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Предложен новый метод прогнозирования сумм месячных осадков на станции Ай-Петри, в основе 

которого положена усовершенствованная модель с использованием искусственных нейронных 

сетей. В качестве входных параметров модели применялся набор глобальных океанических и ме-

теорологических индексов за 1950–2020 гг., рассчитанных с применением реанализов 

NCEP/NCAR и HadISST. Поскольку зимой выпадает 40% суммы годовых осадков, для водности 

Чернореченского водохранилища этот сезон представляет наибольшую важность. Прогнозировать 

осадки  на зимний сезон возможно в ноябре, и с более высоким качеством прогноза – в декабре. 

Среднее абсолютное отклонение прогнозов составило 28% и 23% соответственно. Кроме этого, в 

работе проверена и подтверждена возможность климатического прогноза атмосферного давления.  
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Введение. Чернореченское водохра-

нилище является основным источником 
пресной воды г. Севастополь. Объем 
водохранилища составляет 64,2 млн м

3
, 

площадь водного зеркала – 6,04 км
2
 [1]. 

Притоки водохранилища имеют павод-
ковый режим с преобладанием стока в 
холодный период года (с ноября по ап-
рель) [2].  

По состоянию на 2019–2020 гг. 
среднегодовой баланс водных запасов 
водохранилища был отрицательным. 
Если в августе 2018 г. наполненность 
водохранилища составляла около 
52 млн м

3
, то к январю 2021 г. объем 

воды в нем был близок к критическому, 
опускание ниже которого недопустимо 
ввиду защиты экосистемы водоема (рис. 
1). Можно отметить несколько причин, 
которые повлияли на уровень водохра-
нилища в эти годы. За период с 2014 по 
2020 гг. прирост постоянно проживаю-
щего населения составил 126 тыс. чело-
век (33% от численности населения 
2014 г.), что в свою очередь могло при-
вести к увеличению потребления воды 
городом. Однако более весомой причи-
ной были засушливые гидрометеороло-
гические условия в 2020 г. В этот год на 
горной метеостанции Ай-Петри, входя-
щей в бассейн водосбора водохранили-
ща, была зафиксирована рекордно низ-

кая годовая сумма осадков – всего 
533 мм, что практически вдвое меньше 
среднемноголетней нормы. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение водного зеркала  

Чернореченского водохранилища по данным 

спутниковых изображений Sentinel-2,  

для которых рассчитан индекс MNDWI [3] 

Fig. 1. Changes in the lake-surface area of the 

Chernorechensky reservoir based on the data of 

Sentinel-2 satellite images, for which the 

MNDWI index is calculated [3] 

 
Проблема дефицита воды порядка 

30 млн м
3
 в засушливые годы была ак-

туальна и ранее [4]. При этом учеными 
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г. Севастополя были предприняты по-
пытки решить проблему путем забора 
паводковых вод р. Бельбек в резервное 
водохранилище, проектируемое в балке 
Темной (Камышловской) [4, 5], однако 
проект не был реализован. Близкое по 
принципу сооружение было реализова-
но лишь в марте 2021 г., когда силами 
Министерства обороны РФ создан и за-
пущен в эксплуатацию Бельбекский во-
дозабор. Планируется, что водозабор 
поможет наполнению Чернореченского 
водохранилища в паводковый период 
путем уменьшения потребления его во-
ды городом. Номинальная мощность 
водозабора оценивается в 40 тыс. 
м

3
/сут., что составляет третью часть от 

потребления города (120 тыс. м
3
/сут. по 

[2]). 
В связи с высокими темпами роста 

населения города и, следовательно, уве-
личением потребности в пресноводных 
ресурсах, а также климатическими угро-
зами, для благоприятного развития реги-
она заблаговременное прогнозирование 
наполняемости Чернореченского водо-
хранилища представляется одной из 
важнейших проблем. 

