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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Интенсивное  развитие  промышленности,  транспорта  и  энергетического

комплекса,  наблюдаемое  в  последние  десятилетия,  привело  к  существенному

увеличению  выбросов  загрязняющих  примесей  в  атмосферу.  В  некоторых

промышленных  районах  количество  выбрасываемых  загрязняющих  примесей

становится  уже  ощутимым  для  экологического  равновесия,  поскольку

атмосфера,  находящаяся  здесь под непрерывным  антропогенным  воздействием,

постепенно  утрачивает  свою  уникальную  способность  к  самоочищению  и

восстановлению.

В  комплексе  задач  атмосферно-экологического  мониторинга  важное  ме-

сто  занимает  проблема  численного  моделирования  и  прогнозирования  загряз-

нения  атмосферы  в  пределах  крупных  городов  и  промышленных  центров,  а

также  прилегающих  к ним территорий.  Разработка математических методов  ис-

следования  процессов загрязнения атмосферы позволяет не только контролиро-

вать  уровень  вредных  примесей  на  урбанизированных  территориях,  но  и  ре-

шать  задачи  оптимального  размещения  станций  наблюдений  за  качеством  ат-

мосферного  воздуха.

На  практике  решение  уравнения  переноса  загрязнений  осуществляется

двумя  путями:  либо  с  привлечением  реальных  данных  о  вертикальном  распре-

делении  температуры  и  ветра  или  геопотенциала  (по  нему  оценивается  гео-

строфический  ветер),  получаемых  с  помощью  средств  температурно-ветрового

зондирования,  либо  на основе  использования  какого-либо  метода объективного

анализа  полей  указанных  метеорологических  величин  (например,  широко  ис-

пользуемого  метода оптимальной интерполяции).

Вполне  очевидно,  что  в  первом  случае  качество  оценки  вертикальных

профилей  температуры  и  ветра  существенно  выше.  Однако  имеется  одно  важ-

ное  обстоятельство,  препятствующее  получению  достоверных  данных  о  темпе-

ратуре  и  ветре  и,  следовательно,  качественному  решению  задачи  распростране-

ния  антропогенных  загрязнений  в  пределах  ограниченного  воздушного
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бассейна.  Оно  связано  с  тем,  что  для  решения  подобной  задачи  необходимо,

чтобы  данные  о  полях  температуры  и  ветра  в  области  мезомасштаба  были

представлены  с  высоким  пространственным  разрешением  (с  шагом  от  5  до  20

км).  Но  имеющиеся  данные  стандартного температурно-ветрового радиозонди-

рования  не  удовлетворяют  подобным требованиям,  так как  существующая  сеть

аэрологических  станций  обладает  малой  плотностью  (наименьшие  расстояния

между станциями составляют,  в основном, 300 - 400 км).

Во  втором случае традиционный  метод оптимальной интерполяции обла-

дает  рядом  недостатков.  В  частности,  число  исходных  данных  должно  сущест-

венно  превышать  число  определяемых  весовых  коэффициентов.  Кроме  того,

параметры  используемой  модели  не  уточняются  в  процессе  проведения  объек-

тивного анализа, а система уравнений,  применяемая для оценки весовых коэф-

фициентов,  имеет  плохую  обусловленность для  случаев,  когда точка экстрапо-

ляции  находится  по  одну  и  ту  же  сторону  от  влияющих  измерительных

пунктов.

Учитывая  все  вышесказанное,  а также  необходимость  существенного  по-

вышения качества восстановления полей метеорологических величин, особенно

на  недоступных  наблюдениям  территориях,  на  повестку  дня  встал  важный  (с

практической  точки  зрения)  вопрос,  связанный  с  разработкой  новых  и  более

эффективных методов пространственной экстраполяции и интерполяции, кото-

рые могли бы обеспечить надежное решение задач экологии.  Такие методы мо-

гут широко использоваться также и при решении задач военной геофизики, свя-

занных  в  частности с метеорологическим обеспечением артиллерийских систем

во время  ведения боевых действий локального масштаба.

