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1. Общая характеристика диссертационной работы

Актуальность  работы.  В  условиях  меняющегося  климата,  знания  о
характере  и  тенденциях  его  изменения  необходимы  для  принятия
правильных  и  своевременных  решений  по  адаптации  экономики  и
социальной  сферы.  Температура  в  свободной  атмосфере  относится  к  числу
первостепенных,  ключевых  параметров  климатической  системы.  Она,  как
известно,  считается  относительно  хорошо  изученной  метеорологической
величиной,  по  сравнению  с  другими  метеовеличинами  в  свободной
атмосфере.  Продолжительность  регулярных  наблюдений  за  температурой
атмосферы  по  всему  земному  шару  представляется  достаточной  для  того,
чтобы  сделать  выводы  о долгопериодных тенденциях  ее  изменения.  Однако
результаты  исследований,  полученные  разными  авторами,  на  основе  их
собственных  методик  обработки  и  эмпирико-статистического  анализа
данных разных наблюдательных платформ, не только не вполне сопоставимы
между  собой  количественно,  но  порой  и  качественно  противоречивы.  В
итоге,  степень  неопределенности  существующих  представлений  о  характере
изменений  температуры  в  свободной  атмосфере  еще  очень  велика,  на  что
обращено  внимание  в  ряде  важнейших  международных  документов,  в
частности,  в  обзорных  докладах  МГЭИК  (1995  и  2001  г).  В  значительной
мере  такая  ситуация  обусловлена  проблемами  обработки  и  обобщения
существующих  эмпирических  данных  о  параметрах  свободной  атмосферы,
методическими  и  технологическими  трудностями  получения  рядов
температуры  в  атмосфере  и  их  статистического  анализа.  С  учетом  острой
необходимости  получения  возможно  более  объективных  знаний  об  этом
важнейшем  параметре  климатической  системы,  вполне  разумным
представляется  подход,  состоящий  в  построении  независимых  методов  и
схем эмпирико-статистического анализа данных о температуре  в  атмосфере,
взаимного  сопоставления  их  результатов  с  результатами  анализа  данных
других  платформ  и  результатами  других  авторов,  и  получении  выводов  о
характере  климатических  изменений  температуры  атмосферы  на  основе
совместного  анализа  существующих,  независимо  полученных  массивов
климатических данных.

Цель  диссертационной  работы.  Цель  работы  состоит  в  том,  чтобы,
используя  наиболее  полный  за  исторический  период  и  регулярно
пополняемый  текущими  данными  массив  радиозондовых  данных  по
глобальной  сети,  разработать  и  реализовать  методы  и  технологии  их
пространственного  и  временного  обобщения  и  анализа,  получить  на  их
основе  семейство  массивов  климатических  характеристик  метеовеличин  в
свободной  атмосфере,  и,  выполнив  анализ  рядов температуры  в  атмосфере,
сопоставления  с  рядами  других  авторов,  получить  более  достоверные
представления  о  характере  и  тенденциях  климатических  изменений
температуры в атмосфере за период
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Направление  исследований.  Первое  направление  исследований  -
обоснование,  разработка  и  реализация  методов  и  технологий  обработки,
обобщения  и  эмпирико-статистического  анализа  данных  за  весь  период
радиозондовых  наблюдений  по  глобальной  сети.  Второе  направление
исследований  —  построение  семейства  массивов  климатических
характеристик  свободной  атмосферы  на  основе  радиозондовых  данных,  в
том  числе  климатических  рядов  температуры.  Третье  направление
исследований - анализ  полученных автором рядов температуры  в  свободной
атмосфере, их сопоставление с рядами других авторов.
Методы  исследований,  используемые  в  работе,  включают:  обработку
данных  радиозондовых  наблюдений,  расчеты  статистических  характеристик
температуры  в  атмосфере  для  станций  глобальной  сети,  в  том  числе
робастных  (устойчивых)  статистических  характеристик  сдвига  и  масштаба,
объективный  анализ  статистик  в  узлы  сетки,  различные  пространственные
обобщения температуры и ее аномалий (по вертикали и по широтным зонам,
полушариям,  земному  шару),  статистические  (традиционные  и
нетрадиционные)  методы  регрессионного  анализа,  методы  анализа
временных  рядов,  в  первую  очередь,  модели  авторегрессии  -
проинтегрированного  скользящего  среднего  (ARTMA),  модели  ARIMA  со
структурными  переменными,  методы  спектрального  и  вейвлетного  анализа
временных  рядов,  методы  оценки  крупномасштабных  климатических
сигналов в рядах температуры тропосферы и нижней стратосферы на основе
ансамбля независимых климатических рядов.
Достоверность и обоснованность. Полученные в работе результаты анализа
климатических  рядов  температуры  в  атмосфере,  основаны  на
высококачественных климатических массивах, расчет которых  проводился с
использованием  данных,  прошедших  комплексный  контроль.  Результаты
оценки  трендов  и  других  климатических  сигналов  всесторонне
сопоставляются  с  результатами,  полученными  на  основе  обработки
спутниковых  данных,  а  также  с  результатами  независимо  проведенной
другими  методами  обработки  радиозондовых  эмпирических  данных,  и,
наконец,  с  результатами  обобщения  данных  реанализа  NCAR/NCEP,
полученных по гидродинамической модели общей циркуляции атмосферы.
На защиту выносятся:

•  результаты  исследования  полноты  данных  о  температуре  глобального
массива CARDS;

•  формулировка,  разработка  и  реализация  методик  и  технологий
пространственного  и  временного  обобщения  аэрологических  данных  по
глобальной  сети,  построение  массива  месячных  статистических
характеристик по свободной атмосфере MONADS;

•  схема диагностики текущих изменений температуры воздуха в свободной
атмосфере на основе данных глобальной сети станций;

•  результаты  исследования  чувствительности  оценок  трендов  температуры
2



в  свободной  атмосфере  к  периоду  их  оценки  и  выбору  статистического
аппарата вычисления трендов;

•  методики  и  результаты  сопоставления  рядов  температуры  в  атмосфере,
полученных на основе радиозондовых наблюдений и на основе реанализа
NCAR/NCEP  с  помощью  численной  модели  общей  циркуляции
атмосферы;

•  метод  обнаружения  скачкообразных  сдвигов,  оценки  неоднородностей  и
пересчета  трендов  в  климатических  рядах,  результаты  его  применения  к
рядам  температуры  в  атмосфере для земного  шара,  широтных зон  и для
отдельных станций;

•  метод оценки климатических сигналов по ансамблю климатических рядов
температуры  в  атмосфере,  полученных  на  основе  радиозондовых  и
спутниковых  данных,  и  выполненные  на  его  основе  оценки  некоторых
крупномасштабных  климатических  сигналов  в  рядах  температуры
тропосферы и нижней стратосферы.

