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Введение
Прогноз погоды играет важную роль в таких отраслях, как экономика, авиация,
строительство, сельское хозяйство, экология и др. Прогнозирование погоды на длительные
периоды и с высокой точностью является сложным и трудоемким процессом. Одной из
важнейших задач в области прогнозирования остается увеличения срока прогнозирования без
потери качества прогноза.
Существуют различные методы для прогнозирования метеорологических явлений и их
величин:
 Синоптический метод составления прогнозов погоды основан на анализе карт погоды.
Суть этого метода состоит в одновременном обзоре состояния атмосферы на обширной
территории, позволяющем определить характер развития атмосферных процессов и
дальнейшее наиболее вероятное изменение погодных условий в интересующем районе.
Осуществляется такой обзор с помощью карт погоды, на которые наносятся данные всех
метеорологических наблюдений на различных высотах, а также у поверхности земли,
производимых одновременно по одной программе в различных точках земного шара.
Основываясь на подробный анализ этих карт синоптик определяет дальнейшие условия
развития атмосферных процессов в определенный период времени и рассчитывает
характеристики метеоэлементов – приземную температуру, ветер (его направление и силу),
облачность, осадки и т.д.
 Численные

(гидродинамические)

методы прогноза

погоды

основаны

на

математическом решении системы полных уравнений гидродинамики и получении
прогностических полей давления, температуры на определенные промежутки времени.
Точность численных прогнозов зависит от скорости расчета вычислительных систем, от
количества и качества информации, поступающей с метеостанций. Чем больше данных
имеется изначально, тем точнее будет расчет.
 Статистические методы прогноза позволяют по прошлому и настоящему состоянию
атмосферы спрогнозировать на определенный будущий период времени состояние погоды,
т.е. предсказать изменения различных метеовеличин в будущем [1].
В свою очередь статистические методы делятся на несколько основных видов:
 методы экстраполяции и интерполяции;
 методы, использующие корреляционно-регрессивный анализ;
 методы, использующие факторный анализ.
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Прогноз погоды – это научно и технически обоснованное предположение о состоянии
атмосферы в определенной области на определённом промежутке времени. Разработка
прогноза производится на основе анализа условий погоды в настоящем и прошлом и
представлении данных об изменении погоды в соответствии с выбранным методом.
Используемые при прогнозировании сведенья и наблюдения называются исходными
данными. Промежуток времени от момента окончания разработки прогноза до момента
прогностического периода, т. е. периода для которого в прогнозе указана ожидаемая погода,
называется заблаговременностью прогноза. Рассмотрим классификацию прогнозов по
периоду

действия.

Они

подразделяются

на

сверхкраткосрочные,

краткосрочные,

среднесрочные, долгосрочные и сверхдолгосрочные. Период сверхкраткосрочного прогноза
составляет от десятков минут до нескольких часов, краткосрочного – от 12 до 72 часов,
среднесрочного – от 72 до 240 часов, долгосрочного – от месяца до целого сезона,
сверхдолгосрочного – от года и до нескольких лет. Каждый вид прогноза имеет свои области
применимости.
Период и заблаговременность метеорологического прогноза задается исполнителем
произвольно, и может составлять разные периоды: сутки, три дня, десять дней и другие.
Краткосрочные прогнозы обычно разрабатываются на сутки. Выбор данного периода
обусловлен проведением определенного вида работ, требующих заданного отрезка времени.
Чтобы получить более точный прогноз на метеостанциях проводятся замеры температуры 4
раза в сутки. Актуальность и точность данных напрямую влияют на точность
разрабатываемого прогноза.
Если говорить про численные прогнозы, то заблаговременность определяется областью
применимости модели (масштабы рассматриваемых процессов), уравнениями, входящими в
модель и решаемые в системе, используемыми для решения численными методами и
объемами входных данных (данные измерений после процедуры усвоения).
Целью работы является оценка возможности использования метода линейного
предсказания и анализ условий использования такой методики для получения краткосрочного
прогноза метеорологических параметров на примере приземной температуры воздуха.
В работе предлагается использование метода «линейного предсказания», который
широко используется при кодировании сигналов примененного к данным измерений
автоматической метеорологической станцией WXT520, которая выполняет измерения через
короткие

интервалы

времени

(10

сек.)

как

метода

краткосрочного

прогноза

метеорологических параметров.
В работе были поставлены и решены следующие задачи:
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1. Имеются данные измерений метеорологической станцией WXT520, измеряющая
температуру, влажность, силу и направление ветра с периодичностью 10 секунд за 2016 год.
Требуется ознакомиться с форматом данных и создать приложение для осреднения измерений
на характерных метеорологических сроках (6 часов, 3 часа, 1 час).
2. Изучить

метод

линейного

предсказания

и

реализовать

его

в

качестве

вычислительного приложения.
3. Провести расчеты на основе реальных данных по разным сценариям и оценить
точность получаемого прогноза.
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1. Теоретическая справка о методике линейного предсказания
1.1.

