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В настоящее время для 4 городов 

Пермского края: 

- Пермь, 

- Березники, 

- Губаха 

- Соликамск 

составляются прогнозы загрязнения 

воздуха с заблаговременностью 1 сутки.

Для г. Перми разработаны

статистические схемы прогноза

загрязнения воздуха на 3 дня отдельно

по материалам зимнего и летнего

сезонов. Данные схемы разработаны с

использованием методов графической

регрессии и множественной линейной

регрессии.

Прогнозы экстремально высоких 

уровней загрязнения воздуха 

составляются для городов Пермь, 

Березники, Соликамск и Губаха по двум 

схемам.



В качестве предиктанта в схемах прогноза загрязнения

воздуха используется интегральный показатель загрязнения

воздуха в городе параметр Р.

В качестве предикторов были предложены

характеристики численного прогноза, взятые с

прогностических карт (прогностический центр погоды

г.Рединг, Великобритания).

К ним относятся: 

- синоптическая ситуация, 

- геострофические направление и скорость ветра

- средняя температура воздуха в нижнем слое тропосферы, 

- форма термического поля и др. 







Цель – оценка качества прогнозов загрязнения

атмосферного воздуха.

Задачи для достижения цели:

1. Влияние численной продукции (исходных

данных) на качество прогнозов НМУ. (на

примере г. Перми)

2. Влияние сокращения наблюдательных пунктов

за загрязнением воздуха на качество прогнозов

НМУ (на примере г. Соликамск).





Для летнего периода:

P= 0.05Pꞌ+0.79Sn+0.19P()+0.15P(dg)+0.04P(Vg)+0.17P(Ť)-0.08  (1),

Для зимнего периода:

P = 0.07Pꞌ+0.94Sn+0.55P(dg)+0.46P(Vg)-0,12                           (2),

где dg – направление ветра

Vg - и скорость ветра

Т - средняя температура в слое ОТ 500/1000,  

 - форма термического поля, 

Sn - предсказанная на три дня синоптическая ситуация

Рꞌ- параметр Р за 07 утра, предшествующий прогнозу. 



Таблица 1

Сравнительный анализ прогностических схем 

для летнего и зимнего сезонов по независимому материалу 

за 2005-06 гг. и 2016-17 гг. для г. Пермь



Уравнения регрессии для прогноза уровня загрязнения воздуха  на 1 сутки 

в г. Соликамске имеют следующий вид:

для летнего периода:

где Р прогнозируемое значение параметра Р, 

P'значение параметра Р за 07 утра, предшествующий прогнозу,

Snсиноптический предиктор,

P(), P(dg), P(Vg), P(Ť)  преобразованные предикторы соответственно 

dgскорости ветра, Vgнаправления ветра, Ť температуры воздуха в слое,

 - формы термического поля.

для зимнего периода:



Таблица 2

Сравнительный анализ прогностических схем для летнего и зимнего сезонов 

по независимому материалу за 2004 г. и 2017-18 гг. для г. Соликамска

К сведению, в г. Березники в 2017г. количество постов наблюдения за ЗВ  сократилось с 

четырѐх до двух. 

Общая оправдываемость прогнозов в 2012 – 2013гг. составляла 98 – 99%,  в 2017г. – 93%, 

в 2018г. - 89%. 



План работы группы НМУ на ближайший год:

- Уточнение графических схем прогноза загрязнения воздуха для

города Березники по материалам 2017-2019 гг.

- Проведение испытаний на независимом материале схемы

прогноза для одиночных источников, разработанной для г.

Губаха.

В схеме определено 12 различных комплексов неблагоприятных

метеорологических условий (НМУ) для предприятий города.
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