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В работе рассмотрены способы воспроизведения мезомасштабных особенностей распределения тем-

пературы воздуха в Севастопольском регионе при использовании данных наблюдений на метеороло-

гических станциях и данных реанализа температурных полей в Азово-Черноморском регионе. Рас-

смотрены методы пространственной интерполяции данных, включая метод построения сплайновой 

поверхности типа «тонкая пластинка», метод «обратных расстояний», метод билинейной интерполя-

ции и «ближайшего соседа». В качестве основной локации для валидации методов интерполяции вы-

брано местоположение станции М Орлиное, функционировавшей в период с 1961 по 1987 гг. в Байдар-

ской долине. Мезоклиматические условия окрестности станции М Орлиное существенно отличаются 

от условий действующих станций в регионе. Показана необходимость расширения сети климатическо-

го мониторинга г. Севастополь, например, за счет сети датчиков измерения параметров окружающей 

среды. 
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Введение. Эффективное планирова-

ние и управление городскими простран-

ствами возможно при четком райониро-

вании территорий в соответствии с их 

уязвимостью, связанной с климатиче-

скими воздействиями [1]. Анализ под-

верженности рискам и адаптационных 

возможностей территорий открывает 

перспективу научно-обоснованного про-

активного городского планирования, ко-

торое может одновременно учитывать 

требования адаптации к изменению кли-

мата и избегать социальных рисков в 

городском сообществе [2]. Важный 

практический интерес представляет опе-

ративное районирование (картирование) 

изучаемых территорий в зависимости от 

развития конкретной синоптической си-

туации и риска формирования опасного 

метеорологического явления.  

Такие задачи могут быть решены при 

использовании методов статистического 

анализа и пространственной интерполя-

ции данных регулярных метеорологиче-

ских наблюдений на сети станций и по-

стов, данных реанализа метеорологиче-

ских полей или климатических моделей 

с учетом существующих сценариев раз-

вития будущего климата, а также с при-

менением геопространственного стати-

стического моделирования и элементов 

интеллектуального анализа данных. 

Аномалии температуры воздуха яв-

ляются одним из примеров негативного 

метеорологического воздействия. В пе-

риод развития таких событий повышает-

ся смертность [3], возникают риски 

несчастных случаев [4], сбоев в транс-

портной, инфокоммуникационной и 

энергетической инфраструктурах [5]. 

Города особенно уязвимы к воздействию 

экстремальных температур из-за эффек-

та «острова тепла», который в будущем 

будет только усиливаться [6]. Поскольку 

бóльшая часть человечества проживает в 

городах, изучение мезо- и микромас-

штабного распределения температуры 

воздуха в городских районах становится 

важной и актуальной научно-

исследовательской задачей, имеющей 

конкретное прикладное значение. 
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Существуют четыре основных мето-

да картирования распределения темпера-

туры в городах, а именно, (1) статисти-

ческая интерполяция прямых контакт-

ных in situ измерений в конкретных ло-

кациях города [7] с учетом дополнитель-

ных ковариантных переменных (напри-

мер, возвышение и тип подстилающей 

поверхности); (2) использование данных 

дистанционного (спутникового) зонди-

рования температуры поверхности земли 

[8]; (3) выполнение численного модели-

рования городского климата на основе 

гидродинамических моделей [9]; (4) ис-

пользование данных реанализа метеоро-

логических полей, например, ERA5.  

Каждый из методов сталкивается с 

ограничениями, связанными с невысо-

ким разрешением расчетных полей тем-

пературы по городскому пространству. 

Измерения на станциях, проводимые 

гидрометеорологической службой, яв-

ляются довольно редкими и не освещают 

все городские районы. Дистанционное 

зондирование может использоваться для 

измерения метеорологических величин с 

высоким пространственным разрешени-

ем [10]. Однако такой тип данных может 

не подходить для оценки теплового воз-

действия, поскольку реальная темпера-

тура воздуха и ее оценка с помощью 

спутников могут расходиться, особенно 

в условия развития событий экстремаль-

ной жары [8]. 

