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Анализ зимних выносов теплого морского воздуха
на западное побережье Татарского пролива
Л.Н. Василевская1, Е.Ю. Поталова2
1Дальневосточный
2Тихоокеанский

федеральный университет, г. Владивосток, Россия;
океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН,
г. Владивосток, Россия
lubavass@mail.ru

На основе ежедневной разности приземной температуры воздуха в Советской
Гавани (северная станция) и Владивостоке (южная станция) за зимние месяцы
1966–2018 гг. исследованы зимние локальные выносы теплого морского воздуха
(ЛМВ) на западное побережье Татарского пролива Японского моря. Показано, что
ЛМВ наиболее выражены с третьей декады декабря по вторую декаду января; число интенсивных морских выносов в течение 53 лет возрастает в декабре и январе и
уменьшается в феврале. При этом продолжительность наиболее интенсивных выносов составляет не менее 3 суток, с перепадами температур между обеими станциями от 4 С. Типизированы атмосферные процессы, вызывающие ЛМВ, по сходству синоптических ситуаций и термобарического поля. Произведена детальная
оценка развития этих процессов, нарушающих целостную картину зимней фазы
дальневосточного муссона и широтное распределение температуры воздуха. Показано, что помимо значительного повышения температуры воздуха ЛМВ вызывают
аномальное распределение зимних атмосферных осадков на северо-западном побережье Японского моря.
Ключевые слова: климат Дальнего Востока, локальные зимние морские выносы, Советская Гавань, Владивосток, дальневосточный муссон, циклоническая деятельность над дальневосточными морями
DOI: https://doi.org/10.37162/2618-9631-2020-1-6-20

Analysis of winter warm sea air intrusion
to the western coast of the Strait of Tartary
L.N. Vasilevskaya1, E.Yu. Potalova2
2 V.I.

1 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia;
Il’ichev Pacific Oceanological Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia
lubavass@mail.ru

The local intrusions of warm sea air to the western coast of the Tartary Strait (the Sea
of Japan) are studied using the daily difference in surface air temperature between
Sovetskaya Gavan (northern station) and Vladivostok (southern station) during the winter
months of 1966–2018. It is shown that the intrusions are most pronounced from the third
ten-day period of December to the second ten-day period of January; the number
of intensive sea air intrusions during 53 years increases in December and January and decreases in February. At the same time, the duration of the most intensive intrusions is
at least 3 days, with temperature differences between the stations ≥4 C. The atmospheric
processes causing the intrusions are typified according to the similarity of synoptic
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conditions and the thermobaric field. The detailed assessment of development of these
processes disturbing the complete pattern of the Far Eastern monsoon winter phase
and the latitudinal distribution of air temperature is provided. It is shown that, in addition
to the significant air temperature rise, the warm sea air intrusions cause the abnormal distribution of winter precipitation on the northwestern coast of the Sea of Japan.
Keywords: Far East climate, winter warm sea air intrusions, Sovetskaya Gavan,
Vladivostok, Far Eastern monsoon, cyclone activity over the Far Eastern seas

Введение
Зимние атмосферные процессы над Татарским проливом, который
относится к северной части Японского моря, являются важнейшей составной частью атмосферной циркуляции над азиатской территорией России. Зимой над материком господствует хорошо выраженный сезонный
сибирский антициклон, а над Тихим океаном – алеутская депрессия; это
обусловливает устойчивые муссонные потоки, направленные с континента на акваторию дальневосточных морей [7, 13].
Наиболее ярко муссонный характер ветрового режима прослеживается вблизи побережья Японского моря, где ветры летнего и зимнего муссона являются преобладающими. Это в полной мере относится и к Татарскому проливу, который оказывается как бы пограничной зоной между
континентальными и морскими центрами действия атмосферы. Морфометрические особенности пролива в совокупности с орографическими
особенностями континентальных прибрежных территорий создают здесь
своеобразный гидрологический режим, выделяющий Татарский пролив
как особый район Японского моря. Например, в Татарском проливе формируется основная масса ледового покрова моря, а ветер стремится принять направление, параллельное берегам; здесь же наблюдается эффект
запруживания воздушных масс и т. д. [4].
Особую роль в формировании климатических особенностей региона
играют зимние циклоны, которые, неся в себе огромные запасы кинетической энергии, могут не только влиять на теплообмен между океаном и
атмосферой [15], но и приводить к изменению характера макроциркуляции в атмосфере [1].
По северной периферии глубоких малоподвижных циклонов, находящихся над юго-западной частью Охотского моря, осуществляется локальный вынос теплого морского воздуха на восточную часть бассейна
Амура и северо-западное побережье Татарского пролива, как было отмечено в 60-е годы прошлого столетия дальневосточными метеорологами
[13]. Эти циклоны сначала смещаются восточнее Японии к северовостоку и к северу и интенсивно углубляются, у Курильских островов они
замедляются, начинают заполняться и изменяют направление своего движения на северо-западное и западное. В результате происходит нарушение целостной картины зимней фазы дальневосточного муссона [2, 8, 9,
17] и «нормального» широтного распределения зимней температуры на
побережье Японского моря, когда температура воздуха, в зимнее время
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обычно понижающаяся к северу на 1–1,4 С на 1 широты [4], на юге становится ниже, чем на севере. Помимо температурного, нарушается влажностный режим зимнего муссона – с морскими выносами связаны обильные осадки, достигающие иногда критерия опасных. Каких-либо
исследований зимних локальных морских выносов (ЛМВ) со времени выхода Руководства по краткосрочным прогнозам погоды [13] и его дополненных изданий не проводилось. Между тем в ряде работ, представленных в оценочном докладе Росгидромета по вопросам изменения климата
[3], показано, что в последние десятилетия на фоне глобального потепления происходят значимые изменения в циклонической деятельности над
дальневосточными морями, которые проявляются, в том числе,
в увеличении числа глубоких циклонов, влияющих на погоду Дальнего
Востока.
В связи с этим целью данного исследования явилась оценка режима
и динамики локальных зимних выносов морского воздуха на западное
побережье Татарского пролива. Для этого решался ряд задач: определение
случаев локального потепления, их статистическая оценка, анализ межгодовой изменчивости и типизация синоптических условий, вызывающих
аномальное распределение температуры воздуха на побережье.
Исходные данные и методы
Локальные зимние выносы в настоящей работе оценивались изначально по нарушению широтного распределения температуры воздуха на
северо-западном побережье Японского моря. Для этого определялись разности температур на двух метеорологических станциях: Советская Гавань
(северная) и Владивосток (южная), расстояние между которыми составляет около 6º широты (рис. 1). Исходя из этого, температура на станции
Советская Гавань должна быть на 67 С ниже, чем во Владивостоке [4].
В табл. 1 приведены нормы для температуры, полученные нами за базовый период, которые подтверждают зональную закономерность
ее уменьшения с широтой, но в меньшей степени, чем мы предполагали
согласно [4].
Для анализа ЛМВ были выбраны положительные (они же аномальные) разности среднесуточных температур в Советской Гавани и во Владивостоке (T). Локальные морские выносы определялись по критериям,
полученным в результате предварительно проведенного статистического
анализа температуры воздуха и рассчитанных температурных разностей.
На наш взгляд, таковыми являются аномальные разности, превышающие
5 С и сохраняющиеся не менее двух суток.
Для каждого случая ЛМВ проводился синоптический анализ, который позволил выявить динамику развития атмосферных процессов, вызывающих нарушение зимнего муссонного потока на побережье Татарского
пролива. Затем была проведена типизация, в основу которой было положено сходство синоптических ситуаций и термодинамическое состояние
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(направление воздушных потоков, адвекция температуры, структура высотного поля) слоя тропосферы до АТ500.

