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В настоящее время назрела необходимость построения математической модели
высокого пространственного разрешения для различных регионов России с целью
решения различных задач геофизики и климатологии. В работе рассматривается модель
Западной Сибири. Для построения данной модели используется динамико-статистический
метод, предложенный в работе [1].
Метод. Динамико-статистический метод разбивается на два блока: статистический
и динамический [2,3]. Для статистического блока входными данными являются данные
наблюдений или моделей общей циркуляции атмосферы и океана, которые в ходе работы
фильтруются, кластеризуются, выделяются наиболее характерные реализации и затем, на
основе обработанных данных запускается динамический блок.
Для выделения крупномасштабных погодных классов применялись методы
кластерного анализа (метод иерархической кластеризации и метода k-средних). Вначале
применялся метод иерархической кластеризации, основная идея которого состоит в
последовательном
объединении
наиболее
схожих
данных
(агломеративная
кластеризация), либо последовательном разбиении групп данных на более мелкие группы
при условии максимально большого различия (дивизивная кластеризация). Таким
образом, в конечном итоге образуется древовидная структура, в которой содержится
полная информация в различиях между всеми полученными группами. После для
уточнения состава кластеров применялся метод k-средних, который позволял найти
центроиды кластеров и выбрать реализации, которые лежат наиболее близко к ним. Эти
реализации берутся в качестве граничных условий для гидродинамической модели
высокого пространственного разрешения.
Гидродинамическая модель. В качестве динамического блока используется
гидродинамическая не гидростатическая модель высокого пространственного разрешения
WRF ARW [4]. Эта модель подходит для широкого спектра приложений в масштабах от
десятков метров до глобальных. Данная модель обладает следующими набором
характеристик: консервативность для скалярных переменных, горизонтальную C-сетку
Аракавы, Схемы Рунге-Кутта 3-го порядка по времени и 6-го по пространству,
поддерживает работу как с идеализированными, так и с реальными данными,
использование различных граничных условий моделирования на реальных или
идеализированных данных.
Численные эксперименты. Для численного эксперимента использовались данные
реанализа модели ECMWF, представленные в свободном доступе на сайте
http://www.ecmwf.int, (район Западной Сибири (широта: 50° ― 68°, долгота 60° ― 90°) с

1979 года по 2011 год долготное разрешение 2°, широтное ― 2°, временное ― 6 часов).
Для удобства работы с данными в Matlab данные были представлены виде массивов
векторов, каждый из которых имел следующие метеопараметры: сумма осадков и
профили температуры, влажности и скорости ветра по четырем высотам. Были проведены
следующие проверки: проверка статистических характеристик (математическое ожидание
и среднеквадратичное отклонение) выбранного ансамбля метеопараметров и априорного
ансамбля; наличие экстремальных ситуаций, выявленных в полученном ансамбле, в
исходном.
Предполагается что данная динамико-статистическая модель будет использована
для прогнозирования климатических изменений в следующем столетии. Использование
данной модели позволит существенно сократить объем вычислений, за счет учета только
типичных (наиболее вероятных) ситуаций в атмосфере. При этом как отмечается в
литературе статистические характеристики полученные для ансамбля типичных ситуаций
должны совпадать со статистическими характеристиками полученными по полному
ансамблю. Численные эксперименты показали, что данное утверждение выполняется с
погрешностью менее 5%.
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