Научная  новизна.  Построена  иерархическая  структура  семейства
климатических  массивов  по  свободной  атмосфере,  и  на  базе  CARDS
получено  семейство  массивов  статистических  характеристик
метеорологических  величин  в  свободной  атмосфере  по  глобальной  сети
станций.
Построена и реализована единая схема обобщения аэрологических данных по
глобальной  сети,  а  также  схема  диагноза  текущих  изменений  температуры
свободной  атмосферы  на  основе  месячного  комплекта  радиозондовых
данных  глобальной  сети.  Впервые  выполнены  оценки трендов температуры
свободной атмосферы на основе  максимально  полного глобального  массива
радиозондовых  данных  и  за  максимально  длительный  период.  Впервые
исследована  чувствительность  трендов  температуры  в  свободной  атмосфере
к  выбору  периода  рядов  и  статистического  аппарата  их  оценки.  Впервые
разработана и  реализована  применительно  к рядам  температуры атмосферы
методика  обнаружения  и  оценки  амплитуд  неоднородностей  в
климатических  рядах,  основанная  на  использовании  статистического
алгоритма  и  имеющихся  метаданных,  и  позволяющая  одновременно
производить  пересчет  трендов.  Впервые  выполнено  всестороннее
сопоставление  имеющихся  рядов  температуры  в  свободной  атмосфере,
полученных  на  основе  радиозондовых  и  спутниковых  данных,  а  также  в
проектах  реанализа.  Впервые  на  основе  анализа  ансамбля  существующих
рядов аномалий температуры в свободной атмосфере получены оценки ряда
важнейших  климатических  сигналов  (Эль-Ниньо-Южное  Колебание,
скачкообразное  потепление  в  тропосфере  в  1976-77  гг,  квазидвухлетняя
цикличность  и  послевулканические  потепления  в  нижней  стратосфере,
тренды).  С  помощью  вейвлетного  анализа  впервые  получены  оценки
изменений свойств процессов межгодового масштаба в климатических рядах
температуры тропосферы  за период радиозондовых наблюдений.
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Практическая  полезность.  В  результате  выполнения  работы  на  основе
обобщения эмпирических радиозондовых данных, подготовлен ряд массивов
климатических характеристик  в  атмосфере,  которые  могут использоваться  в
схемах  прогноза  погоды  и  климата,  а  также  в  различных  прикладных
исследованиях и разработках, в частности, связанных с конструированием и
испытанием  летательных  аппаратов,  обоснованием  авиатрасс.  Результаты
работы могут использоваться также при подготовке и обосновании решений
в политической, экономической и социальной сферах, в связи с проблемами
глобального потепления.
Реализация  результатов.  Результаты  работы  использовались  при
подготовке Третьего  Обзорного  Доклада МГЭИК 2001  г (TAR IPCC  2001)  ,
при  подготовке  Бюллетеней  мониторинга  климата  ВМО  (1993  и  1994  г),
издания  WMO  STATEMENT  ON  STATUS  OF  GLOBAL  CLIMATE  (1994).
Результаты  работы  переданы  в  Государственный  фонд  данных  о  состоянии
окружающей  природной  среды,  ее  загрязнении  (Госфонд),  размещены  в
международном  электронном  издании  TRENDS  ONLINE  и  на  ВЕБ-сайте
ВНИИГМИ-МЦД.  Полученные  в  работе  массивы  статистических
характеристик  метеовеличин  в  свободной  атмосфере,  в  том  числе
температуры  воздуха,  использованы  при  выполнении  ряда
исследовательских и прикладных работ.
Апробация работы. Результаты работы докладывались и представлялись: на
Всемирной конференции по изменениям климата (Москва, сентябрь-октябрь
2003  г),  на  Международной  конференции  по  данным  для  научных
исследований  и  технологий  CODATA  2002  (Монреаль,  сентябрь-октябрь
2002 г), на заключительной международной конференции по проекту ACSYS
(Исследование климатической системы Арктики - С.-Петербург, ноябрь 2003
г.),  на  Шестой  международной  встрече  по  статистической  климатологии
(Голуэй, Ирландия, май  1995 г), на ежегодных международных семинарах по
диагнозу  и  прогнозу  климата  в  1991-  2003  гг,  на  ежегодных  конференциях
Американского  Метеорологического  Общества  (AMS)  в  1998  и  2003  г,  на
Второй  международной  конференции  ВПИК/ВМО  по  реанализу
(Великобритания,  2000 г),  на международных семинарах по проекту CARDS
в  НЦКД  США  (Ашвилл)  в  1993,  1994  и  1995  г.,  на  международном
симпозиуме  по  климату  малой  ледниковой  эпохи  (Япония,  1991  г),  на
международном  семинаре  ВМО  -  NOAA  по  исследованию  причин
расхождений трендов в тропосфере и на поверхности земли (Ашвилл, США,
март  1999  г),  на  ежегодных  рабочих  встречах  по  проекту  «Управление
обменом  климатическими  данными»  в  рамках  двустороннего  российско-
американского сотрудничества в области охраны окружающей среды (США,
Российская Федерация, 1994-2001 гг), на Юбилейной Всероссийской научной
конференции «Фундаментальные исследования взаимодействия суши, океана
и  атмосферы»  (МГУ-РФФИ,  Москва,  октябрь  -  ноябрь  2002  г),  на  III
Всесоюзной конференции «Перспективные методы планирования и анализа
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экспериментов  при  исследовании  случайных  полей  и  процессов»,  Гродно,
1988, на Пятом (Казань, 1986 г) и Шестом (Калининград, 1990 г) Всесоюзных
совещаниях  по  применению  статистических  методов  в  метеорологии,
заседаниях и сессиях Ученого совета ВНИИГМИ-МЦД.
Публикации.  По теме диссертации опубликовано 38 печатных работ.
Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,
заключения  и  приложения.  Общий  объем  работы  336  л,  Иллюстраций  48,
таблиц  27, приложений  1, библиография насчитывает 178 источников..

2. Краткое содержание диссертации

Во  введении  дается  краткая,  характеристика  объекта  исследования,
актуальности  проблемы  эмпирического  анализа  климатических  изменений
температуры  в  свободной  атмосфере,  описывается  состояние  проблемы  в
настоящее время и трудности ее решения.  Приводятся сведения о работе,  ее
структура. Кратко  излагается содержание  отдельных глав диссертации.

В  первой  главе  описываются  источники  эмпирических  данных  о
температуре  свободной  атмосферы:  радиозондовые  наблюдения,
зондирования  с  искусственных спутников  земли  (зондирования MSU/AMSU
с  полярноорбитальных  спутников  серии  NOAA,  проводимые  с  1979  г),  и,  с
некоторыми  оговорками,  выходные  массивы  проектов  глобального
реанализа.  Описываются и анализируются достоинства и недостатки каждого
из  перечисленных источников данных. На основании приведенных в первой
главе  сведений  делается  вывод  о  возможности  и  целесообразности
использования радиозондовых данных о температуре в свободной атмосфере
в  качестве  источника для эмпирико-статистического  анализа  климатических
процессов  в  свободной  атмосфере.  В  то  же  время,  из  результатов  первой
главы  следует,  что  использование  данных  всех  трех  источников
целесообразно  для  получения  более  объективной  картины  термических
процессов  в свободной атмосфере. Приводятся сведения об использованном
для  исследований  массиве  радиозондовых  данных  по  глобальной  сети  —
массиве  CARDS  (Comprehensive  Aerological  Reference  Data  Set),  созданном
совместно  НЦКД  США  и  ВНИИГМИ-МЦД.  При  создании  этого  массива
использовались  аэрологические  данные  с  глобальной  сети  наблюдений,
собранные с каналов связи и обработанные в САРВЦ (г. Ташкент), в период с
1978  по  1994  гг),  и  во  ВНИИГМИ-МЦД  (1994-2003  гг).  Приводятся
результаты анализа полноты данных о температуре массива CARDS.
Во  второй  главе  диссертации  описываются  методы  и  схемы  обработки  и
обобщения  эмпирических  данных  о  свободной  атмосфере  для  анализа  и
мониторинга  климата  свободной  атмосферы.  В  первом  параграфе  второй
главы  описаны  известные  из  литературы  схемы  обработки  и  обобщения
радиозондовых  данных,  в  частности,  альтернативные  традиционным
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методики  устойчивого  оценивания  параметров  сдвига  и  масштаба,
основанные  на  порядковых  статистиках,  результаты  их  применения  для
обработки радиозондовых данных.
Наряду  с  традиционно  применяемыми  оценками  (среднего  в  качестве
параметра сдвига и среднеквадратического отклонения в качестве параметра
масштаба),  рассматриваются  их  робастные  аналоги,  основанные  на
порядковых статистиках.
В  качестве  альтернативных  оценок  параметров  сдвига  рассматриваются
медиана  и  усеченное  среднее  Тьюки,  оценок  параметров  масштаба  -
откорректированная медиана абсолютных отклонений и откорректированный
межквартильный  размах  (иногда,  в  том  числе,  в  главе  5,  называемый
псевдостандартным отклонением - ПСО).
В  отличие  от  большинства  работ  по  сопоставлению  обычных  и  робастных
статистик  в  обработке  метеорологических  данных,  где  выборки  «засоряются»
искусственно,  например,  с  помощью  датчиков  случайных  чисел,  здесь
используется  «естественное  засорение»,  когда  в  выборку  данных,  признанных
процедурами контроля корректными, добавляются присутствующие в массивах,
но  забракованные  при  контроле данные.  Показано,  что робастные  статистики
сдвига  и  масштаба  для  значений  температуры  и  высоты  геопотенциала
изобарических  поверхностей,  практически  нечувствительны  к  наличию  в
выборках данных, признанных процедурами контроля некорректными.
Описана  иерархия  информационных  массивов  для  анализа  климата
атмосферы  на  основе  массива  срочных  данных  радиозондирования  по
глобальной  сети.  Все  множество  исходных  данных  радиозондирования  и
получаемых на их основе массивов климатических характеристик атмосферы
представляется  в  виде  пирамиды.  На  низшем  уровне  находятся  исходные
данные  радиозондовых  наблюдений,  по  мере  движения  от  основания  к
вершине  пирамиды,  возрастает  степень  пространственного  и  временного
обобщения данных, и уменьшаются объемы массивов.