Рис. 1. Метеорологические станции Советская Гавань (49° с. ш.)
и Владивосток (43,1° с. ш.).
Fig. 1.The meteorological stations Sovetskaya Gavan (49 N)
and Vladivostok (43,1 N).
Таблица 1. Средние месячные значения температуры воздуха и
атмосферных осадков на станциях Советская Гавань и Владивосток
за базовый период 1981-2010 гг.
Table 1. Mean monthly air temperature and precipitation at Sovetskaya Gavan
and Vladivostok stations for the base period 1981–2010
Характеристика
Температура
воздуха, °С
Осадки, мм

Декабрь

Январь

Февраль

Советская Гавань

˗12,6

-15,5

-13,5

Владивосток

-9,0

-12,3

-8,4

Советская Гавань

42,0

33,8

29,9

Владивосток

20,3

15,2

14,8

Станция

Информационной базой для исследования послужили ежедневные
данные по среднесуточной приземной температуре воздуха и количеству
осадков за зимние месяцы периода 1966–2018 гг., полученные из архива
Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – Мирового центра данных [http://meteo.ru.],
приземные карты погоды и полей абсолютного и относительного
500
геопотенциала (АТ500, АТ700, АТ850, ОТ1000
) синоптического архива
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(Бюллетени Гидрометцентра СССР) [14] кафедры океанологии и гидрометеорологии ДВФУ, архивов карт погоды Японского метеорологического агентства [https://www.jma.go.jp/jma/index.html] и американской службы погоды Национального управления океанологических и атмосферных
исследований [https://www.wpc.ncep.noaa.gov/dwm/dwm.shtml].
Анализ результатов
Сравнение средних многолетних значений ежедневной температуры
воздуха у земли за базовый период (табл. 1) показало, что температура
воздуха в Советской Гавани в зимние месяцы ниже, чем во Владивостоке,
на 35 °С. Изменчивость суточной температуры воздуха (стандартное отклонение) на обеих станциях не превышает 2,5 ºС, что не отличается
от климатической нормы, представленной в [4] за период 1960–1990 гг.
При практически одинаковой сумме годовых осадков (750 мм) в зимнее
время в Советской Гавани их выпадает почти в два раза больше, чем
во Владивостоке (табл. 1), что свидетельствует о значительном влиянии
морского влажного воздуха на погоду побережья Татарского пролива.
Анализ полученных 398 случаев (независимо от величины и продолжительности) положительных T показал, что чаще всего они отмечаются
в декабре-январе, а в феврале они уменьшаются в 1,5 раза (табл. 2). Средняя продолжительность существования аномальных разностей составляет
около 2,53 сут, а величина средней ΔT находится в пределах 2,53,5 С.
Причиной незначительных и кратковременных аномалий может быть,
в том числе влияние на температуру атмосферы относительно теплых
прибрежных вод Татарского пролива, свободных ото льда. Более значительные по величине и продолжительные ΔT, существующие не менее
2 сут, отмечались в 237 случаях; средняя продолжительность их составила
около 4 сут.
Таблица 2. Статистические характеристики периодов локальных морских
выносов на побережье Татарского пролива за период 19662018 гг.
Table 2. Statistical characteristics of cases of local winter warm sea air intrusion
on westcoast of the Strait of Tartary for 1966-2018
Характеристики
аномалий

Декабрь

Январь

общее не менее общее не менее
число
2 сут
число
2 сут

Февраль
общее не менее
число
2 сут

Количество случаев

151

83

141

95

106

59

Средняя
продолжительность, сут

2,5

3,7

3,1

4,0

2,5

3,8

Средняя разность ΔT, С

3,1

4,2

3,5

4,1

2,5

3,4

Средняя максимальная
разность ΔT, С

4,5

6,7

5,3

6,7

3,7

5,5
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На рис. 2 показан многолетний ход ежедневных ΔT в декабре  феврале. Как видно из рисунка, с начала периода исследования
(1966 г.) наблюдается увеличение количества случаев и величины положительных разностей температур, доходящей в отдельных случаях до
10 °С и выше (2009, 2010 гг.). Это служит подтверждением упоминавшихся выше крупномасштабных климатических изменений, происходящих в атмосфере северной части Тихого океана [3, 5, 15]. Обращает на
себя внимание также то, что чаще всего положительные ΔT отмечаются с
третьей декады декабря до второй декады января (рис. 2а, б); для февраля,
напротив, более характерны «нормальные» отрицательные значения разностей и меньшие амплитуды ΔT (рис. 2в).

а) декабрь

б) январь

в) февраль

Рис. 2. Временной ход ΔT в зимние месяцы 1966–2018 гг.
Fig. 2. ΔT time series during the winter months 1966-2018.

Чтобы оценить общую картину изменения аномальных разностей
температуры между двумя станциями, были получены суммы значений
положительных суточных разностей за зимние месяцы исследуемого периода (1966–2018 гг.). Оказалось, что в декабре и январе на фоне значительной межгодовой изменчивости наблюдается положительная динамика
в многолетнем ходе суммы положительных ΔT. Та же закономерность
выявлена в числе дней и сумме ΔT со значительными разностями (более 5
°С). Отметим, что только в декабре выявленный положительный линейный тренд (на 95 % уровне) вышеприведенных характеристик является
устойчивым, на что указывают величины коэффициентов детерминации,
превышающие пороговое значение, равное 0,07. В феврале наблюдается
противоположная картина: в динамике суммы положительных ΔT, количестве дней и сумме градусов значительных разностей преобладает отрицательная, неустойчивая тенденция. Скорее всего, это связано с некоторым уменьшением сезонной циклонической активности над окраинными
морями в феврале [2, 5].
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Для выполнения основной цели данного исследования (локальные
морские выносы) из общего числа случаев аномальных разностей были
выделены ситуации, наиболее ярко отражающие смещение теплой морской массы на побережье Татарского пролива. Таковыми, на наш взгляд,
являлись периоды значительных аномалий (более 5 С), существовавшие
более 2 сут. Количество их составило 150, из них удалось проанализировать, опираясь на качественный синоптический материал, чуть больше
половины – 76 случаев.
В результате детального изучения атмосферных процессов над исследуемой территорией, как в дни осуществления ЛМВ, так и в предшествующий период, была проведена типизация. Основным и достаточным
признаком этой типизации явилось сходство синоптических ситуаций
у поверхности земли. Под синоптической ситуацией, которая оценивалась
визуально, понимается географическое местоположение и интенсивность
барических образований, ложбин, гребней и атмосферных фронтов. В качестве дополнительных признаков рассматривались следующие: погодные условия, сопровождающие локальные выносы (направление и скорость ветра, осадки, туманы); совпадение воздушных потоков у земли
и на всех изобарических поверхностях, наличие высотной фронтальной
зоны, геометрическая конфигурация изогипс, наличие высотной депрессии на АТ500, знак адвекции температуры в слое 1000500 гПа. Таким образом, было выделено 3 типа атмосферных процессов с тремя подтипами.
Повторяемость основных типов представлена в табл. 3.
Таблица 3. Повторяемость типов синоптических ситуаций локальных
морских выносов
Table 3. Frequency of synoptic situations types of local winter sea air
intrusions
Тип I, %

Тип II, %

Тип III, %

Декабрь
43

21

35

Январь
38

38

24

Февраль
36

14

50

Зима
39

28

33

Число случаев
28
34
14
76

Тип I. Локальный вынос теплого морского воздуха обусловлен глубокими малоподвижными циклонами (давление в центре 955985 гПа)
над юго-западной частью Охотского моря, которые перед этим «подвернули» с районов Курильских островов. При этом у земли наблюдаются
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северо-восточные и восточные ветры, зачастую сопровождающиеся
адвекцией тепла в средней тропосфере. ЛМВ усиливается при совпадении
потоков в тропосфере и наличии очага тепла над Охотским морем. В случае обширного циклона потоки направлены иногда с Берингова моря или
северо-западной части Тихого океана (СЗТО). Как правило, потепление
на западном побережье Татарского пролива сопровождается похолоданием во Владивостоке, с адвекцией холода и смещением на юг Приморья
высотной депрессии (рис. 3).
Подтип Iа. Основные признаки этого подтипа соответствуют типу I,
однако, в отличие от него, на юге Приморья отсутствует высотная депрессия.
Подтип Iб. Признаки этого подтипа так же соответствуют типу I, однако, приземные потоки восточного и северо-восточного направления
обусловлены частным циклоном над Татарским проливом. Этот вихрь
находится в ложбине основного охотоморского, либо беринговоморского
глубокого циклона.

