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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая публикация является дополнением к главе 9 Руководства по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО, 2018). В ней содержится подробное
техническое руководство для региональных центров (РЦИ) Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) по осуществлению оперативной деятельности,
связанной с Системой мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ), в особенности в
отношении наземных станций Глобальной системы наблюдений (ГСН), расположенных на
суше (на территории Членов региональной ассоциации (РА) ВМО).
В руководящих принципах описываются три основных функции СМКДИ (мониторинг,
оценка и менеджмент инцидентов), а также требования (в частности, необходимые
ресурсы) и рекомендуемые практика и процедуры для выполнения этих функций
для наземных станций приземного наблюдения ГСН. В них включены повседневные
обязанности персонала РЦИ, отвечающего за (суб)региональный мониторинг, оценку и
менеджмент инцидентов для определения, оценки и отслеживания вопросов, связанных
с доступностью, своевременностью и точностью данных с приземных и аэрологических
станций, а также некоторые рекомендуемые целевые показатели для обоих видов
наблюдений.
Предполагается, что в будущем будут существовать полуавтоматические центры
мониторинга ИГСНВ, выпускающие регулярные сводки и предоставляющие региональную
и тематическую информацию для использования РЦИ.

1.

ФУНКЦИИ

С целью модернизации структуры ИГСНВ на двух семинарах по мониторингу качества
и менеджменту инцидентов рассматривался мониторинг стандартных компонентов
ГСН, таких как наземные станции приземных наблюдений, основанный на процессах
численного прогнозирования погоды (ЧПП). На этих семинарах по ИГСНВ, проходивших в
декабре 2014 г. и декабре 2015 г., участники разработали проект СМКДИ, включающий три
основных функциональных компонента:
—
—
—

функция мониторинга ИГСНВ;
функция оценки ИГСНВ;
функция менеджмента инцидентов ИГСНВ.

Данные три компонента определяют сферу охвата СМКДИ. Центры мониторинга ИГСНВ
будут ежедневно предоставлять информацию о мониторинге качества в форме отчетов
о мониторинге качества. Эти отчеты формируют основу функции мониторинга ИГСНВ
и обеспечивают вклад в функцию оценки ИГСНВ. Функция оценки должна извлекать
соответствующую информацию из отчетов о мониторинге качества одновременно с
метаданными о станциях наблюдений из Инструмента анализа и обзора возможностей
систем наблюдений (ОСКАР)/Поверхность для наземных станций приземного наблюдения
ГСН и из Информационной системы ВМО (ИСВ) и составлять плановые отчеты о
функционировании. Далее функция менеджмента инцидентов ИГСНВ обращается к
вопросам, идентифицированным функцией оценки в качестве инцидентов, и затем
выполняет необходимые действия с поставщиком данных с целью решения проблемы. На
рисунке 1 проиллюстрирована функциональная совместимость элементов СМКДИ.
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Рисунок 1. Функциональная совместимость элементов СМКДИ
Технический регламент ВМО и его дополнения, включая процесс регулярного обзора
потребностей (РОП), определяют управление СМКДИ (ВМО, 2011a, 2015a, 2015b, 2015c,
2015d, 2015e, 2015f). Наземные станции приземных наблюдений, распространяющие
данные наблюдений через ИСВ, вносят вклад в функцию мониторинга ИГСНВ.
Для осуществления функции менеджмента инцидентов РЦИ потребуется тесное
сотрудничество с Членами, которые в большинстве случаев ответственны за устранение
инцидентов.
Ниже приводится более подробное описание входных данных, задач и выходных данных
трех основных функций СМКДИ.
Функция мониторинга ИГСНВ
Для практического внедрения СМКДИ в ГСН функция мониторинга выполняется центрами
мониторинга ИГСНВ (например, глобальными центрами ЧПП). Отчеты о мониторинге
качества (например, как сопутствующий продукт систем ассимиляции данных ЧПП)
для каждой станции ГСН должны готовиться и предоставляться центрами мониторинга
ИГСНВ на ежедневной основе для дальнейшего использования в мониторинге качества и
процессах оценки.
Функция оценки ИГСНВ
Функция оценки обеспечивает применимость универсально применимой модели к
СМКДИ. Она обращается к результатам мониторинга качества, поступившим из всех
участвующих центров мониторинга ИГСНВ, получает соответствующую информацию
от ВМО (2012) по распространению данных в рамках ИСВ согласно функциям ИСВ и из
базы метаданных ОСКАР/Поверхность и предоставляет плановые ежедневные отчеты о
функционировании c учетом по меньшей мере двух показателей функционирования:
—
—

сравнение состояния доступности данных наблюдений с ожидаемым количеством
наблюдений, как описано в ИСВ и ОСКАР/Поверхность;
тенденции функционирования сети за приемлемый период (для наблюдений ГСН
предлагается скользящее среднее за месяц).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ
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Кроме того, функция оценки использует отчеты о мониторинге качества, которые
включают в себя проблемы, выявленные в ходе наблюдений с наземных станций
приземных наблюдений, информацию о состоянии ОСКАР/Поверхность, характеристики
центра мониторинга ИГСНВ и иную контекстуальную информацию (например,
геополитическую и экологическую информацию, ожидаемые типовые показатели
и исключительные обстоятельства), с целью установить, следует ли выявленные
проблемы наблюдения официально рассмотреть как инциденты с поставщиками данных
наблюдений. Такими поставщиками данных наблюдений обычно, хотя и не исключительно,
являются национальные метеорологические и гидрологические службы (НМГС).
В ходе внедрения СМКДИ и после начала оперативной деятельности РЦИ можно изучить
возможность создания автоматизированной системы оповещения, генерирующей
сигналы тревоги. Такие сигналы могут передаваться в форме сообщений, отправляемых
по электронной почте РЦИ и соответствующим национальным координаторам (НК), если
на протяжении определенного периода цель остается невыполненной. При наличии
такой возможности для сокращения дублирования в оповещении на национальном и
региональном уровнях может оказаться полезным установление связи с национальными
системами оповещения.
Функция менеджмента инцидентов ИГСНВ
В случае если проблемы, рассмотренные функцией оценки, заслуживают рассмотрения
в качестве инцидентов, этим занимается функция менеджмента инцидентов. Четкая
коммуникация по вопросам инцидентов с поставщиками данных наблюдений и
с пользователями данных с тем, чтобы последние приняли необходимые меры
предосторожности по отношению к источнику, является ключевым элементом успеха
функции менеджмента инцидентов. Функция оценки осуществляет мониторинг состояния
и успешности устранения инцидентов. В большинстве случаев ответственность за
устранение инцидентов возлагается на поставщиков/Членов.
На рисунке 2 показаны процессы СМКДИ.
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Рисунок 2. Процессы СМКДИ
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ПРАКТИКА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА

Практика мониторинга качества данных вначале должна делать упор на оценку работы
наземных станций приземных наблюдений ГСН в сопоставлении с набором целевых
показателей, определенных в дополнениях 1—4:
1)

2)

3)

4)
5)

2.1

количественные экcплуатационные показатели (например, количество
предоставляемых на ежедневной основе наблюдений в сравнении с требуемым
и ожидаемым количеством наблюдений, загруженных в ИСВ в соответствии с
определенным Членами ВМО графиком регулярного распространения со станций,
перечисленных в ОСКАР/Поверхность);
показатели своевременности, указывающие на задержки, возникающие в передаче
данных между временем наблюдения на станции Члена и получением данных
пользователями через Глобальную систему телесвязи (ГСТ)/ИСВ (в базе данных
НМГС);
показатели качества наблюдаемых переменных, которые служат мерой точности
(например, неопределенность измерения, обычно в форме систематической
погрешности, рассчитанной как показатель правильности и являющейся тем самым
оценкой систематической ошибки; среднеквадратическое отклонение, рассчитанное
как показатель прецизионности и являющееся тем самым оценкой случайной
ошибки, и число (или процентная величина) несистематических грубых ошибок);
показатели качества метаданных, необходимых для толкования и использования
данных (метка времени, расположение и высота станции над уровнем моря) и иной
информации, а также для надлежащего управления данными и их использования;
результаты процессов контроля качества данных, включая проверку ошибок и
согласованности метеорологических бюллетеней в традиционных буквенноцифровых кодах (ТБК) или таблично ориентированной кодовой форме/двоичной
универсальной форме для представления метеорологических данных (ТОКФ/BUFR) и
обнаружение и устранение расхождений в бюллетенях ТБК и BUFR.
Категории мониторинга качества

Для эффективного управления ГСН и обеспечения соответствия системы уровню
потребностей пользователей три основных нижеследующих категории были определены
как самые важные для оценки эффективности системы с учетом набора целевых
показателей:
—

—

—

доступность данных: общее число метеорологических бюллетеней (ТБК/
BUFR), полученных за определенный период (например, 24 часа), в сравнении
с необходимым числом бюллетеней, определенным в графике проведения
наблюдений, подлежащем включению в ГСТ, согласно ИСВ, для станций/платформ,
перечисленных в ОСКАР/Поверхность и включенных в ГСН;
своевременность: задержка между номинальным временем наблюдения конкретного
сообщения о наблюдениях, переданного со станции Члена, и временем поступления
этого сообщения в базу данных пользователей через ГСТ/ИСВ. Номинальное
время наблюдения сообщения SYNOP обычно равно ЧЧ+00. Следовательно,
своевременность сообщения SYNOP рассчитывается путем вычисления задержки
между временем получения метки времени базы данных наблюдений центров
мониторинга ИГСНВ и ЧЧ+00;
точность: сочетание правильности и прецизионности, как это предусмотрено
в стандарте ISO 5725 Международной организации по стандартизации (ИСО)
(см. дополнение 4), получаемое в основном из результатов ЧПП «наблюдение минус
фон» (Н − Ф) глобальных центров ЧПП для таких параметров, как давление воздуха,
температура воздуха, ветер и относительная влажность. Для некоторых параметров,
таких как осадки, прогностические навыки глобального центра ЧПП могут оказаться
недостаточными для использования прогнозов в качестве эталона для процедуры
определения точности наблюдения. Следовательно, может понадобиться
рассмотрение различных подходов к определению точности конкретных параметров
сетей ГСН. Например, серьезные ошибки в наблюдениях давления на основе
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результатов ЧПП Н − Ф могут возникать в результате неверно переданных метаданных
станции (местоположение станции, высота станции или барометра), которые либо
внесены в ОСКАР/Поверхность, либо кодированы в бюллетенях BUFR. В подобном
случае РЦИ связывается с Членом, осуществляющим эксплуатацию станции и
выпускающим бюллетени посредством ГСТ/ИСВ, для проверки и актуализации
информации о метаданных станции в ОСКАР/Поверхность или бюллетенях BUFR.
Следует отметить, что РЦИ не несут ответственность за проверку и исправление
метаданных станции.
В процессе мониторинга и оценки качества могут быть выявлены и другие проблемы
и инциденты. В этом случае должна быть инициирована процедура менеджмента
инцидентов (ПМИ) таким же образом, как и в отношении трех основных категорий. К
проблемам могут относиться:
—
—
—

