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transition coefficient matrices; матрица Теплица – Toeplitz matrix; геоданные – geodata; условные полигоны – con-
ditional polygons; независимые переменные сетки – independent grid variables.

Данная статья посвящена механизмам применения фильтра Левинсона для прогноза метеорологической 
обстановки на основе геоданных. В качестве исследуемой зоны для апробации полученной модели обоснованно 
выбран Арктический регион. Применены свойства взаимной корреляции элементов матрицы переходных 
коэффициентов для ее нахождения. В статье приведен пример апробации применения фильтра Левинсона в 
виде прикладной программы. Описываемые в статье результаты позволяют судить о применимости выбранного 
метода для прогнозирования метеорологических условий на долгосрочную перспективу.

Abstract: This article is devoted to the mechanisms of applying the Levinson filter for forecasting meteorological condi-
tions based on geodata. The Arctic region was reasonably chosen as the study area for testing the obtained model. 
The properties of cross-correlation of elements of the transition coefficient matrix are applied to find the transition 
coefficient matrix. The article provides an example of testing the application of the Levinson filter in the form of an 
application program. The results described in the article allow us to judge the applicability of the chosen method for 
forecasting meteorological conditions in the long term.
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Введение

Изменение климата является не только природным 
фактором, но и экономическим. Для определения клима-
тических явлений и изменения параметров окружа-
ющей среды в современной метеорологии применяется 
прогнозирование как на краткосрочную перспективу, 
так и на долгосрочную. Идеальный прогноз должен 
оправдываться по всем параметрам. [1] Но прогно-
зирование погоды – это обоснованное вероятностное 
предположение о будущем состоянии окружающей 
среды. На сегодняшний день в метеорологии прогноз 
считается успешным, если оправдываемость кратко-
срочного прогноза составляет 85–90%, а долгосрочный 
– 60–65%. 

Наиболее важными объектами для метеорологиче-
ских наблюдений являются зоны со сложными клима-
тическими условиями. Одной из таких зон является 
Арктика. В связи с обнаруженными запасами мине-
ральных ресурсов Арктика является приоритетным 
направлением развития нашей страны. Успешное осво-
ение арктической зоны невозможно без надёжных прогно-
стических оценок климата на несколько десятилетий 
вперед [2]. При этом присутствует большая неопре-
деленность будущего состояния климата в Арктиче-
ском регионе, что является значительной проблемой 
для метеорологии.

Для решения обозначенных проблем применяются 
различные способы. Одним из методов долгосрочного 
прогнозирования являются математические модели. В 
качестве центральной модели предлагается использо-
вать рекурсивный алгоритм Левинсона [3,4]. Рассмотрим 
особенности и целесообразность применения данного 
алгоритма в поставленных задачах.

Применение фильтра Левинсона

Алгоритм Левинсона предназначен для оценки 
критерия экстремальных природно-климатических 
условий на основе расчета матрицы переходных коэф-
фициентов А, использующегося в линейном прогнозе 
состояния системы. Минимизации среднеквадрати-
ческой ошибки между прогностической оценкой и 
актуальным состоянием системы занимают ведущее 
назначение матрицы переходных коэффициентов и 
определяются:

                                             (1)

где  – вычисляемые коэффициенты, 
 – i-й коэффициент многополюсной модели (вектор, 

содержащий коэффициенты кодирования с линейным 
предсказанием), 

 – шаг предстоящего расчета.
Упростим задачу (1):

                                                               (2)

Принимаем:

                                                                        (3)

Полученная система уравнений не детерминиро-
вана, так как матрица коэффициентов автокорреляции 
не является квадратной. При этом матрица коэффи-
циентов автокорреляции сводится к матрице Теплица 
[5, 6]. Приведем решение системы уравнений к виду:

                                       (4)

где  – решение поставленной задачи. Так как матрица, 
характеризующая состояние системы, представлена 
в виде матрицы Теплица, для нахождения матрицы 
переходных коэффициентов  применим рекурсивный 
алгоритм Левинсона.

Применяя свойства взаимной корреляции элементов 
матрицы переходных коэффициентов свойственных 
подходу Левинсона, получим:

    (5)

Таким образом, вычислительная задача сводится 
к нахождению на каждом шаге коэффициента корре-
ляции переходов  и последовательной корректировке 
элементов вектора .

