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лш 
О Б ЩАЯ  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа льн о сть  р або ты. Погодные  условия, применительно   к д еятельно-

сти авиации, характеризуются  различной степенью  сложности. Количество  об

лач1юсти,  высота   ее   нижней  границы, значение   д альности  вид имости, завися-

щие  от состояния  атмосферы  и явлений погоды, являются  главными элеме1гга

ми,  определяющилн!  степень  сложности  метеорологических   условий. Различ-

ными  сочетаниями  они  определяют  возможность  взлета,  посадки летательных 

аппаратов, варианты проведения полетов, условия выполнения  полетного  зада-

ния, боевого  применения тех   или иных видов летательных  аппаратов  в гюлно.м 

объеме.  В  зависимости  от характера   их  распределения во  времени и простран-

стве, полеты  мог> т выполняться  в простых, сложных метеоусловиях,  при уста-

новленном  минимуме  погоды  или  не   выполняться  вообще.  Необходимостью 

учета  степени сложности метеорологических  условий при обеспечении авиации 

и объясняется актуальность данного  исследования. 

В  связи с этим, при планировании различных видов д еятельности авиации 

увеличивается  роль  прогнозов  погоды, которые  содержаг  данные  о   будущем 

распределении  высоты  нижней  границы облачности и гор1понтальной дально-

сти  вид имости.  Причем,  важно  предсказать  не   только   ожид аемую  степень 

сложности метеорологических   условий, но  и разработать  прогноз ее  продолжн

телыюсти, которая обеспечивала   бы выполнение  планируемых работ в течение  

летной смены. 

Вопросу  разработки такпх   прогнозов уд еляется большое  внимание, одна-

ко, ввид у  возникающих  при их  решении сложностей как теоретического, так и 

технического   характера   д анная  проблема  далека   от  ее   удовлетворетельного  

решения.  Выполненная  работа   посвящена  прогнозу  продолжчггельности  слож-

ных  метеорологических   условий  в пределах  летной смены  с заблаговременно

стью в несколько  д ней. В  этом плане  она  также является актуальной. 

Объе кто м  настоящего   исследования  являются  р гтгт'р тти  лтмпгфкг']' 

РОС НАЦИОиЛДЬНАЯ I 

определяющие слепень сложлюсти метеорологических  урловибИБЛиотекл  1  



пр е д ме то м исслед ования являются сложные метеорологические  условия 

с  высотой нижней гршшцы облачности  100  м и ниже и горизонтальной д ально-

стью вид имости 100Q м и менее, а  также сопутствующие им факторы приземно-

го  и среднего  уровня тропосферы. 

Це л ью  р а бо ты является совершенствование   методики прогноза  д невной 

прод олжительности  сложных  метеорологических   условий  в  холодный  период  

года  над  районами Восточной Евр о пы. 

Достижение  поставленной цели обусловило  решение  следующих зад ач: 

  исслед ование  климатического   распределения  продолжительности  слож-

ных метеорологических  условий над  рассматриваемой территорией в холодный 

период   год а,  выявление   особенностей  д анного   распределения  при  различных 

формах атмосф ерной циркуляции; 

  исследование  пространственной связи продолжительности сложных метео-

рологических  условий, наблюдаемых на  аэродромах  исследуемой территории, 

   расчет  повторяемости  метеорологических   условий  различной  степени 

сложности  при  установлешшх  типах   синоптических   ситуаций,  наблюдаемых 

над  исслед уемым районом; 

  диагноз  влияния ряда  факторов  приземного   и среднего  уровней тропо-

сферы  на   сложность  метеорологических   условий  над  рассматриваемой террн

горией, выбор  наиболее  информативныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ю  них; 

   разработка   методики  прогноза   д невной  продолжительности  сложных 

метеорологических  условий. 

Ме то д иче ска я  база   исслед ования.  Решение   поставленных  задач  прово-

дилось путем синопггико статистического   анализа   гидрометеорологических   по-

тей с привлечением метода  главных компоне1ГГ, корреляционного  анализа. Ра з-

работка   метод ики  прогноза   прод олжительности  сложных  метеорологических  

/ словий осуществлялась  с  использованием  пошаговой  множественной линсй

юй и нелинейной регрессии. Все   необходимые  вычисления  производились  на  

1 ЭВМ  с  использованием электронных таблиц  Microsoft  Exce l 5.0/ 7.0,  nporpa.\ i

1Ы STATISTICA  6.0. 



Достоверность  по луче нных  результатовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обеспечена  использованием 

аэросиноптического   материала, полученного   по   каналам Гид рометцентра  Ро с-

сии,  срочных  наблюд ений за  метеорологическими  величинами, проводимых на  

АМС Г  аэропортов  в соответствии  с  нормативными руковод ящими д окумента-

ми;  корректным  применением  математико статистических   методов  анализа   и 

обработки исходной информации и лицензионных  программных продуктов д ля 

П ЭВМ,  уд овлетворетельным согласованием расчетных и ф актических  данных. 

Научная  новизна  работы  в том, что  для рассматриваемой территории, в 

холодный период  года  рассчитаны  климатические  поля распределения средней 

месячной  прод олжительности  сложных  метеорологических   условий 

(100x1000м);  выявлены  особенности  этих   полей  при различных  формах атмо-

сферной циркуляции  (по   А.Л.Ка ц у);  предложена методика выбора запасных аэ-

родромов  на   основе   использования  корреляционных  пространственных  связей 

продолжительности сложных метеорологических  условий, наблюдаемых на  аэро-

дромах  исследуемой территории; д ля  исследуемой территории  предложена ме-

тод ика  прогноза  д невной  прод олжительности  сложных  метеорологических   ус-

ловий, основанная на  учете   параметров  приземного  уровня атмосф еры, средне-

го  уровня тропосферы и вертикальных д вижений. 