Рис. 3. Карты погоды и барической топографии
за 00.16.01.1980 г. (тип I).
Fig. 3.Weather and synoptic mapsat 00.16.01.1980 (тype I).
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Именно этот тип локального морского выноса был выявлен и описан
дальневосточными синоптиками [13]. Повторяемость его наиболее велика
в начале зимы, а в целом он наблюдается в 39 % случаев (табл. 3).
Тип II. Основные признаки: наличие глубокого циклона восточнее
о. Хоккайдо и гребня, направленного от ленско-колымского ядра на
Охотское море и СЗТО (рис. 4). Предваряет морской вынос неглубокий
малоподвижный циклон над о. Сахалин, в ложбине которого над Японским морем формируется новый циклон, который, в свою очередь, углубляясь, очень медленно смещается на восток. В системе этого глубокого
циклона (950985 гПа) по северной периферии осуществляется мощная
адвекция тепла, направленная на западное побережье Татарского пролива,
а в тыловой части (юг Приморья)  адвекция холода. К тому же адвекция
холода усиливается прохождением холодного атмосферного фронта и
наличием высотной депрессии. Повторяемость данного типа наиболее
велика в январе, составляя в целом за зиму 28 % случаев (табл. 3).

Рис. 4. Карты погоды и барической топографии
за 00.17.01.1975 г. (тип II).
Fig. 4. Weather and synoptic mapsat 00.17.01.1975 (type II).

Тип III. Потепление на западном побережье Татарского пролива
(станция Советская Гавань) обусловлено адвекцией тепла в средней
тропосфере и северо-восточными потоками у земли в системе глубоких

Анализ зимних выносов теплого морского воздуха

15

циклонов (давление 960980 гПа), которые могут находиться в курилокамчатском районе или над СЗТО. Направление воздушных потоков
у земли и в свободной атмосфере может не совпадать. Одновременно над
югом Приморья господствует тыловая часть этих глубоких циклонов
с наличием высотной депрессии, тропосферного очага холода, что обусловливает мощную адвекцию холода во Владивостоке (рис. 5). Вторжение холодного воздуха возникает в тылу циклонов синоптического масштаба за холодным фронтом, где впоследствии обычно развивается
гребень повышенного давления или антициклон [16]. Как правило, вторжения сопровождаются сильным ветром и распространяются на акваторию Японского моря [11, 12]. Тип III  второй по частоте, 33 % случаев,
и чаще всего он наблюдается в феврале (табл. 3).

Рис. 5. Карты погоды и барической топографии
за 00.29.12.1980 г. (тип III).
Fig. 5. Weather and synoptic mapsat 00.29.12.1980 (type III).