Гидродинамические модели воспро-

изводят физические процессы в город-

ской среде и, таким образом, создают 

искусственные данные наблюдений. Хо-

тя такие модели могут предоставлять 

информацию о температуре с высоким 

пространственно-временным разреше-

нием, они требуют больших вычисли-

тельных ресурсов [9].  

Данные реанализа формируются в 

результате четырехмерного усвоения 

данных инструментальных измерений на 

основе моделей глобальной атмосферной 

циркуляции. Динамически согласован-

ная система усвоения обеспечивает од-

нородность массивов глобального реа-

нализа атмосферных полей. Однако оче-

видная проблема их использования за-

ключается в низком пространственном 

разрешении (с шагом от 0,25° до 2,0° в 

зависимости от типа реанализа). 

Наилучшее пространственное и времен-

ное разрешение имеет реанализ ERA5 

[11]. Здесь следует оговориться, что 

продукты реанализа могут быть исполь-

зованы только при ретроспективном 

анализе температурных полей или для 

картирования статистик многолетнего 

обобщения.  

С точки зрения ресурсоемкости зада-

чи и доступности данных наиболее 

«подходящими» для воспроизведения 

температурных полей в отдельных реги-

онах, массивы измерений на метеороло-

гической сети станций и массивы реана-

лиза являются наиболее подходящими 

для задачи картирования мезомасштаб-

ной структуры температурных полей. 

В настоящей работе была поставлена 

задача оценить, в какой мере указанные 

источники in situ и in silico данных о 

температуре воздуха могут быть исполь-

зованы для воспроизведения мезомас-

штабных особенностей распределения 

температуры воздуха на пространстве 

города. В качестве основного объекта 

исследований выбран Севастопольский 

регион. 

Характеристика региона и исполь-

зованные данные. В последние годы в 

Севастопольском регионе динамично 

развиваются все секторы экономики, в 

том числе и сельскохозяйственная от-

расль, зависящая от природно-

климатических условий и связанных с 

ними рисков в развитии данного регио-

на. Площадь сельскохозяйственных уго-

дий 26,2 тыс. га, что составляет 30,3% от 

всей площади Севастопольского регио-

на. Это относительно небольшая терри-

тория отличается сложным рельефом и 

разнообразными геоморфологическими, 

гидрографическими условиями. Физико-

географическое положение, расположе-

ние на побережье Черного моря, разно-

образие форм рельефа и ландшафтов 

способствует формированию мезо- и 



Системы контроля окружающей среды № 2 (44) 2021 
 

133 
 

микроклиматических особенностей ре-

гиона [12]. 

Мониторинг за погодно-

климатическими условиями в Севасто-

польском регионе осуществляется на 

двух действующих станциях (МГ Сева-

стополь и МГ Херсонесский маяк), рас-

полагающихся в городской черте на 

морском побережье и отражающих во 

многом климатический режим только 

Севастопольского побережья. Ранее в 

период 1961–1987 гг. в континентальной 

части города функционировала станция 

М Орлиное, которая была закрыта в пе-

риод оптимизации сети наблюдения, 

проводимая Гидрометеорологической 

службой в конце 80-х годов прошлого 

века. Метеорологическая станция нахо-

дилась в Байдарской долине на северной 

окраине пос. Орлиное. Байдарская доли-

на пересечена небольшими холмами и 

балками, склоны которой покрыты ку-

старником и лесом и представляет собой 

довольно обширную котловину с поло-

гим дном и имеющую понижение с севе-

ра на запад. В ее центральной части и 

располагается метеостанция.  

Мезоклиматические условия окрест-

ностей этой станции могут существенно 

отличаться от аналогичных условий дру-

гих станций Севастопольского региона. 

