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Результаты верификации
авиационных прогнозов ФГБУ «Гидрометцентр России»
за июль - сентябрь 2014 г.
Средняя оправдываемость всех авиационных прогнозов ФГБУ «Гидрометцентр России»,
рассчитанных по глобальной спектральной модели, моделям ПЛАВ и COSMO-RU за 3 месяца
(июль-сентябрь 2014г.) составила по данным ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и его
филиалов 68%.
Средняя оправдываемость прогнозов по элементам за 3 месяца представлена на
гистограмме:
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Приложение 1

Оправдываемость прогнозов QNH
(по данным ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и его филиалов)
Средняя оправдываемость прогнозов QNH, выпускаемых ФГБУ «Гидрометцентр
России» на основе глобальной спектральной модели, составила: 65% (июль), 67% (август) и
65% (сентябрь).
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Подразделения, входящие в состав ПООМА

Наихудшие результаты оправдываемости отмечены для Сочинского филиала (17%), а
наилучшие – для Уральского филиала (84%). При этом наиболее низкие значения
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оправдываемости прогнозов QNH отмечались для аэродромов Сочи, Нальчик и Хабаровск.
(<20%).
Такая низкая оправдываемость (менее 20%) для некоторых аэродромов связана с тем,
что они являются горными аэродромами или находятся в прибрежной зоне. В горной
местности и на побережьях морей могут отмечаться существенные погрешности в прогнозах
численных моделей атмосферы в связи со сглаживанием рельефа местности в моделях, в
результате чего происходит «недоучет» высоты аэродромов и наличия горных хребтов вблизи
них. Предварительная оценка показывает, что модель завышает прогнозируемые значения
QNH по горным и прибрежным аэродромам в среднем на 2-4 гПа.
Средняя оправдываемость прогнозов QNH в зависимости от фиксированных сроков
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67%
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60%
62%
60%
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61%
62%

Приведенные выше графики показывают уменьшение значений оправдываемости
прогнозов QNH с увеличением заблаговременности от +9 ч до +24 ч.
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Приложение 2

Оправдываемость прогнозов конвективной облачности
(по данным ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и его филиалов)
Средняя оправдываемость прогнозов конвективной облачности, выпускаемых ФГБУ
«Гидрометцентр России» на основе модели COSMO-RU7, составила: 74% (июль), 71% (август)
и 73% (сентябрь).

Наихудшие результаты отмечены для Северо-Западного (62%) и Уральского филиалов
(64%), а наилучшие – для Северо-Кавказского филиала (81%).
При этом наиболее низкие значения оправдываемости прогнозов конвективной
облачности отмечались для аэродромов Петрозаводска и Пскова (<20%).
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Приложение 3

Оправдываемость прогнозов слоистообразной облачности
(по данным ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и его филиалов)
Средняя оправдываемость прогнозов слоистообразной облачности, выпускаемых ФГБУ
«Гидрометцентр России» на основе модели COSMO-RU7, составила: 68% (июль), 66% (август)
и 62% (сентябрь).

Наихудшие результаты отмечены для Сочинского филиала (47%), для 5ти филиалов
(Уральского, Северного, Северо-Западного, Верхне-Волжского филиалов и филиала Севера
Сибири) оправдываемость слоистой облачности составила 50-52%.
При этом наиболее низкие значения оправдываемости прогнозов слоистой облачности
отмечались для аэродромов Воркута, Пермь и Мыс Каменный (<30%).
Для остальных 3х филиалов (Северо-Кавказского и Приволжского филиалов и
подразделений, находящихся в составе ПООМА) - оправдываемость порядка 80%.
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Приложение 4

Оправдываемость прогнозов обледенения
(по данным ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и его филиалов)
Средняя оправдываемость прогнозов, выпускаемых ФГБУ «Гидрометцентр России» на
основе модели COSMO-RU7 в 2014 г., составила: 70% (июль), 66% (август) и 57% (сентябрь).

Наихудшие результаты отмечены для Северо-Кавказского филиала (43%), для 3х
филиалов (Северного и Уральского филиалов, и филиала Севера Сибири) – 53-58%.
Наилучшая оправдываемость – для Сочинского филиала (89%).
При этом наиболее низкие значения оправдываемости прогнозов обледенения
отмечались для аэродромов Мыс Каменный и Махачкала (<20%).
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Приложение 5

Оправдываемость прогнозов турбулентности нижнего уровня
(по данным ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и его филиалов)
Оправдываемость прогнозов турбулентности нижнего уровня (0-3 км), выпускаемых
ФГБУ «Гидрометцентр России» на основе модели COSMO-RU7, составила в среднем 66%
(июль),67% (август) и 71% (сентябрь).

Наихудшие результаты отмечены для Верхне-Волжского (43%) филиала, а наилучшие –
для Сочинского филиала (84%).
При этом наиболее низкие значения оправдываемости прогнозов турбулентности
нижнего уровня отмечались для аэродромов Мурманск и Апатиты. (<20%).
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Приложение 6

Оправдываемость прогнозов турбулентности среднего и
верхнего уровней
(по данным ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и его филиалов)
Оправдываемость прогнозов турбулентности среднего и верхнего уровней (выше 3 км),
выпускаемых ФГБУ «Гидрометцентр России» на основе модели ПЛАВ, составила в среднем
85% (июль), 77% (август) и 81% (сентябрь).

Наихудшие результаты отмечены для ОМС Москва (77%), а наилучшие – для СевероЗападного филиала (90%).
При этом наиболее низкие значения оправдываемости прогнозов турбулентности
среднего и верхнего уровней отмечались для аэродромов Челябинск и Анапа. (<50%).
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Приложение 7
Предварительные выводы
Средняя оправдываемость

авиационных прогнозов, рассчитанных по численным

моделям атмосферы ФГБУ «Гидрометцентр России» в июле-сентябре 2014, составила 64-73%,
и только по турбулентности среднего и верхнего уровней 80%.

При этом отмечено большое количество подразделений, для которых средняя
оправдываемость авиационных прогнозов значительно ниже 50%.
Наихудшая средняя оправдываемость отмечалась для прогнозов слоистой облачности
и обледенения (модель COSMO-RU7) – 64-65%. Отмечено ухудшение оправдываемости этих
явлений в сентябре, по сравнению с летними месяцами (июль-август). При этом необходимо
иметь ввиду, что в летние месяцы слоистая облачность и обледенение в облаках отмечались
и прогнозировались достаточно редко (менее 10% всех случаев).
В осенние месяцы количество случаев наблюдения и прогнозирования низкой
облачности и обледенения увеличилось, в то время как оправдываемость численных
прогнозов этих элементов (модель COSMO-RU7) уменьшилось.
Необходимо продолжить верификацию этих прогнозов в осенний и зимний период года.
Начальник отдела МО ЕС ОрВД

Ю.Н. Нарышкина

Начальник группы верификации прогнозов
отдела МО ЕС ОрВД
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