Подтип IIIа. Основные признаки этого подтипа соответствуют
типу III, отличие состоит в том, что на юге Приморья отсутствует высотная депрессия.
Следует отметить, что наиболее интенсивные ЛМВ (таковыми,
на наш взгляд, судя по эмпирическому распределению разностей температур, следует считать случаи T, превышающие 9 С) характерны
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для типов I и II атмосферных процессов. Их число составляет 50 и 43 %
от общего количества случаев локальных выносов соответственно.
Укажем на то, что изученные нами локальные морские выносы на западную часть Татарского пролива (76 случаев) не приводили к повышениям температуры воздуха до положительных значений, хотя в 4 % дней
за 1966–2018 гг. в Советской Гавани зимой она поднималась выше нуля
градусов.
Практически всегда (в 92 % случаев) аномальные разности сопровождались обильными осадками в Советской Гавани, причем в 36 % случаев осадки превышали 20 мм за один период локального выноса независимо от его продолжительности, что опосредованно указывает на морское
происхождение приходящей в этот район воздушной массы. В то же время во Владивостоке лишь в 38 % всех случаев ЛМВ фиксировались очень
слабые осадки, количество которых укладывалось в средний диапазон
от 0,6 до 6 мм. Полученные результаты согласуются с построенной нами
климатограммой для исследуемых пунктов (табл. 1): средние месячные
зимние осадки в Советской Гавани в два раза превышают осадки во Владивостоке. Полагаем, что такое превышение связано именно с изучаемыми нами локальными морскими выносами. К примеру, в 15 случаях
(из 76) в Советской Гавани количество выпавших за несколько дней осадков превысило месячную норму. Однако с типом III (по сравнению
с I и II) связано относительно небольшое количество осадков в Советской
Гавани. Действительно, этот тип проявляется преимущественно на фоне
интенсивного похолодания во Владивостоке (или над северо-западной
частью Японского моря), в то время как над западным побережьем Татарского пролива ЛМВ не столь выражен.
Проблемой холодных вторжений над Японским морем в последнее
время активно занимаются сотрудники Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН [11, 12]. Следуя календарю холодных вторжений, составленному М.К. Пичугиным за 2000–2013 гг. [12],
в 84 % выделенные нами ситуации ЛМВ за тот же период на побережье
Татарского пролива так или иначе совпадали с периодами холодных
вторжений арктических воздушных масс на юг Дальнего Востока и акваторию Японского моря. Можно сказать, что глубокие циклоны над СЗТО
могут приводить к одновременному выносу теплого влажного воздуха
на побережье севера Японского моря и холодного сухого – на его центральную и западную части. Подтверждение этому можно найти также
в работах С.Ю. Глебовой [5], М.К. Пичугина и В.И. Пономарева [11, 12],
где показано, что, вызывая интенсивную теплоотдачу с поверхности моря,
глубокие циклоны могут оказывать «охлаждающее» воздействие на акваторию Японского моря, а следовательно, на температуру воздуха на южном побережье Дальнего Востока (Владивосток).
Несомненно, в разность температур между Советской Гаванью
и Владивостоком, которая является основным критерием разработанной
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в настоящей работе типизации, существенный вклад вносят процессы
льдообразования в Татарском проливе. Ледовый сезон здесь длится с декабря по апрель, и только в отдельные годы небольшие скопления льда
сохраняются до начала мая. Небольшая площадь пролива, малая глубина
и специфические физико-географические условия обусловливают характерные особенности формирования, трансформации и разрушения ледяного покрова. Преобладание ветров северных румбов над акваторией
пролива зимой приводит к постоянному дрейфу льда в южном и югозападном направлениях, в результате чего происходит увеличение толщины ледового покрова по мере продвижения на юг [13]. В свою очередь,
изменчивость ветрового режима, также как температурных условий,
связана с межгодовой изменчивостью циклонической деятельности
над СЗТО, которая определяется крупномасштабными циркуляционными
системами (сибирским антициклоном и алеутской депрессией). Изменчивость циклонической деятельности, выраженная в количестве действующих здесь циклонов, а также их интенсивности в течение последних
20 лет, как показано в [5, 6], приводила к изменениям в ледовитости морей. Причем характер этого изменения зачастую оказывался различным
в отдельных частях каждого моря. Например, возрастание интенсивности
проходящих циклонов способствовало уменьшению ледовитости Охотского моря и, напротив, увеличению ледовитости Японского моря.
При отсутствии льда морская поверхность оказывает отепляющее влияние на побережье, но из-за уменьшения ледовитости Охотского моря
и Татарского пролива, особенно выраженного в последние несколько лет,
наблюдается устойчивое охлаждение верхнего слоя моря, что, как следствие, может приводить к снижению термических контрастов между
сушей и морем в зимнее время с последующими изменениями в циклонической деятельности над Дальним Востоком [5, 6, 10].
Таким образом, детальное исследование физических процессов и механизмов, отвечающих за локальные зимние выносы, требует учета не
только синоптической обстановки и всего термодинамического и погодного комплекса, но и гидрологических условий в исследуемом районе.
Заключение
Оценка режима и динамики локальных зимних выносов морского воздуха на западное побережье Татарского пролива проведена
по разности средних суточных значений приземной температуры воздуха
в Советской Гавани и Владивостоке за зимние месяцы 1966–2018 гг.
(398 случаев). Чаще аномальные разности отмечаются в декабре-январе, а
в феврале частота их появления и интенсивность уменьшаются в полтора
раза. Чаще всего положительные ΔT отмечаются с третьей декады декабря до второй декады января. При этом наблюдается увеличение количества случаев и величины положительных разностей температур, особенно
в последние годы, с аномалиями разностей, доходящими до 10 °С и выше.
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Локальные морские выносы в работе представляют собой аномальные разности температуры воздуха, превышающие 5 С и сохраняющиеся
не менее двух суток (150 случаев), которые как правило сопровождаются
обильными осадками в Советской Гавани (в 36 % их количество превышает 20 мм) и продолжаются в среднем около 4 суток. Анализ 76 случаев
ЛМВ по основному признаку сходства синоптических ситуаций и термобарических полей позволил провести их типизацию, по которой определено три типа с тремя подтипами. В тип I вошли глубокие циклоны над
юго-западной частью Охотского моря; в тип II – глубокие циклоны восточнее о. Хоккайдо, смещение которых блокирует гребень, направленный от ленско-колымского ядра на Охотское море и СЗТО; в тип III –
глубокие циклоны, которые могут находиться в курило-камчатском районе или над СЗТО. Проведенная типизация существенно отличается
от результатов, полученных сотрудниками дальневосточной гидрометслужбы в 1960-е годы. Аномальное распределение зимних атмосферных
осадков (увеличение с юга на север) на северо-западном побережье Японского моря обусловлено в большей мере локальными морскими выносами, которые в каждом пятом случае (типы I и II) сопровождаются выпадением осадков, превышающих месячную норму.
Полученная картина динамики интенсивности и продолжительности
аномальных разностей температур между пунктами на северо-западном
побережье Японского моря является результатом сложного взаимодействия атмосферы и океана, включающего крупномасштабные атмосферные процессы и процессы льдообразования, и требует дальнейшего
исследования.
Работа выполнена в рамках государственного задания Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного
отделения Российской академии наук, тема № 0271-2019-0011.
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Введение
Исследования процессов мощной организованной конвекции
над определенной территорией важны для определения наиболее типовых
параметров, описывающих сами конвективные структуры (штормы), и для
установления наиболее благоприятных синоптических, термодинамических условий атмосферы в районе формирования данных структур и связанных с ними опасных явлений (ОЯ), что, в свою очередь, актуально для
проблемы их прогноза.
Объектами исследования в представленной работе являются
мощные конвективные структуры различных типов и масштаба, описанных в различных источниках [1, 3, 6]: мезомасштабные конвективные
системы (МКС линейного и квази-осесимметричного типа), мезомасштабные конвективные комплексы (МКК) и вихри (МКВ), суперячейковые (СЯ) кучево-дождевые облака, определяемые по диагностическим
данным и являющиеся часто генераторами комплекса опасных конвективных явлений: интенсивных гроз, крупного града, сильных ливней, шквалов, сильных порывов ветра и смерчей [6].
Тип структуры определялся по характерной форме (по спутниковым
изображениям) и уточнялся (для некоторых типов) по определенным сигнатурам (отмечаемым по обработанным спутниковым данным и радарным
данным) и другим особенностям (описанным ниже) по диагностическим
данным.
Все объекты исследования являются объектами мезомасштаба.
Масштаб мезо-α: линейные размеры 200–2000 км – мезомасштабные
конвективные системы, в т. ч. линейного типа (МКС ЛТ), мезомасштабные конвективные комплексы, мезомасштабные конвективные вихри.
Масштаб мезо-ß: линейные размеры 20–200 км – суперячейковые
облака.
Краткое описание исследуемых типов структур
Мезомасштабные конвективные комплексы (МКК) – устойчивые,
наиболее долгоживущие, осесимметричные (имеющие четкую и устойчивую во времени квази-круглую либо квази-овальную форму по спутниковым изображениям) конвективные системы масштаба мезо-α. По радарным данным часто имеют две выраженных области – конвективный
регион в области переднего фронта системы и слоистообразный регион в
тыловой части [3, 6] Примеры таких структур (на спутниковых изображениях) показаны на рис. 1.
Мезомасштабные конвективные системы (МКС) – скопления (масштаба мезо-α) мощных кучево-дождевых облаков (Cb), единая система
(часто с образованием единой «наковальни» (anvil cloud) над ней в зрелой
и поздней стадии развития) с чередованием в течении жизненного цикла
развития в системе доминирующих конвективных штормов. Особенности
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строения и динамики таких систем хорошо описаны в [1]. Примеры спутниковых изображений показаны на рис. 2. Основными отличиями МКС
квази-осесимметричного типа от МКК являются:
– менее определенная форма;
– отсутствие четкого разделения на конвективный и слоистообразный
регион по радарным данным (что присуще МКК);

Рис. 1. Примеры изображений мезомасштабных конвективных комплексов
(МКК) на спутниковых снимках (данные канала IR 10.8 спутников MSG).
Fig. 1. Examples of the mesoscale convective complexes (MCCs) on the satellite images (IR10.8 channel data of the MSG satellites).

24

Спрыгин А.А.

– состоит из отдельных нескольких конвективных штормов, находящихся часто в разной стадии развития, один из которых в определенный
период времени является доминирующим (имеет минимальную температуру верхней границы облачности (ТВГО) по спутниковым данным, максимальную высоту радиоэха (ВВГО), радарную отражаемость и площадь
радиоэха по радарным данным), с чередованием этого процесса в разных
частях системы в течении продолжительного жизненного цикла всей
системы. При этом диагностические значения для анализа выбирались
для того доминирующего шторма (путем анализа изображений в течение
всего жизненного цикла всей системы), у которого они были наиболее
экстремальными.

Рис. 2. Примеры мезомасштабных конвективных систем (МКС, квазиосесимметричной формы) в зрелой стадии развития на спутниковых
изображениях (IR 10.8 спутники MSG).
Fig. 2. Examples of the mesoscale convective systems (MCSs, quasirotationally symmetric shape) in a mature stage of development on satellite
images (IR 10.8 channel of MSG satellites).
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Кроме вышеописанных МКС осесимметричного (или квазиосесимметричного) типа выделяются в отдельный тип структур [6] также
мезомасштабные конвективные системы линейного типа (МКС ЛТ),
которыми являются линейно-ориентированные скопления мощной конвективной облачности масштаба мезо-α: линии шквалов, некоторые
холодные фронты (примеры показаны на рис. 3). Они часто состоят из линейно ориентированной цепочки отдельных конвективных штормов
(см. рис. 3, справа). Диагностические значения по таким анализируемым
случаям выбирались для того участка / шторма, развитие которого достигало максимального уровня (по параметрам, указанным выше для доминирующих штормов осесимметричных МКС) в течении жизненного цикла
системы.