2.2

подозрительные значения конкретных переменных (проверка согласованности)
согласно ежедневным отчетам о мониторинге, предоставляемым центрами
мониторинга ИГСНВ;
несоответствие между общим числом бюллетеней ТБК и BUFR и числом бюллетеней,
которые должны загружаться в ГСТ согласно ИСВ;
проблемы кодирования, главным образом, в сообщениях BUFR (в результате
неправильного использования дескрипторов, отсутствующих дескрипторов,
некорректных преобразований ТБК в BUFR, и т. д.), хотя во многих случаях проблемы
кодирования не могут быть явным образом выявлены и отмечены центрами
мониторинга ИГСНВ в ходе автоматизированного процесса контроля качества. Таким
образом, РЦИ следует учесть, что низкие показатели доступности могут объясняться
ошибками кодирования и, следовательно, они должны иметь возможность доступа
к базе данных наблюдений для проверки бюллетеней, распространяемых через ГСТ/
ИСВ.
Целевые показатели

Для выявления недостаточно эффективных станций требуется согласовать цели по трем
вышеописанным основным категориям. Показатели работы станции будут сравниваться с
этими целями. В каждом случае несоответствия станции одной из трех категорий следует
инициировать ПМИ, как описано в главе 4.
Целевые показатели СМКДИ составлены с учетом нижеследующего:
—

—
—
—
—
—

руководящие указания ВМО, в особенности Открытой группы Комиссии по основным
системам по программной области по интегрированным системам наблюдений
и Межпрограммной экспертной группы по проектированию и эволюции систем
наблюдений;
потребности областей применения глобального ЧПП ВМО, как указано в базе данных
ОСКАР/Потребности;
ОСКАР/Поверхность, являющийся официальным пунктом хранения метаданных о
наземных наблюдениях ИГСНВ ВМО;
ИСВ — единая скоординированная глобальная инфраструктура, отвечающая за
функции телесвязи и управления данными;
прочие национальные и региональные потребности;
ограничения, существующие у Членов, в частности, время отсечения ассимиляции
данных центра ЧПП и проблемы удаленной передачи данных, ведущие к задержкам
в передаче данных (например, ввиду использования окон передачи информации по
спутниковой связи).

Все цели, касающиеся доступности данных, относятся к процентной доле наблюдений,
полученных от различных систем наблюдения/сетей ГСН, по отношению к количеству
наблюдений, подлежащих загрузке в ГСТ в соответствии с графиком наблюдений,
установленным в ИСВ. Поскольку ОСКАР/Поверхность является официальным пунктом
хранения метаданных о наземных наблюдениях ИГСНВ ВМО, следует создать прямую связь
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с ИСВ для обеспечения предоставления со стороны ОСКАР/Поверхность информации об
общих возможностях измерения определенного параметра на площадке и обязательстве
Члена размещать соответствующие бюллетени в ГСТ. Например, в некоторых случаях
станция измеряет давление воздуха раз в час, но согласно обязательствам в рамках ИСВ
загружает сообщение SYNOP в ГСТ раз в три часа. Если информация об обязательствах по
отношению к ГСТ не отражается в ОСКАР/Поверхность, мониторинг доступности данных
не будет давать надлежащих результатов.
Все цели, касающиеся своевременности, относятся к временной задержке между
номинальным временем наблюдения и временем его получения в пользовательских базах
данных. Целевые показатели относятся к процентной доле полученных, а не ожидаемых
данных. Это означает, что если бюллетени конкретной станции не загружены в ГСТ,
показатели доступности данных по этой станции снизятся, однако не предоставление
данных не должно повлиять на статистику показателей своевременности по этой станции.
Все целевые показатели неопределенности измерений сформулированы как цели для
среднеквадратического отклонения (оценки случайной ошибки) в качестве показателя
прецезионности измерений. Следует избегать погрешностей, другими словами,
соответствующие цели близки к нулю. Наблюдения следует проводить таким образом,
чтобы любые погрешности (оценки систематических ошибок) систем измерений
представляли лишь незначительную часть неопределенности измерений. Важно
отметить, что функции мониторинга и оценки охватывают все наблюдения, включая
резко отклоняющиеся значения или явно ошибочные кодировки. Задачей СМКДИ
является обеспечение того, чтобы ГСН функционировала и предоставляла данные с
соблюдением требуемых стандартов; таким образом, требуется, чтобы она выявляла
все виды проблем и инцидентов. Если постоянно встречающиеся резко отклоняющиеся
значения не учитывались бы функциями мониторинга и оценки, РЦИ не инициировали
бы процесс устранения инцидентов в рамках функции менеджмента инцидентов и, таким
образом, ситуация не улучшалась бы со временем. Следовательно, резко отклоняющиеся
значения (вызываемые грубыми ошибками) не должны быть отфильтрованы до расчета
систематической погрешности и среднеквадратического отклонения в отсутствие
отдельной статистики о количестве грубых ошибок.
Цели в рамках настоящих руководящих принципов используют в основном пороговую
точность. Однако с развитием СМКДИ и задач, выполняемых РЦИ, в качестве
дескрипторов могут быть включены требования перспективной и целевой точности. Ниже
приводятся общие определения этих терминов согласно РОП ВМО:
—
—
—

пороговая точность — минимальное требование, которое должно быть выполнено
для того, чтобы данные были полезными;
целевая точность — оптимальное требуемое значение, выше которого дальнейшее
улучшение не требуется;
перспективная точность — промежуточный уровень между пороговой и целевой
точностью, достижение которого приведет к значительному улучшению в целевом
применении. Промежуточный уровень можно считать оптимальным требованием
с точки зрения соотношения затрат и результатов при планировании или
проектировании систем наблюдения.

При любом пересмотре целевых показателей СМКДИ учитываются цели для областей
применения глобального ЧПП, определенные в РОП ВМО. Целевые показатели СМКДИ
для наземных станций приземного наблюдения и аэрологических станций описаны
в дополнении 1, где также содержатся ссылки на соответствующие идентификаторы
в требованиях к областям применения глобального ЧПП.
2.3

Веб-приложения и автоматизированные ежедневные отчеты
о мониторинге качества

Центры мониторинга ИГСНВ должны готовить и предоставлять автоматизированные
отчеты о доступности данных и мониторинге качества на ежедневной основе. Формат
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отчетности по мониторингу наземных станций приземного наблюдения и аэрологических
станций, предоставляемой глобальными центрами ЧПП, приводится в дополнениях 5 и 6
настоящего документа. Отчетность может предоставляться раз в 3 часа или раз в
6 часов или же на основе суммированных за день/усредненных данных. Отчеты должны
предоставляться и вестись в интернете с помощью соответствующих веб‑приложений
(например, существующего в настоящий момент в виде прототипа веб‑приложения
для мониторинга качества ИГСНВ (http://128.65.196.37/wdqms/) или портала
мониторинга качества ВМО, эксплуатируемого ЕВМЕТНЕТ (https://eucos.dwd.de/ravi)) для
отображения информации о доступности данных, своевременности данных и точности/
неопределенности измерений (например, полученных из наблюдений за вычетом поля
нулевого приближения/фонового поля (результаты Н − Ф) глобальных центров ЧПП для
наземных станций приземного наблюдения и аэрологических (радиозондовых) станций за
определенный период времени).
РЦИ следует использовать эти веб-приложения для выполнения задачи по осуществлению
ежедневного мониторинга и оценки качества и для того, чтобы иметь возможность
выявлять проблемы и обозначать их как инциденты в случае, если они сохраняются. Для
оказания дальнейшей помощи РЦИ в осуществлении ежедневного мониторинга качества
веб-приложения должны компилировать и предоставлять ежедневные/ежемесячные
резюме на основе файлов центров мониторинга ИГСНВ (например, количество и объем
приземных наблюдений, поступивших в ГСН, в сравнении с требуемыми (и, следовательно,
ожидаемыми), количество отчетов согласно ИСВ, среднесуточная своевременность
данных и среднесуточные результаты неопределенности измерений различных центров
мониторинга ИГСНВ). Веб‑приложения должны позволять осуществлять фильтрацию
статистики, например, по странам, и показывать лишь те станции, которые превысили
целевые показатели по доступности данных, своевременности и неопределенности
измерений (погрешность, среднеквадратическое отклонение, средняя разность векторов
(MVD) и среднеквадратическая разность векторов (RMSVD)).
РЦИ должны иметь доступ к записям в базе метаданных ОСКАР/Поверхность
(https://oscar.wmo.int/surface). Хотя в задачи РЦИ не входит проверка и исправление
метаданных станции в ОСКАР/Поверхность, в процессе мониторинга и оценки
качества может оказаться, что требуются исправления в записях базы метаданных
ОСКАР/Поверхность. В особенности это касается высоты барометров или станций
и расположения станций, внесенных в ОСКАР/Поверхность или кодированных в
сообщениях BUFR, в случае большой неопределенности измерений (погрешности) в ходе
наблюдения за атмосферным давлением. Если это происходит, РЦИ должны обратиться
к соответствующему Члену с просьбой пересмотреть записи в ОСКАР/Поверхность или в
коде BURF и провести мониторинг успешного устранения инцидента. Подробные общие
сведения и детальное представление об установленном графике наблюдений каждой
контролируемой станции играют ключевую роль в эффективном функционировании
СМКДИ.

3.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ

3.1

Ресурсы

3.1.1

Квалификация персонала

Для эффективного осуществления функции оценки РЦИ должны быть укомплектованы
надлежащим техническим/научным персоналом, имеющим:
1)
2)

детальное представление о наземной системе ГСН и ее функционировании
(с дальнейшим охватом в будущем других компонентов наблюдений ИГСНВ, хотя
функции могут распределяться между несколькими РЦИ);
глубокие знания о метеорологических наблюдениях и кодах ВМО, а также навыки
анализа данных;
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3)
4)
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навыки и знания в области систем управления качества в целом и процессов
менеджмента инцидентов в частности;
навыки и знания в области коммуникации и составления отчетов.

Чем сложнее потребности и, следовательно, задачи, тем выше должен становиться
уровень навыков и знания персонала и тем выше вероятность необходимости
консультаций с другими экспертами.
3.1.2

Технические ресурсы

РЦИ должны иметь доступ к информации, данным и инструментам, поддерживающим
процессы оценки качества. Минимальный перечень включает:
1)
2)
3)

4)
5)
3.1.3

бюллетени наблюдения в ТБК и BUFR, полученные через ГСТ и хранящиеся в базе
данных оперативных наблюдений;
ОСКАР/Поверхность;
соответствующая статистика по автоматизированному мониторингу,
предоставляемая посредством веб-приложений, описанных в разделе 2.3, и другие
глобальные, региональные и национальные отчеты о мониторинге, которые могут
оказаться полезными для процесса оценки качества;
результаты и статистика по мониторингу качества в форме, допускающей гибкое и
оперативное представление данных для анализа, сравнения, построения графиков,
и т. д.;
прикладные программы и средства анализа данных.
Обязанности

РЦИ должны располагать средствами для осуществления функции менеджмента
инцидентов с помощью соответствующей системы менеджмента инцидентов (СМИ) для
регистрации проблем, выявленных в процессе оценки качества, и принятия последующих
мер.
РЦИ следует использовать результаты практики оценки качества и менеджмента
инцидентов для выявления системных проблем, подлежащих решению в целях улучшения
результатов работы станций за счет предложенных модификаций или изменений в
процессах и процедурах.
Результаты анализа оценки качества и связанные с этим изменения в системе
наблюдения должны доводиться до всеобщего сведения, записываться и
подтверждаться документально в соответствии со стандартами управления качеством и
рекомендованными процедурами, принятыми на национальном и региональном уровнях,
а также на уровне ВМО.
3.2

Повседневные задачи

РЦИ должны оценивать результаты работы станций ГСН (например, наземных станций
приземных наблюдений и аэрологических станций Региональной опорной синоптической
сети) стран, входящих в их сферу ответственности. Это должно осуществляться на
повседневной основе путем обзора автоматизированных отчетов о мониторинге качества,
полученных от центров мониторинга ИГСНВ. РЦИ должны ежедневно в утренние часы
оценивать эффективность работы станций, находящихся в рамках их сферы охвата,
следующим образом:
1.