Во  второй  главе,  как  важный  элемент  иерархии,  описывается  массив
статистик  месячного  обобщения  метеорологических  величин  свободной
атмосферы  по  глобальной  сети  станций  -  массив  MONADS  (MONthly
Aerological  Data  Set).  Массив  MONADS  получен  на  основе  расчетов  по
данным массива CARDS и является своеобразным «мостом» между массивом
данных  радиозондовых  наблюдений  и  климатическими  информационными
массивами,  основанными  на  более  высокой  степени  пространственного  и
временного обобщения.

Для  непосредственного  анализа  климатических  изменений  температуры
свободной атмосферы реализуются два подхода к формированию временных
рядов.
Первый подход основан на объективном анализе месячных статистик в узлы
сетки,  с  последующим  пространственным  обобщением  интерполированных
статистик.
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Описывается  и  исследуется  специально  предложенный и реализованный для
объективного  анализа  климатических  полей  в  свободной  атмосфере  метод
объективного  анализа.  Он  основан  на  сочетании  последовательных
коррекций  с  адаптивной  полиномиальной  интерполяцией.  Обязательным  в
схеме объективного анализа является наличие поля начального приближения.
Поле  климатической  характеристики  в  узлах,  окружающих  некоторую
станцию,  корректируется  значением  этой  характеристики  в  точке  станции,
так,  чтобы  добиться  максимального  уменьшения  значения  невязки
полиномиальной  интерполяции  из  узлов  в  точку  станции  после  коррекции,
по отношению к значению этой невязки до коррекции.
Объективный  анализ,  в  соответствии  с  данной  схемой,  выполняется
следующими  друг  за  другом  циклами  анализа.  Каждый  цикл  соответствует
усвоению  постанционных  статистик  для  всего  множества  участвующих  в
анализе станций.
Перед  началом  каждого  цикла  объективного  анализа  (ОА)  необходимо
задание  поля  первого  приближения  в  узлах,  которое  модифицируется  при
выполнении  цикла.  В  зависимости  от  применения  схемы  ОА,  могут
использоваться различные принципы задания поля начального приближения
для циклов ОА.
Каждый  цикл  ОА  состоит  в  выполнении  последовательности  коррекций
значений  поля  анализируемой  статистической  характеристики  в  узлах,
значениями  соответствующей  статистической  характеристики  в  точках
станций.
Поле  в  узлах  изменяется  (корректируется)  в  ходе  последовательной
обработки значений в точках станций. В операторной форме, преобразования
поля  начального  приближения  для  n-го  цикла  ОА,  после  n-го  цикла  ОА,
могут быть  выражены:

где  -  поле  анализируемой  характеристики  на  всем  множестве  точек

станций,  -  поле  начального  приближения  для  n-го  цикла  ОА  в

узлах,  -  результирующее  поле  в  узлах  после  завершения  n-го  цикла

объективного  анализа.  А  -  оператор  преобразования  для  n-го  цикла

объективного  анализа,  -.  вектор  параметров  алгоритма  объективного
анализа для n-го цикла.

Соответствующее  оператору А  преобразование  может  быть рассмотрено  как
последовательность действия на поле в узлах операторов следующего вида:
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где  представляет  собой  поле  в  узлах  после  его  коррекции  полем  в
точке отдельной станции  - поле в узлах до его коррекции полем  в
точке отдельной станции s.
Каждый  оператор  а  производит  преобразования  значений  поля  в  узлах
значением  поля  в  одной  станции  s.  Фактически,  оператор  А  действует  как
последовательность  действий  оператора  а  по  значениям  поля  в  отдельных
точках станций.

Исследована  сходимость  схемы  объективного  анализа  при  получении
климатических  полей  температуры  в  узлах  сетки.  Рассмотрены  состав
вектора  параметров  алгоритма  объективного  анализа  для  n-го  цикла  С(n)  и
различные варианты задания этого вектора.
Предложенная  схема  ОА  используется  для  получения  климатических  полей
месячных  статистик  на  изобарических  поверхностях  (в  этом  случае  в
качестве  начального  приближения  было  использовано  семейство  полей,
снятых  с  карт),  и  для  получения  полей  месячных  статистик  для  отдельных
лет  (при  этом  в  качестве  начального  приближения  используется  семейство
климатических  полей,  а  временные  ряды  формируются  путем  обобщения
результирующих  ежегодных  полей).  Поля  месячных  статистик  отдельных
лет,  получаемые  в  узлах  сетки,  после  обобщения,  используются  для
пополнения  рядов  аномалий  в  схеме  диагноза  текущих  изменений
температуры.

Второй  подход  к  формированию  временных  рядов  для  климатологического
анализа  основан  на  использовании  статистик  температуры  в  атмосфере
непосредственно  в  точках  станций.  Компромисс  между  полнотой  данных  и
продолжительностью  рядов  для  отдельных  отобранных  станций,  с  одной
стороны,  и удовлетворительной  освещенностью территории земного  шара,  с
другой  стороны,  позволяет  осуществить  отбор  подмножества,  включающего
530  станций  земного  шара,  для  последующего  анализа  трендов
непосредственно на станциях.
Приводятся результаты  сопоставления  месячных  полей  температуры  воздуха
по  данным  реанализа  NCAR/NCEP  с  соответствующими  статистиками
массива  MONADS  на  станциях.  Обобщенные  для  крупных  регионов
статистики разностей между данными на станциях и интерполированными в
точки  станций  значениями  полей  реанализа  NCAR/NCEP  приведены  в
Таблице 1.
В  заключительном  разделе  второй  главы  изложена  схема  оценки  текущих
изменений  температуры  в  свободной  атмосфере  на  основе  анализа
радиозондовых  данных.  Отличительными  особенностями  схемы  являются
использование  для  диагностики  данных,  во-первых,  прошедших
комплексный  контроль,  и,  во-вторых,  представляющих  полные  месячные
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порции  наблюдений,  собираемых  с  ГСТ  по  глобальной  сети
радиозондирования.  Результаты  реализации  этой  схемы  помещались  в
выпусках Бюллетеня мониторинга климата ВМО.

Таблица  1.  Статистики  разностей  (невязок)  между  месячными  значениями
температуры  воздуха Т,  наблюдавшимися  на станциях  и  интерполированных
в точки станций на основе данных реанализа NCAR/NCEP.

-среднее  для  области  значение  разности  -среднее  число
точек  станций  для  сопоставления,  —угловой  коэффициент  линейного
тренда разностей  (°С/10 лет)

В  третьей  главе  диссертации  изложен  некоторые  результаты  анализа
долгопериодных тенденций (трендов) температуры в свободной атмосфере. В
обзорном  параграфе  этой  главы  кратко  изложены  методики  различных
авторов  и  результаты,  полученные  ими  на  протяжении  многих  лет
исследований  трендов  температуры  в  атмосфере.  В  следующем  разделе
описан  обнаруженный  в  середине  90-х  годов  феномен  противоречия  между
трендами  температуры  у  поверхности  земли  и  в  тропосфере,  анализируются
возможные причины, приведшие к этим противоречиям.
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В  последующих разделах изложены результаты оценки трендов температуры
в  атмосфере.  Приведены  результаты  анализа,  чувствительности  оценок
трендов к ряду факторов.
Первым  из таких факторов являются  продолжительность  и точные границы
(начало  и  окончание)  рядов,  по  которым  эти  оценки  вычисляются.  Для
различных  широтных  зон  оцениваются  значения  трендов  рядов  аномалий
температуры в тропосфере (слой 850-300 гПа)  и в нижней стратосфере (слой
100-50 гПа), для вариантов,  когда рады  начинаются с  1964 либо с  1979  года
(год начала рядов микроволнового зондирования с ИСЗ), а заканчиваются в
период с 1995 по 2001 гг.
Приведенные на рис.1  результаты  вычисления трендов показывают,  что для
нижней  стратосферы  скорость  похолодания  оказывается  выше  в  случае,
когда она оценивается по периодам, начинающимся с  1979 года, причем она
растет по  мере того,  как ряды удлиняются  (год окончания рада меняется от
1995 до 2001). Так, для земного шара, скорость стратосферного похолодания
за период  1979-1995  гг.  составила  -0.38  град.С/10 лет, а за период  1979-2001
уже  -0.47  град.С/10  лет,  причем  это  различие  скоростей  стратосферного
похолодания статистически значимо.

