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Используемые сокращения
ВС – воздушное судно
ХФ – холодный фронт
ВМО – Всемирная метеорологическая организация
ННС - наземная наблюдательная сеть
ГНС - государственная наблюдательная сеть
ЦСДН – центр сбора данных наблюдений
УГМС – Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
ЦГМС – Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
ГМЦ – Гидрометцентр России
АМСГ - авиационная метеорологическая станция гражданская
АД - аэрологическая диаграмма
ГПС - грозопеленгационная сеть
МКК – мезомасштабный конвективный комплекс
МКС - мезомасштабная конвективная система
МСЗ – метеорологический спутник Земли
Cb – кучево-дождевое облако
ВГО – верхняя граница облачности
СРЭ – скопление радиоэха
САРЕ – энергия неустойчивости (Дж/кг)
CIN –индекс конвективного торможения (Дж/кг), (Convective Inhibition Index)
ЧМВР - численная гидродинамическая модель высокого разрешения
ЧПП – численный прогноз погоды
МСК - московское время
МСТ - местное время
ВСВ - всемирное скоординированное время (+3 ч МСК)
ЦФО - Центральный федеральный округ
НГЯ - неблагоприятные гидрометеорологические явления
ОЯ – опасное явление погоды
ОКЯ – опасное конвективное явление
НГЯ – неблагоприятное явление погоды
АМС – автоматическая метеорологическая станция
АМК – автоматизированный метеорологический комплекс
МС – метеорологическая станция
КА – космический аппарат

6

ДМРЛ – доплеровский метеорологический радиолокатор С-диапазона
ГСТ – глобальная система телесвязи
ЧМПП – численная модель прогноза погоды
ЦЧР – центральная часть России
МКАД – Московcкая кольцевая автомобильная дорога
АП – абонентский пункт
ПО – программное обеспечение
ИКАО – Международная организация гражданской авиации
ЦМКП – Центральная методическая комиссия по гидрометеорологическим и гелиофизическим
прогнозам
ГВЦ - главный вычислительный центр
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Введение
Настоящее методическое пособие предназначено для сотрудников оперативных
подразделений Росгидромета (отделов прогнозов погоды УГМС, ЦГМС), разрабатывающих
сверхкраткосрочные и краткосрочные прогнозы общего и специального назначения и
предупреждения о неблагоприятных и опасных явлениях погоды с использованием
информации комплексной системы наблюдений и численных гидродинамических моделей
высокого разрешения.
Современные требования, предъявляемые к метеорологическому обеспечению различных
отраслей экономики, транспорта, общественно-политических и спортивных мероприятий,
требуют новых подходов к решению задач их метеорологического обеспечения. Опыт
обеспечения жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, структур энергетического
комплекса, XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и
проведения авиационных работ по улучшению погодных условий различных праздничных
мероприятий позволяет систематизировать современные требования к метеобеспечению и
предложить принципы и методологию решения этих задач.
Понятие наукастинга (nowcasting) в настоящее время определено ВМО как детальное
описание текущих и спрогнозированных на срок от 0 до 2 ч метеорологических параметров,
полученных методом экстраполяции в зависимости от характера атмосферных возмущений.
Сверхкраткосрочный прогноз – описание метеорологических параметров на срок до 12 ч с
помощью комбинирования методов линейной экстраполяции и динамических или других
методов, учитывающих развитие и диссипацию атмосферных возмущений. Поэтому задача
состоит в идентификации и прогнозировании мезомасштабных синоптических процессов и
возмущений

(взрывной

циклогенез,

МКС,

шквалы,

смерчи

и

т.п.),

минимальные

горизонтальные размеры которых могут составлять не более сотен метров, а время жизни – от
десятка минут. Соответственно, от этого зависят требования, предъявляемые к системе
наблюдений, сбора, обработки и передачи информации потребителю.
Для

мониторинга

опасных

конвективных

явлений

погоды

применяются

как

непосредственные методы наблюдений (наблюдения наземных станций, запуск радиозондов и
др.), так и дистанционные (новое поколение доплеровских радиолокаторов, МСЗ, ГПС). Для их
прогнозирования используются результаты численных расчетов на основе гидродинамических
моделей высокого разрешения (в России COSMO-Ru, WRF и др.), позволяющие определять
возможные условия для развития конвективных систем, усваивать и генерировать продукцию в
сверхкороткие сроки. К прогнозированию опасных явлений погоды синоптик должен
подходить со знанием концептуальной модели развития опасного явления с учетом
особенностей своего региона, основанной на комплексном изучении их физической основы,
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учете полученных эмпирических, статистических данных и гипотетических выводов и
предположений. Знания концептуальной модели позволяют точнее интерпретировать
информацию имеющихся средств комплексной системы наблюдений (спутниковых и
радиолокационных данных, а также других автоматизированных систем) и детализировать
прогноз опасных явлений, рассчитанный непосредственно численными моделями или на основе
их выходной продукции, в том числе мезомасштабных моделей. В конечном итоге весь
полученный информационный объем данных синоптик должен синтезировать для быстрого
распознавания возможности возникновения и развития в течение не менее 2 ч конвективной
штормовой системы, количественной оценки (и/или визуализации) интенсивности возможного
опасного явления, принятия решения о его прогнозировании и дальнейшей передачи
штормового предупреждения населению и потребителям данной информации.
Следовательно, система сверхкраткосрочного прогноза и подготовки штормового
предупреждения должна включать следующие компоненты:
- интегральную систему наблюдений;
- систему сбора и обработки информации;
- систему краткосрочного прогнозирования с использованием мезомасштабных моделей;
-

систему

сверхкраткосрочного

прогнозирования

и

подготовку

предупреждений;
- систему передачи и распространения информации потребителям.

штормовых
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1. Понятие о концептуальных моделях опасных явлений погоды
Прогноз опасных явлений погоды, особенно конвективных, в приземном слое атмосферы
во всем мире до сих пор связан с некоторой неопределенностью их местоположения, точного
времени возникновения и возможной силы/интенсивности (например, сильное, опасное или
катастрофическое явление) [30], что требует уточнения прогноза оперативным синоптиком в
период наибольшей вероятности их возникновения. Наверное, единственным пока логическим
основанием для принятия различия между прогнозируемой степенью опасности, например,
ОКЯ является определение вероятности сильной конвекции с учетом всей имеющейся
информации, одной из составляющих которой является знание концептуальной модели своего
района/региона. Под концептуальной моделью опасного явления понимают знание его
физических условий, структуры и жизненного цикла, а также местных особенностей, влияющих
на его эволюцию [7]. Эти знания могут существенно скорректировать результат
прогностической модели, тем самым улучшив прогноз возникновения и развития опасного
явления и предотвращения его возможных катастрофических последствий.
Концептуальные модели формируются на основании комплексного изучения явления –
экспериментальных, эмпирических и статистических данных, а также теоретических выводов и
предположений [7]. Знание синоптиком концептуальных моделей опасных явлений погоды
может помочь правильно интерпретировать данные различных средств наблюдений и уточнить
полученный численный прогноз по мезомасштабной модели. При этом базовые знания,
изложенные в первоисточниках [27, 28], полезно применять с учетом местной специфики
развития процессов и явлений.
Зарубежные авторы предлагают концептуальные модели для разработки прогнозирования
текущей погоды с сильными грозами. Например, концептуальными моделями являются модели
разновидностей шквала – микрошквалов или микропорывов (downburst и microburst),
порождаемых активной конвективной деятельностью. Как известно [27, 31, 37], под кучеводождевыми облаками возникают зоны усиления ветра (или фронты порывистости), являющиеся
следствием развития конвективной ячейки. Выпадение из Cb ливневых осадков, в свою очередь,
приводит к усилению ветра на фронтах порывистости, т.к. опускающийся в нисходящем потоке
воздух верхних уровней, где ветер обычно сильнее, переносит количество движения и
кинетическую энергию вниз, что приводит к образованию под облаком нисходящего порыва
ветра, усиливающегося у земли. Интенсивность нисходящих потоков зависит от мощности
облака и интенсивности выпадающих из него осадков. Микропорывы (microburst) являются
разновидностью нисходящих порывов (downburst), возникающих в конвективной ячейке на
стадии диссипации грозы, когда в кучево-дождевом облаке преобладают нисходящие потоки
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(downdraft). Различаются они только горизонтальными размерами и временем существования
[31, 37]: downburst имеет диаметр более 4 км, а microburst - менее 4 км при продолжительности
жизни не более 10 мин. Микропорыв представляет собой явление, состоящее из медленно
вращающихся столбцов нисходящего воздуха, которые, достигнув поверхности земли,
проявляют свою максимальную силу, как бы дают «вспышку» [37]. Малый масштаб
микропорывов во времени и пространстве делает их наблюдение и обнаружение даже с
помощью современных систем малоэффективным, хотя его влияние на полет ВС может быть
значительным и привести к нарушению безопасности. Диагностирование микропорывов даже
с использованием доплеровского радиолокатора является достаточно сложным, что связано с
ограничениями по расстоянию (в пределах 60 км), отсутствием общей скорости перемещения
объекта и дефицитом времени (определяется слишком поздно). Основные признаки
микропорыва, видимые на радаре и полученные из исследований нескольких десятков случаев:
опускание ядра максимальной отражаемости с верхних уровней; конвергенция (сходимость)
радиальной скорости ветра внутри облака и ротация (вращение) [37].
В руководящем документе ИКАО [31] указано, что в непосредственной близости даже от
одиночного Cb (рядом, под ним и даже на расстоянии до нескольких километров от него) могут
наблюдаться нисходящие порывы ветра (down burst) [37] или их более мелкомасштабная
разновидность - микро-порывы (micro burst), вызывающие сдвиг ветра (WS) различной
интенсивности. Это подтверждают имеющиеся во всем мире подобные случаи авиационных
происшествий [31, 37], анализ и изучение которых помогли созданию концептуальной модели.
Покажем на примере инцидента, произошедшего 13.01.2017 г. в районе аэропорта Амстердам
(Скипхол) при заходе на посадку самолета «Боинг-747-800», выполнявшего рейс Новосибирск
– Амстердам, который совершил посадку с недолетом, повредив ряд боковых огней ВПП,
последствия недоучета даже незначительного количества Cb.
На первый взгляд, метеорологические условия в районе аэропорта во время нахождения
самолета на глиссаде снижения и при посадке, кроме сильного порывистого ветра (41 узел (KT)
или 20 м/с), имеющего устойчивую тенденцию к усилению за последние 10 мин, не должны
были вызвать у экипажа особых трудностей (рис. 1). Но детальный анализ всех факторов, в том
числе и объективных параметров бортовых самописцев, показал, что при снижении наблюдался
сдвиг ветра величиной 2.8 м/с на 30 м высоты, т.е. соответствующий по критериям ИКАО
умеренному сдвигу ветра, оказывающему значимое влияние на полет ВС.
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Рис. 1. Данные сводки METAR за 13.01.2017 г. c 14.55Z по 20.25Z; жирным шрифтом выделена погода
во время захода на посадку и посадки ВС; скорость и порывы ветра указаны в узлах (KT), где 1 узел =
0,51 м/с; время Z соответствует времени ВСВ.

Рис. 2. Карты: а) приземного поля давления с атмосферными фронтами 13.01.2017 г. в 18 ч ВСВ (Met
Office, Великобритания); б) изобарической поверхности АТ-850 гПа 14.01.17 г. в 00 ч ВСВ с данными
радиозондирования (черные линии - изогипсы, т.е. линии одинаковых высот; красные - изотермы
температуры; стрелки с оперением - ветер на поверхности; значения температуры воздуха и дефицита
влажности); МСЗ 13.01.17 г. в 18 ч ВСВ: в) Meteosat-9 с явлениями погоды; г) Meteosat-10 радиационной
температуры на верхней границе облаков (по цветовой шкале температура на верхней границе кучеводождевой облачности до –43℃).

Анализ синоптических карт приземного поля давления 13.01.2017 г. в 18 ч ВСВ и
барических полей (поверхности 850, 700, 500 гПа) в 12 ч ВСВ и за 14.01.2017 г. в 00 ч ВСВ в
районе аэропорта Амстердам (Скипхол) показал наличие приземной и высотной ложбины в
юго-западной части обширной трехцентровой депрессии, с ближайшим центром циклона
(давление в центре 988 гПа) над северо-западным побережьем Германии (рис. 2а) и слабой
адвекцией тепла (рис. 2б). Низкие значения дефицита влажности на высотах в нижней и средней
тропосфере указывали на имеющиеся условия для наличия многослойной облачности. В
пограничном слое атмосферы до высоты 1500 м в 12 ч ВСВ над рассматриваемым районом
наблюдались ветры до 15 м/с, с приближающимся с севера более сильными ветрами до 25 м/с
(рис. 2б). По снимкам МСЗ Meteosat-9 за 13.01.17 в 18.00-18.40 ч ВСВ в инфракрасном
диапазоне измерения в районе аэропорта определялись гряды кучево-дождевой облачности с
полосами слоистой облачности на линии неустойчивости (рис. 2в). Это подтверждали снимки
МСЗ Meteosat-10 радиационной температуры на верхней границе облаков (до -43°С),
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указывающие на кучево-дождевой характер облачности с верхней границей до 6 км. Из чего
следовало, что над данным районом наблюдалась конвективная неустойчивость атмосферы,
выраженная в развитии кучево-дождевой облачности, местами замаскированной слоями
облаков слоистых форм, что подтверждалось наличием трех слоев облачности в фактической
погоде сводки METAR (рис. 1). После 17.25 ВСВ произошло усиление порывов ветра у земли
до 38 KT (или 19 м/с) с изменением направления в пределах от 290° до 320° и последующим
выпадением ливневого дождя слабой интенсивности, что свидетельствовало о подходе к району
глиссады и ВПП кучево-дождевого облака (или облаков). Известно, что выпадение из Cb
ливневых осадков приводит к усилению ветра на фронтах порывистости, т.к. опускающийся в
нисходящем потоке воздух верхних уровней, где ветер обычно сильнее, переносит количество
движения и кинетическую энергию вниз, что приводит к образованию под облаком
нисходящего порыва ветра, усиливающегося у земли. Интенсивность нисходящих потоков
зависит от мощности облака и интенсивности выпадающих из него осадков. В фактической
погоде в 18.25 ВСВ были указаны ливневые осадки слабой интенсивности, однако на высоте
глиссады снижения ВС, по оценке экипажа, наблюдались осадки значительно большей
интенсивности. Учитывая высоту нижней границы Cb, данную в сводке METAR в 18.25 ВСВ и
равную 540 м (FEW018Cb), интенсивность осадков на высоте глиссады под Cb могла быть от
умеренной до сильной. Это и вызвало соответствующий по интенсивности микропорыв ветра
(возможно, очень локальный, не превышающий 1 км) и его сдвиг, приведший к внезапному
уменьшению воздушной скорости ВС, подъемной силы и отклонению фактической траектории
движения ниже глиссады снижения. Кроме нисходящего микропорыва ветра в окрестностях Сb
облака могла наблюдаться и зона фронта порывистости, представляющая опасность для ВС
узкой зоной резкого усиления ветра и турбулентности в нижних слоях тропосферы, но более
значительная по протяженности.
Данный инцидент еще раз показал, что любая ситуации с присутствием и возможным
развитием конвективной облачности должна тщательно изучаться и анализироваться
метеорологами для выработки технологии возможного обнаружения ветровых штормовых
явлений, уточнения концептуальной модели этого явления и принятия своевременных действий
по предотвращению летных происшествий.
Используя доплеровские средневолновые радиолокаторы с двойной поляризацией
(ДМРЛ), можно определять возможный сдвиг ветра по вертикальному профилю скорости и
направления

ветра

до

высоты

верхней

границы

метеообъекта

(т.е.

облака)

[19].

Радиолокационная информация, передаваемая с дискретностью 10 мин, используется в
оперативной работе авиационных подразделений для выпуска шторм-предупреждений и
оповещений по аэродрому о возможных опасных конвективных явлениях погоды, в том числе
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и сдвигах ветра. Отслеживая по ДМРЛ-C перемещение фронтальных систем с кучеводождевыми

облаками,

грозо-градовыми

и

шкваловыми

ячейками,

синоптик

может

рассчитывать время начала и окончания опасного конвективного явления в районе аэродрома и
своевременно выпускать предупреждение о возможном сдвиге ветра. Среди вторичной
продукции ДМРЛ имеются карты горизонтального и вертикального сдвига ветра, а также карты
турбулентности, но пока они являются консультативными, т.к. не имеют достаточного
статистического подтверждения соответствия этой информации наблюдаемым явлениям.
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2. Особенности использования продукции численного прогноза погоды (ЧПП) высокого
разрешения
2.1. Ключевые концепции
Прогнозы погоды небольшой заблаговременности подразделяются на:
- краткосрочные, с заблаговременностью от 24 до 72 ч;
- сверхкраткосрочные, с заблаговременностью до 12 ч;
- текущей погоды (наукастинг), с заблаговременностью до 2 ч.
На сегодняшний день сверкраткосрочное прогнозирование осуществляется синоптиками
оперативных территориальных (УГМС, ЦГМС, ГМЦ) и авиационных (АМСГ) подразделений
Росгидромета с использованием результатов численных расчетов моделей различного
разрешения и включает следующие этапы:
- комплексный анализ фактических метеоусловий;
- разработку прогноза синоптического положения;
- определение временного хода метеорологических элементов, предусмотренных в
прогнозе;
- формулировку и оформление прогноза погоды.
Анализ фактических метеорологических условий осуществляется с использованием
имеющегося в подразделении комплекса средств представления данных наблюдений:
- карт барической топографии;
- синоптических и кольцевых карт погоды;
- данных аэрологического зондирования в виде аэрологических диаграмм ближайших
пунктов зондирования;
- фактических данных наблюдений (желательно учащенных) АМК и АМС по территории
УГМС, получаемых из центра сбора данных наблюдений (ЦСДН) в виде таблиц или графиков;
- информации МСЗ;
- данных ДМРЛ.
Вся информация должна быть доступна синоптику на одном автоматизированном рабочем
месте. Современные компьютеры, программные технологии и средства телекоммуникации
позволяют синоптику осуществлять трехмерный анализ обстановки, определяя:
- фактическое положение барических систем и атмосферных фронтов, тенденцию их
развития по известным синоптическим признакам на приземных картах;
- распределение температуры и ветра по высотам, наличие и положение зон инверсии,
изотермии, тропопаузы, уровней конденсации и конвекции, 0°С и -22°С изотерм при анализе
аэрологической диаграммы и информации температурного профилемера МТР-5;
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- вертикальное развитие барических систем, положение атмосферных фронтов на
различных высотных уровнях, влагосодержание и температурную стратификацию воздушных
масс,

положение

высотно-фронтальных

зон,

направление

и

скорость

перемещения

синоптических объектов по картам барической топографии;
- положение зон облачности и осадков, их интенсивность и суммарное количество за
разные временные интервалы, наличие очагов опасных явлений погоды, связанных с зонами
конвекции, получаемых по информации от радиолокационных, грозопеленгационных и
спутниковых комплексов.
Кроме объективного анализа фактической информационной продукции, современные
технологии позволяют синоптику использовать при разработке сверхкраткосрочных прогнозов
погоды методики численных расчетов ожидаемых условий погоды с использованием данных:
- численных региональных моделей – для получения информации о возможном развитии
крупномасштабных синоптических процессов;
- численных локальных моделей с высоким пространственно-временным разрешением для получения информации о возможном развитии мезомасштабных процессов с локальными
конвективными явлениями (ливни, шквалы, град);
- статистических моделей, также с использованием ансамблевого метода прогноза для
конкретного пункта;
- синоптико-статистических моделей, позволяющих на основе известной эволюции
атмосферных возмущений спрогнозировать их будущее развитие.
На

основе

полученной

комплексной

информации

прогнозистом

производится

заключительный анализ и дается формулировка прогноза.
Численный прогноз погоды – это представление элементов погоды и состояния
атмосферы, полученное на основе численного моделирования и интерпретации его результатов.
Его основа – система нелинейных уравнений, описывающих различные процессы в атмосфере
и связывающих различные метеорологические данные в единое метеорологическое целое.
Решаемые при разработке прогноза уравнения делятся в целом на две категории:
- динамические уравнения движения текучей среды, в нашем случае - воздуха, во
вращающемся атмосферном потоке, описывающие его эволюцию;
- физические уравнения, описывающие значительное число физических процессов,
определяющих адвекцию температуры и влажности, образование облачности, осадков и т.п.
Также уравнения решают задачу оценки влияния этих процессов на эволюцию атмосферного
потока. В исходных уравнениях непрерывные пространство и время заменяются дискретными
множествами точек – узлами сетки. Чем меньше шаг сетки (расстояние между узлами сетки)
или шаг по времени (временной интервал от начального срока, на который рассчитывается
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прогноз), тем более точен прогноз, но тем выше требования к точности исходных измерений, к
вычислительным мощностям компьютеров и средствам передачи данных. В общих чертах
процедура прогноза на основе уравнений гидротермодинамики выглядит следующим образом.
Диагностические и прогностические уравнения, а также граничные условия заменяются
конечно-разностными уравнениями. В начальный момент времени t0 в узлах пространственной
сетки точек задаются начальные условия (фактически измеренные условия). В граничных узлах,
т. е. в точках, лежащих на поверхностях, ограничивающих область решения, ставятся
граничные условия. По начальным условиям с использованием граничных условий
рассчитываются конечно-разностные аналоги всех членов прогностических уравнений,
содержащих производные по пространству и зависимые переменные, не стоящие под знаком
производных, во всех внутренних узлах сетки. Сумма этих членов в каждом прогностическом
уравнении численно равна производной по времени. Далее, используя конечно-разностные
аналоги производных по времени и начальные условия, вычисляют значения зависимых
переменных (метеовеличин) в конце интервала времени, равного шагу по времени, т. е. в
момент времени t0+Δt. После этого с помощью диагностических уравнений рассчитывают те
метеовеличины, для которых нет прогностических уравнений. В результате получают прогноз
всех метеовеличин, присутствующих в системе уравнений гидротермодинамики, в момент
времени t0+Δt, т. е. в конце первого шага по времени. Полученные метеовеличины используются
в качестве начальных условий для прогноза на следующем шаге по времени. Повторяя
многократно эту процедуру, можно получить прогноз метеовеличин для заданного момента
времени t0+NΔt (N – число шагов по времени, NΔt – прогностический интервал времени) [3].
Результаты численного моделирования атмосферы распространяются преимущественно
по каналам ГСТ в закодированном виде с использованием бинарного (двоичного) кода GRIB,
согласно стандартам ВМО, в широтно-долготной сетке на стандартных изобарических
поверхностях, в которые они интерполируются из узлов модельной сетки и с модельных
уровней. Для визуализации полученных прогностических данных в понятные и удобные для
работы формы и доведения их до потребителей используются программные продукты
технологий визуализации метеорологической информации, включая данные ЧМПП с
использованием систем «Прометей», «Гис-Метео», «МетеоЭксперт», «Изограф».
Численные