Рис. 3. Примеры мезомасштабных конвективных систем линейного типа
в зрелой стадии развития на спутниковых изображениях (сверху – канал
IR 10.8, снизу – визуальный канал HRV спутников MSG).
Fig. 3. Examples of the mesoscale convective systems linear type in a mature
stage of development by satellite images (above – channel IR 10.8, below –
HRV channel of the MSG satellites).
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Редким типом мезомасштабных конвективных структур являются
вихреобразные скопления кучево-дождевой облачности – мезомасштабные конвективные вихри, образующиеся часто на стадии распада МКК,
а иногда и в условиях заполняющихся циклонов, высотных циклонов и др.
Пример одного, исследуемого в данной работе случая, представлен на
рис. 4.

Рис. 4. Пример мезомасштабного конвективного вихря на спутниковом изображении (IR 10.8 спутник MSG).
Fig. 4. Examples of the mesoscale convective vortex on satellite image
(IR 10.8 channel of MSG satellite).

Среди исследуемых долгоживущих объектов в данной работе рассматривались также и структуры (штормы) меньшего масштаба (мезо-ß),
а именно суперячейковые кучево-дождевые облака. Это мощные устойчивые конвективные штормы с характерными сигнатурами по радарным
и спутниковым данным, с разделением в пространстве восходящего
и нисходящего потока, наличием устойчивого вращения восходящего потока (мезоциклона) и др. свойствами, хорошо описанными, например
в [6]: Пример отображения такого шторма на радарном и спутниковом
изображении (с характерными сигнатурами) показан на рис. 5.
Несмотря на некоторую условность любой классификации конвективных штормов (ввиду многообразия форм и в том числе из-за нередко
встречающихся переходных форм) в данном исследовании была предпринята попытка отбора наиболее характерных случаев каждого типа структуры, где форма, ее устойчивость, динамика, иные признаки позволяли

Параметры долгоживущих мощных конвективных структур

27

с достаточной уверенностью классифицировать тип конвективной структуры. При этом исследовалось проявление каждого рассмотренного
случая таких структур в ряде характеристик: диагностических параметров
по спутниковым и радарным данным, а также выявлялась синоптическая
ситуация и различные параметры атмосферы (индексы неустойчивости и
др.) с дальнейшим обобщением этих данных по всем случаям с помощью
статистического анализа. Целью является также попытка разработки некоторой унификации технологии диагноза и прогноза мощных устойчивых
структур по исследуемой территории (как с помощью применения
найденных типовых параметров, так и с применением авторского экспериментального комплексного индекса прогноза мощных штормов).

Рис. 5. Пример суперячейкового шторма на радарном (сверху; показана сигнатура hook echo) и спутниковом (снизу; показана сигнатура cold-V) изображениях.
Fig. 5. Example of the supercell storm on the radar image (above;
shows the hook echo signature) and satellite image (below; shows the
cold-V signature).
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Материалы и методы исследования
Последовательность отбора объектов и их анализа (методика исследования) представлена ниже.
1. Выбор случаев из сообщений о событиях, фиксировавших комплексы опасных конвективных явлений (либо иногда с одним опасным
явлением) по рассматриваемой территории производился из базы данных
ESWD (European Severe Storm Database, https://www.eswd.eu), а также из
других доступных источников.
2. Параллельно с этим по доступным архивным диагностическим материалам (спутниковым данным низкого разрешения, иногда радарным
данным) по предварительно отобранным событиям определялся тип конвективной структуры (по вышеописанным особенностям форм структур)
и отбирались объекты для последующего глубокого анализа. Основными
критериями отбора являлись: время существования (от 3 ч и более,
иногда до 10–12 ч) структур, устойчивость характерной для определенного типа структур формы – малые ее изменения в период зрелой стадии
жизненного цикла структур. Всего было отобрано 30 таких случаев за
11-летний период 2009–2019 гг. Под одним анализируемым случаем понималось:
– формирование одного либо нескольких одновременно (в масштабе
одной, либо нескольких соседних административных областей ЕТР,
Беларуси, Украины) структур одного, иногда двух сопряженных в пространстве типов;
– последовательное формирование двух устойчивых структур разного
типа (трансформация одного типа в другой).
3. Производилась обработка исходных спутниковых данных
(Meteosat, визуализация файлов в исходном формате со специальной обработкой) с получением специальных отображений значений канала
IR10.8 с расцветкой, согласно шкале, предложенной в [10], а также изображений визуального канала высокого разрешения HRV. По визуальному
анализу полученных изображений, а также (для некоторых случаев) по
доступным радарным (МРЛ-5, ДМРЛ-С) изображениям визуально устанавливалось наличие специальных сигнатур, таких как Overshooting top
(куполообразные выступы над наковальней, определяемые по спутниковым изображениям, связанные с вероятным пробоем тропопаузы);
Cold-U/V/ring – сигнатура распределения температуры верхней границы
облачности (по специальному отображению канала IR10.8) определенной
формы; Hook (bow) echo – крючкообразный (дугообразный) изгиб радиоэха и др. (более полное описание сигнатур см. далее), описанные в различных источниках [3, 5, 8–10]. Необходимо отметить, что радарные данные
(в том или ином виде, различного разрешения и информативности) были
доступны для 23 случаев.
4. Также по дистанционным данным определялись экстремумы таких
диагностических параметров: минимальной температуры верхней границы облачности (ТВГО), максимальной высоты радиоэха (ВВГО), скорость

Параметры долгоживущих мощных конвективных структур

29

смещения радиоэха. Диагностические характеристики (ВВГО, ТВГО, сигнатуры) анализировались в течение всего периода жизненного цикла
штормов. Под временем существования структуры понимался промежуток времени от стадии ее формирования до стадии распада:
а) стадия формирования – появление характерной устойчивой формы
объекта по спутниковым данным, формирование по данным канала
IR 10.8 спутников MSG замкнутой (квазикруглой либо линейно вытянутой) области c ТВГО < -33 °C (240 K) с тенденцией к понижению температуры во внутренней области;
б) стадия максимального развития – для штормов регистрируются
min ТВГО по IR 10.8, max ВВГО по МРЛ, большинство ОЯ. Опорная стадия для исследования: по ре-прогностическим данным GFS для времени
этой стадии определялись экстремумы параметров (см. ниже);
в) стадия распада (диссипации) – потеря структурой единства формы, рост ТВГО на всей площади структуры, уменьшение ВВГО, ОЯ отмечаются редко.
Далее иногда уточнялся тип конвективной структуры по наличию
определенных сигнатур и их сочетаниям, другим особенностям по спутниковым и радарным данным. Так, например, для объектов суперячеек
определяющим критерием было наличие сигнатуры hook echo по радарным данным, а также иногда крючкообразная форма по визуальным спутниковым изображениям, а также вспомогательно: наличие (не всегда) и
характерное взаимное расположение спутниковых сигнатур OT и ColdU/V/ring
[6, 8, 10]. Для МКК – наличие выраженного слоистообразного и конвективного регионов по радарным данным [3], замкнутой, устойчивой
во времени жизни области с ТВГО < -32 °С по ИК спутниковым данным
и др. [6].
5. Устанавливался тип синоптической ситуации (холодный фронт, линия неустойчивости, волновой циклон, теплый сектор циклона и др.)
вблизи области локализации структур, а также некоторые другие крупномасштабные параметры, такие как наличие, направление и скорость
струйного течения, пространственный градиент температуры на поверхности 850 гПа – по архивным картам приземного анализа и по картам
барической топографии.
6. Визуально по картам, построенным по архивным прогностическим
данным модели GFS (разрешения 0,5°) на срок, ближайший к времени
стадии максимального развития структур (с разницей не более 3 ч от времени прогноза модели до времени этой стадии), устанавливались (в радиусе 0–150 км от локализации структуры / наиболее развитого элемента
структуры) значения экстремумов значений таких индексов и параметров,
как: DLS, SRH 0-3, LI, CAPE, SWEAT, MCS, SCP, STP, модифицированный
индекс Пескова (PIm) и др., часто используемых для прогноза мощной
организованной конвекции в мировой и отечественной практике [1, 6].
Также определялись и значения некоторых других важных параметров:
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удельной влажности приземного слоя S, лапласиана приземного давления
L, направления и скорости ведущего потока для конвективных образований. Также рассчитывался и визуализировался авторский экспериментальный индекс SCS (Severe Convective Storm index), подробнее о котором
будет сказано позже.
В общем виде методику исследования можно представить в виде схемы (рис. 6).

