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Официальные прогнозы Росгидромета 
на месяц и сезон

Многие потребители 
нуждаются в 
адаптированном для 
их задач режиме 
обновления и форме 
представления 
прогностической 
продукции



Официальные или автоматизированные специализированные 
долгосрочные прогнозы ?

 – В зависимости от задачи. 

Для многих практических приложений 
автоматизированные прогностические 
технологии численного прогноза погоды могут 
оказаться подходящим решением.



Инфраструктура ВМО для выпуска 
долгосрочных прогнозов: 
Глобальные центры-производители ->  
Региональные климатические центры -> 
Национальные метеорологические центры.  
Обеспечение конечных потребителей – задача 
НГМС.



Ретроспективные 
«прогнозы»

•     Воспроизводимый прогностическими 
моделями климат отличается от наблюдаемого, 
что проявляется в различного рода 
систематических ошибках модельных прогнозов.
•     На практике для оценки систематических 
ошибок помимо  текущих прогнозов с помощью 
одних и тех же моделей также рассчитываются 
серии прогнозов по исходным данным за 
достаточно большое количество прошлых лет 
(обычно за 15-30 лет).
•      Полученная по  многолетним сериям 
ретроспективных прогнозов статистика позволяет 
сопоставить модельный климат с наблюдаемым и 
провести «калибровку» текущих прогнозов.



Наличие многолетних рядов ретроспективных 
прогнозов открывает дополнительные возможности 

для развития пользовательских приложений

• При наличии достаточно длинных рядов 
прикладных фактических данных наличие серий 
ретроспективных прогнозов дает возможность не 
только оценить уровень качества прогнозов, но и 
связать (или оценить степень связи) модельные 
прогнозы с различными прикладными данными 
и/или «дочерними» моделями.

• Примеры «дочерних» приложений сезонных 
прогнозов :
- Прогноз заболеваемости малярией в Африке;
- Прогноз урожайности в Европе;
- Прогноз-числа градусо-дней 
  отопительного периода; 
-  . . . . . . . . . . . . . .



Карты ожидаемых прогностических значений ГПО в 
терминах «норма», «ниже нормы», «выше нормы». 
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*заливка голубого цвета демонстрирует наличие снежного покрова 
 

Пример использования «дочерних» 
моделей  для специализированного 

климатического обслуживания: 
долгосрочный прогноз пожароопасности



Форма представления и 
стратегия использования 
долгосрочных прогнозов

• Естественной формой представления 
долгосрочных прогнозов является 
вероятностная форма

• Матрицы рисков



Пример сводной таблицы оценок недельных прогнозов ГМЦ и ГГО  

    ELEMENT  trsf
   EUROPE (10-60, 35 - 70)                                                                                      
                              RO        Q         MSE       MSSS      AC        RMS      ROC_BN    ROC_NO   ROC_AN    ROC_AG
  week1_HMC       0.79      2.40      8.52        -0.15      0.58       2.92         0.83           0.62            0.73         0.73
  week1_MGO       0.78      0.79      3.71        0.50       0.71       1.93         0.60           0.68            0.74         0.67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
  week2_HMC       0.05      2.68      8.80        -1.66      0.32       2.97         0.53           0.47             0.53         0.51
  week2_MGO       0.34      0.65      3.47       -0.05       0.34       1.86         0.73          0.60              0.75         0.69
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
  week3_HMC       0.32      4.97     11.85       -0.95      0.28        3.44         0.34          0.49              0.51        0.45
  week3_MGO       0.16      1.63      5.83        0.04        0.27       2.41         0.37          0.58              0.61        0.52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
  week4_HMC       0.58      4.27     10.76       -0.78       0.41       3.28           0.41          0.48             0.50        
0.46
  week4_MGO       0.20      1.46      5.97         0.01       0.22       2.44           0.48          0.54             0.54        
0.52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
  month1_HMC      0.60      4.84      5.96       -0.82       0.58       2.44           0.49           0.49            0.48        
0.49
  month1_MGO      0.56      1.18      2.12        0.35       0.60       1.46           0.71           0.61            0.69        
0.67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
  month2_HMC      0.51      7.42      8.88       -2.70       0.48       2.98           0.45           0.51            0.45        
0.47
  month2_MGO      0.46      0.93      1.62        0.33       0.61       1.27           0.62           0.57            0.68        
0.62

Совместные испытания прогнозов с 
понедельной детализацией 

Гидрометцентра России и Главной геофизической 
обсерватория им.А.И.Воейкова



Проект по прогнозированию внутрисезонной 
изменчивости S2S (The Sub-Seasonal to Seasonal 

Prediction Project)

http://apps.ecmwf.int/datasets/data/s2s/

Особое внимание в проекте 
предполагается уделять рискам, 
связанным с экстремальными 
погодными явлениями, включая 
наводнения, засухи, волны 
тепла/холода и т.д.  (cвязь с Climate 
Watch)

Объект 
анализа - 
ансамбли 
ежесуточн
ых данных

http://apps.ecmwf.int/datasets/data/s2s/


Резюме

• В системе ВМО создана и развивается 
инфраструктура климатического оперативно-
прогностического обслуживания.
• Для разработки новых видов продукции 
долгосрочных прогнозов важно 
взаимодействие с потребителем.
• Наличие рядов прикладных данных для 
различных предметных областей (медико-
биологические индексы, индексы 
урожайности,  горимость в лесных массивах и 
т. д.) облегчает адаптацию долгосрочных 
прогнозов к потребностям потребителей.
• Эффективное использование долгосрочных 
прогнозов предполагает понимание 
потребителями возможностей и ограничений 
долгосрочных прогнозов и выбора 
соответствующих стратегий использования 
этой информации.



                  Спасибо за внимание!
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