История появления метода

Метод линейного предсказания сыграл важную роль в области цифровой обработки
сигналов. Хотя теория берёт своё начало ещё в начале 1940-х годов, но можно видеть, как
успешно она применяется по сей день. Теория основана на очень изящной математике и даёт
хорошее представление о статистическом методе обработки сигналов. Хотя предсказание
является всего лишь частью более общих тем, таких как линейное оценивание, фильтрация и
сглаживание сигналов. В работе все внимание уделяется теме линейного предсказания.
Цифровая обработка сигналов различными способами повлияла на современные
технологии. В период развития истории цифровой обработки сигналов были разработаны
несколько теорий по целому ряду важных тем. Эти теоретические основы, безусловно, лежат
в основе важного вклада, который обработка сигналов внесла в современное технологическое
общество. Одна из них – теория линейного предсказания. Данная теория, берущая начало в
1940-х годах, имеет фундаментальное значение для ряда приложений обработки сигналов.
Теория успешно используется для представления, моделирования, сжатия и генерации
речевого сигнала. Она также привела к идее о линейных спектральных парах, которые
используются в сжатии речи, и основаны на показателях восприятия. Совсем недавно к
вопросу слепой идентификации каналов связи с высоким уровнем шума была применена
теория линейного предсказания, записанная в векторной форме.
Другим приложением данной теории является класс фильтрующих устройств,
называемый LP-структурами. Было установлено, что они играют важную роль в сжатии
речевого сигнала. Эти же устройства находят широкое применение в разработке робастных
адаптивных цифровых фильтров. Вариация бесконечной импульсной характеристики (БИХ)
LP-структуры идентична хорошо известному устройству, называемому четырехполюсником
(пропускающим все частоты), которое возникает в теории цифровой фильтрации.
Кристаллическая решётка представляет особый интерес из-за её устойчивости и робастности,
несмотря на квантование.
Исторически теория линейного предсказания зародилась ещё в 1941 году, судя по
работам Колмогорова, который рассмотрел проблему экстраполяции случайных процессов с
дискретным временем. Но первыми, кто развили идеи для случая многомерных процессов,
были Норман Левинсон (1947) [2] и Норберт Винер (1949) [3]. Один из вкладов Левинсона,
который по некоторым причинам считал «математически тривиальным», по-прежнему
широко используется и сегодня – рекурсия Левинсона. Для более подробного научного обзора
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истории статистической фильтрации, необходимо сослаться на классическую статью Томаса
Кайлата (1974) [4], в которой берёт своё начало теория линейного предсказания.
Одним из ранних и важных пособий по данной теме является статья Джона Макхаула
(1975) [5], в которой рассматривается математическая трактовка линейного предсказания,
рекурсия Левинсона и т.п., и устанавливается связь между спектральным анализом и
моделированием цифровой обработки сигналов. Информацию о связи с максимальной
энтропией и методами оценки спектра можно найти в трудах таких учёных, как Афанасиос
Папулис (1981) [6] и Эндерс Робинсон (1982) [7]. Статьи, которые описывают связь между
направлением сигнала и матричной обработкой, можно найти в трудах Рамдаса Кумаресана
(1983) [8], Арогьясвами Дж. Паулраджа (1986) [9], и др. Основополагающие работы, в которых
рассмотрено практическое применение кодирования речевых сигналов, включают труды
таких учёных, как Бишну Атал и Манфред Шрёдер (1970), а также Фимитако Итакура и Сюдзо
Сайто (1970) [10].
Хотя история линейного предсказания и берёт своё начало в 1940-м году, она до сих пор
находит новое применение на практике. Это является достоинством любой хорошо
разработанной математической теории. Примером служит применение теории линейного
предсказания в векторной форме к слепой идентификации шумных каналов с конечной
импульсной характеристикой (КИХ). Данная тема описана в работах Алексея Горохова и
Филиппа Лубатона (1999) [11], Роберто Лопеза-Валькарсе и Санджоя Дасгупты, (2001) [12,
13].

1.2.

Использование метода линейного предсказания в статистике

Существует огромный класс явлений, в которых объектом наблюдения служит какаялибо числовая величина или последовательность числовых величин, распределенные во
времени. Температура, которая непрерывно записывается самопишущим термометром; курс
акций на бирже в конце каждого дня; сводка метеорологических данных, ежедневно
публикуемая бюро погоды, – все это временные ряды, непрерывные или дискретные,
одномерные или многомерные. Их изучение относится к обычным разделам статистической
науки.
К области статистики и временных рядов также относятся быстро меняющиеся
последовательности
радиолокаторе.