Земной  шар, 850-300 гПа Земной шар, 100-50 гПа

Рис.1. Значения линейных трендов и  стандартные отклонения этих значений
(град.  С/10  лет),  для  радов  аномалий  температуры,  начинающихся  с  1964
года  (пустые  квадраты)  и  с  1979  года  (залитые  кружки),  в  зависимости  от
года окончания радов (от 1995 по 2001).

Для. тропосферы,  наблюдается  некоторое  потепление  во  всех  вариантах
выбора зон и года окончания рядов  в случае,  когда рады начинаются с  1964
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года.  Когда  же ряды  начинаются  с  1979  года,  картина  не  столь  однозначна.
Так,  для  земного  шара,  начинающиеся  с  1979  года  ряды  аномалий
температуры  тропосферы  демонстрируют  отрицательный  тренд,  если
оканчиваются  в  1997  году  или  ранее,  и  положительный  тренд,  если
заканчиваются в  1998 году и позднее. Аналогично, добавление только одного
года  -1998-го  (года  сильного  Эль-Ниньо),  -  вносит  некоторые  изменения  (в
сторону потепления) и для отдельных широтных зон.
Вторым  из  факторов  является  выбор  статистической  методики  оценки
трендов.  Хотя  большинство  исследователей  применяет  для
климатологических  анализов  традиционные  оценки  метода  наименьших
квадратов (МНК-оценки),  последний является далеко не лучшим в условиях,
когда  реальные  ряды  не  отвечают  ряду требований.  В  качестве  альтернатив
МНК, рассмотрены три робастных метода оценки трендов:

•  метод медиан парных наклонов (МПН)
•  метод усеченных наименьших квадратов (УНК)
•  т.н.  ММ  метод вычисления  робастных трендов  (Yohai,  Stahel и Zamar,

1991  г),  сводящийся  к  итеративным  процедурам  минимизации
функционалов специального вида (ММ)

Рис.  2.  Влияние  статистической  техники  оценивания  на  значения  трендов
рядов  глобальных  аномалий  температуры  тропосферы  (850-300  гПа)  (°С/10
лет).  Слева:  тренды,  вычисленные  по  рядам,  заканчивающимся  в  1998  г,  и
начинающимся в годы с  1974 по  1978. Справа: - по рядам, начинающимся в
1979 г и заканчивающимся в годы с 1995 по 2001
Вертикальная ось - значения трендов, горизонтальная -годы:

Показано (см.,  в частности, рис.2), что применение статистических методов,
альтернативных  традиционному  МНК,  делает  оценки  трендов  несколько
менее  чувствительными  к  выбору  моментов  начала  и  окончания  ряда  и  к
наличию  выбросов.  Наиболее  перспективной  альтернативой  МНК  оценкам
трендов представляются ММ оценки.
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Еще  одной  альтернативой  МНК  оценкам  трендов  являются  оценки  с
помощью  моделей  временных  рядов  (моделей  ARIMA),  содержащих  как
авторегрессионную,  так  и  структурную  (трендовую)  части.  Для  рядов
глобальных  и  зональных  аномалий  температуры  тропосферы  и  нижней
стратосферы  применение ARIMA моделей,  как  показано  в диссертации,  не
изменяет  значений  самих  трендов,  но  позволяет  улучшить  характеристики
качества статистических моделей, по сравнению с МНК оценками.
Широкое  распространение  получили  массивы  реанализа,  и  в  этой  связи
возникает  вопрос,  в  какой  мере  использование  массивов  реанализа
правомерно  для  анализа  долгопериодных  тенденций  изменений  климата
атмосферы.  В  третьей  главе  проводится  сопоставление  вертикальных
профилей  трендов  температуры,  полученных  на  основе  анализа
радиозондовых данных и массивов реанализа.

Сопоставление проводится как для отдельных длиннорядных станций, так и
для  рядов,  полученных  путем  зонального  осреднения  постанционных
данных.  В  результате  сопоставления  отдельных  длиннорядных  станциях
показано,  что  близость  вертикальных  профилей  линейных  трендов  имеет
место как для трендов, рассчитанных для  хронологического порядка месяцев
в  рядах,  так  и  для  трендов,  рассчитанных  по  отдельным  сезонам.  Для
представления  обобщенных  результатов-  сопоставления  знаков  трендов
большого  количества  станций  и  набора  стандартных  поверхностей
атмосферы,  введены для  совокупности поверхностей  критерии

где  nс-число  поверхностей  вертикального  профиля  линейных  трендов,  на
которых  знаки  величин  К  линейных  трендов,  рассчитанных  по  данным
радиозондирования  и  по  данным  реанализа  NCAR/NCEP,  совпадают,  nd-
число  поверхностей  вертикального  профиля  линейных трендов,  на которых
знаки  величин  К  линейных  трендов  не  совпадают,  N  -  суммарное  число
сопоставляемых стандартных поверхностей (в наших расчетах равно  15).
Более жесткий критерий  вычисляется  с  учетом  стандартных  отклонений

величин линейных трендов:

где  mс-число  стандартных  поверхностей  вертикального  профиля  линейных
трендов,  на  которых  интервалы  для  оценок  величин  К
линейных  трендов,  рассчитанных  по  данным  радиозондирования  и  по
данным реанализа NCAR/NCEP,  полностью лежат  в  областях  одного  знака
(положительного или отрицательного),  число стандартных поверхностей
вертикального  профиля линейных трендов,  на  которых интервалы

для оценок величин К линейных трендов, рассчитанных  по данным
радиозондирования и по данным реанализа NCAR/NCEP, хотя бы частично
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лежат  в  областях  разных  знаков,  N  —  суммарное  число  сопоставляемых
поверхностей.

Значения критериев  для совокупности из 530 длиннорядных станций
обобщены  в  таблице  2.  В  ней  приведены  для  каждого  из  двух  периодов:
1964-1998 и 1979-1998, по каждой из трех градаций критериев

•  -1.0-0 - неудовлетворительное совпадение,
•  0 - +0.5 - неопределенное совпадение,
•  +0.5 - +1.0 - удовлетворительное совпадение-

число  станций,  попадающих  в  данную  градацию,  а  также  их  процент  от
общего числа станций.

Таблица 2

Географическое распределение значений критерия Z представлено  на рис.3.
Наибольшая  концентрация  "удовлетворительно  совпавших"  профилей
трендов  температуры  характерна  для  Европы  и  Северной  Америки.  Над
территорией  России  и  СНГ  наблюдается  чередование  "удовлетворительно
совпавших"  точек  с  "неопределенно  совпавшими".  Над  Юго-восточной
Азией,  а также  над регионами Тибета и Гималаев,  отмечена самая высокая
концентрация "неудовлетворительно  совпавших" станций.  Это связано как
со сложной орографией в данном регионе (например, в горной местности, где
отсутствуют  данные  по  нижней  части  тропосферы  и  общее  число
сопоставляемых поверхностей уменьшается,  повышается  цена несовпадения
знаков  трендов  на  оставшихся  уровнях  в  верхней  части  тропосферы  и  в
стратосфере),  так  и  с  невысоким:  качеством  данных  аэрологических
наблюдений в этом регионе. В частности, для этого региона, как и для других
регионов,  охватывающих  страны  с  невысоко  развитой  культурой
зондирования,  может  оказаться  систематической  низкая  максимальная
высота полета зондов.
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На  рис.  4  приведены  вертикальные  сечения  зональных  значений  линейных
трендов  в  отдельности  за  периоды  1964-1998  гг.  и  1979  -  1998  гг.,  для
полосы от 70 ю.ш  до 80  с.ш. по данным реанализа и радиозондирования.