Сезонные прогнозы (с заблаговре-
менностью от месяца до года) на сегодня 
являются до сих пор до конца нерешен-
ной проблемой, особенно на региональ-
ном масштабе. Требования, предъявляе-
мые к качеству таких прогнозов невоз-
можно достичь с помощью современных 
глобальных климатических моделей. 
Поэтому в данной работе мы рассмотрим 
возможность прогноза осадков и, допол-
нительно, давления с помощью модели 
на основе искусственных нейронных се-
тей (НС). Ранее авторы данной работы 
успешно применили этот метод для про-
гноза явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья с 
заблаговременностью до 9 месяцев [6, 7], 
для прогноза повторяемости интенсив-
ных циклонов в Черноморском регионе с 
заблаговременностью до 6 месяцев [8] и 
для прогноза стока р. Дунай с заблаго-
временностью 3 месяца [9]. В качестве 
входных параметров в НС во всех случа-
ях использовались только атмосферные 
индексы дальнедействующих связей си-
стемы океан – атмосфера. 

Подготовка данных. Ранее в рабо-
тах [6–9] моделировались ряды средне-

месячных климатических аномалий, 
нормированные на среднеквадратиче-
ское отклонение. При этом не проверя-
лась возможность разложения ряда на 
ортогональные сигналы с последующим 
моделированием каждого сигнала по от-
дельности. Известно [10], что океаниче-
ские параметры имеют несколько мод 
долгопериодной изменчивости, среди 
которых основными считаются Атлан-
тическая мультидесятилетняя [11, 12] с 
периодом 60–70 лет, Тихоокеанская де-
сятилетняя [13, 14] с периодом 20 лет и 
Эль-Ниньо – Южное колебание (ЭНЮК) 
[15] с 2–7-летним периодом чередования 
экстремальных фаз. Это основные моды 
глобальной климатической системы, ха-
рактерные как океану, так и атмосфере. 
В то же время в атмосферных полях вы-
деляется больше десятка мод [16, 17] с 
временным масштабом периода смены 
фаз от нескольких месяцев до несколь-
ких лет.  

Из работ [6, 9] известно, что количе-
ство входных индексов ограничено вы-
числительными мощностями. Для опти-
мальной работы НС ранее было реко-
мендовано использовать не более 25 
входов. Разложение исходного ряда на 
несколько ортогональных рядов и по-
следующее их отдельное моделирование 
подразумевает использование на входе в 
модель нескольких наборов индексов. 
Такой подход позволяет существенно 
увеличить количество входных индек-
сов, а, следовательно, улучшить каче-
ство моделирования.  

Принимая во внимание периоды ос-
новных климатических мод атмосферы и 
океана, моделируемые параметры рас-
кладывались на два сигнала. Исходные 
ряды сглаживались 9-летним фильтром 
отдельно для каждого месяца. Примеры 
рядов температуры и атмосферного дав-
ления на уровне моря, приведенные на 
рис. 2, ярко демонстрируют наличие 
междесятилетней и десятилетней измен-
чивости. Сглаженный ряд и ряд разности 
исходных от сглаженных значений, да-
лее будем называть низкочастотной и 
высокочастотной компонентой соответ-
ственно. Эти два новых ряда моделиро-
вались в текущей работе независимо 
друг от друга, а после моделирования – 
выполнялось их сложение. 
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Рис. 2. Низкочастотная (красный – шкала 

слева), высокочастотная (зеленый – шкала 

справа) составляющие и исходный ряд  

(синий – шкала слева) температуры (а)  

и давления на уровне моря (б) в августе 

Fig. 2. Low-frequency (red, scale on the left), 

high-frequency (green, scale on the right)  com-

ponents and the original rows (blue, scale on the 

left) of August temperature (a) and sea level 

pressure (б) 

 

Для моделирования низкочастотной 

и высокочастотной составляющих про-

гнозируемой климатической характери-

стики использовалась однонаправленная 

гетероассоциативная многослойная НС, 

представленная персептроном с одним 

скрытым слоем [18, 19]. Таким образом, 

НС состоит из входного, скрытого и вы-

ходного слоев. При этом каждый нейрон 

текущего слоя связан с каждым нейро-

ном предыдущего, а прямая связь между 

входным и выходным слоями и связь 

между нейронами одного слоя отсут-

ствует. Выходной слой представлен 

лишь одним нейроном. Функция актива-

ции нейронов НС – сигмоидальная би-

полярная: f(x) = tanh(βx) [18].   