гидродинамические

модели

атмосферы

подразделяются

на

крупномасштабные и мезомасштабные. Крупно- или макромасштабные модели описывают
процессы с горизонтальными масштабами порядка несколько тысяч километров и развитием за
период времени 5-7 суток, что предназначено для прогноза эволюции синоптических объектов
(циклонов, антициклонов и др.). Средне- или мезомасштабные модели описывают процессы на
площадях с линейными размерами в десятки и сотни километров, за период от нескольких часов
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до 3 суток, равнозначно учитывая процессы с горизонтальными и вертикальными движениями
или отдавая предпочтение вторым (конвекция, атмосферные вихри, нисходящие токи), и
Иипользуются для сверхкраткосрочных и красткосрочных прогнозов погоды.
В зависимости от обсчитываемой территории модели делятся на глобальные и
региональные. Глобальные модели рассчитываются по всему земному шару, региональные - по
ограниченной территории.
Прогнозы по глобальным моделям производятся по начальным данным, получаемым
посредством систем усвоения данных наблюдений. Расчет по региональным моделям
происходит по исходным данным, получаемым из глобальных моделей, называемых
материнскими. Для модели COSMO-Ru исходные данные берутся из центра Оффенбах, а для
моделей семейства WRF - из моделей NCEP (США).
Применение в численных моделях с высоким пространственным разрешением методов
усвоения

данных

для

лучшего

физического

понимания

процессов

и

увеличения

вычислительной мощности позволяет выявлять области с предполагаемыми сильными
конвективными явлениями. Для оценки степени вероятности возникновения и развития
опасных конвективных явлений, их ожидаемого местоположения, времени возникновения и
интенсивности синоптик-прогнозист должен знать физические условия их развития, структуру
и жизненный цикл, т.е. концептуальные модели этих явлений [30], и учитывать местные
особенности, влияющие на их эволюцию. Именно знание концептуальной модели
прогнозируемых явлений должно подсказывать синоптику необходимость внесения тех или
иных изменений в выходную продукцию гидродинамической локальной модели высокого
разрешения, как и выбор самой модели в зависимости от процесса.
При использовании прогностической информации гидродинамических локальных
моделей высокого разрешения необходимо иметь в виду, что точный детерминированный
прогноз положения сравнительно небольших (локальных) объектов с экстремальными
значениями переменных (для конвективных явлений) в настоящее время практически
невозможен. Появление такого объекта на прогностической карте лишь указывает на то, что в
некоторой ее окрестности (порядка 50 км) с достаточно большой вероятностью (порядка 70% в
случае осадков) можно ожидать прогнозируемые моделью экстремальные значения
переменных (сильные ливни, град, шквал).
Несмотря на имеющиеся недостатки в прогнозах гидродинамических локальных моделей
высокого разрешения, использование их расчетных данных дает оперативному синоптику
дополнительную полезную информацию, особенно в ситуациях с развитием интенсивной
конвекции.
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В

рамках

данного

методического

пособия

рассматривается

задача

только

сверхкраткосрочного прогноза погоды для определенных территорий, в настоящее время
решаемая в системе Росгидромета преимущественно на базе гидродинамических локальных
метеорологических негидростатических моделей.
2.2. Применение численной модели высокого разрешения-1
Гидродинамическая

модель

высокого

разрешения

по

технологии

COSMO-Ru

функционирует в России с 2008 г. и поддерживается Европейским консорциумом по
мезомасштабному моделированию. Начальные и граничные условия для расчета используют
технологию глобального моделирования службы погоды Германии и задаются интерполяцией
данных, полученных из глобальной модели GME (Германия) или варианта модели COSMO с
большим шагом сетки. Основными особенностями модели COSMO являются:
– негидростатичность: она явно описывает конвективные движения соответствующего
масштаба, т.е. в первую очередь процессы глубокой конвекции;
– сдвинутая сферическая система координат, где в качестве полюса выбирается точка с
прохождением экватора через центральную часть области интегрирования, что сохраняет
расстояние

между

ближайшими

узлами

примерно

постоянным

для

всей

области

интегрирования;
– используемый в качестве метода решения вариант метода расщепления, основанный на
расщеплении по быстрым и медленным модам;
– совмещение модели атмосферы и деятельного слоя почвы в одной модели.
В настоящее время в Гидрометцентре России реализованы несколько технологий модели
COSMO-RU для следующих территорий:
- для Европейской территории на сетке с шагом 7 км - технология COSMO-RU07;
- для Сибирского региона с шагом сетки 14 км - технология COSMO-RU14-Sib;
- для Центрального федерального округа (ЦФО) с шагом сетки 2.2 км - технология
COSMO-RU2.2-С, построенная на вложенной в COSMO-RU07 сетке;
- для Южного федерального округа, включающего в себя регион Сочи с шагом сетки 2.2
км - технология COSMO-RU2.2-S, построенная на вложенной в COSMO-RU07 сетке.
В качестве экспериментальной используется технология COSMO-RU01, впервые
примененная в ФГБУ «Гидрометцентр России» для обеспечения Олимпийских игр в Сочи.
По технологии COSMO-RU07 прогнозы вычисляются четыре раза в сутки по начальным
данным за сроки наблюдений для 00, 06, 12 и 18 ч ВСВ с заблаговременностью до 78 ч; по
технологии COSMO-RU2.2 - с заблаговременностью до 42 ч. Наборы карт прогностических
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полей для различных территорий строятся с дискретностью прогнозов: для COSMO-RU07 - 3
ч; для COSMO-RU2.2 - 1 ч.
2.2.1. Прогноз характеристик облачности и осадков
Технология COSMO-RU с различным шагом сетки (7, 2 и 1 км) позволяет получать
последовательные карты различных видов облачности: нижней; средней, совмещенной с
суммарными осадками за 3 (шаг сетки 7 км) и 1 ч ( шаг сетки 2.2 и 1 км); верхней и нижней
границ конвективной облачности для различных районов/регионов. Для понимания глобальных
процессов в нижней тропосфере, выраженных в облачности и осадках, удобно использовать
карты с шагом сетки 7 км, последовательно переходя к детализации локальных процессов, что
особенно важно для локальных конвективных явлений, по картам с шагом сетки 2.2 и 1 км для
конкретного района/города. В качестве примера на рис. 3 приведены карты суммарных осадков
за день (12 ч) на 18 ч ВСВ 01.11.2017 г. по району Б.Сочи и горному кластеру для п. Красная
Поляна. Карты с разрешением 1 км позволяют детализировать локальную область прогноза,
например, количество осадков для конкретных точек прогноза (для локального центра "Красная
Поляна", что требовалось при обеспечении Олимпиады-2014), выделяя области локальных
максимумов от 30 до 50 мм/12 ч, не определенных по карте с шагом сетки 7 км.

Рис. 3. Карты давления на уровне моря и суммарных осадков за день (12 ч) на 18 ч ВСВ 01.11.2017 г. по
району Б.Сочи и горному кластеру (для МС Красная Поляна) по технологии COSMO-RU: а) фрагмент с
шагом сетки 7 км – сумма осадков в градации 20-30 мм/12 ч; б) с шагом сетки 1 км - сумма осадков в
градации 20-30 мм/12 ч. Фактические осадки за день – 23 мм/12 ч.

Аналогичны карты суммарных осадков с количеством облачности среднего яруса (в
%) с 3-часовой (7 км) и часовой (2,2 и 1 км) дискретностью, позволяющие определять время
наибольшей интенсивности осадков (рис. 4, 5), соответственно влияющей на другие
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Рис. 4. Карты по технологии COSMO-RU за 01.11.2017 г.: а) давления на уровне моря, облачности
среднего яруса и суммарных осадков на 06 ч ВСВ с 3-х часовой дискретностью; б) облачности среднего
яруса и суммарных осадков на 06 ч ВСВ с часовой дискретностью по району Б.Сочи и горному кластеру.

прогнозируемые метеорологические параметры (видимость, высоту облачности нижнего

Рис. 5. Карты давления на уровне моря, облачности среднего яруса и суммарных осадков за 01.11.2017
г. на 06 ч ВСВ по району ЦФО по технологии COSMO-RU: а) с 3-часовой дискретностью с шагом сетки
7 км; б) с часовой дискретностью с шагом сетки 2,2 км.

яруса, температуру, влажность).
2.2.2. Прогноз характеристик ветра
Технология сверхкраткосрочного прогноза погоды COSMO-RU позволяет определять
пространственно-временные характеристики приземных областей сильного ветра, используя
цветовую шкалу в градациях (м/с) и изображение ветра в румбах с «оперением» (большая черта
– 5 м/с, малая – 2,5 м/с), а также силу ветра на изобарических поверхностях (в румбах с
«оперением»). Особенно важно использовать модельный прогностический ветер на
поверхности 500 гПа с часовой/3-часовой дискретностью в летний период для прогноза ОКЯ,
т.к. редкая сеть радиозондирования не позволяет с достаточной точностью использовать в
расчетах направление потока для перемещения «воздушной частицы» при уточнении места
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реализации ОКЯ. Неточный расчет может привести к неправильному определению места и
времени реализации сильного ОКЯ, его значительному отклонению от траектории движения.
Приведем пример прогноза сильного ветра по модели COSMO-RU для ситуации 16.03.13
г. в горном кластере п. Красная Поляна при обеспечении тестовых соревнований Олимпиады2014, когда порывы ветра во фронтальной зоне контрастного холодного фронта достигали 2527 м/с. По карте порывов приземного ветра (со значениями по цветовой шкале и выраженных
стрелками с оперением: большое перо – 5 м/с, малое – 2,5 м/с) с шагом сетки 7 км (рис. 6а)
видны локальные зоны сильного ветра в районе Б.Сочи, связанные с прохождением активного
фронтального раздела, что подтверждается картой нижней границы конвективной облачности
с нанесенным ветром на поверхности 850 гПа (стрелки с оперением) (рис. 6б). Удобно
использовать для наглядности карты относительной влажности на поверхностях 750 и 850 гПа
с нанесенными линиями тока, показывающими направление ветра на тех же поверхностях (рис.
6). Сходимость линий тока указывает на положение линии фронта на данных

Рис. 6. Карты для 15.03.13 г. от счета 00 ч ВСВ на 27 ч (на 03 ч ВСВ 16.03.13) по технологии COSMORU07: а) порывов приземного ветра с локальными Vmax до 27 м/с в районе Б.Сочи; б) совмещенной
карты нижней границы конвективной облачности и скорости/направления ветра (стрелки с оперением:
большая - 5 м/с, малая – 2,5 м/с). По наличию полосы конвективной облачности прослеживается зона
ХФ с усилением ветра перед линией фронта.

изобарических поверхностях, а частота расположения линий (сгущения) – на усиление ветра в
зоне фронтальной поверхности (рис. 7). Зона фронта также прослеживается в полосе
повышенной влажности, особенно хорошо выраженной на поверхности 750 гПа (рис. 7в).
Та же ситуация более наглядно выражена по картам технологии COSMO-RU02 (рис. 8).
По карте приземного ветра видна сходимость ветра (конвергенция),

указывающая на

положение приземной линии фронта и локальные максимумы порывов ветра по цветовой шкале
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Рис. 7. Карты по технологии COSMO-RU07 за 15.03.13 г. от счета 00 ч ВСВ на 27 ч (на 03 ч ВСВ 16.03.13)
относительной влажности (значения по цветовой шкале) с направлением ветра по линиям тока на
поверхностях (указаны стрелками): а) 925 гПа; б) 850 гПа; в) 750 гПа.

(до 32 м/с) в районе горного кластера п. Красная Поляна (рис. 8а). Скорость прогностического
ветра на поверхности 500 гПа указывает на наличие струйного течения над районом Большого
Сочи (рис. 8б). Оперативный синоптик за сутки мог спрогнозировать сильный ветер по району
горного кластера п. Красная Поляна, но сложность этого прогноза заключалась в учете
различных местных особенностей ветра на локальных центрах видов спорта, находящихся на
разных высотах и с разным расположением горных хребтов относительно ветрового потока.

Рис. 8. Карты по технологии COSMO-RU02 15.03.13 г. от счета 00 ч ВСВ на 27 ч (на 03 ч ВСВ 16.03.13):
а) порывов приземного ветра (стрелки с оперением, большая – 5 м/с, малая – 2,5 м/с) с локальными Vmax
до 32 м/с (градации по цветовой шкале) в районе горного кластера п. Красная Поляна; б) порывов
приземного ветра с нанесенным ветром на поверхности 500 гПа с V500 = 37-40 м/с по потоку (стрелки с
оперением, большая – 5 м/с, малая – 2,5 м/с, треугольник – 25 м/с).

Следует вывод, что, используя модель, синоптик должен знать возможные погрешности
рассчитываемых метеорологических параметров для своего района/пункта, что достигается
ежедневным мониторингом и сравнением фактических и модельных данных.
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Рис. 9. Карты по технологии COSMO-RU02 за 15.03.13 г. от счета 00 ч ВСВ на 27 ч (на 03 ч ВСВ 16.03.13)
относительной влажности (значения по цветовой шкале) с направлением ветра по линиям тока на
поверхностях (указаны стрелками): а) 925 гПа; б) 850 гПа; в) 750 гПа.

Аналогичны приведенным выше картам относительной влажности с направлением ветра
по линиям тока на поверхностях по технологии COSMO-RU07 (рис. 7) карты по технологии
COSMO-RU02 (рис. 8) для района ЮФО. Принципиального различия между этими картами по
модели с шагом сетки 7 и 2.2 км нет, в отличие от других карт (например, более
детализированных карт приземного ветра с шагом сетки 2.2 км). В качестве экспериментальной
модели по технологии COSMO-RU01 рассчитываются карты с шагом сетки 1 км для района г.
Сочи и горного кластера п. Красная Поляна (рис. 10в). Эти карты могут использоваться в
качестве консультативного материала для данного района при детализации скорости и
направления ветра для локальных спортивных объектов горного кластера с особенностями
местной циркуляции. Такие детализированные по времени и месту прогнозы обычно требуются
при обеспечении крупных спортивных соревнований.

Рис. 10. Карты 01.11.17 г.: а) фактических порывов ветра с 00 по 03 ч ВСВ (Vmax=20 м/с на МС Туапсе
и Vmax=17 м/с на МС Горный); б) фрагмент карты по технологии COSMO-RU07 от счета 00 ч ВСВ за
03 ч ВСВ по ЕТР, Vmax локально до 22 м/с в районе горного кластера п. Красная Поляна; в) по
технологии COSMO-RU01 от счета 00 ч ВСВ за 01 ч ВСВ по району горного кластера п. Красная Поляна
с Vmax локально до 27 м/с в районе г. Аибга (на территории, относящейся к горному кластеру п. КП).

В приведенном примере (рис. 10) видно, что из сильных ветров, спрогнозированных
моделью с шагом сетки 7 км (рис. 10б) и 1 км (рис. 10в) по району горного кластера п. Красная
Поляна, фактически в данном месте по имеющимся метеостанциям сильных порывов не
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отмечено (хотя не исключено, что в районе вершины горы Аибга, где в данное время нет МС,
они могли быть). Порывы ветра до 20 м/с осуществились в районе МС Туапсе и Горный (рис.
10а).
Применение метеограмм по технологии COSMO-RU с разрешением 7 км (рис. 11) и 2.2
км для прогноза максимальной скорости ветра для пункта можно считать нецелесообразным,
так как на них не отображаются максимальные порывы ветра, которые могут быть рассчитаны
на некотором расстоянии от пункта с учетом разрешения модели.
2.2.3. Карты индексов неустойчивости
Для летнего периода, характеризующегося развитием конвекции, строятся карты
различных индексов неустойчивости [12]. В Cosmo-Ru с разрешением 7 км это CAPE, CIN
(Convective Inhibition Index, Дж/кг∙К), K index (°К), Showalter index (SI, °К), Surface Lifted Index
(LI, °К), Total Totals Index (TT, °К); в Cosmo-Ru с разрешением 2.2 км с 3-часовой
дискретностью: Lightning Potential Index (LPI, Дж/кг). Более подробно объясним смысловое
содержание индексов и приведем пример карт за 13.07.2016 г., когда в районе г. Можайск
реализовались сильные шквалы и смерч.
Индекс молниевой активности (Lightning potential index, LPI, Дж/кг), (рис. 11а)
основан на характеристиках конвективного облака – объема, водо- и ледозапаса [13, 38].
Формула имеет вид: 1/𝑉 ∭ 𝜀𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧, где V- объем облака между уровнями изотерм 0 и 20 °С;
ε – безразмерная величина, зависящая от массовых долей компонент гидрометеоров облака,
принимающая значения от 0 до 1. Индекс имеет хорошие показатели для скопления гроз
(фронтальных или связанных с МКК), но не работает для одиночных внутримассовых гроз.

Рис. 11. Фрагменты карт COSMO-RU2.2-С за 13.07.16 г. в 18 ч ВСВ, рассчитанных от срока наблюдений
00 ч ВСВ со значениями по цветовой шкале: а) индекса LPI на юго-западе Тверской области в районе
реализации Vmax по модели (локально 40-45 Дж/кг; б) максимальных порывов ветра локально до 32 м/с.
Значения индекса соответствуют области Vmax, рассчитанной моделью со значительным смещением на
северо-запад от места реализации шквалов и смерча в районе г. Можайска.

Энергия неустойчивости (CAPE, Дж/кг) - работа, совершаемая силой плавучести при
адиабатическом (без вовлечения окружающего воздуха) подъеме единичной массы воздуха от
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нижней до верхней границы рассматриваемого слоя [18, 20]. Она является одним из главных
показателей состояния устойчивости атмосферы. Этим индексом оценивается и максимальная
конвективная вертикальная скорость поднимающейся частицы воздуха [34]. Для идеальных
условий конвекции в центре крупного (20 км) Cb CAPE связана с вертикальной скоростью
восходящего потока соотношением: Wmax = √(2CAPE). При CAPE > 100 Дж/кг, Wmax ≥ 15 м/с;
при CAPE > 1000 Дж/кг, Wmax > 30 м/с. В реальных условиях может быть реализовано только
от трети до половины идеальной величины Wmax . В некоторых источниках [39] это уточнение
обозначается как CAPE*.
До появления расчетов ЧМПП с помощью мезомасштабных моделей в практической
оперативной

синоптике

величина

энергии

неустойчивости

определялась

только по

аэрологической диаграмме при непосредственном радиозондировании атмосферы в 00 и 12 ч
BCB. В настоящее время индекс рассчитывается более детально. Обычно определенная утром
энергия неустойчивости не является показательной для возможного дневного развития
конвекции, т.к. в ранние утренние часы она еще не развита; поэтому CAPE мала или
отрицательна. Также ее реализации могут мешать задерживающие слои инверсии или
изотермии.
Для очень сильных конвективных явлений, встречающихся в более южных широтах
(например, в Юго-Восточная Азии или Китае), характерна высокая величина CAPE. Принято
считать возможность развития неустойчивости в слое атмосферы при величинах CAPE:
- 400-1000 Дж/кг (Wmax > 30 м/с) – слабой, достаточной для реализации только гроз;
- до 2500 Дж/кг – умеренной, достаточной для реализации сильных гроз и ливней;
- выше 2500 Дж/кг (Wmax > 70 м/с) – сильной, достаточной для реализации для очень
сильных гроз, града, шквалов;
- выше 3500 Дж/кг (Wmax > 83 м/с) развивается взрывная конвекция - суперячейки,
торнадо.
Для европейской территории России, включая черноморское побережье, при очень
сильных конвективных явлениях, приводящих к катастрофическим

бедствиям (сильных

ливнях, вызывающих паводки, сильном граде более 2 см, сильных шквалах более 25 м/с,
смерчах) величина CAPE обычно ⁓ 2000 Дж/кг (Wmax до 63 м/с). Значения CAPE в эпицентре
конвективного явления могут быть выше, но редкая сеть радиозондирования не дает
возможности установить ее фактическую величину, которая подвержена значительной
изменчивости во времени и пространстве.
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Рис. 12. Фрагменты карт COSMO-RU07 за 13.07.16 г. в 12 и 18 ч ВСВ, рассчитанных от срока
наблюдений 00 ч ВСВ со значениями по цветовой шкале индекса CAPE: а) в 12 ч ВСВ более 2500
Дж/кг, но значительно южнее; б) в 18 ч ВСВ в районе г. Москва и Московской области от 300 до
1000 Дж/кг.