Теоретическая значимость. Результаты работы направлены на  решение  на

учиььх  и прикладных задач по  гидрометеорологическому обеспечению авиации. 

Приклад ная  ценность  полученных  результатов  заключается  в  разработке  

метод1пси прогноза  продолжительности сложных метеорологических  условий в це-

лях  эффекгивного  ааанирования летной деятелыюсти авиашюнных подразделений. 

Реализация  ре зультато в  рабо ты. Основные результаты работы исполь-

зуются в учебном  процессе   гидрометеорологического   ф акультета   Воронежско-

го   ВВАИУ;  при гидрометеорологическом  обеспечении  полетов  в  частях   Во е н-

но воздушных Сил. 

Личный  вклад   авто ра  заключается  в  сборе,  статистической  обработке  

исходных  д анных, проведении  исследований по  теме  д иссертации, анализе  ре-

зультатов,  ф ормулировашн!  вывод ов,  разработке   пропюстических   моделей  и 

метод ики прогноза  пpoдoлж^ггcльнocти сложных метеорологических  условий. 



Апробация  рабо ты.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Основные  результаты  исслед ования докладывались 

и  обсужд ались  на  заседаниях  и научных  семинарах   научно исследовательской 

лаборатории метеорологического   обеспечения  полетов  и  научно практических  

конференциях  Воронежского   ВВАИ У  в период  с  2002  по  2005  г. г.,  на  Ме жд у-

народной  научной  конференции  «Совершенствование   наземного   обеспечения 

авиации»  (Воронеж, 2003г.), на  Всероссийской  научной конференции МГУ  им. 

М.В.Ломоносова   «Сергей  Петрович  Хр омов  и  синоптическая  метеорология  (к 

100 летию со  д ня рожд ения С.П.Хромова)  (Мо сква , 2004г.), Всероссийской на-

учной конференции «Современные  глобальные и региональные изменения гео-

систем» (Казань, 2004г.). 

По ло же ния, выно симые на  защиту: 

1 .  Климатическое   распределение   месячной  продолжительности  слож1Шх 

метеорологических   условий  над  рассматриваемой территорией в холодный пе -

риод   года, особенности  данного   распред еления  при  различных  формах  атмо-

сферной циркуляции; 

2. Результаты пространственной  корреляционной связи прод олжительно-

сти сложных  метеорологических   условий, наблюд аемых  на  аэродромах  иссле-

д уемой территории,  возможность  использования  их   при определении  перечня 

запасных аэродромов; 

3.  Результаты  анализа   повторяемости  метеорологических   условий  при 

различных  типах   синоптических   ситуаций,  наблюд аемых  над   исслед уемым 

районом; 

4.  Мод ели  прогноза  дневной  прод олжительности  сложных  метеорологи-

ческих  условий на  основе  варишггов линейной и нелинейной регрессии; 

5. Метод ика  прогноза  д невной  прод олжительности  исследуемой степени 

сложности метеорологических   условий в  месяцах   холодного  периода года, д ля 

исследуемой территории. 

Стр уктур а   и  объем  р або ты. Диссертация  состоит  из введ ения, четырех  

глав, заключения.  В  работе   имеется  27  таблиц ,  56   рисунков,  12  приложений. 

Список  используемой литературы  включает  127  наименований.  Общий  объем 

работы составляет  162  страницы машинописного  те кста  



О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

В  первой  главе   «Особенности  климатиче ско го   распред еления  слож-

ных  метеорологических   усло вий  над   районами  Во сто чно й  Евр о пы»  прове-

ден  анализ  современных  подходов  к  диагнозу  и  прогнозу  метеорологических  

условий различной степени сложности, поставлены зад ачи исслед ования, опре-

делены граничные условия, дана  характеристика   исходных д анных; исслед ова-

но  климатическое   распределение   прод олжительности сложных  метеорологиче-

ских  условий  над  рассматриваемой  территорией  в  холодный период   года; вы-

явлены особенности распределения данных параметров  при различных формах 

атмосферной циркуляции. 

Отмечено,  что , несмотря  на   многочисленные  исследования  по   прогнозу 

облачности и вид имости  с заблаговрсменностыо более  суток, уд ается составить 

лишь  весьма  общие  прогнозы  климатического   характера:  получение   норм, 

среднеквадратичсских   отклонений. Чаще всего  исслед уются отдельно  горизон-

тальная д альность вид имости и высота  нижней границы облачности. 

Т.Н.  Дерюгина,  А. П.  Пенькова   (1979,  1969)  районируют  Азиатскую тер -

риторию СНГ  по  сложным д ля авиации условиям погод ы. З.М. Маховер  (1991) 

выявил  особенности  многолетнего   режима  сложных  метеорологических   усло-

вий на  аэродромах  Мо сквы. В  работе  Е.С.  Износковой (1985) дана  сравнитель-

ная оценка  нелетных условий погоды по  аэропортам Московского  аэроузла. 

Отдельно   по   частям  суток  д ля трех   месяцев  холодного   полугод ия пред-

ставлены  пространственные  климатические   характеристики  комплекса   метео-

рологических  условий  150х  1500  м в работе  Н.И. Чуприна (1992),. 

Попытка  применения  anropfn Ma  кластерного   анализа   при  решении  задач 

авиационно климатического   районирования  для  Западной  Европы  рассмотрена  в 

работе  В.А.  Клепикова  (1992). 