Выбор входных параметров в НС для 

прогноза высокочастотной составляю-

щей осуществлялся в несколько этапов. 

На первом этапе была изучена возмож-

ная статистическая взаимосвязь между 

моделируемыми метеорологическими 

характеристиками и глобальными ме-

теорологическими (геопотенциал, зо-

нальная и меридиональная составляю-

щие скорости ветра на изобарическом 

уровне 500 мб) и океанологическими 

(температура поверхности океана – 

ТПО) полями. Статистическая связь 

оценивалась с помощью коэффициентов 

корреляции, которые рассчитывались в 

каждой узловой точке поля для каждого 

месяца по отдельности. Метеорологиче-

ские и океанологические глобальные 

поля сравнивались с севастопольским 

регионом с временным сдвигом от 1 ме-

сяца до 2 лет. Итогом анализа глобаль-

ных полей было обобщение областей, в 

которых значимые коэффициенты кор-

реляции с полями геопотенциальной вы-

соты, зональной и меридиональной со-

ставляющих ветра на изобарической по-

верхности 500 мб, исходного ТПО и 

ТПО сглаженное 9-летним фильтром, 

наблюдались чаще. На рис. 2 получен-

ные области выделены разными цветами 

(легенда приведена в подрисуночной 

надписи). Значения метеорологических и 

океанических параметров внутри обла-

сти рассчитывались путем простого 

осреднения. Далее были рассчитаны ат-

мосферные и океанические индексы. Для 

полей геопотенциальной высоты харак-

терной чертой была синхронная корре-

ляционная связь в соседствующих обла-

стях с противоположным знаком. Такие 

области объединялись в один индекс по 

одной из группы формул (1) и форму-

ле (2).  

𝑋 =  𝐻1 −  𝐻2 ,                         

𝑋 =  𝐻1 − 2𝐻2 + 𝐻3 ,            (1) 

𝑋 =  𝐻1 − 𝐻2 + 𝐻3 − 𝐻4  ,            

где H – осредненное значение геопотен-

циальной высоты в некоторой области, X 

– взвешенная разность нескольких обла-

стей; 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖,𝑚 =
𝑋𝑖,𝑚− 𝑋𝑚̅̅ ̅̅ ̅

𝜎𝑚
 ,           (2) 

где X̄ и σ – среднее и стандартное от-

клонение за период 1981–2010 гг., рас-

считанные для каждого месяца отдель-

но, i и m – год и месяц. В случае, когда 

синхронная корреляция в ближайших 

областях не наблюдалась, индекс рас-

считывался только по формуле (2). 
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Рис. 3. Области, в которых рассчитывались индексы: красные, синие и желтые области на изобра-

жениях а, б и в – геопотенциальная высота на изобарической поверхности 500 мб; розовые и серые 

области на изображении в – зональная и меридиональная составляющие ветра соответственно, 

зеленые области на изображении в – ТПО, зеленые области на изображении г – ТПО, сглаженные 

девятилетним фильтром 

Fig. 3. The areas, where the indices were calculated: red, blue and yellow areas in fig. 3-a, -b and -c is 

geopotential heights on the isobaric surface of 500 mb; the pink and gray areas in fig. 3-c is zonal and 

meridional components of the wind, respectively; the green areas in the fig. 3-c is SST, the green areas in 

the fig. 3-d is SST, used a 9-year filter 

 

Большая часть индексов геопотенци-

алальной высоты в Северном полушарии 

в целом соответствует месту локализа-

ции мод, выделенных в известной работе 

[16] (рис. 3, а). Остальные области рас-

четов индексов геопотенциала представ-

лены на рис. 3, б. Дополнительно были 

рассчитаны индексы Средиземноморско-

го и Западно-средиземноморского коле-

бания (рис. 3, в – красная и две синие 

области) [20, 21]. 

На глобальных полях меридиональ-

ной и зональной компонент скорости 

ветра отмечены лишь несколько обла-

стей, в которых рассчитывались индексы 

по формуле (2). Эти области на рис. 3, в 

представлены розовым (зональная со-

ставляющая) и серым цветом (меридио-

нальная). При этом особенностью расче-

та меридиональной компоненты скоро-

сти ветра было осреднение модуля его 

скорости в выделенной области. Такой 

индекс может служить индикатором ти-

па атмосферной циркуляции: положи-

тельные значения индекса соответству-

ют меридиональному типу, а отрица-

тельные – зональному.  