М Орлиное будет использована в работе 

в качестве целевой локации, на примере 

которой предполагается определить сте-

пень качества интерполяции данных из 

разных источников – данные стандарт-

ных метеорологических наблюдений, 

данные реанализа температурных полей 

ERA5. ERA5 является реанализом с еже-

часными метеорологическими полями в 

том числе в приземном слое, представ-

ленные в узлах сетки с пространствен-

ным разрешением 0,25° × 0,25° и охва-

тывающие период с 1979 по 2020 гг. В 

работе использовались данные реанализа 

по температуре воздуха на высоте 2 м, 

которые впоследствии были интерполи-

рованы в точку расположения станции 

М Орлиное в том числе и с учетом кова-

риантной переменной – высоты подсти-

лающей поверхности. Данные о высоте 

были получены на основе цифровой мо-

дели рельефа CGIAR-CSI SRTM 

(http://srtm.csi.cgiar.org/) в сетке с разре-

шением ~60 м. 

Поскольку мезоклиматические усло-

вия М Орлиное в большей степени от-

ражают континентальный климат, до-

полнительно для интерполяции будут 

привлечены данные метеорологической 

станции М Почтовое, расположенной на 

континентальной части Крымского по-

луострова в 46 км от Орлиного. Для про-

ведения сравнительного анализа выбран 

период работы станции М Орлиное 

1961–1987 гг. Исходными данными для 

исследования являются среднемесячные 

значения приземной температуры возду-

ха. 

Сравнительная характеристика 

температурного режима по данным 

станций Севастопольского региона. 

Континентальная часть региона, на ко-

торой располагаются практически все 

сельскохозяйственные угодья г. Сева-

стополя, имеет достаточно сложную фи-

зико-географическую характеристику 

рельефа. Колебания температуры в ни-

зинах и лощинах больше, чем на верши-

нах и холмах, и такие различия лишь 

усиливаются при формировании мало-

облачной погоды. Основная роль в мик-

роклимате пересеченной местности при-

надлежит экспозиции, т. е. ориентации 

склонов относительно стран света, а 

также формам рельефа. 

Климатические характеристики, рас-

считанные по данным наблюдения 

М Орлиное, могут дать ошибочное пред-

ставление о климатических характери-

стиках всего Севастопольского региона, 

также как и интерполяция данных мор-

ских береговых станций в этот микро-

район может содержать систематиче-

скую ошибку. 

Далее представим результаты срав-

нительного анализа термического режи-

ма Байдарской долины с побережьем 

Севастопольского региона и метеороло-

гической станцией М Почтовое по дан-

ным наблюдений за период с 1961 по 

1987 гг. 

http://srtm.csi.cgiar.org/
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Средняя годовая температура возду-

ха, рассчитанная за исследуемый период 

по пунктам наблюдения распределилась 

следующим образом: 10,1ºС – М Орли-

ное; 10,6ºС – М Орлиное; 12,3ºС – МГ 

Севастополь; 12,6ºС – МГ Херсонесский 

маяк. Максимальное значение среднего-

довой температуры отмечено на МГ 

Херсонесский маяк, который располо-

жен на выдающемся далеко в море Ге-

раклейском полуострове. Термический 

режим окрестностей данного пункта 

находится под наибольшим влиянием 

Черного моря по сравнению с другими 

пунктами наблюдения.  

В Байдарской долине отмечено самое 

низкое значение среднегодовой темпера-

туры воздуха и наиболее близкое к ана-

логичному значению на М Почтовое. 

Такая же закономерность сохраняется и 

для среднемесячных величин, и только в 

зимний сезон среднемесячные темпера-

туры выше на М Орлиное. Среднемесяч-

ные температуры воздуха на побережье 

выше, чем в Байдарской долине с мак-

симальной разницей более 3ºС в холод-

ное полугодие и минимальной менее 1ºС 

в мае и апреле (рис. 1, б). Сравнивая 

среднемесячные температуры пунктов 

наблюдения, расположенных на побере-

жье Севастопольского региона, следует 

отметить, что большую часть года (с 

конца августа до начала апреля) их ве-

личина несколько выше на МГ Херсо-

несский маяк. Весной и в начале лета, 

когда температура морской воды имеет 

низкие значения, распределение средне-

месячных температур воздуха меняется 

на обратное. 

