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Аннотация. Рассматривается связь систематической ошибки модели ММ5 в полях геопотенциала,
температуры и относительной влажности с синоптическими процессами, развивающимися над
Атлантическим океаном в зимний период. Показана эволюция ошибки в процессе численных расчетов и
определены области барических образований, с которыми связаны максимальные значения ошибки.
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1 Введение
На сегодняшний день в численном моделировании атмосферных процессов
считается общепринятым, что общая ошибка прогноза обусловлена двумя факторами.
Во-первых, систематической ошибкой модели, которая складывается из ошибки
гидродинамической схемы и ошибок физических параметризаций. Во-вторых,
случайной ошибкой в начальных условиях. Разделить вклад каждой из этих компонент
на практике невозможно из-за отсутствия знания истинного состояния атмосферы.
Более того, систематическая ошибка модели при разных синоптических ситуациях не
остается постоянной, что приводит в процессе интегрирования модели по времени к
случайным ошибкам решения.
Одним из первых исследований зависимости систематических ошибок модели от
аномалий состояния атмосферы можно считать работу [11]. В ней поправка
определяется на основе статистических характеристик систематических ошибок
модели, установленных для рассматриваемых синоптических ситуаций. Такая поправка
представлена в виде оператора коррекции. Однако, использование линейной
зависимости ошибки модели от состояния атмосферы, основанной на статистических
связях, существенно ограничивает применение этого метода для сложных погодных
условий, в которых значительно возрастает роль нелинейностей.
В работе [4] был предложен метод определения ошибки модели в зависимости от
состояния атмосферы на основе сравнения двух прогонок модели, стандартной и
модифицированной. Реализация последней осуществлялась с добавлением шума с
заданным распределением. Полученный таким способом оператор коррекции позволил
расширить продолжительность оправдываемости прогноза до периода, сопоставимого с
тем, который определяется случайными ошибками в начальных данных. Этот метод
требует решения линейной системы уравнений, размерность которой определяется
числом степеней свободы в модели. Последнее пропорционально числу узлов
модельной сетки, что делает невозможным применимость данного метода в
оперативной практике.
Коррекция прогноза на основе стохастической параметризации в модели низкого
порядка была предложена в работе [16]. Численные эксперименты показали, что такой
подход улучшает оценки среднего по ансамблю состояния и сокращает разброс
краткосрочных прогнозов в ансамбле, но при этом детерминированный прогноз с
коррекцией на основе стохастической параметризации ухудшается. Там же было
установлено, что результат в значительной степени зависит от временного масштаба
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атмосферного процесса и значения среднеквадратичного отклонения, задаваемого в
стохастическом члене, но слабо зависит от пространственного масштаба.
Диагностические исследования, выполненные в Европейском Центре
Среднесрочных Прогнозов Погоды (ЕЦСПП) [7] на независимых выборках, показали,
что связанная с состоянием атмосферы ошибка модели составляет около 10% от общей
ошибки прогноза. При этом отмечается, что многие аспекты данной проблемы требуют
дополнительных исследований и лучшего понимания.
В [10] для оценки успешности прогнозов наряду с аномалиями в корреляционных
зависимостях поля геопотенциала рассматривался Лапласиан геопотенциала на уровне
500 гПа. Следует отметить, что Лапласиан, как важная характеристика завихренности
барического поля, широко применяется в исследованиях атмосферы. В частности,
Лапласиан в сочетании с уравнением дивергенции используется для восстановления
вертикальной термодинамической структуры атмосферы выше пограничного слоя
между синоптическими сроками по данным дистанционных зондирований в работе [3].