Среди  этих  методов  в  последние  годы  важное  место  стали  занимать  ме-

тоды  теории  оптимального  оценивания,  основанные  на  применении  аппарата

калмановской  фильтрации  и  различных  динамико-стохастических  моделей,

описывающих  поведение  метеорологических  объектов  в  пространстве  и  во

времени.
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Следует  отметить,  что  проблема  пространственной  экстраполяции  полей

метеорологических  величин  (и  в  первую  очередь,  температуры  и  ветра)  в

области  мезомасштаба,  основанная  на  использовании  методов  оптимального

оценивания, до сих пор ещё не решена и требует своей скорейшей реализации.

Решение  подобной  проблемы  требует  разработки  малопараметрических

моделей  динамико-стохастического  типа,  которые  учитывали  бы  динамику  из-

менения  метеорологических  полей  в  пространстве  и  во  времени,  были  бы  дос-

таточно  простыми  и  позволяли  бы  осуществлять  пространственную  экстрапо-

ляцию в области мезомасштаба с минимальной погрешностью.

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертационной  работы  определя-

ется  следующими  обстоятельствами:

-  практической  потребностью  службы  экологического  контроля,  а  также

других  народно-хозяйственных  и  оборонных  отраслей  в  специальном  метеоро-

логическом  обеспечении;

-  необходимостью  разработки  более  совершенных  методов  пространст-

венной  экстраполяции  и  интерполяции  полей  метеорологических  величин  (и  в

первую  очередь, температуры  и  ветра)  в  области  мезомасштаба,  основанных  на

использовании теории оптимального оценивания;

-  отсутствием  надежных  алгоритмов  пространственной  экстраполяции  и

объективного  анализа  мезометеорологических  полей  в  условиях  ограниченного

объема исходной  метеорологической  информации.

В соответствии с вышесказанным, диссертационная работа имеет своей

целью  разработку  и  исследование  методики  и  алгоритма  пространственной

экстраполяции  и  интерполяции  полей  метеорологических  величин  в  области

мезомасштаба  на  основе  динамико-стохастического  подхода.

Для  достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие  задачи:

1.  Проанализированы  существующие  методические  подходы  к  решению

проблемы  пространственной  экстраполяции  полей  метеорологических  величин

в  области  мезомасштаба  и  особенно  на  неосвещенную  данными  наблюдений

территорию.
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2.  Исследованы  и  проведены  аналитическая  аппроксимация  эмпириче-

ских  корреляционных  функций  геопотенциала,  температуры  и  ортогональных

составляющих  скорости  ветра  и  оценка  соответствия  статистических  распреде-

лений  этих  метеорологических  величин  нормальному  закону  применительно  к

построению  малопараметрической  прогностической  модели  динамико-

стохастического типа и  использованию алгоритма фильтрации  Калмана.

3.  Усовершенствована,  в  рамках теории  оптимального  оценивания,  мало-

параметрическая  модель  динамико-стохастического  типа,  основанная  на  учете

корреляционных  свойств  метеорологических  полей  в  области  мезомасштаба  за

счет оценки  неизвестных  параметров в уравнениях состояния.

4.  Разработаны  методика  и  алгоритм  пространственной  экстраполяции

мезометеорологических  полей,  основанные  на  использовании  усовершенство-

ванной  малопараметрической  модели  динамико-стохастического типа и  расши-

ренного фильтра Калмана,  на улучшении  оценки  регулярной  составляющей  по-

ля  в  точке  экстраполяции,  оптимизации  начальных  условий  инициации  этого

фильтра и числа непрерывных прогнозов в одном сеансе.

5.  Проведены  численные  эксперименты  по  оценке  качества  и  устойчиво-

сти разработанного  алгоритма и определены возможности его применения  в за-

дачах экологии и военной геофизики.

Личный  вклад автора:

Все  представленные  в  диссертации  задачи  исследований  выполнены

лично автором.

На защиту выносятся:

1.  Методика  и  результаты  обоснования  корректности  использования  алго-

ритма  фильтрации  Калмана  и  выбора  динамико-стохастической  модели,

проводимого  на  основе  оценки  соответствия  эмпирических  распределений

геопотенциала,  температуры  и  ортогональных  составляющих  скорости  ветра

нормальному  закону  и  аппроксимации  пространственных  и  временных  корре-

ляционных  функций  этих  метеорологических  величин  простыми  экспоненци-

альными  выражениями.
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2.  Усовершенствованная  малопараметрическая  модель  динамико-

стохастического  типа,  основанная  на  учете  корреляционных  свойств  мезоме-

теорологических  полей  и  на  оценке  неизвестных  параметров  в  уравнениях

состояния в  процессе поступления текущих измерений.