 
 (а) (б) 

  
(в) 

Рис. 1. Годовой ход среднемесячных температур воздуха (а) и среднее число дней с температурой 

воздуха ниже 0°С (б) по данным наблюдения по данным наблюдения МГ Севастополь,  

МГ Херсонесский маяк, М Орлиное, М Почтовое за период 1961–1987 гг.,  

а также разность среднемесячных температур: М Орлиное – МГ Севастополь; 

М Орлиное – МГ Херсонесский маяк; М Орлиное – М Почтовое (в) 

Fig. 1. Intra-annual variations of mean monthly air temperature (a) and average number of days with air 

temperature below 0°С (b) for the period 1961–1987 as well as the difference of an average monthly air 

temperatures: Orlinoye – Sevastopol; Orlinoye – Chersonesos Lighthouse; Orlinoye – Pochtovoye (c) 

 

Помимо средних месячных темпера-

тур воздуха важной характеристикой 

термического режима являются их экс-

тремальные значения [12]. Самая низкая 
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температура за исследуемый период бы-

ла отмечена на М Орлиное в феврале 

1985 г. и составляла 26,9ºС мороза, на 

МГ Севастополь она не опускалась ниже 

17,4ºС мороза, что на 9,5ºС выше, чем в 

Байдарской долине. По данным наблю-

дения М Почтовое минимальное значе-

ние температуры -24,6ºС было отмечено 

в январе 1979 г., в феврале же 1985 г. не 

опускалась ниже 21,8ºС мороза. Абсо-

лютный минимум за исследуемый пери-

од на морских береговых пунктах был 

отмечен в феврале 1976 г., когда темпе-

ратура воздуха понижалась до -17,9ºС.  

Самая высокая температура 38,9ºС 

была зафиксирована в июле 1971 г. на 

М Почтовое, тогда же был отмечен и 

абсолютный максимум для Севастополь-

ского региона 38,3ºС на МГ Севастополь 

(табл. 1). Следует обратить внимание, 

что максимальные температуры воздуха 

по всем четырем станциям существенно 

не отличались. 

Преобладающий диапазон темпера-

тур в Севастопольском регионе отлича-

ется не только в зависимости от сезона, 

но и от местоположения пункта наблю-

дения. Наиболее ярким примером такого 

различия являются летний и зимний се-

зоны, когда в Байдарской долине и на 

континентальной части Крыма преобла-

дающий диапазон температур в зимний 

сезон был смещен в сторону низких зна-

чений, а в летний сезон – в сторону мак-

симальных. 

 

Таблица 1. Экстремальные значения температуры воздуха (ºС) по данным наблюдения МГ Сева-

стополь, МГ Херсонесский маяк, М Орлиное за период 1961–1987 гг. 

 

Температура, ºС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

МГ Севастополь 

Абсолютный максимум 20.4 20.3 26.6 30.8 31.6 32.8 38.3 34.6 33.2 28.5 24.6 20.3 38.3 

Абсолютный минимум -16.9 -17.9 -11.9 -4.1 2.0 8.4 11.3 9.7 2.7 -2.1 -6.4 -12.5 -17.9 

МГ Херсонесский маяк 

Абсолютный максимум 18.7 18.7 23.2 26.3 30.3 32.6 33.6 34.1 32.6 25.7 22.7 18 34.1 

Абсолютный минимум -14.9 -17.2 -9.7 -2.4 1.2 8.3 10.7 10.4 3.5 -0.8 -4.9 -9.9 -17.2 

М Орлиное  

Абсолютный максимум 18.7 20.7 23.6 30.6 31.5 35.6 37.8 35.7 31.7 28.6 25.6 19.7 37.8 