Проводить обзор доступных выходных данных веб-приложений и отчетов о
мониторинге качества для выявления станций, демонстрирующих несоответствие
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2.

3.

4.
5.

6.

целевым показателям СМКДИ по доступности данных, своевременности и
неопределенности измерений (погрешность, среднеквадратическое отклонение,
MVD и RMSVD) (дополнение 1). Причины несоответствия могут быть следующими:
a)
станция не передала данные накануне (категория: доступность данных);
b) общее число отчетов существенно ниже ожидаемого числа наблюдений,
определенного в графике наблюдений в ИСВ и ОСКАР/Поверхность (категория:
доступность данных);
c)
данные поступили с существенной задержкой, которая может привести к
ситуации, когда данные невозможно использовать для применений в близком
к реальному времени, например, для целей прогнозирования текущей погоды
(категория: своевременность);
d) среднесуточная статистика по неопределенности измерений (погрешность,
среднеквадратическое отклонение, MVD и RMSVD), поступившая из центров
мониторинга ИГСНВ (например, полученная из результатов Н − Ф глобальных
центров ЧПП), превышает установленную ВМО пороговую точность,
касающуюся конкретной переменной или переменных (категория: точность).
Учитывать, что результаты различных центров мониторинга ИГСНВ могут отличаться
и, следовательно, инициировать процесс менеджмента инцидентов только в случае,
когда большинство центров мониторинга ИГСНВ показывают схожие результаты
(например, отсутствуют данные у большинства глобальных центров ЧПП). Можно
увидеть следующие различия при использовании отчетов о мониторинге качества
различных глобальных центров ЧПП:
a)
когда станция посылает отчеты в кодах ТБК и BUFR, некоторые глобальные
центры ЧПП учитывают лишь один из кодов, в то время как другие глобальные
центры ЧПП учитывают оба кода;
b) отчеты о мониторинге одних глобальных центров ЧПП содержат лишь те
данные, которые прошли контроль качества до ассимиляции данных, поэтому
часть доступных данных, которая была сочтена недостаточно качественной,
была отфильтрована и не доступна для ассимиляции, в то время как файлы
мониторинга других глобальных центров ЧПП содержат даже данные плохого
качества, которые отклонены или/и внесены в черный список;
c)
отчеты о мониторинге одних глобальных центров ЧПП могут не содержать
информации о конкретной станции, если соответствующий параметр
(например, наблюдение за давлением) не был сообщен, при этом отчеты о
мониторинге других глобальных центров ЧПП могут содержать результаты
по данной станции, если сообщение было в целом доступно, а конкретный
параметр отсутствовал;
d) одни глобальные центры ЧПП ассимилируют геопотенциальную высоту
высотных станций, а другие глобальные центры ЧПП не ассимилируют
геопотенциальную высоту;
e)
ввиду технических проблем в глобальном центре ЧПП доступность
вспомогательных данных, своевременность или результаты неопределенности
измерений, предоставляемые РЦИ, несопоставимы с данными, доступными в
ГСТ.
В случае несоответствия станции какому-либо критерию сформировать заявку об
инциденте в соответствии с процедурой, описанной в разделе 4.2. Если несколько
станций конкретной страны демонстрируют одинаковое несоответствие, для этой
группы станций можно открыть одну заявку.
Проверить веб-приложения на предмет возобновления передачи сообщений со
станции, если накануне станция не передала данные. Это особенно важно при
наличии несоответствия, описанного в пункте 1 «a») выше.
Проверить показатели работы соответствующей станции и использовать те же
процессы оценки качества, если проблема была доведена до сведения РЦИ
пользователем (например, центром мониторинга ИГСНВ, глобальным центром ЧПП
или членом РА).
Проверить статус проблем, выявленных в предыдущие дни, в дополнение к
проверке показателей работы станции, зафиксированных накануне. Станции с
идентифицированными проблемами должны вновь пройти проверку на предмет
того, улучшились ли их показатели (например, возобновила ли станция передачу
данных, передала ли станция вновь столько сообщений, сколько требуется в
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7.

8.

9.

4.
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соответствии с томом C1, согласно ИСВ и графику наблюдений ОСКАР/Поверхность,
возобновилась ли передача данных без задержек, снизилась ли неопределенность
измерений и, следовательно, по среднесуточным показателям оставалась в пределах
согласованных целей):
a)
если проблема, возникшая у наземных станций приземного наблюдения или
радиозондовых станций, сохранялась на протяжении пяти (или более) дней,
следует инициировать ПМИ, как это описано в главе 4, присвоив заявке по
инциденту уникальный номер и проинформировав национальное контактное
лицо соответствующей страны (раздел 4.2 и дополнение 7);
b) если проблема «исчезает» в течение этих пяти дней, так как показатели работы
станции улучшаются, формального процесса менеджмента инцидентов не
требуется и проблема считается решенной (раздел 4.2 и дополнение 7); в
таком случае лицо, сообщившее о проблеме, следует уведомить об улучшении
показателей и о решении проблемы.
Осуществлять мониторинг статуса заявок по инцидентам на ежедневной основе и
обеспечивать, чтобы страна, которой было сообщено об инциденте:
a)
подтверждала получение новой заявки по инциденту;
b) представляла предложение о принятии надлежащих мер с подробным
описанием причин инцидента, предлагаемыми действиями и временными
сроками устранения инцидента;
c)
еженедельно предоставляла обновленную информацию вплоть до отчетов об
отсутствии изменений;
d) отчитывалась об устранении инцидента.
Закрыть заявку по инциденту после отчета национального контактного лица
страны об устранении инцидента, проверить улучшение показателей работы
соответствующей станции, подтвердить успешное устранение инцидента и
информировать лица, сообщившие о проблеме, об успешном устранении инцидента
и решении проблемы.
Обратиться к национальным контактным лицам страны, эксплуатирующей станцию, с
просьбой изучить и при необходимости актуализировать соответствующим образом
записи в ОСКАР/Поверхность, когда есть основания полагать, что проблема или
инцидент были вызваны некорректными метаданными в ОСКАР/Поверхность.

ПРОЦЕДУРА МЕНЕДЖМЕНТА ИНЦИДЕНТОВ

На рисунке 3 проиллюстрирована ПМИ для официальной регистрации проблем,
сообщений об инцидентах, последующих действий и решения проблем.
4.1

Ответственность

Успех ПМИ зависит от четкого определения ролей и обязанностей. Ниже приводится их
описание для каждого из шести этапов ПМИ, проиллюстрированных на рисунке 3.
В каждой из стран, мониторинг которых осуществляет РЦИ, крайне важно иметь
однозначно установленных контактных лиц, ответственных за выполнение
корректирующих действий в случае запроса со стороны РЦИ. Этими контактными лицами
могут быть национальные координаторы по СМКДИ или национальные координаторы по
ИГСНВ, приведенные в Базе профильных данных ВМО по странам.
Было бы полезным для каждой из стран иметь общий адрес электронной почты,
доступный каждому национальному координатору, с тем, чтобы несколько лиц могли
бы быть одновременно проинформированы о любом инциденте. Ответственность за
устранение инцидента, сообщенного РЦИ путем открытия заявки по инциденту, полностью
лежит на стране или поставщике данных, эксплуатирующих станцию. Ответственность
РЦИ заключается в контроле статуса инцидента и его устранения и, при необходимости, в
выведении проблемы с инцидентом на более высокий уровень. Доведение информации о
проблемах до сведения пользователей данных не является обязательным за исключением
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Рисунок 3. ПМИ
ситуаций, когда проблемы сохраняются длительное время или существенным образом
затрагивают пользователей. СМИ разработана для плановых операций, а не для
чрезвычайных ситуаций.
4.2

Этапы

Для обеспечения эффективного функционирования СМИ РЦИ следует использовать
стандартный образец для открытия заявки, отслеживания и устранения инцидентов в
соответствии с различными этапами ПМИ, показанными на рисунке 3. Пример подобной
заявки по инциденту приводится в дополнении 7.
Заявки по инцидентам и переписка между РЦИ и странами, входящими в сферу его
ответственности, загружаются и ведутся на соответствующем веб-сайте или в системе
учета заявок, легкодоступных для всех вовлеченных в процесс организаций. РЦИ
должны создать и поддерживать в актуальном состоянии резюме заявок по инцидентам,
предпочтительно в автоматизированном формате. Резюме заявок будет способствовать
коммуникации на всех этапах ПМИ и обеспечивать наличие всей информации,
необходимой для мониторинга и документирования статуса отраженного в системе
инцидента.
Большая часть Членов, вероятно, эксплуатирует собственные СМИ и программное
обеспечение. РЦИ будут использовать свои собственные программные средства СМИ для
инициирования и контроля заявок по инцидентам, идентифицированным в ходе функции
оценки. Если Член предполагает вести и контролировать заявку по инциденту в рамках
национальной СМИ, РЦИ следует информировать о национальном номере заявки.
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Выявление проблем (A)

Выявление проблем является частью функции оценки, поскольку представляет собой
результат деятельности по ежедневному мониторингу результатов работы станций.
В целом РЦИ несут ответственность за мониторинг сетевых показателей на ежедневной
основе и за выявление проблем, хотя участвующим организациям, таким как НМГС и
глобальные центры ЧПП, предлагается сообщать о несоответствиях РЦИ в случае, когда им
становится известно о существовании проблемы.
Когда НМГС, центр мониторинга ИГСНВ или глобальный центр ЧПП выявляет проблему,
связанную с доступностью или своевременностью данных какой-либо отдельной станции
или нескольких станций, или проблему, относящуюся к неопределенности изменений
ввиду высоких результатов Н − Ф, об этом следует проинформировать РЦИ. После того,
как проблема доведена до сведения РЦИ или РЦИ выявил проблему, она документируется
путем создания новой заявки.
Каждая заявка должна иметь уникальный номер, состоящий из пяти частей
[ccc‑ID‑nnnnn‑i‑yyyymmdd]:
—
—
—
—
—

ccc: трехбуквенный код страны, например, «KEN»;
ID (например, идентификатор ВМО или идентификатор ИГСНВ в будущем);
nnnnn: последовательный номер (для каждой новой заявки), например, «01204»;
i: цифра, показывающая, была ли проблема учтена как инцидент (используется «1»)
или нет («0»);
yyyymmdd: год (yyyy), месяц (mm) и день (dd) создания заявки.