Как характеристическая величина, Лапласиан, выраженный остаточным членом в
уравнении
дивергенции
[6],
отображает
особенности
мезомасштабного
горизонтального перемешивания на линии шквалов. Своевременное упреждение роста
модельных ошибок на ранних этапах численного прогноза за счет контроля над
высокочастотными осцилляциями при инициализации модели также основывается на
преобразовании Лапласа поля геопотенциала [12]. В данной работе предлагается
использовать Лапласиан в качестве количественного критерия для выделения областей
вогнутости и выпуклости в поле геопотенциала (циклонов и антициклонов), с
которыми связаны систематические модельные ошибки различных знаков.
2 Данные и методология
В данной работе рассматривается эволюция ошибки модели ММ5 при развитии
циклонических атмосферных вихрей и связанных с ними фронтальных разделов над
центральной частью Северной Атлантики. Изучение этой проблемы над океанской
поверхностью позволяет исключить из рассмотрения орографические неоднородности
подстилающей поверхности, которые значительно осложняют развитие процессов и
увеличивают число факторов, влияющих на ошибку расчета.
Развитие
атмосферных
процессов
моделировалось
на
сетке
размером 139х75 узлов по широте и долготе, соответственно, с разрешением 81 км и
40 вертикальными уровнями. Использовались следующие схемы параметризации,
определенные по результатам предыдущих исследований [2, 9] как оптимальные для
средних широт на сетках с вышеуказанным разрешением. Первую группу образовали
схемы параметризаций Рейснера (Reisner) для микрофизических процессов, КаинаФритча (Kain-Fritch) для кучевой конвекции, пограничного слоя MRF Хонга-Пена
(Hong-Pan) и CCM2 радиационных преобразований в атмосфере. Во вторую группу
включены схемы параметризаций микрофизики Рейснера, конвективной облачности
Греля (Grell), Блекадара (Blackadar) высокого разрешения для планетарного
пограничного слоя атмосферы и RRTM для радиационных процессов [5].
В качестве начальных и граничных по области интегрирования условий
использовался ре-анализ ERA40 с Гауссовой сеткой N80 [15]. Интегрирование модели
начиналось 1 января 2002 года и продолжалось до 28 февраля 2002 года без коррекции
начальных условий. Это позволяло, после насыщения и выхода систематической
ошибки модели на статистически стационарный уровень [1], отделить ее от влияния
случайных ошибок за счет обновления начальных условий. Такой подход дает
возможность рассматривать модельный сценарий развития атмосферных процессов в
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пределах области интегрирования, за исключением зон релаксации, определяемый
двумя основными факторами: характеристиками самой модели и начальными
условиями, определяемыми единожды. Тогда в дальнейшем ре-анализ может быть
использован в качестве “истинного” состояния атмосферы, относительно которого
оценивается ошибка модели. Следует отметить, что ре-анализ не лишен недостатков,
которые подробно изложены в [8]. Однако, среди них нет таких, которые бы могли
существенным образом повлиять на оценку систематической ошибки атмосферных
величин в модели над рассматриваемым регионом, за исключением поля влажности в
пограничном слое.
Оценка ошибки модели выполнялась для периода с 15 января по 28 февраля 2002
года с шагом по времени 6 часов. В течение первых двух недель интегрирования
наблюдался рост систематической ошибки модели до выхода ее на статистически
стационарный режим [1]. Можно считать, что при отсутствии обновления начальных
условий, к концу этого периода модельная траектория определяется только
граничными по области условиями и свойствами самой модели, но не зависит от
начальных условий. Поэтому начальный двухнедельный период, на котором случайные
ошибки в начальных данных могли сказаться на общей оценке ошибок, был исключен
из рассмотрения.
В данном исследовании под ошибкой (err i,j ) понимается разность между
модельными полями и полями ре-анализа в i-ом узле расчетной сетки:

erri  xim  xir ,

(1)

где xir , xim – поля величин ре-анализа и модели, соответственно.
Для определения типа завихренности и последующего анализа систематических
ошибок модели, связанных с каждым из типов атмосферных вихрей выполнялся расчет
Лапласиана по уравнению:
l

2H 1  d 2 H d 2H 
,
  2 
4
4  dx
dy 2 

(2)

или в конечно-разностном представлении:
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где lij – значение Лапласиана в заданном узле поля, H ij – значения геопотенциала по
данным ре-анализа ERA40.
Положительные значения Лапласиана ( lij  0 ) позволяли количественно
определить границы циклонических вихрей и связанные с ними ложбины, а
отрицательные значения ( lij  0 ) указывали, соответственно, на антициклональную
завихренность и гребни. Можно отметить, что несколько иной подход для определения
поля завихренности применен в [14]. В нем оценка поля завихренности производится
по u –компоненте ветра, расчет которой основывается на теореме Стокса.
Положительные значения u соответствуют циклоническому типу циркуляции, а
отрицательные значения u , соответственно, антициклональному вихрю.
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Рис. 1 – Эволюция систематических ошибок прогноза геопотенциала на поверхности 500 гПа (левая колонка), температуры на
поверхности 850 гПа (центральная колонка), относительной влажности у поверхности земли (правая колонка) на 26.01.2002 г.
06 часов (а), 26.01.2002 г. 18 часов (б), 27.01.2002 г. 06 часов (в). Изолинии соответствуют значению геопотенциала на
соответствующих поверхностях по данным реанализа. Фоном показана величина ошибки модели.
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3 Результаты
В зимний сезон 2002 года над Атлантикой господствовал западный перенос, на
фоне которого зарождались, трансформировались и заполнялись обширные по площади
циклонические образования, чередующиеся с гребнями и ложбинами. Над территорией
Европы в это время в бóльшей степени проявлялось влияние поля высокого давления
Сибирского антициклона, что характерно для барического поля зимних месяцев.
Интегрирование модели за рассматриваемый период позволило установить
следующие закономерности эволюции систематической ошибки модели. На рис. 1
представлен один из типичных примеров эволюции ошибок модели геопотенциала,
температуры и относительной влажности при перемещении циклонов с запада на
восток, северо-восток в течение 26–27 января 2002 года.
Расчет Лапласиана как дифференциальной характеристики поля геопотенциала
выполнялся на каждый синоптический срок. Использование этой величины в качестве
количественного критерия позволило разграничить области с циклонической и
антициклональной циркуляцией. Областям низкого давления соответствовали
положительные значения Лапласиана, а областям повышенного давления,
соответственно, отрицательные значения. Анализ ошибок полученных отдельно по
каждому из типов областей, в зависимости от знака Лапласиана, позволил выявить ряд
закономерностей развития систематических ошибок модели в зависимости от текущего
состояния атмосферы и дать им количественную оценку.
На рассматриваемой области в атмосфере имели место постоянные интенсивные
перестройки термобарического поля. Циклоны, зарождающиеся у северо-восточных
берегов Канады, перемещались с запада на восток с небольшой отклоняющей южной
составляющей. С ними, главным образом, были связанные области максимальных
модельных ошибок. С момента образования волнового возмущения формируется
область ошибки численного расчета в полях геопотенциала и температуры. На этой
стадии вносится значительная погрешность в описание атмосферного потока,
обусловленная неадекватным расчетом небольших по размерам и быстро
смещающихся вихрей. Важность их учета и роль в переносе потоков тепла и
завихренности в крупномасштабном потоке отмечалась в [13].
Следует отметить устойчивые тенденции для модельных ошибок при
рассматриваемых синоптических ситуациях. Например, температура у теплых и
холодных воздушных масс в нижних и средних слоях атмосферы занижается в среднем
на 1°, при максимальных ошибках от –2.3° на поверхности 700 гПа в поле
повышенного давления, до +2.7° в поле низкого давления на том же уровне. Это, в
свою очередь, приводит к смещению изобарических поверхностей в модели
относительно их “истинного” положения. Обширные области модельных ошибок
одного знака перемещаются вместе с ведущим потоком. По мере прогревания
(охлаждения) воздушных масс области ошибок диссипируют. На нижних уровнях этот
процесс происходит интенсивнее. Амплитуды средних ошибок в пределах погранслоя
достигают меньших значений, чем на верхних уровнях атмосферы. С высотой области
систематических ошибок модели могут сохраняться достаточно продолжительное
время и даже регенерировать. Области максимальных ошибок температуры в средней
тропосфере располагаются в тыловых частях высотных ложбин и гребней. При
развитии циклона отмечается быстрый рост ошибки расчета геопотенциальной высоты,
как по площади, так и по абсолютной величине, на всех изобарических поверхностях.
Это приводит к тому, что глубина обширных барических ложбин в средней и верхней
тропосфере недооценивается в модели в среднем от 30 м на уровне 500 гПа до 60 м на
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уровнях 300 и 200 гПа. В области гребней и ложбин на всех поверхностях модельные
ошибки имеют близкие по абсолютной величине значения противоположных знаков.
Другая особенность модельной систематической ошибки поля геопотенциала
проявляется в следующем. При развитии мощных синоптических образований
наблюдается завышение расчетных значений геопотенциала в области низкого
давления и занижение их в области высокого давления. Это приводит к занижению в
модели градиента в полях геопотенциала при развитии экстремальных погодных
условий и последующей недооценке кинематических характеристик атмосферных
вихрей.
Систематическая ошибка модельных расчетов температуры, главным образом,
связана с завышением значений температуры в области адвекции холода в тыловых
частях циклонов и занижением их в области адвекции тепла в передних частях
циклонов. Такое перераспределение сказывается в расчетах на оценках
продолжительности существования циклонических вихрей.
Рис. 2–4 и табл. 1 подтверждают высокую степень зависимости знака
систематических ошибок модели от типа преобладающих атмосферных вихрей. В
частности, значения геопотенциала в модели в свободной атмосфере завышаются в
области низкого давления и занижаются в гребнях и антициклонах, что ведет к
недооценке градиентов давления и занижению интенсивности потока. Модельные
значения температуры в средней атмосфере завышаются в циклонах и ложбинах и
Рис. 2 – Эволюция ошибки
температуры на уровне
500 гПа, осредненной по
области низкого давления
(Лапласиан положителен).

