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В данной работе изложен новый  подход к определению аналогичности атмосферных 
процессов на Северном полушарии.  Метод аналогов является одним из наиболее 
известных методов долгосрочного прогноза, в котором предполагается возможность 
аналогичного развития двух различных атмосферных процессов. Этому методу в  
процессе развития методов долгосрочного прогноза погоды всегда отводилась большая 
роль. Трудно сказать, кто и когда начал применять принцип аналогичности, но, по-
видимому, впервые долгосрочный прогноз погоды с учетом  аналога был составлен  в 
1911 г. Б.П.Мультановским. 

 Традиционный подход к аналогу текущим атмосферным процессам состоит в 
следующем: если на некотором участке земной поверхности в течение некоторого 
промежутка времени наблюдается синоптический процесс, аналогичный в прошлом на 
той же территории и в те же календарные сроки, то текущий процесс будет развиваться 
аналогично. Однако, как  показано в работе Э.Лоренца (1982 г. ) , подобрать аналогичный 
процесс, пользуясь традиционным определением аналогичности, практически 
невозможно. Если два процесса на каком-то промежутке времени аналогичны, то в 
дальнейшем они относятся друг к другу как случайные. 
    В то же время  использование принципа аналогичности для долгосрочного прогноза на 
сегодняшний день остается заманчивым, представляется естественным и продолжает 
привлекать внимание своей кажущейся простотой и физической очевидностью.   
Определенное ослабление  требований к аналогичности было достигнуто, при 
использовании в прогнозе антианалогов и ансамблей аналогов.   

       Новый подход в данной работы к принципу аналогичности снимает традиционные 
требования аналогичности процессов над одной и той же территорией  и требует лишь 
геометрического подобия  двух  планетарных  высотных фронтальных зон (ПВФЗ) и при 
этом не ограничивает их  совпадения во времени и пространстве, позволяя тем самым 
расширить исследования периодичности атмосферных процессов во времени и 
пространстве на Северном полушарии. Такой подход получил название метода 
плавающего аналога.  Аналогичность атмосферных процессов на среднем уровне 
тропосферы Северного полушария  исследовалась методом плавающего аналога на 
трехмесячном     интервале.    Расстояние   смещения    полей - аналогов   по    долготе    не 
превосходило   половины    расстояния     между  климатическими  центрами   действия,  а  

 

      
Рис.1.Автокорреляционная функция                          Рис.2.Схема двухмесячной             
поля 500мб на Северном полушарии.                                     квазипериодичности.     
  



по широте оно не превосходило расстояния между зимним и летним положением ПВФЗ. 
На каждом временном шаге  рассчитывалась матрица  максимального подобия 
синоптических процессов на Северном полушарии. Такой подход позволил выявить   
двухмесячную квазипериодичность синоптических процессов на Cеверном полушарии 
(рис.1,2). Аналогичные атмосферные процессы с двухмесячной квазипериодичностью 
имеют сезонное смещение по широте и долготе относительно исходных синоптических 
процессов (Табл.1). 

Таблица1.Положение двухмесячной квазипериодичности  синоптических           
                    ситуаций на Северном полушарии. (Мартазинова,1986г) . 

 
                                                     

Предложенные  расчетные  схемы долгосрочного  прогноза с учетом двухмесячной 
квазипериодичности  и ее сезонного смещения по широте и долготе позволяют составлять 
прогноз поля температуры воздуха,  поля осадков, давления у земли и на всех  стандартных  
высотах  Северного  полушария  для полусферы можно записать:  

 

 

 

 

 

 

 

где                                                                              ,   

      ),(' lH  - сезонная составляющая года-аналога ( фон прогноза) . 

),("  lH - погодная составляющая прогноза, Δ  и Δλ определяются сезонным 

географическим положением двухмесячной квазипериодичностью атмосферных процессов.  

Для региональной расчетной схемы  с учетом двухмесячной квазипериодичности  
используются  в разложении полей полиномы Чебышева: 

 

Pl(xi,yj) =[ A00 + A101(x)0(y) + A010(x)1(y)]+[ A303(x)0(y)+… + A666(x)6(y)]= 

=   Pl 
' (xi,yj) +  Pl 

'' (xi+Δφ,yj+Δλ ) 

 

 

 Предложенные модели прогнозов позволяют  получить  прогноз погоды на месяц,  на 
средние сроки и детализированный прогноза погоды внутри месяца как для отдельного 
региона, так и для всего Северного полушария. Для распознавания полей давления на 
стихийные синоптические ситуации  рассчитаны эталоны этих состояний, которые 
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используются при построении детализированного прогноза погоды.  Практика составления 
долгосрочных прогнозов погоды  в оперативном режиме  отмечается более 20 лет по 
территории Атлантико-Европейского сектора и по территории Украины. 

Успешность и надежность данного метода прогноза определяет  его оправдываемость. 
Оправдываемость средней месячной температуры воздуха на более 60 % территории 
Украины составляет 78%. Из них  37%  относится к оправдываемости на 90-100% 
территории. Наиболее  вероятная абсолютная ошибка 0-0,50С. Оправдываемость  месячной 
суммы осадков всегда отмечается на  территории Украины выше  60 %. Наибольшая 
составляющая оправдываемости осадков из 100% приходится  на 80-90% территории  и 
составляет  53% . 
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