Вычисления первого шага сводится:

                                  

На каждом последующем шаге  коэффициента 
корреляции переходов и преобразования матрицы  
получим (6) и (7).
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Рис. 1. Местоположение исследуемого района

Рис. 2. Прогностическая оценка критерия – «экстремальные природно-климатические условия» 
посредством алгоритма Левинсона
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                                                                  (6)

                                                                  (7)

Применяя полученные выражения (5),(6) и (7), 
итоговое решение на каждом последующем шаге  
примет вид:

                                    (8)

Полученная в ходе решения задачи матрицы   приме-
няется в качестве коэффициентов КИХ (конечной 
импульсной характеристикой) – фильтра для линей-
ного предсказания состояния исследуемой системы.

Анализ результатов применения филь-
трации Левинсона

Для проведения прогнозирования метеорологиче-
ских данных была реализована прикладная программа 
на языке С++ и применен критерий – «экстремальные 
природно-климатические условия». 

В качестве климатического исследуемого параметра 
выбран параметр –  температура воздуха за последние 
два года. Координаты точки исследования 73 5N и 80 
5E. Данные взяты с ресурса IRI\LDEO Колумбийского 
университета США. Для получения входных параме-
тров с 01.08.2017 по 01.08.2019 на IRI\LDEO указанного 
ресурса указываются координаты и интервал выборки. 
После сопоставления базы данных с наземными датчи-
ками и данными ДДЗ получаем условные полигоны и 
независимые переменные сетки, по которым произ-
водится выгрузка.

Независимые Переменные (Сетки)

plev (air_pressure)
grid: /plev (Pa) ordered [ (100000.0) (97500.0) (95000.0) 

(92500.0) (90000.0) (87500.0) (85000.0) (82500.0) (80000.0) 
(77500.0) (75000.0) (70000.0) (65000.0) (60000.0) (55000.0) 
(50000.0) (45000.0) (40000.0) (35000.0) (30000.0) (25000.0) 
(22500.0) (20000.0) (17500.0) (15000.0) (12500.0) (10000.0) 
(7000.0) (5000.0) (3000.0) (2000.0) (1000.0) (700.0) (500.0) 
(300.0) (200.0) (100.0)] :grid

Time
grid: /T (months since 1979-01-01 00:00:00) ordered 

(Aug 2017) to (Aug 2019) by 1.0 N= 25 pts :grid
Longitude (longitude)
grid: /X (degree_east) ordered [ (80.5E)] :grid
Latitude (latitude)
grid: /Y (degree_north) ordered [ (73.5N)] :grid
Полученные метеорологические данные точки 

исследования 73 5N и 80 5E являются входными пара-
метрами разработанного программного приложения. 

После ввода необходимых данных получаем визуали-
зацию исследуемой области (рис. 1).

Прогностическая модель (рис. 2) оценки критерия 
экстремальных природно-климатических условий пока-
зывает весьма положительный результат. Как видно на 
графике, изначально вырождалась большая разность 
(красный цвет) исходных (синий цвет) и прогнатиче-
ских (желтый цвет) показателей. Эта зависимость 
связана с преднастройкой фильтра. Как только фильтр 
завершил анализ данных на входе, его рекурсивная 
система настроилась – на выходе можно наблюдать 
достаточно схожие прогностические данные по отно-
шению к исходным.

Апробация данных показала, что за ряд месяцев 
наблюдаются 100% схожие результаты между исход-
ными и прогностическими данными; тем не менее в 
некоторых месяцах наблюдается погрешность, но в 
пределах установленных нормах для долгосрочного 
прогнозирования. [7]

Выводы

Из представленных результатов можно сделать вывод 
о возможности применения фильтрации Левинсона для 
долгосрочного прогнозирования метеорологических 
условий. Подавая на вход исходный ряд длиной 5 лет, на 
выходе мы получаем прогностическую оценку длиною 
в 2.5 года, что является половиной глубины системы 
фильтра, в свою очередь, с точки зрения климатологии 
– это долгосрочный прогноз. Положительной состав-
ляющей использованного алгоритма является глубина 
фильтра. Этот параметр имеет прямое отношение к 
полученным прогностическим данным и составляет 
ровно половину глубины фильтра. Глубина фильтра 
зависит от количества переменных исходного ряда. 

Исходя из полученных данных, модель алго-
ритма Левинсона применима к данной задаче, в даль-
нейшем требует более тщательного исследования и 
анализа. Разность полученного результата обуслав-
ливается сложностью описания всех стохастических 
природных процессов математической моделью для 
будущей прогностики. Несмотря на данную погреш-
ность, модель сформировала долгосрочный прогноз 
с точностью выше 85%, что с точки зрения консерва-
тивной метеорологической оценки является высоким 
показателем.  
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