Выделенные области ТПО приведе-

ны на рис. 3, в (зеленый цвет). В их чис-

ло вошли широко изученные экватори-

альные области, в которых наблюдаются 

явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья [15], Ат-

лантическая мода подобная ЭНЮК [22] 

и Индоокеанский диполь [23]. Эти гло-

бальные экваториальные явления имеют 

доказанные климатические проявления в 

общей циркуляции атмосферы [24–26]. 

Во всех областях ТПО индексы рассчи-

тывались так же, по формуле (2).  

Для моделирования низкочастотной 

составляющей в качестве входных дан-

ных использовались только поля ТПО, 

сглаженные 9-летним фильтром для 

каждого месяца по отдельности. Выбор 

областей ТПО осуществлялся по анало-

гии с выбором областей для моделиро-
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вания высокочастотной составляющей, 

при этом аномалии глобального поля 

ТПО сравнивались с аномалиями гидро-

метеопараметров севастопольского ре-

гиона с временным сдвигом от 1 года до 

10 лет. 

В результате было выделено 25 ре-

гионов ТПО (рис. 3, г), в которых были 

рассчитаны индексы с использованием 

формулы (2). 

Таким образом, для моделирования 

метеорологических характеристик Сева-

стопольского региона было отобрано 54 

индекса: 29 – для моделирования высо-

кочастотной и 25 – для моделирования 

низкочастотной составляющих. 

Описание модели. Моделирование 

осуществлялось для каждого месяца 

независимо друг от друга. Среднемесяч-

ные ряды значений моделируемого па-

раметра и использованных входных ин-

дексов были разделены на обучающую, 

тестирующую и контрольную выборки. 

В текущей работе мы увеличили размер 

обучающей выборки с 28–30 лет, как в 

работах [6, 8], до 38 лет за период 1950–

1987 гг., Тестовая выборка при этом со-

кратилась и составила всего 19 лет – 

1988–2006 гг. В качестве контрольной 

выборки рассматривался 14-летний пе-

риод за 2007–2020 гг.  

Обучение модели проводилось на 

основе алгоритма обратного распростра-

нения ошибки [19] с некоторыми по-

правками. Обычно максимум обучения 

определяется целевой функцией, рассчи-

тываемой на каждом шаге обучающей 

выборки, и формулируется, как правило, 

в виде квадратичной суммы разностей 

между фактическими и ожидаемыми 

значениями выходного сигнала [18, 19]. 

Если достижение модельных расчетов и 

заведомо известных значений с некото-

рой требуемой точностью невозможно, 

максимум обучения определяется как 

глобальный минимум целевой функции 

[18]. В поставленной задаче установить 

требуемую точность модельных расче-

тов невозможно ввиду недостаточной 

изученности моделируемых параметров. 

При этом обучающая выборка состоит 

всего из 38 значений, что усложняет 

определение максимума обучения клас-

сическим методом. В этой связи для 

определения максимума обучения при-

меним метод, описанный в работе [9]. 

Суть обучения НС этим методом заклю-

чается в следующем. Корректировка ве-

сов нейронов НС осуществляется с по-

мощью классической целевой функции, 

однако обучающая выборка повторяется 

многократно, при этом значения весов 

сохраняются. На каждой итерации по-

вторения обучающей выборки рассчиты-

ваются коэффициенты корреляции с 

обучающей (rобуч) и тестовой (rтест) вы-

борками. Максимум обучения НС дол-

жен удовлетворять двум условием: осу-

ществляется поиск итерации, на которой 

наблюдался глобальный максимум rобуч, 

при этом, должно выполняться неравен-

ство |rтест – rобуч| < 0,15. В случае, если 

второе условие не выполняется – за мак-

симум обучения принимается ближай-

шая итерация, соответствующая обоим 

условиям. Однако недостатком этого 

метода является необходимость кон-

трольной проверки моделируемых ре-

зультатов. Это связано с тем, что в про-

цессе поиска максимума обучения НС 

используется тестирующая выборка, 

следовательно, возникает необходимость 

использовать независимую (контроль-

ную) выборку для объективной оценки 

возможностей модели. 

