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Цели и методы
❑ Цель работы состояла в оценке качества данных

дистанционного зондирования GPM IMERG на основе
архива наблюдений тёплых периодов 2006 – 2018 гг.
и получении количественных оценок параметров
атмосферных осадков для территории полуострова
Крым.

❑ Оценка качества данных GPM IMERG выполнялась на
основе верификации с данными наземной
наблюдательной сети Росгидромета,
рассматриваемых в процедуре сопоставления в
качестве заведомо более достоверных.

❑ В работе приводятся многолетние статистические
характеристики количества, частоты и интенсивности
атмосферных осадков для разных климатических зон
Крымского полуострова. Рассмотрена
пространственная изменчивость летних осадков,
коэффициенты временной корреляции и смещение
IMERG относительно данных наземных наблюдений.

Данные
❑ Спутниковый массив осадков IMERG версии 6B-Final,

основанный на одноименном алгоритме (Integrated
MultisatellitE Retrievals from GPM) программы GPM –
самый современный из продуктов дистанционного
зондирования.

❑ Пространственное разрешение 0.1 × 0.1º, временное
разрешение 30 минут.

❑ IMERG основан на комбинации множества спутниковых
источников. В основе алгоритма лежат данные двух
инструментов (двухчастотного радиолокатора и
многоканального пассивного радиометра) основного
спутника программы – GPM Core Observatory,
выведенного на орбиту в 2013 г. Кроме этого, в
алгоритме IMERG аккумулируются данные с набора
других доступных пассивных микроволновых
радиометров, которые подвергаются обработке и
калибровке (NOAA AMSU, MetOp, DMSP и др. – в
настоящее время 10 инструментов) В областях, не
покрытых траекториями спутников с микроволновыми
радиометрами, данные об осадках рассчитываются по
инфракрасным радиометрам с геостационарных
спутников (Meteosat, GOES, Himawari и др.),
откалиброванным по GPM.

❑ Первоначально продукт IMERG был доступен
начиная с 2014 г., однако в настоящее время
аналогичный алгоритм применили к периоду до
вывода на орбиту GPM Core Observatory, продлив
его до 1998 г., когда основным инструментом
мониторинга осадков был спутник Tropical Rainfall
Measuring Mission (TRMM). Также как GPM, TRMM
имел на борту специальный радиолокатор
(первый на то время) для измерения количества
осадков и двухканальный микроволновый
радиометр. Таким образом, IMERG представляет
собой непрерывный массив данных об осадках с
1998 г. по настоящее время с унифицированным
алгоритмом обработки информации.

❑ Массив суточных данных E-OBS – European
Climate Assessment & Dataset:

◼ 7848 станций в Европе и Средиземноморье (но
всего несколько станций в Крыму);

◼ разрешение до 0.25 × 0.25º;

❑ Данные на 21-й метеостанции Крыма.

Выводы:
❑ Для летних месяцев характерной чертой распределения осадков в Крыму являются меньшие нормы осадков в западных и

восточных прибрежных районах по сравнению с внутренними степными областями. Это является основным источником
расхождений между измерениями на метеостанциях и дистанционными данными: в сравнении с данными наблюдений, в
массиве IMERG гораздо слабее выражены пространственные градиенты между прибрежными и внутренними областями
Крыма. В то время как на материковой части Крыма смещение летних сумм осадков невелико (+15 % в центральной части
Крыма, –10 % в горных районах), для западного берега Крыма дистанционные оценки осадков существенно (до 50 %)
завышены, что приводит к сглаживанию контрастов между центральной частью Крыма и береговыми зонами. Тем не менее,
относительная погрешность этих ошибок лежит в пределах, схожих с ошибками массива данных наблюдений E-OBS.

❑ Средний коэффициент временной корреляции с данными наблюдений в 21-м пункте по IMERG (0.73) значительно
превосходит E-OBS (0.43). Для периода эксплуатации спутника GPM (с 2014 г.) корреляционные коэффициенты значимо
выше, чем для предшествующего периода. Коэффициенты корреляции на береговых станциях (0.69) снижены по
сравнению с центральными и горными районами (0.79). Так же, как и для смещения, это связано с системными
недостатками алгоритма IMERG и уже отмечалось в других работах.

❑ Максимум полугодового хода осадков в IMERG на материковых станциях корректен и лучше соотносится с наблюдениями по
сравнению с E-OBS. Однако, необходимо отметить завышенную частоту суточных осадков (на 30 – 40 %), и, напротив,
сниженную на 20% интенсивность. Таким образом, в IMERG фиксируются более слабые, но более частые осадки.

❑ Качество спутникового массива данных IMERG существенно превосходит качество наилучшего из альтернативных
источников (E-OBS), и имеет существенно лучшую перспективу для практического применения. хорошая временная
динамика и неплохое качество IMERG в горных районах, выступающих в роли водосборов, позволяет допустить
ограниченную применимость массива в качестве форсинга для численного моделирования и для анализа изменчивости
процессов осадкообразования в Крыму. Для преодоления ошибок в воспроизведении пространственной структуры полей
осадков, в частности, завышенных осадков в береговой зоне, могут быть использованы техники пространственной
коррекции смещения.