Пример рассчитанного индекса CAPE за 13.07.16 г. в 12 ч ВСВ (рис. 12) со значениями по
цветовой шкале выше 2500 Дж/кг (Wmax > 70 м/с), соответствующими сильной энергии
неустойчивости, достаточной для реализации очень сильных гроз, града, шквалов, а в 18 ч ВСВ
- слабой энергии неустойчивости (по шкале от 300 до 1000 Дж/кг), достаточной для реализации
только гроз в районе г. Москва, показывает недостаточность использования одного этого
индекса для прогноза ОКЯ. Видно, что в 12 ч ВСВ по высоким значениям CAPE
прослеживалось положение фронта окклюзии, вызвавшего очень сильные ОКЯ в г. Москва и
области, но значительно позднее (после 18 ч ВСВ); к 18 ч ВСВ по значениям CAPE положение
фронта уже не определялось, область слабой CAPE уменьшилась до локальной точки.
Индекс Вайтинга (KI/Whiting index, °К) оценивает вероятность возникновения гроз с
учетом вертикального градиента температуры (разность температур окружающей среды на
уровнях 850 и 500 гПа), влагосодержания в нижней тропосфере (влажность на уровне
конденсации, т.е. значение температуры точки росы на уровне 850 гПа) и толщины
влагосодержащего слоя (разность между температурой воздуха и температурой точки росы на
уровне 700 гПа) [18].
На примере видно (рис. 13), что расчетный индекс KI хорошо показывает общую
фронтальную полосу, где есть условия для развития конвекции, но требует конкретного
уточнения времени и районов реализации ОКЯ. Пороговое значение для прогноза наличия гроз
≥ 20, для возможности ОКЯ > 35.
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Рис. 13. Фрагменты карт COSMO-RU07 за 13.07.16 г. в 12 и 18 ч ВСВ, рассчитанных от срока
наблюдений 00 ч ВСВ со значениями по цветовой шкале индекса KI: в 12 ч ВСВ до 35 на востоке и юговостоке Московской области, до 40 на юго-западе Смоленской области; в 18 ч ВСВ до 35 за пределами
Московской области.

Индекс Шоуолтера (Showalter index, SI, °К) оценивает разницу температуры
окружающего воздуха на поверхности 500 гПа (принимается за середину хорошо развитого
кучево-дождевого облака в теплый период года) с температурой поднимающейся частицы
воздуха [42]. Пороговое значение для прогноза наличия гроз - ≤ -3.

Рис. 14. Фрагменты карт COSMO-RU07 за 13.07.16 г. в 12 и 18 ч ВСВ, рассчитанных от срока
наблюдений 00 ч ВСВ со значениями по цветовой шкале индекса SI: в 12 ч ВСВ с низкими значениями
(до -2) на юго-западе Смоленской области; в 18 ч ВСВ до -4 на северо-востоке Смоленской области.

Из приведенных карт видно (рис. 13), что индекс SI обозначает широкую зону фронта, где
есть вероятность развития конвекции: в Смоленской области с большей вероятностью ОКЯ
(значения от -3 до -4), совпадающее с реальным временем их реализации, но в г. Москве и
Московской области уже с очень низкой вероятностью.
Индекс плавучести (Surface lifted index, LI, °К) является характеристикой
неустойчивости частицы, поднимающейся от земли до уровня 500 гПа с учётом вовлечения
окружающего воздуха и вычисляется по фактическим или прогностическим аэрологическим
данным с использованием формул [35]. Низкое значение LI является одним из необходимых,
но не достаточных условий формирования и развития гроз, которым кроме наличия теплого,
влажного воздуха еще нужен триггер, которым может быть атмосферный фронт [35].
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Рис. 15. Фрагменты карт COSMO-RU07 за 13.07.16 г. в 12 и 18 ч ВСВ, рассчитанных от срока
наблюдений 00 ч ВСВ с максимальными значениями (ниже -4) по цветовой шкале индекса LI южнее г.
Москва и Московской области.

Пример показывает максимальные значения индекса ниже -4 (рис. 15) в полосе фронта,
начиная с 12 ч ВСВ и в часы наибольшего развития ОКЯ, что соответствует событиям в
Смоленской области и более южным областям ЦЧР, но смещено значительно на юг от
г. Москва и Московской области, где отмечались сильные ОКЯ.
Общий индекс (Total totals index, TT, °К) используется для оценки мощности развития
конвективной неустойчивости и является комбинацией индекса VT (Vertical Totals), т.е.
разницы температуры воздуха на уровнях 850 и 500 гПа (что соответствует примерно средней
части конвективного облака и его нижней границе) и индекса CT (Cross Totals), т.е. разницы
температуры точки росы на уровне 850 гПа и температуры воздуха на 500 гПа [24]. Индекс не
учитывает сдвиг ветра и наличие инверсии, задерживающей развитие конвекции; при наличии
влагосодержащего слоя ниже уровня 850 гПа будет наблюдаться сверхустойчивость. Индекс
хорошо работает для территорий с равнинным рельефом, но имеет сильную сезонную и
географическую зависимость [17].
Пример расчетного индекса ТТ (рис. 16) показывает наиболее точное совпадение

Рис. 16. Фрагменты последовательных карт COSMO-RU07 за 13.07.16 г. в 12, 18 и 21 ч ВСВ,
рассчитанных от срока наблюдений 00 ч ВСВ, со значениями по цветовой шкале индекса TT: а) в 12 ч
ВСВ – отсутствие индекса в районе г. Москва и Московской области; б, в) c 18 до 21 ч ВСВ величина
TT= 52-55 °К в районе г. Москва и Московской области.
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места и времени возможной реализации ОКЯ с фактическими событиями в г. Москва и
Московской области с локальным максимумом ТТ в 00 ч ВСВ в районе Московской области.
Очевиден вывод о возможности применения расчетных индексов неустойчивости: следует
учитывать, что все конвективные индексы имеют большой процент ложных тревог вероятности
наличия опасных конвективных явлений и являются необходимыми, но не достаточными
критериями возникновения ОКЯ. Расчетные величины индексов и время достижения ими
максимума могут вызвать "разногласие" с прогнозом самих ОКЯ по модели (их силы, места и
времени реализации), т.к. индексы отражают не полностью весь конвективный процесс, а лишь
частично, учитывая каждый свои составляющие и дополняя друг друга; дают достаточно
большой процент пропусков цели и ложных тревог; значительно завышают расчетную площадь
явлений, часто смещая ее на 30-60 км. Поэтому вышеуказанные индексы рекомендуются к
использованию в качестве дополнительных критериев для прогнозов ОКЯ к модельным
расчетам и синоптическому анализу, т.к. указывают на необходимые признаки сильных
конвективных явлений и вероятность их возникновения при благоприятных синоптических
условиях [27, 28].
Карты индексов модели COSMO-RU, не представленные на сайте ГМЦ, можно
дополнительно запросить в рассылку у разработчиков.
2.2.4. Применение метеограмм
Для выбранных пунктов/точек производится формирование метеограмм, сочетающих
выходные данные модели (детерминированной или ансамблевой) с графиками временного хода
метеорологических переменных для различных вертикальных уровней [30]:
- скорости ветра у поверхности земли, на высоте 500 м и до изобарической поверхности
500 гПа;
- температуры воздуха у земли (2 м) и на поверхностях 850, 700 и 500 гПа;
- температуры точки росы у земли (2 м);
- давления на уровне моря;
- сумм осадков за час с учетом фазы;
- прироста высоты снежного покрова за 3 часа;
- количества облаков нижнего, среднего и верхнего ярусов;
- наличия высоты нижней и верхней границ конвективной облачности.
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Детализированный прогноз осадков по пункту. Применение метеограмм модели с шагом
сетки 7 и 2,2 км особенно полезно для детализированного по времени прогноза осадков по
пункту. В примере (рис. 17) приведены

Рис. 17. Метеограммы от счета 07.03.12 г. за 00 ч ВСВ по ст. Адлер и Красная Поляна с метеоэлементами,
облачностью и осадками по модели COSMO-Ru: а, б) по ст. Красная Поляна с разрешением 7 км и 2.2
км; в, г) по ст. Адлер с разрешением 7 км и 2.2 км.

метеограммы по технологии COSMO-RU07 и COSMO-RU02 для пунктов Адлер и Красная
Поляна, на которых видно, что при прогнозе количества осадков по пункту целесообразно
учитывать рассчитанные величины осадков по двум метеограммам (с шагом 7 и 2.2 км). В
данном примере для п. Красная Поляна модель с шагом сетки 7 км завысила количество
суммарных осадков за день, а модель с шагом сетки 2.2 км была наиболее близка к их
фактическому количеству, тогда как по п. Адлер, наоборот, данные по модели с шагом сетки 7
км практически совпали с фактическим значением, с шагом 2.2 км значительно занизили
фактическое значение. Мониторинг и сравнение модельных и фактических данных о
суммарных осадках за полусутки, проведенный в горном кластере п. Красная Поляна при
обеспечении соревнований Олимпиады-2014, позволили сделать вывод, что расчетные данные
по модели с шагом сетки 7 км в той или иной мере завышают значения количества осадков, а
по модели с шагом сетки 2.2 км – занижают их. При прогнозе количества осадков рекомендуется

31

учитывать значения по обеим моделям, делая поправку на характер и силу синоптического
процесса, вызывающего осадки (на сильно контрастном холодном фронте склоняясь в сторону
увеличения значения по модели с шагом сетки 7 км).
Общая картина изменений по пункту на 1-3 суток. Метеограммы удобно использовать
для быстрого понимания прогностической картины изменений (в зависимости от разрешения
модели) основных метеорологических переменных на 1-3 дня, о времени прохождения
фронтальных разделов и начале/окончании осадков [41], а также вероятности температурных
инверсий, гололедных явлений, туманов и фаз осадков.
Например, 28.12.2017 г. в утренние и вечерние часы при слабоположительной
температуре воздуха в аэропорту г. Брянск наблюдался туман с видимостью 500 м. По
метеограмме COSMO-Ru с шагом сетки 7 км от счета 26.12.2017 г. за 0 ч ВСВ за двое суток
была видна высокая вероятность образования тумана (по практически совпадающим у земли
значениям температуры воздуха (T2m) и температуры точки росы (Td2m) и слабому, временами
штилевому ветру) (рис. 18а), которая подтвердилась расчетами 27.12.2017 г. за 00 ч ВСВ по
Cosmo-Ru с шагом сетки 7 км (рис. 18б) и 2.2 км (рис. 19а) и уточнилась расчетом 28.12.2017 г.
за 00 ч ВСВ по COSMO-Ru с шагом сетки 2.2 км (рис. 19б).

Рис. 18. Метеограммы модели COSMO-Ru с шагом сетки 7 км для г. Брянск: а) от счета 26.12.17 г. за 00
ч ВСВ; б) от счета 27.12.17 г. за 00 ч ВСВ.
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Рис. 19. Метеограммы модели COSMO-Ru с шагом сетки 2.2 км для г. Брянск: а) от счета 27.12.17 г. за
00 ч ВСВ; б) от счета 28.12.17 г. за 00 ч ВСВ.

Уточнение времени прохождения фронтальных разделов. На рис. 20 приведен пример
уточнения времени прохождения фронтальных разделов через Московскую область 10.04.18 г.
На метеограмме модели COSMO-Ru с шагом сетки 2.2 км, рассчитанной для п. Ново-Иерусалим
(Истра) за 03 ч МСК (на метеограмме дано московское время) видно, что прохождение первой
серии осадков в виде ливневого дождя ожидалось после 17 ч МСК (14 ч ВСВ) и было связано с
линией неустойчивости (или фронтом окклюзии). Это подтвердилось по снимку МСЗ NOAA
(рис. 20в) и картам ДМРЛ «Внуково» (рис. 20г,д). На приведенной карте интенсивности осадков
за 17.30 ч МСК (рис. 20г) видна область осадков с интенсивностью Int=1-3 мм/ч (локально до
11 мм/ч); Zmax до 40 dBZ и верхней границей кучево-дождевой облачности 6-7 км, подходящая
в 17.30 ч МСК к п. Истра. Вторая серия осадков прогнозировалась моделью на самом холодном
фронте в виде дождя, переходящего в мокрый снег (рис. 20а) и соответствует карте
интенсивности осадков за 01.30 ч МСК (рис. 20д) с Int=1-3 мм/ч (локально до 4,5 мм/ч) и Zmax
до 31 dBZ.
Момент прохождения фронтальных разделов также виден на метеограмме по повороту
ветра у земли и на изобарических поверхностях. В данном примере прогнозируется адвекция
холода во всем нижнем слое тропосферы (рис. 20а) со сдвигом по времени, учитывая наклон
фронтальной поверхности.
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Рис. 20. Пример соответствия информации о прохождении фронтальных разделов с осадками 10.04.18
г.: а) метеограмма модели COSMO-Ru с шагом сетки 2.2 км от счета за 00 ч ВСВ по МС Ново-Иерусалим
(н/п Истра), б) карта приземного анализа за 15 ч МСК (Met Office, Великобритания), в) снимок МСЗ
NOAA около 15 ч МСК; карты ДМРЛ «Внуково» г) за 17.30 ч МСК, д) 11.04.18 г. за 01.30 ч МСК.

Прогноз вероятности гололедообразующих явлений. Прогноз погодных явлений,
приводящих к образованию гололеда, представляющего опасность для народного хозяйства
(например, ледяного дождя), вызывает определенные трудности, т.к. предполагает прогноз
площадного и вертикального распределения температуры воздуха и возможен не более чем за
1-2 суток. Применение метеограмм или прогностического зонда (по модели с шагом 2.2 км - до
42 ч и с шагом 7 км – до 48 ч) при сочетании наиболее благоприятных для этого явления
метеорологических условий (адвекция тепла и влаги; мощные слои инверсии в пограничном
слое атмосферы; узкий диапазон температур около 0℃ у поверхности земли и до высоты 850
гПа; умеренные и сильные ветры в пограничном слое атмосферы [13]) однозначно полезно.
Приведем пример образования гололедных явлений после ледяного дождя 13.03.18 г., когда в
Московском регионе наблюдалась мощная адвекция теплого, влажного средиземноморского
воздуха (рис. 21), сменившегося небольшим атлантическим похолоданием. В течение суток
температура воздуха изменялась от +4 до -4℃,
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Рис. 21. Карты за в 00 ч ВСВ 13.03.18 г.: а) приземного поля давления с фронтальным анализом ФГБУ
«Гидрометцентр России»; б) изобарической поверхности 850 гПа с изотермами.

выпадали небольшие осадки смешанного типа (до 1 мм/12 ч), временами с ледяным дождем,
наблюдались гололедные явления (диаметр отложений 1-3 мм).

Рис. 22. Метеограммы модели COSMO-Ru для г. Москва: а) с шагом сетки 7 км от счета 11.03.18 г. за
00 ч ВСВ; б) с шагом сетки 2.2 км от счета 12.03.18 г. за 00 ч ВСВ.

По модели COSMO-Ru с шагом сетки 7 км от счета 11.03.18 г. за 00 ч ВСВ (рис. 22) были
спрогнозированы условия для вероятного образования ледяного дождя с гололедными
явлениями вечером 12.03.18 г. и ночью 13.03.18 г., что подтвердилось по данным метеограммы
модели COSMO-Ru с шагом сетки 2.2 км от счета 12.03.18 г. за 00 ч ВСВ.
Важно понимать, что для более точного прогноза осадков и вероятных опасных явлений
(особенно конвективного характера) следует просматривать метеограммы не только в
точке/пункте прогноза, но и вокруг, в соседних точках или на близлежащих высотах (для
горного кластера) [41].
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2.3. Применение численной модели высокого разрешения-2
Региональная негидростатическая модель WRF-ARW используется в Гидрометцентре
России

для

краткосрочного и

сверхкраткосрочного прогноза погоды с

усвоением

радиолокационных данных, полученных с сети ДМРЛ, и данных ННС. Выходная продукция
WRF-ARW готовится в виде сводок GRIB1, которые могут распространяться по каналам связи
или переводиться во внутренние форматы Гидрометцентра России для их дальнейшего
использования.
В настоящее время радиолокационные данные (отражаемость и радиальная скорость) от 8
ДМРЛ центрального региона (Внуково, Профсоюзная, Смоленск, Брянск, Нижний Новгород,
Кострома, Вологда, Валдай) усваиваются схемой 3 dvar через каждые 3 ч с последующим
расчетом гидродинамического прогноза на 30 ч с пространственной детализацией 3 км с
ежечасной детализацией и на 12 ч с разрешением 1 км с 20-минутной детализацией.
Наибольший положительный эффект дает одновременное усвоение радиальной скорости и
радиолокационной отражаемости.
Характеристики локальной негидростатической модели:
- вложенные сетки двухстороннего влияния с горизонтальным разрешением - 3 км и 1 км;
- вертикальное разрешение – 31 уровень;
- начальные данные – результаты 3dvar - усвоения прогнозов региональной модели;
- глобальная орография с характеристиками землепользования;
- радиационныe блоки с параметризацией влияния облачности;
- многопараметрическая модель почвы, учитывающая связь с пограничным слоем
атмосферы;
- динамические параметризации физических процессов и прямой расчет конвекции.
Региональная модель рассчитывается за сроки 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 ч ВСВ,
локальная модель - за сроки 03, 09, 15, 21 ч ВСВ.
Особенности негидростатической модели:
- использование вложенных сеток снижает погрешность задания начальных условий при
прогностических расчетах для локальной области с высоким пространственным разрешением;
- применение многопараметрической модели почвы с характеристиками подстилающей
поверхности повышает качество прогноза температуры почвы и потоков тепла;
- включение современных моделей микрофизики, пограничного слоя и диффузии
позволяет прогнозировать изменение водности облаков, концентраций жидкой и твердой фаз
осадков и вести расчет радиолокационной отражаемости на заданных высотах;
- прямой расчет конвекции улучшает пространственно-временные характеристики
прогноза опасных явлений погоды (сильные ветры, ливни, грозы);
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- параметризация конвекции не производится: она моделируется непосредственно.
Для

представления

других

физических

процессов

используются

различные

параметризации.
Область прогноза региональной и локальной негидростатической модели WRF показана
на рис. 23. Начальные и граничные условия для интегрирования WRF-ARW берутся из
прогностической модели GFS (Global Forecasting System), эксплуатируемой в NCEP (США).
Начальные условия могут задаваться аналитически при решении идеализированных задач
или браться из крупномасштабных анализов и прогнозов. Имеется также возможность
включения

Рис. 23. Область прогноза региональной и локальной негидростатической модели WRF-ARW.

данных наблюдений с использованием процедуры трехмерного вариационного усвоения
данных. При использовании модели в прогностических целях требуется информация о
геопотенциале, температуре, влажности, горизонтальных компонентах скорости, температуре
подстилающей поверхности, приземном давлении, температуре почвы, водном эквиваленте
снежного покрова, альбедо подстилающей поверхности, доле растительного покрова, рельефе.
Прогностическая продукция выдается в цифровой и графической формах (карты и
метеограммы).
2.3.1 Применение метеограмм
Метеограммы c разрешением модели 9, 3 и 1 км представляют информацию по городам
ЦФО России, с разрешением 1 км - и по аэродромам московского аэроузла. Они содержат
следующие прогностические расчетные данные:
c разрешением 9 км:
- температура воздуха и точки росы у поверхности земли;
- температура поверхности почвы;
- порывы средней и максимальной скорости ветра на высоте флюгера;
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- суммарные осадки с часовой дискретностью;
- относительная влажность воздуха в слое земля-500 гПа (цветовая шкала);
- вертикальный профиль ветра;
- положение изотерм с шагом 5°С;
c разрешением 3 км, кроме того:
- высота изотерм 0 и -22°С;
- высота тропопаузы;
- индексы конвекции (CAPE и CIN);
- высота пограничного слоя;
- горизонтальный перенос на уровне пограничного слоя и на высотах до 500 гПа;
- средняя скорость горизонтального ветра у земли;
- порывы ветра у земли с учетом конвективной и градиентной составляющей для данного
пункта;
- верхняя граница Cb облачности;
- высота верхней и нижней границы облачности;
c разрешением 1 км, кроме того:
- сдвиг ветра в слое земля-1 км;
- расчет индексов конвекции (CAPE и CIN) и высота пограничного слоя для районов
аэродрома 8 и 16 км.
Метеограммы строятся для пункта с фиксированными географическими координатами;
для аэропортов прогностическая информация выбирается в квадратах 16х16 км или 32х32 км.

Рис. 24. Метеограммы модели WRF-ARW с разрешением 9, 3, 1 км и 1 км для аэродрома Московского
аэроузла.

2.3.2 Прогноз характеристик облачности
Локальная негидростатическая модель сверхкраткосрочного прогноза погоды WRF-ARW
с разрешением 3 и 1 км позволяет оценивать направление и скорость перемещения облачной
системы для заданной точки области прогноза по значению характеристик ветра на поверхности
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700 гПа и уровню пограничного слоя атмосферы. На метеограммах с разрешением 3 и 1 км
представлен прогноз верхней границы общей многослойной облачности и отдельно кучеводождевой облачности, в качестве экспериментальной пока компоненты – нижней границы
облачного слоя для сверхкраткосрочного прогноза до 12 ч, которые уточняются на меньший
срок по данным ДМРЛ. Прогноз нижней границы облачности актуален для авиационных
пользователей, особенно в холодные периоды года, когда наиболее вероятно образование
низкой облачности слоистых форм.
На ежечасных комплексных картах метеоявлений, которые строятся на основе
прогностических полей с горизонтальным пространственным разрешением 3 и 1 км с 3dvar
усвоением информации комплексов ДМРЛ (радиолокационная отражаемость и

Рис. 25. Ежечасные комплексные карты метеоявлений модели WRF-ARW с горизонтальным
пространственным разрешением 3 и 1 км с 3dvar усвоением информации комплексов ДМРЛ и ННС.