напряжений

Приборы,

которые

в телефонной линии,
их

преобразуют,

телевизионной
должны,

схеме

обладать

или

большим

быстродействием и, более того, должны выдавать результаты одновременно с очень быстрыми
изменениями входного сигнала.
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К

данным

приборам

относят: телефонные аппараты,

волновые

фильтры,

автоматические звукокодирующие устройства типа вокодера, схемы частотной модуляции и
соответствующие им приемники. Вышеперечисленные приборы по существу представляют
собой быстродействующие арифметические устройства, соответствующие всему собранию
вычислительных машин и программ статистического бюро, вместе со штатом вычислителей.
Необходимый для их применения разум был вложен в них заранее, так же как и в
автоматические дальномеры и системы управления артиллерийским зенитным огнем и по той
же причине: цепочка операций должна выполняться настолько быстро, что ни в одном звене
нельзя допустить участия человека.
Все эти временные ряды и все устройства, работающие с ними, будь то в
вычислительном бюро или в телефонной схеме, связаны с записью, хранением, передачей и
использованием информации [14].
В литературе часто встречается использование метода линейного предсказания для
сжатия и кодирования речевого сигнала, для анализа стохастических сигналов. Основной
принцип метода линейного предсказания состоит в том, что текущий отсчёт сигнала можно
аппроксимировать линейной комбинацией предшествующих отсчётов. Важным достоинством
модели на основе линейного предсказания является относительная простота оценки
параметров, использующей линейные процедуры обработки сигнала. На основе данной
модели строятся LPC-вокодеры, или т.н. липредеры. В подобных вокодерах используются
алгоритмы линейного предсказания, с помощью которых при анализе в передающем
устройстве определяются коэффициенты предсказания из условия минимизации среднего
квадрата разности между отсчётами сигнала и их предсказанными значениями, а в приемном
устройстве на основе этих коэффициентов с помощью рекурсивного цифрового фильтра
синтезируется

эквивалент

голосового

тракта.

Эти

системы

получили

наибольшее

распространение в мире и являются одними из самых перспективно развивающихся [15].
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2. Вариации метода линейного предсказания
2.1. Линейное предсказание и кодирование с линейным предсказанием
Начнём с общей формулировки, которая позволит нам установить связь с различными
частными случаями. Воспользуемся постановкой задачи из учебника «Numerical Recipes in C».
Пусть {𝑦𝛼′ } – это множество измеренных величин, являющееся подмножеством некоторого
множества истинных значений {𝑦𝛼 } и относящееся к этим истинным значениям добавлением
случайного шума,
𝑦𝛼′ = 𝑦𝛼 + 𝜂𝛼 .

(1)

Мы можем найти точное значение в отдельной точке 𝑦∗ как линейную комбинацию
известных значений измерений: шума и исходных данных (данные измеренных величин).
𝑦∗ = ∑ 𝑑∗𝛼 𝑦𝛼′ + 𝑥∗ .

(2)

𝛼

Требуется найти коэффициенты 𝑑∗𝛼 путём минимизации невязки 𝑥∗ (равенство нулю
производной). Мы могли бы сделать так, чтобы точка 𝑦∗ была бы уже одной из существующих
точек множества 𝑦𝛼 . В этом случае мы получаем задачу оптимальной фильтрации или
оптимального оценивания. С другой стороны мы можем сделать так, чтобы точка 𝑦∗ была
абсолютно новой точкой. В этом случае мы получаем задачу линейного предсказания.
Естественным способом минимизации невязки 𝑥∗ в статистике является нахождение
среднеквадратичного отклонения. Обозначим усреднение значений через угловые скобки, и
найдем коэффициенты 𝑑∗𝛼 , которые минимизируют среднеквадратичное отклонение:
2

〈𝑥∗2 〉 = 〈[∑ 𝑑∗𝛼 (𝑦𝛼 + 𝜂𝛼 ) − 𝑦∗ ] 〉 = ∑(〈𝑦𝛼 𝑦𝛽 〉 + 〈𝜂𝛼 𝜂𝛽 〉) 𝑑∗𝛼 𝑑∗𝛽 − 2 ∑〈𝑦∗ 𝑦𝛼 〉𝑑∗𝛼 〈𝑦∗2 〉 .
𝛼

𝛼𝛽

(3)

𝛼

Здесь мы воспользовались фактом, что шум некоррелирован с сигналом, т.е. 〈𝜂𝛼 𝑦𝛽 〉 =
0. Величины 〈𝑦𝛼 𝑦𝛽 〉 и 〈𝑦∗ 𝑦𝛼 〉 описывают автокорреляцию исходных данных. Величины 〈𝜂𝛼 𝜂𝛽 〉
описывают

автокорреляционные

свойства

шума.

