattern for averaging weather parameters based
on COSMO-Ru6ENA model configuration data.
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Как видно, при таком способе остаются неохваченными юго-западный
сектор старой Москвы и вся территория Зеленоградского АО, Новомосковского АО и Троицкого АО.
Для большинства городов России охваченной шаблоном области, повидимому, достаточно для отражения репрезентативного прогноза МПРЗ.
Коррекция МПРЗ за счет учета типа синоптической ситуации
Регулярный мониторинг качества прогнозов МПРЗ и модельных метеорологических параметров позволил выявить характерные ситуации с
ложными тревогами МПРЗ 1 типа. Таковыми оказались малоградиентные
области внутри барических депрессий и малоподвижных циклонов, где
осадки, вопреки синоптической ситуации, не прогнозируются, а по факту
наблюдаются. Для их идентификации в алгоритм был введен параметр
типа барического поля (ТБП), рассчитываемый по лапласиану геопотенциала на изобарической поверхности 925 гПа:
ТБП

∙

,

где k – коэффициент, зависящий от горизонтального шага сетки модели и
масштабов определяемых типов синоптических процессов; H925 – лапласиан геопотенциала на 925 гПа:
,
х, y – горизонтальные координаты по широте и долготе.
На рис. 6 показано для большей наглядности поле параметра ТБП по
ЕТР, которое позволяет выделить барические образования (циклоны, антициклоны, гребни и ложбины).
Нами были подобраны критерии, по которым определяется тип синоптического процесса над прогнозируемой территорией. Корректировка
прогнозов МПРЗ с учетом параметра ТПБ проводится в областях с циклоническими процессами, поскольку они, безусловно, не являются благоприятными для накопления примесей. При этом проверяется прогностическая
величина скорости ветра на высоте 250 м и в случае слабой скорости в АПС
в области данного ТБП вносится поправка в окончательный расчет МПРЗ.
На рис. 7 иллюстрируется эффект применения ТБП при расчете МПРЗ.
Видно, что благодаря применению ТБП в Южном федеральном округе
большая часть зоны с идентификацией «слабое» рассеивание (розовый
цвет на рис. 7а) преобразуется в зону с умеренным рассеиванием (желтый
цвет на рис. 7б).
В завершении отметим, что для повышения надежности и точности
прогнозов МПРЗ авторы стремятся апробировать и применять в своей технологии новейшие достижения разработчиков системы COSMO, в том
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числе разработанную в Гидрометцентре России статистическую коррекцию прогнозов погоды с помощью нейронных сетей по модели COSMO
[1, 9] (автор – Ф.Л. Быков).

Рис. 6. Прогноз параметра типа барического поля на 03 ч 23 июля
2022 г. (цветовая шкала) и приземного давления (изобары).
Fig. 6. Forecast of the baric field type parameter for 03 h July 23, 2022
(color scale) and surface pressure (isobars).

Методика статистической коррекции основана на ансамблевом подходе с применением 8 моделей, который существенно исправляет недостатки прогнозирования по единой системе учета физических процессов в
случае использования одной модели. Особенно эффективной статистическая коррекция метеорологических характеристик оказалась в переходные
сезоны – в периоды установления и схода снежного покрова, когда модели
COSMO конфигурации Ru6ENA свойственны грубые ошибки прогноза
температуры в АПС. Большим достоинством созданной технологии коррекции является открытый доступ для пользователей.
Как показано выше, алгоритм МПРЗ очень чувствителен к точности
прогноза стратификации температуры в АПС. В экспериментальном режиме нами были проведены расчеты МПРЗ с учетом статистической коррекции; в наших экспериментах в отдельных пунктах величина коррекции
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приземной температуры достигала 7 °С. Предварительный анализ экспериментов с включением статистической коррекции показал эффект уменьшения ложных прогнозов метеоусловий накопления (МПРЗ 1 типа) за счет
сокращения периодов термической устойчивости, свойственной начальным прогнозам модели конфигурации Ru6ENA из-за систематического занижения приземной температуры.

а)

б)
Рис. 7. Прогноз МПРЗ на 03 ч 23 июля 2022 г.: без учета ТБП (а),
с учетом ТБП (б).
Fig. 7. MIPD forecast for 3 hours on 23 July 2022: excluding BFT (a),
including BFT (б).
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Иллюстрацию статистической коррекции суточной динамики температуры можно видеть во втором снизу окне метеограммы, приведенной в
качестве примера для г. Тюмени (рис. 8). На метеограмме показаны также
почасовые прогностические характеристики: вертикальные разрезы поля
температуры, скорости и направления ветра в нижнем 500-метровом слое
атмосферы (верхние два окна), градиент температуры в слое 0–250 м (третье сверху окно), осадки и приземное давление (четвертое сверху окно). В
нижнем окне показан прогноз МПРЗ на каждый час текущих и следующих
суток.

Рис. 8. Прогноз МПРЗ и определяющих его характеристик
на 22–23 июля 2022 г.
Fig. 8. Forecast of the MIPD and its defining characteristics
for July 22-23, 2022.
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Заключение
Для централизованного метеорологического обеспечения сетевых
подразделений Росгидромета, выполняющих прогнозирование НМУ и загрязнения воздуха, ежедневно выкладываются на GoogleDisk прогнозы
температуры, направления и скорости ветра (приземные и на высотах 100,
200, 300, 500 м и изобарической поверхности 925 гПа), высоты пограничного слоя атмосферы и осадков в виде Excel-таблиц профилей с 3-часовой
детализацией, прогнозы часового МПРЗ в виде анимационных карт и прогнозы МПРЗ для внутрисуточных периодов в формате “светофор” в виде
Excel-таблиц. Подготовка прогностической информации в технологии
основана на прогностических данных конфигурации модели
COSMO-Ru6ENA по исходным срокам 00H и 12H.
По результатам верификации алгоритма МПРЗ с использованием данных измерений концентраций загрязняющих веществ на 40 АСКЗА, с учетом полученных в ходе производственных испытаний характеристик качества модельных прогнозов скорости ветра и температуры в АПС,
усовершенствован алгоритм расчета МПРЗ, оптимизирована процедура
пространственного осреднения входящих в расчет МПРЗ метеорологических параметров, разработаны способы их коррекции на этапе препроцессинга. Выполненное усовершенствование технологии позволило уменьшить число ложных прогнозов МПРЗ 1 типа, представляющих диапазон
метеорологических условий, способствующих накоплению загрязнений в
приземном воздухе.
Работа выполнена в рамках исследований по плану ЦНТП Росгидромета НИТР 1.1.6.
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Рис. 1. Название рисунка.

15. 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.
16. Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.
17. Авторы должны ознакомиться и следовать этике научных публикаций, размещенной на сайте издания https://meteoinfo.ru/ethics-scientific-publications
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