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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Представленная  диссертационная  работа  посвящена  разработке  методики
краткосрочного  прогноза  метеорологических  полей  для территории  Северного
полушария,  прогнозов  в пунктах  температуры  и влажности  воздуха,  скорости и
направления  ветра,  облачности  и осадков,  внедрению  в  оперативную  практику
постоянно совершенствующихся  вариантов прогностической модели атмосферы.

Гидродинамический  краткосрочный  прогноз  погоды  (ГКПП)  — это
предвычисление  полей  метеорологических  величин  на  основе  достижений
геофизической  гидродинамики,  вычислительных  математики  и  техники  и
эффективного  учета  в  гидродинамической  модели  параметризации  физических
процессов.  Успешность  ГКПП  определяющим  образом  зависит  от  точности  и
полноты  исходной  информации, т.е. от результатов  многоэлементного  анализа
стандартной  метеоинформации  на  разных  уровнях  в  атмосфере.  Поэтому
потребовалась  длительная  работа  по созданию  оперативной  технологии  ГКПП,
оптимально функционирующей с учетом указанных выше факторов.  •   —

Актуальность работы определяется  потребностями оперативной практики
в  гидродинамических  прогнозах  погоды  в  пунктах  (температуры  воздуха,
относительной  влажности,  скорости  и  направления  ветра  и  скорости  при
порывах,  количества  облачности  трех  ярусов  -   нижнего,  среднего  и  верхнего,
количества  обложных  и  конвективных  осадков),  прогнозов  турбулентного
режима в пограничном слое для решения экологических задач.

Цель диссертационной работы и основные задачи исследования
Целью  работы являлось создание оперативной технологии  прогнозов  на

сроки до 48- 72 ч в пунктах  и в точках  сетки на территории  Евразии следующих
метеовеличин  и  характеристик  погоды  (включая  их  суточный  ход  с  заданной
дискретностью, например, 1 или 3 часа):

•   приземные метеовеличины  (атмосферное давление, температура  воздуха,
относительная  влажность  и  ветер  -   скорость,  направление  и  скорость  при
порывах); количество облачности трех ярусов (нижнего, среднего и верхнего);

•   12- часовые  суммы  обложных  и  конвективных  осадков  (в  мм);
геопотенциал,  температура,  дефицит  точки  росы,  скорость  и направление  ветра
на основных изобарических поверхностях (до 100 гПа);

•   вертикальные  профили температуры,  влажности,  ветра  и коэффициента
атмосферной  турбулентности  и других  турбулентных  характеристик  в  нижнем
двухкилометровом  слое атмосферы,

•   расчет элементов и характеристик  погоды в технологии ГИС Метео.
Для  достижения этих целей было необходимо следующее:
1.  Разработать  экономичный вычислительный алгоритм, применяемый для

реализации модели на доступной  вычислительной технике.
2.  Разработать  и  реализовать  полусферную  прогностическую  модель,

учитывающую параметризации основных физических факторов.



3.  Разработать  трехмерную  нестационарную  модель  атмосферного
пограничного  слоя  (АПС) и расчет  с ее помощью  турбулентных  характеристик,
как вблизи  земной поверхности, так и профилей метеорологических  элементов и
турбулентных параметров в нижнем 2- х километровом слое атмосферы.

4.  Создать  систему  анализа  и  оценки  результатов  расчетовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  помощью
модели АПС.

5.  Разработать  и реализовать  совместную  модель  свободной  атмосферы и
пограничного слоя.

6.  Получить  оценки  чувствительности  крупномасштабной  модели  к
изменению внутренних и внешних параметров.

7.  Разработать  и  реализовать  метод  параметризации  и  расчет
прогностических  полей конвективной облачности и осадков.

8.  Разработать  и  испытать  метод  пространственной  детализации
численных прогнозов с использованием мелкой сетки в модели.

9.  Реализовать в системе обработки информации оперативную  технологию
гидродинамических  прогнозов  основных  элементов  и характеристик  погоды  в
пунктах.

10.  Разработать  метод  расчета  прогнозов  в  пунктах  температуры  и
влажности  воздуха,  приземного ветра, облачности и осадков в технологии ГИС-
МЕТЕО с использованием информации метеорологических  центров.

11.  Разработать  метод  комплексного  прогноза  характеристик  погоды  в
пунктах.

Основным методом  исследования  является математическое  моделирование
и проведение численных экспериментов.

Разработанный  автором  численный  алгоритм  интегрирования  системы
уравнений  модели  с  использованием  пространственно- временной  "шахматной"
сетки,  обладающий  высокой  экономичностью  вычислений  позволили
использовать  ее в оперативной  практике при доступном  уровне  вычислительной
техники в Гидрометцентре  СССР с 70- х годов прошлого века.

Перечисленная продукция  применяется длительное  время в оперативной
практике  в Гидрометцентре  России и в других  учреждениях  Росгидромета для
прогноза  погоды,  метеорологического  обеспечения  авиации  и  морского  флота,
для  предупреждений  о  метеоусловиях,  неблагоприятных  в  экологическом
отношении и для ряда других целей.

Выходные  данные  модели  используются  многими  авторами  также  для
развития расчетных  методов локального прогноза различных явлений погоды.

Созданная методика  впервые обеспечила  возможность  надежного  диагноза
и  прогноза для пунктов таких  гидродинамических  характеристик  атмосферы как
детальные  вертикальные  профили  скорости  ветра,  температуры  и  влажности
воздуха,  струйные  течения  в  пограничном  слое,  профиль  коэффициента
атмосферной турбулентности  и др.

Выносимыми на защиту основными результатами являются:
•   гидродинамический  прогноз  основных  элементов  и  характеристик



погоды в пунктах для территории России,
•   прогноз  неблагоприятных  и ряда  опасных  явлений, таких  как: сильные

ветры,  интенсивные  дожди,  сплошная  низкая  облачность,  струйные  течения  в
пограничном слое атмосферы, метели, гололедица и др.,

•   трехмерная  нестационарная  модель  планетарного  пограничного  слоя и
расчет  с  ее  помощью  турбулентных  характеристик,  как  вблизи  земной
поверхности,  так  и  профилей  метеорологических  элементов  и  турбулентных
параметров в нижнем двухкилометровом  слое атмосферы,

•   параметризация  и  расчет  прогностических  полей  конвективной
облачности и осадков.

Основные научные  результаты  и их новизна заключаются в следующему
1.  Впервые в России решена задача  прогноза основных  метеорологических

полей  на стандартных  изобарических  поверхностях  для территории  Северного
полушария;

2.  Впервые  в  России  решена  проблема  гидродинамических  прогнозов
погоды в пунктах;

3.  Разработана  и  реализована  трехмерная  модель  пограничного  слоя  в
совместной модели атмосферы;

4.  Экономичные  вычислительные  алгоритмы,  применяемые  для
реализации  модели  на  ЭВМ, позволили  впервые  в  Гидрометцентре  СССР
разработать  глобальную  прогностическую  модель  и  осуществить  расчеты
прогнозов по данным  Первого Глобального  Эксперимента ПИГАП.

Представленные  методы  являются  новыми  и  оригинальными  и
соответствуют  мировому  уровню  исследований  в  данной  области
метеорологической  науки.

Практическая  значимость  состоит  в  обеспечении  потребителей  в
Гидрометцентре  России  и других  учреждениях  Росгидромета  прогностической
продукцией  в  виде  цифровой  и  графической  информации,  передаваемой  по
каналам связи, включая сеть Интернет.

В  работе  решена  важная  народно- хозяйственная  задача  обеспечения
потребителей  прогнозами метеорологических  полей, которые рассчитываются на
основе  полушарной  прогностической  модели,  используемой  более  25  лет  в
оперативной  практике  Гидрометцентра  России;  важная  научная  проблема
разработки  и  реализации  трехмерной  модели  пограничного  слоя  для
использования  в  совместной  модели  атмосферы  и  пограничного  слоя;  новый
метод параметризации конвективной облачности и осадков.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов
подтверждается  статистическими  оценками успешности  оперативных  прогнозов,
уровень  которых является высоким в течение всего периода применения ГКПП (с
1997 г.) в Гидрометцентре России.

Результаты  работы  по  усовершенствованию  прогностической  модели  и
разработке  методов  гидродинамического  прогноза  погоды  были  рассмотрены и
рекомендованы ЦМКП 27.02.73 г., 15.06.83 г., 19.03.86 г., 11.10.95 г , 27.03.96 г. и



3.07.2000  г.  для  оперативного  использования  в  Гидрометцентре  России  и
учреждениях  Росгидромета.  В  последнем  случае  ЦМКП  рекомендовала
использовать  метод  в  качестве  основного  для прогноза  по станциям Москвы.
Указанные  рекомендации  реализованы,  о  чем  свидетельствуют  Акты  об  их
внедрении в оперативную практическую  работу.

Прогностическая  продукция  модели  совместно  с прогнозами опасных для
авиации явлений отмечена ведомственной премией имени В.А.Бугаева.

Основные  результаты  диссертационной  работы  получены  автором  в ходе
исследований  по темам  планов  НИР  и ОКР Росгидромета  в  период  с  1980 по
2004 гг.,  где  автор  был  руководителем  тем  и  разделов  тем, а  также  в  ходе
выполнения грантов РФФИ (96- 05- 64239, 98- 05- 641961 в качестве руководителя.

Результаты  диссертационной  работы  изложены  в 59 публикациях, список
которых приведен в заключение автореферата.

Основные  результаты  работы  опубликованы в журналах  «Метеорология и
гидрология»,  «Известия  РАН, Физика  атмосферы  и  океана»,  международных
изданиях,  в  трудах  Гидрометцентра  СССР  и  Гидрометцентра  России,
тематических сборниках и в монографиях.

Они  используются  в  учебных  пособиях  и  лекциях  для  студентов
метеорологических  специальностей  ВУЗов,  а  также  в  курсах  повышения
квалификации  специалистов  учреждений  Росгидромета,  в  программе  для
подготовки кандидатского минимума по специальности геофизика.

Личное  участиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  автора  в  выполненной  работе  и в  совместных  статьях
заключалось в постановке задачи, в разработке и реализации алгоритмов, анализе
и  оценке  полученных  результатов.  В  работе  и  в  совместных  публикациях
принимали  участие  П.Н.Белов,  С.Л.Белоусов,  А.И.Биркган,  Г.Ю.Калугина,
М.Б.Курьянт,  А.Г.Тарнопольский,  Ю.В.Ткачева,  Н.П.Шакина,  В.А.Шнайдман,
Ю.И.Юсупов.

Апробация работы.
Работа  докладывалась  на  Итоговых  сессиях  Ученого  Совета

Гидрометцентра России, на Всесоюзных  конференциях, совещаниях и семинарах.
Результаты  работы  многократно  докладывались  на  международных
конференциях и симпозиумах, в том числе на:

Всесоюзной  Конференции по взаимодействию  макро-  и  мезомасштабных
процессов в атмосфере (1989 г., Нальчик ,1991 г., Одесса);

Международном Геофизическом Конгрессе (1991 г., Вена);
Международном  семинаре  по взаимодействию  радиации  и  облачности и

параметризации их в климатических моделях (1993 г., Вашингтон);
Генеральной  Ассамблее  Европейского  Геофизического  Союза  (1995  г.,

Гамбург,  1997 г., Вена);
Научной  конференции  по  результатам  исследований  в  области

гидрометеорологии мониторинга загрязнения природной среды (1996 г., Москва);
Международном  симпозиуме  по  исследованию  средиземноморских

циклонов (1997 г., Пальма- де- Мальорка);



Конференции  молодых  ученых,  посвященной  80- летию  отдела
динамической  метеорологии  Главной  геофизической  обсерватории,  (2002  г.,
Санкт- Петербург);

Юбилейной Всероссийской конференции «Фундаментальные исследования
взаимодействия суши, океана и атмосферы» (2002 г., Москва);

Международной  конференции «Гидрометеорология  и охрана  окружающей
среды»,  посвященной  70- летию  Одесского  государственного  экологического
университета (2002 г., Одесса);

Юбилейной  конференции,  посвященной  100- летию  со  дня  рождения
И.А.Кибеля (2004 г., Москва);

Международной  конференции  по  измерениям,  моделированию  и
информационным системам как средствам  снижения загрязнений на городском и
региональном уровне, ENVIROMIS- 2006 (2006 г., Томск).

Результаты  работы  регулярно  докладывались  на  заседаниях  секций
Ученого совета Гидрометцентра России и его научных семинарах.

Работа  прошла  апробацию  на  совместном  заседании  семинара  по
долгосрочным прогнозам погоды и семинара по среднесрочным и краткосрочным
прогнозам погоды (секции численных прогнозов) ГУ «Гидрометцентра России».

Структура и объем диссертации
Работа  состоит  из введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы.

Общий  объем  работы  167  страниц  текста,  56  иллюстраций,  59  таблиц.
Библиография  насчитывает  164  источника.  В  приложении  приведены  копии
справок о внедрениях результатов, полученных в диссертации.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы

цели и основные  задачи  исследования и пути  их решения,  указаны основные
научные  результаты  и их  новизна,  практическая  значимость, достоверность и
обоснованность полученных в работе  результатов.

В  первой  главе  представлено  краткое  описание  развития
гидродинамических  методов  прогнозов  погоды,  разработки  и  внедрения  в
оперативную  практику  автоматизированных  технологий  прогноза  основных
элементов и характеристик погоды.

Во  второй  главе  представлены  гидродинамические  модели  и их развитие
для эффективного использования в оперативной работе в Гидрометцентре России
по  метеорологическому  обеспечению  потребителей  детальными  прогнозами
погоды.

В  третьей  главе  приведено  описание  моделирования  и  результаты
численных  экспериментов  по  расчетам  турбулентных  характеристик  и
метеорологических  величин  в  пограничном  слое  атмосферы,  а  также
использование модели АПС для диагностических и прогностических расчетов.



Четвертая  главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящена  описанию  результатов  исследований
эффективности  и  чувствительности  основных  физических  факторов,
определяющих точность прогнозов элементов погоды.

Пятая  глава  содержит  результаты  успешности  оперативных  прогнозов в
пунктах  для  отдельных  регионов  и  территории  России  в  целом,  успешности
прогнозов  неблагоприятных  метеорологических  явлений,  метеорологических  и
турбулентных  величин  в пограничном  слое  атмосферы,  прогнозов  интенсивных
осадков и конвективной облачности

В  заключении  работы  перечислены  основные  результаты  диссертации,
подводятся  итоги  выполненных  исследований  и соответствие  их поставленным
целям,  обсуждаются  перспективы  дальнейшего  развития  оперативных
технологий  гидродинамических  прогнозов погоды в пунктах.

Глава  1.  Оперативный  гидродинамический  краткосрочный  прогноз
погоды в пунктах

Гидродинамические  методы  прогноза погоды  в нашей  стране  начали  свою
историю  в 1919 г. в Главной геофизической обсерватории в отделе динамической
метеорологии,  возглавляемом  А.А.Фридманом,  а после его смерти Н.Е.Кочиным.
И.А.Кибель,  работая  в этом  отделе,  наряду  с  выполнением  ряда  оригинальных
исследований по гидродинамике  большое  внимание уделял применению законов
и методов  гидромеханики для прогноза погоды. В 1940 г. он впервые  реализовал
алгоритм  предвычисления  полей  основных  метеорологических  величин на сутки
вперед.  В  1943 г.  И.А.Кибель  возглавил  Отдел  динамической  метеорологии  в
Центральном  институте  прогнозов,  в  котором  получили  интенсивное  развитие
работы  по  использованию  гидродинамических  методов  прогноза  погоды  в
ежедневной  оперативной  практике.  Оперативные  гидродинамические  прогнозы
погоды  в нашей стране на десять лет опередили  подобные прогнозы за рубежом.
Идеи и результаты работ И.А.Кибеля и его учеников оказали решающее влияние
на развитие теории и практики гидродинамического  прогноза погоды. Подробное
изложение  истории  развития  гидродинамических  методов  краткосрочного
прогноза  погоды  представлено  в  статьях  и  монографиях  И.А.Кибеля,
Г.И.Марчука, Ф.Томпсона, М.И.Юдина и др.

Данная  глава  посвящена  развитию  основных  этапов  исследований,
оказавших  определяющее  влияние  на  создание  в  Гидрометцентре  России
современных  оперативных  технологий  гидродинамического  краткосрочного
прогноза метеовеличин и характеристик  погоды, их практическая эффективности,
и обсуждаются проблемы  и перспективы дальнейших  исследований.

