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Описана объектно-ориентированная оценка качества прогноза 
использующая динамической реконструкции жизненного цикла 
наблюдаемых и моделируемых конвективных систем. Предложен 
алгоритм прогноза опасных явлений основанный на функцио-
нальном преобразовании динамических характеристик этих сис-
тем. Приведен пример разработки функций принадлежности к 
прогнозу грозовых явлений.  
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В этой статье продолжается описание этапов «универсального алгорит-

ма» прогноза начатое в [1]. Сначала будут описаны методы динамической 

реконструкции жизненного цикла наблюдаемого и моделируемого конвек-

тивных объектов, необходимых для объектно-ориентированной оценки ка-

чества численного моделирования и воспроизведения прогностических 

технологий. Эти оценки призваны решить многие из проблем верификации 

результатов численных прогнозов высокого разрешения (см. [2, 3, 4, 5, 6, 

7] среди многих других). Несколько подробнее будет описан алгоритма 

прогноза, включая новые функции принадлежности прогноза электриче-

ской активности конвективных систем. 
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Динамическая реконструкция жизненного цикла МКС – это объектно-

ориентированный процесс идентификации и оценки систем представляю-

щий особую форму объединения эмпирических и численных методов на 

основе климатологических выборок динамических характеристик объекта 

рассматривается нами как основа диагноза и прогноза опасных явлений 

погоды сопровождающих конвекцию. Сопоставляя эмпирические динами-

ческие характеристики наблюдаемых МКС с распределением аналогичных 

характеристик из мезоклиматологической реконструкции (см. [1]), можно 
установить степень принадлежности индивидуальной МКС к климатоло-

гической выборки. Аналогично устанавливается принадлежность прогно-

зируемой системы. Затем по квантилям климатологических распределений 

можно определить величину отклонения прогнозируемого набора динами-

ческих характеристик от наблюдаемого набора, что собственно и есть оцен-

ка согласия прогноза и наблюдения объекта. Пример динамической рекон-

струкции мезомасштабной конвективной системы сопровождаемой торнадо 

и моделируемой в среде Weather Research Model (WRF) приведен в [7]. 

Используя динамические реконструкции, можно объективно устано-

вить степень прогнозируемости опасных явлений любого метода, в том 

числе и обеспечить преемственность подходов. Так, пользуясь правилами 

наукастинга шквалов, смерчей, града, экстремальных сумм осадков и гроз, 

можно адаптировать или сконструировать новые динамические характери-

стики отражающие потенциал опасного явления погоды (ОЯП). В этом 

случае, оценка прогнозируемости ОЯП получается как естественный про-

дукт динамической реконструкции: достаточно сопоставить потенциалы 

ОЯП, полученные в ходе краткосрочного численного прогноза и диагно-

стические, полученные из анализа радиолокационных или других наблю-

дений. Как вариант реконструкции, могут сравниваться результаты ан-

самблевого прогноза, а с учетом некоторых архитипичных форм эволю-

ции – своеобразных каркасов жизненного цикла создаваться экспертные 

системы вероятностного и детерминированного прогнозирования. Основа 

таких систем в гибкости и точности функций принадлежности прогноза.  

Разработка функций принадлежности универсального алгоритма про-

гноза включает прогностические мезоклиматические и динамические ре-

конструкций с формализацией прогнозных правил и созданию прогнозных 

функций алгоритма. Остановимся на реализации подхода в виде алгоритма 

сверхкраткосрочного или краткосрочного прогноза опасных явлений пого-

ды. Пусть предмет исследования – это диагноз (прогноз) какого-либо яв-

ления связанного с текущим (будущим) состоянием объекта наблюдения 

(моделирования). Очевидно, что в необходимый набор динамических ха-

рактеристик объекта iХ  включить, те характеристики, которые являются 

потенциальными предикторами тех или иных явлений. Например, если по 

наблюдаемому или модельному полю радиолокационной отражаемости 

необходимо оценить максимальную скорость порыва ветра при прохожде-
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нии объекта «линия штормов», то в набор iХ  следует включить скорость 

конвективного региона линии, значение отражаемости в объекте, форму 

объекта, площадь и положение слоистообразного региона [7, 8, 9]. Далее 

необходимо установить связь между отдельными категориями опасных яв-

лений и iХ , т.е. сформулировать эмпирические правила прогноза.  

