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кроциркуляционный синоптико-статистический метод гомологов циркуляции разработан и использует
Северо-Западном Управлении Росгидромета для прогноза погоды на месяц.

основу метода положены физические закономерности преобразований макроциркуляционных процессов Севе
шария. 
сновная идея метода - аналогичные макросиноптические процессы Северного полушария, приводящ
ниченном районе к формированию крупных аномалий погоды одного знака, имеют схожую предыст
тия.
уппа аналогичных цепочек преобразования макросиноптических процессов от месяца к месяцу и приводя
м финале к однотипному макросиноптическому положению, получила название «группового гомолога циркул
типового макропроцесса (ТМП). 
оиск «группового гомолога циркуляции» предполагает анализ крупномасштабных полей аномалий призе
ения и температуры Северного полушария в пяти месяцах, предшествующих прогностическому. 
результате объективного и экспертного анализа отбирается ТМП, имеющий максимальную степень сходс
щим макроциркуляционным процессом.
качестве прогностических полей аномалий приземного давления, температуры и осадков берутся
опараметров, осредненные по набору лет, составляющих ТМП. 
рогноз выпускается для первого естественного синоптического района. Прогностические поля представл
регулярной сетки с шагом в 2 градуса по широте и долготе. 
рогноз выпускается три раза в месяц: 15 числа предварительный, 28-29 числа окончательный прогноз. 5 
ностического месяца производится уточнение прогноза.



Статистические оценки качества прогнозов
ля долгосрочных прогнозов погоды по методу гомологов циркуляции проводится оценка успешности аном
емной температуры, осадков, аномалий приземного давления. 
качестве меры оценки качества прогнозов используются коэффициент корреляции аномалий, отношение сре
ратических ошибок методического и климатического прогнозов, средняя квадратическая ошибка прогноза,
ерства методического прогноза по отношению к климатическому прогнозу. Кроме того, используются оц
ства прогнозов по параметру - ρ.
айон, для которого производится оценка качества прогноза, ограничен координатами от 45º до 70º севе
оты, и от 10º западной долготы до 50º восточной долготы.

и качества прогнозов RO(а), ACC(б), RMSE(с) для методов ПЛАВ, ПЛАВАЮЩИЙ АНАЛОГ, ГОМОЛОГ ЦИРКУЛЯЦИИ, КОМПЛЕКСНЫЙ, ИНЕРЦИОННЫЙ
календарным месяцам.

.



Внешний вид программного комплекса «Синоптик-Долгосрочник»



к лучших ТМП (SLP,SST,OT500-1000)»
исходит поиск типовых макропроцессов (ТМП) из всех ТМП данного календарного месяца, являющихся
лее аналогичными к выбранному макропроцессу по текущему месяцу (если есть данные) и пяти
ествующим месяцам. 
декс сходства между выбранным годом и всеми ТМП календарного месяца рассчитывается по

ST,OT500/1000.
считывается сходство между текущим и каждым (выбранным) месяцем цепочки по трем параметрам. Из
енных мер близости получают средний коэффициент сходства выбранного года с каждым из ТМП. 
одится список наиболее близких ТМП, ранжированных по степени близости к текущему макропроцессу.



МП анализируются визуально и из них отбираются лучшие – 25, 23, 24, 10, 6, 2



Анализируются визуально годы, составляющие каждый ТМП и отбраковываются худшие из них.

ТМП Состав лет
25 2011 2004 2003 1995 1991
23 2011 2004
24 2012 2002
10 1987 1985 1977
6 1991 1988 1942
2 1965 1957 1951







. Выбранные годы анализируются, классифицируются. Из оставшихся лет формируются
новые ТМП.

. Проводится поиск аналогов по всей базе данных и дополнительно найденные годы
дополняют обновленные ТМП.





Формируются обновленные ТМП из списка лучших лет – 24 и 5



составляющие обновленные ТМП проверяют по всей предшествующей цепочке развития процессов
я из анализа результатов ТМП снова модифицируются.



проверяют на сходство с текущим годом по всем доступным гидрометеорологическим параметрам.с





з модифицированных ТМП выбирают тот, который имеет максимальную степень сходства с
текущим макропроцессом. Для этого:

оводят сравнение лучших ТМП по внутримесячному ходу температуры.



оводят сравнение анализ интегральных кривых давления в ключевых районах.с



лизируют ТМП по ходу индексов Вангенгейма-Гирса.с



лизируют индексы циркуляции для каждого ТМП.



Лучший из модифицированных ТМП – 24-ый принимают в качестве прогностического.
распределения метеопараметров для этого ТМП принимают в качестве прогноза на следующий мес
того ТМП строят средние поля метеопараметров по всем годам, которые в него входят. При э
ый год входит со своим весом.



Прогноз детализируют по периодам однородной циркуляции.



Строят карты дисперсии метеопараметров внутри прогностического ТМП.



Строят карты спагетти для выбранного значения метеопараметра
(в примере изотерма минус 5 градусов).



Рассчитывают вероятности осуществления того или иного опасного явления
римере построена карта осуществления аномалии приземной температуры величиной минус

градуса).



роятся карты прогностической вероятности осуществления знака аномалии параметра по тре
градациям.



Строят график прогностического хода температуры внутри месяца.



Строят карты повторяемости положительных среднемесячных прогностических аномалий
метеопараметра.



На последнем этапе выпускается текстовый прогноз погоды на месяц.
Средние многолетние характеристики апреля по г. Санкт-Петербургу

(рассчитаны за период с 1961 по 1990 гг.)
емесячная температура воздуха составляет +4.0 градуса.
ствие значительного увеличения притока солнечной радиации среднесуточная температура
а повышается от +0.8 градуса в первой декаде до +5.5 градуса - в третьей.
ная сумма осадков составляет 33 мм.
нем в апреле бывает 13 - 14 дней с осадками. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА АПРЕЛЬ 2006 г. по г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ПРИГОРОДАМ. 
ная сумма осадков ожидается в пределах 80-120% от нормы.
емесячная температура воздуха на 0,5-1,5  градуса ниже нормы и составит 2,5...3,5˚С.
од температуры воздуха через 0ºС ожидается в первых числах апреля, что на несколько дней позже
х многолетних дат перехода. 

Погода на территории области будет по большей части определяться влиянием периферий
ов и в меньшей степени полями повышенного давления, сформировавшимися в их тыловых частях. 
характер атмосферных процессов обусловит умеренно-прохладную для этого времени года погоду
нем увлажнения, близким к средним многолетним значениям.

ладающие ночные температуры будут находиться в пределах +2˚…–3˚С, дневные – в пределах
˚ до +9˚ градусов.
льные дни первой и второй декад месяца возможно понижение ночных температур до –4˚…-6˚С. 
ые температуры при этом составят +1˚…+4˚С.
ьей декаде высока вероятность волны тепла, когда при ясной солнечной погоде дневные температуры
повышаться до +13˚…+18˚, а ночные – до +2˚…+7˚С.
ельные дни последней декады апреля ожидается повышение средней суточной температуры
º…+10º, но в мае, в связи с возвратами холодов, она, временами,  будет вновь опускаться до +6º…+7º.