Развитие оперативных квазигеострофических моделей атмосферы

Проводимые  в  Главной  геофизической  обсерватории  исследования  по
широкому  кругу  проблем  теоретической  метеорологии  подготовили  основу для
создания  и  последующего  развития  гидродинамических  методов  прогноза



метеопалей.  А.А.Фридман  детально  исследовал  уравнение  вихря  скорости,
получившее  фундаментальное  значение в современных методах прогноза погоды
и  указал  на  определяющую  роль  вертикальных  движений  в  атмосфере  для
эволюции  погодообразующих  процессов  синоптического  масштаба  Развитие
идей  А.А.Фридмана  продолжили  Н.Е.Кочин,  Л.В.Келлер,  И.А.Кибель,
Е.Н.Блинова, А.А.Дородницын,  Б.И.Извеков, М.И.Юдин и др.

Разработанная  и  реализованная  в  1940г.  И.А.Кибелем  методика
краткосрочного  гидродинамического  прогноза давления и температуры  воздуха у
поверхности  Земли  и  свободной  атмосфере  позволила  применятьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ее  в
оперативной  практике.  Она  положила  начало  широкому  использованию
прогностических  моделей на основе квазигеострофической теории  атмосферных
процессов  с  целью  прогноза  метеорологических  величин  в  различных
прогностических центрах в нашей стране и за рубежом.

Развитие  вычислительной  техники  привело в 50- 60 годах  прошлого  века к
интенсивному  развитию  оперативных  моделей.  Наиболее  эффективно в нашей
стране  эти  работы  велись  в  Гидрометцентре  СССР,  Главной  геофизической
обсерватории,  Вычислительном  центре  СО  АН  СССР  и  ряде  других
региональных центров.

Для  обеспечения  оперативных  и  исследовательских  работ  были
разработаны  и  реализованы  на ЭВМ методы  численного  анализа  стандартной
метеорологической  информации (аэрология и синоптика).

В  Гидрометцентре  СССР с 1962 г. в оперативной  практике  использовалась
трехуровенная,  а  позднее  пятиуровенная  квазигеострофическая  модель
С.Л.Белоусова.  Потребности  оперативной практики  привели уже в тот период к
разработке  на  основе  этой  модели  методов  прогноза  температуры,  ветра,
влажности,  облачности  и осадков.  Возрастающие  возможности  вычислительной
техники  усилили  исследования  по эффективному  учету  в  моделях  атмосферы
процессов в пограничном слое,  неадиабатических  притоков тепла, конденсации и
конвекции  в  атмосфере  изучению  фронтальных  процессов  и  других
метеорологических  явлений. Дальнейшее  повышение точности  прогнозируемых
величин  обеспечило  использование  более  совершенных  прогностических
моделей на основе полных уравнений гидродинамики.

Развитие  оперативных  моделей  атмосферы  с  полными  уравнениями
гидродинамики

Применение в атмосферных  моделях  полных  уравнений  означает  отказ от
гипотезы  квазигеострофичности  крупномасштабных  атмосферных  движений, но
сохранение  условия  квазистатичности.  Для  реализации  этих  моделей  в
оперативных  условиях  необходимо  было использовать  ЭВМ  второго поколения.
В 70- х годах XX века оперативные  модели применялись в Гидрометцентре  СССР
и  в  Вычислительном  Центре  Сибирского  отделения  Академии  Наук.
Трехуровенная  модель  С.А.Бортникова  и  пятиуровенная  -   В.М.Кадышникова
позволили  прогнозировать  кроме  геопотенциала  изобарических  поверхностей



10

также  скорость  и  направление  ветра  и  осадки.  Это  были  по  современной
терминологии  региональные  модели,  продемонстрировавшие  определенные
преимущества  моделей  с  полными  уравнениями.  В  дальнейшем
В.М.Кадышниковым и В.М.Лосевым  была разработана региональная оперативная
модель  Гидрометцентра  России. На основе многолетнего  опыта ее применения в
оперативной  практике  В.М.Лосевым  разработана  региональная  модель  для
территории России с разрешением сетки 50 км и 50 уровней по вертикали. Следуя
потребностям  оперативной  практики,  были  разработаны  и  реализованы
полушарные  модели  с  полными  уравнениями:  Д.Я.Прессманом,  М.С.Фукс-
Рабиновичем  и  С.О.Кричаком.  Модель  Л.В.Берковича  реализованная  для
большей  части  полушария,  в  которой  использовался  экономичный
вычислительный  алгоритм  с  применением  "шахматной"  пространственно-
временной  сетки,  стала  оперативной  моделью,  поскольку  обеспечивала
проведение  расчетов  и  выдачу  прогностической  продукции  в  сжатые
оперативные  сроки.  Выходная  продукция  модели,  в  сочетании  с  расчетами по
модели  атмосферного  пограничного  слоя,  используется  длительное  время  для
прогноза  метеовеличин  и  характеристик  погоды  в  пунктах  и  решения  ряда
прикладных  задач.

В  ВЦ  СОАН  также  велись  интенсивные  работы  по  созданию  методов
прогноза погоды на основе полных уравнений. В ВЦ СОАН, а затем в Институте
вычислительной  математики  Российской  Академии  Наук  модели  на  полных
уравнениях  развивались  с  использованием  эффективных  вычислительных
алгоритмов  на основе  метода  расщепления,  разработанного  Г.И.Марчуком для
метеорологических  задач.  Этот  метод  показал  свою  высокую  эффективность в
региональных  моделях  В.П.Дымникова и Г.Р.Контарева.

Развитие  мезометеорологических  моделей  и  локального  прогноза
погоды

Вслед за успешной практической реализацией моделей  крупномасштабного
прогноза  на  основе  полных  уравнений  И.А  Кибель  сосредоточил  усилия  на
развитии  локального  или  мезомасштабного  прогноза  элементов  погоды.
Специфика  мезомасштабных  процессов  не  допускают  применения  условия
квазистатичности,  подобно  моделям  на основе  полных  уравнений.  И.А.Кибель,
выделив  квазистационарный  фон (синоптические  процессы)  и  отклонения  от
него,  порождаемые  мезопроцессами,  разработал  один  из  возможных  способов
краткосрочного  гидродинамического  прогноза  мезомасштабных  движений. Он
теоретически  обосновал  возможность  перехода  от прогноза  метеорологических
полей  к  прогнозу  погоды.  Его  активная  работа  над  проблемами  локального
прогноза  погоды  послужила  активному  развитию  исследований  по
мезометеорологии  и  внедрению  методов  локального  гидродинамического
прогноза  в  оперативную  практику.  В  настоящее  время  коллективом,
возглавляемым Д.Я.Прессманом, разработана и внедрена в оперативную  практику
негидростатическая  модель  для  территории  Москвы  и  Московской  области



размером  300x300 км с шагом  сетки  10 км на 15 уровнях  в атмосфере и пяти — в
почве.  При  этом  боковые  граничные  условия  всех  зависимых  от  времени
переменных  берутся  из  прогнозов  по  региональной  модели  Гидрометцентра
России.

Гидродинамические  модели  локального  прогноза развиваются  в настоящее
время в разных  прогностических  центрах и находят  широкое применение, кроме
прогнозов  погоды,  например, в задачах  оценки  антропогенного  воздействия на
окружающую  среду. Работы в данном направлении активно ведутся в ВЦ СОАН.
Примером этого является  работе  В.В.Пененко, М.Г.Короткова.

Прогноз  метеовеличин и характеристик погоды в пунктах

Развитие  прогностических  моделей  атмосферы  в  нашей  стране  и  за
рубежом  на основе  все возрастающих  возможностей  вычислительной  техники,
позволяет  применять  все  более  высокое  горизонтальное  и  вертикальное
разрешение  и  более  точные  параметризации  физических  процессов.  В
Гидрометцентре  России  использование  уточненных  методов  описания
турбулентных  процессов  в  пограничном  слое,  радиационного  и
конденсационного  теплообмена  в  атмосфере,  процессов  конвективного
облакообразования  и  ливневых  осадков  позволило  разработать  методы
гидродинамического  краткосрочного  прогноза  погоды  в  пунктах  и  начать  их
практическое  применение.  Гидродинамический  краткосрочный прогноз  погоды
в  настоящее  время  достиг  существенного  прогресса  в  прогнозе  приземных
метеорологических  величин,  характеристик  и  явлений  погоды  в  пунктах:
давление, температура,  влажность,  ветер, облачность и осадки, метели, гололед и
др. ГКПП приземных  величин дополняется  прогнозом  метеополей  на различных
уровнях  в атмосфере.  По мере  развития  гидродинамических  методов  анализа и
прогноза  метеорологических  полей,  а  также  развития  самой  геофизической
гидродинамики,  все  более  повышается  точность,  и  расширяется  круг
предсказываемых  ГКПП характеристик  и явлений погоды.  Оперативные  методы
или (по современной терминологии) оперативные технологии  расчетов  ГКПП до
последних  лет  служили  вспомогательным  материалом  для  синоптиков-
прогнозистов,  формулировавших  окончательный  текст  прогноза.  Положение
стало  иным,  когда  решениями  Центральной  методической  комиссии  по
гидрометеорологическим  прогнозам  (ЦМКП) от 3.07. 2000 г.: технология  ГКПП
(автор  Л.В.Беркович) и от 16.04. 2002 г. -   прогнозы для Москвы и Московской
области  по мезомодели  ДЛ.Прессмана  были  рекомендованы  для  внедрения  в
практику.  Решения  ЦМКП  предоставили  возможность  перейти  к  новому  этапу
формулировки  прогнозов  погоды  общего  назначения  непосредственно  в  форме
ГКПП.  ГКПП  в  отличие  от  качественных  и  субъективных  синоптических
прогнозов  являются  объективными,  количественными  и  детерминированными
Они соответствуют современным возможностям и достигнутому  прогрессу  науки
о  прогнозе погоды.



12

Для  ГКПП в разных  странах  используются  различные  гидродинамические
модели.  Примером  подобных  моделей  является  ЕТА- модель  США  и
мезомасштабная  модель  ММ5,  разработанная  в  Национальном  центре
атмосферных  исследований  (NCAR) США, ММ5  используется  в Китае, Новой
Зеландии,  Бразилии,  Израиле  и др. Ее  усовершенствованный  вариант  —  WRF
модель  (исследования  и  прогноз  погоды)  также  получает  широкое
распространение в мире.

Очевидно,  что  перспективность  использования  моделей  типа  ММ5 или
WRF и других технологий  ГКПП для детальных  прогнозов погоды несомненна.

Использование  гидродинамических  методов  в  оперативной  работе  в
Гидрометцентре  России  является  предпосылкой  к  созданию  и  внедрению  в
практику  системы  детализированного  прогноза  метеовеличин  и  характеристик
погоды в пунктах на территории России.

Глава  2.  Разработанные  модели  прогноза  метеополей  в  свободной
атмосфере и процессов в пограничном слое

Описываемые  модели  атмосферы  прошли длительный  путь развития до их
использования  в  оперативной  практике.  Если  первые  варианты  модели  для
ограниченной  территории  имели  1- 3  уровня  по  вертикали,  то  в  дальнейшем
территория  прогноза  была  расширена  до  полушария,  а  число  уровней
увеличивалось  с семи до шестнадцати.  В настоящее  время  в совместной  модели
прогноза  метеополей  в  свободной  атмосфере  и  модели  пограничного  слоя  к
основным  уровням  добавляется  двадцать  один  уровень  в  нижнем
полукилометровом  слое атмосферы.

Горизонтальное разрешение в этих моделях  последовательно  изменялось от
600  до  50  км. В  процессе  развития  модели  улучшалось  также  её  физическое
содержание, но оставался  неизменным  эффективный вычислительный  алгоритм
модели.  Это  позволило  проводить  численные  эксперименты  на  имевшейся
вычислительной  технике  с  16  и  30  уровенными  вариантами  модели.  С
расширением  территории  -   области  расчета  прогноза  встал  вопрос  об
использовании  сферической  системы  координат,  и  такой  вариант  модели  был
реализован.  Поэтому,  когда  в  1979 г.  стали  доступны  данные  ПГЭП,  именно
эффективный  вычислительный  алгоритм  позволил  провести  эксперименты  по
прогнозу  метеополей  с  глобальным  вариантом  модели.  И  в  дальнейшем,
прогностическая  модель  атмосферы  Гидрометцентра  России  постоянно
развивалась  и  совершенствовалась  на  основе  результатов  отечественных  и
зарубежных  научных  исследований,  а  также  современных  возможностей
вычислительной  техники,  позволяющих  применять  все  более  высокое
горизонтальное  и  вертикальное  разрешение  и  более  точные  параметризации
физических  процессов.  Использование  уточненных  методов  описания
турбулентных  процессов  в  пограничном  слое,  радиационного  и
конденсационного  теплообмена  в  атмосфере,  процессов  конвективного
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облакообразования  и  ливневых  осадков  позволило  разработать  как  прогноз
метеорологических  полей в свободной  атмосфере, так и  методы  краткосрочного
гидродинамического  прогноза  погоды,  уточнить  и  начать  их  практическое
применение. В  ежедневной  оперативной  практике  на основе технологии  ГКПП
рассчитываются  для  Москвы  и  Центрального  Федерального  Округа  (ЦФО)
прогнозы температуры,  влажности, облачности  и осадков  с  заблаговременностью
48 ч. Эта технология  основана на крупномасштабном  прогнозе  неадиабатической
полушарной модели в сочетании с моделью  пограничного слоя, с использованием
всей  доступной  начальной  информации.  Эффективность  технологии  ГКПП
определяется  достаточно  точными  параметризациями  физических  процессов,  в
первую  очередь,  радиационно- облачных  процессов, обуславливающих  суточный
ход  метеорологических  величин.  Успешность  ГКПП  определяется  в
Гидрометцентре  России ежемесячно  и по итогам  года в течение  более  10 лет  на
основе единой системы оценок гидрометеорологических  прогнозов.

Ниже представлено  описание прогностических  моделей  атмосферы.

В  разделе  2.1  описана  модель  крупномасштабного  прогноза  полей
метеорологических  величин

Полушарная  прогностическая  модель  атмосферы  основана  на
использовании  полных  уравнений  гидротермодинамики  с  учетом  основных
физических  процессов.  При  ее  разработке  и  реализации  предусмотрена
специфика  требований  оперативной  работы  в  Гидрометцентре  России.  С  этой
целью  в  модели  параметрически  задается  горизонтальное  и  вертикальное
разрешение, область расчета прогноза и детальность учета физических процессов,
обеспечивающие  расчет  прогноза  в  заданное  время,  которое  определяется
условиями оперативной работы.

Система  уравнений  модели  включает  уравнения движения, неразрывности,
притока тепла, переноса массовой доли влаги и уравнение статики.

В изобарической системе координат они имеют вид

ди_  J  ди_  дгЛ  ди_  Ц
  2  2\дт*   дФ  _

  2  2
  _  дг^_  (2\ \

dt  \  дх  ду)  др  2  '  дх  дх  др'

ди  г(  ди  ди\  ди  1/
  2  2

v?m
2
  ,  дФ

  2
  „

2
  дт

к п  и  vu—  \+ю  + — ш  +v  )  +Ы +   =  ш  «V  u- g—- ,  ( 2.2  )
dt  У  дх  ду)  др  2  ду  ду  dp

(2 . 3 )

(2 . 4 )

.  (2.6)
Rdp  v  '
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Граничные условия имеют следующий вид:

п р иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р  =  0  а> =  0  ,

п р и  р=Р  —з-  +   от  и —-  +  о——  +  о—— =  О .
т   \  дх  ду)  др

На боковых  границах принято, что

дх
=о

(2.7)

(2.8)

В  уравнениях  и  граничных  условиях  используются  общепринятые
обозначения.

Начальные  данные  подготавливаются  в  результате  оперативного
объективного  анализа  метеорологических  полей в узлах  географической  сетки с
шагом  1,25 °х 1,25° на  16 стандартных  поверхностях:  1000, 925, 850, 700, 500,
400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20  и 10 гПа (в оперативном варианте -  11
уровней  до  100 гПа). Эти данные  затем  интерполируются  в узлы  "шахматной"
сетки,  применяемой в  модели.  Шаг по горизонтали  равен  50 км между  узлами
каждой  из сеток,  сдвинутых  относительно  друг  друга. Для интегрирования по
времени  применяется  метод  центральных  разностей.  Шаг  по  времени  в
соответствии  с условием  устойчивости  Куранта  составляет 2 минуты.  Областью
расчета  прогноза  является  квадрат,  ограничивающий  сетку  193x193  узлов  с
шагом 50 км. Прогностическая информация записывается в базу данных  модели,
доступную  пользователям  указанной  информации.  Прогностические  поля
приземного  давления,  геопотенциала,  ветра,  температуры  и  влажности
представлены  на всех  стандартных  поверхностях  (влажность  -   до 300 гПа) с
заблаговременностью  прогнозов до 54 ч (два дня и две ночи). При необходимости
прогнозы рассчитываются  с заблаговременностью  до 78 ч. Ниже приведена  сетка
узлов модели для двух последовательных  моментов (шагов) по времени.