Пример: KEN‑63688‑005‑0‑20160712
РЦИ следует отразить следующую информацию в части A заявки:
—
—
—
—

дата и время создания заявки, описывающей проблему;
информация о станции, в частности, идентификаторы станции ИГСНВ и тип сети,
название станции и Член ВМО;
фамилия лица и название организации, сообщивших о проблеме, в том числе
контактная информация (адрес электронной почты);
полное описание проблемы, в том числе дата установления проблемы,
характеристики проблемы, категория вида инцидента (например, доступность
и своевременность данных или качество данных (точность/неопределенность
измерений)), приборы, определенные в качестве источника проблемы и, по
возможности, области применения, затронутые проблемой.

РЦИ должны добавить проблему в резюме заявки, установив на данном этапе
показатель «i» в номере заявки по инциденту на «0» и оформив статус заявки как
«открыта».
РЦИ должны также осуществлять мониторинг каждой проблемы на наземных станциях
приземного наблюдения или аэрологических (радиозондовых) наземных станциях
в течение пяти рабочих дней перед тем, как обозначить проблему как инцидент и
инициировать процесс менеджмента инцидентов (часть B заявки).
4.2.2

Проблемы, охарактеризованные как инцидент (инициация процесса
устранения инцидентов) (B)

РЦИ несут ответственность за инициирование процесса менеджмента инцидентов.
Когда проблема (часть A) расценивается, как достаточно серьезная для того, чтобы
рассматриваться как инцидент (например, если установленная проблема сохраняется на
протяжении более пяти рабочих дней), требуется отправить уведомление национальному
координатору соответствующей страны. Это подразумевает выполнение следующих задач
и внесение добавлений в часть В заявки:
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—
—
—

—
—
—
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преобразование номера заявки по проблеме в номер заявки по инциденту (который
затем будет использоваться в дальнейшей корреспонденции);
добавление даты и времени учета инцидента (инициация процесса);
добавление подробных результатов оценки для документирования причин,
побудивших РЦИ зафиксировать инцидент (например, мониторинг с помощью
веб‑приложений сообщения о непредоставлении данных конкретной станцией
показал, что данные все еще не предоставляются);
приоритизация уровня инцидента (низкий, средний, высокий и крайне высокий;
см. дополнительную информацию в дополнении 2);
сообщение о проблеме соответствующей стране, обеспечение доступа к заявке через
национального координатора и просьба к соответствующему координатору как
можно быстрее принять меры по устранению инцидента;
добавление нового номера заявки по инциденту («идентификатор инцидента»)
к резюме заявки и соответствующим образом актуализировать дату, статус и другие
соответствующие части.

Если мониторинг идентифицированной проблемы проводился на протяжении
определенного периода и проблема была решена (или больше не наблюдалась) без
дальнейших действий со стороны РЦИ, это следует оформить посредством добавления
к заявке уточнения «процесс по инциденту не требуется». Заявка по проблеме либо
закрывается в части F, либо показатели работы станции отслеживаются в течение
дополнительных двух дней перед тем, как заявка по проблеме либо закрывается, либо
оформляется как инцидент. В случае серьезного инцидента (например, данные SYNOP
всех станций какой-либо страны отсутствуют в ГСТ), пользователей данных следует
проинформировать об инциденте и затем проинформировать еще раз после его
успешного устранения (см. часть F).
4.2.3

Подтверждение получения (C)

Сразу по получении национальным координатором соответствующей страны заявки
по инциденту с уникальным номером инцидента от РЦИ должны быть предприняты
действия по установлению причины инцидента и поиску решения. В дополнении 3
приводятся некоторые часто встречающиеся инциденты, их потенциальные причины и
соответствующие необходимые действия. Для того чтобы уведомить РЦИ о том, что страна
взяла под свой контроль задачу по принятию дальнейших мер в связи с инцидентом,
подтверждение получения (часть C), включая дату/время, фамилию получателя и
потенциальные комментарии, должно быть добавлено национальным координатором к
задаче СМИ. Национальный координатор должен поддерживать в актуальном состоянии
часть C заявки по инциденту, и РЦИ должны получать уведомления об актуализации
незамедлительно. РЦИ в таком случае обновляют дату, статус заявки и часть СМИ в
резюме заявки соответствующей страны. По получении подтверждения в РЦИ статус
заявки должен быть оформлен как «в процессе выполнения».
4.2.4

Предложение действий (D)

Как только национальный координатор соответствующей страны установил причины
инцидента и нашел решение по его устранению, он должен уведомить РЦИ о
предлагаемых действиях, добавив следующую информацию в часть D заявки по
инциденту:
—

дата/время, фамилия национального координатора и детальная информация о
предлагаемых действиях, включая временные сроки по устранению инцидента и
соответствующие дополнительные комментарии.

Заявка по инциденту поддерживается в актуальном состоянии национальным
координатором, а РЦИ информируются об актуализации в максимально сжатые сроки.
РЦИ затем обновляет дату, статус заявки и другие соответствующие части резюме заявки
соответствующей страны, предпочтительно автоматически.
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Статус инцидента (E)

Национальные координаторы регулярно представляют РЦИ резюме оперативной
информации по статусу инцидента (часть E) в следующем виде:
—
—
—

любые принятые существенные меры, требующие учета (например, «заявка по
инциденту передана другому департаменту» или «причина проблемы установлена»);
в плановом порядке на еженедельной основе (включая отчеты об отсутствии
изменений);
в момент устранения инцидента.

Национальные координаторы должны документировать обновления в заявке по
инциденту путем добавления следующей информации в часть Е заявки:
—

меры, принятые для устранения инцидента (кем и когда): главным образом, протокол
выполненных за время существования заявки действий путем добавления даты/
времени, организации и фамилии лица, выполнившего действия, а также статуса,
вытекающего из каждого действия.

Заявка СМИ должна актуализироваться по меньшей мере раз в неделю. РЦИ обновляют
дату, статус заявки и другие соответствующие части резюме заявки.
В части E ПМИ может быть установлено, что инцидент нельзя устранить, поскольку
невозможно (незамедлительно) предпринять действия. В таком случае РЦИ следует
закрыть заявку и внести инцидент в протокол «известных проблем». Одна из наиболее
вероятных известных проблем, которая может быть идентифицирована в начале
деятельности РЦИ, заключается в непредоставлении ГСТ данных станциями несмотря
на то, что они обозначены как действующие и отнесены к ГСН в ОСКАР/Поверхность
(так называемые «молчащие» станции).
Также может оказаться, что предпринятые действия не увенчались успехом, поскольку
инцидент был вызван другим активатором. В таком случае РЦИ также следует закрыть
предшествующую заявку по инциденту и инициировать новый процесс устранения
инцидента (часть B) с другим описанием инцидента.
4.2.6

Устранение инцидента (F)

Если инцидент был устранен соответствующей страной и РЦИ проинформирован
(часть E), РЦИ проверяет, можно ли закрыть заявку по инциденту или следует оставить
ее открытой ввиду продолжающегося несоответствия и недостаточной эффективности
в сравнении с целевыми показателями СМКДИ. В случае сохранения несоответствия
РЦИ обращаются к национальному координатору с просьбой принять дальнейшие
меры, которые следует отразить в части E. Если РЦИ принимает решение о закрытии
заявки по инциденту, РЦИ добавляет в нее дату/время закрытия и фамилию сотрудника
РЦИ, закрывшего заявку (часть F), информирует национального координатора и лицо,
сообщившее о проблеме, и архивирует заявку как «инцидент устранен» в резюме заявки
(другими словами, обновляет дату и другие соответствующие части ПМИ и устанавливает
статус заявки как «закрыта»). При необходимости нужно проинформировать
пользователей данных об успешном устранении инцидента. ПМИ завершается по
окончании последнего этапа, а именно, когда процедура установления проблемы
показывает, что станция вновь функционирует должным образом.
4.2.7

Процедура эскалации инцидента

В маловероятной ситуации, когда реакция на сообщение РЦИ об инциденте со стороны
контактного лица соответствующей страны отсутствует, а инцидент достаточно серьезный,
процедура эскалации инцидента определяет, с кем должен быть установлен контакт на
более высоком уровне. В самых серьезных случаях это может потребовать обращения к
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национальному координатору по вопросам ИГСНВ и национальному координатору по
вопросам Базы профильных данных ВМО по странам с просьбой связаться с постоянным
представителем соответствующей страны при ВМО и запросить у него помощь.
Процедура эскалации инцидента также может быть инициирована, если затяжные
инциденты идентифицируются как «известные проблемы» (постоянные проблемы,
которые невозможно решить в рамках компетенции РЦИ и национальных координаторов).

5.

ОТЧЕТЫ О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ

РЦИ должны предоставлять по электронной почте ежемесячные отчеты о качестве
работы национальным координаторам соответствующих региональных ассоциаций
или субрегиона, а также обеспечивать их доступность онлайн. В будущем ежемесячные
отчеты о качестве СМКДИ заменят существующие отчеты ведущих центров. Ежемесячные
отчеты должны создаваться и распространяться автоматически. Отчеты, составляемые
раз в полгода, должны содержать более подробную информацию по сравнению
с ежемесячными отчетами.
Отчеты о качестве работы должны описывать результаты работы станции и сети за месяц в
сравнении с целевыми показателями СМКДИ (см. дополнение 1) и должны включать:
1)
2)

3)

4)

5)

общее количество заявок по инцидентам, которые были открыты за отчетный период
(например, за месяц) в разбивке по странам;
общее количество наблюдений, полученное за месяц с каждой станции, в сравнении
с общим требуемым количеством в соответствии с графиком наблюдений,
установленным в ОСКАР/Поверхность. Кроме того, на ежемесячной основе должна
предоставляться информация об общих результатах функционирования сети в том,
что касается доступности данных;
среднемесячное значение своевременности (задержки между номинальным
временем наблюдения и временем поступления в базу данных центра
мониторинга ИГСНВ) в разбивке по станциям, а также число отчетов, полученных
с существенной задержкой по сравнению с целевыми показателями. Кроме того, на
ежемесячной основе должна предоставляться информация об общих результатах
функционирования сети в том, что касается своевременности;
ежемесячное среднее арифметическое значение давления, температуры, ветра и
относительной влажности, среднеквадратическую разницу результатов сравнений
Н − Ф ЧПП и месячный процент грубых ошибок в сравнении с общим числом
всех единичных наблюдений по каждой переменной и станции. Кроме того, на
ежемесячной основе должна предоставляться информация об общих результатах
функционирования сети в том, что касается качества данных;
отсортированные результаты работы станций с перечислением в первую очередь
станций с сомнительными отчетами, затем станций с не вызывающими сомнений
отчетами, сгруппированных по странам и сетям.

Содержание отчетов о качестве работы может меняться после получения отзывов Членов,
использующих отчеты.