Абсолютный минимум -24.7 -26.9 -20.3 -8.6 -3.8 2.1 6.1 3.7 -4.1 -8.7 -11.0 -17.1 -26.9 

М Почтовое 

Абсолютный максимум 19.0 21.2 28.0 32.7 33.7 34.1 38.9 37.6 35.7 30.2 26.7 21.0 38.9 

Абсолютный минимум -24.6 -21.8 -19.9 -10.1 -0.4 4.3 7.0 4.4 -2.8 -7.6 -11.1 -17.0 -24.6 

 

Важным с практической точки зре-

ния показателем является даты первых и 

последних заморозков и число дней с 

температурой воздуха ниже 0°С. На по-

бережье Севастопольского региона такие 

температуры наблюдаются достаточно 

редко, и на их долю приходится немно-

гим более 5% по данным МГ Севасто-

поль и около 4% – на МГ Херсонесский 

маяк. В два раза чаще заморозки отмеча-

лись на М Орлиное и М Почтовое в 

среднем за год до 88 дней, а в отдельные 

годы до 114 с максимальным числом 

дней в январе (рис. 1, б). 

Первые заморозки в отдельные годы 

на  территории   Байдарской  долины 

могут начинаться в конце сентября 

(27.09.1969) и продолжаться до начала 

мая (08.05.1986). В целом даты первых и 

последних заморозков совпадают с ана-

логичными величинами на М Почтовое.  

На побережье Севастопольского региона   

заморозки возможны не раньше конца 

второй декады октября (17.10.1977), по-



Monitoring systems of environment No 2 (44) 2021 

 

136 
 

следние же отмечались до 20 апреля 

(1979 г.). 

Одной из основных характеристик 

внутрисуточного хода температуры воз-

духа является ее суточная амплитуда, 

которая определяется как разность меж-

ду максимальной и минимальной темпе-

ратурой воздуха за сутки. Средняя вели-

чина амплитуды за год составляет 11,3°С 

в Байдарской долине и 6,3–7,2°С по дан-

ным пунктов наблюдения на побережье. 

При этом максимальная амплитуда от-

мечается летом, минимальная в зимний 

сезон (табл. 2). Наименьшие значения 

амплитуды колебания отмечаются на МГ 

Херсонесский маяк, расположенного на 

выдающемся в море Гераклейском полу-

острове. На территории Байдарской до-

лины, расположенной вдали (28 км) от 

морского побережья, отмечаются 

наибольшие амплитуды колебания тем-

пературы воздуха характерные для кон-

тинентальной части Крымского полу-

острова. Амплитуды колебания (средняя, 

максимальная) М Орлиное и М Почто-

вое отличаются несущественно (табл. 2). 

Оценка эффективности способов 

воспроизведения мезомасштабного 

распределения температуры воздуха. 

Менее ресурсозатратным при воспроиз-

ведении мезомасштабных особенностей 

распределения температуры воздуха яв-

ляется использование двух источников 

регулярных данных – наблюдения, про-

водимые на метеорологических станци-

ях, или данные реанализа. При построе-

нии соответствующих карт данные из 

указанных источников должны быть ин-

терполированы на более мелкомасштаб-

ную сетку. Точность воспроизведения 

мезомасштабного распределения темпе-

ратуры приземного воздуха зависит от 

способа интерполяции, как и от досто-

верности самого источника. 
 