3.  Методика  и  алгоритм  пространственной  экстраполяции,  основанные  на

использовании  расширенного  фильтра Калмана  и усовершенствованной  дина-

мико-стохастической  модели,  а  также  на  применении  улучшенной  оценки

регулярной  составляющей  поля  в  точке  экстраполяции  и  результатов  оптими-

зации  начальных  условий  инициации  алгоритма  оценивания  и  числа  непре-

рывных прогнозов в одном сеансе.

4.  Результаты  оценки  качества  и  устойчивости  (при  смене  физико-

географических  условий)  разработанного  алгоритма  пространственной  экс-

траполяции,  проведенной  по  данным  радиозондовых  и  спутниковых

измерений.

В  качестве методов исследований при решении поставленных задач бы-

ли  использованы  методы  теории  оптимального  оценивания,  математической

статистики,  численного  анализа  и  натурных  экспериментов,  проводимых  с

применением реальных радиозондовых  и спутниковых  измерений.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

1.  на  основе  многолетних  данных  температурно-ветрового  зондирования

атмосферы  проведены  исследования  и аппроксимация  эмпирических распреде-

лений,  пространственных  и  временных корреляционных функций  геопотенциа-

ла,  температуры  и  ортогональных  составляющих  скорости  ветра  применитель-

но  к  построению  оптимального  алгоритма  пространственной  экстраполяции

соответствующих  метеорологических  полей  с  использованием  процедуры

фильтрации Калмана;

2.  усовершенствована  малопараметрическая  модель  динамико-

стохастического  типа,  основанная  на учете  корреляционных  свойств  мезомете-

орологических  полей  в  области  мезомасштаба,  за  счет  оценки  неизвестных

параметров  в  уравнениях  состояния  и  использования  средневзвешенного
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значения  (получаемого  по  данным  трех  ближайших,  к  точке  экстраполяции,

станций) для  определения  регулярной составляющей  в  этой точке;

3.  разработана  методика  и  алгоритм  пространственной  экстраполяции,

базирующиеся  на  использовании  усовершенствованной  малопараметрической

модели  динамико-стохастического  типа,  расширенного  фильтра  Калмана,

улучшенной  оценки  регулярной  составляющей  поля  в  точке  экстраполяции,  а

также  результатов  оптимизации  начальных условий  инициации  этого  фильтра и

числа непрерывных прогнозов в одном сеансе;

4.  на  основе  данных  радиозондовых  и  спутниковых  измерений  проведена

оценка  качества  и  устойчивости  (при  смене  физико-географических  условий)

разработанного  алгоритма  при  его  использовании  в  процедуре  пространствен-

ной  экстраполяции  мезомасштабных  полей  геопотенциала,  температуры,  зо-

нальной  и  меридиональной  составляющих  скорости  ветра,  осуществленной

применительно  к  мониторингу  загрязненности  ограниченных  воздушных  бас-

сейнов и решению специальных задач военной геофизики.

Научная  и  практическая  значимость  работы  определяется  тем,  что

разработанные  в  диссертации  усовершенствованная  малопараметрическая

модель  и  оптимизированный  динамико-стохастический  алгоритм  могут  быть

использованы  для  достоверной  оценки  параметров  состояния  атмосферы  в

области  мезомасштаба  (и  в  первую  очередь,  над  неосвещенной  метеорологи-

ческой  информацией территорией)  в  интересах  метеорологической  поддержки

задач  экологии  (и  в  частности,  прогноза  уровня  загрязненности  атмосферы  в

крупных городах и  промышленных зонах) и  военной  геофизики.