радиальная скорость) и данных метеорологических станций, выделяются по значению
радиолокационной отражаемости в слое от земли до изобарической поверхности 500 гПа для
рассматриваемой точки (рис. 25):
- зоны слоистообразной облачности - серым цветом;
- зоны кучевообразной облачности (Cu, Cb) - желтым цветом.
2.3.3. Прогноз осадков
На ежечасных комплексных картах метеоявлений на цветовой шкале выделяются зоны:
- обложных осадков (слабые, умеренные и сильные) - тремя градациями зеленого цвета;
- ливневых осадков или ливней (слабые, умеренные и сильные) - тремя градациями синего
цвета, по прогностическим значениям сумм осадков продолжительностью 1 ч и менее согласно
цветовой палитре, применяемой в комплексе ДМРЛ для визуализации радиолокационных
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данных об осадках (рис. 26). Градация интенсивности осадков "очень сильные" в модели не
используется.

Рис. 26. Карты метеоявлений модели WRF-ARW с горизонтальным пространственным разрешением:
а) 3 км; б) 1 км.

В модели приняты градации интенсивности осадков (см. таблицу), рассчитываемые
с учетом рекомендаций Института радарной метеорологии, согласно которым существует
зависимость между средним количеством осадков за дождь продолжительностью менее 1 ч и
максимальной отражаемостью:
Таблица
Градации интенсивности осадков
Градации осадков

Imax, мм/ч

слабые

0.5 – 2.9

умеренные

3.0 - 25

сильные

25.1 - 60

Результаты предварительной оценки качества выходной продукции экспериментальной
технологии гидродинамического сверхкраткосрочного прогноза погоды для Московского
региона позволяют сделать некоторые выводы:
- данные об осадках радиолокационных комплексов ДМРЛ обладают высоким качеством
и могут использоваться для верификации моделей численного прогноза погоды;
- данные об осадках региональной модели (9 км), используемой для подготовки начальных
данных для локальной модели высокого пространственного разрешения, полезны при
сверхкраткосрочном прогнозе суммарных осадков, особенно в холодный период года,
преимущественно слабой и умеренной интенсивности на срок от 6 до 12 ч;
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- конвективные осадки летнего периода, особенно сильной и очень сильной
интенсивности, способные вызывать ОКЯ, рекомендуется прогнозировать на срок не более 3 ч
по локальной модели с высоким пространственным разрешением (3 и 1 км), уточняя по
локатору их возможное место, время и интенсивность.
В модели с разрешением 9 км рассчитываются суммарные осадки за 12 и 24 ч с
визуализацией на соответствующих картах по цветовой шкале от 0.1 до 30 мм/12 ч или 24 ч и
более 30 мм/12 ч или 24 ч (рис. 27).

Рис. 27. Карты суммарных осадков модели WRF-ARW с горизонтальным пространственным
разрешением 9 км: а) за 12 ч; б) за 24 ч.

Комплексные карты модели с разрешением 3 км (рис. 28) представляют прогноз суммы
осадков на 6 и 12 ч. В модели с разрешением 1 км такие расчеты не производятся.

Рис. 28. Карты суммарных осадков модели WRF-ARW с горизонтальным пространственным
разрешением 3 км: а) за 6 ч; б) за 12 ч.

Возможности модели позволяют воспроизводить:
- для версии 9 км - осадки с интенсивностью ≥ 10 мм/ч;
- для версии 3 км - осадки с интенсивностью ≥ 20 мм/ч;
- для версии 1 км - осадки с интенсивностью ≥ 50 мм/ч.

41

Для прогноза ливней с 12-часовыми суммами осадков более 30 мм необходимо
использовать модель с разрешением 1 км, расчетная область которой соизмерима с
горизонтальным масштабом активного циклона - 1000 х 1000 км2.
При использовании версии модели с разрешением 1 км c расчетной сеткой 300 х 300
км2 прогноз 12-часовых сумм осадков более 30 мм следует относить ко всей области прогноза,
т.е. к территории Московской области.
Используя модель с различным разрешением для прогноза суммарных осадков, их
интенсивности и времени начала/окончания, следует расставлять приоритеты, учитывая срок
прогноза (до 3, 6 или 12 ч). Прогноз осадков по пункту рекомендуется начинать по метеограмме
с разрешением 9 км, оценив общую сумму осадков за 12-часовой интервал, затем переходя к
метеограмме с разрешением 3 км, оценивая суммы и интенсивность осадков за 3-часовые
интервалы и уточняя время их начала и окончания. Конкретизировать количество и время
начала осадков - по метеограмме с разрешением 1 км.
Пример прогноза суммарных осадков 14-15.08.16 г. (18-06 ч ВСВ) по МС Домодедово
и Москва ВДНХ. При прохождении вечером 14.08.16. г. через Московский регион активного
мезоциклона наблюдались сильные осадки, суммарные значения которых за ночь составили: по
МС Домодедово – 64 мм/12 ч, по МС Москва ВДНХ – 48 мм/12 ч. Расчетные суммы осадков по
модели WRF-ARW в соответствующих пунктах: с разрешением 3 км – до 23 мм/12 ч; с
разрешением 1 км - 10 мм/12 ч и 17 мм/12 ч, соответственно (рис. 29).

Рис. 29. Метеограммы с суммами осадков за ночь (18-06 ч ВСВ) 14.08.16 г.: а,б) для п. Домодедово -23
мм/12 ч с разрешением 3 км от 12 ч ВСВ и 10 мм/12 ч с разрешением 1 км от 15 ч ВСВ; в,г) для п.
Москва ВДНХ - 22 мм/12 ч с разрешением 3 км и 17 мм/12 ч с разрешением 1 км.

На рис. 30 приведен пример карты суммарных осадков за 12 ч (15-03 ч ВСВ) 14.08.16 г. в
сравнении с фактической картой сумм осадков за ночь 14-15.08.16 г. (18-06 ч ВСВ). Видно, что,
хотя в целом область максимальных осадков совпадает, прогностические суммы осадков
значительно занижены (по Московской области в 2-2,5 раза). Следовательно, при прогнозе
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Рис. 30. Пример суммарных осадков за ночь 12 ч 14.08.16 г на картах: а) фактических сумм осадков
(18-06 ч ВСВ); б) прогностических по модели WRF-ARW с разрешением 3 км (15-03 ч ВСВ).

сильных летних конвективных осадков следует учитывать их возможное занижение моделью
с любым разрешением.
Сравнительный анализ, проведенный за время тестовых соревнований Олимпиады2014 показал, что более близко к фактическим значениям суммарные осадки прогнозирует
модель с разрешением 3 км; по модели с разрешением 1 км рекомендуется уточнять время
начала осадков.
2.3.4. Прогноз характеристик ветра и опасных явлений погоды, вызванных
конвекцией
Локальная модель WRF-ARW позволяет определять пространственно-временные
характеристики областей сильного ветра со скоростью 10 м/с и более. По картам модели с
разрешением 3 и 1 км можно прогнозировать:
- среднюю скорость горизонтального ветра у земли, выраженную в виде стрелок с
оперением (большое перо – 5 м/с, малое – 2,5 м/с);
- порывы максимального ветра, выраженные на цветовой шквале до 50 м/с (рис. 31а);
- определять пространственно-временные характеристики очагов гроз;
- прогнозировать области активной конвекции по совокупности расчетных параметров
атмосферы, достигших пороговых значений.
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Рис. 31. Карты модели WRF-ARW с разрешением 1 км за 13.07.2016 г.: а) за 18 ч ВСВ средней и
максимальной скорости ветра при порывах; средняя скорость ветра обозначена стрелками с оперением
(большая – 5 м/с, малая – 2,5 м/с), максимальные порывы – по цветовой шкале; б) за 19 ч ВСВ
комплексная метеоявлений; на шкале обозначены цветами: облачность – серым; осадки обложные –
зеленым; осадки ливневые – голубым; грозоопасность – оранжевым; град – пурпурным; шквал –
красным.

На ежечасных комплексных картах метеоявлений выделяются:
- зоны шквалов - красным цветом при значениях приземного ветра более 20 м/сек и
превышении порога максимальной радиолокационной отражаемости более 50 dBz в слое от
земли до изобарической поверхности 500 гПа (рис. 31б);
- зоны гроз - оранжевым

цветом при значениях максимума радиолокационной

отражаемости (Zmax) >20 dBz в слое от земли до изобарической поверхности 500 гПа для
рассматриваемой точки (рис. 31б).
2.3.5. Карты индексов неустойчивости
В модели с разрешением 3 и 1 км рассчитываются прогностические карты индексов
неустойчивости CAPE/CIN с часовой дискретностью.
Индекс конвективного торможения (CIN, Convective inhibition, Дж/кг) показывает
количество энергии, необходимое для преодоления в нижней тропосфере задерживающего
слоя, прежде чем реализуется CAPE; записывается в отрицательных значениях; на
аэрологической диаграмме CIN считается задерживающим слоем инверсии или изотермии [44].
При значениях CIN:
- ≤ -10 - конвекция возможна;
- от -10 до -40 - после дневного прогрева и/или ликвидации задерживающего слоя
конвекция возможна лишь при наличии триггера (способствующего дополнительного фактора),
Cb часто не возникают;
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- ≤ -40 – глубокая конвекция возможна редко, лишь при наличии мощных конвективных
движений, т.е. на хорошо выраженном атмосферном фронте [18].
Рассмотрим карты индексов CAPE/CIN (рис. 32б) модели WRF-ARW с разрешением 3 км
и усвоением 3dvar информации ДМРЛ за 21 ч ВСВ 13.07.16 г. Видно, что грозовая

Рис. 32. Синоптическая ситуация 13.07.16 г.: а) за 18 ч ВСВ на приземной карте погоды; б) за 21 ч ВСВ
на карте CAPE/CIN модели WRF с разрешением 3 км и 3dvar усвоением информации, где значения
индексов даны на цветовых шкалах в кДж/кг (CIN – на левой шкале, CAPE – на правой); в) за 21 ч
ВСВ на карте метеоявлений ДМРЛ Внуково.

активность по индексам неустойчивости начала снижаться, но условия для реализации слабой
неустойчивости в приземном слое атмосферы по Московскому региону местами еще
сохранялись. По карте метеоявлений ДМРЛ Внуково в радиусе 100 км от локатора сохранялась
сильная грозовая активность с градом и шквалами различной интенсивности, а в радиусе до 200
км – умеренные, местами сильные ливни (рис. 32в). Следует вывод, что расчетные индексы
неустойчивости CAPE/CIN подвержены влиянию суточного хода и в вечерние и ночные часы
их активность может снижаться до полного исчезновения. Это надо учитывать при прогнозе
продолжительности конвективных явлений, особенно сильной интенсивности, рассчитывая
возможное обострение в вечерние и ночные часы из-за влияния локальных условий рельефа
местности или городского агломерата.
Продукция модели WRF-ARW может быть доступна для оперативного пользования
при вводе новых мощностей в ГВЦ.
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3. Особенности использования различных видов наблюдений за погодой
В настоящее время численные модели являются основой прогнозирования погоды, но их
выходная продукция все еще нуждается в фильтрации ошибок и уточнении. Для этих целей
современный прогнозист должен использовать, в первую очередь, весь комплекс имеющихся
средств наблюдений и знать концептуальные модели опасных явлений погоды [28],
характерных для данного региона, их климатологию и региональные особенности влияния на
развитие атмосферных процессов.
Опыт

метеорологического

обеспечения

показывает,

что

система

наблюдений,

организуемая для создания современной успешной технологии сверхкраткосрочного прогноза
погоды и наукастинга,

должна включать в себя интегральный комплекс составляющих,

обеспечивающих решение следующих задач:
- регистрацию фактических гидрометеорологических параметров в трехмерном
пространстве с заданной дискретностью непосредственно в точке прогноза и в прилегающем
районе в радиусе до 100-200 км;
- соблюдение требований Росгидромета по организации различных видов наблюдений;
- соответствие условиям обеспечения конкретной отрасли хозяйственной деятельности
или запланированных мероприятий;
- своевременное обнаружение неблагоприятных и опасных условий и явлений погоды,
способных нарушить проведение мероприятий или представляющих угрозу безопасности
участникам;
- соответствие

данных наблюдений требованиям гидродинамических численных

мезомасштабных моделей прогноза погоды с высоким разрешением с учетом рельефа
местности.
Для составления сверхкраткосрочного прогноза погоды по конкретному району
желателен также перевод наземной наблюдательной сети, расположенной в радиусе не более
200 км и имеющей АМС и АМК, на учащенный режим наблюдения, не реже чем через 1 час (в
радиусе 100 км - через 10 мин). Таким образом, комплекс системы наблюдений должен включать
следующие компоненты, входящие в Государственную наблюдательную сеть Росгидромета:
- метеорологические наблюдения;
- аэрологические

наблюдения;

- дистанционные средства наблюдений;
- радиолокационные наблюдения;
- спутниковые наблюдения;
- грозопеленгационные наблюдения.

46

Также в интегральную систему наблюдений за погодой должно входить знание
концептуальной модели опасных явлений погоды, мезоклиматических и топографических
особенностей региона, влияющих на прохождение атмосферных процессов.
3.1. Метеорологические наблюдения
Сеть наземных метеорологических наблюдений по уровню решаемых задач, масштабам
обобщения и использования информации делится на две категории: основную и
дополнительную. Основная предназначена для изучения режима и состояния окружающей
среды, гидрометеорологического обеспечения страны в целом или крупных ее регионов;
дополнительная

-

для

решения

локальных

задач

по

учету

специфичных

гидрометеорологических условий и изучения состояния окружающей среды в особых физикогеографических и климатических районах. К организациям государственной наблюдательной
сети (ГНС) относятся: центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(ЦГМС) и другие организации (в том числе НИУ Росгидромета) с правом юридического лица,
создающие для выполнения уставных функций на территории своей деятельности
наблюдательные подразделения (метеорологические станции и посты).
Наблюдательное подразделение - структурное или обособленное подразделение
организации

наземной

наблюдательной

сети

(ННС), непосредственно выполняющее

наблюдения за состоянием окружающей среды по утвержденным программам; оно также
выполняет первичную обработку результатов наблюдений и передачу их по утвержденной
схеме. В соответствии с «Первым планом модернизации» большинство подразделений ННС
Росгидромета укомплектованы автоматизированными метеорологическими комплексами
(АМК); для уплотнения наблюдательной сети некоторые пункты наблюдений оборудованы
автоматическими метеорологическими станциями (АМС). АМК и АМС в стандартной
комплектации состоят из датчиков, измеряющих значения следующих метеорологических
переменных:
- атмосферного давления;
- скорости и направления ветра;
- температуры и относительной влажности воздуха;
- температуры подстилающей поверхности;
- количества жидких атмосферных осадков (челночные осадкомеры).
Некоторые АМК и АМС оборудованы дополнительными датчиками:
- видимости;
- высоты снежного покрова;
- всесезонные датчики жидких и твердых осадков (весовые осадкомеры);
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- вебкамеры.
На АМС, установленных на спортивных объектах, для обеспечения международных
соревнований на открытом воздухе (Олимпиада-2014, Универсиада-2019), дополнительно
размещены датчики температуры снежного покрова и высоты нижней границы облаков.
Информация, поступающая от станций, входящих в основную ННС Росгидромета, как
правило, доступна для всех получателей этих данных, включая Гидрометцентр России.
Информация, с дополнительной ННС чаще всего не попадает

в общую систему

распространения данных и может оперативно использоваться только в территориальных
подразделениях.
Кроме ГНС существуют ведомственные сети наблюдений, состоящие из метеостанций
транспортных, автодорожных, других структур и организаций. Как правило, эти пункты
наблюдений оборудованы АМС различной комплектации. Чаще всего в соответствии с
положением о лицензировании деятельности в области гидрометеорологии эти данные не
доступны для оперативного использования подразделениями Росгидромета, но должны
передаваться ежегодно в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД». Эта информация может быть доступна
только

при

заключении

договора

о

специализированном

гидрометобеспечении

территориальными структурами Росгидромета владельцев АМС. Ведомственные АМС
укомплектовываются датчиками в соответствии с объективными информационными
потребностями их владельцев.
В соответствии с регламентом, установленном для пунктов ННС Росгидромета,
наблюдения производятся по установленным программам в основные (00, 06, 12, 18 ч ВСВ) и
дополнительные (03, 09, 15, 21 ч ВСВ) синоптические сроки. Синоптикам эти данные доступны
в виде синоптических и кольцевых карт на автоматизированных рабочих местах

с

использованием программных средств систем «Прометей», «Гис-Метео», «МетеоЭксперт» и
других.
При возникновении, усилении и окончании ОЯ или НГЯ все наблюдательные пункты
обязаны незамедлительно передать сообщение в пункт сбора информации в виде штормового
сообщения, передаваемого телеграммой открытым текстом или в кодовой форме. При наличии
в пункте наблюдений с персоналом АМК или автоматизированных средств формирования и
передачи информации в центр сбора данных используется код WAREP.
При метеорологических наблюдениях с помощью АМС без персонала

штормовое

сообщение формируется только в коде WAREP и передается в центр сбора данных
автоматически. Перечень ОЯ и НГЯ, о которых имеется возможность передачи информации,
зависит от состава датчиков АМС. При стандартном наборе датчиков с АМС передается
штормовое сообщение о ветре, количестве жидких осадков и температуре воздуха.
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Современные системы наблюдения АМК и АМС Росгидромета в соответствии с
установленным программным обеспечением передают оперативную информацию наблюдений
каждые 3 часа, а сообщения об ОЯ и НГЯ в реальном масштабе времени. Реальные возможности
современных автоматизированных систем наблюдений и сбора данных позволяют значительно
сократить сроки между очередными наблюдениями. АМС, установленные на Московской
кольцевой автодороге (МКАД), АМС и АМК, принадлежащие ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» в районе
обеспечения

Олимпийских

зимних

игр-2014

в

г.Сочи,

АМС,

размещенные

на

подведомственной территории ФГБУ «Центральное УГМС», осуществляют наблюдения в
непрерывном режиме с передачей информации в ЦСДН регулярно каждые 10 минут. Эти
данные могут быть представлены потребителям в виде графиков и таблиц для отдельных
станций.
Наличие такой информации позволяет синоптику осуществлять оперативный анализ
обстановки,

повышая

надежность

прогноза

текущей

погоды

(наукастинг)

и

сверхкраткосрочного прогноза погоды, а также своевременности и точности выпускаемых
штормовых предупреждений об ОЯ.
3.2. Аэрологические наблюдения
В настоящее время в России аэрологические наблюдения проводятся дважды в сутки в 00
и 12 ч ВСВ. В результате радиозондирования получают данные о распределении температуры,
влажности воздуха, направлении и скорости ветра по высотам от поверхности земли до высоты
около 30 км, по которым строятся аэрологические диаграммы для точки выпуска радиозонда и
карты барической (абсолютной и относительной) топографии. Также осуществляются расчеты
на основе синоптико-статистических методов различных характеристик тропосферы,
конвективных индексов и прогнозов возникновения явлений. Данные радиозондирования
считаются репрезентативными в радиусе не более 150 км от точки выпуска радиозонда. При их
использовании в прогнозах возникновения/перемещения опасных конвективных явлений
следует учитывать перемещение воздушной массы в точку прогноза по ведущему потоку в
тропосфере

и,

следовательно,

для

расчетов

учитывать

данные

«приходящего»

радиозондирования.
3.3. Дистанционные средства наблюдений
В настоящее время в качестве средств наблюдения применяются дистанционные
автоматизированные комплексы определения параметров температуры, влажности и ветра,
позволяющие строить профиль некоторых параметров. В системе Росгидромета используется
отечественный метеорологический температурный профилемер

MTP-5, определяющий
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распределение температуры воздуха в приземном слое до высоты около 1000 м. Данные
поступают на персональный компьютер в виде графиков временной изменчивости профиля за
прошедшие сутки и фактического распределения температуры по высотам каждые 5 минут, с
интервалом 50 м (рис. 33), что позволяет отслеживать процессы возникновения, эволюции и
разрушения температурной инверсии и изотермии в приземном слое атмосферы.

Рис. 33. Данные метеорологического температурного профилемера МТР-5.

Эти данные могут использоваться синоптиком для прогноза тумана, низкой подинверсионной
облачности и оценки метеорологических условий по загрязнению атмосферного воздуха в
больших городах и при лесных пожарах.
3.4. Радиолокационные наблюдения
3.4.1. Доплеровский метеорологический радиолокатор (ДМРЛ)
Создание и развитие сети метеорологических локаторов Росгидромета, использующих
доплеровский сдвиг частоты, дает возможность повысить уровень метеорологического
обеспечения с помощью современной радиолокационной информации, успешно использовать
ее в оперативной практике для анализа синоптической обстановки, мониторинга опасных
явлений погоды и разработки сверхкраткосрочных прогнозов погоды. Для уточнения
синоптической обстановки используется радиолокационная метеорологическая информация о
наличии, местоположении и скорости перемещения зон радиоэха облачности, осадков и
метеорологических явлений (ливней, гроз, шквалов и т.д.), о структуре облачности и ее верхней
границе, о времени начала и продолжительности периодов выпадения осадков во фронтальных
системах,

их интенсивности, о возможной эволюции метеорологических объектов.