Часто

для

двухточечного

некоррелированного шума мы имеем следующее: 〈𝜂𝛼 𝜂𝛽 〉 = 〈𝜂𝛼2 〉𝛿𝛼𝛽 . Удобно предполагать, что
различные корреляционные величины состоят из матриц и векторов,
𝜑𝛼𝛽 = 〈𝑦𝛼 𝑦𝛽 〉

𝜑∗𝛼 = 〈𝑦∗ 𝑦𝛼 〉

𝜂𝛼𝛽 = 〈𝜂𝛼 𝜂𝛽 〉 или 〈𝜂𝛼2 〉𝛿𝛼𝛽 .

(4)

Взяв производную равенства (3) относительно 𝑑∗𝛼 и приравняв к нулю, получаем
систему линейных уравнений:
∑[ 𝜑𝛼𝛽 + 𝜂𝛼𝛽 ]𝑑∗𝛽 = 𝜑∗𝛼 .

(5)

𝛽
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Если мы запишем решение в виде обратной матрицы, то в оценочном уравнении (2)
можно опустить невязку 𝑥∗ ,
−1

𝑦∗ = ∑ 𝜑∗𝛼 [𝜑𝜇𝜈 + 𝜂𝜇𝜈 ]𝛼𝛽 𝑦𝛽′ .

(6)

𝛼𝛽

Из равенств (3) и (5) можно посчитать среднеквадратичное отклонение невязки как
минимум, выражая 〈𝑥∗2 〉0 , как
−1

〈𝑥∗2 〉0 = 〈𝑦∗2 〉 − ∑ 𝑑∗𝛽 𝜑∗𝛽 = 〈𝑦∗2 〉 − ∑ 𝜑∗𝛼 [𝜑𝜇𝜈 + 𝜂𝜇𝜈 ] 𝜑∗𝛽 .
𝛼𝛽
𝛽

(7)

𝛼𝛽

Конечный результат показывает нам, как среднеквадратичное отклонение 〈𝑥∗2 〉
возрастает, если мы используем равенство (2) не с самым наилучшим значением 𝑑∗𝛽 , а с
другими значениями 𝑑̂𝛽 . Вышестоящие уравнения означают:
〈𝑥∗2 〉 = 〈𝑥∗2 〉0 + ∑(𝑑̂∗𝛼 − 𝑑∗𝛼 )[ 𝜑𝛼𝛽 + 𝜂𝛼𝛽 ] (𝑑̂∗𝛽 − 𝑑∗𝛽 ).

(8)

𝛼𝛽

Так как второй член является чистой квадратичной формой, мы видим, что возрастание
невязки достигает второго порядка при любой ошибке сделанной при оценке 𝑑∗𝛽 .
Линейное

предсказание

применимо

к

случаю,

когда

точки

𝑦𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁

расположены на прямой на одинаковом расстоянии (в данной работе – через одинаковые
промежутки времени), и по известным заранее M значениям множества 𝑦𝑖 строится M+1
значение. Предполагается, что автокорреляция 〈𝑦𝑗 𝑦𝑘 〉 зависит только от разности |𝑗 − 𝑘|, а не
от 𝑗 или 𝑘 по отдельности, поэтому у автокорреляции 𝜑 только один индекс,
𝑁−𝑗

1
𝜑𝑗 ≡ 〈𝑦𝑖 𝑦𝑖+𝑗 〉 ≈
∑ 𝑦𝑖 𝑦𝑖+𝑗 .
𝑁−𝑗

(9)

𝑖=1

В данной ситуации равенство (2) перепишется в виде:
𝑀

𝑦𝑛 = ∑ 𝑑𝑗 𝑦𝑛−𝑗 + 𝑥𝑛 .

(10)

𝑗=1

Получаем систему из

M уравнений с M неизвестными 𝑑𝑗 , называемыми

коэффициентами линейного предсказания,
𝑀

∑ 𝜑|𝑗−𝑘| 𝑑𝑗 = 𝜑𝑘 (𝑘 = 1, … , 𝑀).