Для  численной  реализации  модели  вводятся  дискретные  безразмерные

координаты  / ,  j ,  к,  s  и  следующие  операторы  осреднения  / "и  конечных

разностей / „ :

2Дг.
( 2.9)

где  г  принимает  значения  х,  у,  р,  t;  n  — значения  соответствующей

координаты;  / - значения  и, о, Т, Ф, q. Область  расчета  прогноза покрывается

прямоугольной  сеткой  узлов  с  равномерными  шагами  по осям  х,  у.  Индексы

узлов / , j  по осям  х и у  изменяются в следующих  пределах:

i =  1,2,...,  / ,  у =  1,2,...,  J,
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А-

/-

—^f  j —

it

7
и

- A

* + ^44/
/ - I - -  »- ..".'

Момент времени  « и »  Момент времени  «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п+1 »

Рис. 2.1.  Структура  конечноразностной  сетки

При  Ах  = Ау  =  50  км и  I=J=   193  область расчета  представляет  квадрат,

описанный  вокруг  экватора  на  карте  стереографической  проекции  с  главным

масштабом  1:30  000  000.  При этом левый  нижний узел  (i  =j=   1) находится  на

пересечении  Гринвического меридиана с кругом 8,0°  ю.ш.

^ Ч  СУХАЯ

5
^S.  J  АТМОСФЕРА

Рис . 2.2.  Вертикальная структура  модели.
S, G, U -   радиационные потоки, А и N -   альбедо и балл облаков верхнего,
среднего и нижнего ярусов,  As  и Ts -   альбедо и температура  поверхности.

"Ш ахматная" сетка состоит из двух обычных сеток с удвоенным шагом по х
и  у,  сдвинутых  одна  относительно  другой.  Индексы  узлов  первой  сетки
определяются формулой:
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д=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  0 , 1 , . . . .97.

Индексы узлов первой сетки  определяются  формулой
I =j=  2(q  +  \ ),  9 = 0 , 1  96.

Поясним  аппроксимацию  функции  / п о формуле  (2.9)  с использованием

шахматной сетки:

//   =
  • J (/(- 1J+1 +  /(+1.  j+l +  / l- IJ- I +  Ли j - l ) '

• /x
  =

7U i4; »i  "Л- i.y+ i
  +JM.J- I  ~ ft- \ .i- \ l

fl  =  Ј ( W .  />.,.
 +
Л

+
,.,

+
, - / w- .) -   ( 2.10 )

Система  уравнений  (2.1- 2.5)  при  указанных  граничных  условиях
реализована в виде

и, - IU
1
  = - Ш

1
(П'

У
П;  + u * \ ' ) - | p w

  + П
Г
"У^

У  +  ™J  - Ф
У
,  = - F.

—I  - —Ту—у  —Ху—Х  \ (   Г- У̂  2"*^Л 2
Х
  *У  ~^:

Х
  т^

и,+1и  = - т
2
( и  Vx+u  v,)  1и  +v  \my + гир - Ф, = - Fo

T,=m\uf,+v7fy) + ^T,
Rp

2,~*У~У  —ху—к  —ху  /  О 1 1 \

q,=- m  (и  q,+oyqy)  + Tqp.  ( 2.11)

Из  рис. 2.1  видно, что все функции  и, и, Т; q и Ф на четном и нечетном
шагах  по времени меняют свое положение от шага к шагу на шахматной сетке. На
четных  шагах  по времени (s =  0, 2, 4, ...) функции и, о, Т, q, Ф определяются
на  первой  сетке, а на нечетных  шагах  (s =  1, 3, 5, ...) -  на  второй  сетке. В
соответствии  с  тем,  что функция  т  рассчитывается  через  интервал  по р от
горизонтальной  дивергенции  скорости,  она  определяется  на четных  шагах на
сетке крестиков, а на нечетных  шагах  — на сетке кружков. Для аппроксимации на
соответствующем  шаге производных  ди/ др и  duldp  требуется  определить и и о
в  тех же узлах,  где находятся  в этот  момент  т.  С  этой  целью  применяется
осреднение  « и и по окружающим  узлам, используя первую из формул (2.10). По
той  же причине  члены  1и и  1и  осредняются  в формулах  (2.11) по времени в
соответствии с выражением (2.9).

Подобная  полунеявная  аппроксимация  для  этих  линейных  членов
уравнений движения приводит к следующей  системе уравнений:

Решая эту систему двух уравнений относительно  «„.и  ц,
+
,, получаем:
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m  - 2AtFa}zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,  ( 2.12  )

где  индексы  s + l,  s,  s- l  означают  принадлежность  переменных
соответствующим  шагам по времени.

Вертикальная  система  модели  представлена  на рис. 2.2.  По вертикали  все
функции  располагаются  на  11  (или  16)  счетных  уровнях,  соответствующих
изобарическим поверхностям  1000, 925, 850, 700, 500,400, 300, 250, 200,  150,  100,
70,  50,  30,  20  и  10  гПа.  Система  уравнений  (2.11)  записывается  в  конечно -
разностной форме и интегрируется  по времени на заданный период прогноза.

Описание физических процессов в модели  включает  радиационно- облачное
взаимодействие,  турбулентный  и  конденсационный  теплообмен,  динамическое
взаимодействие  атмосферы  и  подстилающей  поверхности,  параметрический
расчет  обложной  и  конвективной  облачности,  а  также  локальные
параметризации,  необходимые  для  выполнения  всех  прогностических  расчетов.
Применяемые  параметризации  физических  процессов  прошли  путь
существенных  изменений  наряду  с  развитием  и  совершенствованием  моделей.
При  этом  поиск  оптимальных  вариантов  диктовался  как  физическими,  так  и
вычислительными  причинами  и  особенностями  оперативной  работы,
существенно  зависящей  от  ресурсов  оперативных  ЭВМ.  В  наибольшей  степени
это  относится  к  параметризации  пограничного  слоя, учет  которого  начинался  с
приземного трения и завершился разработкой  трехмерной  модели АПС.

В  разделе  2.2  описана  прогностическая  модель  атмосферы,  которая  была
реализована  также  в  сферической  системе  координат  в  полущарном  и  в
глобальном  вариантах. В  этом варианте  модели  использовалась  та же  шахматная
сетка  и  соответствующая  аппроксимация  уравнений.  В  диссертации
представлены  результаты  численных  экспериментов  по  прогнозам  с
использованием данных ПГЭП. По рекомендации Рабочей группы  по численному
экспериментированию  исследователями  в  различных  странах  были  выполнены
численные прогнозы на срок до 7 суток по исходным данным за 21 января 1979г.,
12  ч  МСВ  и  оценена  их  успешность.  В  указанный  период  наблюдалось
интенсивное  развитие  синоптических  процессов,  включая  процессы
блокирования.  Прогнозы  на  5- 7  суток  осуществлялись  с  помощью  14 конечно-
разностных  и спектральных  моделей  (6 полушарных  и 8 глобальных  моделей). В
настоящее время эти результаты имеют лишь историческое значение. Однако они
позволили  разработать  и  испытать  впервые  глобальные  модели  атмосферы,
получившие  большое  распространение  в  большинстве  метеоцентров  многих
стран.

В  разделе  2.3  описывается  трехмерная  нестационарная  модель
пограничного слоя.
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Формирование  атмосферного  пограничного  слоя  (АПС) обусловлено  тем,
что он  представляет  стратифицированный бароклинный слой жидкости  или газа
вблизи  границы  раздела  вращающихся  сред,  структура  которого  определяется
гидротермодинамикой  турбулентных  природных  течений. В  этом  определении
выделены  основные  механизмы  формирования  АПС  и  описание  структуры
пограничных  слоев  основано  на  решении  замкнутой  системы  уравнений
гидротермодинамики.

Отличительная  особенность  предлагаемого  варианта  модели  АПС
состоит  в  том,  что  характеристики  вертикального  и  горизонтального
турбулентного  обмена  являются  внутренними  параметрами  задачи  и
рассчитываются  совместно  с  гидрофизическими  величинами  по  заданным
условиям на внешних границах.

В  диссертации  изложены  теоретические  основы  геофизического
пограничного  слоя.  Приведена  система  уравнений  трехмерной  нестационарной
модели,  включающей  осредненные  уравнения  гидротермодинамики,  уравнения  .
баланса  кинетической  энергии  турбулентности  и  скорости  ее  диссипации,
соотношения  Колмогорова  и  Смагоринского  для  вертикального  и
горизонтального  коэффициентов турбулентности.  Численное решение замкнутой
системы  при  заданных  граничных  и  начальных  условиях  используется  для
расчетов  детальных  вертикальных  профилей  метеорологических  величин  и
характеристик  турбулентности  по  данным  объективного  анализа  и  прогноза  в
узлах регулярной сетки.

В  разработанной модели учтены  следующие  основные физические факторы
формирования мезомасштабной структуры АПС:

•   динамическое,  термическое  и  влажностное  взаимодействие  АПС  с
подстилающей  поверхностью  и  с  окружающей  атмосферой  через  верхнюю  и
боковые границы расчетной области;

•   эффекты  нестационарности,  бароклинности  и  вертикальной
термодинамической  стратификации на вращающейся Земле;

•   пространственная неоднородность поля давления;
•   фазовые притоки тепла;
•   диссипативный  механизм  турбулентного  процесса.
Внешнее  воздействие  на  АПС  определяющих  физических  механизмов,

описываемое  с  помощью  граничных  условий,  рассчитывается  по  следующим
заданным величинам:

•   давление,  температура  и  влажность  вблизи  подстилающей
поверхности;

•   геопотенциал, вектор ветра, температура  и влажность на уровне АТ- 850.
Указанные  поля  метеорологических  величин  являются  исходной

информацией для расчетов  характеристик  АПС. Расчеты  внутренней  структуры
АПС  с  помощью  предложенной  модели  могут  быть  осуществлены  для  любого
выбранного региона северного  полушария. Шаг сетки по вертикали переменный —
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от  10 м в нижней части до 100 м в верхней  части АПС, всего 21 счетный  уровень.
В  качестве  начальных  данных  модели  использовались  данные  оперативного
объективного  анализа  и  гидродинамического  прогноза  для  территории
Северного полушария.

Отличительная  особенность  предлагаемого  варианта  модели  АПС
состоит  в  том, что  характеристики  вертикального  и  горизонтального
турбулентного  обмена  являются  внутренними  параметрами  задачи  и
рассчитываются  совместно  с  гидрофизическими  величинами  по заданным
условиям на внешних границах.

Система уравнений модели бароклинного пограничного слоя

Запишем  уравнения  гидротермодинамики в декартовой  системе  координат
в следующем виде:

движения
du  1 dp  _   d  , du  d  / ,   _ч  d  i.  „ \   / 'i i ' - > \

+   A W
^

+ f O  +   k +
^

D )
^

{ k D )   ( 2 Л З >

Ј+A(v)-l&-f.u+*k£!i+JL(kl.Ds)*(kl.DT),  (2.14)
dtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р dy  dz  dz  dx  dy

притока тепла
д®  аа\ -  d  ,дв  d  ,  дв  d  ,  dO  , « . , ,

^ f  ( 7 Z  ^ Z  ^JC  ^JC  Ј 7 ^  ( ^ ^

переноса примеси естественного  происхождения
до  . . .  д  , да  д  ,  да  д  .  да  /  - *  i ̂  \
^/   * dz  dz  dx  L dx  dy  L dy  '

баланса кинетической энергии  турбулентности

du)  I du 1  g  dp  d  . do  b  /  т  п ч

—  +  —  \ + aT— k—— + ah—k  a.—  ,  ( 2.17)

dz)  {dz) J  T p  dz  " dz  dz  * *
  v  '

для скорости диссипации энергии турбулентных  вихрей
de  ел  {du\  {du\  eg,  dp  d  , de  E2  ,

 o  1 O ч

—  +  A(£)=a.—k\\—  +  — \+a.——k—t-+a1—k  a, — ,  (2.18)
dt b \{dz) {dz)  I b p dz dz dz b

статики
%=~PS  >  (2.19)

неразрывности
du  du  dw  Л  /  м »л \

^rv̂ r0'  (2- 20)

состояния
p = p{p,T,q),  ( 2 .21)

соотношения Колмогорова и Смагоринского:

+Dlf 2 .  ( 2 . 22 )
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Граничные условия по вертикали:

при  г =  2„,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и =  и
0
,  о =  о

0
,  w =  0 ,   к—  =  а

л
1> 1,  Ј• = Ј•„, р  =  р„,  Г= Т

0
,  q =   q

0
;

п р и  г =   Я „ ,  и =   и ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  , u =  v d , T  = Td  , q = q4,  * 4 ^ = °  •  k ^ = Q  (2.23)

dz  dz
Здесь  г -   время; и, о, w — компоненты вектора скорости вдоль  координатных

осей  x,y,z,  р  - потенциальная  плотность;  р  - давление;  т  -   температура,  в  -
потенциальная  температура;  ср  — теплоемкость  при постоянном  давлении, q—
массовая доля  водяного пара;  / —параметр Кориолиса; g— ускорение  свободного

падения;  е„ — неадиабатический  приток  тепла;  е,  — приток  примеси  за  счет

фазовых  переходов;  г
0
  — параметр  шероховатости;  Hd  — высота  2  км; As —

горизонтальный шаг сетки; а  с индексами — известные универсальные константы;

+  —— +
  w / /

  -  оператор адвекции скалярной величины  и,
дх  ду  dz

ди  до  до  ди
DT-   ,  Ds=—+ —  -   продольная  и  поперечная  составляющие

дх  ду  дх  ду
деформации.

В  начальный  момент  времени  профили  искомых  величин
восстанавливаются  во  всех  узлах  расчетной  области  по  одномерному
стационарному  варианту  модели,  с  использованием  данных  стандартных
наблюдений.

Моделирование АПС осуществляется  для Северного полушария, и боковые
граничные  условия  выбираются  в  соответствии  со  схемой  прогноза
крупномасштабных  атмосферных процессов.

О замыкании системы уравнений  гидротермодинамики
В  современных  исследованиях  проблема  замыкания  рассматривается  в

двух направлениях:
1) использование ЛГ- теории  турбулентности,
2)  включение  уравнений  для вторых  и  третьих  моментов  пульсаций

гидротермодинамических  параметров.
Естественно, модели  второго  направления  позволяют  более  полно описать

физические  процессы.  Однако,  в  прикладных  задачах  АПС  параметризация
турбулентного  перемешивания  на основе if- теории  остается  пока единственным
реально реализуемым  подходом, эффективность которого в значительной степени
зависит  от  способа  определения  вертикального  и  горизонтального
коэффициентов  турбулентности.

Вертикальный  коэффициент турбулентности  к  определяется  внешними по
отношению к АПС  воздействиями  и является  объективной  характеристикой, не
зависящей  от выбора  критерия  разграничения  осредненного  и  пульсационного
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движений. Это связано с тем, что турбулентный  обмен в вертикальной плоскости
осуществляется  вихрями  с  размерами,  малыми  по  сравнению  с  эффективной
толщиной АПС и относящимися к подсеточным  масштабам  практически для всех
исследуемых  явлений  в  АПС  (формирование  вертикальной  структуры  АПС,
перенос примесей, процессы,  связанные с вертикальными токами, и т.д.).

В  работе  обосновано  для  определенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к  использование  гипотезы
приближенного  подобия  А.Н.Колмогорова,  согласно  которой  для  расчета
используются  характерный  масштаб  турбулентных  вихрей  /   и  кинетическая
энергия турбулентности  Ь;

k = atly[b  ,

а  затем  вместо  уравнения  для  /  вводится  уравнение  для  диссипации  е  ,  т.е.

уравнения (2.17) и (2.18)  представляют  "6- г" замыкание.
В  отличие  от  вертикального,  горизонтальный  коэффициент  турбулентного

обмена  kL  является  параметром,  связанным  с  масштабом  разграничения
осредненного и пульсационного движений, и в  этом смысле  kL зависит от выбора
пространственного разрешения в модели.