1964-1998

Долгота
Рис.3.  Географическое  распределение  значений  критерия  Z  совпадения
знаков  трендов  в  вертикальном  профиле  за  периоды  1964-1998  (вверху)  и
1979-1998  (внизу).  Серые  треугольники  -  неудовлетворительное,  черные
крестики  -  неопределенное,  черные  кружки  —  удовлетворительное
совпадение.
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Рис.  4.  Вертикальные  сечения  зональных  значений  линейных  трендов  по
данным реанализа NCAR/NCEP  и радиозондирования.

Выполненное  в  главе  3  сопоставление  вертикальных  профилей  линейных
трендов  температуры  по  данным  реанализа  NCAR/NCEP  и
радиозондирования  позволяет  сделать  вывод  об  их  удовлетворительном
совпадении,  причем  совпадения  за  период  1979-1998  гг лучше,  чем  за  более
длительный  период  1964-1998  гг.
Итак,  наихудшие совпадения значений линейных трендов по радиозондовым
данным и по данным реанализа имеют место:

•  в  участках  вертикального  профиля  с  высокой  турбулизованностью
атмосферы (вблизи поверхности земли и уровня тропопаузы)

•  над регионами со сложной орографией
•  над регионами с низкой культурой зондирования
•  над регионом южной полярной области
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Четвертая  глава  посвящена  решению  одной  из  ключевых  проблем
климатологии, оказывающей решающее воздействие на выводы о тенденциях
климатических  процессов  —  обнаружению  временных  неоднородностей  в
климатических  рядах,  оценке  их  величины  и  их  устранению  (иногда
именуемой проблемой гомогенизации климатических рядов).
В  обзорном  параграфе  четвертой  главы  обсуждаются  те  особенности  рядов
температуры  в  свободной  атмосфере,  которые  предопределяют
необходимость  разработки  специфических  методов  гомогенизации,
отличных  от  методов,  применяемых,  например,  для  гомогенизации  рядов
приземных  данных.  Описаны  существующие  и  используемые  различными
авторами  методы  гомогенизации  рядов  температуры  в  атмосфере,  которые
основаны  на  различных  подходах.  Однако  сопоставление  результатов
использования  различных  методов  гомогенизации  (в  частности,  на
специальном  семинаре  в  НЦКД  США  в  октябре  2000  г)  показало,  что  они
плохо  согласуются  друг  с  другом.  Поэтому  необходимы  независимые
разработки  новых  методов  гомогенизации  рядов  аномалий  температуры
атмосферы.

Описанная  в  четвертой  главе  методика  обнаружения  и  оценки
неоднородностей  в  рядах  аномалий  температуры  свободной  атмосферы
основана на сочетании  статистических  методов  обнаружения  сдвигов уровня
(LS  —  level  shift)  во  временных  рядах  с  анализом  и  использованием
метаданных,  и  предусматривает  введение  в  модель  ARIMA  т.н.
интервенционных  переменных,  соответствующих  предполагаемым  на  основе
обоих источников информации сдвигам во временных рядах.
Статистический  алгоритм  обнаружения  сдвигов  типа LS  в  рядах  основан  на
предложенном  De  Jong,  Penzer  в  1998  подходе  и  предполагает,  что  ARIMA
модель временного ряда описывается следующим  выражением:

где  - ряд значений, D(B) — дифференцирующий полином для оператора В •
обратного  сдвига,  -  входное  значение  передаточной  функции,  и

-  полиномы  авторегрессии  и  скользящего  среднего  соответственно,
— гауссов белый шум.

Пусть  — переменная регрессии,  описывающая скачкообразные изменения
среднего уровня ряда.  Если скачкообразное  изменение происходит в момент

Алгоритм  сводится  к  процедуре  пошаговой  регрессии  с  перебором  по
значениям  проверкой  гипотезы  против  альтернативной
гипотезы  в модели
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-  для  каждой  переменной  в  каждой  точке.  При  этом  на  каждом  шаге
отбирается  наиболее  значимая  переменная  (отсчет  временного  ряда).
Процесс отбора переменных  заканчивается  тогда,  когда  не  удается  более
обнаружить  переменные  улучшающие  модель,  либо  когда  число
обнаруженных переменных  достигает  заданного порогового значения.
Методика  обнаружения  и  оценки  сдвигов  в  рядах,  применительно  к  рядам
аномалий  температуры  в  атмосфере,  предусматривает  следующие  шесть
этапов.
Этап  1.  К  исходному  ряду  аномалий  температуры  применяется
статистический  алгоритм  обнаружения  неоднородностей,  основанный  на
подходе  ARIMA,  и  изложенный  выше.  При  этом  выявляется  некоторое
количество (в основном, небольшое) точек - отсчетов по временной оси ряда,
в  которых  статистически  обнаруживается  скачкообразный  сдвиг  уровня  LS
ряда - т.н. точки-кандидаты первого типа.

Этап  2.  В  дополнение  к  точкам-кандидатам  первого  типа,  выявляемым  на
этапе  1  чисто статистическими методами,  выявляются т.н. точки-кандидаты
второго типа. Точки-кандидаты второго типа, в отличие от точек-кандидатов
первого типа,  соответствуют тем  моментам  на временной  оси ряда,  когда  в
истории  станций  имеются  документально  зафиксированные  изменения,
могущие  привести  к  потере  однородности  рядов.  В  более  общем  случае,  в
качестве  точек  -  кандидатов  второго  типа  могут,  на  основе  неформальных
соображений, быть отобраны произвольные точки ряда. Путем объединения
списков  точек-кандидатов  обоих  типов,  формируется  результирующий
список  точек-кандидатов.  Общее  число  точек-кандидатов  п.  Причем
некоторые  найденные  точки-кандидаты  могут  быть  исключены  из
сформированного  результирующего  списка,  если  известно,  что  они
соответствуют объективно имевшим место скачкообразным изменениям ряда
(например,  скачкообразные  похолодания  в  нижней  стратосфере  после
окончания периодов послевулканических потеплений).
Этап 3. Конструируются п новых искусственных переменных
п  (п  -  число  точек -  кандидатов  первого  и  второго  типов,  т.е.  выявленных
статистически и на основе анализа метаданных, и окончательно отобранных
на этапе 2) Эти переменные, представляющие собой ступенчатые функции с
единичной амплитудой, конструируются по принципу:
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Здесь  -  момент  во  временном  ряду,  соответствующий  i-й  точке-
кандидату.
Конструируется  комбинированная  авторегрессионная  модель  следующего
вида:

(1)

Здесь  AT  аномалия  температуры,  t  -  номер  временного  отсчета  (для  рядов
месячных  аномалий  -  порядковый  номер  месяца  в  ряду),  АТО  - константа
(свободный  член регрессионной  части модели),  - коэффициент линейного
тренда,

—  регрессионная  (структурная)  часть  модели,

включающая  в  качестве  предикторов  номер  месяца  для  оценки  трендовой
компоненты,  и  набор  ступенчатых  функций  с  соответствующими
коэффициентами (интервенционная часть модели). Наличие дополнительных
предикторов  -  ступенчатых  функций,  соответствующих  т.н.  моментам
интервенций,  отличает  рассматриваемую  здесь  модель  от  рассмотренных  в
Главе 3  комбинированных моделей ARIMA со  структурной частью.