Обоснованность  и  достоверность  полученных  в  диссертационной

работе  результатов  обусловлена  аргументированностью  исходных  положений,

логической  непротиворечивостью  рассуждений,  корректным  использованием

современного  математического  аппарата  и  подтверждается  результатами

численных  экспериментов,  сравнением  с  данными  других  авторов  и  всем

имеющимся эмпирическим  материалом.
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Внедрение  результатов  исследований  было  осуществлено  в  рамках

научно-исследовательской  работы  "Цирконий",  выполняемой  по  Государст-

венному  заказу.  Реализация  результатов  зафиксирована  соответствующим

актом.

Апробация и публикации результатов работы.

Результаты  диссертации  докладывались  и  получили  одобрение  на  IX  и  X

Международном симпозиуме  "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы"

(Томск,  2002  и  2003  гг.);  на  Научной  конференции  по  результатам  исследова-

ний  в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнений природной среды

в  государствах-участниках  СНГ,  посвященной  10-летию  образования  Межгосу-

дарственного  совета  по  гидрометеорологии  (Санкт-Петербург,  2002  г.);  на  2-й

Международной  конференции  "Экологические  и  гидрологические  проблемы

больших  городов  и  промышленных  зон"  (Санкт-Петербург,  2002  г.),  а также  на

VIII  Рабочей  группе  "Аэрозоли  Сибири"  (Томск,  2001  г.),  Научной  конферен-

ции  "Проблемы  геологии и  географии Сибири"  (Томск, 2003  г.), Пятом Сибир-

ском совещании по климато-экологическому мониторингу (Томск, 2003  г.).

Основные  результаты  диссертации  изложены  в  9  статьях  и  4 тезисах док-

ладов,  а  также  вошли  в  3  отчета  по  НИР,  выполняемых  по  специальной

тематике.

Структура и объем работы.

Представляемая диссертационная работа состоит из введения,  5  разделов,

заключения,  списка литературы  и приложения. Полный объём диссертации  со-

ставляет  129  страниц  текста,  содержащего  39  рисунков  (из  них  16  в  приложе-

нии)  и  5  таблиц.  Список  литературы  содержит  97  наименований  из  них  10  на

английском языке.

Содержание работы.

Во  введении  анализируется  современное  состояние  рассматриваемой

проблемы,  обосновывается  актуальность темы диссертации,  приводятся  резуль-

таты,  выносимые  на  защиту,  указывается  их  научная  новизна  и  практическая
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значимость,  аргументируется  обоснованность  и  достоверность  полученных

результатов,  а также дается  краткая  характеристика диссертации.

В  первом  разделе  данной  диссертационной  работы  был  проведен  анализ

и  сопоставление  существующих  подходов  (гидродинамического,  физико-

статистического  и  динамико-стохастического)  к  пространственной  экстраполя-

ции  полей  метеорологических  величин  с  точки  зрения  их  достоинств  и

недостатков.

Из  анализа этих  подходов  следует,  что:

1.  гидродинамический  подход  не  может  быть  использован  для  решения

поставленной задачи, так как в этом  случае:

-  при  проведении  экстраполяционного  прогнозирования  необходимо  задавать

начальные  поля  метеорологических  величин,  что  невозможно  ввиду  отсутствия

данных измерений  над рассматриваемым районом;

-  при  гидродинамическом  моделировании  мезомасштабных  процессов  встает

проблема  корректного  задания  граничных  условий  на  боковых  открытых

границах;

-  пространственная  экстраполяция  полей,  проводимая  в  условиях  западно-

восточного  переноса  на территорию,  расположенную западнее  освещенной  ме-

теорологической информацией, некорректна по своей физической сути.

2.  физико-статистический  подход  (и  в  первую  очередь,  широко  используе-

мый  метод  оптимальной  интерполяции  и  экстраполяции),  хотя  и  может  быть

применен  для  решения  поставленной  задачи,  однако  он  имеет  также  сущест-

венные  недостатки.  В  частности этот подход:

-  требует  предварительного  расчета  экстраполяционных  весовых  коэффициен-

тов  и  соблюдения  условия,  чтобы  число  исходных  данных  было  существенно

больше числа этих коэффициентов;

-  исключает  коррекцию  весовых  коэффициентов  во  времени,  вследствие  неиз-

менности  используемых пространственных  корреляционных функций;
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-  имеет  плохую  обусловленность  системы  уравнений,  применяемой  для  оценки

весовых  коэффициентов,  в  случае,  когда  влияющие  пункты  расположены  по

одну  и ту  же сторону  от точки  прогноза.