(11)

𝑗=1

Стоит обратить внимание, что, хотя шум и не включен явно в уравнения, он должным
образом учитывается, если только он некоррелирован между точками. Среднеквадратичное
отклонение 〈𝑥𝑛2 〉 оценивается по формуле (7) как:
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〈𝑥𝑛2 〉 = 𝜑0 − 𝜑1 𝑑1 − 𝜑2 𝑑2 − ⋯ − 𝜑𝑀 𝑑𝑀

(12)

По значениям, полученным в уравнениях (9) и (11) находятся коэффициенты 𝑑𝑗 , а по
формуле (10) вычисляется прогнозируемое значение и оценивается невязка 𝑥∗ . Если
отклонения невелики, то можно продолжать применять формулу (10) для дальнейших
вычислений, предполагая, что еще не найденные отклонения 𝑥𝑖 , равны нулю. В данном
контексте выражение (10) является своего рода формулой экстраполяции. Во многих
ситуациях такая экстраполяция оказывается гораздо более мощной, чем любая простая
полиномиальная экстраполяция.
Условием устойчивости для равенства (10) является условие, что все корни
характеристического многочлена:
𝑁
𝑁

𝑧 − ∑ 𝑑𝑗 𝑧 𝑁−𝑗 = 0

(13)

𝑗=1

лежат

внутри

единичного

|𝑧| ≤ 1.

круга

Нет гарантии, что коэффициенты, полученные уравнением (11), будут обладать этим
свойством. Если данные содержат много колебаний без какой-либо конкретной тенденции к
увеличению или уменьшению амплитуды, то комплексные корни уравнения (13), как правило,
будут в целом близки к единичному кругу. Конечная длина набора данных приведёт к тому,
что некоторые из этих корней будут лежать внутри единичного круга, а другие – снаружи. В
некоторых приложениях, где результирующая нестабильность растет медленно, а линейное
прогнозирование не слишком велико, лучше всего пересчитать коэффициенты линейного
предсказания. Например, можно выполнить процедуру экстраполяции, чтобы заполнить
короткий пробел в наборе данных; затем можно экстраполировать как вперед, через разрыв,
так и обратно из данных, предшествующих разрыву. Если две экстраполяции достаточно
хорошо согласуются, то неустойчивость не является проблемой.
Когда же неустойчивость становится проблемой, то можно «поманипулировать»
коэффициентами линейного предсказания. Это можно осуществить следующим способом: а)
сначала находим численное решение уравнения (13) для его N комплексных корней; б) далее
перемещаем найденные корни внутрь единичного круга или на его границу; в) затем
преобразовываем

коэффициенты

линейного

предсказания.

Шаг

(б)

звучит

весьма

расплывчато. Но для устранения такого рода проблемы не существует «лучшей» процедуры.
Если сигнал действительно представляет собой сумму незатухающих синусоидальных и
косинусных волн (возможно, с несоизмеримыми периодами), то следует переместить каждый
корень 𝑧𝑖 на единичный круг,
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𝑧𝑖 →

𝑧𝑖
|𝑧𝑖 |

(14)

В других обстоятельствах может показаться целесообразным отразить плохой корень на
единичный круг:
𝑧𝑖 →

1
.
𝑧𝑖∗

(15)

В данном подходе выполняется свойство, что сохраняется амплитуда выходного сигнала (10),
когда она управляется синусоидальным набором значений 𝑥𝑖 . Иногда просто приходиться
гадать, какую из двух формул ((14) или (15)) выбрать для решения данной проблемы.
Также

наугад

определяется

значение

М,

число

коэффициентов

линейного

предсказания. М нужно выбрать такое, чтобы оно было настолько мало, насколько это
возможно в конкретном случае, то есть нужно выбрать его, экспериментируя с имеющимися
данными.
Линейное предсказание особенно успешно при экстраполяции сигналов, которые
являются плавными и колебательными, хотя не обязательно периодическими. В таких случаях
линейное предсказание часто экстраполирует точно через множество циклов сигнала.
Полиномиальная экстраполяция, напротив, в целом становится очень неточной максимум
после одного цикла или двух. Примером сигнала, который можно успешно спрогнозировать
линейно, является высота океанских приливов, для которых основной 12-часовой период
модулируется по фазе и амплитуде в течение месяца и года. Для них местные
гидродинамические эффекты могут описать один цикл кривой, немного отличающейся по
форме от синусоиды.
Уравнение (9) не обязательно является наилучшим способом оценки ковариаций 𝜑𝑘 из
набора данных. На самом деле, результаты, полученные методом линейного предсказания,
удивительно чувствительны к точным оценкам 𝜑𝑘 . Один особенно хороший метод связан с
именем Берга [16] и включает в себя рекурсивную процедуру увеличения порядка M на
единицу за раз на каждом этапе переоценки коэффициентов 𝑑𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑀, чтобы
минимизировать погрешность в равенстве (12) [17].
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2.2. Практическое представление метода линейного предсказания
Рассмотрим задачу [18], в которой описана реализация алгоритма метода линейного
предсказания.
В [18] по имеющемуся набору данных предсказывается последующее значение. Из
имеющихся данных формируется матрица 𝑋 порядка 𝑚 × 𝑛, вектор коэффициентов линейного
предсказания 𝑑𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛 и вектор значений 𝑝𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛, которые мы хотим предсказать.
Тогда для нахождения коэффициентов 𝑑𝑗 решается следующая система уравнений:
𝑋 ∙ 𝑑𝑗 = 𝑝𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛.
Чтобы решить данную систему уравнений нужно, чтобы матрица была квадратной.
Поэтому, чтобы это условие выполнялось, умножим обе части равенства 𝑋𝑎 = 𝑝 на 𝑋 𝑇 и
получим:
𝑋 𝑇 𝑋𝑎 = 𝑋 𝑇 𝑝,
где 𝑋 𝑇 𝑋 − матрица Теплица (диагонально – постоянная матрица).
Определение. Матрица Теплица, или диагонально-постоянная матрица, названная в
честь немецкого математика Отто Теплица – это матрица, в которой на всех диагоналях,
параллельных главной, стоят равные элементы. Общий вид данной матрицы размера 𝑛 × 𝑛
[19]:
𝑏0
𝑏1
𝑏2
𝐵=
⋮
⋮
[𝑏𝑛−1