Основной проблемой прогноза  комплекса  сложности (облачности и видимо-

сти) является выбор  предикторов, ответственных за  их  формирование. В  последнее  

время делаются попытки такого  прогноза   К  ним следует отнести работу  В.Н. Зо

лоторева  (1992). В  работе  различным сочетаниям значений высоты  нижней ф а



ницы облаков и значениям  гор тонтальной д альности вид имости присвоен ин-

д екс, который является функцией направления и скорости ветра, температуры и 

влажности воздуха  в приземном слое  атмосферы 

Разработке   методики  прогноза   комплекса   сложности  летно

метеорологических  условий на  сроки, не  превышающие одних суток, посвяще-

ны работы А.В.  Назаренко   и И.П.  Расторгуева   (1995 ,  1997). Для определенных 

синоптических   ситуаций  ими  построены  гистограммы  распределения  летно

метеорологических  условий по  градациям вид имости с детализацией по  трехча-

совым интервалам. 

Вопросы  сверхкраткосрочного   прогноза   метеорологической  дальности ви-

димости и высоты нижней границы облаков в явлениях  погод ы, ухуд шшетщк ме-

теорологические  условия ниже минимума  100x1000  м на  период  от  15  минут до  

одного  часа  нашли свое  оф ажение  в исследованиях  В.В. Дорофеева  (2002). 

Проблеме  прогноза  прод олжительности комплекса  погодных условий по-

священ цикл работ Т.Н. Задорожной (1996,  1997). В  них  изучается распределе-

ние  сочетания  высоты  нижней границы  облачности  и  горизонтальной д ально-

сти вид имости, соответствующие  минимуму  погоды  150x1500м. Прогноз  сум -

марной продолжительности  (в  часах) данного  типа сложности погоды разраба-

тывается  на   естественный  синоптический  период   (5 7   суток),  с  послед ующей 

детализацией по  д ням периода. 

Провед енный анализ показал, что  общепринятой метод ики прогноза  про-

д олжительности  сложных  метеорологических   условий  не   существует,  а   дела-

ются лишь  первые  шаги в  это.м  направлении.  Расширение   возможностей  при-

менения  летательных  аппаратов,  требования  эф ф ективности,  экономической 

целесообразности  и  безопасности  вызывают  необходимость  продолжения  ис-

следований в данном направлении. 

Для  д иапюза  возникновения  сложных  метеорологических   условий  по  20  

аэродромам Восточной Европы (рис.1) была составлена  исходная выборка   еже -

часных  наблюдений  о   состоянии  метеорологических   условий  за   ноябрь,  д е-

кабрь  и январь, охватывающая  5  лет:  с  1984  по   1988  год ы,  включетельно.  По  



ним  были  сформированы  ряды  продоллштельпости  сло>1а1ЫХ  метеорологических  

З'словий в течение  дня. Под  термином день в работе  д ля рассматриваемого  времени 

года  подразумевался период  с 9  до  16  часов. В  выборку включались случаи с коли-

чеством облаков 7  баллов и более, при высоте  их  нижней границы  100  м и ниже 

II горизонтальной дальности видимости 1000  м и менее, или когда  хотя бы один 

113   данных  параметров  (высота   нижней границы облаков или  посадочная  вид и-

мость)  был равен или ниже этих  значений. День, когда  такие   метеоусловия со-

хранялись непрерывно в течение  4  часов и более, назван нелет ной сменой 

Рис.  1 . Схема расположения станций, привлекаемых  к исслед ованию, 

и узлов регулярной сетки точек 

Исходные данные представлены в виде  матрицы (1 ), вектор столбец  которой 

хараетеризует дневную продолжительность рассматриваемых условий в различных 

пунктах   наблюдения  в  конкретный  момент  времени  Вектор строка   опнсыв.ю i 

дневную  продолжительность  слоисных  метеорологических   условий  в  конк"ретнон 

точке  в различные моменты времени. 
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где   ^     продолжительность  сложных  метеорологических   условий, наблюд ае-

мых в течение  светлого  времени суток; j    поряд ковый номер  рассматриваемого  

д ня в выборке; q    порядковый номер  станции. 

На  первом этапе  работы  выявлены  особсшюсти  климатического  распре-

д еления  продолжительности  сложных  условий  над   Восточной  Европой.  Для 

каждого  из 20  пунктов рассчитаны средние  значения дневной продолж1ггсльно

сти сложных метеорологических  условий и повторяемость дней с ними, наблю-

д ающихся в течение  месяца рассматриваемого  периода. Выявлено, что  в клима-

тическом  плане   имеют  место   участки  исследуемой  территории,  существенно  

различающиеся  по   степени  сложности  метеорологических   условий.  Наимень-

шая продолжительность  сложных условий отмечается на  северо востоке  и во с-

токе  территории, максимум  прод олжительности  наблюдается  на  юге, западе   и 

северо западе  территории. В  качестве  оценки успешности использования полу-

ченных норм приведены их  среднеквадратические  отклонения. Выявлено, что  с 

больши.м доверием  к  климатическому  прогнозу  месячной  продолжительности 

сложных метеорологических  условий следует относиться д ля северо восточных 

и  восточных  районов.  Дополнительно   д ля  кажд ой  станции  были  приведены 

пределы возможных колебаний прод олжительности нелетных условий с 9 5 % д о-

верительной вероетностью. 