3.  динамико-стохастический  подход,  являющийся  новым  инструментом

исследований  в  метеорологии,  имеет  заметные  преимущества  перед  физико-

статистическим  подходом,  поскольку он:

-  ориентирован  на  использование  оперативных  данных  минимального  объема

(при  числе  наблюдений  алгоритм  ФК  дает  качественную  экстраполяцию

метеорологического  поля);

- ориентирован  на  одновременное  применение текущей  информации  и  данных

о состоянии атмосферы, полученных в предыдущие сроки наблюдений;

-  основан  на  пошаговой  коррекции  параметров  динамико-стохастической

модели  по  результатам  измерений  и  предсказанным  данным  на  момент  экст-

раполяции;

-  имеет  хорошую  обусловленность  системы  уравнений  оптимального  оценива-

ния,  поскольку  нет ее  зависимости  от расположения  влияющих  пунктов,  в том

числе  и  для  случая,  когда  они  находятся  по  одну  и  ту  же  сторону  от

точки экстраполяции.

Исходя  из  сказанного,  для  решения  поставленной  задачи  был  использо-

ван динамико-стохастический  подход.

Второй  раздел  посвящен  исследованию  соответствия  эмпирических

распределений  геопотенциала,  температуры  и  ортогональных  составляющих

скорости  ветра  нормальному  закону,  а  также  анализу  и  аппроксимации

пространственных  и  временных  корреляционных  функций тех же  метеорологи-

ческих  величин.

Это обусловлено тем, что:

-  во-первых,  процедура  фильтрации  Калмана,  используемая  при  разра-

ботке  алгоритма  пространственной  экстраполяции,  может  быть  оптимальной

лишь  для  случаев  нормального  распределения  рассматриваемой  метеорологи-

ческой величины;
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-  во-вторых,  применяемая  в  настоящей  работе  малопараметрическая

модель  динамико-стохастического  типа  базируется  на  использовании  аналити-

ческих  функций,  описывающих  пространственную  и  временную  корреляцион-

ную  зависимость  случайных  составляющих той  же  метеовеличины.

Для  оценки  соответствия  эмпирических  распределений  нормальному  за-

кону  были  построены  гистограммы  и  графики  на  нормальной  вероятностной

бумаге,  а  также  были  получены  значения  коэффициентов  асимметрии  (SR)  и

эксцесса  (Е)  и  фактические  значения  непараметрического  критерия  согласия

Колмогорова-Смирнова

При  этом  для  оценки  соответствия  эмпирических  распределений  нор-

мальному  закону  использовались  граничные условия:

- для коэффициента асимметрии;

- для  коэффициента эксцесса;

для  непараметрического  критерия  согласия  Колмогорова-

Смирнова.

Здесь  -  стандартная  среднеквадратическая  ошибка  коэффициента

асимметрии;  -  та  же  ошибка  коэффициента эксцесса,  -  теоретиче-

ские  значения  непараметрического  критерия  согласия  Колмогорова-

Смирнова.

Следует  отметить,  что  для  оценки  гипотезы  о  нормальности  распределе-

ния задавался уровень значимости р=0,05, для  которого

Некоторые  результаты  оценки  соответствия  эмпирических  распределений

геопотенциала,  температуры  и  ортогональных  составляющих  скорости  ветра

нормальному закону  представлены в табл.  1.

В  результате  проведенных  исследований  сделан  вывод  о  том,  что

эмпирические  распределения  геопотенциала,  температуры  и  ортогональных

составляющих  скорости  ветра (независимо  от  сезона  и  слоя  атмосферы)  имеют

нормальное  распределение  и  могут  быть  использованы  в  процедуре

фильтрации Калмана.
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Таблица 1

Результаты  оценки  соответствия  эмпирических  распределений

геопотенциала,  температуры  и  ортогональных  составляющих  скорости  ветра

нормальному  закону.