Радиолокационная информация является одним из самых оперативных средств получения
объективных данных на расстоянии до 250 км от места установки радиолокатора. ДМРЛ
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проводит наблюдения в некогерентном режиме «отражаемость», аналогичном локаторам типа
МРЛ-5, и в когерентном режиме «скорость», имеющем отличия, в частности, позволяющем
определять радиальную скорость ветра метеоцели. ДМРЛ обеспечивают проведение
круглосуточных наблюдений в составе единой радиолокационной сети Росгидромета по
единому регламенту с использованием единого программного обеспечения, все локаторы
подключены к скоростной сети передачи данных Росгидромета для сбора данных наблюдений,
контроля и управления. В каждом обзоре ДМРЛ определяются следующие первичные
характеристики обнаруженных зон облаков и осадков:
- радиолокационная отражаемость в горизонтальном (Zн) и вертикальном (Zv) каналах
поляризации;
- радиальная скорость (V);
- ширина доплеровского спектра радиальных скоростей (W);
- дифференциальная фаза (Fdp);
- коэффициент кросскорреляции (рнv).
Радиолокационная отражаемость, измеренная в канале вертикальной поляризации,
используется только для расчета дифференциальной отражаемости (Zdr), в остальных случаях
под отражаемостью (Z) понимается Zн.
Карты всех перечисленных радиолокационных характеристик могут строиться в
автоматическом режиме на высотах от 1 до 15 км над уровнем моря через 1 км и на трех
специальных высотных уровнях:
- высоте определения осадков (600 м);
- высоте изотермы 0°С;
- высоте изотермы -22°С.
Для ДМРЛ разработано программное обеспечение обработки радиолокационной
информации (ПО ВОИ) «ГИМЕТ-2010» [26], обеспечивающее получение вторичных
метеорологических

радиолокационных

продуктов

характеристик:
- максимальной отражаемости в слое выше 1 км;
- высоты верхней границы облачности (Нвго);
- высоты нижней границы облачности (Ннго);
- метеорологических явлений;
- опасных метеорологических явлений;
- интенсивности осадков;
- накопленных сумм осадков;
- интегральной водности облаков, VIL;

в

виде

карт

метеорологических
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- вертикального сдвига ветра (Sg);
- горизонтального сдвига ветра (Sv);
- турбулентности;
- видимости в осадках;
- контуров опасных явлений;
- направления и скорости перемещения облаков и осадков;
- вертикальных профилей скорости и направления ветра (VW);
- векторов горизонтального ветра (HW).
Для локальных потребителей информации ДМРЛ предусмотрена передача вторичных
радиолокационных продуктов на выносные Абонентские пункты по локальной сети. АП
представляют собой персональный компьютер под управлением операционной системы
Windows с установленным программным обеспечением «ГИМЕТ-2010» и отображением
набора радиолокационных продуктов в одном из пространственных разрешений: 1х1, 2х2 или
4х4 км. Горизонтальное разрешение выбирается исходя из характеристик каналов связи.
Другой вид получения радиолокационной информации - обращение через интернет-канал
на веб-портал ФГБУ «ЦАО» meteorad.ru. При обращении к окну «Карты» на экране появляется
возможность доступа к следующим радиолокационным картам:
- «Объединенная карта сети ДМРЛ» с возможностью получения информации с
действующей сети радиолокаторов о метеорологических явлениях (S), интенсивности осадков
(R), высоте верхней границы облачности (Н). На данную карту дополнительно может
накладываться информация:
- нескольких грозопеленгационных систем, дающих отметку по месту обнаружения при
наличии электрических (грозовых) разрядов;
- информация об облачности с ИСЗ, получаемая от ФГБУ «НИЦ «Планета»;
- GIF карта метеоявлений ДМРЛ за последние 3 ч, позволяющая следить за тенденцией
развития и перемещением в режиме мультипликации с интервалом 10 мин зон
метеорологических явлений на Европейской территории России за последние 3 ч;
- радиолокационные карты отдельных ДМРЛ с выдачей информации по ним о
метеорологических явлениях (S), интенсивности осадков (R), высоте верхней границы
облачности (Н), направлении и скорости перемещения метеорологических объектов в режиме
10-минутного интервала за последние 24 ч.
Радиолокационный

метод

позволяет

осуществлять

непрерывный

мониторинг

метеорологических объектов различных масштабов, но имеет ряд ограничений [10, 19, 26, 29],
из-за чего получаемая информация является вероятностной. Особенно этот фактор проявляется
в холодный и переходный периоды года, когда максимально возможный и эффективный
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радиусы обнаружения облаков и связанных с ними явлений значительно ниже, чем в теплый
период года (под «эффективным радиусом» понимают

расстояние, на котором

ДМРЛ

обнаруживает облака и явления с достаточно высокой вероятностью (более 90%)) [10].
В летний период при определении радиолокационным методом опасных конвективных
явлений с высокой верхней границей кучево-дождевой облачности (Cb) возможно ее завышение
на карте "Высота верхней границы облачности" из-за погрешностей ПО ВОИ "ГИМЕТ-2010",
хотя в целом радиолокационная высота верхней границы хорошо согласуется с визуальными
данными бортовой погоды (в пределах нескольких сотен метров [10]). В этом случае
рекомендуется строить вертикальный разрез через центральную часть конвективного облака,
захватывающую зону явления, который подтвердит высоту верхней границы Cb (при сильных
шквалах соответствующую 12-15 км), а также рекомендуется обращать внимание на карты
"Модуль коэффициента кросскорреляции" и "Вертикальная интегрированная водность" при
максимальной отражаемости в облаке порядка 60 dBZ. Высота верхней границы кучеводождевой облачности – важная информационная характеристика, позволяющая оценивать
степень ее фактической и прогностической конвективной опасности, особенно для авиации [2],
где Cb ≥ 12 км считается опасным явлением. Оперативный синоптик, видя на локаторе Cb с
высотой радиоэха ≥ 12 км, понимает, что при такой мощности облака возможен целый комплекс
сопутствующих опасных конвективных явлений различной интенсивности: гроза, град, шквал,
ливень, а также турбулентность, обледенение и электризация, опасные, как у земли, так и для
полетов авиации [22]. Все эти явления могут встречаться не только в облаке и вблизи него, но
и на значительном (до 10 км) удалении, что не всегда удается визуально распознать [6, 23]. Чаще
всего в умеренных широтах высота Cb более 13 км свидетельствует о превышении уровня
тропопаузы [22], что является одним из критериев возможности сильного шквала и, возможно,
смерча [10, 26].
Радиолокационные наблюдения за зонами облачности, ее верхней границей, размерами и
конфигурацией радиоэха, интенсивностью и количеством осадков, наличии явлений погоды
дают возможность синоптику иметь оперативную, более полную и объективную информацию
о развитии синоптических процессов, что позволяет повысить оправдываемость и надежность
разрабатываемых сверхкраткосрочных прогнозов и штормовых предупреждений об опасных
явлениях погоды.
3.4.2. Микродождевой радиолокатор вертикального зондирования (MRR-2)
В

систему

радиолокационных

наблюдений,

используемых

Росгидрометом

для

обслуживания массовых спортивных мероприятий (например, Олимпиада в Сочи-2014), также
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может входить микродождевой радиолокатор вертикального зондирования МRR-2 (рис. 34) в
составе мобильного измерительного комплекса, имеющего три измерительные системы:
- микроволновый радиометр для измерения профиля температуры до 10 км,
интегрального влагозапаса атмосферы и жидко-капельной части облаков и осадков с периодом
обновления информации 5 мин;
- радиолокационный ветровой профилемер для измерения вертикального профиля
скорости и направления ветра в слое до 3 км над точкой установки локатора; минимальная
высота измерения 500 м, время измерения 30 мин;
- радиолокатор вертикального зондирования микроструктуры облаков и осадков
«MRR-2» для измерения отражаемости и трех первых моментов доплеровского спектра
отраженных сигналов, что позволяет определять тип гидрометеоров в высотном столбе до 6 км.
Анализ данных проводимых измерений позволяет оценить:
- смену воздушных масс по изменению в поле ветра;
- тенденцию изменения температуры воздуха по слоям (например, для

спортивных

объектов горного Кластера на Олимпиаде в Сочи-2014 выявляемую по поведению изотерм на
всех высотных уровнях расположения объектов);

Рис. 34. Пример высотно-временного разреза полей средних скоростей падения гидрометеоров (верхняя
колонка) и радиолокационной отражаемости (нижняя колонка), полученных по результатам измерений
микродождевого радиолокатора вертикального зондирования МRR-2.

- вероятность появления облачности и осадков по изменению интегрального влагозапаса
и интегральной влажности;
- высоту нахождения нулевой изотермы по наличию «яркостной полосы» (рис .34, нижний
рисунок);
- тип выпадающих гидрометеоров (дождь, снег) и высоту перехода фазы осадков.

54

3.5. Грозопеленгационная информация
На

сегодняшний

обслуживаемая

день

персоналом,

только
остается

наземная
эталоном

наблюдательная
определения

сеть

Росгидромета,

грозовых

явлений.

Грозопеленгационные системы фиксируют любые электрические разряды, даже не имеющие
отношения к грозовым явлениям. Не определяет явление грозы в атмосфере напрямую и
метеорологический радиолокатор. Поэтому данные радиолокационного зондирования
грозопеленгационной сети могут дополнять друг друга для более качественного

и

факта

обнаружения явления грозы, особенно в местах с редкой сетью метеорологических станций и
полным отсутствием радиолокационных данных. Чем многочисленнее (кучнее) на картах
расположены фиксируемые грозопеленгационными системами электрические разряды, тем
больше вероятность обнаруживаемых гроз на данной территории.
Грозопеленгационная сеть Росгидромета включает 57 датчиков грозопеленгационной
системы «Алвес» и 8 датчиков LS8000 фирмы Вайсала с центрами сбора информации в ФГБУ
«ГГО», ФГБУ «ВГИ» и ФГБУ «НИЦ «Планета», охватывает Европейскую территорию России,
Урала, Московского и Северо-Кавказского регионов, ее развитие продолжается.
Применение грозопеленгационных систем для наукастинга и сверхкраткосрочного
прогноза конвективных явлений погоды на
примере диагноза грозы 02.03.2017 г. в районе МС Внуково по данным ГПС LS8000
(Вайсала) с центром сбора информации в ФГБУ «НИЦ «Планета»
02.03.2017 г. в теплом секторе системы полярных фронтов, связанных с обширной
атлантической депрессией с центрами над Скандинавией, в Московском регионе на фронте
окклюзии (рис. 35а) в районе МС Внуково была отмечена гроза: на АМСГ в фактической

Рис. 35а. Приземная карта погоды за 09 ч ВСВ 02.03.17 г.
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погоде сводки METAR (рис. 35б); по данным бортовой погоды (рис. 35в) – в районе полетов
аэродрома Внуково на различных высотах (у земли и в облаках). По ДМРЛ Внуково локальные
грозы вероятностью 30-70% в 7.20-7.40 ч ВСВ идентифицировались лишь юго-западнее МС
Балчуг и юго-юго-восточнее МС Серпухов (рис. 36а).

Рис. 35б. Пример сводки METAR АМСГ Внуково 02.03.17 г с явлением «гроза, TS» в 07.30 ч ВСВ.

Рис. 35в. Пример сводки бортовой погоды по донесениям разных бортов воздушных судов 02.03.17 г. с
явлением «гроза, TS» с 06.55 до 08.11 ч ВСВ на различных уровнях от поверхности земли (у земли, в
облаках, над районом полетов от уровня 3000 м).

По данным ГПС LS8000 (Вайсала) ФГБУ «НИЦ «Планета» в 7.30 ВСВ (рис.34б) на юго-западе
от центра Москвы был зафиксирован одиночный электрический разряд «облако-земля»,
подтверждающий явление грозы в районе Внуково.
Эта информация может быть полезна именно для комплексного применения при
прогнозировании смещения грозовых очагов для прогноза текущей погоды (на 1-2 ч) как
дополнение и уточнение друг друга. Например, методика ФГБУ «ГГО» [11] предлагает по
зафиксированным ГПС разрядам и направлению их смещения по картам сайтов Метеорад
http://map.meteorad.ru/dmrl_map?initial_datetime или ФГБУ «ГГО» http://voeikovmgo.ru/ru/
grozopelengatsiya прогнозировать грозу в ближайшие 1-3 ч в районе смещения скопления
грозовых разрядов. При этом одиночный электрический разряд, не подтвержденный данными
ННС, ИСЗ, радара, может иметь происхождение, совершенно не связанное с кучево-дождевой
облачностью. Поэтому следует привлекать дополнительную информацию для проверки
одиночных разрядов. Тогда как скопления или скученность таких разрядов говорит о
значительной мощности и большой площади распространения гроз, что связано с активной
фронтальной деятельностью.
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Рис. 36. Карты метеоявлений 02.03.17 г. в 07.30 ч ВСВ: а) ДМРЛ «Внуково» с явлением «гроза
вероятностью 30-70%»; б) ИСЗ Meteosat-10 по автоматизированному методу (автор Бухаров М.В.)
ФГБУ «НИЦ «Планета» с данными ГПС о фиксации электрического разряда класса «облако-земля».

На рис. 37 показан пример комплексной карты метеоявлений с различными данными ГПС
на сайте Метеорад 13.07.17 г. в 17.30 ч ВСВ, включающей в себя данные грозопеленгаторов:
WWLLN (Вашингтонский университет, глобальная сеть), Vaisala (ФГБУ «ВГИ», регион
Северный Кавказ), АЛВЕС (ФГБУ «ГГО», по Европейской территории России), GLD-360
(Vaisala, глобальная сеть), которые фиксируют время, координаты разряда и мощность
грозовой активности за определенный период времени.

Рис. 37. Карта метеоявлений с данными ГПС на сайте Метеорад 13.07.17 г. в 17.30 ч ВСВ.

3.6. Спутниковая информация
Оперативное использование спутниковой информационной продукции по району/региону
разработки прогноза осуществляется за счет действующей системы космического мониторинга
ФГБУ «НИЦ «Планета» Росгидромета (веб-сайт planet.iitp.ru) и на сайтах его филиалов:
- Сибирский Центр, www.rcpod.ru;
- Дальневосточный Центр, www.dvrcpod.ru.
Система базируется на использовании данных российских (серии «Электра», «МетеорМ», «Ресурс», «Канопус») и зарубежных (серии NOAA, METEOSAT, GOES, MTSAT,
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LANDSAT, SUOMI NPP, HIMAWARI) космических аппаратов. Данные, получаемые с КА,
имеющих различную целевую аппаратуру, позволяют:
- идентифицировать и прослеживать в глобальном масштабе различные синоптические
объекты (циклоны, фронтальные системы, струйные течения и др.), что наряду с анализом
традиционных метеорологических данных позволяет улучшить диагноз и прогноз развития
атмосферных процессов и условий погоды;
- детализировать спутниковые изображения как крупномасштабных облачных полос, так
и отдельных облачных вихрей для оценки их мощности и степени опасности, особенно при
возможном развитии связанных с ними опасных конвективных явлений;
- восстанавливать профили метеовеличин при отсутствии данных аэрологического
радиозондирования;
- использовать данные в гидродинамических моделях для расчетов ЧПП;
-

оценивать

с

помощью

карт

метеорологического

диагноза

информации

с

геостационарных спутников ряд метеовеличин и явлений, особенно при отсутствии данных
радиолокационной сети, при анализе опасных конвективных явлений.
Перечень спутниковой информационной продукции, доступной на сайтах ФГБУ «НИЦ
«Планета» Росгидромета и его филиалов, включает:
- цветосинтезированные изображения по данным геостационарных и полярноорбитальных КА;
- анимационные изображения по данным геостационарных КА;
- карты нефанализа и прогноза эволюции облачных образований;
- карты высоты верхней границы облачности по данным полярно-орбитальных КА;
- карты водозапаса облаков по данным полярно-орбитальных КА и другие
информационные продукты.
3.6.1. Использование автоматизированного метода МСЗ
Одной из важнейших задач прогнозирования погоды является повышение надежности
штормовых предупреждений о возможности возникновения сильных конвективных явлений
(особенно летних шквалов)

в конкретных районах в ближайшие часы. При ее решении

существует ряд проблем: недостаточная точность и редкость обновления выходных данных
численных прогнозов, в том числе мезомасштабных; недостаточная плотность и частота
поступления данных наземной сети. При быстром изменении фактических метеорологических
условий для разработки штормового предупреждения необходим их постоянный мониторинг и
уточнение, для чего можно использовать результаты автоматизированного метеорологического
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диагноза текущей информации с геостационарных спутников НИЦ «Планета» (автор – М.В.
Бухаров) с периодичностью 15 мин (рис. 38).
Эта информация особенно полезна в регионах, где отсутствует радиолокационная
информация и синоптическая сеть недостаточно густа, и в качестве консультативной
дополнительной

информации

при

диагнозе

ОКЯ.

Данная

информация

позволяет

детализировать штормпредупреждение за 1-3 ч совместно с другими средствами прогноза
(численными прогнозами максимальных порывов ветра). В частности, подтвердить или
скорректировать за 1-3 ч место и время возникновения шквала с силой, оцененной по моделям
ФГБУ «Гидрометцентр России» и уточненной по мезомоделям COSMO-Ru с разрешением 2.2
км и WRF-ARW с разрешением 3 и 1 км, а также с гигротермодинамическим индексом
неустойчивости (I) [10]. В качестве основных показателей, используемых для уточнения,
рассматриваются величина и тенденция изменения высоты и радиационной температуры
вершин кучево-дождевых облаков, интенсивности и протяженности диагностированных типов
опасных атмосферных явлений, в пределах которых ожидались шквалы, изменение
направления их переноса и др. Эмпирически выявлено, что главным показателем сильных
шквалов является высота вершин кучево-дождевых облаков ≥ 13.5 км или 12-13 км в сочетании
с началом резкого понижения температуры у земли (на поверхности 850 гПа в 100-150 км от
места начала понижения температуры).
Автоматизированный метод, как и любой метод диагноза, имеет погрешности: например,
определение шквалов по учащенным спутниковым данным уточняет их диагноз, но следует
учитывать, что местные географические условия, величины тропосферного ветра и влажности
требуют ввода существенных поправок. Поправки для каждого района/региона могут быть
найдены эмпирическим путем. Наиболее точно диагностируется невозможность очень сильных
шквалов (≥ 28 м/с) с большим ущербом на значительных площадях при прогнозируемых у
земли температуре точки росы (Td) и порывах ветра (Vп) меньше, соответственно, 16°С и 5-8
м/с.
Автоматизированная методика ФГБУ «НИЦ «Планета» основана на построении карт
спутникового диагноза по информации с МСЗ Meteosat-10 [4, 5] и использовании уточненных
данных гидродинамической модели регионального прогноза ФГБУ «Гидрометцентр России»
(автор В.М. Лосев). Выдаваемые карты (рис. 38) позволяют прослеживать динамику развития
метеорологических

процессов

и

ряда

параметров

(все

стадии

развития

Cb,

повышение/понижение ВГО с учетом переноса облаков за 1 ч), а также дополнительно
оценивать контраст температуры на поверхности 850 гПа, вертикальный градиент температуры
в пограничном слое 0.5-1.1 км, максимальные порывы ветра у земли и в тропосфере и др.
Спутниковая информация с дискретностью 15 мин может указать конкретное место
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мезомасштабного конвективного комплекса (или скопления Cb), его движение и морфологию,
частично связанную с видом явления.
Набор необходимых карт можно заказать в ФГБУ «НИЦ «Планета».

Рис. 38. Примеры карт спутникового диагноза для анализа условий возникновения смерча в Башкирии
14.08.14 г.: а) температура излучающей поверхности на верхней границе облачности (до -65℃); б)
максимальная скорость ветра при порывах у земли; в) верхняя граница кучево-дождевой облачности и
ее перенос; г) метеорологические явления; д) температура воздуха на поверхности 850 гПа и ее контраст
℃/100 км, поворот ветра на ⸰/100 км; е) максимальная скорость ветра (км/ч) в слое 925-100 гПа.

Распознавание и уточнение высоты верхней границы кучево-дождевой облачности
С помощью автоматизированного

метода обработки текущей информации с

геостационарных спутников полезно уточнять высоту верхней границы Cb в особо "спорных"
случаях при неоднозначной трактовке полученной информации или при отсутствии данных
локатора. Данные поступают с периодичностью 15 мин и позволяют определять высоту
верхней границы Cb до 15 км включительно (с погрешностью метода 0.5-1 км), с визуализацией
информации на картах высоты верхней границы кучево-дождевой облачности
Ниже приведены два примера различных синоптических ситуаций в зимний и летний
период (с иллюстрациями на радиолокационных и спутниковых картах), когда анализ
информации о верхней границе Cb по картам автоматизированного метеорологического
диагноза с геостационарных спутников помог уточнить ее возможную реальную высоту.
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Распознавание и уточнение в зимний сезон верхней границы кучево-дождевой
облачности 16.02.16 г. при прохождении фронтальных разделов в районе г. Москва
16.02.16 г. (рис. 40) над Москвой проходила передняя часть высотной ложбины
атлантического циклона, отмечались значительные осадки в виде дождя с мокрым снегом. По
карте высоты верхней границы облачности ДМРЛ Внуково ВГО Cb определялась как 7-8.3 км,
локально до 9 км. На снимке ИСЗ Meteosat-10 на западе, юго-западе от Москвы наблюдалась
мощная конвективная облачность. По радиозонду в воздухе, приходящем с юго-запада,
верхнюю границу Cb можно было оценить около 5500 м. Максимальная интенсивность осадков
и отражаемость в 07 ч ВСВ составляли: Int до 16 мм/ч, Zmax до 46 dBZ на уровне 2 км. Какую
высоту Cb можно было считать реальной, исходя из вертикального разреза облачного массива
на локаторе? По спутниковому автоматизированному методу [4, 5]

Рис. 40. Карты за 07 ч ВСВ 16.02.16 г.: а) вертикального разреза радиолокационной отражаемости
облачного массива на ДМРЛ Внуково (Zmax=46 dBZ); б) высоты верхней границы радиоэха (Нвгоmax =
9,8 км) облачности ДМРЛ Внуково; в) температуры излучающей поверхности на верхней границе
облачности с ИСЗ Meteosat-10; г) высоты верхней границы Cb по результатам дешифровки измерений с
ИСЗ Meteosat-10.