Для  его  определения  воспользуемся  методикой,  основанной  на  идее
разделения  движений  на  макромасштабные  и подсеточного  масштаба.  Согласно
гипотезе  Колмогорова  коэффициент  турбулентности  выражается  через
характерный  размер  вихрей  и  кинетическую  энергию  движений  подсеточного
масштаба  (вихревую  энергию).  Вихревая  энергия  может  быть  найдена  путем
интегрирования  энергетического  спектра  по  интервалу  волновых  чисел,
приходящихся  на  вихревые  движения.  Известно,  что  в  высокочастотной  части
энергетический  спектр  подчиняется  закону  "минус  пяти  третей"  и  здесь
единственным  определяющим  параметром  является  скорость  передачи
кинетической  энергии  от  крупномасштабных  к  вихревым  движениям.  Если

^ воспользоваться  законом "минус пяти третей"  и проинтегрировать выражение для
энергетического  спектра  в  интервале  волновых  чисел  от  г/ L   до  оо,  записать
выражение  для  продукции  кинетической  энергии  через  коэффициент
макротурбулентного  обмена  и  модуль  деформации,  то  выражение  для
коэффициента горизонтального турбулентного  обмена  kL  примет  вид (2.22).

Таким  образом,  К - теория  турбулентности  позволяет  осуществить
замыкание  системы  уравнений  гидротермодинамики  с  учетом  основных
физических  механизмов  формирования  турбулентного  перемешивания  в
трехмерном  пространстве.

Усовершенствование  гидродинамической  модели  атмосферы

Опыт использования прогностической продукции указал на  необходимость
ряда  ее  усовершенствований:  повышения  пространственного  разрешения,
детализации учета ряда физических факторов.

Реализация  алгоритма  модели,  как  на  больших,  так  и  на  персональных
ЭВМ  представляет  широкие  возможности  для  оптимального  применения  её  с
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целью  расчета  оперативных  и  экспериментальных  прогнозов,  проведения
численных  экспериментов  с  пространственным  разрешением  в  модели,
совершенствованием  физических параметризаций и других вопросов  повышения
точности прогнозов погоды.

С  этой  целью  в  модели  в  декартовых  координатах  горизонтальный  шаг
изменялся  в  диапазоне:  150,  75,  50  и  30  км,  а  число  уровней  по  вертикали
изменялось  от  11  до  30.  При  наибольшем  числе  уровней  оптимальное
разрешение равно 50 гПа в тропосфере и 10 гПа в  стратосфере.

В  варианте  модели  в  сферических  координатах  в  глобальном  и
полушарном  вариантах  применялся шаг сетки 2,5°  и  1,25°  по широте и долготе,  а
в  региональном  варианте  -   0,5°  и 0,25° соответственно.  В  модели  пограничного
слоя  в  рассмотренных  модификациях  основной  модели  использовался
соответственно такой же шаг по горизонтали, а число уровней составляло 21.

В  указанной  реализации  модель  была  применена  в  экспериментах  по
моделированию  процессов  интенсивного  циклогенеза,  представляющих
наибольший интерес для прогноза  погоды.

Один  из таких  экспериментов  относится  к  периоду  22- 31  января  1995  г.,
характеризовавшемуся  экстремально  интенсивной циклонической  деятельностью
над  Западной  и  Центральной  Европой.  Следствием  этого  процесса  стали
обильные и продолжительные  осадки, количество  которых  в отдельные  периоды
достигало  30  мм  в  сутки  над  значительной  частью  данной  территории;  в
некоторых  пунктах  суммарное  количество  осадков,  выпавших  с 20  по 30 января
достигло  200  мм, что  соответствует четырем  климатическим  нормам  месячного
количества  осадков  для  января.  Выпадению  обильных  осадков  способствовал
интенсивный  вынос  на  континент  теплого  и  влажного  воздуха  с  Атлантики  и
интенсивные восходящие  движения в области серии циклонов и фронтов, быстро
перемещавшихся  с  юго- запада  на  северо- восток.  Дополнительным  фактором
обострения  процессов  цикло-  и  фронтогенеза  и усиления  осадков  служили  как.
орографические  эффекты,  так  и  интенсивные  вертикальные  скорости  в
пограничном  слое  атмосферы,  достигавшие  250  гПа/12 ч.  Для  эффективного
учета этих факторов необходимо наиболее высокое разрешение модели.

Численные  эксперименты  подтверждают,  что  улучшение  разрешения
особенно  важно  для  таких  пространственно  изменчивых  метеополей,  как
температура  и влажность воздуха. В таблице 2.1  приведены  средние  абсолютные
ошибкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S  (град.)  и  коэффициенты  корреляции  К  24- часовых  прогнозов
температуры  на разных  уровнях  при различном  вертикальном  и  горизонтальном
разрешении в модели.
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Таблица 2.1

Средние абсолютные ошибкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S  (град.) и коэффициенты корреляции К
24- часовых  прогнозов температуры  на разных уровнях в атмосфере

Вид
Оценки

Уоовни О Па)
850 500 250 100 50

Горизонтальное  разрешение  150 км
Вертикальное разрешение  11,16 и 26 уровней

S,,

8
16

Ьб

К
п

к
26

2,07

2,00

1,78

0,85

0,87

0,88

1,23

1,П

1,10

0,91

0,93

0,95

1,59

1,48

1,33

0,83

0,88

0,91

1,17

0,93

0,86

0,74

0,79

0,85

-

0,87

0,85

-

0,74

0,76

Горизонтальное разрешение  50,75 и 150 км
Вертикальное разрешение  11 уровней

ё
5

ё
50

к
50

к"

к'
50

1.32

1,73

2,07

0,94

0,89

0,85

1.03

1,12
gl50

0,97

0,95

0.91

0.87

1,36

2,07

0,92

0,91

0,83

0.73

1,08

1,23

0,86

0,76

0,74

-

-

-

-

-

Из табл. 2.1 видно, что повышение разрешения по горизонтали  уменьшает
ошибки 24- часовых  прогнозов полей температуры  на 7- 12% на разных  уровнях.

Глава  3. Моделирование турбулентных  процессов в  пограничном  слое
атмосфере

В разделе 3.1 приведены результаты  численных экспериментов по расчетам
турбулентных  характеристик  и метеорологических  величин  в пограничном  слое
атмосферы, а также  использование модели АПС (глава 2) для диагностических и
прогностических  расчетов.

Технология  счета  предусматривает  количественную  оценку
метеорологических  величин  и  характеристик  АПС  по данным  оперативного
объективного  анализа  (ОА) за выбранный  срок  с результатами  их прогноза на
этот же срок.
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Указанные  поля ОА  метеорологических  величин (давления,  температуры,
влажности,  ветра  на  изобарических  поверхностях  925  и  850  гПа)  являются
исходной  информацией для  расчетов  характеристик  АПС. Расчеты  внутренней
структуры АПС с помощью предложенной  модели могут быть осуществлены  для
любого выбранного региона северного полушария. В качестве примера указанные
расчеты  выполнены для  территории  Восточной  Европы  (от  45°  до  55°  с.ш.  и от
20°  до  40°  в.д.)  с  шагом  горизонтальной  сетки  1°.  Шаг  сетки по  вертикали
меняется от  10 м в нижней части до  100 м в верхней части АПС, всего 21  счетный
уровень.  В  качестве  входных  параметров  модели  использовались  данные
оперативного  объективного анализа  и  гидродинамического  прогноза  модели,
представленной  в  диссертации,  с  шагом  2,5°  для  территории,  значительно
превосходящей  расчетную  область  (от  35°  до  65°  с.ш.  и  от  5°  до  60°  в.д.).
Метеорологические  величины  в  узлах  регулярной  сетки  расчетного  региона  с
шагом  I

е
  определялись  по  данным  исходного  региона  с  шагом  2,5°  методом

оптимальной интерполяции.
Технология  счета  предусматривает  количественную  оценку  характеристик

АПС  по  данным  оперативного  объективного  анализа  за выбранный  срок  и  по
результатам  суточного  прогноза  метеорологических  полей  на  этот  же  срок.
Следует  подчеркнуть,  что  под  фактическими  значениями  подразумеваются
характеристики  АПС,  а  под  прогностическими  значениями  — рассчитанные  по
данным  суточного  хода.  В  результате  был  создан  банк  характеристик  АПС,
рассчитанных  по  данным  объективного  анализа  (фактические  значения)  и
суточного  прогноза  (прогностические  значения).  Эти  фактические  и
прогностические  величины  использовались  для оценки точности  восстановления
внутренней  структуры  АПС  по  прогностической  метеорологической
информации.

Банк  характеристик  АПС,  наряду  с  вышеуказанной  исходной
информацией, включал  следующие  выходные данные модели:

•   характеристики  взаимодействия  с  подстилающей  поверхностью  —
динамическая  скорость,  приземные  турбулентные  потоки  явного  и скрытого
тепла;

•   вертикальные  профили  метеорологических  величин  и  параметров
турбулентности  -   скорость  и  направление  ветра,  скорость  упорядоченных
вертикальных  движений,  потенциальная  температура,  массовая  доля  водяного
пара,  вертикальный  и  горизонтальный  коэффициенты  турбулентного  обмена,
кинетическая энергия турбулентных  вихрей  (счетные уровни:  10, 20, 30,  50,  100,
150,  200,  250,  300,  400,  500,  600,  700,800,  900,  1000,  1100,  1200,  1300,  1400,
1500 м).

В  качестве  примера  выбран  период  наблюдений  4- 10  августа 1996  г.  за
срок  00  МСВ.  В  оперативном  режиме  восстанавливалась  внутренняя  структура
АПС по данным объективного  анализа и прогноза. Этот период  характеризовался
изменчивостью  приземного  давления,  геострофического  ветра,  геопотенциала
АТ- 850,  температуры  вблизи подстилающей поверхности и на АТ- 850.
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Точность  восстановления  прогностической  структуры  АПС  определяется
качеством  прогноза  термобарического  поля  на  верхней  и нижней  границах
расчетного  региона  и полнотой  учета  физических механизмов  формирования
пограничного слоя атмосферы. Вначале дана оценка суточного  прогноза давления
(геопотенциала),  вектора  геострофического  ветра  и  температуры  вблизи
подстилающей  поверхности.  В  табл.  3.1  абсолютные  средние  ошибки
прогноза внешних  параметров  находились  в  пределах:  для давления  -  0,5-
1,8 гПа,  геопотенциала  — 5- 11  м,  приземной  температуры  -   0,3- 0,6 °С,
температуры  на  АТ- 850  -   0,2- 0,5 °С,  модуля  приземного  геострафического
ветра- 0,8- 1,4 м/с и его направления -   7- 13  град.,  зональной  и  меридиональной
составляющих  фактического ветра на АТ- 850 — 0,6- 1,6 м/с.

Таблица  3.1

Абсолютные средние (числитель) и максимальные (знаменатель)
ошибки суточного прогноза внешних параметров  модели АПС

Метеовеличины

ДавлениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р„(гПа)

Высота  Hgso (м)

Приземная температура  Т„ (  °С)

Температура на АТ- 850 Т„ (°С)

Модуль приземного геострофического ветра  |VЈ|(M/C)

Направление  Кг (град.)

Зональная составляющая ветра Utso (м/ с)

Меридиональная составляющая ветра Vg$o  (м/ с)

4

2,7

7
13

0,5
1,6

ПЧ

1,0

М
3,8

7
24

0,6
1,9

L2
2,5

Период :
5

0,7

1,5

5
16

ПА
1,2

1,1

м
2,7

11
23

Ц>

2,7

1Л
2,9

6

<L5

1,1

5
13

м
1,1

0 4

1,1

м
4,6

13
33

ОЛ
1,9

М
2,0

август  1996 г.
7

1,0

9
18

м
0,9

м
3,5

10
27

id
2,2

2,2

8

Id
2,2

10
23

1,2

0 4
0,5

М
3,6

и.
33

id
4,8

0.9
2,7

9

М
2,1

ц
22

0.5
1,0

0?,
0,5

Id
3,3

13
18

Lfi
2,1

<LZ
2,2

10

М
1,3

10
15

М
1,4

м
0,6

Ы.

зз
13
39

Ш
2,4

Ы
2,7

Сравнение  показывает,  что ошибки  при воссоздании  метеорологических
полей близки к ошибкам исходных  данных для этих величин.
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В  табл.  3.2  приведены  абсолютные  средние
суточного прогноза внутренних  параметров АПС.

и  максимальные  ошибки

Таблица 3.2

Абсолютные средние (числитель) и максимальные (знаменатель)
ошибки суточного прогноза внутренних  параметров АПС

Параметр

Модуль скорости ветра V (м/ с)

Направление ветра а (град)

Потенциальная температура 0  (°С)

Вертикальная скорость W (см/ с)

Вертикальный коэффициент
турбулентностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к (м

2
/ с)

Высот

м

10

100

500

1000

10

100

500

1000

10

100

500

1000

200

1000

10

50

Период  ,  август 1996 г.

4

м
1,2

м
1,7
ш
1,9

2,9

10
24

8
23

8
19

10
29

м
1,8
0 7̂
2,1

м
13PJ>

1,1

0.1
0,5

0.2
0,9

0.03
0,1

0.05
1,5

5

1,6

1,9
0,9
2,7

ы
4,4и
21
14
30

и
34
9

42

М
13

Ы
1,2

М
1,0

М
1,0

М
0,6

0, 8

0.06
0,2

0.04
0,8

6

пА
1,2
0,8
2,2

0.6
1,5

м
2,1
15
25

13
32

11
31

13
24

м
1,0
М
1,0
03.
0,7

М
1,2

0J.

0,5

0.2
0,9

0.05
0,2

0.01
0,1

7

0.3

1,7

1,8

м
1,0М
3,6

И
17

7

2~3

8

31

15
28

0,5
13

1,2

Ы
1,1

м
0,90.1
0,6

0j2
0,9

0.05
0,2

0,03

0 3

8

03.
1,2
0j7
2,6

0j7
2,3

0д8
2,6

7
27

9

3~1

И
34
10
34

и
1,0
03.
0,9

Ш
0,7

ОдЗ

0,6

0J.
0,8

М
1,2

0.04
0,2

0.15
0,7

9

М
2,1

м
2,4<у>

2,0
0,7
2,0

6
25

12
33
6

г"б

7

3*8

P J 5

0, 9

0,4

0,9

0, 2

0,6

М
0,5

0,8

1,2

0.03
0,1

0.22
1,7

10

М
2,1
07
2,1

ол.
1,8
JLZ
1,5

3
7

7

з!»
7

41
10
42

М
13

м
1,203.
1,0

0j2
0,7

0J.
0,5

0,3

1,1

0.04
0,2

0.11

1,2



27

Другой период детальных  расчетов  прогнозов турбулентных  характеристик
относится  к  12.04.2005  г.  00  ч  МСВ. На рис. 3.1- 3.3  представлены  прогнозы на
36 ч  приземного  давления,  коэффициентов  турбулентности,  фрикционных
вертикальных  скоростей. Областью  расчетов  является территория Европы. Для
любого  пункта рассчитываются  вертикальные профили  температуры,  влажности,
ветра  и  турбулентных  характеристик:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Kt,  Ь  и  е  ,  а  также  градиента dT/ dz,
масштабов длины и времени:

ь
312
  ь

L  =  a
'—> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

  r = 7 -
Таблица 3.3

Вертикальные профили (прогноз на  36  ч)
(М осква,  исходная дата: 23.05.2006)

г

2
5

10

20

30

50

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

dt/dz

- 7.10
- 5.86

- 3.27

- 1.98

- 1.41

- 1.24

- 1.13

- 1.06

- 0.99

- 0.89

- 0.84

- 0.65

- 0.52

- 0.70

- 0.81

- 0.81

2.7
3.3

4.0

4.5

4.8

5.1

5.4

5.8

6.1

6.5

7.6

8.6

10.4

11.1

10.8

10.5

dd

216
216

216

216

216

216

231

230

230

230

235

242

254

258

257

257

к,

0.34
0.98

2.13

4.83

7.88

14.73

24.81

33.22

27.41

10.50

2.52

1.03

0.13

0.00

0.00

0.00

b

0.727
0.749

0.786

0.867

0.950

1.115

1.118

0.940

0.633

0.267

0.124

0.053

0.007

0.000

0.000

0.000

4*100

7.059
4.206

1.451

0.725

0.528

0.389

0.232

0.122

0.067

0.031

0.028

0.013

0.002

0.000

0.000

0.000

L

0.4
2.1

2.4

5.2

8.1

14.0

23.5

343

34.5

20.3

7.2

4.5

1.6

0.0

0.0

0.0

Г

10.3
17.8

54.2

119.6

179.9

286.6

481.9

770.5

944.8

8613

442.9

407.7

350.0

0.0

0.0

0.0

Оперативные  прогностические расчеты  детальных  профилей  температуры,
ветра  и  турбулентных  характеристик  в  АПС  используются  для  прогнозов
неблагоприятных  метеорологических  условий  в  Москве.  Эффективность
используемой  в  этих  расчетах  модели  АПС  проявляется  в  способности
воспроизведения  мезоструй  в  нижних  слоях  атмосферы.  Переход  от
неустойчивой  стратификации  в  нижнем  200- м  слое  к  устойчивой  — приводит к
возникновению  мезоструй  на  высоте  800  м  (табл.3.3).  При  скорости
геострофического  ветра  около  15  м/с  и  наличии  "запирающей  инверсии"  в
верхней части АПС возникает струйное течение нижних уровней.
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О  S  10  15  20  2S  30  35  40  45  50

Рис. 3.1. Прогноз приземного давления на 36 ч по исходным данным за 00 МСВ 12 апреля
2005 г. (а) и фактическое поле приземного давления 13 апреля 2005 г.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (б)

35  40  45  SO  5510  15  20  23  И   35  40  43  50  55  D  5  10  15  20  25

a)  6)
Рис 3.2. Прогноз на 36 ч  коэффициентов турбулентности  на уровне  100 м  по исходным

данным  за  00 МСВ 12 апреля  2005  г.  (а)  и  фактическое поле коэффициентов
турбулентности на уровне 100 м 13 апреля 2005 г. (б)

а)  б)
Рис.  3.3  Прогноз  фрикционной  скорости  на  36  ч  по  исходным  данным  за  00 МСВ

12 апреля 2005 г. (а)  и фактическое поле фрикционной скорости 13 апреля 2005 г.
12 ч (б).
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Глава  4. Анализ  влияния  радиационного  и  турбулентного  притоков
тепла на развитие атмосферных процессов

В  этой главе рассматривается  задача о совместном  учете радиационного и
турбулентного  притоков  тепла  в  численном  прогнозе  погоды.  С этой  целью
определены  стандартные  значения  температуры  и  притоков  тепла  и
отклонения этих  величин от их стандартных  значений.