Проведенный  анализ  и  аппроксимация  пространственных  и  временных

корреляционных  функций  тех  же  метеорологических  величин  показал,  что  для

аппроксимации  пространственных  и  временных  корреляционных
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функций  исследуемых  метеорологических  величин  можно  использовать

простые экспоненты вида:

где  -  расстояние;  -  сдвиг  во  времени;  -  коэффициенты,

обратно  пропорциональные  радиусам  пространственной  и  временной

корреляции соответственно.

Это позволило при незначительной погрешности такой аппроксимации (в

основном  порядка  1-3  %)  заметно  упростить  модель  состояния  и  повысить

устойчивость  алгоритма фильтрации.

В третьем  разделе дан анализ исходной модели и алгоритма пространст-

венной  экстраполяции  полей  метеорологических  величин  в  области

мезомасштаба.

В  качестве  такой  модели  использовалась  малопараметрическая  линейная

разностная  модель  динамико-стохастического  типа,  а  в  качестве  алгоритма

экстраполяции  алгоритм  фильтрации  Калмана,  которые  были  предложены  со-

трудниками  группы  физической  метеорологии  ИОА.

При этом  исходная  модель  включает в себя:

уравнения пространства состояний, имеющие вид:

где  -векторы  состояния,  элементами  которого

являются  значения  метеорологических  величин  в  точках  с  координатами

в  момент  времени k  (здесь  Т  -  операция  транспонирова-
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ния);  -  расстояние  между i-ми  станциями  и  точкой  экстраполяции  я;

-  интервал  времени  между  моментами

-  вектор  столбец  шумов

состояния.

уравнения  наблюдений  вида:

где  -  ошибка  измерений  в  момент времени  -  центрированное

значение  метеорологической  величины  для i  -  станции,  оцениваемое  с

помощью  выражения:

где  -  измеренное  и  среднеполигонное  значение  метеорологической

величины,  (последнее  получается  осреднением  данных  всех  станций,  относя-

щихся  к заданному мезомасштабному  полигону).

Предложенная  модель  имеет ряд существенных недостатков,  связанных:

1)  с  постоянством  параметров  в  уравнениях  состояния  исходной

модели;

2)  с  неопределенностью  задания  начальных  условий  инициации

алгоритмов оценивания;

3)  с  использованием  для  оценки  в  точке  экстраполяции  среднеполигон-

ных значений метеорологической величины.

Устранению  отмеченных  недостатков  и  усовершенствованию  указанной

модели посвящен четвертый раздел данной диссертационной работы.

В  частности,  в  нём  приводятся  результаты  усовершенствования  малопа-

раметрической  модели  динамико-стохастического  типа,  основанной  на  учете

корреляционных  свойств  метеорологических  полей  в  области  мезомасштаба  за

счет оценки  неизвестных  параметров в уравнениях состояния.

С  этой  целью  в  уравнения  состояния  исходной  модели  были  введены

дополнительные  разностные  уравнения,  описывающие  эволюцию  параметров

следующим  образом:
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где:  - случайные  процессы типа  "белый  шум".

С  учетом  выражений  (4)  и  (5)  и  путем  введения  дополнительных  пере-

менных  уравнение  (3)  перепишем  в  виде  расширенной

системы  разностных уравнений:

-  случайный  вектор  шу-

мов модели (шумов состояния) размерностью (n+2).

Кроме  того,  в  той  же  главе  рассмотрены  новая  методика  и  алгоритм

пространственной  экстраполяции  мезометеорологических  полей,  основанные

на  использовании  усовершенствованной  малопараметрической  модели  и

расширенного  фильтра  Калмана,  оптимизации  начальных  условий  инициации

этого  фильтра  и  применения  улучшенной  оценки  регулярной  составляющей

метеорологической величины  в точке экстраполяции.

Проведенные  исследования  по  оптимизации  начальных  условий  инициа-

ции  фильтра  Калмана,  осуществленные  с  помощью  предложенного  алгоритма

по  данным  многолетних  наблюдений  пяти  аэрологических  станций  Варшава

представляют  Полигон  №1),  показали,  что  среднеквадратические  ошибки  про-
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странственной  экстраполяции  геопотенциала,  температуры  и  ортогональных

составляющих  скорости  ветра имеют  небольшой  диапазон  изменения  при  зада-

нии различных значений коэффициента  В то же  время  при  задании  раз-

личных  значений коэффициента  эти  ошибки  имеют ощутимый  диапазон

изменения.  В  качестве  оптимальных  значений  радиусов  временной  и  про-

странственной  корреляции можно использовать:

для температуры,  причем независимо от сезона:

километров,

для  зонального и меридионального ветра:

километров зимой;

километров летом.