Процесс адаптации модели включал 

в себя три стадии: предварительную об-

работку, моделирование и заключитель-

ную обработку результатов. 

На этапе предварительной обработки 

повторно оценивалась статистическая 

связь между прогнозируемыми рядами 

данных и значениями входящих в мо-

дель НС индексов (геопотенциал, ско-

рость ветра, ТПО) с временным сдвигом 

последних от одного месяца до двух лет 

опережения для высокочастотной со-

ставляющей и от одного года до десяти 

лет – для низкочастотной. На основе ко-

эффициента корреляции осуществлялось 

ранжирование статистических связей с 

индексами с различным сдвигом. По-

скольку рост количества входных пара-

метров существенно влияет на скорость 

вычислений, в работе использовалось не 

более 22 входных индексов для модели-

рования высокочастотной составляющей 
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и не более 16 – для моделирования низ-

кочастотной. 
Ранее, в  работе [9] было отмечено, 

что поведение НС не всегда может быть 
предсказуемо. На основе всех отобран-
ных на предварительном этапе индексов 
модель показала неудовлетворительный 
результат. Это может быть связано с 
использованием индексов, не имеющих 
физической связи с моделируемым па-
раметром и/или с тем, что входные ин-
дексы могут иметь тесную статистиче-
скую связь между собой. Поэтому моде-
лирование проводилось с перебором 
всех возможных комбинаций индексов 
на входе, выбранных на предваритель-
ном этапе. В настоящей работе НС, 
имеющая определенный набор входных 
сигналов называется конструкцией мо-
дели. Максимально возможное количе-
ство конструкций НС можно предста-
вить как (3). 

Max =  ∑ C𝑁
𝑖𝑁

𝑖=3 ,               (3) 

 
где N – общее количество отобранных 
на предварительном этапе индексов, i –
количество входных сигналов в НС (i = 
1, 2, …, N). 

Данные о конструкции НС (поряд-
ковый номер и время опережающего 
сдвига  входных индексов), параметры 
этой НС в момент максимума обучения 
(количество нейронов скрытого слоя и 
итерация обучения) и корреляционные 
оценки на тестовой и обучающей вы-
борке заносились в лог-файл. Далее 
производилось ранжирование по коэф-
фициенту корреляции конструкций НС с 
тестовой выборкой.  

На заключительном этапе по резуль-
татам ранжирования отбирались 20 
лучших конструкций НС, из которых 
рассчитывался ансамблевый ряд, каче-
ство которого оценивалось в сравнении 
с контрольной выборкой. Для такой 
оценки использовались следующие ин-
струменты. 

1. Корреляция Пирсона: 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖 𝑦𝑖 )

𝜎𝑥𝜎𝑦
,                      (4) 

где σx и σy – среднеквадратические от-
клонения выборок x и y, которые пред-
ставляют результат моделирования и 
наблюдаемые значения. 

2. Отношение среднего квадратично-
го отклонения модели относительно 

наблюдаемых значений (RMSE) к сред-
неквадратическому отклонению наблю-

даемого ряда (СКО или σ) 

𝑅𝑀𝑆𝐸/𝜎 =

√∑(𝑥𝑖−𝑦𝑖)
2

𝑛

√∑(𝑦𝑖−�̅�)
2

𝑛−1

=  √
(𝑛−1)∙∑(𝑥𝑖−𝑦𝑖)2

𝑛∙∑(𝑦𝑖−�̅�)2  ,  

(5) 

где n – длина ряда контрольной выборки, 
xi – модель, yi – наблюдаемая величина, y̅ 

– среднее наблюдаемого ряда, i – год 
контрольной выборки.  

3. Среднее абсолютное отклонение 
(E) использовалось только для оценки 

модельных осадков: 

𝐸 =  
1

𝑛
∑

|𝑥𝑖− 𝑦𝑖|

𝑦𝑖
 ,                     (6)  

где n, xi, yi и i по аналогии с (5). 