ДОПОЛНЕНИЕ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Синоптические станции приземного наблюдения

Инструмент анализа и обзора возможностей систем наблюдений (ОСКАР)/Поверхность
и Наставление по Глобальной системе наблюдений, том II — Региональные аспекты (ВМО,
2011b) определяют требования для циклов наблюдений. Согласно Наставлению, требуется
не менее трех наблюдений в основные сроки во всемирном скоординированном времени
(ВСВ) и пяти наблюдений в основные и промежуточные сроки (3 часа) (МП). Целью
являются четыре наблюдения в основные сроки в ВСВ и восемь наблюдений в основные и
промежуточные сроки (3 часа) (ЦП).
В таблице 1 приводятся значения, используемые как целевые показатели. Они
используются как примеры для Системы мониторинга качества данных (СМКДИ)
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) Региональной
ассоциации (РА) VI. Каждая отдельная РА должна определить собственные целевые
показатели.
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Таблица 1. Целевые показатели для синоптических станций приземного наблюдения
Параметр
Доступность
данных: процентная
доля наблюдений,
полученных в сети

Целевой показатель

Комментарии

95 %
Наставление по Глобальной сети наблюдений (ВМО, 2011b)
МП: 50 %
ЦП: 95—100 % (в зависимости от РА)

Своевременность:
процентная доля,
полученная к

ЧЧ+100
ЧЧ+50

Параметр
Давление (гПа)

Процентная доля данных, полученных
к целевым срокам (ЧЧ+100 или ЧЧ+50),
рассчитанная на месячной основе.
Цели относятся к процентной доле
полученных, а не ожидаемых данных.
Пороговая точность.
Перспективная точность

95 %
90 %

Правильность —
цель для
погрешности
0,5 гПа

Процентная доля ежемесячных данных,
поступивших с сети наземных станций
приземных наблюдений согласно графику,
установленному в ОСКАР/Поверхность
(количество наблюдений, полученных
за месяц, в сравнении с количеством
ожидаемых наблюдений за месяц)

Прецизионность —
цель для среднеквадратического
отклонения
1,5 гПа

Пороговое
значение грубых
ошибок
10 гПа
<15% всех
единичных
наблюдений

Комментарии
Систематическая погрешность как
показатель правильности: в среднем (за
несколько дней) абсолютное значение
ежедневно рассчитанной систематической
погрешности наблюдений давления (P BIAS)
не должно превышать установленной цели.
Среднеквадратическое отклонение как
показатель прецизионности: в среднем (за
несколько дней) ежедневно рассчитанное
среднеквадратичное отклонение давления
(P STDDEV) не должно превышать
установленной цели.
Грубые ошибки: количество грубых
ошибок за 1 месяц не должно превышать
определенной процентной доли всех
единичных наблюдений данной конкретной
станции.
Пороговая точность
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Параметр

Геопотенциальная
высота (м)

Правильность — цель
для погрешности/
средней разности
векторов (MVD)
30 м

Прецизионность
— цель для среднеквадратического
отклонения/среднеквадратической
разности векторов
(RMSVD)
40 м

Пороговое
значение грубых
ошибок

100 м
<15 % всех
единичных
наблюдений

Комментарии

Для наземных станций приземных
наблюдений в горных районах, где
отсутствуют наблюдения давления, однако
есть геопотенциальные высоты (гп·м).
Систематическая погрешность как
показатель правильности: в среднем
(5 дней) абсолютное значение ежедневно
рассчитанной систематической
погрешности наблюдений гп·м (gpm BIAS)
не должно превышать установленной
цели.
Среднеквадратическое отклонение как
показатель прецизионности: в среднем (за
несколько дней) ежедневно рассчитанное
среднеквадратическое отклонение гп·м
(gpm STDDEV) не должно превышать
установленной цели.
Грубые ошибки: количество грубых
ошибок за 1 месяц не должно превышать
определенной процентной доли
всех единичных наблюдений данной
конкретной станции.
Пороговая точность

ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ

Параметр

Правильность — цель
для погрешности/
средней разности
векторов (MVD)

Прецизионность
— цель для среднеквадратического
отклонения/среднеквадратической
разности векторов
(RMSVD)

Пороговое
значение грубых
ошибок

Комментарии

Температура (K)

0,5 K

В настоящее время не
определена: прогноз
температуры на высоте
2 м посредством
численного
прогнозирования
погоды (ЧПП) пока не
достаточно надежен
для того, чтобы служить
эталоном.

10 K
<15 % всех
единичных
наблюдений

Систематическая погрешность как
показатель правильности: в среднем
(5 дней) абсолютное значение ежедневно
рассчитанной систематической
погрешности наблюдений температуры
(T BIAS) не должно превышать
установленной цели.
Среднеквадратическое отклонение как
показатель прецизионности: в среднем (за
несколько дней) ежедневно рассчитанное
среднеквадратическое отклонение
температуры (T STDDEV) не должно
превышать установленной цели.
Грубые ошибки: количество грубых
ошибок за 1 месяц не должно превышать
определенной процентной доли
всех единичных наблюдений данной
конкретной станции.
Пороговая точность

Вектор ветра (м·с−1)

3,0 м·с−1

5,0 м·с−1

15 м·с−1 <15 %
всех единичных
наблюдений

MVD как показатель правильности: в
среднем (за несколько дней) абсолютное
значение ежедневно рассчитанной MVD
наблюдений за ветром (WIND MVD) не
должно превышать установленной цели.
RMSVD как показатель прецизионности:
в среднем (за несколько дней) ежедневно
рассчитанная RMSVD ветра не должна
превышать установленной цели.
Грубые ошибки: количество грубых
ошибок за 1 месяц не должно превышать
определенной процентной доли
всех единичных наблюдений данной
конкретной станции.
Пороговая точность
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ

Параметр

Относительная
влажность (%)

Правильность — цель
для погрешности/
средней разности
векторов (MVD)
10 %

Прецизионность
— цель для среднеквадратического
отклонения/среднеквадратической
разности векторов
(RMSVD)

Пороговое
значение грубых
ошибок

30 %
<15 % всех
единичных
наблюдений

Комментарии

Систематическая погрешность как
показатель правильности: в среднем (за
несколько дней) абсолютное значение
ежедневно рассчитанной систематической
погрешности наблюдений за
относительной влажностью (RH BIAS) не
должно превышать установленной цели.
Среднеквадратическое отклонение как
показатель прецизионности: в среднем (за
несколько дней) ежедневно рассчитанное
среднеквадратическое отклонение
относительной влажности (RH STDDEV) не
должно превышать установленной цели.
Грубые ошибки: количество грубых
ошибок за 1 месяц не должно превышать
определенной процентной доли
всех единичных наблюдений данной
конкретной станции.
Пороговая точность

В таблице 2 приводятся ссылки на набор содержащихся в базе данных ОСКАР/Потребности требований к глобальному ЧПП для приземных
переменных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ
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Таблица 2. Ссылки на требования к глобальному ЧПП для приземных переменных,
содержащиеся в ОСКАР/Потребности
Атмосферное
давление
(на поверхности)

Температура воздуха
(на поверхности)

Вектор ветра над
поверхностью
(горизонтальный)

Удельная влажность

ID 250

ID 253

ID 320

ID LT 303

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/10

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/12

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/183

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/161

2.

Наземные аэрологические (радиозондовые) станции

Инструмент ОСКАР/Поверхность и Наставление по Глобальной системе наблюдений,
том II — Региональные аспекты (ВМО, 2011b) определяют требования для циклов
наблюдений. Согласно Наставлению требуется как минимум одно зондирование в 12:00
по ВСВ вплоть до 100 гПа (МП). Целью являются два зондирования в 00:00 и 12:00 по ВСВ
вплоть до 10 гПа (ЦП).
Рекомендуется представлять данные о времени и координатах в двоичной универсальной
форме для представления метеорологических данных (BUFR). Кроме того, рекомендуется
представлять данные BUFR с высоким разрешением со всех радиозондовых станций (2 с).
В таблице 3 приводятся значения, используемые как целевые показатели. Примеры
относятся к РА VI СМКДИ. Каждая отдельная РА должна определить собственные целевые
показатели.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ

Таблица 3. Целевые показатели для наземных аэрологических (радиозондовых) станций
Параметр
Доступность данных:
процентная доля
наблюдений, полученных в
сети

Своевременность:
процентная доля данных,
полученных к
ЧЧ+100 — все зондирование
(BUFR) или части C, D сводок
TEMP в традиционном
буквенно-цифровом коде
(ТБК)
HH+50 — вплоть до 100 гПА
(BUFR) или части А, В сводок
TEMP (ТБК)
Геопотенциальная
высота: процентная доля,
достигающая
100 гПа
50 гПа

Целевой показатель
95 %
Наставление по Глобальной системе наблюдений (ВМО,
2011b)
МП: 25—50 % (в зависимости от РА)
ЦП: 95—100 % (в зависимости от РА)

95 %

Комментарии
Процентная доля ежемесячных
данных, поступивших с сети наземных
аэрологических (радиозондовых) станций,
согласно графику, установленному
в ОСКАР/Поверхность (количество
зондирований, полученных за месяц, в
сравнении с количеством ожидаемых
зондирований за месяц)
Процентная доля данных, полученных
к целевым срокам (ЧЧ+100 или ЧЧ+50),
рассчитанная на месячной основе.
Цели относятся к процентной доле
полученных, а не ожидаемых данных.
Пороговая точность

90 %
Цели относятся к процентной доле
полученных, а не ожидаемых данных.
Пороговая точность

97 %
95 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ

Параметр
Температура (K)

Правильность —
цель для
погрешности/
MVD
0,5 K

Прецизионность —
цель для среднеквадратического
отклонения/ (RMSVD)
1,5 K

Пороговое
значение
грубых ошибок
10 K
<15 % всех
единичных
наблюдений

Комментарии
Систематическая погрешность как
показатель правильности: в среднем
(несколько дней) абсолютное значение
ежедневно рассчитанной систематической
погрешности наблюдений температуры
(T BIAS) на всех уровнях не должно
превышать установленной цели.
Среднеквадратическое отклонение как
показатель прецизионности: в среднем (за
несколько дней) ежедневно рассчитанное
среднеквадратическое отклонение
температуры (T STDDEV) на всех уровнях
не должно превышать установленной
цели.
Грубые ошибки: количество грубых
ошибок за 1 месяц не должно превышать
определенной процентной доли
всех единичных наблюдений данной
конкретной станции.
Пороговая точность
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ

Параметр
Вектор ветра (м·с−1)

Правильность —
цель для
погрешности/
MVD
3,0 м·с−1

Прецизионность —
цель для среднеквадратического
отклонения/ (RMSVD)
5,0 м·с−1

Пороговое
значение
грубых ошибок
15 м·с−1
<15 % всех
единичных
наблюдений

Комментарии
MVD как показатель правильности: в
среднем (за несколько дней) абсолютное
значение ежедневно рассчитанной MVD
наблюдений за ветром (WIND MVD)
на всех уровнях не должно превышать
установленной цели.
RMSVD как показатель прецизионности:
в среднем (за несколько дней)
ежедневно рассчитанная RMSVD ветра
на всех уровнях не должна превышать
установленной цели.
Грубые ошибки: количество грубых
ошибок за 1 месяц не должно превышать
определенной процентной доли
всех единичных наблюдений данной
конкретной станции.
Пороговая точность

ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ

Параметр

Правильность —
цель для
погрешности/
MVD

Относительная влажность (%) 10 %

Наблюдение минус фон
геопотенциальная высота
100 гПa (м)

65 м

Прецизионность —
цель для среднеквадратического
отклонения/ (RMSVD)

Пороговое
значение
грубых ошибок
30 %
<15 % всех
единичных
наблюдений

Комментарии
Систематическая погрешность как
показатель правильности: в среднем (за
несколько дней) абсолютное значение
ежедневно рассчитанной систематической
погрешности наблюдений за
относительной влажностью (RH BIAS)
на всех уровнях не должно превышать
установленной цели.
Среднеквадратическое отклонение
как показатель прецизионности: в
среднем (за несколько дней) ежедневно
рассчитанное среднеквадратическое
отклонение относительной влажности (RH
STDDEV) на всех уровнях (от поверхности
до тропопаузы) не должно превышать
установленной цели.
Грубые ошибки: количество грубых
ошибок за 1 месяц не должно превышать
определенной процентной доли
всех единичных наблюдений данной
конкретной станции.
Пороговая точность
Соответствует ошибке, составляющей
1 гПa на 100 гПa

В таблице 4 приводятся ссылки на набор содержащихся в базе данных ОСКАР/Потребности требований к глобальному ЧПП для
аэрологических переменных.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ

Таблица 4. Ссылки на требования к глобальному ЧПП для аэрологических переменных,
содержащиеся в ОСКАР/Потребности
Температура

Ветер (горизонтальный)

Удельная влажность

ID LT: 257
ID HT: 255

ID LT: 313
ID HT: 311

ID LT: 303
ID HT: 302

http://www.wmo-sat.info/
oscar/variables/view/13

https://www.wmo-sat.info/oscar/
variables/view/179

http://www.wmo-sat.info/oscar/
variables/view/161

ДОПОЛНЕНИЕ 2. УРОВНИ ПРИОРИТЕТА ПРОБЛЕМ

1.