Рис. 3 – Эволюция ошибки
относительной влажности
на уровне 850 гПа,
осредненной по области
высокого
давления
(Лапласиан отрицателен).
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занижаются в антициклонических структурах. Можно так же отметить, что в
приземном слое абсолютные значения систематических ошибок модели при расчете
барических и термических полей почти вдвое выше. По-видимому, это связано с
дополнительными погрешностями, которые привносятся за счет неадекватного
описания особенностей взаимодействия атмосферы с подстилающей поверхностью.
Таблица 1 – Ошибки температуры, геопотенциала и относительной влажности,
осредненные во времени и по заданному знаком лапласиана пространству
на
стандартных
изобарических
поверхностях,
и
максимальные/минимальные их отклонения.
Тип барического поля
Уровень, гПа
Ошибка
геопотенциала,
м

Ошибка
температуры,
K

Ошибка отн.
влажности,
%

циклоническое
1000

850

700

500

300

200

max

33.3

84.6

93.4

119.4

172.9

157.3

min

-72.0

-36.5

-32.1

-18.2

-10.3

-9.5

mean

-27.1

10.8

16.2

31.2

58.3

56.7

max

0.7

1.5

2.7

3.9

2.3

1.3

min

-1.8

-1.2

-1.0

-0.0

-0.3

-3.8

mean

-0.6

-0.1

0.9

1.8

1.0

-0.7

max

-0.5

7.3

6.4

6.5

10.1

14.1

min

-9.1

-7.3

-10.6

-9.4

-8.3

1.7

mean

-4.8

0.6

-2.3

-1.2

2.2

6.9

Тип барического поля
Уровень, гПа
Ошибка
геопотенциала,
м

Ошибка
температуры,
K

Ошибка отн.
влажности,
%
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антициклональное
1000

850

700

500

300

200

max

-17.3

45.5

45.7

40.9

37.2

55.7

min

-110.0

-71.3

-73.5

-86.5

-110.2

-115.3

mean

-73.0

-23.9

-26.8

-32.3

-38.9

-33.2

max

2.4

1.0

1.0

1.0

1.7

4.5

min

-0.5

-1.4

-2.3

-2.4

-0.2

-2.1

mean

1.1

-0.3

-0.6

-0.4

0.8

2.4

max

0.8

17.4

12.6

1.0

-11.4

9.3

min

-8.5

-2.7

-4.0

-13.6

-28.1

-19.9

mean

-2.9

7.5

3.2

-6.1

-19.5

-8.9
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Рис.4 – Распределение модельной систематической ошибки геопотенциала на поверхности 500 гПа (фоном) на 12:00 27.01.2002. Белые
изолинии соответствуют значению геопотенциала, черные изолинии - значению Лапласиана, рассчитанному по данным
ре-анализа.