Используемые данные. В работе 
использовались следующие массивы 

данных: 
– среднемесячные ряды давления на 

уровне моря в координатах Черноречен-

ского водохранилища были взяты из ре-
анализа ERA5 за период 1950–2020 гг., 

пространственное разрешение которого 
0,25° × 0,25° (ряды составлялись из двух 

частей реанализа, учтены расхождения 
рядов, ряд 1950–1978 гг. проверен на 

ошибки на основе сравнения со станци-
онными наблюдениями на метеостанции 

г. Симферополя, ряды которой доступны 
в базе международного обмена данными 

NOAA); 
– данные о сумме месячных осадков 

на станции Ай-Петри были взяты из ба-
зы данных международного обмена   

NOAA за период 1950–2020 гг.; 
– геопотенциальная высота и мери-

диональная, зональная составляющие 

ветра на изобарическом уровне 500 мб, 
используемые в качестве атмосферных 

входных индексов в НС, были взяты из 
реанализа NCEP/NCAR, пространствен-

ное разрешение которого составляет 2,5° 
× 2,5°, за период 1948–2020 гг.; 

– реконструкционный массив данных 
о ТПО HadISST, имеющий разрешение  

1° × 1°, использовался для поиска и рас-
чета океанических индексов, входящих в 

НС за период 1940–2020 гг. 
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Рис. 4. Диаграммы коэффициента корреляции (а, в) и RMSE/σ (б, г) рассчитанные для контрольно-

го периода (2007–2020 гг.) в зависимости от месяца, для которого происходило моделирование,  

и заблаговременности прогноза для давления (а, б) и осадков на станции Ай-Петри (в, г) 

Fig. 4.The diagrams of correlation (a, c) and RMSE/σ (b, d) for various leads (months) and predicted 

months in the control period (2007–2020). sea level pressure (a, b)  

and precipitation on Ai-Petri (c, d) 

 

Результаты. Осадки на станции 
Ай-Петри. Основной задачей текущей 
работы является создание прогностиче-
ской модели для оценки пополнения 
Чернореченского водохранилища. Клю-
чевую роль в наполнении Черноречен-
ского водохранилища играют осадки, 
выпавшие в высокогорных районах бас-
сейна его водосбора [2]. Поэтому в рабо-
те проверялась возможность прогнози-
ровать осадки, наблюдаемые на станции 
Ай-Петри, расположенной на высоте 
1180 м. На рис. 4 представлены оценки 
модельных расчетов с заблаговременно-
стью прогноза от 1 до 6 месяцев (коэф-
фициенты корреляции – рис. 4, в; 
RMSE/σ –  рис. 4, г). На весенние месяцы 
(март, апрель и май), а также на август и 
ноябрь прогноз осадков не представля-
ется возможным: сравнение наблюдае-
мых величин и модельных расчетов по-
казали незначимые корреляции (r < 0,42, 
при длине ряда – 14 значений и α = 0,01) 
или/и среднеквадратическое отклонение 
модели больше среднеквадратического 
отклонения от среднего (RMSE/σ > 1).  

Пик выпадения атмосферных осад-
ков в горах, в отличие от равнин, прихо-
дится на холодное полугодие. В среднем 

40% годовых осадков выпадает зимой 
(декабрь, январь, февраль). И именно в 
этот период года формируется основной 
водоносный «потенциал» крымских во-
дохранилищ. Прогноз этого сезона воз-
можен как в ноябре, с заблаговременно-
стью 4 месяца (заблаговременность счи-
талась для последнего месяца сезона – 
февраля), так и в декабре, с заблаговре-
менностью 2 месяца (рис. 5, a). Для про-
гноза заблаговременно за 4 месяца r = 
0,54, RMSE = 111 мм, среднее отклоне-
ние модели равно 28% (рассчитывалось 
по формуле (6)). Для прогноза заблаго-
временно за 2 месяца r = 0,65, RMSE = 
101 мм, среднее отклонение модели рав-
но 23%. 

Таким образом, прогноз с меньшей 
заблаговременностью несколько лучше 
воспроизводит осадки зимой. При этом 
сезон 2017–2018 гг. модель НС воспро-
извела плохо: количество осадков было 
занижено на 69–75% (рис. 5).  