𝑏−1
𝑏0
𝑏1
⋱
0
⋯

𝑏−2
𝑏1
⋱
⋱
⋱
⋯

⋯
⋱
⋱
⋱
𝑏1
𝑏2

⋯
0
⋱
𝑏−1
𝑏0
𝑏1

𝑏−𝑛+1
⋮
⋮
𝑏−2
𝑏−1
𝑏0 ]

Так как 𝑋 𝑇 𝑋𝑑 − квадратная матрица, ее можно инвертировать, т.е. найти обратную.
Получаем:
(𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑋𝑑 = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑝.
После данных преобразований мы можем вычислить 𝑎 – вектор коэффициентов
линейного предсказания:
𝑑 = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑝.
Стоит отметить, что в рассмотренном примере рассматривается не типичный алгоритм
линейного предсказания, который описывается в большинстве книг. Конечный результат
получается тот же, но реализация отличается.
В данной вариации метода для вычисления коэффициентов линейного предсказания
используется набор имеющихся, уже известных заранее, данных, т.е. для вычисления
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последующего значения не используется новое вычисленное ранее. В связи с этим результат
получается более точный, чем при нахождении коэффициентов линейного предсказания с
использованием формул автокорреляции.
Для нахождения коэффициентов линейного предсказания 𝑑𝑗 составляется и решается
система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Остановимся на некоторых методах
численного решения.
Пусть дана система линейных алгебраических уравнений:
𝐴 ∙ 𝑥̅ = 𝑓 ,̅

(16)

где 𝐴 − матрица 𝑚 × 𝑚, 𝑥̅ = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 )𝑇 − искомый вектор (в нашем случае
коэффициенты 𝑑𝑗 ), 𝑓 ̅ = (𝑓1 , 𝑓2 , … , 𝑓𝑚 )𝑇 − заданный вектор. Будем предполагать, что
определитель матрицы 𝐴 отличен от нуля, т.е. решение системы (16) существует. Также важно,
чтобы количество уравнений системы соответствовало количеству неизвестных переменных.
Помимо нахождения определителя матрицы следует вычислить число обусловленности
матрицы. Матрицы с большим числом обусловленности называют плохо обусловленными, а
матрицы с малым значением называются хорошо обусловленными.
Все методы решения систем линейных алгебраических уравнений делятся на две
большие

группы:

прямые

методы

(точные)

и

итерационные

методы

(методы

последовательных приближений).
Прямыми называют такие методы, которые позволяют получить решение системы (16)
за конечное число арифметических операций. К этим методам относятся метод Крамера, метод
Гаусса, метод прогонки, метод квадратного корня и т.д.
Суть итерационных методов состоит в том, что решение системы (16) находится как
предел последовательных приближений 𝑥̅𝑛 при 𝑛 → ∞, где 𝑛 номер итерации. При
использовании методов итерации обычно задается некоторое малое число 𝜀 > 0 и вычисления
ведутся до тех пор, пока не будет выполнена оценка ‖𝑥̅𝑛 − 𝑥̅ ‖ < 𝜀. К этим методам относятся
метод Зейделя, Якоби, метод релаксации, метод простой итерации.
При численном решении задачи, как правило, возникает погрешность. Например,
исходные данные могут быть причиной образования погрешности результата. Данный вид
погрешности называют неустранимой, потому что ее нельзя устранить ни до начала решения,
ни в его процессе. Ещё одним источником погрешности может послужить численный метод.
Такая погрешность может возникнуть при приближенном вычислении интеграла в результате
замен, происходящих во время расчетов. Но погрешность численного метода можно немного
уменьшить за счет изменения некоторых параметров задачи. И еще один вид погрешности, с
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которым часто приходится иметь дело – это погрешность округления, вызванная
использованием коечного числа знаков [20, 21].
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3. Реализация метода линейного предсказания
3.1.