Для исследуемого   периода рассчитана  повторяемость  форм атмосферной 

циркуляции  по  типизации  Каца, определяющих  направление   воздушных  пото-

ков.  Выявлено ,  что   преобладает  зональный  тип  циркуляции  (около   7 0 %),  из 

форм меридионального  типа реже всего  наблюд ается западная форма ц ир куля-

ции (2 %)  и  примерно   поровну  приход1ггся на   центральную,  восточную  и  сме -

шанную формы циркуляции (8  10%). 

10 



сравнительный анализ карт пространственного  распределения среднемесяч-

ной  продолжигельности  сложных  метеорологических   условий,  характерных  для 

разных типов  и форм атмосферной циркуляции, позволили выявщ ь их  особенно-

сти,  что   в  определенной  мере   позволяет  уточнить  климатический  прогноз 

сложных  метеорологических   условий для рассматриваелгой территории в меся-

цах  холодного  периода. 

Пред ставленные  в данном разделе  статистические   характеристики полей, 

могут быть  использованы в качестве  предваретельных  рекомендаций при пер-

спективном планировании летной работы на  месяц  в холодный пернод  года  д ля 

рассматриваемой территории. 

Во   второй  главе   «Пр остр анственная  связь  метеорологических   усло -

вий»  проведено   исследование   пространственной  связи  межд у  метеорологиче-

скими условиями рассматриваемых  аэродромов  с точки зрения разработки ме-

тод ики выбора запасных аэродромов. В  осгюву ее  была положена корреляцион-

ная зависимость степени сложности метеоро;югических   условий, наблюдаемых 

на   аэродромах, расположенных  на  исследуемой территории  (од ин  из аэродро-

мов  поочередно  выбирался  в  качестве  основного, все   остальные  считались  за -

пасными).  Пр и  этом уч1ггывались  не  только   сами значения  парных коэф ф ици-

ентов корреляции, но  и их  знак, характерю> тощий прямую или обратную зави-

симость. 

Сравнивая  предлагаемую  методику  с  традиционной, основу  которой со -

ставляет  вычисление   вероятности  пригодных  (или  непригодных)  д ля  посадки 

метеорологических   условий в тот  .\ юмент, когда  на  основном аэродроме посад -

ка   по  метеоусловиям  невозможна,  было  выявлено:  1)  поля  распределения по

вторяемостей и коэффициеьггов  корреляции довольно  схожи, 2)  в основном аэ-

родромы, со  значимой положителыюй  корреляционной связью  имеют  соответ-

ственно   большую  повторяемость  совпадения  нелетных  условий  (от  3 0 %  до  

5 6 %).  а  д ля аэродромов  с незначимоГ|  и особенно  отрицательной корреляцион-

ной связью, она   мала   (менее   2 0 %); 3) зависимость  показателей,  используемых 

при выборе  запасных аэродромов, как с использованием трад иционной метод и-

ки так и предлагаемой, с изменением удаленности запасных аэродромов  от ос

И 



новного  схожа. Однако  корреляционная связь д анной зависимости в предлагае-

мой метод ике  выше , чем в традиционной и составляет соответственно    0,73  и  

0,67,  что   делает  применение   парных  коэффицие1ггов  корреляции  при  выборе  

запасных  аэродромов  также  пред почтительнее,  по   сравнению  с показателями, 

используемыми  в  настоящее  время. Это   свид етельствует  о  том, что  предлагае-

мая метод ика  может дать д ополнительную  информацию  при выборе  запасных 

аэродромов. Для областей со  значимой положительной корреляционной связью 

с  опред еленной долей вероятности, можно  считать, что  буд ут  наблюдаться од -

нотипные метеоро;югические  условия и наоборот. 

На  след ующем  этапе   работы  проведен  анализ  синоптических   ситуаций, 

наблюд аемых  над  исследуемой  территорией,  который  показал, что   в  рассмат-

риваемый  период  преобладает  циклонический  тип  погоды (50 75%  от  общего  

числа   случаев).  Повторяемость  а1ггициклопичсского   типа  погоды  составляет 

23 44%.  Рассчитана повторяемость дней со  сложными метеорологическими  ус-

ловиями  пр и  различных  типах   синоптических   ситуаций.  Выявлено, что   в рас-

сматриваемый  период   времени  гювторяемость  дней  с  летными  условиями  д ля 

всех   станций  выше  при а1Ггициклоническом типе   синоптических   ситуаций  (ко -

леблется от 0,69  до  0,95) и наоборот повторяемость  нелетных условий выше при 

циклоническом  типе   синоптических   ситуаций  (колеблется  от  0,19   до   0,39). 

Спрогнозировав  тип  синоптической  ситуации  можно,  используя  рассчиганные 

повторяемости, предсказать вероятность  возникновения нелетных условий в те -

чение  д ня. Од нако, поскольку  повторяемость  нелетных условий, как для цикло-

нического,  так  и  а1т1Щ1кпоиического   типов  синоптических   ситуаш1й  меньше 

0,50,  вопрос  о   прогнозе   нелетных  условий  в  этом  случае   может  быть  решен 

только  на  ос1ювании экспертных оценок с учетом  важ1юсти ошибок  «пропуска» 

или «ложной тревоги», что  далеко  не  всегда  возможно в реальных условиях.. 

6   третьей  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Оце нка  ф акто ро в,  влияющих   на   ф ормирование  

сло жных  метеорологических   усло вий»  с  использованием  корреляционного  

анализа   проведен  диагноз  влияния  на   д невную  продолж1ггельность  сложных 

метеорологических   условий над  исслед уемой территорией изменений  парамет-

ров  приземного   слоя атмосф еры, среднего   уровня  тропосферы  и  вертикальных 



движений  в  атмосфере, произошедшими  в  асинхронные  сроки  со   сдвигом  во  

времени 24, 48  и 72  часа  (д ля возможного  использования результатов в прогно-

стических  целях). 