Наземные станции приземных наблюдений

Проблемы, описанные в таблице 1, должны выявляться в большинстве ежедневных
отчетов о мониторинге различных центров мониторинга Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО (ИГСНВ), а не в ежедневных отчетах о мониторинге какого-либо
отдельного центра мониторинга ИГСНВ.
Таблица 1. Проблемы наземных станций приземного наблюдения
Категория

Описание

Уровень
приоритета

Доступность данных
(проблемы/инциденты
могут быть выявлены в
данных в традиционном
буквенно-цифровом коде
(ТБК) и/или в двоичной
универсальной форме
для представления
метеорологических
данных (BUFR))

Одна из станций периодически не передает данные

Низкий

Несколько станций/все станции какой-либо
национальной метеорологической и гидрологической
службы (НМГС)/страны периодически не передают
данные на протяжении 5 последних дней

Средний

Одна из станций не передает никаких данных на
протяжении 5 последних дней

Высокий

Несколько станций/все станции какой-либо НМГС/
страны не передают никаких данных на протяжении
5 последних дней

Крайне
высокий

Своевременность (данные
SYNOP должны стать
доступны пользователям
в течение 50 минут с
момента номинального
срока наблюдения)

Данные с одной из станций, судя по всему,
периодически поступают с задержкой (позже, чем
через 100 мин) на протяжении последних 5 дней

Низкий

Данные нескольких/всех станций какой-либо НМГС/
страны, судя по всему, периодически поступают с
задержкой (100 мин) на протяжении последних 5 дней

Средний

Все данные одной из станций, судя по всему, поступают
с задержкой (позже, чем через 100 мин) на протяжении
последних 5 дней

Высокий

Все данные нескольких/всех станций какой-либо
НМГС/страны, судя по всему, поступают с задержкой
(позже, чем через 100 мин) на протяжении последних
5 дней

Крайне
высокий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИГСНВ ПО СИСТЕМЕ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ИГСНВ

Категория
Точность/
неопределенность
измерений
(установленные
проблемы/инциденты
могут относиться к
нескольким параметрам,
например, давлению,
температуре, ветру и
влажности)

Качество (установленные
вопросы/инциденты
могут относиться
к подозрительным
значениям в отчетах,
например, отрицательной
температуре или снегу
летом)

2.

Описание
Среднесуточные значения количественных измерений
рабочих характеристик (на основе результатов
«наблюдения минус фон» (Н − Ф) численного
прогнозирования погоды (ЧПП)) одной из станций
периодически превышают целевые показатели
на протяжении последних 5 дней (в отношении
систематической погрешности [правильности],
среднеквадратического отклонения [прецизионности]
или количества грубых ошибок)

Уровень
приоритета

Низкий

Среднесуточные значения количественных измерений
рабочих характеристик (на основании результатов
Н − Ф ЧПП) нескольких/всех станций какой-либо НМГС/
страны периодически превышают целевые показатели
Средний
на протяжении последних 5 дней (в отношении
систематической погрешности [правильности],
среднеквадратического отклонения [прецизионности]
или количества грубых ошибок)
Все среднесуточные значения количественных
измерений рабочих характеристик (на основании
результатов Н − Ф ЧПП) одной из станций превышают
целевые показатели на протяжении последних
5 дней (в отношении систематической погрешности
[правильности], среднеквадратического отклонения
[прецизионности] или количества грубых ошибок)

Высокий

Все среднесуточные значения количественных
измерений рабочих характеристик (на основании
результатов Н − Ф ЧПП) нескольких/всех станций
какой-либо НМГС/страны превышают целевые
показатели на протяжении последних 5 дней
(в отношении погрешности [правильности],
среднеквадратического отклонения [прецизионности]
или количества грубых ошибок)

Крайне
высокий

Одна из станций периодически передавала
подозрительные значения в отчетах на протяжении
последних 5 дней

Низкий

Несколько станций/все станции какой-либо НМГС/
страны передавали подозрительные значения в отчетах Средний
на протяжении последних 5 дней
Все данные одной из станций содержали
подозрительные значения в отчетах на протяжении
нескольких дней (за последние 5 дней)

Высокий

Все данные нескольких/всех станций какой-либо
НМГС/страны содержали подозрительные значения в
отчетах на протяжении нескольких дней (за последние
5 дней)

Крайне
высокий

Наземные аэрологические (радиозондовые) станции

Проблемы, описанные в таблице 2, должны выявляться в большинстве ежедневных
отчетов о мониторинге различных центров мониторинга ИГСНВ, а не в ежедневных отчетах
о мониторинге какого-либо отдельного центра мониторинга ИГСНВ.
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Таблица 2. Проблемы наземных аэрологических (радиозондовых) станций
Категория
Доступность данных
(проблемы/инциденты
могут быть выявлены в
данных в ТБК и/или BUFR)

Своевременность (данные
всего зондирования
должны стать доступными
пользователям в течение
100 мин с момента
номинального срока
наблюдения)

Точность/
неопределенность
измерений (установленные
проблемы/инциденты
могут относиться к
нескольким параметрам,
например, давлению,
температуре, ветру и
влажности)

Описание

Уровень
приоритета

Одна из станций периодически не передает данные на
протяжении 5 последних дней

Низкий

Несколько станций/все станции какой-либо НМГС/
страны периодически не передают данные на
протяжении 5 последних дней

Средний

Одна из станций не передает никаких данных на
протяжении 5 последних дней

Высокий

Несколько станций/все станции какой-либо НМГС/
страны не передают никаких данных на протяжении
5 последних дней

Крайне
высокий

Данные всего зондирования с одной из станций,
судя по всему, периодически поступают с задержкой
(позже, чем через 100 мин) на протяжении последних
5 дней

Низкий

Данные всего зондирования с нескольких/всех
станций какой-либо НМГС/страны, судя по всему,
периодически поступают с задержкой (позже, чем
через 100 мин) на протяжении последних 5 дней

Средний

Все данные всего зондирования с одной из станций,
судя по всему, поступают с задержкой (позже, чем
через 100 мин) на протяжении последних 5 дней

Высокий

Все данные всего зондирования нескольких/всех
станций какой-либо НМГС/страны, судя по всему,
поступают с задержкой (позже, чем через 100 мин) на
протяжении последних 5 дней

Крайне
высокий

Среднесуточные значения количественных измерений
рабочих характеристик (на основе результатов
«наблюдения минус фон» (Н − Ф) численного
прогнозирования погоды (ЧПП)) одной из станций
периодически превышают целевые показатели
на протяжении последних 5 дней (в отношении
систематической погрешности [правильности],
среднеквадратического отклонения [прецизионности]
или количества грубых ошибок)

Низкий

Среднесуточные значения количественных
измерений рабочих характеристик (на основании
результатов Н − Ф ЧПП) нескольких/всех станций
какой-либо НМГС/страны периодически превышают
целевые показатели на протяжении последних
5 дней (в отношении систематической погрешности
[правильности], среднеквадратического отклонения
[прецизионности] или количества грубых ошибок)

Средний

Все среднесуточные значения количественных
измерений рабочих характеристик (на основании
результатов Н − Ф ЧПП) одной из станций превышают
целевые показатели на протяжении последних
5 дней (в отношении систематической погрешности
[правильности], среднеквадратического отклонения
[прецизионности] или количества грубых ошибок)

Высокий

Все среднесуточные значения количественных
измерений рабочих характеристик (на основании
результатов Н − Ф ЧПП) нескольких/всех станций
какой-либо НМГС/страны превышают целевые
показатели на протяжении последних 5 дней
(в отношении систематической погрешности
[правильности], среднеквадратического отклонения
[прецизионности] или количества грубых ошибок)

Крайне
высокий
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Категория
Качество (установленные
вопросы/инциденты
могут относиться
к подозрительным
значениям в отчетах,
например, отрицательной
температуре или снегу
летом)

Описание

Уровень
приоритета

Одна из станций периодически передавала
подозрительные значения в данных зондирования на
протяжении последних 5 дней

Низкий

Несколько станций/все станции какой-либо НМГС/
страны передавали подозрительные значения в
результатах зондирования на протяжении последних
5 дней

Средний

Все данные одной из станций содержали
подозрительные значения в результатах зондирования
на протяжении последних 5 дней

Высокий

Все данные нескольких/всех станций какой-либо
НМГС/страны содержали подозрительные значения в
результатах зондирования на протяжении последних
5 дней

Крайне
высокий

ДОПОЛНЕНИЕ 3. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ИНЦИДЕНТОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

На рисунке ниже показаны распространенные проблемы, возникающие в Системе
мониторинга качества данных Интегрированной глобальной системы наблюдений
ВМО (СМКДИ), их потенциальные причины и действия, которые следует предпринять
поставщикам данных (обычно национальным метеорологическим и гидрологическим
службам/операторам).