Метеорологическая станция WXT520

В работе использовались данные, полученные с метеостанции WXT520, которая была
установлена на территории Академгородка города Томска. На рисунке 1 представлена схема
прибора.
Модуль Vaisala WXT520, это компактное устройство, выполненное из современных,
устойчивых к воздействию внешних факторов материалов. Степень защиты WXT520 - IP66,
указывает на полное исключение попадания пыли внутрь корпуса, ему также нестрашны
любые потоки воды.
Метеостанция состоит из интегрированных в единый корпус шести датчиков,
предназначенных для измерения следующих метеорологических параметров:







осадки;
атмосферное давление;
температура;
относительная влажность;
направление ветра;
скорость ветра [22].
Принцип измерения параметров ветра. При измерении параметров ветра используется

технология датчика WINDCAP фирмы Vaisala. Датчик ветра состоит из трех ультразвуковых
измерительных преобразователей, равноудаленных друг от друга. Скорость и направление
ветра определяются по времени, за которое ультразвук проходит от одного преобразователя
до двух других.
Скорость ветра рассчитывается по формуле:
𝑉𝑤 = 0.5 × 𝐿 × (

1 1
− ),
𝑡𝑓 𝑡𝑟

где 𝑉𝑤 – скорость ветра, 𝐿 – расстояние между двумя преобразователями, 𝑡𝑓 – время
прохождения сигнала в прямом направлении, 𝑡𝑟 - время прохождения сигнала в обратном
направлении.
Скорость ветра представляется как скалярная величина в соответствующих единицах
(м/с, узлы, мили/час, км/час). Направление ветра выражается в градусах (°). WXT520
определяет направление, откуда дует ветер. Север обозначается как 0°, восток – 90°, юг – 180°,
запад – 270°.
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1 – Верх преобразователя
2 – Радиационная защита
3 – Основание преобразователя
4 – Крышка крепежного винта
а) Главные компоненты метеостанции WXT520

1 – Преобразователь ветра (3 штуки)
2 – Датчик осадков
3 – Датчик давления в PTU модуле
4 – Датчик температуры и влажности в
PTU модуле
б) Вид в разрезе

Рисунок 1. Компоненты метеостанции WXT520 [23]
Принцип измерения осадков. Измерение осадков производится с помощью датчика
двойной технологии Vaisala RAINCAP. Составными частями датчика осадков являются
стальная крышка и пьезоэлектрический датчик, установленный на поверхности под крышкой.
Датчик осадков распознает удар каждой капли дождя. Таким образом, с помощью
преобразования сигналов в объем капель может быть рассчитано накопленное количество
осадков. Измеряются такие параметры, как количество выпавших осадков, текущие осадки,
интенсивность и продолжительность осадков.
Принцип измерения ДТВ (PTU). В модуле PTU находятся датчики для измерения
атмосферного давления, температуры и влажности воздуха (ДТВ).
Принцип измерения давления, температуры и влажности основан на RC-генераторе и
двух эталонных конденсаторах, по которым непрерывно измеряется емкость датчиков.
Микропроцессор преобразователя производит компенсацию температурной зависимости
датчиков влажности и давления [23].
Модуль

WXT520

может

быть

интегрирован

в

любое

специализированное

оборудование, преобразователь сигнала ему не требуется.
В таблице 2 приведены метеопараметры, значения которых можно получить с
помощью метеостанции WXT520.
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Таблица 2. Метеорологические параметры, которые можно получить с помощью
метеостанции WXT520.

Станция

Переменные

Значение переменных

Dn

Минимальное направление ветра, °

Dm

Среднее направление ветра, °

Dx

Максимальное направление ветра, °

Sn

Минимальная скорость ветра, м/с

Sm

Средняя скорость ветра, м/с

Sx

Максимальная скорость ветра, м/с

Ta

Температура воздуха, °C

Ua

Относительная влажность, %

Pa

Атмосферное давление, гПа

Rc

Накопление дождя, мм

Ri

Интенсивность дождя, мм/ч

Hc

Накопление града, удар/см^2

Hi

Интенсивность града, удар/см^2/ч

рекомендована

для

применения

практически

во

всех

отраслях

промышленности и науки, где требуется высокая точность, мобильность и надёжность:


Транспорт и строительство;



Энергетика;



Защита окружающей среды (управление ликвидацией отходов, отведением и

очисткой сточных вод и т.д.);


Предупреждение и ликвидация природных и

техногенных катастроф,

стихийных бедствий и пожаров;


Сельское хозяйство;



Метеорологические исследования, а также использование в передвижных

климатических и метеорологических лабораториях;


На морском транспорте и кораблях [22].
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3.2.