В  качестве   параметров приземного  слоя атмосферы к исследованию  при-

влекались данные по  температуре  (Т) и дефициту точки росы (D) у поверхности 

.'емли, атмосферному давлению (Р) на  уровне  моря, для всех  20  пунктов (рис  I) 

К  корреляционному  анализу в этом случае  привлекались  ряды межс\ точ-

ных изменений параметров приземного  слоя атмосферыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЛТ.  AD.  ЛР  со  сд ви-

гом  г до  трех  д ней. Эти ряд ы имеют вид ' 

ЛТ  ~  (ЛГ,_,о)^ ,„(ЛТ,_,оК^ :.(ЛТ,,,„  ),^ , 

AD~(AD,_,oK.,,(^ D,,,o)^ ._,.(AD,.,„K,,  (2 ) 

AP~(AP,_,oK,„(AP,.2oK.2 .(^ l', 2o)r s  

В  качестве  параметров среднего  уровня тропосферы к исследованию ири

илекались значения абсолютного   ( Я ^ )  и относительного   (Я,]*,".',) геопотенциа^1а  

над  рассматриваемой территорией в 20  узлах  регулярной сетки точек (рис 1) с 

шагом  5" по  широте  и  10° по  долготе. В  корреляционном  анализе   исполыова

лись межсуточные изменения первых шести коэффициентов разложения полей  ао

оолютного  (AF(AT))  и относительного  (AF(OT))  геопотершиала по  естествен-

ным ортогональным составляющим описывающих  соответственно 93''о  и 90''о   об-

шей дисперсии полей. 

Ряд ы изменений параметров  среднего  уровня тропосферы, привлекаемые 

я  этом случае  к корреляционному  анализу д ля трех  временных сд вигов, имеют 

«ид ; 

AF(AT)  ~ (AF(AT),_,),.,.(ЛГ(AT),.,),.,.(Л  {АГ),_,/ ^ ,. 

AF(OT)  ~  (AF(OT),_,),^ ,.(Af(OT),,,)„,.(Л1   (OI  ),_„ у,.. 

В  качестве   параметра,  косвенно   характеризующего   интенсивность  и на-

правление   вертикальных  д вижений, в работе  использован лапласиан геопогон

циала   среднего   уровня  тропосферы  (Д/ .),  который  рассчитывался  по  данным 

л/ „„, в средних узлах  регулярной сетки (7    9  и 12    14) (рис  1) 

р 



Ряд ы межсуточных  изменений параметров  вертикальных д вижений  в ат-

мосф ере, привлекаемые в этом случае  к корреляционному  анализу для соответ-

ствующих временных сд вигов, имеют вид : 

A L  ~(Д^7_9,2_14)г=1» (̂ ^9.1214)г=2  ' (̂ ^91214  )г=1  

Количественная  оценка   тесноты  связей  осуществлялась  с  помощью пар-

ных коэффициентов корреляции (г^ .), рассчитанных по  формуле. 

S  (V ,   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х  Хг.     У^ )  , . , 

(я     I  >   .<т  , 

где  п  о бъе м архивной выборки; У,  д невная продолжительность сложных метео-

рологических   условий;  X,     значения  параметров  влияющих  метеорологических  

факторов; <тх  < ту среднеквадратические  отклонения X,  и У,   соответственно  

Пр и  анализе   взаимно корреляционных  связей, используя  осреднсниыс ппр

ные коэффициенты  корреляции, а  также учитывая  число  значимых корреляцион-

ных связей, решалось несколько  пракгических  зад ач, связанных с выявлением,  во

первых, наиболее   информативных  параметров  исследуемых  факторов, во вторых, 

оптимальных  сдвигов  по   времени, через  которые  такое   влияние   нроявлясая,  п 

третьих, районов континента, где  эти связи проявляются MaKCH.MajibHbiM образом 

Пр и  решении  первой  зад ачи,  выявлено,  что   наиболее   информативными 

параметрами приземного  слоя атмосферы (рис. 2,а)  являются  межс> точные  и!

менения температуры  воздуха  у  поверхности земли и изменение  дефиаига  uj<i/u

ности. Слабее  всего  на  всех  временных сдвигах  проявляется влияние  изменения  a i

мосферного  давления. Что  касается параметров среднего  уровня троиос(1)еры (рис 

2,б,в), то  наиболее  информативными  из пред ложенных  в работе, можно  считать 

SF(AT)u i^ (AT)2 ,  ^ (АТ)г ,  AF(Ar)}_ AF(AT)6  И AF{OT)i, Ы (01 )х В то  же  время 

параметры  d Ĵ {AT)  ̂ и   AF{0T)4 , AF(07 ')5 , наоборот, следует отнести  к  наимсиес 

1шформативным, Исслед уя параметры вертикальных д вижентТ  (рис  2.г), выяв-

лено, что   наиболее   информативными  пред икторами  из  прехпоженных. слел\ с1  

считать  ALs ,  Ai u . Наименее  инф ормативными предикторами являются ишснс

ния значений   AL и ,  AL  i2. 