Иванов С.В., Паламарчук Ю.О.
В синоптических ситуациях, характеризующихся малоградиентным полем
давления, систематическая ошибка расчета геопотенциала незначительна.
В отличие от полей температуры и геопотенциала поле относительной влажности
характеризуется существенной мезо-масштабной изменчивостью. Естественно ожидать,
что и структура полей ошибки относительной влажности будет иметь иной характер.
В частности, ячеистая структура полей ошибки относительной влажности
отмечается во всех частях барических образований на всех влагонесущих поверхностях.
Такая ячеистая структура хорошо согласуется с областями Лапласианов определенного
знака. Модельное пересушивание средней и верхней тропосферы, ранее описанное в
терминах пространственно вертикального и горизонтального распределения ошибки
влажности модели в [2], в значительной мере обусловлено недооценкой влаги в
барических гребнях (рис.3). При этом, переоценка содержания влаги в пограничном
слое, в среднем на 17%, также происходит в антициклональных полях. На границах
термически неоднородных воздушных масс отмечается наличие соседствующих
областей больших значений ошибок противоположного знака. Это особенно
характерно для теплых атмосферных фронтов, перед которыми в приземном слое более
холодный воздух переувлажняется моделью, а теплая воздушная масса, следующая за
ним, осушается.
4 Выводы
Результаты данного синоптико-статистического исследования показывают, что
систематическая ошибка модели, которая определяется консервативными
характеристиками, такими как гидродинамическая схема и схемы физических
параметризаций, может изменяться в зависимости от конкретной синоптической
ситуации. В силу этого, систематическая ошибка модели, в определенном смысле,
имеет некоторую случайную добавку, неравномерно распределенную во времени и
пространстве. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе результатов
интегрировании модели.
Области максимальных ошибок модели температуры и геопотенциала связаны с
высотными ложбинами и гребнями, градиентными зонами их взаимодействия и
тыловыми частями низких циклонов. Ошибки геопотенциала и температуры в модели,
зависящие от конкретной синоптической ситуации, возникают в момент образования
неустойчивости на атмосферном потоке и растут по мере развития барических
образований. Температура и теплых и холодных воздушных масс в нижних и средних
слоях атмосферы недооценивается в среднем на 1°, тогда как на верхних уровнях
большие значения ошибок противоположных знаков (более 6°) компенсируют друг
друга, тем не менее, демонстрируя их зависимость от типа барических образований.
Ошибки относительной влажности в нижней тропосфере ярко выражаются на
теплых фронтах интенсивных циклонических вихрей. Наибольших значений ошибки
модели достигают на границах взаимодействия областей высокого и низкого давлений,
мощность которых определяет степень интенсивности протекающих атмосферных
процессов. Недооценивание влаги средней и верхней тропосферы, так же как и
переоценка ее в пограничном слое, в значительной мере связаны с барическими
гребнями.
Анализ ошибок, осредненных по отдельным областям, выделенным на основе
значений Лапласиана геопотенциала, дает возможность установить закономерности
формирования и эволюции систематических ошибок модели в зависимости от
состояния атмосферы.
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Impact of a synoptical pattern on the state-dependent model error
Abstract. The state-dependent error of the MM5 model for the geopotential, temperature and relative humidity
fields in different synoptical patterns during a winter season over the Atlantic Ocean is considered. The
evolution of the model error throughout the integration period is shown. Parts of synoptical patterns responsible
for the largest model error are outlined.
Keywords: systematic and random errors, synoptic pattern, geopotential, temperature and relative humidity
field.
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