Приводятся  данные  об  изменениях  температуры,  обусловленных
отклонением радиационного притока тепла от его стандартного  значения.

Численные  эксперименты  по  учету  радиационного  притока  тепла  в
моделях  численного  прогноза  погоды  в  случае  безоблачной  атмосферы
приводит  к  тому,  что  давление  в  нижней  части  атмосферы  оказывается
завышенным,  а в  верхней  — заниженным. При наличии  облачности  картина
усложняется,  однако и в этом  случае  отмечается  систематическое  завышение
влияния радиационного притока тепла на изменение давления.

В  атмосфере,  кроме  радиационного,  существуют  другие  виды  притока
тепла,  которые,  по- видимому,  в определенной  степени  компенсируют  действие
радиации. В первую  очередь это касается турбулентного  притока тепла.

Разделе  4.1. Выделим  главные  части  радиационного  и  турбулентного
притоков  тепла,  которые  в сумме  компенсируют  друг  друга  и определим  те
части  турбулентного  и  радиационного  притоков  тепла,  которые  являются
отклонениями  от их главных  (стандартных)  значений  и  реально участвуют
в процессах  изменения давления.

Представим рассматриваемые  величины в виде:
Т = Т + Г',  р = р„+р'„,   G = G + G',  U = U + U',  S = S+S',  cos9 =  cos9 +   (cosff).

Здесь  Т  —  температура,  p
m
  -   плотность  водяного  пара,  G   и  U  -

соответственно  нисходящий  и  восходящий  потоки  длинноволновой  радиации,
S —  поток  коротковолновой  радиации,  5  — угол  между  направлением  луча  и
вертикалью  z.  Величинами  с  волнистой  чертой  обозначены  стандартные
значения, а величинами со штрихами — отклонения от стандартных значений.

В  этом  случае  уравнения  переноса  лучистой  энергии  для стационарного
монохроматического  поля излучения и краевые условия можно записать так:

H
0  + C }

  *,(Д, +/ЈХОд +G- i- Ei- E'l),  ( 4.1 )
се

cos a d{Ui+   Ui)=k,  {рш + p'J(Ex  +Е'Л - О,  - t / J ) ,  ( 4.2 )
CZ

( 4.3 )

( 4 . 4 )
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U,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA +1/J =  *
д
&  +Ј1)+(1*

д
)&

  + G
0 -

где  Ј
д
  — массовый  коэффициент  поглощения  радиации,  5,  — коэффициент

«серости»  подстилающей  поверхности,  Г  —  альбедо  для  коротковолновой
радиации,  ах— интенсивность  прямой  солнечной  радиации  на  верхней  границе
атмосферы,  Ех — функция Планка.

В  работе  система (4.1) — (4.5) решается  относительно стандартных  величин
и  отклонений  от  них,  что  позволяет  в  конечном  итоге  рассчитать
некомпенсируемые  части  притоков  тепла  и  вклад  этих  притоков  в  изменение
метеорологических  полей на различных уровнях  в атмосфере.

Используя  известные методы решения уравнений радиационного  переноса
с  помощью  функций  пропускания  для  длинноволновой  и  коротковолновой
радиации,  решаем  систему  уравнений  для  стандартных  значений  и  определяем
вначале  стандартное  распределение  температуры  Т  в  атмосфере.  Для  этого
необходимо  решить  численно  интегральное  уравнение  Фредгольма  второго
рода с симметричным ядром:

( 4 . 6 )

=  П -  S  -  E(W)[P(W -  w) -   (1 -  8)P(W +  w)].

где p -   давление, ц — коэффициент вертикальной турбулентной  теплопроводности.
При решении задачи были приняты следующие  значения параметров:

H=Ho+cz  при  0 ^ г < 5 0 м ,
/ i= const  при  z > 50 м ,

где  у  —  эмпирический  коэффициент,  удовлетворяющий  климатическому
распределению удельной  влажности q.

Масса водяного пара рассчитывалась  по формуле
10

э
  V  i  210

3
 _, ,  | ,

w =  \qg2d<; =  ̂ -   ?(l- ff
2
),

8  i  3  8

.   i

где  q=(aqi+bqi),  (a +  6) =  l,  q=  \qd?- ,  а  Г  вычисляется по формуле:

Функция  пропускания  P(q)  для  длинноволновой  радиации  бралась  по
Нийлиск:

а для коротковолновой радиации —  по К. Г. Кастрову:
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cos.9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  )

Расчеты  производились  для  условий  июля  в  Москве  при  следующих
параметрах:

Г= 13,5%;  5 =  0,9;  cos,9> = 0,336;  ц= 6«10
3
 кал/ см«минтрад;  г„= 224°л;.

В  табл.  4.1  приведены  рассчитанныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Тр)  и  фактические  (Тф)  средние
месячные температуры  для июля в Москве. Как видно, рассчитанная  температура
отличается  от  фактической  не  более  чем  на  1°  на  всех  уровнях,  кроме  уровня
200  гПа, который находится  в слое тропопаузы, а с помощью описанной простой
модели  атмосферы  трудно  получить  такую  особенность  распределения
температуры  в  атмосфере,  какая  наблюдается  при  переходе  от  тропосферы  к
стратосфере.

Таблица  4.1

Изобарические
поверхности

1000
995
900
700
500
200

П   (К)

291,7
291,4
286,5
2743
260,5
233,9

290,7
290,4
287,0
274,6
260,1
224,9

Для  расчета  отклонений  радиационных  потоков  решается  система
уравнений для отклонений, полученная из  (4.1) —  (4.5).

Метод решения этой системы уравнений тот же, что и для расчета потоков
G, U и S. В результате этого  получены  формулы  для  расчета  отклонений потоков
с ,  U1

 и S', в которых  выделены  части, обусловленные  отклонением температуры  и
плотности  пара  от  их  стандартных  значений.  Для  определения  вклада
отклонений  потоков  длинноволновой  и  коротковолновой  радиации  были
рассчитаны соответствующие  изменения температуры  по соотношению

ВТ  _  g  dF'
St  ~ С„Р 0  дд  '

где  F'=U'- G'  для  длинноволновой  радиации  и  F'=S'  для  коротковолновой
радиации.

В табл. 4.2  приведены средние, а в табл. 4.3  -  средние по модулю изменения
температуры,  обусловленные  отклонением  радиационных  потоков  вследствие
колебаний  температуры  Т,  влажности  q'  и  косинуса  угла  падения  лучей  З ' .
Изменения температуры  в град/час приведены  отдельно для длинноволновой (D)
и коротковолновой  (К)  радиации. Средние величины рассчитаны  по 31  случаю в
июле  1968 г. для Москвы.
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Таблица  4.2

Р,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA гПа

850
700
300
100

D

Г

0,001
- 0,001
0,020
0,009

<?'

- 0,009
- 0,008
- 0,009
—0,002

T',q'

- 0,008
- 0,009
0,011
0,007

К

q'

0,005
0,003
- 0,006
- 0,005

&'

0,023
0,021
0 007
0,011

q',9'

0,028
0,024
0,001
0,006

Л гПа

850
700
300
100

\D\

Г

0,014
0,007
0,020
0,012

q'

0,022
0,010
0,017
0,016

T'.q'

0,016
0,012
0,016
0,013

1*1

q'

0,007
0,007
0,008
0,007

9'

0,023
0,022
0,008
0,011

q',9'

0,029
0,027
0,018
0,011

Таблица  4.3

Как  видно  из  табл.  4.2  и  4.3  изменение  температуры,  обусловленное
длинноволновой радиацией  за счет  отклонения влажности, имеет тот же порядок
величины,  что  и  за  счет  отклонения  температуры.  Величина  изменений
температуры  вследствие  совместного действия  этих  факторов несколько меньше,
чем  вследствие  действия  одной  влажности,  что  указывает  на  некоторую
взаимную компенсацию влияния отклонений температуры  и влажности.

Для  изменений температуры,  обусловленных  коротковолновой  радиацией,
характерно  то,  что  величина  изменений  вследствие  суточного  хода  солнечной
радиации  в  несколько  раз  больше,  чем  вследствие  отклонения  влажности  от
стандартной.  При  совместном  действии  обоих  этих  факторов  величина
изменений  температуры  увеличивается  по  сравнению  с  действием  каждого  из
факторов в отдельности.

Данные  табл.  4.2  показывают,  что  величины  изменений  температуры,
обусловленные  отклонением  потоков  длинноволновой  радиации,  в  основном  на
порядок  меньше,  чем  обусловленные  самими  потоками.  Для  коротковолновой
радиации  величина  изменений  температуры,  обусловленные  отклонением
потоков, примерно в 2 раза  меньше, чем  обусловленных  самими потоками. Этим
подтверждается  то,  что  в  атмосфере  происходит  в  значительной  степени
компенсация  турбулентного  и  радиационного  притоков  тепла  и  только
отклонение  этих  притоков  от  их  стандартных  значений  обусловливает
неадиабатичность  атмосферных  процессов.

В  разделе  4.2  исследуется  совместное  влияние  радиационного  и
турбулентного  притоков  тепла  на  изменение  атмосферного  давления.
Рассмотрим  сначала  влияние  радиационного,  а  затем  турбулентного  притока
тепла  на  изменение  давления  и  формирование  барических  полей  на  северном
полушарии.  Это  влияние изучалось  на основе  шестиуровенной  прогностической
модели  по  полным  уравнениям  гидротермодинамики.  При  интегрировании  по
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времени  до  трех  суток  в  уравнении  притока  тепла  системы  уравнений  (4.1)
принималось,  что  е=е

л
+Ет,  причем  для  изучения  влияния  каждого  их  притоков

тепла в отдельности  полагалось последовательно  Ет=0 ИzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA еж =0.
Радиационный приток тепла для  отдельных  слоев  прогностической  модели

рассчитывался  заранее  по  фактическим  данным  о  температуре,  влажности  и
облачности  при  учете  альбедо  подстилающей  поверхности  и  облачности  путем
интегрирования  уравнений  переноса  лучистой  энергии  при  использовании
интегральных  функций пропускания.

При интегрировании  уравнений  по  времени  (до  трех  суток),  приток тепла
рассчитывался  только  для  одного  момента  в  каждые  сутки.  При  этом
использовались средние для данных суток значения температуры  и влажности.

Интегрируя  уравнения  при  одних  и  тех  же  начальных  данных  о
геопотенциале  один  раз  по  неадиабатической  модели,  а  второй  раз  —  по
адиабатической  и  производя  вычитание  полученных  значений
метеорологических  элементов, получаем  величины вкладов притока тепла.

В  таблице  4.4  приведены  средние  величины  вкладов  радиационного
притока  тепла  в  изменения  за  трое  суток  давления  на  уровне  моря  и  высот
изобарических  поверхностей  500  и  100  гПа, вычисленных для всего полушария и
отдельно по широтным зонам, а также величины изменений средней  температуры
слоя, расположенного  между  изобарическими поверхностями  100  и  1000  гПа. Из
данных таблицы следует, что вследствие  радиационного притока тепла в среднем
по  полушарию  давление  на уровне  моря  остается  неизменным, а  изобарические
поверхности  понижаются  и  тем  сильнее,  чем  выше  поверхность.  При
рассмотрении  вкладов  по широтным зонам видно, что давление  на уровне  моря
понижается  в  тропиках  и  повышается  в  высоких  широтах.  Изобарические
поверхности  понижаются на всех  широтах, однако их понижение в полярной зоне
сильнее.

Таблица 4.4

Приток тепла

Радиационный

Турбулентный

Радиационный
и частично

турбулентный

Величина

Н,оо
Н

5
„ о

Ро
Г

Нюо
Ро
Г

Н,оо

Hsoo

Ро

Т

Северное
полушарие

п= 1625
- 8,6
- 3,8
0,0

- 1,5

- 1,7
- 0,1
0,3

- 0,4
- 0,1

- 0,1
0,0

Тропическая
зона (ф< 40°)

п= 1093

- 7,3
- 3,6
- 0,3
- 1,2

2,3
- 0,7
0,5

2,0
0,3

- 0,6
0,4

Умеренные
широты

п= 414
- 11,1
- 4,3
0,4
- 2,0

0,9
0,7
0,0

- 0,9

- 0,6

0,7
- 0,8

Полярная
зона  (ф>67°)

п= 118

- 12,8
- 5,0
0,7
- 2,3

- 0,9
2,2
- 0,5

- 9,2

- 2,3

2,0
- 1,9

Примечание, п -  количество точек сетки.
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Такое  распределение  вкладов  радиационного  притока  тепла  легко
объясняется  качественно.  В  таблице  4.5.  приводятся  рассчитанные  величины
радиационного  притока  тепла  ко  всей  толще  атмосферы,  обусловленные
длинноволновой  и  коротковолновой  радиацией,  для  разных  широтных  зон,
времен года и при различной облачности. Видно, что радиационный приток тепла
при любых условиях  приводит к выхолаживанию  атмосферы, причем в холодное
время года выхолаживание в полярной зоне наибольшее.

Таблица  4.5
Радиационное выхолаживание  атмосферы  в кал/ мин

для единичного  столба атмосферы  с основанием  1 см2.

Зона

Тропическая

Полярная

Теплое  полугодие
ясно

- 0,078

- 0,072

облачно

- 0,056

- 0,053

Холодное  полугодие
ясно

- 0,082

- 0,0106

облачно

- 0,094

- 0,177

Понятно,  что  при  отсутствии  меридионального  переноса  в  тропосфере
такое  положение  должно  было  приводить  к  понижению  изобарических
поверхностей,  причем  наиболее  сильному  в  полярных  областях.
Меридиональный  обмен частично  компенсирует  этот эффект таким образом, что
в  верхних  слоях  возникает  перенос  масс, направленный  из тропической  зоны к
полюсу.  Это  приводит  к  некоторому  ослаблению  понижения  высот
изобарических  поверхностей  в полярной зоне и повышению давления  на уровне
моря.  В  то  же  время  такой  меридиональный  обмен  должен  сопровождаться
понижением  давления  на  уровне  моря  в  тропической  зоне.  Из  этого  можно
заключить,  что должны  существовать  факторы, которые  приводят  к нагреванию
атмосферы,  хотя  бы  в  некоторых  широтных  зонах.  Очевидно,  что  такими
факторами являются турбулентный  и фазовый притоки тепла.

Фазовый  приток  тепла  в  атмосфере  возникает  всюду,  где  происходит
конденсация, и приводит к некоторому  прогреву  атмосферы в целом, особенно в
экваториальной зоне, где очень сильно развита конвекция.