м 



Параметры приземного уровня атмосферы 

ЛР1(АТ)  ДР2(АТ)  ЛРЗ(АТ)  UF4(AT)  ДР5(А1)  ДР6<АТ)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Параметры сред него  уро вня тро по сф еры 

UFl(OT)  ЛР2(0Т)  4F3(OT)  UF4 (0 T)  UF5(0T) 

Параметры среднего уровня тропосферы (ОТ) 

UL7   &LB  AL9  Ш.12  ДИЗ 

Параметры вертикальных токов 

Рис  2  Оц енка инф ор мативности р ассматр иваемых  параметров приземного   чр осия 

атмосф еры (а ), сред него  ур о вня тропосф еры (б , в) и вер тикальных  токов  ( i ) 
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Пр и решении второй задачи (рис.3) выявлено, что  в порядке   уменьшения 

инф ормативности  сдвиги располагаются  следующим  образом: 72  часа ,  48   ча -

сов,  24  часа. Полученный результат  может  быть  объяснен тем, что   более  про-

д олжительные  изменения, рассматриваемых  метеорологических   ф акторов,  ве -

д ут к установлению более  устойчивых сложных метеорологических  условий. 

Рис. 3   Выбор  оптимального  временного  сдвига  

Пр и решении третьей зад ачи, на  каждом  временном сд виге,  в  отд ельно-

сти,  проведено   районирование   рассматриваемой  территории  по   степени  влия-

ния на  нее  рассматриваемых параметров (рис.4). Выявлено, что  параметры при-

земного   уровня  тропосферы  значимо  влияют  на   первом  и  втором  временных 

сд вигах  на  6 0 % территории, на  третьем временном сдвиге  на  6 5 % территории. 

Параметры  среднего  уровня тропосферы на  первом временном сд виге  знaчи^ ю 

влияют  на   9 0 %  территории, на   втором    на  8 5 % территории, на   третьем     на  

7 0 %  территории.  Параметры  вертикальных  движений  в  атмосфере   на   первом 

временном сдвиге  значимо влияют на  7 5 % территории, на  втором   на  6 5 % терри-

тории, на  третьем   на  5 5 % территории. Полученный набор  КЕфт, позволяет опти-

мальным  образом  учитывать  рассмотреш1ыс  параметры  в  качестве   предикторов 

при разработке  прогноза  дневной продолжительности рассматриваемых метеоро;ю

гических  условий в определенном районе  с желаемой заблаговремеиностью. 

Таким  образом, из результатов  исследований данного  этапа   след ует,  что  

рассмотренные  в работе  метеорологические   факторы оказывают  определенное  
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*   я  1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  J*  

г =  1 

r  =  3 

V  >ri   Ê  r 

^я \ \ У\ ЧЧкЧУ> А 

ivisitT'S^ v' 

" ^ ■ ^ ^   j ^ ! ^ ? ^ ^ ' ^ ^ ^  
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^ ^ T S&VT V^  

ш 
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б) 

rrv^   11  

i'  vr 
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B) 

Рис.4 .  Районы  значимого   влияния  параметров  приземного   уровня  атмосферы  (а),  среднего   уровня  тропосферы  (б)  и 
вертикальных токов в атмосфере  (в) на  степень сложности метеорологических  условий рассматриваемой территории на  
различных  lipevienrn.ix  сдвигах  



влияние  на  возникновение  сложных метеорологических  условий, причем выяв-

лено, что  на  определенных временных сдвигах  и в различных частях  ко1ггинен zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

та оно  проявляется по разному. 

В  четвертой  главе   «Метод ика  прогноза  д невной  прод олжительности 

сложных  метеорологических   усло вий»  представлена  реф ессионная  схема 

однофакторной  и двухфакторной  моделей прогноза   прод олжительности  сло ж-

ных метеорологических  условий. Для кажд ой из 20  привлекаемых  к исслед ова-

нию станций для рассматриваемого  периода с заблаговременностью 24 , 48  и 72  

часа   разработаны  прогностические   реф ессионные  уравнения.  Пр и  этом  р ас-

смотрены варианты линейной и нелинейной (второго  порядка) р сф сссии. 

В  однофакторной  моделе   в  качестве   предикторов  используются  только  

значения параметров рассмотренных выше метеорологичссиьх  величии пргаемно

го  слоя атмосферы (2). Это   связшю с тем, что  на  практике  эти данные более  д ос-

тупны и потребетелю  по лучтъ  их  не  составляет  особого  труда.  Двухф акторная 

модель  включает  в  себя  параметры:  приземного   слоя  атмосф еры,  среднего  

уровня тропосферы и вертикальных д вижений в атмосфере  (2 4) в комплексе. 

Оценка  успешности  прогностических   уравнений  предложенных  моделей 

проггюза  для обоих вариангов регрессии проводилась  по  значениям ^f^южecтвeн

ных  коэффициентов  корреляции. Их  средние  значения, полученные  по   станциям 

исследуемой территории, представлены на  рис.5. 

:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в Оа»офжюрная  \  

1  модель, линейная  i 
I  регрессия 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  Однофакторная 
'  модель, нелинейная 
'  регрессия 

IШ Двухфакторная 
I  модель, линейная 
;  регрессия  ' 

I а Двухфакторная 
I  модель, нелинейная I 
j  регрессия  ' 

Рис. 5  Оценки успешности прогностических уравнений предложенных 
моделей прогноза  для варишггов линсШюй и нелинейной реф ессии 



При этом также учитывалась доля территории, для которой множественный 

коэффицисЕгг корреляции значим (таблица 1). 