 
 

Рис. 2. Диаграммы плотности распределения ошибок интерполяции приземной температуры воз-

духа (°С) по данным ERA5 в точку локации метеорологической станции М Орлиное за период 

1979–1987 гг. Интерполяция выполнена разными способами: способ 1 – «обратных расстояний»  

с показателем степени 2; способ 2 – «обратных расстояний» с показателем степени 4; способ 3 – 

«обратных расстояний» с показателем степени 0,01; способ 4 – построение сплайн-поверхности 

типа «тонкая пластинка»; способ 5 – «ближайшего соседа»; способ 6 – билинейная интерполяция 

 

Fig. 2. Probability density function of errors (°С) of ERA5 surface air temperature interpolation to the 

location point of meteorological station Orlinoe for the period 1979–1987. Interpolation was performed 

by the methods: 1 – "inverse distance weighting" with power 2; 2 – "inverse distance weighting" with 

power 4;  3 – "inverse distance weighting" with power 0.01; 4 – thin plate splines;  

5 – "nearest neighbor"; 6 – bilinear interpolation 
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На рис. 2 представлены графики 

плотности распределения ошибок ин-

терполяции среднемесячной температу-

ры воздуха в зависимости от способа 

интерполяции. Период сравнения был 

выбран, исходя из периода функциони-

рования М Орлиное и доступности дан-

ных ERA5. Рассмотрено несколько спо-

собов пространственной интерполяции, 

которые могут применяться для воспро-

изведения температуры воздуха в от-

дельных локациях городского простран-

ства – метод построения сплайновой по-

верхности типа «тонкая пластинка», ме-

тод «обратных расстояний», метод би-

линейной интерполяции, метод «бли-

жайшего соседа». 

Дополнительно был выполнен пере-

счет интерполированных значений с 

учетом высоты возвышенности (см. гра-

фики «с учетом h» на рис. 2). Методы 

билинейной интерполяции и «ближай-

шего соседа» не допускают применения 

ковариантных переменных, поэтому 

расчет в режиме «с учетом h» для них 

выполнен не был. 

Из рис. 2 следует, что данные ERA5 

систематически завышают температуру 

воздуха в Байдарской долине, что обу-

словлено недостаточной параметризаци-

ей подсеточных процессов системой 

усвоения Cy41r2 в проекте ERA5 [11]. 

Добавление ковариантной переменной – 

высоты подстилающей поверхности – не 

улучшило результат интерполяции. В 

целом все кривые плотности распреде-

ления ошибок близки к нормальным 

кривым, однако стоит учесть, что они 

получены путем ядерной оценки плотно-

сти по данным исходных эмпирических 

кривых частот распределения ошибок. 

Использована нормальная ядерная 

функция с шириной полосы сглаживания 

равной 3/2 от среднеквадратического 

отклонения выборки. В этой связи флук-

туации выборочных оценок относитель-

ных частот в градациях сглажены. 

 

Таблица 2. Качество воспроизведения температуры воздуха в локации М Орлиное по данным 

ERA5 за период 1979–1987 гг. 

 

Показа-

тели ка-

чества 

Способ интерполяции 

«обратных 

расстояний» 

n=2 

«обратных 

расстояний» 

n=4 

«обратных 

расстояний» 

n=0.01 

сплайн-

поверхность «тон-

кая пластинка» 

«ближай-

шего со-

седа» 

билинейная 

интерполя-

ция 

С учетом высоты подстилающей поверхности (h) 

ME 1,15 1,15 1,15 1,50 1,02 1,42 

MAE 1,35 1,35 1,35 1,55 1,13 1,47 

MSE 2,71 2,71 2,71 3,34 1,94 3,07 

RMSE 1,65 1,65 1,65 1,83 1,39 1,75 

PBIAS % 11,6 11,6 11,6 15,1 10,3 14,3 

rSD 1,10 1,10 1,10 1,05 1,07 1,05 

bR2 0,89 0,89 0,89 0,88 0,90 0,88 

Без учета высоты подстилающей поверхности (h) 

ME 1,62 1,04 1,85 1,37 1,02 1,42 

MAE 1,66 1,14 1,89 1,43 1,13 1,47 

MSE 3,82 2,00 5,03 2,94 1,94 3,07 

RMSE 1,96 1,41 2,24 1,71 1,39 1,75 

PBIAS % 16,3 10,5 18,7 13,8 10,3 14,3 

rSD 1,06 1,07 1,10 1,05 1,07 1,05 

bR2 0,87 0,90 0,85 0,89 0,90 0,88 



Monitoring systems of environment No 2 (44) 2021 

 