Более  значительным  является  прогрев  атмосферы  за  счет  турбулентного
обмена. Наиболее  интенсивен турбулентный  обмен при прогреве  подстилающей
поверхности  и  возникновении  при  этом  у  земной  поверхности
сверхадиабатических  градиентов. Такие условия существуют над континентами в
тропической  зоне,  а  в  летнее  время  года  и  в  умеренных  широтах.  В  процессе
турбулентного  обмена  при сверхадиабатических  градиентах  от  подстилающей
поверхности  в  атмосферу  передается  значительной  количество  тепла.  В  то же
время в полярной зоне, особенно в зимнее время года, происходит  радиационное
выхолаживание  подстилающей  поверхности,  наиболее  интенсивное при наличии
снежного  покрова,  и  турбулентный  теплообмен  здесь  приводит  к  охлаждению
нижних слоев атмосферы.

Таким  образом,  эффективность  учета  притоков  тепла  определяется
точностью  прогноза  температуры,  влажности  и  облачности.  Актуальность
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повышения  точности  прогнозов  этих  метеовеличин  является  первоочередной
задачей  в настоящее время.

В разделе 4 3  представлена оценка чувствительности  прогностической
модели к точности расчета  радиационных  характеристик.

В  работе  описаны  численные  эксперименты  по  оценке  чувствительности
полушарной  неадиабатической  модели  атмосферы  к  точности  расчета
радиационного  баланса  на  подстилающей  поверхности.  В  этих  экспериментах
использовался  7- уровенный  вариант  прогностической  модели  с
пространственным шагом 300 км. Результаты  по оценке чувствительности  модели
изучались  на  результатах  прогнозов  метеорологических  полей:  давления  и
геопотенциала  изобарических  поверхностей,  температуры,  ветра,  влажности,
облачности  и  осадков.  В  связи  с  включением  в  модель  суточного  хода
коротковолновой  радиации  возникла  необходимость  оценки  чувствительности
модели.  По  результатам  численных  экспериментов  с  моделью  был  выполнен
анализ  влияния  вариаций  радиационного  баланса,  альбедо  подстилающей
поверхности  и балла  облачности  на изменение температуры  почвы  (температуры
морей  и  океанов  не  изменялась  при  прогнозе).  Для  определения  влияния
вариаций  радиационного  баланса  на  результаты  прогноза  метеоэлементов  были
проведены  следующие  эксперименты:  контрольный  и  экспериментальный,  в
котором  в  каждой  точке  сетки  радиационный  баланс  менялся  на  величину
AR= ± (1O...7O) Вт/ м

2
. Расчеты проведены по данным 22 апреля  1989  г.

Полученные  изменения  соответствуют  возможным  расхождениям
радиационных  потоков  и  радиационного  баланса  в  целом,  рассчитанного
различными методами. Для каждого  из экспериментов были определены разности
ДТ

8
  =   T

S

R
  -   T

s

k
  во  всех  точках  серии,  где  T

s

k
  — температура  поверхности  в

контрольном  эксперименте  (при  AR  =  0),  a  T
S

R
  — температура  поверхности  в

эксперименте с соответствующим  AR. При величине ДЯ=70 Вт/м  изменения ДТ
8

достигают  7°С  для  части  территории  полушария,  а  большая  ее  часть  занята
значениями  AT

S
  =  5°С.  При уменьшении  AR  величины  ДТ

5
  уменьшаются  и при

AR=5  Вт/ м
2
  величины  ДТ

8
  =   2°С  имеют  место  только  в  отдельных  точках.

Основная часть территории полушария занята значениями

ДТ
8
 =  1°С  и менее. В табл. 4.  5 приведены средние значения  температуры

поверхности  для  различных  широтных  зон, рассчитанные  при  описанных  выше
экспериментах  с  AR.  Осредненные  величины  T

s
  рассчитывались  по  всему

северному  полушарию,  по  тропической  области  (от  экватора  до  23°с.ш.)  и
полярной области (севернее 67°  с.ш.).

Из данных  табл.  4.5  видно, что  осредненные  значения  изменений ДТ
5
 при

величине  AR=70  Вт/ м
2
  составляют  1,4°С  для  всего  полушария,  1,1 °С  -   для

тропической  области,  1,5°С  -   для  области  умеренных  широт  и  2,5°С  -   для
полярной области.  Соответствующие  величины AT

S
  при AR=10 Вт/ м

2
  составляют

для всех областей 0,2°С , при AR=5 Вт/ м
2
-  0,1 °С.
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Таблица 4.6
Средняя температура  земной поверхности при различных AR

Область

Северное  полушарие
Тропики
Умеренные широты
Полярная зона

AR  Вт/ м1

70

14,5
27,9
12,7
- 20,4

10

133
27,0
11,4
- 22,7

5

13,2
26,9
11,3

- 22,9

0

13.1
26,8
11,2
- 22.9

Будем  считать,  что  суммарная  ошибка  прогноза  T
s
,  обусловленная

погрешностями  различных  факторов,  начиная  с  точности  ее  измерения  и
заканчивая методами  прогноза, составляет  1°С. Ошибка осредненных  величин T

s
,

вероятно, не превышает  0,1 °С.  Приведенные значения изменений Т
8
, равные  1°С

в  отдельных  точках  и  0,1 °С  для  осредненных  значений,  примем  за  порог
чувствительности  модели для температуры  поверхности.

Таким  образом,  величина  AR=5 Вт/ м
2
  может  быть  принята за  допустимую

погрешность  расчета  радиационного  баланса,  соответствующую  порогу
чувствительности  данной модели.

Рассмотрим  далее  результаты  экспериментов  с  изменением  балла
облачности, при увеличении  облачности прогрев поверхности  суши  уменьшается,
и  величина  AT

S
  при  изменении  балла  от  0  до  10  достигает  18

С
С  в  тропической

зоне,  а  при  изменении  в  1 балл  приводят  к  изменению  T
s
  на  1°С  (в  отдельных

точках  2°С). В табл. 4. 6 приведены осредненные величины ДТ
8
. Из нее видно, что

изменение облачности  от 0 до  10 баллов  приводит к изменению средней T
s
  более

чем  на  3°С  в  различных  зонах.  Изменение  облачности  на  1  балл  изменяет
среднюю  температуру  поверхности  на  0,1 °С.  Поэтому  изменение  балла
облачности  на  1  характеризует  порог  чувствительности  данной  модели  к
точности расчета балла облачности.

Таблица 4.7

Средняя температура  земной поверхности при различном балле облачности

Область

Северное  полушарие
Тропики
Умеренные широты
Полярная зона

Балл облачности
10

11,8
23,7
10,1
- 19,1

9

11,9
23,8
10,2

- 19,1

5

12,7
24,7
11,1
- 18,8

0

15.1
27,2
13,6

- 18.5

Третья  серия  экспериментов  заключалась  в  варьировании  альбедо
подстилающей  поверхности.  В  контрольном эксперименте бралось  альбедо  A

s
= 0

во  всех  точках,  в  других  экспериментах  принималось  A
s
= 0,l;  0,2;  0,5;  1,0.  При

сравнении  вариантов  с  предельными  значениями  альбедо  (A
s
= 0  и  A

s
= l)  ДТ

8

достигает  в  отдельных  точках  21°С.  Осредненные  величины  ДТ
5
  в  этом
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эксперименте  составляют  от  2,1  до  4,1°С  в различных  зонах  (табл.4.7).  Анализ
географического  распределения  AT

S
  показывает, что изменение T

s
 в тропических

областях  достигает  3°С,  достаточно  много  точек,  в  которых  ДТ
8
  равно  2°С.  Из

табл.  4.7  также  видно,  что  осредненные  T
s
  при  изменении  альбедо  на  0,1

составляет  0,1- 0,3°С.  Из  этого  следует,  что  порог  чувствительности  данной
модели к изменению альбедо поверхности составляет менее 0,1.

Таблица 4.8

Средняя температура  земной поверхности при различных альбедо Земли

Область

Северное полушарие
Тропики

Умеренные  широты
Полярная зона

Альбедо
0,0

15,7
27,5
14,1

- 15,0

0,1

15,4
27,2
13,7

- 15,1

1,0

11,8
24,0
10,0

- 17,1

Проведенные  эксперименты по  оценке  чувствительности  прогностической
модели показывают, что допустимая  погрешность расчета радиационного баланса
равна  5  Вт/ м

2
,  балла  облачности  -   1 балл  и альбедо  поверхности  — 0,1. В то  же

время  указанные  погрешности  расчета  соответствующих  характеристик  в
методиках  их  параметризации  в  настоящее  время  труднодостижимы.  Поэтому
совершенствование  методов  параметризации  радиационно- облачного
взаимодействия  в  современных  высокочувствительных  моделях  атмосферы
является первоочередной научной и практической задачей.

Глава  5.  К раткосрочный  гидродинамический  прогноз  метеовеличин
и  характеристик  погоды  в  пунктах  на  территории  России  и  прилегающих
стран

Современные возможности  вычислительной  техники  позволяют применять
в  атмосферных  моделях  все  более  высокое  горизонтальное  и  вертикальное
разрешение и уточненные параметризации физических процессов. Использование
уточненных  методов  описания  турбулентных  процессов  в  пограничном  слое,
радиационного  и  конденсационного  теплообмена  в  атмосфере,  процессов
конвективного  облакообразования  и ливневых  осадков  позволило  разработать  в
описанной  совместной  прогностической  модели  Гидрометцентра  России
оперативные технологии  гидродинамического  краткосрочного прогноза погоды в
пунктах. Оперативная технология  включает  сбор, обработку  и контроль исходной
информации,  расчет  прогнозов  на  основе  прогностической  модели  с  высоким
пространственным разрешением и учетом всех основных  физических процессов в
атмосфере  и выдачу  прогностической  продукции  для  различных  потребителей  в
удобном  виде: таблиц, графиков, рисунков и т.д. Вся прогностическая продукция
представлена в Интернете на сайте Гидрометцентра России.
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5.1.  Гидродинамический прогноз погоды в пунктах

Гидродинамический  прогноз  погоды  в  пунктах  при современном  уровне
доступной  вычислительной  техники,  возможностей  систем  наблюдения,  сбора и
обработки  оперативной  информации,  а  также  наших  знаний  о  физических
процессах  атмосферы  и  подстилающей  среды  в  данной  работе  решается  на
основе  гидродинамического  моделирования  крупномасштабных  атмосферных
процессов с последующим  применением локально- адаптированных  экономичных
параметризаций  для описания  процессов  меньших  пространственно- временных
масштабов.  Успешность  ГКПП  определяется  точностью  прогноза  основных
факторов,  определяющих  эволюцию  элементов  погоды,  вычислительной
эффективности  алгоритмов  и ограниченности  требований к детальности  задания
исходной информации.

В  данной  главе  обобщен  опыт  последних  лет  по  оперативному
использованию и дальнейшему  развитию действующей  в Гидрометцентре России
системы  ГКПП.

Созданная оперативная технология  обеспечивает  расчет  прогнозов на сроки
до  48- 72  ч  в  пунктах  на  территории  Евразии  следующих  метеовеличин  и
характеристик  погоды с описанием  суточного  хода:

•   приземные  метеовеличины  (атмосферное  давление,  температура
воздуха,  относительная  влажность  и ветер  — скорость,  направление и скорость
при порывах);

•   количество облачности трех ярусов (нижнего, среднего и верхнего);
•   12- часовые  суммы обложных и конвективных осадков (в мм);
•   геопотенциал,  температура,  дефицит  точки  росы,  скорость  и

направление ветра  на основных  изобарических поверхностях  (доЮОгП а);
•   вертикальные  профили  температуры,  ветра  и  коэффициента

атмосферной турбулентности  в нижнем 2,0 км слое атмосферы.
Перечисленная  продукция  используется  в  Гидрометцентре  России  и  в

других учреждениях  Росгидромета для прогнозов погоды, для предупреждений о
метеоусловиях,  неблагоприятных  в  экологическом  отношении  и  для  других
целей. Оперативное метеорологическое  обеспечение для всех областных  городов
Центрального  федерального  округа  включает  прогнозы температуры,  влажности,
ветра, облачности и осадков.

5.2.  Анализ  результатов  оперативных  и  экспериментальных
гидродинамических прогнозов для пунктов

В  настоящее  время оперативный вариант крупномасштабной  модели  имеет
шаг  50 км. Для Москвы  прогнозы  рассчитываются  с детализацией  по районам,
соответственно  расположению  шести  метеостанций:  Балчуг  (центр  города),
Останкино,  МГУ  и  ВВЦ  (городские  районы,  различающиеся  характером
застройки,  рельефом  местности,  наличием  водоемов  и  др.),  Немчиновка  и



Тушино  (пригородные  районы  с  большими  пространствами,  свободными  от
застройки). Анализ результатов  оперативных  прогнозов начнем  с их успешности
в Москве.

В  таблице  5.1  приведен  пример  оперативного  прогноза  на  48  часов  для
Москвы  приземной температуры  воздуха, относительной  влажности,  скорости и
порывов ветра по данным в 00  ч. МСВ 25  апреля 2000 г. В таблице  представлены
также  их  фактические значения  по наблюдениям  основной метеостанции  ВВЦ.
Этот  пример  характерен  тем,  что,  максимальная  температура  воздуха,
наблюдавшаяся  26  апреля,  равнялась  24,2"С,  что  является  самой  высокой
температурой  в  Москве  в  этот  день  за  весь  период  метеорологических
наблюдений.

Таблица 5.1

Прогноз температуры  (7", °С), относительной  влажности (л, %), скорости ветраzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (У, ис 1') и
скорости порывов ветра (V

mp
,  м- с"1)  в  Москве  25- 26 апреля 2000 г.  по исходным данным

в 00 ч МСВ 25 апреля 2000 г. и фактические значения этих метеовеличин  по
наблюдениям  на метеостанции ВВЦ

Дата

(апрель
2000 г.)

25

26

Время

мск

04
07
10
13
16
19
22

01
04
07
10
13
18
19
22

Прогноз

Т

со
8.4
9.1
18.3
22.9
24.2
24.6
19.2

14.1
11.2
9.3
18.9
23.1
24.4
23.8
20.5

г

( %)

74
77
53
39
34
36
52

67
71
76
62
45
33
37
46

V

( мс 1 )

0.3
0.3
0.8
1.2
1.6
1.7
1.9

0.6
0.5
0.3
1.4
2.3
3.1
2.7
1.8

'пор

( мс 1)

0
0
0

3.6
3.8
4.2
3.6

0
0
0
0

4.2
6.4
6.9
5.3

Наблюдения

Т

("О

8.4
7.8
18.6
23.2
24.5
25.0
18.7

13.5
10.4
8.6
19.4
23.5
24.2
23.3
19.1

г

( %)

61
72
54
37
36
31
47

64
77
84
61
39
29
30
41

У

( мс 1)

0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
1
2
2
3
2

'пор

(мс
1
)

0
0
0
0
4
4
3

0
0
0
0
5
6
7
6

В  эти  оба  дня,  метеоусловия  в  Москве  характеризовались  безоблачной
антициклональной  погодой  со слабым  ветром  и  большой  амплитудой  суточного
хода  температуры.  Усиление  турбулентности  в  пограничном  слое  в
послеполуденные  часы,  обусловленное  неустойчивостью  приземного  слоя
вследствие  интенсивного нагревания подстилающей  поверхности  (40° С и более),
привело  к  усилению  скорости  ветра  и  порывов  ветра  и  к  интенсификации
турбулентного  потока  тепла  от  подстилающей  поверхности  в  атмосферу.
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Согласно  расчетам,  этот  поток  достигал  200  вт/ м
2
,  что  обусловило

дополнительное  повышение  температуры  и  понижение  относительной
влажности.

Как  видно  из  таблицы,  прогноз  достаточно  успешно  воспроизвел
наблюдавшиеся  значения метеорологических  величин.

Помимо  представленных  в  таблице  величин,  прогнозы  включают  для
каждого  3- часового  срока  данные  о  количестве  осадков  (мм),  а  также
вертикальные  профили  температуры,  ветра  и  коэффициента  турбулентности  в
нижнем  2,0  км  слое  и  другие  данные,  включаемые  по  запросу.  Прогнозы
позволяют  видеть  детальную  картину  изменений метеовеличин  в течение  суток,
определять  величину  и время  наступления  максимума  и минимума  температуры
воздуха  и скорости ветра,  начало и конец выпадения осадков  и их  количества  за
некоторый интервал времени, условий стратификации и другие характеристики.

Абсолютные  ошибки  гидродинамических,  синоптических  и инерционных
прогнозов  (ГП, СП и  ИП) максимальной  и  минимальной  температуры  воздуха
(Tmin  и Ттах ,  °С) для Москвы за  1999  г. представлены  в табл.  5.2.