В след за этим, производится разработка функций принадлежности уни-
версального алгоритма прогнозирования. Для этого каждое правило прогно-
за опасных явлений формализуется в одну или несколько функций принад-
лежности динамической характеристики к прогнозу опасного явления с ин-

тенсивностью f  в диапазоне значений maxmin fff  , т.е. строятся однопа-

раметрические зависимости )( i

jj XM , где i

jX  диагностическое или прогно-

зируемое значение динамической характеристики, а значение 
jM принадле-

жит интервалу [0,1]. Очевидно, что число таких функций Jj ,1  меньше или 

равно числу динамических характеристик Ii ,1 , т.е. IJ  . Оценка вероят-

ности опасного явления искомой интенсивности, )( fP вычисляется как 

взвешенная сумма функций принадлежности прогнозу )( i

jj XM , Jj ,1 . 

)()(
1





J

j

i

jjj XMfP 
,
     (1) 

где в формуле (1) при заданном значении i

jX  вычисленное значение функ-

ции принадлежности прогнозу )( i

jj XM  умножается на индивидуальный 

коэффициент 1j  – известную оценку вклада динамической характери-

стики объекта в возможность осуществления того или иного сопутствую-
щего явления. При условии, что алгебраическая сумма весов должна быть 

больше единицы 1
J

j , первоначальный выбор весов 
j  осуществляется 

экспертно – ранжированием потенциальных предикторов i

jX  по степени 

значимости и за тем уточняется в процессе диагноза и прогноза.  
Первая реализация «универсального алгоритма» осуществлена в рамках 

проекта 14.В37.21.0613, где установлены основные взаимосвязи и оценен 
потенциал опасных явлений погоды шести архитипов мезомасштабных 
систем осадков с интенсивной и умеренной конвективной активностью и 
обложными осадками, в т.ч. построены 36 прогностических реконструкций 
шквало- и паводко, градо- и грозо опасных систем. Формализованы общие 
системные и специфические объектно-ориентированные прогнозные пра-
вила. Первые, учитывают общие закономерности эволюции МКС,  
в т.ч. квазипериодические колебания интенсивности конвекции, с перио-
дами 0,25, 1 и 3 часа; доминирование линейных и дугообразных скоплений 

масштаба мезо-β, сопряженное с цикличностью интенсивности -кластера; 
консервативность скорости роста и диссипации конвективных элементов; 
свойство «запрета» на появление гроз и осадков в местах транслируемой 
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воздушной массы, ранее занятых конвекцией. Специфические правила, 
учитывают эволюцию отдельных типов систем: эволюционную классифи-
кацию линий шквала; скрытую структуру комплекса локальных «неорга-
низованных» штормов; эволюции доминирующих штормов под влиянием 
стационарных зон конвергенции природного и антропогенного происхож-
дения, влияние ландшафтных особенностей региона на траектории штор-
мов (см. [1]) и грозовую активность отдельных систем и др. При этом во 
вновь реализуемые правила можно агрегировать любые типы не объектно-
ориентированных методов краткосрочного прогноза – здесь главное уста-
новить приблизительное соответствие между предикторами прогноза и ди-

намическими характеристиками iХ , определяемыми при реконструкции 
эволюции объектов. Например, в процессе создания правил связанных с 
объектом «локальный шторм» были адаптированы уже известные функции 
нечеткой логики системы экстраполяционных прогнозов nowcasting [10, 
11], новыерезультаты физико-статистических методов и прогностические 
индексы численных моделей [12–16]. Таким образом, была решена задача 
прогностических реконструкций жизненного цикла – это селекция инди-

видуального набора iХ , используемого для создания правил прогноза от-
дельных категорий опасных явлений или воздействий производимых объ-
ектом в различных его состояниях.  

В результате преобразовании правил прогноза опасных явлений в ин-
дивидуальные наборы однопараметрические функции принадлежности 

)( i

jj XM  вошли как функции основанные на общих и локальных свойствах 

облачности, так и специфические объектные. К первым относятся, напри-
мер время суток, скорость адвекции, максимальная по всему полю отра-
жаемость, ко вторым «сеточные переменные», например описывающие ло-
кальную интенсивность осадков. К объектным относятся как строго фор-
мализуемые характеристики, такие как ориентация, и скорость объекта 
«линия», максимальная отражаемость «локального шторма», так и лин-
гвистические характеристики объектов, например «дугообразная», «моно-

литная» линия (здесь )( i

jj XM -синглетон).  