Основные категории
мониторинга
качества СМКДИ

ДОСТУПНОСТЬ
ДАННЫХ
количество полученных отчетов
в сравнении с количеством
ожидаемых отчетов

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
задержка во времени между
сроком наблюдения и
временем поступления в базу
данных пользователей

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
наблюдение по отношению к
полю нулевого приближения
результатов сравнения ЧПП

Распространенные
проблемы
«молчащая» станция
временное отсутствие
сообщений
отсутствие
наблюдений
конкретного
параметра

данные доступны
в базе данных
пользователей
с существенной
задержкой

результаты Н − Ф
свидетельствуют
о значительных
ошибках
в конкретном параметре

ОСКАР

ГСТ

передача данных станцией в ГСТ не предполагается; меньшая частота
передачи данных
→ проверить связь с ГСН или расписание передачи данных в ОСКАР
станция должна передавать данные в ГСТ, но они там отсутствуют (ТБК
или BUFR)
→ проверить распространение ГСТ, место передачи данных — узел ГСТ

станция

узел ГСТ не получил данных от станции
→ проверить передачу данных со станции; технические проблемы/
проблемы зонда

BUFR

отсутствуют данные BUFR в ГСТ
→ проверить кодировку BUFR на станции/в штаб-квартире/узле ГСТ

ГСТ
станция

ОСКАР
станция
BUFR

данные со станции своевременно поступают на узел ГСТ
→ проверить ввод данных в ГСТ
данные со станции не поступают своевременно на узел ГСТ
→ проверить передачу данных со станции на узел ГСТ

большие результаты Н − Ф по давлению: неправильная высота
станции/барометра
→ проверить информацию о метаданных станции в ОСКАР
неисправный датчик; неточные показания барометра/термометра
→ тщательно проверить датчик и/или практику наблюдения
ошибочная кодировка данных BUFR
→ проверить кодировку BUFR (например, правильность
преобразования ТБК в BUFR)

Связанные с СМКДИ распространенные проблемы, потенциальные причины и
соответствующие необходимые действия (BUFR = двоичная универсальная форма для
представления метеорологических данных; ГСН = Глобальная система наблюдений;
ГСТ = Глобальная система телесвязи; ЧПП = численное прогнозирование погоды;
Н − Ф = наблюдения минус фон; ОСКАР = Инструмент анализа и обзора возможностей
систем наблюдений; ТБК = традиционный буквенно-цифровой код)

ДОПОЛНЕНИЕ 4. ТОЧНОСТЬ, ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ

1.

Введение

Важно, чтобы основополагающий руководящий материал опирался на общепринятые
научные знания и соответствующие общие принципы и определения для создания
согласованных на уровне сообщества стандартов и передовой практики в области
мониторинга наблюдений. Особое значение имеет использование устоявшихся
математических, в частности, статистических концепций, а также связанной с ними
терминологии. Термины «точность», «неопределенность изменений», «правильность»,
«прецизионность» широко используются наряду с некоторыми другими терминами при
описании качества наблюдений или измерений. Таким образом, важно четко определить
значение и употребление этих терминов. Общее понимание основополагающей
терминологии позволяет развивать в рамках ВМО действенное и эффективное
сотрудничество по вопросам мониторинга качества, оценки и менеджмента инцидентов.
В настоящем дополнении описаны общие принципы и определения, кроме того,
некоторые термины рассматриваются в конкретном контексте мониторинга регулярных
метеорологических наблюдений при помощи прогнозов в рамках численного
прогнозирования погоды (ЧПП).
2.

Определения и взаимосвязь между типами ошибок

Стандарт ИСО 5725 Международной организации по стандартизации (ИСО) описывает
значение, использование и взаимосвязь таких терминов, как точность и правильность.
Согласно ИСО 5725, «точность» означает «степень близости результата измерений
к принятому опорному значению». В контексте метеорологических наблюдений
«результат измерений» означает измерение или наблюдение. Кроме того, согласно
ИСО 5725, «точность» относится к «правильности» и «прецизионности». Отсюда следует
утверждение: «правильность» означает степень близости среднего значения, полученного
на основании большой серии результатов измерений, к принятому опорному значению, а
«прецизионность» означает степень близости друг к другу результатов измерений.
В то время как термины «точность», «правильность» и «прецизионность» описывают
рабочие характеристики измерения или комплекса измерений, термины «суммарная
ошибка», «систематическая ошибка» и «случайная ошибка» описывают основополагающие
соответствующие типы ошибок математическим/статистическим языком. Наконец,
термины «неопределенность измерений», «погрешность» и «среднеквадратическое
отклонение» являются соответствующими количественными выражениями рабочих
характеристик.
Обычно измерения и наблюдения не свободны от ошибок. Измерения можно считать
оценкой истинного состояния параметра. Однако, истина обычно неизвестна. При
проведении измерений или наблюдений происходят связанные с ними ошибки.
Разность между измеряемым или наблюдаемым значением и истинным, но неизвестным
значением, называется суммарной ошибкой. У суммарной ошибки есть две составляющих:
систематическая и случайная ошибки. Систематическая ошибка является смещением и
остается постоянной по величине и знаку при повторных измерениях. Случайная ошибка
при повторных измерениях меняется, другими словами, величина и знак случайной
ошибки непостоянны. Систематические и случайные ошибки обычно не могут быть точно
определены, поскольку истина и суммарная ошибка обычно неизвестны. Следовательно,
ошибки должны оцениваться на практике. Оценки ошибки принято называть рабочими
характеристиками. Правильность является оценкой систематической ошибки, а
прецизионность — случайной.
Количественные выражения рабочих характеристик определяются следующим образом.
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«Систематическая погрешность» является количественной мерой правильности. Для
вычисления систематической погрешности повторных измерений одного и того же
параметра в первую очередь определяется разность между измеряемой величиной и
опорным значением. На следующем этапе систематическая погрешность рассчитывается
как среднее этих разностей. Опорным значением может быть другое независимое
высокоточное измерение или другая оценка истинного значения. В оперативной
метеорологии краткосрочные прогнозы в рамках численного прогнозирования погоды
могут служить независимой оценкой истинного состояния атмосферы.
«Среднеквадратическое отклонение» является количественной мерой прецизионности.
Как систематическая погрешность, так и среднеквадратическое отклонение влияют на
общую неопределенность измерения, которая является количественной мерой точности.
Примечание. Приведенное выше описание взаимосвязи между типами ошибок, рабочими характеристиками
и количественным выражением рабочих характеристик опирается на соответствующий текст, доступный по
ссылке: https://sisu.ut.ee/measurement/7-precision-trueness-accuracy и являющийся частью онлайнового курса
по оценке неопределенности измерений в химическом анализе, разработанного г-ном Иво Лейто, Тартуский
университет, Эстония.

3.

Краткосрочные прогнозы в рамках численного прогнозирования
погоды как эталон в процедуре измерения точности, правильности и
прецизионности

Для оценки качества (точности) наблюдений необходимо провести сравнение между
«наблюдением, требующим оценки» и «эталоном». В идеале в качестве эталона
использовалось бы истинное значение. Однако, истина неизвестна, и поэтому
следует найти надежную оценку истинности. Ей могут послужить другие наблюдения
или результаты моделирования. В специальных обсерваториях (другими словами,
лишь в ограниченном числе мест), возможно сопоставление наблюдений с другими
независимыми наблюдениями иных систем наблюдения. Это достигается за счет
использования двух одинаковых датчиков или же незначительно различающихся датчиков
для одного и того же физического параметра.
Однако, для крупных и широкомасштабных оперативных систем наблюдения необходим
менее затратный эталон. В настоящее время единственным широкодоступным эталоном
являются модельные прогнозы исследуемых физических параметров в рамках ЧПП.
Таким образом, вместо сравнений одних наблюдений с другими следует использовать
другие эталоны (например, сравнение наблюдений с прогностическими полями
наблюдаемых переменных). Это продемонстрировано в статье Холлингсворт и др.
(1985). В статье показано, как повысилась точность прогнозов моделей ЧПП с 1975 года
по 1985 год, и делается вывод, что «таким образом, есть основания полагать, что даже
в районах с ограниченным охватом данными точность анализа должна быть сравнима с
точностью наблюдений». В частности, там говорится, что «ошибка 6-часового прогноза
сравнима с ошибкой наблюдения». Исходя их этого заключения, имеются основания для
использования краткосрочных численных прогнозов в качестве эталона для мониторинга
качества (точности) наблюдений. Такие краткосрочные прогнозы используются
как справочная информация в процедурах ассимиляции и зачастую называются
«нулевым приближением». В статье Холлингсворт и др. (1985) поясняется, что разность
«наблюдение минус нулевое приближение» или «наблюдение минус фон» имеет простую
статистическую структуру. Утверждается, что «большие различия в статистике между
станциями, или большие погрешности, свидетельствуют о проблемах с данными или
с системой ассимиляции». Воздействие погодных/синоптических различий, которые
обычно не позволяют проводить прямое сравнение качества данных различных станций
наблюдений, теперь можно устранить путем вычитания «спрогнозированной погоды».
Другие глобальные центры моделирования также внедрили схожие инструменты
мониторинга данных наблюдений и систем ассимиляции. В статье Бейкера (1992)
описывается контроль качества оперативной базы данных атмосферных наблюдений
военно-морского флота; в статье ДиМьего (1988) в общих чертах описывается система
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регионального анализа национального метеорологического центра Соединенных Штатов
Америки; Инглби (1992) объясняет функционирование новой системы контроля качества
Метеобюро Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
В повседневном мониторинге точности наблюдений путем сравнения с прогнозами ЧПП
необходимо учитывать следующее:
—

—

—

смоделированная температура и поля ветра в свободной атмосфере из
сверхкраткосрочных прогнозов достаточно точны и могут использоваться как эталон
для наблюдений. Регулярный постоянный (например, ежедневный) мониторинг,
к примеру, измерения температуры радиозондами и данных о ветре посредством
сопоставления с соответствующими данными моделей из краткосрочных прогнозов
(именуемыми «нулевым приближением» в терминологии ассимиляции данных)
может, по крайней мере, заметить дрейфы или скачки в качестве наблюдений.
репрезентативность составленных на основе моделей прогнозов для других
параметров (таких как влажность и осадки) или некоторых параметров вблизи
поверхности (на границе между атмосферой и поверхностью земли/морем/
льдом) ограниченна. В отношении таких параметров мониторинг посредством
сопоставления с результатами моделей ЧПП следует проводить осмотрительно.
Тем не менее, возможно идентифицировать дрейфы датчика или внезапные скачки
в «наблюдении минус нулевое приближение/фоновое поле» (идентификация
систематических ошибок).
к качественным показателям моделей следует относиться с осторожностью, особенно
в случае наблюдений из горных и частично морских районов. Репрезентативность
прогнозов на основе моделей в таких зонах гораздо меньше.

Преимущество вышеописанного подхода, в рамках которого выходные данные ЧПП
используются в качестве эталона мониторинга качества (точности) наблюдений,
заключается в возможности с относительно низкими затратами выявить продолжительные
дрейфы или внезапные и значительные скачки в показаниях датчиков (плохое качество
данных).