Летом и в начале осени (июнь –
октябрь) суммарно выпадает 30% годо-
вых осадков. Интенсивные, но непро-
должительные осадки в этот период и 
даже ливни кардинально повлиять на 
накопление воды в Чернореченском во-
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дохранилище не могут. Прогнозировать 
количество осадков этого временного 
периода возможно в апреле, то есть за-
благовременно за 6 месяцев (заблаго-
временность считалась для последнего 
месяца – октября). Отметим, что по-
скольку моделирование осадков в авгу-
сте не представляется возможным, для 
этого месяца будем использовать про-
гноз лишь средней 9-летней составляю-

щей. Результаты модельных расчетов 
представлены на рис. 5, б. Модель вос-
произвела количество осадков удовле-
творительно: r = 0,64, RMSE = 87 мм, 
среднее отклонение модели E = 22%. 
Наибольшие отклонения от наблюдае-
мых значений отмечались в 2016 г. (за-
нижение на 44%) и 2017 г. (завышение 
на 74%). 

 

 
 

Рис. 5. Наблюдаемые осадки (original) и (а) – прогноз с заблаговременностью (LT) 2 и 4 месяца  

в зимний сезон (дек., янв., фев.), (б) – прогноз с заблаговременностью (LT) 6 месяцев в летний  

и осенний сезоны (июнь, июль, авг., сен., окт.);  

внизу – отклонение модельных расчетов от наблюдений, % 

Fig. 5. Observed precipitation (original) and forecast with lead time (LT) 2 and 4 months in winter season 

(DJF) (a); forecast with lead time (LT) 6 month in summer and autumn seasons (JJASO) (b); 

on the bottom is deviation of model calculations from observations, % 

 

Результаты. Давление на уровне 

моря. Атмосферное давление на уровне 

моря может служить хорошим вспомога-

тельным инструментом для прогнозиро-

вания осадков. Корреляционные оценки, 

полученные для каждого месяца, демон-

стрируют значимый уровень обратной 

статистической связи (при длине ряда – 

70 значений и α = 0,001 значимая корре-

ляция равна 0,23) осадков и давления 

для января (r = –0,67), февраля (r =          

–0,39), марта (r = –0,45), июня (r = –0,30), 

сентября (r = –0,53), октября (r = –0,30), 

ноября (r = –0,59) и декабря (r = –0,67). 

При этом результаты оценки модельного 

прогноза давления на контрольной вы-

борке, приведенные на рис. 4, а и 4, б, 

показали, что летом, в сентябре, октябре, 

а также марте прогноз аномалий средне-

месячного давления практически невоз-

можен. Для ноября и декабря прогнози-

рование среднемесячных значений дав-

ления допустимо на удовлетворительном 

уровне с заблаговременностью 1–3, 5 и 6 

месяцев (r = 0,6–0,69; RMSE/σ = 0,78– 

0,95). В апреле модель показала высокие 

результаты с заблаговременностью про-

гноза от 1 до 5 месяцев (r = 0,69–0,82; 

RMSE/σ = 0,66–0,86). Заблаговремен-

ность прогноза удовлетворительного 

качества в январе не превышает 3 меся-

цев, в феврале – 5, в марте – 1, а в мае – 

2. При этом в январе и марте RMSE вы-

ше среднеквадратического отклонения. 

Рассмотрим подробно воспроизво-

димость давления на контрольной вы-

борке в месяцы, для которых показана 

наиболее высокая статистическая связь с 

осадками и отмечена возможность про-

гноза. На рис. 6 приведены несколько 

графиков модельных расчетов с различ-

ной заблаговременностью и наблюдае-

мое давление в ноябре, декабре, феврале 

и апреле. 
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Для ноября (рис. 6, а) обе модели с 

различной заблаговременностью прогно-

за имеют близкие коэффициенты корре-

ляции (0,66–0,68) и RMSE/σ (0,82–0,84), 

при этом наблюдаются неточности в 

воспроизведении давления. Декабри 

(рис. 6, б) воспроизводятся моделью НС 

в целом достаточно точно, кроме 2009 

года. Прогноз с заблаговременностью 

2 месяца (r = 0,69; RMSE/σ = 0,78) по-

вторяет наблюдаемое среднемесячное 

давление точнее прогноза с заблаговре-

менностью 6 месяцев (r = 0,6; RMSE/σ = 

0,92). Феврали модели с 3- и 5-месячной 

заблаговременностью (рис. 6, в) воспро-

изводят на одинаковом качественном 

уровне (r = 0,66–0,61; RMSE/σ = 0,85- 

0,88). В 2015–2017 гг.  модельные расче-

ты заметно занижают давление. 