Рис. 6. Последовательность отбора объектов и их анализа.
Fig. 6. The sequence of selection of the objects and of their analysis.

Обработка данных
В работе для расчетов и визуализации индексов конвекции и других
параметров по модельным данным использовалось открытое программное
обеспечение OpenGrads. Для диагноза структур – спутниковые данные
Meteosat-8,9,10
из
архива
EUMETSAT
Data
centre
(https://www.eumetsat.int/website/home/Data/DataDelivery/EUMETSATData
Centre/index.html) в виде RGB-композиционных изображений (построенные с помощью ПО MSGProc и ViewMSGProc), а также данные (карты метеоявлений, иногда максимальной отражаемости, высоты радиоэха) метеорологических радиолокаторов МРЛ-5 и ДМРЛ-С из архива
Центральной аэрологической обсерватории и архива ресурса:
http://www.pogoda.by/flmaps/?map=region_radar. Карты приземного синоптического
анализа
–
из
архива
на
ресурсе:
http://www1.wetter3.de/archiv_dwd_dt.html.
Итого проанализировано около 24 различных характеристик по каждому случаю мощной организованной конвекции по указанной территории. Пример (и общие принципы) комплексного исследования отдельного
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случая (13.07.2016 г., который также вошел в выборку) представлен автором в ранее опубликованной статье [2].
Все данные заносились в итоговую таблицу для последующего статистического анализа, для которого использовалось ПО STATISTICA и
Microsoft Excel.
Основные результаты
1. Распределение типов конвективных структур, типов синоптической
ситуации и сигнатур в выборке, а также значений температуры верхней
границы облачности и высоты радиоэха по всем случаям показано на
рис. 7–12. Ниже даны пояснения и описание результатов.

Рис. 7. Распределение (число случаев) типов конвективных штормов. СЯ –
суперячейка, МКС – мезомасштабная конвективная система (симметричного типа), МКС ЛТ – линейного типа, МКК – мезомасштабный конвективный
комплекс, МКВ – мезомасштабный конвективный вихрь, МКК/СЯ, МКС/СЯ
– сочетание вышеуказанных типов за одно событие.
Fig. 7. Distribution (number of cases) of types of convective storms. СЯ supercell, МКС – mesoscale convective system (axisymmetric type), МКС ЛТ –
linear type, МКК – mesoscale convective complex, МКВ - mesoscale convective
vortex, МКК/СЯ, МКС/СЯ – combination of the above types in one event.

Преобладающими типами структур в выборке были мезомасштабные
конвективные системы (линейного и квази-осесимметричного типа), затем
суперячейки и мезомасштабные конвективные комплексы. Практически
единичными были случаи сочетания двух типов структур.
На рис. 8 показана карта распределения случаев по территории, при
этом отмечена приближенная локализация структур разного типа в зрелой
стадии развития.

Рис. 8. Распределение по исследуемой территории локализации анализируемых конвективных структур
разного типа в стадии максимального развития (разные типы отмечены разными значками, указан также
порядковый номер случая в выборке).
Fig. 8. Localization of the distribution convective structures of different types in the maximum stage of development by the study area (different types are marked by different icons, the sequential case number in the sample
are marked also).

32
Cпрыгин А.А.

Параметры долгоживущих мощных конвективных структур

33

Ниже (рис. 9) представлена диаграмма распределения типов синоптических ситуаций, при которых отмечались мощные конвективные
структуры.
Видно, что преобладающими типами синоптической ситуации,
наблюдавшимися при зрелой стадии развития структур всех типов были:
линия неустойчивости (ЛН), волновой циклон (ВЦ) и холодный фронт
(ХФ). Также присутствовали случаи с волновыми процессами на холодном и квазистационарном фронтах (обозначены сокращениями ХФВ, В
на рис. 9), единичные случаи были связаны с процессом окклюзии (ФО,
ТО) и с развитием структур в теплом секторе (ТС) циклона (но без формирования линии неустойчивости).

Рис. 9. Распределение (число случаев) типов синоптической ситуации.
ЛН – линия неустойчивости, ХФ – холодный фронт; ВЦ – волновой циклон; ТС – теплый сектор циклона; ФО – фронт окклюзии; ХФВ – холодный
фронт с волнами; В – волна на квазистационарном фронте; ТО – точка
окклюзии.
Fig. 9. Distribution (number of cases) of types of synoptic situation. ЛН –
instability line; ХФ – cold front; ВЦ – wave cyclone; ТС – warm sector of
cyclone; ФО – occlusion; ХФВ – cold front with waves; В – wave on the
quasistationary front; TO – point of occlusion.

Далее представлено (рис. 10) распределение (доля в %) типов сигнатур, наблюдавшихся по спутниковым данным, и их сочетаний для всех
типов штормов. Определение сигнатур дано в [4, 7, 9]. Видно, что мощные штормы имели преимущественно такие виды сигнатур: сочетание
Overshooting Top + Cold-U/V/ring (OT CUR) – в 52 % случаев, отдельная
сигнатура OT – в 28 % случаев, а также сочетание OT CUR вместе с сигнатурой Gravity Waves (OT CUR GW) – в 14 % случаев. Необходимо отметить, что сигнатуры, определенные по спутниковым данным, присутствовали практически во всех (29 из 30) анализируемых случаях. При этом
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из рассмотрения повторяемости следует, что сигнатура OT (в сочетании с
другими и отдельно) наблюдалась в целом в 94 % (т. е. в подавляющем
большинстве) случаев. Это говорит о высокой повторяемости вероятности
пробоя тропопаузы у мощных штормов любого типа. В то же время немного меньшей, но все же очень значительной (73 % случаев) повторяемостью обладала сигнатура Cold-U/V/ring – определенное (U-, V- либо
кольцеобразное) распределение поля температуры верхней границы конвективного шторма. По некоторым исследованиям [5, 8], данная сигнатура
присуща часто наиболее мощным конвективным штормам с опасными
явлениями, что подтверждается и результатами данного исследования.

Рис. 10. Распределение (% от общего числа случаев) типов сигнатур, определяемых по спутниковым данным. OT – Overshooting Top;
CUR – Cold-U/V/ring; GW – Gravity Waves.
Fig. 10. Distribution (% of the total number of cases) of types of
signatures determined by satellite data. OT – Overshooting Top; CUR –
Cold-U/V/ ring; GW – Gravity Waves.

В 14 % случаев в сочетании (всегда) с вышеописанными сигнатурами
(OT CUR) наблюдались также т. н. гравитационные волны (GW) на поверхности наковальни шторма (сигнатура описана, в частности, в [8]),
сигнализирующие, по-видимому, о мощной турбулентности вблизи зоны
значительного пробоя тропопаузы (вероятно, связанного с наиболее мощными восходящими потоками внутри шторма) с распространением концентрических волн от этой зоны к периферии наковальни.
Распределение типов конвективных структур по наблюдаемым типам
спутниковых сигнатур и их сочетаниям (рис. 11) показывает, что, например, для СЯ и МКС чаще характерно сочетание сигнатур OT CUR, а для
МКС ЛТ – в равной степени OT и OT CUR, для МКК чаще имеет место
одиночная сигнатура OT, а другие сигнатуры (в т. ч. CUR) наблюдались
реже.