ДОПОЛНЕНИЕ 5. ФОРМАТ ФАЙЛА ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ О
ПРИЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ НА СУШЕ

Файл данных для обмена информацией о приземных наблюдениях на суше глобальных
центров численного прогнозирования погоды (ЧПП) (по состоянию на 8 декабря
2017 года) содержит информацию о состоянии глобальной системы приземных
наблюдений на суше в формате ASCII. Первые шесть строк (заголовок) предваряются
знаком «#» и содержат общую информацию о приводимых далее данных (см.
нижеследующий пример). Данные сгруппированы построчно, и каждая строка (запись
данных) соответствует наблюдению за конкретной переменной; значения в каждой строке
разделяются запятыми (.csv).
Каждая запись имеет следующий формат:
Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Cent
re _ id,var _ id,Bg _ dep
где
Station _ id (строковый тип) — идентификатор станции ВМО;
yyyymmdd (целочисленный тип) — дата наблюдения (yyyy — год, mm — месяц,
dd — день);
HHMMSS (целочисленный тип) — время наблюдения (HH — час, MM — минуты,
SS — секунды);
Latitude (числа с плавающей запятой) — географическая широта станции в
десятичном формате;
Longitude (числа с плавающей запятой) — географическая долгота станции в
десятичном формате;
StatusFlag (целочисленный тип) — рассчитанный флаг с информацией об
использовании параметра наблюдения в системе ассимиляции данных ЧПП
(см. нижеследующую таблицу);
Centre _ id (строковый тип) — название центра‑поставщика;
var _ id (целочисленный тип) — идентификатор параметра наблюдения;
Bg _ dep (числа с плавающей запятой) — остаточные погрешности «наблюдение
минус фон» (также известные как фоновые отклонения).
В нижеприведенной таблице содержатся сводные сведения об используемых флагах
качества. Всестороннее описание системы маркировки приведено на вики-странице
в рубрике Система маркировки мониторинга качества данных Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО для зарегистрированных пользователей
(https://software.ecmwf.int/wiki/display/WIGOS).
Флаги качества
Флаг состояния

Значение

0

Используется

1

Не используется

2

Отклонено процессом ассимиляции данных

3

Никогда не используется в процессе
ассимиляции данных

4

Данные после очистки

5

Отклонено до процесса ассимиляции данных

6

Используется альтернатива
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Флаг состояния

Значение

7

Проблема качества

8

Другая причина

9

Содержание отсутствует

Отметим, что в файл включены следующие наблюдаемые переменные: приземное
давление (var _ id = 110), температура на высоте 2 м (var _ id = 39), относительная
влажность на высоте 2 м (var _ id = 58), а также зональный и меридиональный
компоненты приземного ветра на высоте 10 м (var _ id = 41 и var _ id = 42
соответственно). Единицами остаточной погрешности «наблюдения минус фон»
(Bg _ dep) являются K, гПа, м·с−1 и сотые процента для температуры, давления, ветра и
относительной влажности, соответственно.
Пример
# TYPE=SYNOP
#An _ date= 20161204
#An _ time= 18
#An _ range=] 15 to 21 ]
#StatusFlag: 0(Used);1(Not Used);2(Rejected by DA);3(Never Used by
DA);4(Data Thinned);5(Rejected before DA);6(Alternative Used);7(Quality
Issue);8(Other Reason);9(No content)
#Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Cent
re _ id,var _ id,Bg _ dep
16469,20161204,210000,37.93000,16.06000,5,ECMF,110,-1.4
31913,20161204,210000,45.22000,131.98000,2,ECMF,110,-0.1

ДОПОЛНЕНИЕ 6. ФОРМАТ ФАЙЛА ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ
АЭРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЯХ НА СУШЕ

Файл данных для обмена информацией об аэрологических наблюдениях на суше
глобальных центров численного прогнозирования погоды (ЧПП) (по состоянию
на 13 февраля 2018 года) содержит информацию о состоянии глобальной системы
аэрологических наблюдений на суше в формате ASCII. Первые шесть строк (заголовок)
предваряются знаком «#» и содержат общую информацию о приводимых далее данных
(см. нижеследующий пример). Данные сгруппированы построчно, и каждая строка
(запись данных) соответствует (заранее определенному) резюме по вертикальному слою
в отношении наблюдаемой/ассимилированной переменной; значения в каждой строке
разделяются запятыми (.csv).
Каждая запись имеет следующий формат:
Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,
Centre _ id,var _ id,Mean _ Bg _ dep,Std _ Bg _ dep,Levels,LastRepLevel,Cod
eType
где
Station _ id (строковый тип) — идентификатор станции ВМО;
yyyymmdd (целочисленный тип) — дата наблюдения (yyyy — год, mm — месяц,
dd — день);
HHMMSS (целочисленный тип) — время наблюдения (HH — час, MM — минуты,
SS — секунды);
Latitude (числа с плавающей запятой) — географическая широта станции в
десятичном формате;
Longitude (числа с плавающей запятой) — географическая долгота станции в
десятичном формате;
StatusFlag (целочисленный тип) — рассчитанный флаг с информацией об
использовании параметра наблюдения в системе ассимиляции данных ЧПП
(см. приведенную выше таблицу в дополнении 5);
Centre _ id (строковый тип) — название центра‑поставщика;
var _ id (целочисленный тип) — идентификатор параметра наблюдения
(см. приведенную ниже таблицу в данном дополнении);
Mean _ Bg _ dep (числа с плавающей запятой) — усредненные по слоям остаточные
погрешности «наблюдения минус фон» (также известные как фоновые отклонения);
Std _ Bg _ dep (числа с плавающей запятой) — среднеквадратичное отклонение
остаточных погрешностей «наблюдения минус фон» (также известных как фоновые
отклонения) по слою;
Levels (строковый тип) — строка из четырех символов, идентифицирующая слой,
использованный для расчета статистики: «Surf» для обозначения поверхности,
«Trop» — для первого уровня вплоть до 100 гПа включительно, «Stra» — для уровня,
начинающегося со 100 гПа, и вплоть до самого высокого сообщенного уровня;
LastRepLevel (числа с плавающей запятой) — последний уровень давления,
сообщенный радиозондом;
CodeType (целочисленный тип) — идентификатор вида наблюдения (например,
35 и 109 относятся к аэрологическим наблюдениям, отформатированным
с использованием традиционного буквенно-цифрового кода и
таблично‑ориентированных кодовых форм/двоичной универсальной формы для
представления метеорологических данных, соответственно).
Пример
# TYPE=TEMP
#An _ date= 20171115
#An _ time= 18
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#An _ range=] 15 to 21 ]
#StatusFlag: 0(Used);1(Not Used);2(Rejected by DA);3(Never Used by
DA);4(Data Thinned);5(Rejected before DA);6(Alternative Used);7(Quality
Issue);8(Other Reason);9(No content)
#Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Centre _
id,var _ id,Mean _ Bg _ dep,Std _ Bg _ dep,Levels,LastRepLevel,CodeTyp
e
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,2,-0.1276,0.6259,Trop,100.0,109
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,29,0.0171,0.0915,Trop,100.0,109
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,3,0.5818,1.6464,Trop,100.0,109
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,4,-0.2153,1.7774,Trop,100.0,109
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,2,0.3631,1.0317,Trop,166.0,35
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,29,0.0426,0.0757,Trop,166.0,35
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,3,1.4831,3.0970,Trop,166.0,35
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,4,-0.2008,1.7213,Trop,166.0,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,2,0.2755,0.9581,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,2,-0.0509,2.1681,Stra,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,29,0.0354,0.1027,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,5,ECMF,29,0.0035,0.0074,Stra,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,3,0.8701,1.8287,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,3,0.4957,3.8780,Stra,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,4,-0.1994,1.7315,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,4,0.4891,3.3831,Stra,7.2,35
В приведенной ниже таблице содержится описание различных кодов var _ id.
Коды var_id
var_id

Название

Сокращение

2

Температура на высотах

t

3

Зональная компонента ветра на
высотах

u

4

Меридиональная компонента ветра
на высотах

v

29

Относительная влажность на
высотах

rh

110

Приземное давление

ps

Единицы

K
м·с−1
м·с−1
сотые %
гПа

ДОПОЛНЕНИЕ 7. ПРИМЕР ЗАЯВКИ ИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ИНЦИДЕНТОВ

На рисунке ниже приводится пример заявки из системы менеджмента инцидентов.

KEN-63688-005-20160712
ЗАЯВКА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ ИНЦИДЕНТА
ЧАСТЬ А: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ (заполняется составителем отчета)
Информация о составителе отчета
Дата/время
12/07/2016 13:36 ВСВ
Фамилия
X. YYYYY
Организация
МСК
Э-почта
xyyyyy@zzz.zz
Информация о станции
Идентификационный
Вид сети
наземная (фиксированная)
63688
номер ВМО
Страна
Кения
Название станции
Международный аэропорт Элдорет
Описание проблемы
Данные SYNOP со станции 63688 отсутствуют во всех центрах ассимиляции данных ЧПП.
ЧАСТЬ В: ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ИНЦИДЕНТ (ИНИЦИАЦИЯ ПРОЦЕССА) (заполняется РЦИ)
Дата/время
12/07/2016 13:39 ВСВ
Фамилия
X. YYYYY
Результат
Подтверждено отсутствие данных с 63688 в ЕЦСПП, НЦПСОС и ЯМА
оценки
Процесс по
Приоритет
инциденту
Номер заявки
(низкий, средний,
крайне
005
высокий
не требуется
по инциденту
высокий, крайне
(пометить Х)
высокий)
Комментарии
ЧАСТЬ С: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ (заполняется национальным контактным лицом)
Дата/время
13/09/2016 12:30 ВСВ
Фамилия
W. ZZZZZ
Комментарии
Подтверждено измерение данных SYNOP на станции и их пересылка в ГЦИС в Найроби
ЧАСТЬ D: ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МЕРЫ (заполняется национальным контактным лицом)
Дата/время
13/09/2016 13:30 ВСВ
Фамилия
W. ZZZZZ
Подробная информация о предложенных мерах/временные сроки для устранения инцидента/комментарии
Последующие контакты с ГЦИС с целью выяснения причин отсутствия данных SYNOP в ГСТ к 15 сентября 2016 г.
ЧАСТЬ E: СТАТУС ИНЦИДЕНТА (заполняется национальным контактным лицом и/или РЦИ)
(Актуализация необходима еженедельно и при принятии любых значимых мер)
Дата/время
Организация
Фамилия
Подробная информация о принятых мерах/статус инцидента
Станция пересылала данные ГЦИС, но не автоматической
14/09/2016
МСК
X. YYYYY
системе коммутации. Таким образом, данные не
направлялись в ГСТ. Проблема решена.
16/09/2016
МСК
X. YYYYY
Станция под наблюдением
Станция 63688 изъята из ЕЦСПП, НЦПСОС и ЯМА. Кроме
того, начиная с 5 сентября данные с нее доступны на
21/09/2016
МСК
X. YYYYY
портале мониторинга качества ВМО. Проблем с
10:57 ВСВ
доступностью данных у станции больше не отмечается.
Инцидент устранен.

ЧАСТЬ F: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСПЕШНОГО УСТРАНЕНИЯ ИНЦИДЕНТА (заполняется РЦИ)
(Участники проинформированы, заявка по инциденту закрыта и отражена как «завершено» в резюме инцидента)
Дата/время
21/09/2016 10:59 ВСВ
Фамилия
X. YYYYY

Пример заявки из системы менеджмента инцидентов (АД = ассимиляция данных;
ЕЦСПП = Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды; ГСТ = Глобальная
система телесвязи; ЯМА = Японское метеорологическое агентство;
НЦПСОС = национальные центры по прогнозированию состояния окружающей среды;
ЧПП = численное прогнозирование погоды; РУТ = региональный узел телесвязи;
ВСВ = всемирное скоординированное время)

ССЫЛКИ

Всемирная метеорологическая организация, 2011a: Наставление по кодам — Международные коды,
том I.1, Дополнение II к Техническому регламенту ВМО: часть A — Буквенно-цифровые
коды (ВМО-№ 306). Женева.
———, 2011b: Наставление по Глобальной системе наблюдений, том II — Региональные аспекты
(ВМО‑№ 544). Женева.
———, 2012: Метеорологические сообщения, Каталог метеорологических бюллетеней, том C1
(ВМО‑№ 9). Женева.
———, 2015a: Наставление по кодам — Международные коды, том I.2, Дополнение II к Техническому
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