Наилучшим образом модель НС воспро-

изводит давление в апреле (рис. 6, г). 

При этом прогноз с заблаговременно-

стью 4 месяца (r = 0,83; RMSE/σ = 0,66) 

несколько точнее прогноза с двухмесяч-

ной заблаговременностью  (r = 0,75; 

RMSE/σ = 0,79). 

 

 
 

Рис. 6.  Наблюдаемое давление, приведенное к уровню моря (original), среднемесячное значение 

(горизонтальная линия)  и модельные расчеты с различной заблаговременностью (LT)  

на контрольном периоде для ноября (а), декабря (б), февраля (в) и апреля (г)  

Fig. 6.  Original sea level pressure, monthly average (horizontal line) and forecast`s lead time (LT)  

in the control period for November (a), December (b), February (c) and April (d) 
 

Выводы. В работе разработан новый 

подход ассимиляции данных и  модели-

рования с помощью искусственных 

нейронных сетей, который позволил 

учесть низкочастотную и высокочастот-

ную составляющие прогнозируемого 

параметра, а также увеличить вдвое ко-

личество предикторов, что в свою оче-

редь ведет к улучшению качества моде-

лирования. 

Модель способна прогнозировать 

осадки в районе станции Ай-Петри в 

зимний и летний сезоны, сентябрь и ок-

тябрь. В эти месяцы в среднем выпадает 

70% годовой нормы осадков.   

Прогноз осадков на зимний сезон 

возможно строить в ноябре, и с более 
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высоким качеством прогноза – в декаб-

ре. Среднее абсолютное отклонение на 

контрольной выборке составило 28% и 

23% соответственно. При этом, прогноз 

осадков на этот сезон представляет 

наибольшую важность, поскольку в этот 

период года выпадает максимум осадков 

в горах, а следовательно и формируется 

основной объем водности Черноречен-

ского водохранилища. 

Прогноз осадков на летний период и 

сентябрь-октябрь возможно составлять в 

апреле (среднее абсолютное отклонение 

равно 22%). Однако этот период года  

имеет меньшее значение для прогноза 

наполняемости водохранилища, по-

скольку летние осадки, включая ливни, 

не оказывают на него существенного 

влияния. 

Прогноз осадков весеннего сезона и 

ноября с помощью предложенной моде-

ли не представляется возможным.  

Так же в работе показана высокая 

корреляционная связь осадков и давле-

ния на уровне моря в севастопольском 

регионе, особенно для ноября, декабря и 

января. Оценка воспроизводимости дав-

ления показала возможность его забла-

говременного прогноза для ноября, де-

кабря, января, февраля, апреля и мая.  

Давление может быть отличным вспомо-

гательным инструментам для прогнози-

рования осадков. 
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NEURAL NETWORK METHOD FOR CLIMATE FORECASTING WATER CONTENT  

OF THE CHERNORECHENSK RESERVOIR 
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New method for monthly precipitation forecasting at the Ai-Petri region is proposed. This method in-

cludes a model based on artificial neural networks. A set of global oceanic and meteorological indices 

were used as the input parameters of the model. SST, geopotential and wind data sets from NCEP / 
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NCAR and HadISST re-analyses in 1950–2020 were used for indices calculation. Taking into account 

that the 40% of the annual precipitation obtain in winter, the main volume of water content of the Cher-

norechensk reservoir is formed in this season. It is shown that the best forecast of precipitation for the 

winter season can be made in November, and with a higher quality of the forecast – in December. The 

average absolute deviation  was 28% and 23%, respectively. In addition, the work tested and confirmed 

the possibility of a climate forecast of atmospheric pressure. 

Keywords: neural networks, modeling, forecast, precipitation, pressure, Ai-Petri, Chernorechensk reser-

voir, ocean-atmosphere system. 
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