высота Cb определялась как 8-9 км, но с обложными осадками, без ливней. Анализируя весь
материал, можно было сделать вывод, что реальная высота Cb в районе Москвы достигала
уровня 8 км.
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Уточнение высоты верхней границы кучево-дождевой облачности 13.07.16 г. при
прохождении активного фронта с опасными конвективными явлениями в Московском
регионе
На северной периферии мощного высотного антициклона в малоградиентном поле
пониженного приземного давления вечером 13.07.16 г. в западной и северо-западной частях
Московской области полосой, начиная с юго-запада, через Москву при прохождении быстро
(70-85 км/ч) смещающегося фронта окклюзии с верхней границей Cb до 15 км местами

Рис. 41. Карта за 19 ч ВСВ 13.07.16 г. высоты верхней границы радиоэха облачности ДМРЛ Внуково с
таблицей опасных явлений, показываемой на локаторе: Окна
Таблица опасных явлений
(Нвгоmax=19,9 км), где данная высота является ошибочной из-за влияния «боковых лепестков» антенны.

наблюдались ливни (до 36 мм/12 ч), град и шквалы до 24 м/с, а по данным очевидцев (визуально
и судя по характерным разрушениям жилых построек) в Можайском районе был отмечен смерч.
На карте метеоявлений радиолокатора ДМРЛ Внуково идентифицировались град и шквалы
различной интенсивности (от слабых до сильных) при Zmax до 62 dBZ, что говорило о высокой
верхней границе Cb (рис. 41, 42), но на карте высоты верхней границы облачности при основном
массиве высоких Cb (12700-14900 м) присутствовали зоны Cb с высотой 16000-20000 м, что
было сомнительно, т.к. вертикальный разрез радиолокационной отражаемости облачного
массива по данным ДМРЛ Внуково (рис. 42) показывал реальную высоту кучево-дождевой
облачности порядка 15 км. По картам спутникового автоматизированного метода
диагностировалась высота верхней границы Cb,
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Рис. 42. Карта за 19 ч ВСВ 13.07.16 г. вертикального разреза радиолокационной отражаемости облачного
массива по данным ДМРЛ Внуково (Zmax=62 dBZ).

Рис. 43. Карты за 19 ч ВСВ 13.07.16 г.: а) температуры излучающей поверхности на верхней границе
облачности с ИСЗ Meteosat-10; б) высоты верхней границы Cb по результатам дешифровки измерений с
МСЗ Meteosat-10.

не превышающая 14 км (рис. 43а, б) при радиационной температуре на верхней границе
облачности до -65°С (рис. 43а). Из этого следовало (учитывая погрешность метода 0,5-1 км),
что верхняя граница Cb в Московском регионе достигала ~15 км.
Таким образом, использование радиолокационной информации совместно со специальной
спутниковой может в различные сезоны года уточнять высоту верхней границы кучеводождевой облачности, особенно при высоких ее значениях (> 12 км), при которых очевиден
комплекс опасных конвективных явлений.
3.6.2. Пример применения спутниковой и радиолокационной информации для
мониторинга развития мезомасштабного конвективного комплекса
29.08.2014 г. в западных и северо-западных районах республики Башкортостан
отмечались грозы с ливнями и градом, сопровождавшиеся шквалами скоростью до 28 м/с (по
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шкале Бофорта скорость до 30 м/с и более). Смерч категории F2 по шкале Фуджиты, который
образовался в теплом секторе обширной тропосферной депрессии с центром над Верхним
Поволжьем (у вершины волны), очевидцы наблюдали в населенных пунктах на участке между
городами Агидель и Янаул. Были повреждены сотни домов, десятки опорных ЛЭП, разрушена
д. Кариево, травмированы десятки человек, два человека погибли.
Мезомасштабный конвективный комплекс [1, 9], вызвавший впоследствии сильный
шквал и смерч, зародился в районе населенного пункта Шентала (рис. 44а), расположенного на
возвышенной местности, изрезанной речками, и около 9 ч 10 мин ВСВ (12 ч 10 мин МСТ) на
радиолокаторе ДМРЛ Казань появилось изолированное пятно радиоэха с вершиной на высоте
5 км и площадью около 10х20 км2. На будущую суперячейку, быстро превращающуюся в МКК,
указывало взрывное развитие конвективного облака (каждое последующее его изображение на
ДМРЛ Казань, а затем ДМРЛ Ижевск). Развиваясь, МКК около 10 ч ВСВ преобразовался в
грозо-градовый комплекс и в течение 1 ч наряду с обычным движением по тропосферному
потоку расширялся по площади, особенно вытягиваясь в правой передней части, где зона гроз
и ливней оканчивалась обширным безоблачным пространством. В 10 ч 10 мин ВСВ (рис. 44б)
МКК резко активизировался, двигаясь на г. Альметьевск со средней

Рис. 44. а) первое появление очага на карте метеоявлений ДМРЛ Казань; б) появление очага на карте
метеоявлений ДМРЛ Ижевск; в) «превращение» очага в МКК; г) явление смерча в районе г. Янаул.
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скоростью 12-19 м/с, т. е. по направлению значительно севернее г. Янаул (рис. 45а), а через час
существенно отклонился вправо, т.е. на район г. Янаул. Это объясняется не только

Рис. 45. а) синоптическая ситуация в 12 ч ВСВ 29.08.2014 г. на изобарической поверхности 500 гПа:
синие линии – изогипсы в 00 ч ВСВ; оранжевые линии – изогипсы в 12 ч ВСВ; б, в) вид грозо- и
градосмерчевого облака МКК в момент реализации смерча 29.08.14 г.: б – данные спутника “Meteosat10” в ИК диапазоне в 12 ч ВСВ; в – данные ДМРЛ Ижевск в 12 ч 39 мин 55 сек ВСВ и шкала
метеоявлений. Цифрами обозначены: 1 - облачность верхнего и среднего яруса; 2 - облачность
слоистообразная; 3 - осадки слабые; 4 - осадки умеренные; 5 - осадки сильные; 6 – облачность кучевая;
7 - ливень слабый; 8 - ливень умеренный; 9 - ливень сильный; 10 - гроза слабая с вероятностью 30-70%;
11 - гроза умеренная с вероятностью 71-90%; 12 - гроза сильная с вероятностью > 90%; 13 - град слабый;
14 - град умеренный; 15 - град сильный; 16 – гроза+шквал слабый (15-20 м/с); 17 – гроза+шквал
умеренный (20-25 м/с); 18 – гроза+шквал сильный (> 25 м/с).

орографией местности, но и подтеканием с юга (со стороны теплого сектора) более прогретого
и достаточно влажного (с температурой точки росы Td ≈ 15-16ºC) воздуха, наталкивающегося
на более холодный в зоне дождя под самим МКК [1]. В правой основной части МКК отмечались
ливни, грозы и град, поэтому, учитывая скорость смещения, шквал со скоростью 19 м/с мог
усилиться и до 25 м/с.
С 11 ч 40 мин ВСВ (16 ч 40 мин МСТ) в целом нарастала контрастность зон с явлениями
(т.е. близость зон самых сильных и самых слабых явлений), свидетельствующая обычно о
возможности возникновения

сильного шквала (как и наличие резких границ МКК по

спутниковым данным). Движение угрожающего МКК по направлению с юго-запада
стабилизировалось, дальнейшего отклонения вправо не происходило, что подтверждало его
смещение на г. Янаул. На значительном расстоянии к востоку от г. Янаул (на краю экрана ДМРЛ
«Ижевск») наблюдался другой мощный МКК с грозами и градом, уходящий от г. Бирск и
вызвавший шквал в г. Дюртюли.
В 12 ч 40 мин ВСВ (рис. 44г) над г. Янаул был виден обширный грозовой МКК, почти
квадратной формы (площадь зоны гроз ~40х40 км2), в центральной части с зоной града разной
интенсивности, в южной части со шквалом, где наблюдалась безгрозовая зона с резкими, почти
прямолинейными границами. В юго-восточной части МКК был виден “крючок” с небольшим
(почти круглым) безгрозовым пятном (возможно, “глазом бури”), что могло быть типичным
признаком смерча [28]. Можно предположить объяснение причины этого явления.
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На границе ураганного горизонтального ветра (приносимого с верхних уровней
падающим ливнем) с более слабым соседним ветром внизу происходит закручивание вихря с
вертикальной осью – образование смерча. При шквале (даже сильном) такого сильного сдвига
ветра не наблюдается, а сам вихрь образуется в результате ускорения в ливне потока падающего
холодного воздуха и закручивания его в вал с горизонтальной осью при изменении направления
потока воздуха у поверхности земли от вертикального к горизонтальному. Небольшой отрыв
смерчевой (юго-восточной) части МКК от его основной части происходит (как и образование
“глаза бури”, безоблачной зоны затишья) из-за их разных структуры и природы движения.
Рассматриваемый МКК в период своего максимального развития имел типичную для
сильных шквалов максимальную отражаемость и экстремально высокую водность при высоте
вершин Cb 15 км [10], что свидетельствовало о мощной восходящей струе воздуха,
“пробивающей” на несколько километров тропопаузу из-за накопленной ниже большой
энергии вертикальной неустойчивости. Однако смещение самого МКК наблюдалось лишь при
скорости до 20 м/с (как и скорость ветра большинства шквалов), несмотря на скорость ветра 3035 м/с на изобарической поверхности 500 гПа. Это, по-видимому, свидетельствует о
преобразовании самого сильного шквала в смерч, движущийся с меньшей линейной скоростью
при большей вращательной скорости. На вероятность образования смерча указывали такие
косвенные признаки, определяемые по ДМРЛ, и определенные, как радиолокационные
критерии сильных шквалов и смерча (рис. 46): превышение на 3 км верхней границы Cb над
тропопаузой (высота тропопаузы – 12 км, высота верхней границы Cb – 15 км), максимальная
отражаемость (до 65 dBz), максимальная водность в облаке до 63,5 кг/м2 и сильный сдвиг ветра
[10, 29].
На вертикальном разрезе (рис. 47), построенном по карте радиального ветра на уровне 0.6
км, можно видеть наличие рядом пикселей с диаметрально противоположными по знаку
доплеровскими скоростями ветра: -50 м/с и +50 м/с, что свидетельствует о локальной
завихренности потока и, как следствие, большой вероятности возникновения смерча.
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Рис. 46. Карты ДМРЛ Ижевск за 12 ч ВСВ 29.08.2014 г. в районе реализации смерча (д. Кариево): а)
высоты верхней границы Cb > 15 км; б) вертикально интегрированной водности до 63,5 кг/м2; в)
вертикального разреза поля радиолокационной отражаемости в области МКК в районе д.Кариево, где на
горизонтальной оси показано расстояние от условного начала МКК через его эпицентр в км; на
вертикальной оси - высота облачности в км.

Рис. 47. а) Карта радиальной скорости ветра на уровне 0.6 км ДМРЛ Ижевск в режиме "Скорость" за
12.13 ч ВСВ 29.08.2014 г.; б) вертикальный разрез радиальной скорости ветра в районе д. Кариево, где
отмечены наибольшие разрушения от смерча.

По спутниковым данным “Meteosat-10” в ИК-изображении (рис. 48) первое наблюдение
за возникновением грозо и градо-смерчевого облака можно было начинать в 9.30 ч ВСВ, когда
в

малооблачном

пространстве

между

двумя

широкими

фронтальными

полосами

слоистообразной и слоисто-кучевой облачности появилось едва заметное размытое пятно. В
видимом диапазоне между ними наблюдались гряды кучевообразных облаков, сливающихся в
единый массив, вытянутый в выпуклой части. Пятно постепенно расширялось, уплотнялось и
становилось ярче, продвигаясь на северо-восток. В 10.15 ч ВСВ оно стало еще белее, к 11 ч ВСВ
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– достаточно ярким и округлым пятном белого цвета на фоне более серой (низкой) окружающей
облачности в широкой полосе между более яркими и широкими полосами фронтальной
облачности за городами Уфа и Казань. На ДМРЛ "Ижевск" это пятно соответствовало грозоградовому МКК, подходящему к г. Агидель. С 11.30 ч ВСВ стало четко прослеживаться яркобелое, плотное пятно, вытянутое передней частью на северо-восток и расширенное в
центральной части. На радиолокаторе ДМРЛ "Ижевск" этот объект соответствовал грозо и
градо-смерчевому очагу в районе г. Агидель, где и происходило его “превращение” в смерчевое
облако. Около 11.40 ч ВСВ смерчевое облако начало движение от г. Агидель на северо-восток
к г. Янаул (где около 12.40 ч ВСВ был зафиксирован смерч) с одновременным увеличением
яркости и длины, продолжающимися до 13 ч ВСВ. В дальнейшем оно ушло в направлении на
г. Пермь, став вытянутым, плотно-белым массивом.

Рис. 48. Последовательные снимки с МСЗ “Meteosat-10” в ИК-изображении МКК, вызвавшего
29.08.2014 г. на севере Башкирии сильные шквалы и смерч: а) момент зарождения будущей супер-ячейки
у н/п. Шентала в 9.30 ч ВСВ; б) появление на снимке видимого грозо-градового очага со шквалами в
10.15 ч ВСВ; в) «превращение» очага в яркое и округлое пятно белого цвета в 11 ч ВСВ; г) расширение
очага по площади и вытянутость на северо-восток в районе г. Агидель; д) «превращение» очага в МКК
со смерчем в районе д. Кариево около 12 ч ВСВ; е) МКК со смерчем в районе г. Янаул около 12.40 ч
ВСВ.

На спутниковых снимках в диапазоне водяного пара и видимом диапазоне (рис. 49 а, б)
наблюдались ярко-белые пятна на сером фоне между двумя белыми полосами фронтальной
облачности, что свидетельствовало о присутствии в рассматриваемом облачном массиве
мощных восходящих потоков воздуха, указывающих на наличие высокой кучево-дождевой
облачности [28]. Спутниковые данные о радиационной температуре на верхней границе
облачности (рис. 49в), соответствующей по температурной шкале значениям ниже -55°С,
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Рис. 49. Вид грозо-смерчевого МКК в районе г. Янаул на севере Башкирии 29.08.2017 г. на снимках с
МСЗ “Meteosat-10” в последовательности: в диапазоне водяного пара, в видимом диапазоне, в ИКдиапазоне с измеренной радиационной температурой на верхней границе облачности.

также подтверждали присутствие в МКК кучево-дождевых облаков с высотой верхней границы
более 13 км (15 км по радиолокатору) [14].
Таким образом, рассматриваемый МКК (со смерчем) по внешним признакам
выделялся только своей обособленностью в центре обширного вихря слоистой и кучеводождевой облачности с полосами и грядами, а также выемкой в передней северо-восточной
части массива (что может быть признаком смерчевого МКК) (рис. 45в).

Пример невозможности обнаружения локального смерча с помощью диагноза
спутниковым и радиолокационным методами
В жаркую погоду при прохождении контрастного холодного фронта над прогретой водной
акваторией Черного моря на участке Туапсе-Сочи возможно развитие смерчей с редким
выходом на побережье. Их горизонтальные размеры настолько малы, что на картах
геостационарных МСЗ в различных видах изображений и ДМРЛ (радиолокационной
отражаемости, радиального ветра, метеорологических явлений) они не различимы ни по
прямым признакам, ни по радиолокационным критериям (рис. 50). Сверхкраткосрочный
прогноз вероятности образования таких локальных смерчей возможен в настоящее время
только по синоптической ситуации, а разработка штормового предупреждения производится на
основании донесений очевидцев.
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Рис. 50. Смерч, возникший около 06 ч ВСВ 18.07.14 г. над акваторией Черного моря в 4 км от п. Дагомыс
и разрушившийся через 10 мин после появления: а) внешний вид зарождающегося смерча; карты за 06
ч ВСВ: б) приземной погоды; в) МСЗ "Meteosat-10" в ИК-изображении; г) отражаемости ДМРЛ "Ахун".
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4. Приемы наукастинга для опасных явлений погоды, связанных с
конвекцией
Прогноз ОКЯ на период 4-12 ч и раннее предупреждение производится в основном
автоматизировано по различным моделям. Далее прогноз детализируется наукастингом до 3 ч
по месту, времени возникновения и интенсивности явления для выдачи потребителю
штормоповещений и предупреждений на базе фактических данных и оценок по текущей
радиолокационной и мезосиноптической информации. К ОКЯ летнего периода относятся:
шквал, смерч, сильный ливень, крупный град (диаметр ≥2 мм), а также гроза и град в комплексе
с другими конвективными явлениями; с меньшей интенсивностью эти явления опасны
локально,

на

небольшой

площади;

экстремально

опасными

они

становятся

при

распространении на больших площадях. Давая штормовое оповещение об возникновении ОКЯ,
оперативный синоптик прогнозирует дальнейшее перемещение явления на период до 1-3 ч с
учетом его эволюции, возможного увеличения интенсивности и расширения площади
распространения. Такой прогноз, на период до 2-3 ч, возможен в основном методом
экстраполяции по данным ДМРЛ, но требует обновления и корректировки через 1-1.5 ч при
резком (взрывном) нарастании интенсивности явления и изменении его движения.
Мезосиноптические расчеты обновляются каждые 3 ч по фактическим данным метеостанций
(при учащенных наблюдениях возможно более быстрое обновление), ДМРЛ и модельным
прогностическим данным приземных и высотных полей (могут быть с дискретностью 1 ч). Эти
расчеты могут уточнять экстраполяцию по ДМРЛ, оценивая на ранней стадии «взрывной»
процесс и продлевая прогноз до 3-4 ч.
Таким образом, наукастинг ОКЯ по начавшемуся явлению наиболее надежен и нацелен
на штормоповещение с небольшим (до 1-3 ч) предупреждением по ДМРЛ о перемещении;
- наукастинг до 3-4 ч с помощью ДМРЛ и синоптической оценки ситуации
приближающегося к обслуживаемому району явления требует и мезосиноптических расчетов,
уменьшающих ложные тревоги;
- в прогнозах на 4-12 ч важнее предупрежденность без «пропуска цели», т.к. лишние
тревоги будут корректироваться последующим наукастингом.
На основании модельного прогноза ОКЯ на 6-12 ч и последующего подтверждения его по
синоптическим, спутниковым и радиолокационным данным выдается за 4-6 ч раннее
предупреждение об ОКЯ. Модельная прогностическая интенсивность ОКЯ изменяется в
зависимости от того, насколько “дружно” о ней свидетельствуют разные информационные
системы.
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Штормовое предупреждение об экстремальном ОКЯ разрабатывается и выдается
потребителю:
- с заблаговременностью 1-4 ч, если все расчеты по наукастингу подтверждают большую
вероятность экстремального явления;
- не выдается потребителю в данный момент, если расчеты неоднозначны, а потребителю
выдается предупреждение о более слабом явлении и с заблаговременностью не более 1-2 ч.
Прогностический ветер по высотам (например, ветер на поверхности 500 гПа
рассчитывается по модели COSMO-Ru с шагом 7 км каждые 3 ч с визуализацией на картах
«Верхняя граница конвективной облачности» стрелками с оперением; с шагом 2.2 км каждый
час с визуализацией на картах «Ветер на 500 гПа, порывы на 10 м» для ЮФО стрелками с
оперением) должен рассчитываться не менее чем через 3 ч и использоваться как вектор
перемещения усиливающихся очагов скопления радиоэха, указывающих на появление в них
ОКЯ. Как правило, очаг СРЭ, уже хорошо видимый на изображениях ИСЗ и/или в зоне обзора
локатора, имеет высоту кучево-дождевой облачности не менее 8 км и перенос его следует
осуществлять по потоку слоя 3-6 км (т.е. поверхности 500 гПа, что примерно соответствует
середине облака с максимальной радиолокационной отражаемостью).
Практическая важность прогнозов сильных конвективных явлений требует более точного
указания мест их возникновения, используя формулировки общего прогноза, в котором
применяются термины “местами”, “в отдельных районах”, без указания мест большей или
меньшей их вероятности. Например, прогноз “в Московской области ожидается местами
сильный шквал” следовало бы конкретизировать (по возможности, уточнив модельный прогноз
по локатору) следующим уточнением: “ в северо-западной части Московской области…”.
Сложность прогнозирования опасных конвективных явлений, например, шквалов
(скорость ветра, место возникновения) и невозможность в настоящее время прогноза
образования смерча, в том числе и по мезомасштабным моделям, делают задачу
наукастингового прогноза с заблаговременностью хотя бы за 1-2 ч до явления особенно важной.
Использование данных современного доплеровского радиолокатора в 10-минутном режиме
сканирования помогает проследить весь период развития – от зарождения мезомасштабного
конвективного комплекса с опасными конвективными явлениями до стадии его максимального
развития с возможными признаками возникновения такого крайне опасного явления, как смерч.
Наряду со стандартными интенсивными фронтально-циклоническими условиями сильных
шквалов, ливней и смерчей, подтверждены и обнаружены дополнительные условия
возникновения ОКЯ, что позволило уточнить их прогноз по индексу гигротермодинамической
неустойчивости I, связанному с неучтенными отклонениями условий по скорости ветра (V, м/с)
на изобарической поверхности 500 гПа (V500), по значениям температуры T, температуры точки
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росы Td, (T-Td) на изобарической поверхности 850 гПа, а также учитывать влияние
географических условий.