Параметры долгоживущих мощных конвективных структур

35

Рис. 11. Распределение (число случаев) типов структур (штормов) по типам сигнатур, определяемых по спутниковым данным, и их сочетаниям
(сокращения см. выше).
Fig. 11. Distribution (number of cases) of yhe types of structures (storms) by
type of signature, determined by satellite data and their combinations. (see
abbreviations above).

Ниже (рис. 12) представлены гистограммы распределения минимальных значений температуры верхней границы облачности (по радиационной температуре канала IR 10.8 µm) в области шторма по данным радиометра SEVIRI спутников Meteosat и максимальной высоты радиоэха по
радарным (МРЛ-5 и ДМРЛ-С) данным (рис. 11). Видно, что характерные
значения температуры составили -62…-66 °С (среднее значение и мода: 64°С), а высоты – 14–15 км (при этом значение 15 км является модой).
2. Далее рассмотрим связь типов структур и типов синоптической ситуации, а также распределение опасных явлений. В табл. 1 показано распределение числа случаев типов синоптической ситуации для разных концептуальных моделей, по которому можно установить некоторые
закономерности, например, случаи СЯ чаще всего были связаны с линиями неустойчивости, иногда – с волновыми циклонами, случаи с МКС ЛТ –
с холодными фронтами и линиями неустойчивости, иные МКС (симметричного типа) – с фронтами окклюзии и холодными фронтами с волнами.
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Рис. 12. Распределение минимальных значений температуры на
верхней границе облачности по данным Meteosat (сверху) и максимальной высоты радиоэха по данным МРЛ-5 и ДМРЛ-С (снизу).
Fig. 12. Distribution of the minimum temperature at the upper cloud
boundary according to Meteosat data (above) and the maximum height of
the radio echo according to the MRL-5 and DMRL-C (below).

Опасные конвективные явления классифицировались по следующему
принципу:
1) наличие («да/нет») таких явлений, как сильный ливень, крупный
град, умеренный и сильный шквал, смерч (любой категории). В категорию «шквал» были отнесены также и сильные порывы ветра (≥15 м/с) при
грозах;
2) сочетание явлений (например, ливень, град, шквал – ЛГШ и т. п.)
по каждому случаю.
При этом точные данные об интенсивности (таких параметрах, как
размер, скорость и т. д.) явлений хотя и заносились в базу, но не обрабатывались по причине специфики базы данных ESWD, так как, во-первых,
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эти параметры присутствуют только для части зарегистрированных случаев; во-вторых, для данной базы часто используются данные очевидцев,
измерения и оценка интенсивности, произведенные которыми не обладают достаточной точностью. При этом данные о самих явлениях и последствиях, характерных для определенных явлений (разрушения), подтверждены документально, и поэтому факт явлений не подвергается
сомнениям. Достоинством выбранной базы данных является заведомо
большая частота регистрации явлений, чем по данным сети метеостанций,
являющейся редкой для регистрации мезомасштабных конвективных процессов и явлений, с ними связанных.
Анализировалось как распределение ОЯ по типам синоптической ситуации и типам структур (табл. 2, 3), так и повторяемость различных (зарегистрированных для случаев) сочетаний явлений (рис. 13).
Таблица 1. Распределение частоты типов синоптической ситуации по типам
конвективных структур (сокращения см. выше)
Table 1. Frequency distribution of synoptic situation types according to types
of the convective structures (see abbreviations above)
Тип синоптической ситуации

Тип конвект.
структуры

ЛН

ХФ

ВЦ

ТС

ФО

ХФВ

В

ТО

Всего

СЯ
МКС/СЯ
МКС ЛТ
МКК
МКС
МКК/СЯ
МКВ

4
1
2
1
0
0
1

0
0
4
0
0
0
0

2
0
2
0
1
1
0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0

0
1
0
0
2
0
0

0
0
0
2
1
0
0

2
0
0
0
0
0
0

8
2
8
4
6
1
1

Всего

9

4

6

1

2

3

3

2

30

Таблица 2. Распределение частоты наличия опасных явлений по типам
конвективных структур (сокращения см. выше)
Table 2. Distribution of the frequency of presence of dangerous phenomena
by types of the convective structures (see abbreviations above)
Тип конвект.
структуры

Ливень

Град

Шквал

Смерч

Всего

СЯ
МКС/СЯ
МКС ЛТ
МКК
МКС
МКК/СЯ
МКВ

2
0
4
3
2
0
0

7
2
7
4
4
1
0

7
1
5
4
5
1
0

5
1
3
2
1
1
0

21
4
19
13
12
3
0

Всего

11

25

23

13
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Таблица 3. Распределение числа случаев опасных явлений по типам синоптических ситуаций (сокращения см. выше)
Table 3. Distribution of the number of cases of hazardous weather events by type
of synoptic situations (see abbreviations above)
Синоптическая
ситуация

Ливень

Град

Шквал

Смерч

Всего

ЛН
ХФ
ВЦ
ТС
ФО
ХФВ
В
ТО

3
2
2
1
1
1
1
0

8
3
4
1
2
3
2
2

7
3
5
1
2
2
2
1

5
1
3
0
0
0
3
1

23
9
14
3
5
6
8
4

Всего

11

25

23

13

Рис. 13. Распределение частоты (в % от общего числа случаев) сочетаний
опасных явлений по случаям мощных конвективных штормов (сокращения:
Л – ливень, Г – град, Ш – шквал, С – смерч).
Fig. 13. Frequency distribution (% of the total number of cases) of combinations
of dangerous phenomena by cases of severe convective storms (abbreviations:
Л – rainfall, Г – hail, Ш – squall, С – tornado).

Из приведенного анализа, например, следует, что сильные ливни
больше характерны для МКК и МКС ЛТ, град – для СЯ, МКС ЛТ, шквал –
для СЯ, МКС и МКС ЛТ, смерч – преимущественно для СЯ, в меньшей
степени для МКС ЛТ.
Распределение по типам синоптической ситуации (табл. 3) показывает, во-первых, что большая часть явлений вообще наблюдалась на линиях
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неустойчивости (прежде всего град, а также шквал и смерч) и в волновых
циклонах. В меньшей степени – на холодных фронтах и волновых процессах на фронтах.
Если рассматривать распределение повторяемости тех сочетаний явлений или явлений одного типа, которые были зарегистрированы для конкретных случаев мощных конвективных штормов (рис. 13), то можно сделать вывод о более высокой повторяемости таких сочетаний (комплекса)
явлений, как град-шквал, вместе с ливнем и/или смерчем (ЛГШ, ГШ,
ГШС, ЛГШС) по сравнению с повторяемостью явлений лишь одного типа.
3. Анализ направления и скорости ведущего потока для конвективных
образований (рассчитанного по данным модели GFS), смещения радиоэха
(по радарным данным) представлены на рис. 14, 15.

Рис. 14. Направление (число случаев) ведущего потока по данным
модели GFS (сверху) и смещения радиоэха по данным МРЛ (снизу).
Fig. 14. The direction (number of cases) of the leading stream by GFS
model data (above) and direction of the radio echo offset by radar data
(below).
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За направление ведущего потока бралось среднее из направлений на
500 и 700 гПа, его скорость рассчитывалась по формуле (1), предложенной
в [4] для расчета скорости смещения конвективных образований:

æ 9, 2 + 0, 29v ö÷
vвп = 3, 6 ⋅ çç
÷,
çè v + 3,5 ÷ø

(1),

где vвп – скорость переноса конвективных образований, км/ч; v – средняя
из скоростей на изобарических поверхностях 500 и 700 гПа.
На рис. 15 представлено соответствующее распределение скоростей
(ведущего потока и смещения радиоэха) по случаям мощной конвекции.