Здесь  следует  отметить,  что  полученные  результаты  были  подтверждены

также  и  при  использовании  другого  мезомасштабного  полигона №2,  представ-

ленного  пятью  станциями:  Москва  Смоленск

Рязань  Сухиничи

и  Курск  Это  позволяет  сделать  общий  вывод

о том,  что данная  оптимизация  не  зависит от  физико-географического  положе-

ния мезомасштабного полигона.

Что  касается  оценки  регулярной  составляющей  поля  в  точке  экстрапо-

ляции,  то  в  модели  наблюдений  вида  (4)  в  качестве  такой  оценки  использова-

лись не среднеполигонные значения, а средневзвешенные:

где  -  весовой  коэффициент  (здесь

расстояние i-й станции от точки экстраполяции „n").
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Наряду  с  указанными  видами  оптимизации,  предложенный  алгоритм был

оптимизирован  с  точки  зрения  выбора  числа  непрерывных  прогнозов  в  одном

сеансе,  которое обеспечивает минимум  погрешности экстраполяции.

Из  анализа  полученных  результатов  такой  оптимизации,  проведенной  по

данным  тех  же  мезомасштабных  полигонов,  можно  сделать  вывод  о  том,  что

среднеквадратическая  ошибка  пространственной  экстраполяции  полей

рассматриваемых  метеорологических  величин  в  области  мезомасштаба  имеет

минимальные  значения  при  числе  непрерывных  прогнозов n=30.  При  этом  по-

добная  закономерность  проявляется  независимо  от  сезона,  метеорологической

величины,  слоя  атмосферы  и  физико-географического  положения  мезомас-

штабного  полигона.

Это  позволяет  сделать  общий  вывод  о  том,  что  число  непрерывных  про-

гнозов  в  одном  сеансе,  обеспечивающее  минимум  погрешности  пространствен-

ной экстраполяции равняется 30.

В  пятом  разделе  диссертационной  работы  приведены  результаты

численных  экспериментов  по  оценке  качества  и  устойчивости  разработанного

алгоритма  и  определены  возможности  его  применения  в  задачах  экологии  и

военной геофизики.

Для  оценки  качества  алгоритма  калмановской  фильтрации  были  исполь-

зованы  данные  двух  мезометеорологических  полигонов,  а  именно,  полигона

№1  (с  центром  в районе станции Брест) и №3  (на юге западной Сибири,  между

55-59° с.ш. и 79-87° в.д.), для которых имелись аэрологические и спутниковые

наблюдения, соответственно.

В  качестве  примера,  в  табл.2  приведены  среднеквадратические  (8)  и

относительные  погрешности  пространственной  экстраполяции  средних  в

слое  значений  температуры,  зональной  и  меридиональной  составляющих

скорости  ветра  до  расстояния  185  км,  проведенного  на  основе  алгоритмов

оптимальной  экстраполяции,  линейного  и  расширенного  фильтра  Калмана  по

данным  наблюдений  пяти  аэрологических  станций:  Варшава,  Каунас,  Брест,

Минск и Львов, представляющих полигон №1.
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Таблица 2

Среднеквадратические (5) и относительные (9,%) погрешности пространствен-

ной экстраполяции средних в слое значений температуры, зональной и

меридиональной  составляющих скорости  ветра до расстояния  185 км,

проведенного на  основе  алгоритмов  оптимальной  экстраполяции  (1),

линейного (2) и расширенного фильтра Калмана (3).

Результаты  статистической  оценки  качества  предложенного  алгоритма,  в

том  числе в сравнении  с  исходным  алгоритмом  и  методом  оптимальной  экстра-

поляции  показывают,  что  качество  экстраполяции,  проведенной  с  помощью

предложенного  алгоритма  (независимо  от  расстояния,  сезона  и  метеовеличи-

ны),  в основном в  1,1-1,5 раз лучше,  чем  при использовании линейного фильтра

и в  1,2-2,9  раза - метода оптимальной  экстраполяции.