— авторегрессионная порядка Р часть модели, выражаемая соотношением:

где  -  значения  остатков  порядка  i  (т.е.  имеющих  временной  лаг  i,  -

коэффициенты,  -  остаточная  ошибка,  независимо  и  нормально

распределенная с нулевым средним и дисперсией

Этап 4. Рассчитываются параметры новой комбинированной модели ARIMA,
со включенными на Этапе 3 дополнительными переменными  При этом

уточняются  значения  линейного  тренда  для  модели  с  временными
неоднородностями  (они,  вообще говоря,  уже  отличаются  от значений  для
моделей,  не  содержащих  ступенчато  меняющихся  переменных  -
предикторов), и находятся значения амплитуд сдвигов  с учетом знаков.
Этап  5.  Повторяются  действия  этапа  1.  Статистический  алгоритм
обнаружения  сдвигов  применяется  вновь,  причем  исходной  является
комбинированная модель Этапа 4. Если при этом статистическими методами
не  удается  обнаружить дополнительных точек ряда -  кандидатов  на  наличие
сдвигов  уровня  (LS),  анализ  переходит  к  следующей  стадии.  В  случае  же,
если  статистическими  методами  удается  обнаружить  дополнительные
точки - кандидаты на наличие сдвига уровня (LS), этап 3 повторяется.
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Этап  6.  Этот  этап  осуществляется  только  в  том  случае,  когда  ставится  задача
получения  откорректированного  ряда  в  качестве  выходного  результата.
Итоговый  перечень точек  временного  ряда,  в  которых  обнаружены  сдвиги,  и
величины  этих  сдвигов,  запоминаются.  Из  значений  исходного  ряда
вычитаются  значения  ступенчатых  функций,  соответствующих  моментам
начала  сдвига,  и  имеющих  амплитуды  скачкообразных  изменений,  равные
найденным  на  Этапе  4  статистическими  методами  коэффициентам  при
искусственно  введенных  дополнительных  предикторах  .  После  этого
получается  трансформированный  ряд  (ряд  откорректированных  значений),
который  запоминается.  Для  полученных  откорректированных  значений  ряда
могут  быть  пересчитаны  линейные  тренды  (например,  обычные  МНК
оценки).  При  этом  результаты  будут  эквивалентны  оценкам  трендов  для
комбинированных  моделей  ARIMA типа  (1).
Отличительными  особенностями  метода  являются,  во-первых,  его
универсализм  с  точки  зрения  выбора  вводимых  в  статистическую  модель
точек  -  кандидатов  на  скачкообразный  сдвиг,  и,  во-вторых,  возможность
оценки  влияния  обнаруженных  неоднородностей  на  знаки  и  величины
трендов  одновременно  с  построением  статистической  модели.  Последнее
обстоятельство  делает  необязательной  замену  исходного  ряда  т.н.
гомогенизированным  рядом,  что  позволяет  осуществлять  процесс
гомогенизации  временных  рядов  температуры  атмосферы  более  гибко,
исследуя  влияние  на  величины  трендов  большого  числа  вариантов  выбора
точек-кандидатов.  Таким  образом,  появляется  возможность  перебора
большого  числа вариантов  в анализе «что  -  если»,  принятия или  непринятия
предположений  о  наличии  скачкообразных  изменений  ряда  в  тех  или  иных
точках,  оценки  влияния  на  тренды  не  только  собственно  неоднородностей,
которые  необходимо  в  последующем  корректировать,  но  и  объективно
существующих  скачкообразных  изменений  рядов,  корректировка  которых
недопустима  и  приведет  к  неверным  выводам,  но  численное  значение
изменения,  а  также  степень  их  влияния  на  значения  трендов,  представляют
самостоятельный  интерес.
В  заключительных  разделах  Главы  4  приводятся  результаты  испытания
метода  на  рядах  аномалий  температуры  в  тропосфере  и  нижней  стратосфере
как  для  земного  шара  и  отдельных  широтных  зон,  так  и  для  отдельных
длиннорядных  станций  радиозондирования.  В  последнем  случае  удается
обнаружить  статистическими  методами  значительную  долю  точек  ряда,  в
которых  имеются  скачкообразные  сдвиги,  документально  подтвержденные
метаданными.

Пятая  глава  диссертации  посвящена  оценкам  сигналов  крупномасштабных
климатических  изменений  по  ансамблю  массивов  радиозондовых  и
спутниковых  данных  аномалий  температуры  в  свободной  атмосфере.
Поскольку  ни  один  из  существующих  массивов  не  может  рассматриваться  в
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качестве  эталонного,  задача  исследования  состоит  в  том,  чтобы  получить
более  правдоподобные  оценки  величин  сигналов  некоторых  известных
крупномасштабных  климатических  процессов  на  основе  совместного
использования данных различных массивов.
В  пятой  главе  рассматривается  ансамбль  массивов,  подготовленных,
пополняемых  и  исследуемых  различными  группами  авторов.  Ансамбль
включает  пять  массивов  аномалий  температуры  воздуха,  подготовленных  на
основе данных радиозондирования:

•  Angell-63  -  известные  ряды  Дж.  Анджелла,  созданные  на  базе  массива
63  станций земного шара,

•  Angell-54  -  новый  массив,  созданный  Дж.  Анджеллом  после  ревизии
предыдущего  массива  и  исключения  9  станций  тропической  зоны,  для
которых  отмечались  экстремально  большие  по  абсолютной  величине
тренды температуры  в  слое  300-100  гПа,

•  HadRT  -  созданный  Д.  Паркером  с  соавторами  на  основе  сообщений
КЛИМАТ  ТЕМП  в  Гадлеевском  Центре  Прогноза  и  Анализа  Климата
Метеослужбы  Великобритании  массив  месячных  аномалий  в  узлах
сетки  на девяти  изобарических поверхностях  между  850  и 30  гПа,

•  LKS  (от  Lanzante,  Klein,  Seidel)  -  созданный  Дж.  Ланзанте  и  С.
Клейном  (Лаборатория  Геофизической  Гидродинамики  -  GFDL
NOAA)  и  Д.  Сейдел  (Лаборатория  Атмосферных  Ресурсов  —  ARL
NOAA)  массив  на основе  данных  87  радиозондовых  станций,

•  ВНИИГМИ  -  массив  созданный  автором  во  ВНИИГМИ-МЦД  с
использованием  данных  CARDS/MONADS,  объективного  анализа
месячных средних в узлы регулярной  сетки,

-  и  три  массива,  подготовленных  на  основе  данных  микроволнового
зондирования с полярноорбитальных ИСЗ  серии NOAA:

•  UAH-MSU  версия  D  —  массив,  созданный  в  Университете  штата
Алабама  в  Хантсвилле,

•  UAH-MSU  версия 5  - созданный там  же  массив  (отличается  от версии
D  тем,  что  в  ней  дополнительно  использованы  данные  AMSU  и
применены  нелинейные  алгоритмы  коррекции  суточного  цикла  для
инструмента MSU),

•  RSS-MSU  -  массив,  созданный  в  Remote  Sensing  Systems,  Inc.  с
использованием  иных,  чем  у  массивов  UAH,  процедур  обработки  и
слияния данных MSU.

Для  исследования  взяты  ряды  месячных  аномалий  температуры  для  земного
шара,  обоих  полушарий,  тропической  зоны  (30  ю.ш.  -  30  с.ш.),  по
радиозондовым  данным  - д л я  вертикальных  слоев  850-300  гПа,  300-100  гПа
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100-50  гПа,  по  спутниковым  данным  -для  слоев  MSU4,  MSU2,  MSU2LT.
Ряды  для  слоев  MSU4,  MSU2,  MSU2LT  были  также  смоделированы  на
основании  радиозондовых  данных  массивов  LKS  и
HadRT.

Рис.  5.  Осредненные  по  ансамблю  ряды  аномалий  температуры  различных
слоев  атмосферы  (тропическая  зона  для  300-100  гПа  и  глобальные  для
остальных)

На  рис.5  приведены  осредиенные  по  ансамблю  ряды  аномалий  температуры
различных  слоев  атмосферы,  и,  для  сравнения,  ряды  квазидвухлетнего  цикла
в стратосфере  (QBO) и индекса южного колебания  (SOI).
Попутно  решалась  задача  детального  сопоставления  массивов,  входящих  в
ансамбль. Для  сопоставления  вычислялись  коэффициенты  корреляции между
рядами.  В  таблицах  3-5  приведены  значения  коэффициентов  корреляции для
слоев  850-300  (радиозондовые  данные),  100-50  (радиозондовые  данные)  и
слоя  MSU2  (данные  MSU  и  смоделированные  на  основе  радиозондовых
данных ряды  аномалий  температуры для  этого  слоя).
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В таблицах 3-5  в левых нижних треугольниках представлены  коэффициенты
корреляции  для  рядов  месячных  аномалий  с  удаленными  линейными
трендами,  характеризующие  сходство  рядов  в  воспроизведении  процессов
внутригодового  масштаба.  В  правых  верхних  треугольниках  таблиц  3-5
представлены  коэффициенты  корреляции  для  рядов  годовых  аномалий  без
удаления  линейных  трендов  (характеризуют  сходство  рядов  в
воспроизведении долгопериодных тенденций).
Как  следует  из  результатов  вычисления  корреляций,  в  том  числе
приведенных  в  таблицах  3-5,  ряды  на  основе  радиозондовых  данных
обладают  меньшим  сходством  в  воспроизведении  высокочастотных
особенностей (причиной может служить неравномерное и неодинаковое для
радиозондовых  данных  пространственное  распределение  наблюдений),  но
большим сходством в воспроизведении долгопериодных тенденций. Ряды на
основе  спутниковых  данных  (UAH  и  RSS)  напротив,  обладают  большим
сходством  в  воспроизведении  особенностей  внутригодового  масштаба
(благодаря, в том числе, одинаковому и равномерному покрытию территории
земного шара), зато меньшим сходством в воспроизведении долгопериодных
тенденций  (в том числе, из-за различных подходов  к совмещению  отрезков
рядов от разных спутников и учета неоднородностей в рядах).