Приведем пример разработки функции принадлежности к прогнозу 
в двух категориях опасных явлений: «общая грозовая активность» как 
суммы разрядов из облака на землю СG и внутриоблачных разрядов СС 
и «сильный разряд СG» с токами > 40кА. В разработке использованы ре-
зультаты [17, 18, 19 и 20]. Основными для оценки общей грозовой актив-
ности являются поля горизонтальной отражаемости на высотах изотерм 
0, –10, –20, –30 ºС. Для удобства применения, общая грозовая активность 
приведена к числу разрядов за 5 минут нормализована на стандартный 

пиксель площади 44 км
2
. Вычисления вероятности проводится на основе 

поля горизонтальной отражаемости высоте по локальной максималь-
ной радиолокационной отражаемости Zm измеряемой в dBZ. В табли-
це приведены наиболее употребляемые значения принадлежности М(Х). 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции естественных наук 

54 

Таблица 

Функции принадлежности 1 молниевый разряд за 5 минут на площади 44км
2
 

Х1, dBZ . М(X1) X2, ,dBZ М(Х2) X2,,dBZ М(Х3) X4, dBZ М(Х4) 

35 0,01 30 0,03 25 0,03 20 0,05 

42 0,1 33 0,1 27 0,1 22 0,1 

45 0,25 36 0,25 30 0,25 25 0,25 

48 0,5 40 0,5 34 0,5 30 0,5 

50 0,75 44 0,75 38 0,75 34 0,75 

52 0,9 48 0,9 42 0,9 38 0,9 

54 0,95 50 0,95 46 0,95 41 0,95 

55 0,98 52 0,98 48 0,98 45 0,98 

56 0,99 53 0,99 50 0,99 48 0,99 

60 1 55 1 53 1 50 1 

0 ºС 0 ºС –10 ºС –10 ºС –20 ºС –20 ºС –30 ºС –30 ºС 
 

Функции можно использовать для оконтуривания интенсивности гроз 
по диагностическим полям или моделируемым полям отражаемости с ве-
сом λ=0.9 для обычных условий суши с высотами менее 1000 м, для высот 
более 1 км, и подветренных зон городов, вес λ=1÷1,25, а для поверхности 
океанов, морей, крупных озер и водохранилищ вес принимать не более 0,7. 
Очевидно, что четыре функции принадлежности с весами описывают диа-

пазон общей грозовой активности от 0 до 5 разрядов с площади 44 км
2
. 

Вероятность грозы вычисляется следующим образом – с известным весом 
просто суммируются все значения принадлежности М(Х) по 4 вертикаль-
ным площадкам, согласно значению Zm на площади пикселя. К примеру 
пусть на высотах 0, –10, –20, –30 ºС наблюдаются отражаемости 50, 48, 36, 
и 30 dBZ над поверхностью с весом λ =0,9. Используя значения М(xi) из 
таблицы и при необходимости интерполируя их, получим значение P(f). 

 )()( ii xMfР  0,9(0,75+0,9+(0,5+(36-34)0,25/(38-34))+0,5)=2,7750,9=2,5. 

Значение P(f) = 2,5>1 означает, с одной стороны, что с вероятностью 
в 100 % в ближайшие 5 минут произойдет один разряд, при этом в этом же 
объеме (т.е. над площадкой) следует ожидать не менее двух разрядов.  