Здесь  следует  подчеркнуть,  что,  при  пространственной  экстраполяции  с

использованием  данных  спутникового  термического  зондирования
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(полигон  №2)  среднеквадратические  погрешности  такой  экстраполяции

несколько  выше.  Это  обусловлено тем,  что  при обработке данных был  допущен

ряд  дополнительных  методических  ошибок,  связанных  с  тем,  что  данные  во

взятых  точках  сибирского  мезомасштабного  полигона  были  усреднены  в  пре-

делах  квадрата  размерностью

В  заключении  формулируются  основные  результаты  проведенного

исследования,  которые состоят в  следующем:

1.  Установлено,  что  эмпирические  распределения  метеорологических

параметров  (геопотенциала,  температуры  и  ортогональных  составляющих  ско-

рости  ветра)  соответствуют  закону  нормального  распределения,  что  является

обоснованием  корректности использования алгоритма фильтрации Калмана.

2.  Проведена аппроксимация  пространственных  и  временных  корреляци-

онных  функций  метеорологических  величин  различными  экспоненциальными

выражениями  и  выбрана  простая  экспонента,  позволяющая  обеспечить  их  на-

дежное  описание  (с  точностью  порядка  1-3%)  в  использовании  для  построения

малопараметрической  динамико-стохастической  модели  регрессионного типа.

3.  Усовершенствована  малопараметрическая  модель  динамико-

стохастического  типа,  основанная  на  учете  корреляционных  свойств  мезо-

метеорологических  полей, за счет оценки неизвестных  параметров  в  уравнениях

состояния  в процессе поступления текущих измерений.

4.  Разработана  методика  и  алгоритм  пространственной  экстраполяции,

основанные  на  использовании  расширенного  фильтра  Калмана  и  усовершенст-

вованной динамико-стохастической  модели.

5.  Улучшена  оценка  регулярной  составляющей  поля  в  точке  экстраполя-

ции за счет использования  выражения, учитывающего расстояние этой точки от

трех  ближайших  станций,  и  проведена  оптимизация  начальных  условий  ини-

циации  алгоритма  оценивания  за  счет  выбора  наилучших  значений  радиусов

временной  и  пространственной  корреляции, равных, соответственно:

- 48 ч. и 500 км. (для температуры, причем независимо от сезона);

- 24 ч. и  800 км.  (для  ортогональных составляющих скорости  ветра зимой);
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- 24  ч.  и  500  км.  (для ортогональных составляющих скорости  ветра летом).

6.  Установлено,  что  наилучшее  качество  пространственной  экстраполя-

ции  с  помощью  предложенного  алгоритма  обеспечивается  (независимо  от

сезона,  метеорологической  величины  и  географического  положения  станции)

при числе непрерывных прогнозов в одном сеансе, равном 30.

7.  Проведена  оценка  качества  и  устойчивости  (при  смене  физико-

географических  условий)  разработанного  алгоритма  пространственной  экстра-

поляции, показавшая, что (независимо от расстояния, сезона, слоя атмосферы и

метеорологической  величины)  точность  такой  экстраполяции  в  1,1-1,5  раз

лучше,  чем  при  использовании  линейного  фильтра  и  в  1,2-2,9  раза  -  при

применении традиционного метода оптимальной экстраполяции.

На основе  проведенных численных экспериментов был сделан общий  вы-

вод  о  том,  что  для  решения  задач  диагноза  состояния  атмосферы  над  неосве-

щенной  метеорологической  информацией  территорией  целесообразно  исполь-

зовать алгоритм  пространственной  экстраполяции,  основанный  на применении

расширенного  фильтра Калмана  и  усовершенствованной  малопараметрической

модели динамико-стохастического типа.

И,  следовательно,  этот  алгоритм  может  быть  использован  для  решения

различных  прикладных  задач  и,  в  частности,  задач  экологии  и  военной  геофи-

зики,  где  требуются  данные  о  состоянии  атмосферы  над  неосвещенной

метеорологической  информацией территорией.
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