Таблица 3
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Таблица  5

В  качестве  крупномасштабных  климатических  процессов  рассматриваются
квазидвухлетняя  цикличность  (КДЦ)  в  стратосфере,  явление  Эль-Ниньо-

Рис. 6.
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Южное  Колебание  (ЭНЮК)  в  тропосфере,  скачкообразные  потепления  в
стратосфере  после  трех  известных  вулканических  извержений  (Агунг  в  1963
г,  Эль-Чичон в  1982 г и Пинатубо в  1991  г.),  резкое  потепление в тропосфере
в  1976-77 гг. и, наконец, линейные тренды.
На рис.6  показаны  значения  климатических  сигналов  (сверху  вниз):  ЭНЮК,
тропосферного  потепления  1976-77  гг.,  КДЦ  в  стратосфере  и  реакции
стратосферного  потепления  после  извержения  Пинатубо  в  1991  г.  -
полученных  по  индивидуальным  массивам  радиозондовых  и  спутниковых
данных.
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Еще  одним  исследованным  крупномасштабным  сигналом  являются
линейные тренды. В  данном  сопоставлении были использованы МНК оценки
трендов.  Оценки  линейных  трендов  за  1958-1997  гг  для
различных  вертикальных  слоев  и  различных  широтных  зон,  полученные  на
основе радиозондовых данных,  приведены на рис. 7.

Рис.8.
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Оценки  линейных  трендов  для  периода  1979-1997  для  рядов  MSU4,  MSU2,
MSU2LT,  полученных  на  основе  спутниковых  и  моделированных  на  основе
радиозондовых данных,  приведены на рис.  8.
Описываются  оценки  перечисленных  климатических  сигналов,  полученные
на  основе  индивидуальных  массивов  ансамбля.  Для  количественной  оценки
соотношения  неопределенностей  в  оценках  климатических  сигналов,
вводятся  следующие  обозначения.
По  каждому  из  индивидуальных  рядов  ансамбля  пусть  оценивается
климатический  сигнал  В,  причем  стандартная  ошибка  его  оценки
обозначается  SE(B).  Пусть  МСО  -  медианное  для  всех  индивидуальных
оценок значение стандартной ошибки  климатического  сигнала:

где  п  -число  индивидуальных  рядов  в  ансамбле,  SEl(B),  SE2(B),...,  SEn(B)
-  стандартные  ошибки  климатического  сигнала  В,  оцененные  по  первому,
второму,  ...,  n-му  рядам  соответственно.  МСО  есть  мера  некоторого
срединного,  наиболее  типичного  для  ряда,  индивидуального  значения
неопределенности оценки климатического  сигнала.
Вторая  вводимая  величина  представляет  собой  псевдостандартное
отклонение  индивидуальных значений  оценок сигнала В  .  Псевдостандартное
отклонение  обозначим  через  ПСО.  Если  Bl,  B2,  ...,  Вп  -  значения  оценок
сигнала  В  ,  полученные  в  отдельности  по  первому,  второму,  ...,  п  -  му
массиву  ансамбля,  и  МКР  —  межквартильное  расстояние  выборки  значений
Bl,  B2,  ...,  Вп  ,  т.е.  разница  между  75%  и  25%  квартилями  упорядоченной
выборки  Bl,  B2,...,  Вп значений климатического  сигнала,  то

Очевидно,  что  ПСО  является  характеристикой  разброса  индивидуальных
оценок величины сигнала В  при рассмотрении ансамбля массивов.
.  Для  сопоставления  двух  источников  неопределенности  при  оценивании
климатических  сигналов  на  основе  ансамбля  массивов,  рассматривается
соотношение:

При  R  »  1  неопределенности  в  индивидуальных  оценках  сигнала,
полученные  по  отдельным  массивам  ансамбля,  намного  превосходят
неопределенность,  связанную  с  различиями  оценок  этого  сигнала  по
отдельным  массивам,  и  поэтому для  получения  более  не  менее  объективной
оценки  величины  сигнала  не  обязательно  использовать  ансамблевую  оценку
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амплитуды  сигнала,  достаточно  ограничиться  оценками  климатического
сигнала  на основе  отдельного  индивидуального  массива.
Напротив,  если  R  близко  к  1  или  меньше  1,  то  степень  неопределенности  в
оценке  климатического  сигнала,  связанная  с  разбросом  индивидуальных
значений  оценок  климатического  сигнала,  становится  важным  фактором  в
общей  неопределенности  оценки  сигнала.  В  таких  ситуациях  применение
ансамблевой  оценки  (в  нашем  случае  -  медианы  индивидуальных  значений
величин  сигнала  ансамбля),  представляется  более  обоснованным,  чем
использование  какой-либо  из  индивидуальных оценок величины сигнала.
Обе  меры  разброса,  и  МСО  и  ПСО,  являются  непараметрическими
статистиками,  нечувствительными  как  к  значительным  выбросам  величин
амплитуды  сигнала,  так  и  к  значительным  выбросам  значений  стандартных
ошибок  этих  величин.  Соответственно,  критерий  R  является  робастным,
предпочтителен,  если  в  ансамбле  имеются  ряды  с  резко  отличающимися  от
других  рядов  характеристиками.

Значения  медианных  оценок  некоторых  из  рассматриваемых
крупномасштабных  сигналов  в  рядах  ансамбля,  а  также  соответствующие
значения  МСО,  ПСО  и  критерия  R  приведены  в  таблицах  6-10.  В  этих
таблицах приняты  следующие  обозначения  рассматриваемых  широтных зон:
Т — тропики,  G - земной  шар,  SH - северное,  NH - южное полушарие.

Таблица  6
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Оказывается,  что  для  четырех  видов  рассмотренных  сигналов:  ЭНЮК
(таблица 6), скачкообразного тропосферного потепления 1976-77 гг. (таблица
7),  КДЦ  (таблица  8)  и  послевулканического  потепления  в  стратосфере
(таблица  9),  значение  робастного  критерия  соотношения  мер
неопределенностей R намного превышает единицу, поэтому каждый из этих
сигналов может быть оценен по одному индивидуально взятому массиву.

Таблица 8

Иная,  чем  для  перечисленных  выше  четырех  видов  сигнала,  картина
наблюдается для трендов (Таблица 10), для которых значения соотношения R
превышают  2  только  в  сигналах,  полученных  на  основе  радиозондовых
наблюдений  рядов  аномалий  слоя  100-50  гПа  за  период  1958-1997  гг.  Для
остальных  же  ансамблевых  оценок  трендов,  0.5  <  R  <  2.0.  Большой
разброс  индивидуальных  значений  оценок  линейных  трендов  в  массивах
ансамбля заметен визуально (Рис. 7 и 8).
Отметим,  что одни  из самых низких оценок значений  R  имеют место для
слоя 300-100 гПа.
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Таблица  10

В  этой  же  главе  диссертации  содержатся  результаты  анализа  процессов  в
рядах  температуры  тропосферы,  имеющих  масштаб  нескольких  десятков
месяцев  (межгодовой  масштаб).  С  помощью  методов  спектрального  анализа
выявлено  наличие  в  различных  рядах  аномалий  температуры  тропосферы
цикличностей  порядка  35-36  месяцев,  а  также  подтверждено  наличие
значимого  сигнала  КДЦ.  С  помощью  метода  вейвлетного  анализа  (с
использованием  вейвлета  Морле)  выявлены  периоды,  когда  процессы
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межгодового  масштаба  (цикличности  порядка  35-36  месяцев)  имели
максимальную  амплитуду.  Индивидуальные  особенности  проявления
цикличностей  порядка  35-36  месяцев  в  различных  массивах  ансамбля
объяснимы различиями методов получения массивов ансамбля.