Таблица 5.2

Абсолютные  ошибки  прогнозов  минимальной  и  максимальной
приземной  температуры  воздуха ( °С)

Метод прогноза

ГП
СП
ИП

Tmin

2,1
2,0
2.6

Т
тах

1.9

2, 0

2.8

Показатели успешности  гидродинамических  прогнозов осадков  и скорости
ветра в Москве за  1999  г. представлены  соответственно  в табл. 5.3  и 5.4.

Таблица 5.3

Показатели успешности прогнозов осадков в Москве в 1999 г.
а)  средняя ошибка прогнозов 12- часовых сумм осадков (мм);  6)  величина критерия

Пирси- Обухова для прогноза факта наличия или отсутствия осадков.

Вид

прогноза

ГП

СП

ИП

Заблаговременность прогноза (час)

12 24 36

а

U

3,5

2,0

1,4

3,3

1,9

1,4

3,5

1,8

12 24 36

6

51

40

33

48

45

33

37

41

18
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Таблица 5.4

Абсолютные  ошибки гидродинамических  прогнозов скорости и направления
ветра на высоте измерения (10 м) и  максимальной скорости  при порывах

12

1.2

34

2.1

Заблаговременность  прогноза  (час)

1  24  1  36  1
Скорость ветра (м/с)

1  1.1  1  1.2  1
Направление ветра  (град.)

1  42  1  43  1
Скорость ветра при порывах (м/с)

1  2.0  |  2.2  1

48

1.1

47

2.1

Абсолютные  ошибки  гидродинамических  прогнозов  минимальной  и
максимальной  приземной  температуры  воздуха  в 2003- 2005 гг.  составили  1.5  и
1.8°  С, т.е. заметно уменьшились в сравнении с ошибками в табл.  5.2.

Приведенные  данные  показывают  практическую  эффективность
гидродинамических  прогнозов температуры  и  преимущество  прогнозов  осадков
и ветра для Москвы над синоптическими прогнозами этих  метеовеличин.

Таблица 5.5

Прогноз приземной  температуры  (7",°С) и относительной  влажности  ( г, %)
в  М оскве по двум  вариантам  модели

03 06

10.12.

09 12

1996 г.

15 18

1
Московское время

21 24 03 06

11.12.

09 12

1996 г.

15 18 21 24

Ошибки
прогнозов

т
ВВЦ

i

п

0,4

0,4

0,4

0,5

0,7

0,0

0,5

0,8

- 0,5

0,6

2,4

0,8

0,8

3,4

U

0,6

2,4

1,5

0,4

1,8

1,1

0,1

1,4

0,4

0,1

1,2
0,0

0,2

1,1

0,1

0,5

1,2

- 0,1

1,0

2,7

U

1,6

3,2

1,7

1,5

23

1,0

0 3

1,6

0,6

- 1,9
0,9

- 03

8
0,92

0,02

8а

1,27

0,47

г

В В Ц

I

II

96

93

96

94

97

94

90

98

96

90

89

89

94

86

84

89

93

87

86

98

91

71

100

96

94

100

100

95

100

100

95

100

100

92

91

85

90

86

80

88

89

86

92

90

92

- 96

89

- 97

8
2,9

1,4

8„
6,2

5,8

В  табл.  5.5  представлен  пример  48- часового  прогноза  приземной
температуры  и относительной влажности в Москве (с 3- часовой  дискретностью) в
сравнении  с  данными  наблюдений  на  московской  метеостанции  ВВЦ.  Прогноз
рассчитан  по  исходным  данным  за  00 ч.  10.12.98  г.  с  помощью  полушарной
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модели в двух вариантах, отличающихся  пространственным разрешением: 150 км
по  горизонтали  и  11  уровней  по  высоте  (I) и  в  географической  сетке  с  шагами
0,5°  по широте и 1° по долготе, т.е. 55 км на широте 60° (II).

Приведенные в таблице  прогностические  значения относятся  к узлу сетки,
ближайшему  к Москве. Для обоих  вариантов указаны  величины средней ошибки
S  и абсолютной ошибки  да, осредненные по всем заблаговременностям  прогноза.
Сравнение  этих  величин  свидетельствует  о  существенном  преимуществе
прогноза  приземных  метеовеличин,  рассчитанного  при  более  высоком
пространственном разрешении в модели.

Приведем некоторые данные по успешности детализированных  прогнозов.
Для двух пунктов  -  Немчиновка и Балчуг  -   удаленных  друг от друга  всего

лишь  на  18  км,  но  находящихся  вне  города  и  в  его  центре,  была  оценена
успешность  предвычисления  разности  суточных  максимальных  и  минимальных
температур  (Ттах ,  Тт ^  по  результатам  серии  48- часовых  прогнозов,
рассчитанных  по данным за сроки 00  и 12 час с  1 по 10 ноября  1998  г. Оказалось,
что  знак  этой  разности  прогнозируется  правильно  в  77%  случаев.  Однако
абсолютная  величина разности  в прогнозе занижена в  1,5  раза  (1,5°  вместо 2,3°).
По- видимому,  это  занижение  в  немалой  степени  связано с  тем, что  в модели  не
учтен  вклад  антропогенных  факторов  (в  первую  очередь  — источников тепла)  в
изменение  метеоэлементов  в  большом  городе.  На  это  указывает  также  и
сравнение  ошибок  прогноза  самих  величин  Ттах   и  Г„,-

я
,  которые  оказались

равными - 2,7°  и - 4,8°  для Балчуга против - 0,6°  и - 2,6°  для Немчиновки

В  табл.5.6  приведены  результаты  оценки прогнозов  температуры  воздуха
на  станции  ВВЦ  на  срок  12,  24,  36  и  48  ч  для  всех  случаев  и  случаев  с
изменчивостью более 5 и более  10  градусов.

Таблица  5.6

Ошибки прогнозов для станции ВВЦ,  Москва, 2000 г.

мсв
ч

12

24

36

48

Все  случаи

абсолютная
ошибка

1,9

1,8

23
2,4

относительная
ошибка

0,67
0,65
0,61
0,64

Случаи с изменчивостью
5° и более

абсолютная
ошибка

2,7

2,9

3,4

3,6

относительная
ошибка

озз
0,40
0,42
0,45

Случаи с изменчивостью
10° и более

абсолютная
ошибка

6,4

3 3
5,9

63

относительная
ошибка

0,46

0,25
0,46
0,42

В  таблице  5.7  приведены  статистические  оценки  прогнозов  температуры,
точки  росы,  скорости  и  направления  ветра  за  октябрь  2001  г.  В  этой  таблице
обобщены  результаты  расчетов  для  18  областных  городов,  входящих  в
Центральный  федеральный  округ(ЦФО):  Москва,  С.- Петербург,  Белгород,
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Брянск,  Владимир,  Воронеж,  Иваново, Калуга,  Кострома,  Курск, Липецк,  Орел,
Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль.

В  таблице  представлены  средние,  абсолютные,  среднеквадратические
ошибки  прогнозов  и  коэффициенты  корреляции  между  прогностическими  и
фактическими  данными.  Фактическими  данными  являются  результаты
численного  анализа  метеорологических  величин  у  поверхности  земли.  Анализ
таблиц показывает, что успешность прогнозов на 12 и 24 ч высокая, на 36 и 48 ч -
удовлетворительная.  Успешность  прогнозов скорости  ветра  очень  высока на все
сроки:  ошибки  прогнозов  температуры  с заблаговременностью  12, 24 и 36 ч не
превышают  1.5°,  а  точки  росы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2°,  абсолютные  ошибки  скорости  ветра  не
превышают  1 м/с.

Таблица 5.7

Статистические оценки прогнозов температуры, влажности, скорости и
направления  ветра для территории  Ц ФО за октябрь 2001  г.

Срок

мсв
12 ч
24 ч

36 ч

48 ч

12 ч
24 ч

36 ч

48 ч

12 ч
24  ч

36 ч

48 ч

12 ч

24 ч

36 ч

48 ч

Статистические оценки

0,42
0,70

0,82

1,47

1,28

1,37

1,43

2 3 2

Статистические оценки

tdn- tdQ

- 0,49
- 0,14

- 0,88

0,11

1 '*< - '*» 1
1,23
1,52

1,76

2,14

прогноза температуры  (/ )

sigma

1,51
1,76

1,62

2,37

г
0,73

0,83

0,90

0,88

прогноза влажности  (tj)

sigma

1,40
2,12

2,47

2,65

г

0,77
0,82

0,84

0,87

Статистические оценки прогноза скорости ветра  (У)

Уп- Уф

0,20
- 0,04

- 0,47

- 0,12

\ У*- У
Ф
\

0,55

0,53

0,83

0,84

sigma

0,75
0,67

1,11

1,10

г

0,59

0,86

0,66

0,81

Статистические оценки прогноза направления  ветра (dd)

dd
n
- dd,t,

12,38

8,47

10,84

- 5,30

|л/ »- */ *|
20,75
18,89

28,94

25,84

sigma

27,31
26,53

44,50

37,02

г

0,95
0,96

0,85

0,89
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5.3.
России

Статистические  оценки  успешности  прогнозов  для  территории

Рассмотрим  некоторые  статистические  характеристики  успешности  48 -
часовых  гидродинамических  прогнозов  приземного  давления,  температуры  и
скорости  ветра  для 13 городов,  находящихся  в различных  климатических  зонах
России:  Санкт- Петербурга,  Смоленска,  Москвы,  Казани,  Саратова,  Самары,
Волгограда,  Омска,  Новосибирска,  Томска,  Красноярска,  Хабаровска  и
Владивостока  за периоды  1- 20 октября 2000 г., 11- 20 апреля  и 1- 10  июня 2003 г.
(табл. 5.8).

Таблица 5.S

Статистические  характеристики успешности  48- часовых прогнозов
приземного давления (гПа),  температуры (°С)  и  скорости  ветра (м/ с)

Заблаговре-

менность

24 ч

48 ч

Приземное давление

АО

2 3
4,41

СКО

2,9

4,9

Б

0,21

0,43

г

0,94

0,90

Температура

АО

1,7

2.4

СКО

23
2.9

е

0,42

0.58

г

0,87

0,72

Скорость ветра

АО

3,2

4.5

СКО

4,1

5.3

е

0,64

0.73

г

0,78

0.71

АО  — абсолютная ошибка; СКО — среднеквадратичная ошибка;
е  — относительная  ошибка; г — коэффициент корреляции прогностических и фактических
тенденций.

Как  видно  из таблицы, наименьшее  убывание  успешности  прогнозов с
увеличением  заблаговременности  имеет  место  для  приземного  давления,  а
наибольшее -  для скорости ветра.

Статистические  оценки  успешности  прогнозов  погоды  в  пунктах  для
территории  России,  рассчитываемые  по  оперативной  исходной  информации,
имеют успешность близкую к достигнутой  в прогнозах для Москвы за последние
годы.  Значительную  роль  при этом  имеют  точность  используемой  "локальной"
информации соответствующего  пункта (данные измерений на станциях) и знание
характеристик  поверхности  и  ее  свойств:  шероховатости,  альбедо,
теплофизических параметров почвы и ее состояние. Эффективные величины этих
характеристик определяются масштабом описываемых атмосферных процессов.

5.4. Прогноз неблагоприятных  погодных условий

В  этом разделе  описаны результаты  численных экспериментов по прогнозу
на  срок до 48 ч сильных  ветров,  сплошной облачности  и интенсивных  осадков,
т.е.  всех  основных  метеорологических  элементов,  определяющих
неблагоприятные  погодные  условия  (НПУ).  Сочетание  вместе  указанных
факторов  приводит  к возникновению также  других  опасных  метеорологических
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явлений: метелей, гололеда, туманов и т.д.  При оперативном метеорологическом
обеспечении  потребителей  актуальное  значение  имеет  эффективный  прогноз
НПУ. Для  иллюстрации  возможностей  гидродинамических  прогнозов  погоды  в
работе  представлены  прогнозы  температуры,  ветра,  осадков  и  облачности  за
период  с  3  часов  8 января  по  3  часа  10  января 2003  г.  для  центральной  части
Европейской  России.  В  начальный  период  распределение  метеорологических
величин:  температуры,  ветра,  облачности  и  осадков  -   характеризовалось
различиями  между  западной  и  восточной  частью  представленной  территории.-
Так, например, температура  воздуха  изменялась от  - 11°С  на западе  до  - 30°С на
севере  и востоке региона. Соответственно, облачная с осадками  погода  была  на
западе  и  малооблачная  сухая  погода  -   на  востоке.  Развитие  атмосферных
процессов в течение 48  ч привело к перемещению теплых  влажных  масс воздуха
с  запада  на  восток.  В  Москве  малооблачная  погода  при температуре  воздуха
с  - 26°С  повысилась  в  течение  первых  24  часов  до  - 19°С,  затем  дальнейшее
повышение  температуры  до  - 7°С  сопровождалось  увеличением  общей
облачности до  10 баллов и выпадением осадков 5- 7 мм за сутки, в западной части
района —до  15мм. Хотя  в восточной  части  территории  потепление  было  менее
интенсивным  (до  - 21°С),  зона сплошной облачности  и осадков  достигла  также
восточной границы региона. В то же время, очаг больших скоростей ветра (более
15  м/с),  существовавший  в  начале  периода  на  востоке  региона,  уменьшал
интенсивность, и в конце срока скорость ветра в нем не превышала 5 м/с. Таким
образом,  период  резких  изменений  погоды,  характеризующийся  НПУ,  был
успешно спрогнозирован. На рис. 5.1  и 5.2  представлены  прогнозы на  12  и 36 ч
интенсивных осадков и сильных ветров в указанный период.

Интенсивные процессы циклогенеза в атлантических  и средиземноморских
циклонах  приводят  к  выпадению  обильных  осадков  (30- 50  мм  за  12  ч),
формированию  зон  сплошной  низкой  кучево- дождевой  облачности  и  сильных
порывистых  ветров,  достигающих  пределов  опасных  и особо  опасных явлений.
Значительный  вклад  в  динамику  и  интенсивность  этих  процессов  вносят
бароклинные  эффекты  в  пограничном  слое  атмосферы,  создающие  сильную
порывистость  ветра,  интенсивные  восходящие  движения  (150- 200  гПа  за  12  ч)
влажного приземного воздуха и приводящие к мощной конденсации атмосферной
влаги, выделению большого количества тепла,  развитию интенсивной конвекции
с  ливнями  и  грозами  на  больших  территориях.  Например,  сильный  ветер,
достигающий предела опасных значений (15 м/с и более) и создающий угрозу как
для  жизни людей,  так  и  производственной деятельности  (строительных  кранов,
высотных  сооружений,  взлета  и  посадки  воздушных  судов  и  т.д.)  наблюдается
относительно  редко.  При  этом  средняя  скорость  ветра  существенно  меньше
скорости  ветра  при  порывах.  Фактические  измерения  на  станциях  Москвы
показывают, что средняя скорость ветра  в городе  не превышает 7 м/с, а скорость
порывов  может  быть  20  м/с  и  более.  В  исключительных  случаях,  например, во
время прохождения через Москву в июне  1998  г. очень  интенсивного холодного
фронта ветер достигал ураганной силы  (до 30 м/с  и более).
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В  работе приведены результаты  расчетов  оперативных прогнозов НПУ для
ряда  характерных  синоптических  ситуаций  с  детальным  описанием  суточного
хода метеорологических величин.

а)  6)
Рис.  5.1.  Прогноз  осадков для Европейской  территории  России  на 12 (а) и 36 ч (б)  по

исходным данным 8 января 2003 г. (а)

Рис. 5.2. Прогноз скорости ветра для Европейской территории  России на 12 (а) и 36 ч (б)
по исходным данным 8 января 2003 г.

5.5.  Прогноз с использованием  повышенного  пространственного
разрешения  в ограниченной области

Анализ  показывает, что прогнозы погоды имеют недостаточную точность в
случае очень резких изменений метеоусловий  и характеристик погоды  в случае
быстрых их изменений и при возникновении опасных явлений погоды: обильных
дождей  и снегопадов,  сильных  ветров,  сочетание  этих  факторов и др. Одной из
причин  этого  является  недостаточное  пространственное  разрешение  в
гидродинамической модели, используемой для прогноза в свободной атмосфере,
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ибо указанные  явления  обычно  являются  мезомасштабными,  и для  их описания
требуется  шаг  сетки  порядка  10  км.  Такое  разрешение  трудно  достижимо  в
моделях  фонового  прогноза.  Поэтому  была  разработана  и  реализована
следующая  система прогнозов с использованием вложенных  сеток.