138 
 

В табл. 2 представлен итоговый ре-

зультат оценки качества интерполяции 

данных реанализа ERA5 в локацию М 

Орлиное. Выполнен расчет по 7 показа-

телям качества подгонки: ME – средняя 

ошибка, MAE – средняя абсолютная 

ошибка, MSE – средний квадрат ошибки, 

RMSE – среднеквадратическая ошибка, 

PBIAS – систематическое отклонение, 

выраженное в % по отношению к 

наблюденным данным, rSD – отношение 

стандартных отклонений наблюденных и 

интерполированных значений, bR2 – ко-

эффициент детерминации, умноженный 

на угловой коэффициент регрессии меж-

ду наблюденными и интерполированны-

ми значениями. Показатель bR2 позво-

ляет оценить качество синтезированных 

данных даже в случае, когда модель дает 

систематические отклонения и ошибоч-

ные значения, но коэффициент детерми-

нации все равно остается неправдопо-

добно высоким [13]. 

Средняя, как и среднеквадратическая 

ошибки в интерполяции среднемесячных 

значений температуры воздуха составля-

ет более 1,0°С, что является неудовле-

творительным результатом. Эта величи-

на определяется как ошибкой интерпо-

ляции, так и ошибкой самого реанализа в 

смысле его способности воспроизвести 

метеорологические поля на субмезомас-

штабном уровне с учетом физико-

географических особенностей рельефа 

подстилающей поверхности. Последнее, 

проявляется в наличии в выборке интер-

полированных значений систематиче-

ского завышения, которое по критерию 

PBIAS составило величину более 10–

15% при учете высоты рельефа h. Без 

учета высоты PBIAS оказалось выше 

(см. табл. 2). Однако при этом абсолют-

ная ошибка в итоге ниже, чем в случае с 

учетом h (см., например, MAE, ME, 

RMSE и пр.). Из тех способов, где допу-

стимо использование ковариантной пе-

ременной наилучший результат интер-

поляции получен для способа «обратных 

расстояний» с показателем степени n=4 с 

учетом высоты подстилающей поверх-

ности h. Но наименьшая ошибка интер-

поляции была получена по методу 

«ближайшего соседа» ~1,0°С (ME) или 

1,4°С (RMSE). Суть этого метода сво-

дится к тому, что в качестве интерполи-

рованного значения выбирается бли-

жайшее известное значение элемента. Из 

этого можно сделать предположение о 

том, что измерения в ближайших к вы-

бранной локации точках может быть ку-

да более точным предиктором значений, 

чем множество регулярных данных реа-

нализа.  

 
Рис. 3. Диаграммы рассеяния среднемесячных значений температуры воздуха (°С) на М Орлиное 

и ближайшими станциями-предикторами М Почтовое, МГ Севастополь, МГ Херсонесский маяк, а 

также ряда интерполированных значений по методу «ближайшего соседа» за период 1979–1987 гг. 

Fig. 3. Scatter plot of monthly air temperature (°С) at Orlinoe and at the nearest stations Pochtovoye, 

Sevastopol, Chersonesos Lighthouse as well as interpolated values by the nearest-neighbor method 

for the period 1979–1987 
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Для иллюстрации этого тезиса на 

рис. 3 представлены диаграммы рассея-

ния значений температуры воздуха в 

сравнении с рядами-предикторами – ме-

теорологическими станциями региона и 

рядом интерполированных значений 

ERA5 методом «ближайшего соседа». 

Из рис. 3 видно, что теснота связи 

интерполированных значений темпера-

туры воздуха (см. «метод ближайшего 

соседа») с величиной на М Орлиное со-

поставима с рядом температур на МГ 

Севастополь. Из трех станций-

предикторов температуры воздуха на М 

Орлиное, данные М Почтовое имеют 

наилучшую линейную связь с М Орли-

ное, что подтверждается высоким значе-

нием коэффициента детерминации 

R
2
=0,997. Наихудшая связь отмечена для 

пары станций М Орлиное – МГ Херсо-

несский мак. 