На  основе  анализа  значений  введенного  робастного  критерия  R  для
соотношения  мер  неопределенности  в  ансамблевых  оценках
крупномасштабных  климатических  сигналов  делается  вывод  об  отличии
трендов  от  других  рассмотренных  крупномасштабных  сигналов,
проявляющихся  в  рядах температуры  свободной  атмосферы.  А  именно:  в  то
время,  как  для  других  рассмотренных  крупномасштабных  сигналов  мера
неопределенности  в  оценках  сигнала  по  индивидуальным  массивам
превышает  меру  неопределенности  из-за  разброса  оценок  сигнала  между
массивами,  и  для  таких  сигналов  достаточно  ограничиться  оценкой  по
одному  из  индивидуальных  массивов,  для  трендов  имеет  место  обратная
картина.  Для  трендов,  мера  неопределенности  из-за  разброса  оценок  их
значений  между  отдельными  массивами  ансамбля  превышает  меру
неопределенности  в  оценках  сигнала  в  индивидуальных  массивах.  Поэтому
именно  для  трендов  температуры  в  свободной  атмосфере,  степень
неопределенности  их  оценки  может  быть  уменьшена  за  счет  использования
полученных  и  анализируемых  разными  независимыми  группами
исследователей  климатических  рядов.

Результаты  пятой  главы  хорошо  подтверждают  справедливость
дополнительного,  одиннадцатого,  принципа  проведения  климатического
мониторинга,  который,  наряду  со  сформулированными  в  1995  г  десятью
принципами  (Т.  Karl  et  al.,  1995),  может  быть  сформулирован  следующим
образом:

«....для  получения  наиболее  объективной  картины  изменений  ключевых
параметров  климата  необходима  избыточность,  а  именно:  целесообразно
использовать  избыточные  источники  данных  с  множества  различных
существующих  независимых  платформ  наблюдения,  целесообразно,  чтобы
независимые  группы  исследователей  обрабатывали  и  анализировали  эти
данные  своими,  не  зависящими  друг  от  друга,  методами,  независимо  бы
создавали  климатические  ряды,  и,  наконец,  всячески  сопоставляли  бы  их  и
искали  бы  объяснения  обнаруженным  расхождениям».

Этот  принцип  оказался  в  полной  мере  применимым  к  такому  ключевому
климатическому параметру,  как температура  в  свободной  атмосфере.
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В  заключении  перечислены  полученные  в  диссертационной  работе
основные  результаты:

1.  Выполнено  исследование  полноты  данных  о  температуре  в  глобальном
массиве  радиозондовых  данных  CARDS.  На  его  основе  построено  семейство
производных  массивов  статистических  характеристик  метеовеличин  в
свободной  атмосфере.

2.  Разработаны  в  виде  единой  схемы,  реализованы  и  исследованы  методики  и
схемы  пространственного  и  временного  обобщения  аэрологических  данных
глобальной сети  станций,  в том числе:

•  методики  расчета  одноточечных  статистик  параметров  свободной
атмосферы  с  помощью  традиционных  процедур  и  их  робастных
аналогов,

•  методика  объективного  анализа  климатических  характеристик
свободной  атмосферы,  основанная  на  сочетании  последовательных
коррекций и адаптивной полиномиальной интерполяции»

•  схема  диагностики  текущих  изменений  температуры  в  свободной
атмосфере,  проводимой  путем  обработки  и  обобщения  полного  блока
данных радиозондовых  наблюдений  по  глобальной сети  станций.

3.  Впервые  на  основе  данных  массива  радиозондовых  данных  CARDS
получены  и  исследованы  тренды  в  радах температуры  тропосферы  и  нижней
стратосферы;  выполнено  исследование  чувствительности  оценок  трендов
температуры  в  свободной  атмосфере  к  периоду  их  оценки  и  к  выбору
статистической техники  вычисления трендов.

4  Впервые  выполнено  сопоставление  трендов  температуры  в  свободной
атмосфере,  получаемых  на  основе  массивов  реанализа  NCAR/NCEP,  с
трендами,  полученными  на основе  обобщения радиозондовых данных.
5.  Предложен,  реализован  и  исследован  метод  обнаружения  временных
неоднородностей  в  рядах  аномалий  температуры  в  свободной  атмосфере,
основанный  на  сочетании  статистических  процедур  и  учета  метаданных  об
изменении  приборов  и  схем  радиозондовых  наблюдений.  Метод  позволяет
оценивать  величину  скачкообразных  изменений  в  климатических  рядах  и
осуществлять  пересчет  трендов  с  учетом  обнаруженных  неоднородностей,
без  обязательного  получения собственно рядов с внесенными поправками.

6.  Выполнено  наиболее  полное  сопоставление  существующих  массивов
аномалий  температуры  в  свободной  атмосфере  на  основе  радиозондовых  и
спутниковых  наблюдений,  независимо  полученных  различными  группами
исследователей,  в том  числе  полученных автором  на основе методик настоящей
работы.  На основе  нескольких массивов радиозондовых и спутниковых данных,
оценены  величины  ряда  крупномасштабных  климатических  сигналов  в  радах
аномалий  температуры  атмосферы,  в  том  числе  трендов.  Показана
целесообразность  оценивания  трендов  в  радах  температуры  атмосферы  на
основе ансамбля независимо полученных массивов.
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7.  В  различных  независимо  полученных  рядах  месячных  аномалий
температуры  тропосферы  показано  сходство  проявления  сигналов
межгодового  масштаба,  и  сходство  эволюции  этих  сигналов  за  период
инструментальных наблюдений.

Излагается  видение  автором  места  данной  работы,  подчеркивается
необходимость дальнейших исследований.

Основные результаты работы изложены в следующих публикациях:
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за 1958-1997 гг. Метеорология и гидрология, 1999, №5, стр. 52-68
2.  Анализ  текущих  изменений  температуры  свободной  атмосферы  по

радиозондовым данным глобальной сети. Метеорология и гидрология,
1997, №1, стр.5-14 (соавторы Р. Г. Рейтенбах, В. А. Оржеховская)

3.  Сравнение  результатов  реанализа  с  аэрологическими  данными.
Известия АН. Физика атмосферы и океана, 2002, том 38 №3, с. 301-315
(соавтор К.Г. Рубинштейн)

4.  Оценки  трендов  температуры  в  свободной  атмосфере  по  данным
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Метеорология  и  гидрология,  2003,  №12.  с.5-18  (соавторы  В.М.  Хан,
К.Г. Рубинштейн)
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гидрология, 2004, №5 стр. 21-36
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7.  Долгопериодные  изменения  температуры  свободной  атмосферы
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Зб.Устойчивые  статистические  методы  в  оценке  климатологических
параметров  свободной  атмосферы.  Тезисы  докладов  Ш  Всесоюзной
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В  публикациях,  подготовленных  в  соавторстве,  автор лично  выполнил:
формулировку  задачи  и  обоснование  метода  объективного  анализа

климатических  характеристик  свободной  атмосферы,  разработку  метода  и
его  реализацию,  расчеты  и  исследования  сходимости  процедур  объективного
анализа, написание публикаций

постановку  задачи  и  методики  сопоставления  характеристик
температуры  в  атмосфере  на  основе  радиозондовых  данных  и  данных
реанализа,  в  том  числе  трендов,  -  разработку  критерия  отбора длиннорядных
станций,  подготовку  массивов  на  основе  CARDS/MONADS,  формулировку
критериев  обобщенного  сопоставления  характеристик  температуры  в
атмосфере,  осуществил  ряд  расчетов  и  обобщений,  написание  и
редактирование  публикаций

для  ансамбля  радиозондовых  и  спутниковых  рядов  -  серию  расчетов,
формулировку  робастного  критерия  оценки  степени  неопределенности
климатического  сигнала  на  основе  ансамбля  рядов,  подготовку
унифицированного  формата  рядов  для  формирования  ансамбля,  предложил
ряд  определений  и  терминов,  непосредственно  принимал  участие  в
постановке  задачи,  анализе  и  обсуждении  всех  результатов,  подготовке  и
доработке  текстов  и  иллюстративного  материала  публикаций  и  докладов,
осуществил  представление  докладов  на  международных  научных
мероприятиях.
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