Поскольку модель  фонового крупномасштабного  прогноза имеет  шаг сетки
75  км, в расчетной  области  модели  с шагом  75  выделяется  «регион»  размером
бООхбООкм,  охватывающий  Московскую  и  прилегающие  области.  В  этом
«регионе»  шаг  мелкой  сетки  равен  7.5  км  (сетка  узлов  81x81)  и 21  уровень  по
вертикали (от земли до 700  гПа). Эта внутренняя область расчетов по трехмерной
модели  АПС, описанной в  главе  2.  Начальные  данные  для  модели  используют
информацию  около  50  синоптических  метеостанций,  находящихся  в  пределах
этой  области,  а  на  уровнях  выше  поверхности  земли  метеовеличины
интерполируются  из сетки  с шагом  75  км. Результатами  расчетов  на 21  уровнях
по  модели  АПС  являются  температура,  влажность,  компоненты  ветра  и
турбулентные  характеристики.

При  разрешении 7,5  км получаемая  информация может  использоваться  для
прогноза  погоды  в районах Москвы (около 25 узлов сетки), пунктах Московской
и  прилегающих  областей.  Рис.  5.  3  приведен  прогноз  температуры  воздуха,
рассчитанный  по  исходным  данным  9  сентября  1999  г.  Цифрами  представлены
данными  наблюдений  на  станциях,  а  прогностические  поля  на  12,  24  и  36  ч  —
соответственно  изолиниями. Величины  средней  абсолютной  ошибки  этих  трех
прогнозов,  рассчитанных  с  пространственным  шагом  сетки  7,5  км  оказались
равными  1,3,  1,4  и 0,9°С, а прогнозов, рассчитанных  по фоновой модели  с шагом
75  км —  1,4,  1,7  и  1,5°С. Нетрудно  видеть,  что  в данном  примере  практически
значимое  преимущество  мелко- сеточного  прогноза,  рассчитанного  по
рассматриваемой  технологии,  над  прогнозом  по  фоновой  модели  неуклонно
возрастало  с  удлинением  срока  прогноза.  Однако  еще  большее  значение  имеет
тот факт, что мелко- сеточный прогноз, в отличие от прогноза по фоновой модели,
точнее воспроизводит резкие изменения метеорологических  полей. Так, в данном
примере  (как видно  из рисунков)  быстрое  изменение температуры  воздуха  в
суточном  ходе  над  частью  рассматриваемой  территории  более  чем  на  10°С
было успешно спрогнозировано. Анализ результатов расчетов показывает, что это
явление  быстрого  прогрева  воздуха  днем  и  резкого  охлаждения  его  ночью
имело место в районах  с малооблачной  сухой погодой.

В  работе  приведены  примеры  прогнозов,  кроме  температуры,  ветра,
облачности  и  осадков,  показывающие  актуальность  применения  высокого
пространственного  разрешения  в  модели  для  повышения  точности  ГКПП  в
пунктах.
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Рис.  5.1. Прогноз температуры  воздуха для  сетки  с  высоким  разрешением  (7,5 км)  по
исходным данным  9 сентября 1999 г. 00 М СВ на  12, 24 и 36 ч.

5.6.  Прогноз интенсивных осадков в пунктах на оперативных данных

Опыт  оперативных  прогнозов  погоды  показывает,  что  прогнозы
интенсивных  осадков  (более  7 мм за  12 ч) являются  весьма  важными.  Причем
точность  исходных  данных  температуры  и влажности для прогноза интенсивных
осадков  наиболее  существенна.  Сравнение  полей  влажности  на  различных
уровнях  в атмосфере  указывает  на существенное  различие  между  этими полями
по  данным  разных  метеоцентров  в  коде  GRIB.  Оперативный  опыт  ГКПП
позволил  понять  роль  разных  факторов  в  прогнозк  интенсификации  процессов
конденсации  и  выпадения  осадков.  Это  относится,  в  первую  очередь,  к
пространственному  разрешению  прогностической  модели. В  связи  с  этим  были
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проведены  численные  эксперименты  по  прогнозу  интенсивных  осадков  с
изменением горизонтального разрешения: 150 км, 75 км и 30 км.

Таблица 5.9

Дата

12.05.2005

20.05.2005

25.05.2005

13.06.2005

14.06.2005

18.03.2005

02.12.2005

03.12.2005

05.12.2005

07.12.2005

08.12.2005

09.12.2005

10.12.2005

11.12.2005

12.12.2005

20.12.2005

Города

Москва

Москва

Москва

Москва

Москва

Москва

Краснодар
Ростов н/Д
Ставрополь

Краснодар
Ростов н/Д
Ставрополь

Краснодар
Ростов н/Д

Белгород

Москва
Белгород
Воронеж
Курск
Тамбов
Тула

Москва
Иваново
Кострома
Рязань
Тамбов
Тула

Кострома

Москва
Калуга

С.- Петербург
Тверь

Москва

Всего 33 прогноза

Оправлываемость (%)

Осадки  (мм)

Прогностические
150 км

5.8

5.0

3.2

3.5

7.9

2.6

10.0
11.0
12.0

7.0
7.0
6.0

4.0
4.0

6.0

5.8
5.2
4.9
6.5
6.3
8.4

3.0
5.6
4.0
6.0
6.3
3.8

1.0

2.4
3.1

4.6
5.2
2.4

176.0

31.3

75 км

8.7

6.7

4.1

5.5

9.0

4.2

10.7
12.1
13.6

6.8
9.4
6.3

6.1
4.9

6.9

6.8
6.6
6.4
7.9
7.1
9.2

7.4
7.3
5.4
8.7
9.6
6.8

1.1

3.3
1.9

6.3
6.7

6.2

230.6

40.9

30 км

18.2

12.3

8.7

12.3

9.3

11.0

9.6
13.3
19.2

20.8
14.6
13.4

6.2
7.4

8.3

8.5
16.4
19.3
11.5
17.5
9.7

9.0
8.5
7.2
10.7
9.0
7.3

1.3

7.0
10.7

8.5
8.6

12.6

367.6

65.4

Фактические

19.8

14.9

9.0

12.5

9.6
8.3

26.0
23.0
19.0

18.0
35.0
24.0

18.0
22.0

13.0

10.0
23.0
19.0
20.0
19.0
11.0

11.0
21.0
21.0
20.0
11.0
16.0

12.0

7.0
11.0

29.0
13.0
14.9

562.1

100.0

Ошибка
ЗОкм- факт

- 1.6

- 2.6

- 0.3

- 0.2

- 0.3
2.7

- 16.4
- 10.0
0.2

2.8
- 20.4
- 10.6

- 11.8
- 14.6

- 4.7

- 1.5
- 6.6
0.3
- 8.5
- 1.5
- 1.3

- 2.0
- 12.5
- 13.8
- 9.3
- 2.0
- 8.7

- 10.7

0.0
- 0.3

- 20.5
- 4.4
- 2.3

193.4

34.6
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В  таблице 5.9 представлены  результаты  расчетов для случаев интенсивных
осадков  в  различных  пунктах.  Количество  примеров  (33)  обеспечивает
достоверность  проводимой  статистики  о  степени  успешности  прогнозов
интенсивных осадков.

5.7.  Усовершенствование метода прогноза облачности

В  гидродинамических  методах  прогноза  погоды  производится  расчет
облачности  нижнего, среднего  и верхнего  ярусов в качестве  одного из основных
элементов  прогноза  погоды.  Рассчитываемая  облачность  не  конвективного
характера  является  основным  типом  облачности,  формирующейся  при
крупномасштабных  процессах  вследствие  эволюции  поля  влажности
синоптического  масштаба.  В то же время  в умеренных  и высоких  широтах, где
находится  территория России, в теплый период года в образующейся  облачности
существенную  долю составляет  облачность  конвективного типа, с которой  часто
связаны  ливневые  осадки  большой  интенсивности.  Непосредственный  расчет
конвективной  облачности  производится  в  мезомасштабных  моделях.  В
гидростатических  моделях,  описывающих  синоптические  процессы,  расчет
конвективной  облачности  может  быть  осуществлен  на  основе  методов
параметризации.  В  реализованном  нами  алгоритме  предварительно
рассчитывается  индекс конвективной неустойчивости  (ИКН)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В:

В = Т2- Тк- ^Тс1к,  Tdk=T k- dt,

где  Гг -   температура  на уровне  2 м,  ТК —  температура  на поверхности  500 гПа,
dk — дефицит  точки  росы  Tdk,  значениям  тс =   1,2,....,  К  соответствуют
следующие  уровни: 2 м, 925, 850, 700, 500 гПа. Для расчета  балла конвективной
облачности предложена следующая  формула:

Здесь В —  текущее  значение ИКН, Всг  — величина В, с которой  начинается
развитие  конвективной  облачности  (при В< Всг  Л/=0), при В>Втах   конвективная
облачность  максимальна,  JV=1. Параметры  ВсгиВтах   различны для различных
географических  районов  и  различных  месяцев  теплого  сезона.  Эти величины
определяются  эмпирически. Для района Москвы средние значения их следующие
Всг—21, Втах   = 37. По описанной методике  были  рассчитаны  поля конвективной
облачности.  Последняя не измеряется  отдельно.  Успешность  ее расчетов  может
быть  оценена  через  количество  выпавших  ливневых  осадков,  тип  которых
фиксируется  при измерениях  на метеорологической  сети.  Поскольку  в  формуле
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для  расчета  балла  облачности  входящие  в  нее  параметрыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  определяются по
метеорологическим  полям  синоптического  масштаба,  то  прогнозируемая
облачность  конвективного  характера  также  соотносится  к  облачным  полям,
сопутствующим  массивам  обложной  облачности.  Возможность  эффективного
расчета  локальных  конвективных  облаков требует  применения  мезомасштабных
моделей  атмосферы.  Подобная  облачность  конвективного  типа  в  8- 10  баллов
(N= 0,8- H,0) часто сопровождается  умеренными и сильными ливневыми осадками.
В  работе  представлены  прогнозы полей конвективной облачности  на 12, 24 и 36
часов  по исходным  данным  8 июля 2003 г. 00 ч МСВ. В Московском регионе в
рассматриваемый  период  выпадали  значительные  осадки  (15- 35  мм в  сутки),
существенную  часть  которых  составляли  ливневые  дожди,  связанные  с
развитием  конвективной  облачности.  На  рис.  5.3- 5.4  приведены  результаты
прогноза  конвективной облачности, осадков  и спутникового снимка облачности
для  рассматриваемого  периода,  показывающие  хорошее  соответствие  между
ними.  Оперативная  практика  подтверждает  эффективность  прогнозов
облачности.

а)  б)

Рис. 5.3. Прогноз облачности с заблаговременностью  12 ч по исходным данным  00 ч М СВ

( а) и снимок со спутника  M ETEOSAT- 7 в ИК- части спектра в 23 М СВ 20 марта  2003 г. (б)

Рис. S.4. Прогноз ливневых  осадков с заблаговременностью  12 ч по исходным данным  00 ч
М СВ 20 марта  2003  г.

Таким  образом,  разработан  новый  метод  прогноза  облачности
конвективного типа и проведено  моделирование  ее образования на оперативных
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данных.  Численные  эксперименты  показывают,  что,  в  соответствии  с
реальностью, конвективная облачность интенсивно развивается в дневное время в
теплый период года в умеренных  и высоких  широтах.

Полученные результаты направлены на совершенствование  технологической
линии  ГКПП в  пунктах  с  детальным  описанием  суточного  хода  всех  основных
метеовеличин.

5.8.  Комплексный прогноз метеовеличин с применением ГКПП

Численные  эксперименты  с  различным  разрешением  и  полнотой  учета
физических  факторов  в  модели  показали, что  прогнозы  в  пунктах  при  разных
начальных  данных  имеют  разную  точность  прогнозов метеовеличин.  Очевидно,
разные варианты модели  под  влиянием указанных  факторов при интегрировании
по  времени  приводят  к  ошибкам  разной  величины  в  результатах  прогнозов. С
целью  возможного  уменьшения  дисперсии  ошибок  прогнозов  реализована
система комплексного прогноза в пунктах,  включающая  12 вариантов описанной
модели  и 4 других  оперативных  моделей:  модели  метеоцентров  Exeter  (Англия),
NCEP  (США),  «ЕТА»  и  «ММ5»  модели  (варианты  Гидрометцентра  России).
Система  статистических  оценок  в  Гидрометцентре  России  осуществляет  расчет
оценок  прогнозов  температуры  и  осадков  с  дискретностью  по  времени  6  ч  для
пунктов  на  территории  России.  Сравнение  оценок  проводится  для  10  моделей
(отечественных  и  зарубежных).  В  таблице  5.10  приведены  абсолютные  ошибки
комплексных  прогнозов  за период  март — июль 2006 г. В  этой таблице  18  из 24
ошибок являются наименьшими ошибками комплексного прогноза, а для пунктов
ЦФО — соотношение составляет  6 из 8. Это означает эффективность применения
комплексного прогноза в пунктах для температуры  и осадков.

Таблица 5.10

Абсолютные ошибки комплексных прогнозов за период март  -  август 2006 г.

Заблаговременность
прогнозов

12 ч
24 ч
36 ч
48 ч

12 ч
24 ч
36 ч
48 ч

Москва С.- Петербург Ц ФО

Температура  ( °С)

1,65
1,21
1,89
1,42

1,67
1,60
1,95
1,58

1,57
1,55
1,97
1,96

Осадки  ( мм  /12 ч)

1,21
1,92
1,35
1,19

0,90
1,09
1,21
1,26

1,35
1,24
1,44
U8
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В  отношении  принципа  комплексирования  различных  прогнозов  следует
отметить,  что  он  использует  статистику  полученных  за  период  с марта  по июль
2006 г.  оценок  прогнозов,  которая  пока  недостаточна  для  повышения
эффективности комплексирования прогнозов и повышения точности  результатов
комплексного  прогноза.  Таблица  5.10  обнадеживает  в  отношении  конечного
успеха метода.

В  Заключении  отмечается,  что  успешный  опыт  оперативного
прогнозирования  метеовеличин  и  характеристик  погоды  подтвердил
эффективность  подхода  к  решению  этой  проблемы  на  основе  сочетания
гидродинамического  моделирования  крупномасштабных  фоновых  процессов  в
свободной  атмосфере  с  применением  модели  пограничного  слоя  и  локально -
адаптированных  параметризаций физических процессов подсеточного  масштаба.

В  результате  выполненной  работы  решена  проблема  обеспечения
оперативной  практики  гидродинамическими  прогнозами  погоды  в  пунктах:
температуры  воздуха, относительной  влажности,  скорости  и  направления  ветра
и  скорости  при  порывах,  количества  облачности  трех  ярусов  — нижнего,
среднего  и  верхнего,  количества  обложных  и конвективных  осадков, прогнозов
турбулентного  режима в пограничном слое для решения экологических  задач.

С этой  целью были выполнены научные исследования и разработки:
•   Разработан экономичный вычислительный  алгоритм, применяемый для

реализации модели на доступной  вычислительной технике;
•   Разработана  и  реализована  совместная  полусферная  прогностическая

модель  свободной  атмосферы  и  трехмерная  нестационарная  модель
атмосферного  пограничного  слоя,  учитывающая  параметризации
основных физических факторов;

•   Получены  оценки  чувствительности  крупномасштабной  модели  к
изменению внутренних  и внешних параметров;

•   Разработан  и  испытан  метод  пространственной  детализации  численных
прогнозов с использованием мелкой сетки;

•   Разработан  и  реализован  метод  параметризации  и  расчет
прогностических полей конвективной облачности и осадков;

•   Разработан  метод  комплексного  прогноза  характеристик  погоды  в
пунктах.

Прогностическая  продукция  модели  применяется  длительное  время  в
оперативной  практике  в  Гидрометцентре  России  и  в  других  учреждениях
Росгидромета  и  ежедневно  в  виде  цифровой  и  графической  информации
передается  по каналам связи, включая сеть Интернет.

Созданная методика  впервые  обеспечила  возможность  надежного
диагноза  и  прогноза  для  пунктов  таких  гидродинамических  характеристик
атмосферы  как  детальные  вертикальные профили скорости ветра, температуры и
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влажности  воздуха,  струйные  течения  в  пограничном  слое,  профиль
коэффициента атмосферной турбулентности  и др.

Представленные  в диссертации  методы  и технологии  являются новыми и
оригинальными  и  соответствуют  мировому  уровню  исследований  в  данной
области метеорологической науки.

Эффективность оперативных технологий  ГКПП подтверждена  решениями
ЦМКП о внедрение их в практику в Гидрометцентре России.

Указанные рекомендации реализованы, о чем свидетельствуют  Акты  об их
внедрении в оперативную практическую  работу.

Полученные  в  диссертации  результаты  должны  обеспечить
гидродинамическим методам ведущую роль в краткосрочном прогнозе погоды.
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