4.1. Наукастинг ОКЯ по ДМРЛ при приближении явления к обслуживаемому району
Появление первой грозы в очаге радиоэха требует проведения регулярных расчетов его
главных характеристик:
- роста высоты (ΔН, км) 2-3 самых высоких вершин, наблюдаемых на вертикальном
разрезе;
- роста отражаемости (ΔZ, dBZ) 2-3 очагов с Zmax, наблюдаемых на вертикальном разрезе;
- вектора движения (→, км/ч) 2-3 очагов радиоэха с Hmax и Zmax, приближающихся к
𝑉

обслуживаемому району.
- При росте H и Z разрабатывается штормоповещение и предупреждение о грозах,
смещающихся вдоль вектора движения, если очаг радиоэха расширяется за 1-2 ч от 10-20 км до
30-40 км;
- при тех же ΔН > 0 и ΔZ > 0 и появлении града, кроме гроз, дается соответствующее
предупреждение о граде местами, если очаг радиоэха расширяется за 2-3 ч до 40-60 км;
- при скорости общего переноса ( → ) > 70 км/ч (20 м/с) и/или появлении на карте
𝑉

метеоявлений шквала, и/или на карте радиального ветра указанных выше признаков шквала
(см. выше) дается предупреждение о шквале.
Ведется наблюдение за интенсивностью осадков (Int, мм/ч):
- при Int > 15 мм/ч – за их накопленной суммой (Q, мм за 1 ч), с учетом, что (Qисходное +
ΔQ), где ΔQ – изменение Q за 1 ч;
- при увеличении площади града и росте Q до величин, приближающихся к 27-30 мм/ч,
ожидается сильный град и/или сильный ливень;
- при → > 80 км/ч и Н > 12.5 км возможен и сильный шквал > 22 м/с;
𝑉

- при появлении явления «гроза+сильный шквал» на карте метеоявлений ДМРЛ
оповещение дается специально и, если Н > 13 км, при Zmax > 50 dBZ, → > 90 км/ч (25 м/с),
𝑉

дается оповещение об ураганном шквале;
- если Н > 14 км, Zmax > 55 dBZ, Нвго Cb > Нтропопаузы, ветер на изобарической
поверхности 500 гПа →500 ≥ 25 м/с (90 км/ч), скорости смещения радиоэха →рэ ≤ 50 км/ч и
𝑉

𝑉

радиальных составляющих скоростей в соседних ячейках не менее -40 м/с и +40 м/с – возможно
образование смерча.
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4.2. Наукастинг ОКЯ до их появления в приближающемся и усиливающемся очаге
Наряду с характеристиками радиоэха, использованными в предыдущем разделе, и при
усилении интенсивности зоны осадков, приближающейся к 27 мм/ч, могут через 1-1.5 ч
развиться и другие ОКЯ, о которых следует выпускать предупреждение, если:
- скорость очага (V) увеличивается от 50 до 70 км/ч;
- высота кучево-дождевой облачности Н ≥ 12 км;
- максимальная отражаемость в очаге Zmax > 40 dBZ;
- крупное скопление радиоэха с размерами более 20х50 км2 и менее 80х120 км2 имеет
контрастный справа по движению край с резким переходом от облачного скопления к
безоблачному небу с нарастанием длины СРЭ очага.
4.3. Движение и эволюция очага ОКЯ под влиянием локальных условий местности
Прямолинейная экстраполяция появившегося ОКЯ допустима на период до 1 ч по
движению за предыдущие 0,5 ч. Экстраполяция по центру скопления радиоэха возможна на
период до 1.5 ч. В последующие 1-1.5 ч имеют место отклонения, связанные с отклонениями
потока у поверхности 500 гПа, прогнозируемого по любой численной модели на данный момент
времени ± 1.5 ч.
Днем чаще происходит отклонение очага вперед и вправо от предыдущего движения. Это
связано с образованием нового очага радиоэха при притоке сюда наиболее теплого и влажного
приземного воздуха (с наибольшими T, Td и (T+Td)). Отклонения движения в любую сторону
происходят и за счет образования нового радиоэха под влиянием способствующих этому
географических условий (особенно возвышенностей и берегов водных поверхностей,
протянувшихся по направлению, близкому к высотному потоку). Отклоненное на 40-80 км под
действием местных географических условий СРЭ далее продолжает двигаться по основному
потоку.
Прямолинейная экстраполяция

усиления появившегося ОКЯ

или приближение

характеристик радиоэха к критическим значениям не может производиться на период более 2 ч
из-за суточного хода, притока приземного воздуха с меньшими значениями T, Td и (T+Td) и изза отмеченных выше географических условий.
Способствующими географическими условиями являются:
- наветренная сторона возвышенностей протяженностью более 50 км, подветренная
сторона которых является препятствующим и ослабляющим фактором;
- относительно теплые зоны той же протяженностью: днем – городские агломераты, поля
с лесным окружением, суша между долинами рек, удаленная от крупных водоемов; ночью эти
пространства охлаждаются сильнее и потому становятся препятствующими факторами.
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Препятствующими и ослабляющими географическими условиями днем являются
относительно холодные районы, такие как долины крупных рек, особенно близко
расположенных в местах их слияний; крупные озера, водохранилища; ночью эти объекты –
относительно теплые и потому становятся способствующими факторами. Предгорные и горные
условия местности оказывают более фундаментальные влияния и здесь не рассматриваются.
4.4. Наукастинг и прогноз ОКЯ на период до 3-4 ч с помощью индекса
гигротермодинамической неустойчивости
Для большей надежности и заблаговременности каждые 3 ч следует проводить следующие
расчеты по данным всех метеостанций на кольцевой карте в районе, откуда переместятся за 4 ч
воздушные массы и атмосферные фронты с размерами 400х500 км2. В этом секторе на каждой
метеостанции рассчитывается индекс гигротермодинамической неустойчивости [15, 16, 24] по
формуле I = Td + (T-Tmin) + (T-Tmax) – 2 Δp, где Tmin и Tmax - соответственно минимальное
и максимальное значение температуры воздуха в радиусе до 150 км от обсчитываемой точки
(метеостанции), Td – температура точки росы в данной точке, T – температура воздуха в
данной точке, Δp – барическая тенденция за 3 ч.
Из нескольких (порядка 10 значений индекса I) выбирается Imax ≥ 15 в районе, в котором,
с учетом перемещения воздуха, возможно образование таких явлений, как Cb, ливней, гроз и
других ОКЯ. Параметр I – безразмерный, изменяется от 10 до 40; особо сильным шквалам
соответствует значение I ≥ 30. Численная величина I > 20 примерно соответствует
максимальному порыву ветра при шквале в м/с и/или интенсивности ливня в мм/ч. Imax
реализуется днем у холодного и стационарного фронта с волнами, в начале ночи - на теплом
фронте.
Часто Imax > 20 наблюдается на станции с небольшой облачностью, где реализация ОКЯ
происходит через 3-4 ч. За это время воздух смещается сначала по потоку слоя 0-2 км (вдоль
изобар или прогностическому →850 ), затем – по потоку слоя 3-6 км (с →500). →850/500 берутся по
𝑉

𝑉

𝑉

любой численной модели на момент расчета и для района расчета ± 1.5 ч.
В первом приближении I рассчитывается в точках с максимальными значениями T, Td и
(T+Td), максимальным падением давления и контрастами температуры (т.е. у наиболее
контрастной части атмосферного фронта с максимальным падением давления, у вершины
волны, в небольшом частном циклоне). Перемещение воздуха с Imax оценивается по
ближайшим (до 100 км) очагам радиоэха. Перемещая Imax по изобаре, через 1.5 ч можно
ожидать радиоэха с Cb в районе ДМРЛ и первое появление грозы, а затем и другие ОКЯ.
Если Imax > 22 наблюдается на станции, в 40-80 км от которой уже есть Cb и/ливень,
и/или гроза, и/или по ДМРЛ град или даже шквал, то можно предполагать явление с большей
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интенсивностью: или сильный шквал со скоростью > 20 м/с при скорости смещения радиоэха
> 20 м/с (> 70 км/ч), или сильный ливень при скорости смещения < 15 м/с (< 50 км/ч). При тех
же условиях для шквала и Imax > 30 возможен ураганный шквал.
Таким образом, к расчетам по ДМРЛ расчет индекса I добавляет оценку интенсивности
шквала и ливня в конкретном, наиболее угрожающем очаге радиоэха, если рассчитывать индекс
I возле него, где (T+Td)max и Imax – наибольшая величина I по сравнению с окружающими 56 станциями.
Рассчитанное оперативно каждые 3 ч, возможно, автоматизированное поле I с
выделенным Imax ≥ 22 дает дополнительную оценку ОКЯ по пути движения этого максимума
в соответствии с движением ближайшего (в 50-100 км) очага радиоэха.
По значению Imax количественно оценивается максимальная текущая горизонтальная
неустойчивость у фронта по (T – Tmin), вертикальная и динамическая неустойчивость - по (Td
и Δp), которая реализуется через 1 ч под уже имеющимся ОКЯ и со смещением через 2-3 ч при
изначальном отсутствии здесь Cu cong и Cb. Если Imax ≥ 22 под фактической грозой, то ОКЯ
будет более интенсивным и сохранится по пути движения на период до 3-4 ч.
4.5. Учет влияния мезоклиматических особенностей района/региона на
атмосферные процессы
В зарубежной метеорологии множество работ посвящены детальному разбору отдельных
случаев (Case study), способствовавших возникновению сильных конвективных явлений.
Преследуются две цели: первая состоит в исследовании синоптических ситуаций и
составляющих метеорологических переменных (сдвиг ветра, вертикальное распределение
содержания влаги и др.), а также мезомасштабных механизмов атмосферных процессов (зоны
конвергенции, наличие ложбины на низком и среднем уровне тропосферы и т.д.),
способствующих возникновению штормовой погоды. Вторая заключается в анализе
информации, предоставляемой операционными системами дистанционного зондирования
(спутниковыми, радиолокационными, грозопеленгационными), для проверки и оценки
концептуальных моделей опасных явлений в конкретных условиях. Подобные исследования
экстремальных ливней [24], шквалов [15, 16] и смерчей [16], проведенные в ФГБУ
«Гидрометцентр России» в период с 2007 по 2014 гг., позволили детально проанализировать
фактические приземные поля метеовеличин, предшествующие этим явлениям с целью
уточнения за 1-3 ч их прогноза по гидродинамическим моделям высокого разрешениея, а также
с помощью разработанного комплекса необходимых гигротермодинамических характеристик.
Подробное изучение фактических мезосиноптических условий особо сильных летних шквалов
и ливней, наряду с анализом их прогнозов по численным моделям высокого разрешения,
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показало, что совместное использование всей интегральной системы с более детальным учетом
географической и мезоклиматической специфики района/региона, особенно в вечерние и
ночные часы [15], когда по расчетным характеристикам (например, различным индексам
неустойчивости и мезомасштабным моделям) интенсивность конвективных процессов
снижается или совсем затухает, имеет существенный результат.
Пример шквала в градации ОЯ, наблюдавшегося 03.04.17 г. на севере Курской
области
Очень важен учет влияния местных локальных особенностей на прохождение
атмосферных процессов в переходные периоды (весна/осень), когда расчетные критерии летних
прогностических методов и средств дистанционного измерения (например, ДМРЛ) еще/уже
полностью не работают. Показателен пример не характерного для весеннего периода
локального шквала в градации опасного явления (≥ 25 м/с) 03.04.17 г. на севере Курской области
(н/п Фатеж) [25] (рис. 51а, б). Шквал отмечался при прохождении холодного фронта с волнами,
выраженного в обычных для него изменениях приземных характеристик: понижении
температуры воздуха от 21-22°С до 11-15°С, изменении направления ветра до 90°, падении
давления до 1.2 гПа/3 ч на волне, переходящем в тылу на рост до 1.6 гПа/3 ч; давление в центре
основного циклона - 1012 гПа, на периферии - 1015 гПа (рис.45а,б). При температуре воздуха
(Т) у земли 22°С и температуре точки росы (Td) 6°С отмечалась необычно высокая

Рис. 51. Синоптические карты за 03.04.2017 г. с анализом ФГБУ «Гидрометцентр России»: а) приземный
в 18 ч МСК; б) АТ-850 гПа в 12 ч МСК; в) фрагмент географической карты Курской области с
приведенными высотами местности над уровнем моря и приземным ветром в 18 ч МСК.
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нижняя граница кучево-дождевого облака (Ннго=2.3 км) с уровнем конвекции до высоты 8.3 км
и влажностью значительно ниже стандартного значения. Необычное для начала апреля
возникновение сильного грозового шквала не укладывалось в стандартные летние условия по
абсолютной и относительной влажности: температура точки росы у земли составляла 4-6°С
вместо стандартной в середине лета ≥ 14°С; дефицит влажности на поверхности 850 гПа - 10°С
при летнем 4-6°С; дефицит влажности на поверхности 700 гПа - 7°С при летнем 4-5°С.
Предположительно, ливни, грозы, шквалы образовывались из-за приземной циклоничности
фронтальных волн и подъема приземного воздуха по западным склонам Среднерусской
возвышенности, т.е. из-за сильной вертикальной неустойчивости в нижней половине
тропосферы, которая была намного сильнее, чем летняя стандартная. Объективный анализ
показал, что термодинамические условия в комплексе были близки к обычным для образования
шквалов со скоростью 17-20 м/с, но не достаточны для шквалов 25 м/с, поэтому такой шквал
не мог быть спрогнозирован известными методами, принятыми к использованию на практике.
Смещение фронтальных волн происходило от левых притоков Днепра с подъемом
приземного воздуха на 50-100 м по юго-западной части Среднерусской возвышенности, где
вокруг н/п Фатеж отмечены наибольшие высоты местности (рис. 51в). Поэтому совокупность
всех этих факторов и способствовала усилению шквала по скорости на 5-7 м/с, т.е. до 25 м/с.
На карте метеоявлений ДМРЛ «Курск» прослеживались две линии неустойчивости,
связанные с прохождением холодного фронта, вторая около 15.20 ч ВСВ вызвала указанный
шквал (рис. 51а). На ней наблюдались грозы и ливни различной интенсивности от слабой до
сильной, а в 18.30 ч МСК в 40-50 км восточнее н/п Железногорск отмечен умеренный град.
Вторую линию можно считать самим холодным фронтом, вызвавшем шквал 25 м/с в районе н/п
Фатеж и появившемся на локаторе в 15.20 ч МСК, а позже оформившемся в мезомасштабную
конвективную систему (МКС) длиной около 60 км с ливнями, грозами, местами шквалами и
локально градом. Этот фронт к 18.20 ч МСК достиг в длину 150 км и вызвал в районе н/п Фатеж
шквал 25 м/с (рис. 52а).
По модели WRF-ARW с шагом сетки 3 км в регионе вокруг г. Курск зоны сильных
порывов ветра не прогнозировались; зона с конвективной облачностью и осадками была
смещена значительно севернее и северо-восточнее (рис. 52б). По карте максимального ветра
модели с шагом сетки 9 км в 16 ч ВСВ на севере Курской области была видна зона (желтый
цвет) конвективных порывов ветра до 10 м/с и сходимость ветра, выраженная стрелками с
оперением, что указывало на зону фронта.

78

Рис. 52. Карты за 03.04.17 г.: а) метеоявлений ДМРЛ «Курск» в 15.20 ч ВСВ; б) конвективных явлений
по модели WRF (9 км), где по цветовой шкале обозначены: 1-2 (серым) – облачность, 3-5 (зеленым) –
осадки, 6 (желтым) – кучевая облачность, 7-9 (голубым) - ливневые осадки, 10-12 (оранжевым) – молния,
13-15 (пурпурным) – град, 16-19 (красным) – шквал; в) прогноза порывов ветра у земли по модели WRF
(9 км) на 17 ч ВСВ, где стрелками с оперением указаны порывы градиентного ветра (большое перо – 5
м/с, малое – 2,5 м/с), по цветовой шкале – порывы, вызванные конвекцией.

По прогностическим картам локальной модели COSMO-Ru с разрешением 2.2 км и 7 км в
районе г. Курск прогнозировалась зона порывов ветра до 12.5 м/с (рис. 53).

Рис. 53. Карта прогностических порывов ветра на высоте 10 м по модели COSMO-Ru-2.2 за 03.04.2017
г. на 15 ч ВСВ от 00 ч ВСВ текущих суток; величина порывов определяется по цветовой шкале.

В данном примере прогноз локальных численных моделей с высоким разрешением
непосредственно не указывал на силу ветра в градации ОЯ. Более обширная зона шквалов
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Рис. 54. Прогноз скорости ветра при шквалах для 03.04.2017 г. от 00 ВСВ текущих суток на 15 ч ВСВ
на основе данных региональной модели ФГБУ «Гидрометцентр России» с шагом сетки 25 км, данный в
трех градациях (значки соответствуют шквалам скоростью 20-25 м/с) и по скорости ветра при шквалах
(скорости шквалов соответствуют цветовой шкале).

20-25 м/с прогнозировалась методом прогноза скорости ветра при шквалах в трех градациях
скорости ветра, полученным на основе данных региональной модели ФГБУ «Гидрометцентр
России» с шагом сетки 25 км и внедренным в практику решением ЦМКП [43], севернее н/п
Фатеж (зона со значками шквалов на рис. 54). Методом прогноза скорости ветра при шквале на
основе этой же модели [2] данная зона прогнозировалась в большей области, включающей н/п
Фатеж (обширная светло-голубая зона на рис. 54).
Таким образом, только используя методы и принципы наукастинга с помощью
радиолокационных и спутниковых данных наблюдений и уточняя данные региональной
модели, можно было разработать штормовое предупреждение о возможном комплексе
неблагоприятных явлений.
На сформировавшуюся мезомасштабную конвективную систему, способную вызвать
ОКЯ, указывали данные МСЗ Meteosat-10 (рис. 55): на снимках в инфракрасном диапазоне
измерений в период с 12 до 16 ч ВСВ через район г. Курска перемещались две полосы
облачности с характерными для кучево-дождевых облаков округлыми уплотнениями белого
цвета с четкими границами, особенно ярко выраженными на расположенной севернее полосе
(рис. 55а). На карте радиационной температуры на верхней границе облачности (рис. 55б)
севернее г. Курск определялась МКС, не достигшая стадии МКК, так как ее горизонтальные
размеры не превышали 200 км [8, 32]. Значения радиационной температуры на верхней границе
кучево-дождевой облачности МКС ниже -55°С соответствовали высоте кучево-дождевых
облаков порядка 10 км, не характерной для апреля месяца. Эти особенности спутниковых
данных указывали на возможность развития опасных конвективных явлений, что далее
подтверждалось фактическими значениями радиолокационных параметров ДМРЛ Курск
(рис.52а, 56). Величина средней отражаемости до 50 dBZ, сохраняемая до больших
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Рис. 55. Карты МСЗ Meteosat-10 за 15.20 ч ВСВ 3.04.2017 г.: а) в ИК-диапазоне измерения; б) с
радиационной температурой на верхней границей облачности.

высот (33dBZ на высоте 8 км), свидетельствовала о наличии мощного ядра отражаемости
практически во всей толще кучево-дождевого облака, что характерно для сильных
конвективных процессов летнего периода. В 50 км северо-западнее н/п Фатеж в 15.30 ч ВСВ
был отмечен умеренный град (рис. 56б) в полосе фронтальной кучево-дождевой облачности в
районе н/п Железногорск при максимальных значениях отражаемости (Zmax=56 dBZ),
интегральной водности (Vil=16 кг/м2) и высоты верхней границы до 12 км. Как известно [28],
максимальную отражаемость, которую дают именно частицы крупного града, имеют грозоградовые кучево-дождевые облака.

Рис. 56. Карты по данным ДМРЛ Курск за 03.04.17 г.: а) вертикального разреза поля радиолокационной
отражаемости в 18.20 ч МСК в области МКС в районе н/п Фатеж; на горизонтальной оси показано
расстояние от локатора до конечной точки разреза в км; на вертикальной оси - высота облачности в км;
б) отражаемости в толще кучево-дождевого облака (до 56 dBZ по цветовой шкале) с высотой верхней
границы до 12 км в районе н/п Железногорск.

В данном примере явление "шквал" не было идентифицировано ДМРЛ Курск, так как,
согласно применяемой радиолокационной методике его выявления, одним из главных
критериев является превышение нижней границы тропопаузы вершиной кучево-дождевого
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облака [19], которого не наблюдалось (высота кучево-дождевого облака достигла лишь 10 км
при высоте тропопаузы 11.8 км). Также не наблюдалось больших градиентов радиального ветра,
указывающих

на

возможность

шквала,

т.к.