Важная прикладная задача – построение функции принадлежности 
сильных грозовых разрядов облако-земля обоснована и реализована нами 
впервые. Здесь важен следующий аспект проблемы, что сила тока в поло-
жительных разрядах CG+ в равнинных условиях в среднем почти на 10 кА 
выше, чем отрицательных разрядов CG- [19]. Однако положительные раз-
ряды, составляют 15–20 % от общего числа CG. Это нами объясняется тем, 
что в производстве отрицательных разрядов главную роль играют отдель-
ные мультиячейковые штормы или линии штормов в начальной стадии 
развития кучево-дождевой конвекции (рис. 1 а), а в производстве сильных 
положительных (и реже отрицательных) разрядов главную роль играют 
мезомасштабные системы, сопровождаемые обширным регионом слоисто-
образных осадков (рис. 1 б). 
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На основе этих и других реконструкций нами предложен следующий на-
бор функций принадлежности «сильных разрядов CG» (рис. 2). Во-первых, 
учтено, что функции принадлежности прогноза сильных разрядов CG не 
могут быть основаны только на значении отражаемости в одном пикселе и 
должны учитывать наличие соседних пикселей в данном случае – четырех 
пикселей. Первая функция (рис. 2 а) учитывает максимальную отражае-
мость в одном из этих пикселей. Кроме того климатологические исследова-
ния [19] показывают, что число сильных ударов должно возрастает в весен-
ние сезоны, т.е. в условиях, характеризуемых большими скоростями ветра 
(сдвига) в тропосфере и относительно низкой тропопаузой, и в целом для 
высоких скоростей трансляции систем (рис. 2 б). Функция на рис. 2 в обу-
словлена, главным образом тем, что интенсивность разрядов пропорцио-
нальна объёму смешанной части облака >30 dBZ при низких температурах, 
в пределах первых 5 км выше нулевой изотермы [18]. Функция на графике 2 г 
отражает факт относительного увеличения числа положительных разрядов 
в зрелой стадии систем, т.е. с длительностью процесса конвекции [17, 18].  

В заключении, резюмируем три этапа «универсального алгоритма». 
1. На репрезентативной выборке данных дистанционных или обычных 

наблюдений производится анализ поведения объектов, сопровождаемый 
морфолого-эволюционной классификацией объектов. В опорных фазах 
эволюции подобных объектов определяются динамические характеристи-
ки, описывающие различные свойства о., как правило, отражающие пред-
мет диагноза и прогноза. Результат этапа – климатологические распреде-
ления динамических характеристик о. на различных стадиях его жизни – 
базис для оценки качества численного моделирования объектов. 

 
Рис. 1. Распределение зарядов и грозовые разряды  а) в объекте «мультиячей-
ковый шторм» при трансляции ниже средней ~ 10 мс

-1
 и б) поперек объекта 

«сверхбыстрая линии шквала» при трансляции со скоростью больше средней. 
Пояснение к рисунку. В шторме а) показаны внутриоблачные разряды (СС) 
растущей ячейки 2 и ступенчатый лидер, несущий отрицательный разряд CG- 
в зрелой ячейке 1. Большая часть ближних к земле положительных зарядов 
удаляется вместе с частицами осадков и меньшая часть выносится с ледяными 
частицами вверх. В линейной МКС б), возвратные удары CG- в зрелой ячейке 
конвективного региона (Сb) даже более часты, чем в шторме, причем им со-
путствуют редкие и более сильные положительные разряды CG+ из наковаль-
ни и региона обложных слоистообразных осадков (Ns). Стрелками показаны 
движения воздуха относительно трансляции шторма 
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2. На выборке тестируемых наблюдаемых и моделируемых объектов, 
устанавливается принадлежность этих объектов к диапазонам климатически 

типичных или редких событий, определяется вероятностная климатическая 

дистанция между их динамическими характеристиками. Итог этапа – ком-

плексная оценка качества реконструкции жизненного цикла о. моделью, 

включая оценку прогностического потенциала численной модели – иссле-

дование воспроизведения динамических характеристик в интервалах при-

надлежности прогноза.  

3. Универсальный алгоритм прогноза, оперирует с линейной комбина-
цией функций принадлежности прогноза – однопараметрических аналити-

ческих функций заданных на интервале принадлежности динамической 

характеристики о. с весовым множителем, учитывающим вклад каждой 

функции в прогноз данной категории данного явления или условий среды. 

Универсальность алгоритма позволяет трансформировать функции при-

надлежности нечеткой логики системы autonowcasting, результаты физико-

статистических методов, прогнозы численных моделей. Набор вычислен-

ных значений функций трансформируется одновременно в вероятность 

возникновения сопутствующего явления данной категории и детерминиро-

ванную оценку его интенсивности.  

 

 
 

Отметим, что в настоящее время выделение динамических характери-

стик из метеорологических полей реализуются большей частью интерак-

тивно. Ожидается, что совершенствование алгоритма дисплея жизненного 

цикла [21] и внедрение новых техник анализа численных прогнозов кон-

вективных систем ускорят обработку больших объемов наблюдаемых и 

прогнозных полей. 

 
Рис. 2 Функции принадлежности сильных грозовых разрядов облако-земля.  

Примечание: веса λ на графиках требуют уточнения.  
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