Краткосрочный прогноз погоды с использованием метода
линейного предсказания

Имеются данные о погоде за 2016 год. Интервал измерения метеопараметров
составляет 10 секунд. Прогноз строился по осредненным шестичасовым, трехчасовым,
тридцатиминутным и пятнадцатиминутным интервалам. В работе продемонстрирован
прогноз, построенный на основе имеющихся данных за два дня, при осреднении, равном 6
часов. Прогноз был построен для каждого месяца указанного года. На рисунках ниже
представлены получившиеся прогнозы (рисунки 2-13). На графиках исходные данные
обозначены зелеными точками, они соединены между собой синей пунктирной линией.
Предсказанные

значения

обозначаются

красными

точками.

Также

подсчитывается

погрешность, чтобы было более ясно видно, насколько удачен прогноз.
Далее на рисунках ниже можно наблюдать похожую тенденцию, что прогноз не
идеален и имеет место быть отклонение превышающее числовое значение нуль. Такие
результаты

получились

из-за

невыполнения

условия

устойчивости

при

решении

характеристического уравнения (13). Имеется решение данной проблемы путем пересчета
коэффициентов линейного предсказания, но выполнение этой процедуры не дало более
удачных результатов. Это связано с тем, что метод является довольно искусственным, что
осложняет его применение на практике.
Ранее проводилась работа, где строился краткосрочный прогноз на основе данных
измерений, полученных за 24 часа. Прогнозировалось будущее значение для таких
метеопараметров, как температура, влажность, сила и направление ветра. Осреднение было
взято по часу. Таким образом, на основе имеющихся данных, предсказывалось одно новое
значение. Причем результат получался довольно точным, отклонение было минимальным. Это
связано с тем, что прогноз строился только по имеющемуся набору данных, т.е. при
предсказании нового значения не учитывались ранее спрогнозированные значения, что свело
к минимуму погрешность вычислений. В данной же работе мы строили прогноз, учитывая
результата полученных ранее прогнозов.
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Зимний период

Рисунок 2. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12 -14.12.2016

Рисунок 3. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.01.2016
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Рисунок 4. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.02.2016

Весенний период

Рисунок 5. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.03.2016
21

Рисунок 6. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.04.2016

Рисунок 7. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.05.2016
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Летний период

Рисунок 8. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.06.2016

Рисунок 9. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.07.2016
23

Рисунок 10. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.08.2016

Осенний период

Рисунок 11. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.09.2016
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Рисунок 12. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.10.2016

Рисунок 13. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.11.2016
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Из всех построенных прогнозов, наилучшее предсказание было получено в ноябре.
Для сравнения построим прогноз для этого месяца с осреднением в 3 часа, 1 час, 30 минут и
15 минут. На рисунках ниже, мы можем видеть, что погрешности при других осреднениях в
данном
случае
больше
чем
при
6-часовом
осреднении.

Рисунок 14. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.11.2016
(осреднение 3 часа)

Рисунок 15. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.11.2016,
(осреднение 1 час)
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Рисунок 16 Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.11.2016,
(осреднение 30 минут)

Рисунок 17. Прогноз приземной температуры воздуха на высоте 2 метра с 12-14.11.2016,
(осреднение 15 минут)
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Заключение
Изучив литературные и электронные источники, мы познакомились с методом
линейного предсказания. Основываясь на имеющихся метеоданных за 48 часов, строился
метеорологический прогноз на следующие 24 часа с использованием вышеуказанной
методики.
По результатам работы были сделаны следующие выводы:


Оптимальное осреднение для наилучшего предсказания составляет 6 часов.

Были проведены эксперименты с другими осреднениями (15 минут, 30 минут, 1 час, 3 часа),
но самый удачный прогноз получается только при шестичасовом осреднении;


Были получены удовлетворительные результаты, т.к. при вычислении

прогнозируемого значения не выполнилось условие устойчивости (корни уравнения выходят
за пределы единичного круга). Была предпринята попытка улучшения прогнозируемого
значения путем пересчета коэффициентов предсказания, но данная процедура не дала
результата;


Метод линейного предсказания с использованием формул автокорреляция для

вычисления коэффициентов предсказания можно использовать, если требуется предсказание
на короткий срок и точность предсказания не сильно принципиальна.
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