явление

было

локальным

и,

скорее,

спровоцированным дополнительным влиянием местных особенностей рельефа.
Следовательно, при прогнозе летних конвективных явлений (особенно, шквалов) следует
учитывать дополнительное влияние рельефа местности, способствующего их усилению.
4.6. Пример комплексного наукастинга ОКЯ с использованием расчетов
гидродинамических моделей высокого разрешения, синоптического метода, данных
ДМРЛ, гигротермодинамического индекса и некоторые выводы о признаках возможного
смерча, в том числе по картам радиального ветра ДМРЛ
Рассмотрим на конкретном примере возможность проследить по ДМРЛ развитие МКК и
разработать штормовое предупреждение (оповещение) о сильных шквалах и возможном
смерче.
По данным локальной модели WRF-ARW с разрешением 3 и 1 км за 00 ч ВСВ на
ежечасных комплексных картах метеоявлений, построенных с 3dvar усвоением информации
комплексов ДМРЛ, были спрогнозированы:
- с разрешением 3 км в 18-20 ч ВСВ шквалы до 19 м/с на юго-западе Тверской области, на
западе, юге и севере Московской области; шквал в г. Москва не спрогнозирован;
- с разрешением 1 км в 17-20 ч ВСВ шквалы до 19 м/с в Калужской области, на западе,
юго-западе (в районе г. Можайск) и севере Московской области; шквал в г. Москва (21 м/с) не
спрогнозирован (рис. 57).

Рис. 57. Карты метеоявлений модели WRF-ARW 13.07.16. г. в 19 ч ВСВ от счета 00 ч ВСВ с усвоением
3dvar радиолокационной информации, с явлением шквал и разрешением: а) 3 км, б) 1 км. По цветовой
шкале обозначены: 1-2 (серым) – облачность, 3-5 (зеленым) – осадки, 6 (желтым) – кучевая облачность,
7-9 (голубым) - ливневые осадки, 10-12 (оранжевым) – молния, 13-15 (пурпурным) – град, 16-19
(красным) – шквал; стрелками с оперением указаны порывы ветра (большое перо- 5 м/с, малое- 2,5 м/с).
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На ежечасных картах максимальных порывов ветра:
- с разрешением 9 км от 09 ч ВСВ в 17 ч ВСВ - локальная область с порывами ветра до 30
м/с находилась западнее г. Смоленск, в 19 ч ВСВ с порывами ветра до 18 м/с - северо-западнее
места реализации (⁓ 200 км на юго-западе Тверской области); шквал в Москве не

Рис. 58. Карты порывов максимального ветра модели WRF-ARW 13.07.16. г. в 19 ч ВСВ: а) от счета 09
ч ВСВ с разрешением 9 км, Vmax= до 18 м/с в 19 ч ВСВ северо-западнее ⁓ на 200 км; б) от счета 12 ч
ВСВ с разрешением 3 км, Vmax= до 30 м/с в 19 ч ВСВ.

спрогнозирован (рис. 58);
- с разрешением 3 км от 12 ч ВСВ в 17-19 ч ВСВ в районе г. Можайск – локальные области
с порывами ветра до 30 м/с, но наблюдается и множество «ложных тревог», не подтвержденных
данными ННС.
Следует вывод, что для прогноза опасных конвективных явлений следует использовать
модель WRF-ARW с разрешением не менее 3 км и с 3dvar усвоением информации комплексов
ДМРЛ за период не более 6 ч.
Ветер на поверхности 500 гПа, рассчитанный по модели Cosmo-Ru с разрешением 2.2 и 7
км (рис. 59) в месте фактической реализации шквалов, слабее фактического (с учетом переноса
на 18 ч ВСВ V500 = 25 м/с), т.е. сильный ветер 25-27 м/с спрогнозирован моделью значительно
северо-западнее (по югу Тверской области, где и показана область локализации шквалов).
Следовательно, ошибка у обеих моделей идентична – явление спрогнозировано северозападнее места реализации на значительном удалении от области расчета предполагаемой
фронтальной зоны с сильным ветром на поверхности 500 гПа.
Общий вывод: на сегодняшний день для прогноза опасных конвективных явлений
рекомендуется использовать локальные модели с разрешением не менее 3 км, с усвоением
комплекса радиолокационной информации, уточняя по текущим данным ДМРЛ, МСЗ и
синоптическим методом (возможно, с использованием гидротермодинамического индекса I)
место, силу и время опасного конвективного явления.
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Рис. 59. Карты модели COSMO-Ru за 18 ч ВСВ от счета 00 ч ВСВ 13.07.16. г.: а) порывов максимального
ветра на высоте 10 м и ветра на поверхности 500 гПа с разрешением 7 км; в районе г. Можайск Vmax до
18 м/с; б) порывов максимального ветра на высоте 10 м с разрешением 2.2 км; Vmax= 30-32 м/с на югозападе Тверской области (в 250-300 км от места реализации шквала); порывы ветра на высоте 10 м
обозначены по цветовой шкал; ветер на поверхности 500 гПа указан стрелками с оперением (малое перо
– 2,5 м/с, большое перо – 5 м/с, треугольник – 25 м/с).

Рассмотрим

наукастинг

с

использованием

синоптического

метода

и

гигротермодинамического индекса (I = Td + (T-Tmin) + (T-Tmax) – 2 Δp, где Tmin и Tmax соответственно минимальное и максимальное значение температуры воздуха в радиусе до 150
км от обсчитываемой точки, Td – температура точки росы в данной точке, T – температура в
данной точке, Δp – барическая тенденция за 3 ч; I – безразмерный параметр, изменяется от 10
до 40; особо сильным шквалам соответствует значение I ≥ 30) [15, 16].
В середине дня (около 12 ч ВСВ) ливни, грозы, шквалы наблюдались в северо-западной
половине интенсивно углубляющегося (до -3,7 гПа/3 ч) циклона над возвышенностью в
центральной части Белоруссии (рис. 60а). Юго-восточнее центра циклона Imax=36 (I = 18.8 2х(3,4) + (30-16) + (30-34) = 36), т.е. все термодинамические условия способствовали
образованию сильных шквалов, которые с учетом высотных прогностических потоков со
скоростью 20-25 м/с (рис. 60б) смещались на Смоленскую, Тверскую, позже Московскую
области. После 14 ч ВСВ шквалы в северо-западной части циклона в Смоленской области
ослабели (рис. 61). Причина, возможно, заключается в опускании приземного воздуха с
возвышенности в долину рр. Березина и Днепр. На теплом полярном фронте в течение дня
наблюдалось 2-4 балла Cu cong, несмотря на все условия (рис. 60): Td=20-21°С, падение
давления до 3,0 гПа/3ч,
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Рис. 60. Карты за 13.07.16 г.: а) кольцевая с реанализом атмосферных фронтов за 15 ч ВСВ;
б) поверхности АТ-500 гПа за 12 ч ВСВ.

контрасты температуры (ΔT>10°С /100 км), юго-восточнее Смоленска Imax = 20,7 – 2х(-3,0) +
(28-17) + (28-32)=20,7+6,0+11-4≈34 (рис. 62,63).

Рис. 61. Карта метеоявлений ДМРЛ Смоленск за 13.07.16. г.: а) 13.30 ч ВСВ с грозами, шквалами и
градом; б) 14.30 ч ВСВ с грозами и градом, но без шквалов.

Карта автоматизированного гигротермодинамического индекса Imax за 15 ч ВСВ 13.07.16г.
(рис. 62) показывает картину распределения приземных (температуры, влажности, изменения
давления) условий для реализации ОКЯ, выраженную в цветовой палитре, где оранжевокрасные тона с белым цветом в эпицентре (где Imax=35,1) отражают оптимальные условия, а
синие цвета (где Imax = 9.3) – их полное отсутствие, т.е. невозможность развития. Цветовая
шкала может быть выбрана произвольно (через 2 или 5 единиц, в данном примере через 2), в
зависимости от максимальной силы прогнозируемого шквала для более оптимального и
наглядного отображения условий его возникновения.
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Рис. 62. Карта автоматизированного гигротермодинамического индекса Imax за 15 ч ВСВ 13.07.16г.
Цветовое поле показывает распределение оптимальных условий для реализации сильных шквалов:
оранжево-красные цвета соответствуют высоким значениям индекса Imax (24-28); белый максимальным >30; различные оттенки синих тонов - низким значениям Imax (<10).

На рис. 63 приведены последовательные карты индекса Imax за 12 и 15 ч ВСВ. В 12 ч ВСВ в
районе г. Минск наблюдались сильные шквалы с ливнями и грозами, к 15 ч ВСВ этот воздух

Рис. 63. Последовательные карты автоматизированного гигротермодинамического индекса Imax
13.07.16 г. за 12 и 15 ч ВСВ.

сместился по потоку в Смоленскую область (рис. 62), где в районе г. Ельня Imax = 35.1, но,
следуя эмпирическим правилам (обычно на теплом фронте грозы и конвективные явления днем
не развиваются), здесь сильные конвективные явления не реализовались, а далее,
переместившись по потоку к 18 ч ВСВ в район г. Можайск, вызвали сильные шквалы и смерч
и, уже ослабев после 19 ч, в Московской области - шквалы до 21 м/с.
Фронт был виден и по картам САРЕ модели WRF-ARW с разрешением 3 и 1 км (рис. 64)
в виде полосы экстремально высоких значений (> 3000 Дж/кг), отражающих высокую энергию
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неустойчивости [43], реализованную позже и указывающую на сформировавшуюся справа на
основном МКК суперячейку с ОКЯ. Максимальные значения CAPE четко указывали на
положение второй полярной системы фронтов. В период 16-18 ч ВСВ приземный

Рис. 64. Карты CAPE и CIN за 15 ч ВСВ 13.07.16 г. (от счета 00 ч ВСВ) по модели WRF-ARW с 3dvar
усвоением информации ДМРЛ и данных ННС с горизонтальным пространственным разрешением:
а) 3 км; б) 1 км.

воздух поднимался по Смоленско-Московской возвышенности до высоты 100 м. В районе c
Imax ≥ 29 возникло новое скопление радиоэха со шквалами (рис. 65). Судя по фактическому
движению радиоэха, скопление двигалось по направлению к Можайскому району (к самой
высокой части

Рис. 65. Карта метеоявлений ДМРЛ Внуково за 18.30 ч ВСВ 13.07.16. г. с грозами, шквалами, градом и
смерчем (не идентифицируется на данных картах) в районе г. Можайск (д. Прудня).

возвышенности), где у водохранилища был отмечен смерч. Позднее приземный воздух с Imax
в центре циклона двигался вдоль долины Москвы-реки, опустившись на 50-100 м и вызвав в
северо-западной части г. Москва шквалы, отмеченные на станциях до 21 м/с, что по шкале
Бофорта по характерным признакам соответствовало 26 м/с.
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Поясним наукастинг ОКЯ в 15 ч ВСВ (рис. 62 и 63). На рис. 62 с помощью
автоматизированного расчета гигротермодинамического индекса I (см. выше) найдено, что
Imax = 35.1. Здесь (юго-восточнее г. Смоленск) на рис.63 значения достигали: Td = 20.7°, T =
28.2°С, Δр= -3,0 гПа/3 ч; в 150 км севернее Tmin – до 16,0 и 17,6°С, т.е., (T-Tmin)=11°С, югозападнее в 150 км Tmax – до 31,3–32,2°С, т.е., (T- Tmax) = 4°С. I = 20.7 + 6 + 11 – 4 = 33.7 ± 1
(погрешность измерения) = 33–35. Численно индекс примерно соответствует скорости ветра
при шквале (Imax ≈ V, м/с), но, как известно, на теплом фронте ОКЯ днем не реализуются [32],
поэтому реализация ОКЯ произошла только в начале ночи в высокой части возвышенности при
подходе в данный район центра циклона и холодного фронта с ОКЯ. В 15 ч ВСВ на рис. 62 и
63 видно, что центр циклона и холодный фронт находились в 150-170 км западнее, где I
существенно ниже (значение до 25), чему способствовала пониженная местность речных долин.
Таким образом, в 15-16 ч ВСВ можно было предполагать, что ослабление ОКЯ на
холодном фронте у центра циклона было временным, связанным с низиной и уходом Imax
далеко вперед по теплому фронту, где и в 12 ч ВСВ наблюдалось максимальное значение суммы
(T + Td)max. Учитывая движение области с Imax=35 и смещение радиоэха (рис. 62, 65) на г.
Можайск с подъемом по возвышенности и его сближением с более быстро движущимся
холодным фронтом, можно было предположить, что сильные шквалы могут реализоваться на
западе Московской области.
Подтверждением и уточнением этого раннего предположения об угрозе экстремального
ОКЯ является последующий (до 18 ч ВСВ) наукастинг. Усиление ОКЯ происходило, как в
новом скоплении радиоэха (СРЭ), так и на холодном фронте вблизи центра циклона, который
сближался с экстремально усиливающимся новым СРЭ. Западнее и юго-западнее г. Можайск в
радиусе до 50 км от них Imax = 29; у г. Вязьма и южнее I1 = 19.4 + 3.8 + 8.7 – 3.2 = 28.7; I2 = 18.3
+ 3.8 + 8.7 – 1.4 = 29.7.
Совокупность факторов (максимальная высота местности, Imax ≈ 29, новое СРЭ с
усиливающимися шквалами) подтверждало необходимость выдачи штормпредупреждения о
сильных шквалах в северо-западной половине Московской области и г. Москва. Более сильных
шквалов (> 26 м/с) и смерча в г. Москва не было, очевидно, из-за опускания приземного воздуха
по долине Москва-реки и удаления зоны экстремальных суммарных значений (T + Td)max по
теплому фронту далеко вперед (до 100 км) на юг, южнее г. Калуга.
По данным ДМРЛ Внуково в 18.40 ч ВСВ в районе г. Можайск отмечались признаки
возможного смерча, описанные в Инструкции [37]:
- обширный МКК с высотой верхней границы кучево-дождевой облачности,
превышающей среднюю ее высоту на 3-4 км,
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- с высотой верхней границы кучево-дождевой облачности, превышающей нижнюю
границу тропопаузы более чем на 2 км (Нтропопаузы=12,4 км, Нвго > 15 км);
- севернее г. Можайск наблюдалась максимальная граница радиоэха Cb более 15 км;

Рис. 66. Вертикальный разрез поля радиолокационной отражаемости ДМРЛ Внуково за 18.40 ч ВСВ
13.07.16. г. в области МКК в районе г. Можайск, характерный для шквалов с Zmax = 62 dBz (сиреневый
цвет). На горизонтальной оси показано расстояние от локатора до конечной точки разреза в км; на
вертикальной оси - высота облачности в км.

- наличие по ДМРЛ "Внуково" явления «гроза+сильный шквал»; высокое значение
отражаемости (Zmax=62 dBz), характерной для сильных шквалов (рис. 66);
- наличие признаков смерча, прежде всего по карте радиального ветра:
- большие градиенты доплеровской радиальной скорости на уровне 0.6 км (разность
скоростей в соседних ячейках не менее 40 м/с), т.е. наличие рядом пикселей с доплеровскими
скоростями ветра -41 м/с и +40 м/с указывало на большую вероятность возникновения смерча
(рис. 67);

Рис. 67. Карта радиальной скорости ветра ДМРЛ Внуково за 18.40 ч ВСВ 13.07.16. г. с разностью
скоростей в соседних ячейках от -40 м/с до +40 м/с в районе г. Можайск.

- на признаки шквала может указывать усиление радиального ветра ≥ 25 - 30 м/с в слое
5-7 км и наличие Cb; в данном примере радиальная скорость в слое 5-7 км составляла 37-45 м/с
(рис. 68); Vr max = -45 м/с на высоте 6 км;
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Рис. 68. Карта радиальной скорости ветра ДМРЛ Внуково за 18.40 ч ВСВ 13.07.16. г. с
Vr max= -45 м/с на высоте 6 км в районе г. Можайск (д. Прудня, где был отмечен смерч).

- на карте метеоявлений можно было заметить глубокую выемку в районе осуществления
смерча в 10 км севернее г. Можайск (рис. 65);
- на карте вертикально интегрированной водности (рис. 69) наблюдались высокие
значения, характерные для сильных конвективных явлений (VIL=63,5 кг/м2), по Инструкции
[19] при VIL более 32 кг/м2 диагностируется сильный град, при более 64 г/м2 –
катастрофический град.

Рис. 69. Карта вертикально интегрированной водности (VIL, кг/м2) ДМРЛ Внуково за 18.40 ч ВСВ
13.07.16. г. в области МКК в районе г. Можайск с высоким значением VIL=63,5 кг/м2.

4.7. Наукастинг полей осадков по последовательным радарным данным
(модель STEPS)
Современное развитие наукастинга и сверхкраткосрочных прогнозов опасных явлений
предполагает уровень использования систем наукастинга, включающих мезомасштабные
прогностические модели, ассимилирующие данные доплеровского метеорологического
локатора и спутниковых систем в комплексе с синоптическими наземными данными. Однако
остаются трудности в прогнозировании места, времени и интенсивности опасных конвективных
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явлений (сильных шквалов, сильного града, сильных осадков и смерчей). Современные системы
наукастинга должны удовлетворять ряду необходимых требований для анализа с высоким
разрешением: воспринимать механизм инициации конвективной погоды, обучаться процессам
мезомасштабной погоды, повышать предупрежденность об опасных явлениях, активнее
использовать численные модели для прогнозирования явлений сильной конвекции. Основная
задача наукастинга - знать, что происходит прямо сейчас, поэтому системы наукастинга
работают на основе 3DVar усвоения (данные радара и синоптические данные). Доплеровский
радар может показать в реальном времени, где в данный момент есть штормовая погода, но он
не “видит” других метеорологических переменных, таких как ветер, температура и влажность,
а также имеет ряд ограничений (данные ограничены районом покрытия и являются
косвенными, поэтому не могут быть использованы количественно). После усвоения радарных
данных

сегодняшние

системы

могут

обеспечивать

разумный

анализ

и

прогноз

метеорологических полей даже с учетом рельефа местности, используя сочетание фактических
наблюдений с данными реанализа или мезомасштабной модели. Развивается новое направление
в прогнозировании - совмещение для прогноза экстраполяции радиолокационных данных с
данными численных моделей.
На сегодняшний день наиболее востребованы для наукастинга такие метеорологические
параметры, как осадки, скорость ветра, видимость, а также радиолокационная отражаемость. В
ФГБУ

«Гидрометцентр

России»

предлагается

автонаукастинг

полей

осадков

и,

в

экспериментальном режиме, поле максимальной радиолокационной отражаемости.
STEPS (Short Term Ensemble Prediction System) – система, которая использует
статистическую

модель

для

создания

ансамблей

пространственных

и

временных структур осадков в прогнозируемый период. Простая модель наукастинга
интенсивности осадков STEPS по последовательным радарным наблюдениям воспроизводит
эволюцию радарных полей на интервале до 2 ч с шагом 10 минут. Исходные данные поступают
по линии Абонентского пункта ЦАО по территории ЦФО от 9 ДМРЛ. Карта
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Рис. 70. а) фрагмент сайта ГМЦ с прогнозом осадков на 2 ч с анимацией за 15.10 ч МСК 24.04.18 г.;
интенсивность осадков оценивается по цветовой шкале; б) карты полей интенсивности осадков за 14.00
ВСВ 21.04.18 г.: 1) по ДМРЛ Внуково; 2) по модели автонаукастинга STEPS. Интенсивность осадков
оценивается по цветовой шкале.

наукастинга

представлена

на

сайте

ФГБУ

«Гидрометцентр

России»:

https://meteoinfo.ru/nowcasting (рис. 70). Сопоставление данных ДМРЛ и системы наукастинга
показывает разумные результаты, которые могут быть использованы оперативными
синоптиками для расчета времени подхода к пункту зон осадков и определения их
интенсивности. На рис. 70б приведен пример прохождения 21.04.18 г. через Московский регион
холодного фронта с ливнями и сильным ветром.
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Заключение
Целью данного методического пособия является обобщение наиболее современных на
сегодняшний день подходов к разработке сверхкраткосрочных прогнозов погоды и штормовых
предупреждений с использованием результатов расчетов численных гидродинамических
моделей с высоким разрешением и данных комплексной системы наблюдений за погодой, а
также опыт метеорологического обеспечения тестовых соревнований Олимпиады-2014 в Сочи.
Оперативному синоптику предлагается ознакомиться с некоторыми авторскими методами и
продукцией, еще не внедренными ЦМКП для практического использования в системе
Росгидромета, но уже имеющими положительный опыт применения.
Одной из важных задач современной метеорологии остается повышение надежности
штормовых предупреждений о возможности возникновения сильных конвективных явлений
(таких как шквалы, град, смерч) в конкретных районах в ближайшие часы. Эта задача может
решаться успешно только с применением всего комплекса имеющейся фактической и
диагностической

метеорологической

информации:

синоптической,

аэрологической,

радиолокационной, спутниковой, совместно с данными современных высокотехнологичных
численных моделей и системами автонаукастинга на их базе, использующими радарные
данные.
Имеющийся в Росгидромете опыт обслуживания массовых спортивных мероприятий
(Олимпиады-2014, Универсиады-2013 и тестовых соревнований Универсиады-2019, ЧМ-2018)
показал также необходимость разработки методологии специализированных прогнозов погоды,
детализированных по времени и высотам, по пунктам и территориям обслуживания, которые
возможны только при комплексном использовании современных систем наблюдения и
прогнозирования.
Основные проблемы, возникающие при решении этих задач, обусловлены недостаточной
точностью выходных данных современных численных моделей даже с высоким разрешением,
особенно для определения времени, места возникновения и силы опасных явлений погоды, а
также недостаточной разработанностью системы их использования и частотой поступления
данных наземной сети, позволяющих уточнять место возникновения ОЯ по синоптическим и
географическим признакам. Поэтому современный синоптик-прогнозист должен знать и уметь
использовать не только традиционные синоптические методы и подходы к прогнозу погоды, но
и понимать и интерпретировать концептуальные модели опасных явлений погоды, хорошо
знать мезоклиматические особенности своего района и их влияние на синоптические процессы.
Авторы надеются, что данное пособие поможет оперативному синоптику улучшить
качество прогноза и штормового предупреждения опасных явлений погоды.
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