Заключение. Представленные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что 

температурное поле в приземном слое 

является пространственно неоднород-

ным на мезо- и субмезомасштабном 

уровне. Локальный термический режим 

береговых станций МГ Севастополь и 

МГ Херсонесский маяк во многом обу-

словлен влиянием прилегающей морской 

акватории. Причем наиболее ярко это 

влияние проявляется в месяцы переход-

ных сезонов, то есть в период выражен-

ного компенсирующего действия моря, 

которое им оказывается за счет термиче-

ской инерции водных масс. Климатиче-

ские же условия М Орлиное больше от-

носятся к континентальному климату. 

Этим обусловлено расхождение интер-

полированных значений с данными 

наблюдений (см. рис. 3). Данные ERA5 

отражают, в большей степени, термиче-

ские условия воздушных масс над морем 

в окрестностях Крымского полуострова 

и в меньшей – мезоклиматические осо-

бенности региона. В случае, если при-

влечь данные ближайшей континенталь-

ной станции М Почтовое, результат ре-

грессии существенно улучшается.  

Таким образом, качество воспроиз-

ведения мезомасштабных особенностей 

температурных полей в пределах огра-

ниченных пространств может быть по-

вышено за счет введения дополнитель-

ных источников in situ данных, а не за 

счет привлечения in silico данных. Одна-

ко высокая стоимость обслуживания ме-

теорологических станций на практике 

ограничивает плотность метеорологиче-

ской сети и приводит к идее создания 

отдельной сети измерительных датчи-

ков. 

Растущая цифровизация привела к 

разработке и стандартизации протоколов 

связи, таких как LoRaWAN (Long Range 

Wide Area Network), а также к производ-

ству и развертыванию недорогих датчи-

ков для приложений "умного дома". Та-

кие недорогие датчики получили широ-

кое распространение, например, в виде 

частных метеорологических станций, 

которые все чаще приобретаются част-

ными лицами для измерения метеороло-

гических параметров. Использование 

информации от таких недорогих датчи-

ков имеет большой потенциал для уве-

личения пространственного охвата из-

мерений метеорологических характери-

стик на пространстве города.  

Таким образом, развитие неведом-

ственной сети датчиков потенциально 

поможет преодолеть проблему перечис-

ленных во Введении методов получения 

информации и их статистической интер-

поляции. Однако при построении такой 

сети и использовании ее данных, следует 

учесть тот факт, что температурные кар-

ты, основанные на таких натурных изме-

рениях, подвержены трем источникам 

неопределенности. Во-первых, неопре-

деленность измерений возникает из-за не 

всегда известной погрешности измере-

ний датчика; во-вторых, неопределен-

ность возникает в виде систематических 

отклонений из-за неточного определения 

положения датчика (например, высота 

над землей); в-третьих, способ интерпо-

ляции, используемый при обобщении 

данных по температуре воздуха и по-

строения карт, также вносит свою не-

определенность. 
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In the present study, methods of reproducing mesoscale features of air temperature distribution in the Sevasto-

pol region using observational data at meteorological stations and reanalysis data of air temperature fields in the 

Azov-Black Sea region are assessed. Methods of spatial data interpolation, including the thin plate splines, the 

inverse distance weighting, the bilinear interpolation and the nearest-neighbor method are considered. The lo-

cation of the Orlinoye station, which functioned from 1961 to 1987 in the Baidar valley, was chosen as the 

main location for validation of the interpolation methods. Mesoclimatic conditions in the vicinity of the 

Orlinoye station differ significantly from the conditions of the operating stations in the region. The need to ex-

pand the network of climatic monitoring in Sevastopol, for example, through a network of sensors measuring 

environmental parameters is shown. 
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