Таблица 1  
Доля территории (%), д ля которой множественный коэффиилент корреляции в 
предлагаемых моделях  значим (ва р иа ты линейной и нелинейной регрессии) 

Временной сд виг 

г =  1   (24  ч) 
г= 2   (4 8 ч) 
г =  3 (7 2 ч) 

Доля терретории,  % 
Однофакторная модель 

Линейная 

30  
35  
50  

Нелиней-
ная 
90  

Двухф акторная модель 
Линейная 

95  
85   i 100  
90   j9 0  

Нелиней-
ная 

100  
100  
100  

Из  анализа   рисунка  и  таблицы  можно  сделать  вывод ,  что   успешность 

прогностических   уравнений для  прогноза   продолж1ггельности  сложных метео-

рологических   условий  выше  всего  д ля двухфакторной  модели, варианта   нели-

нейной  р еф ессии  (средние   значения  множественного   коэффициента   корреля-

ции составляют  0,62, доля территории, д ля которой  множественный коэффици

eirr  корреляции  в предлагаемых  моделях  значим, составляет  1 0 0 %).  Ниже  всего  

оценки  у  однофакторной  модели линейной регрессии  (средние   значения  мно-

жественного   коэффициента   корреляции  составляют  в  зависимости  от  сдвига  

0,21 0,24, а  д оля территории, для которой множественный коэффициент корреля-

ции с нред чагаемых моделях  зиачи.У!, сосгавляс!  30 50%). 

Оценка  прогнозов  проводилась  путем  сравнения  ф актических   и прогно-

стических   значений  прогнозируемой  величины.  При  этом  использовались  об-

щепринятые критерии: среднеквадратичсское  отклонение  и среднее  нормальное  

отклонение.  Их  значения,  осреднснные  по  территории,  полученные  по   обеим 

прогностическим  мод елям, д ля вариантов линейной и нелинейной регрессии на  

различных временных сдвигах  приведены на  рис. 6,  7  

Ана лш  данных  рисунков  подгверждаст  вывод1.1,  полч'чсниые  при  оценке  

прогностических   уравненга"!.  Успешность  прогноза   дневной  продолжтп'ельностн 

исслеауемых  метеорологических   условий выше для двухфакторной  модели, вари
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анга  нелинейной регрессии Ниже всего  оценки у  однофакгорной модели линейной 

регрессии. 

ШОднофакторная zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
модель, линейная 
регрессия 

Ш Однофаеторная 

модель, 
нелинейная 
регрессия 

Ш Двухфаюгорная 

модель, линейная 

регрессия 

О Двухфакторная 

модель,  ' 

ьепинейнза  , 

Рис. 6  Оценки успешности рассматриваемых моделей прогноза  для вариантов 
линейной и нелинейной регрессии по  среднеквааратичному отклонению 

1,4  

1,3  

1,2  

п 1,1 

0,9 

0,8 

^ ^ ЯzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ ■  

^  "  '' 

^ 

Щ 1 М i l i l  in 

^   Однофакторная 

модель, линейная 

рефессия 

■  Однофакторная 

модель, 
нелинейная 
регрессия zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S  Двухфакторная 

модель, линейная 

24  48 

Временной сдвиг 

72 

регрессия 

D Двухфакторная 

модель, 

нелинейная 

Рис.7  Оценки успешности рассматриваемых моделей прогноза  для варишггов 
линейной и нелинейной регрессии по  среднему нормальному отклонению 

Дополнителыю  успешность  прогноза   прод олжителыюсти  нелетных  ме-

теорологических   условий  д ля  исслед уемой  территории  оценивалась  по   пара-

метруzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q, который рассчитывается по  формуле  

Q  =  
Г  8 (Оа  (6 ) 

q   1  (  «  (Oq  j  

Прогноз  по  территории считается  успешным,  если   Q<1 .  Из  анализа   чо
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лученных значений (рис. 8) следует, что  д ля всех  моделей и вариантов, д ля всех  

временных сдвигов прогноз продолжительности нелетных условий по  рассмат-

риваемой территории может считаться успешным. 

48 

Временной сдвиг 

I Однофакторная 
модель, линейная 
регрессия 

I  ВОднофакторная 
модель, 
нелинейная 
регрессия zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

В  Двухфакгорная 
модель, линейная 
регрессия 

а  Двухфакгорная 
модель, 
нелинейная 

Рис. 8  Значения параметраzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q рассматриваемой территории для 
предлагаемых моделей прогноза  

С  учетом  выполненной  работы  и анализа   полученных результатов пред-

ложена следующая методика прогноза  нелетных метеорологических  условий. 

1.  При перспекпшном планировании легной деятельности (с заблаговремен

ностью  в  несколько  месяцев)  предлагается  использовать  фоновый прогноз нелет-

ных метеорологических   условий. В  качестве  самого  простого  варианта  можно ис-

пользовать  карты средних месячных значений дневной продолжительности слож-

ных метеорологических  условий. Дополнительно  для вероятностного  прогноза  це-

лесообразно  использовать карту повторяемости нелетных смен, 

2. Если имеются данные об ожидаемо.м тине  и формах  аг\ юсфср1юй шфку

ляции (имеется долгосрочный пропюз поля абсолют1Юго геопотенциала  в средней 

тропосфере), то   в  этом  случае   имеется  возможность  уточнения  климатического  

прогноза, полученного  на  первом этапе. 

3. При краткосрочном прогнозе  сложных метеорологических  условий (за

благовременность  до  трех   суток)  необ.ходимо, спрогнозировав  тип снногггнче

ской ситуации, о пр сд слть вероятность возникновения сложных метеорологиче-

ских  условии. 
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4. Пр и разработке  прогноза  дневной продолжительности нелетных условий 

д ля всех  трех  временных сдвигов, предлагается использовать две  модели в^^иангов 

линейной и нелинейной регрессии. При этом, как наиболее  успешная рекомендует-

ся нелинейная двухфакгорная модель, следующей по  успешности является линей-

ная двухфакгорная модель, затем нелинейная однофакторная и в случае  отсутствия 

необходимого  набора  предикторов рекомендуется, с некоторой потерей успешно-

сти прогноза, применять линейную однофакгорную модель прогноза  

Прогноз  следует  начинать  с  большей  заблаговременности,  а   затем  от 

сд вига  к сд вигу проводить его  уточнение. 

В  за ключе нии приведены основные результаты исследования. 

1 . Для Восточно Европейского  региона в месяцах  холодного  периода (но -

ябрь, д екабрь, январь) рассчитаны  климатические   поля распределения средней 

месячной  продолжительности  сложных  метеорологических   условий 

(100x1000м). Наименьшая продолжительность  их  отмечается на  северо востоке  

и  востоке  территории, максимум  продолжительности  наблюдается  на  юге, за -

паде   и  северо западе   территории.  Оценка  устойчивости  такого   распределения 

по  величине  среднеквадратических  отклонений указывает  на  то , что  с большим 

доверием  к  климатической  норме   месячной  продолжительности  сложных  ме-

теорологических   условий  следует  относиться  для  северо восточных  и восточ-

ных районов. 

2 . Выявлено , что  д ля данной территор1ш в рассматриваемый период  вре-

мени преобладает  зональный тип  циркуляции (6 9 %).  Повторяемость  меридаю

нального  типа  циркуляции соответственно   составляет  3 1 %,  при этом в данном 

типе   реже  всего   встречаются  процессы  западной  формы  циркуляции  (2 %).  С 

учетом типов  и форм атмосферной циркуляции проведено  уточнение  климати-

ческих   полей  продолжительности  сложных  метеорологических   условий.  Да н-

ные поля могут  быть  использованы  в качестве  уточнения климатического  про-

гноза, если форма циркуляции будет заранее  предсказана. 

3. Предложена методика выбора запасных аэродромов на  основе  использо-

вания  корреляционных  пространственных  связей  продолжительности  сложных 
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метеорологических   условий, наблюдаемых  на  аэродромах  исследуемой террт о

рии. В  качестве  примера определена терркгория значимой корреляционной связи 

для шести аэродромов Восточно Европейского  региона. 

4.  Анализ  синоптических   ситуаций, наблюдаемых  над  исследуемой тер -

риторией  показал, что   в  рассматриваемый  период  преобладает  циклонический 

тип погоды (50 75%  от o6niero  числа  случаев). Повторяемость аптициклониче

ского  типа погоды составляет 23 44%. Повторяемость летных условий д ля всех  

станций  выше  при  антициклоническом  типе   синоптических   ситуаций  (0,69

0,95), а  нелетных условий выше при циклоническом типе  синоптических  ситуа-

ций  (0,19 0,39).  Малая  повторяемость  при  циклоническом  типе   объясняется 

выбранным  достаточно   низким  порогом,  характеризующим  в  данном  случае  

нелетные метеорологические  условия.  ^  

5.  Выявлен ряд  метеорологических   факторов  влияющих  на   возникнове-

ние   сложных  метеорологических   условий. Среди  метеорологических   величин 

приземного  слоя атмосферы выделены суточные изменения температуры и д е-

фицита  точки росы, среди параметров среднего  уровня тропосферы    суточные 

изменения значений 13, 5,6   коэффициентов разложения поля АТ 500  и  1 , 3  ко-

эффициентов  разложения  поля  ОТ 500/ 1000   по   естественным  ортогональным 

составляющим,  а   также  значения  суточных  изменений лапласианов  поля  АТ

500  в определенных  узлах  регулярной сетки точек, косвенгю учитывающие ха-

рактер  вертикальных д вижений в атмосфере. 

6.  Анализ  пространственно временного   влияния  исследуемых  факторов 

на  степень сложности летно мстеорологичсских   условий позволил выяв»ггь о п-

тимальные временные сд виги. Ими явились 72  и 48  часов и несколько  хуже 24  

часа.  Для  каждого   временного   сдвига   проведе}ю  районирование   исследуемой 

территории  по   степени  влияния  на   нее   рассматриваемых  факторов.  Получен 

набор  карт, позволяющих  оптимальным  образом учитывать  их  в  качестве   пре-

дикторов на  определенном временном сдвиге  и для конкретного  района. 

7.  Предложены две  модели регрессионной  схемы прогноза  д невной про-

должительности  сложных  .метеорологических   ус;ювий  по   кажд ом)'  аэродрому 
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исслед уемой территории с заблаговременностью до  трех  суток, построенные на  

основе   вариантов  линейной  и  нелинейной  регрессии.  Однокомпонентная  мо-

дель включает  в качестве  предикторов параметры приземного  слоя атмосф еры, 

д вухкомпонентная   использует в комплексе  параметры приземного  слоя атмо-

сф еры, среднего  уровня тропосферы и характер  вертикальных токов в aiMoc(| )c

ре.  Выявлено ,  что   предпочтение   имеет  вариаш   нелинейной  регрессии  При 

этом наиболее  успешной является  нелинейная двухфакторная  модель, след ую-

щая по  успешности   линейная двухфакгорная модель, затем нелинейная  од1юфа1ч

юр ная. Наименее  успешной является линейная однофакгорная модель прогноза  

8. Предложена методика прогноза  дневной продолжительности сложных ме-

теор ологических   условий над  исследуемой территорией Восточной Евр оти  Оцен-

ки  результатов  испытания  на  независимом  материале   свидетельствуют  об  ее  \ с

пешности. Это  позволит применять  ее  в оперативной практике  для прогнозирова-

ния дневной продолжительности выбранных сложных метеорологических  условий 

с заблаговременностью до  трех  суток. 
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