Рис. 15. Распределение скоростей ведущего потока (ВП) по данным
модели GFS (сверху) и смещения радиоэха (СРЭ) по данным МРЛ
(снизу).
Fig. 15. The distribution of the velosity of leading flow (ВП) by the GFS
model (above) and velosity of the radio echo displacement (СРЭ) by the
radar data (below).

При удовлетворительном совпадении преобладающих направлений
(юго-западное направление является основным для ВП и СРЭ, см. рис. 14)
и средних значений скоростей (медиана для ВП равна 50, для СРЭ –
57 км/ч) виден (рис. 15) существенно больший разброс значений для
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смещения радиоэха по сравнению со значениями скорости ВП, что может
быть вызвано несовершенством выбранной методики подсчета последней.
При ее описании в [4] указывается на необходимость подбора региональных коэффицентов, что является целесообразным для улучшения результативности в перспективе. Дополнительным усовершенствованием может
послужить введение разных коэффициентов для различных типов конвективных структур, если такие взаимосвязи (с высокой степенью значимости) будут выявлены (по большей выборке)
4. Анализировалось также распределение значений различных конвективных индексов и др. параметров (всего 13 параметров) в целом
по выборке, а также по типам синоптической ситуации и типам конвективных структур. Формат статьи не позволяет отразить подробно все распределения, однако будут показаны сводные данные.
Были получены экстремумы значений следующих индексов для стадии максимального развития каждого случая мощных структур: LI (most
unstable), CAPE (most unstable), SWEAT, SCP (с использованием surface
based CAPE), STP (модифицированный), индекс Пескова (PIm, видоизмененный), DLS (сдвиг ветра в слое 0–6 км), SRH 0–3 (завихренность в слое
0–3 км), S (удельная влажность воздуха в приземном слое), L (лапласиан
приземного давления, гПа/300 км2) и d850 (контраст температуры на поверхности 850 гПа в °С/500 км). Все конвективные индексы хорошо описаны в литературе [2, 7], поэтому для большинства из них здесь формулы
для их расчета приводиться не будут (они идентичны представленным
в указанных источниках). Укажем только некоторые видоизменения двух
индексов: индекса STP (2) и индекса Пескова (3). Первый видоизменялся
с введением регионального эмпирического коэффициента для более
успешного прогноза смерчеопасных ситуаций (по результатам экспериментальных расчетов для случаев с зарегистрированными смерчами).
В формуле индекса Пескова (для удобства расчетов в OpenGrads) параметр в авторской формуле (Т ¢ - Т ) – отклонение кривой стратификации
600

от кривой состояния на изобарической поверхности 600 гПа был заменен
на близкий по физическому смыслу параметр LI , а параметр 2 р0
(лапласиан приземного давления) – на параметр конвергенции потоков на
уровне 10 м – Conv10м . Для каждого случая также подсчитывался авторский экспериментальный индекс SCS, подробнее о котором будет сказано
позднее.
STPm (Significant Tornado Parameter modificated) = 1,5 STP.
 300
PIm = -0, 4 LI - 0, 05dd500 + 0, 4Conv10м - 0, 07 DV ,
700

(2)
(3)

где dd500 – дефицит точки росы на изобарической поверхности 500 гПа;

42

Спрыгин А.А.

 300
– модуль разности векторов ветра на изобарических поверхностях
DV
700

300 и 700 гПа.
В табл. 4 приведены сводные данные по разным типам структур
(а также и по всей выборке): средние значения индексов и параметров, а
также максимальная повторяемость типов синоптической ситуации, спутниковых сигнатур, повторяемости опасных явлений в порядке убывания.
Таблица 4.Распределение средних значений индексов и преобладающей
повторяемости некоторых параметров по концептуальным моделям
мощных конвективных штормов
Table 4. Distribution of average indices and prevailing repeatability of some
parameters by conceptual models of severe convective storms
Тип конвект. структуры

Параметры
СЯ

МКС/СЯ

МКС ЛТ

МКК

8

2

8

4

6

1

1

30

LI, °C

-4,3

-4,5

-4,6

-7,5

-6,5

-5,0

-9,0

-5,4

MCS

1,5

3,8

1,1

2,6

1,5

4,5

0,0

1,8

1856

2700

1850

2750

2583

1800

2700

2202

SWEAT

253

335

243

285

257

350

200

262

PIm

2,0

2,4

2,9

3,7

4,0

3,0

3,0

3,0

SCP

4,8

11,0

4,1

8,1

6,0

20,0

5,0

6,2

STPmod

0,9

2,3

0,8

1,0

0,8

3,0

0,5

1,0

SCS

3,9

6,0

4,3

5,4

5,6

8,0

5,0

4,9

18,9

25,0

18,1

18,8

16,7

30,0

10,0

18,7

SRH 0-3, м2/с2 214

275

161

184

175

500

200

201

11,9

11,0

11,0

13,0

12,2

14,0

12,0

11,9

L, гПа/300км2 10,0

9,0

8,9

7,3

10,3

20,0

4,0

9,5

6,5

7,9

7,5

11,0

10,0

6,0

8,5

-66,0

-63,3

-63,3

-64,5

-64,0

-62,0

-63,8

ЛН, ХФВ

ХФ

В

ФО,
ХФВ

ВЦ

ЛН

ЛН

OT,
OT CUR

OT

OT
CUR

OT
CUR

OT
CUR

OT
CUR

Г/Ш,Л, Ш,Г,Л

Г/Ш/С

Число
случаев

CAPE, Дж/кг

DLS, м/с
S, г/кг

Td 850 , °C

8,4
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Анализ данных позволяет сделать некоторые (пока предварительные из-за небольшого числа случаев в выборке) выводы. Для разных
типов мощных конвективных структур часто присущи разные как
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синоптические условия (что, в принципе, является общеизвестным фактом), так и несколько различные температурно-влажностные, динамические параметры и параметры неустойчивости, проявляющиеся в разных
диапазонах значений индексов и параметров. Так, например, для МКК
(МКВ) характерны большие значения плавучести LI и неустойчивости
CAPE, удельной влажности S, но меньшие: завихренности SRH 0-3 и
лапласиана приземного давления L, а для СЯ – наоборот. Эти заключения,
несомненно, требует уточнения с помощью анализа большего числа случаев, что и предполагается в дальнейшем.
Данные по редким (в исследуемой выборке) случаям сочетаний концептуальных моделей (МКС/СЯ, МКК/СЯ) и единичному случаю модели
МКВ не имеют пока статистической значимости и приводятся лишь для
сравнения (так как имеется факт «выброса» некоторых значений для этих
случаев, по сравнению с иными, причина которого пока не установлена).
5. Параллельно c проведением данного исследования была предпринята попытка разработки комплексного индекса прогноза мощных конвективных штормов (любого типа), как правило, генерирующих комплекс
опасных явлений, другими словами – прогноза условий для образования
мощных штормов с ОЯ. Для этого по анализу ряда случаев (большинства
из вышеописанной выборки) сначала были отобраны те индексы, которые
имели выраженные локализованные экстремумы значений вблизи локализации штормов (и опасных явлений) по фактическим данным. Затем, после выбора наиболее характерных значений экстремумов для каждого индекса методом подбора весовых коэффициентов к ним, была получена
эмпирическая формула (4) для комплексного индекса SCS:

SCS = 0,083·SCP + 0,667·PIm + 0,5MCS + 0,0025·SWEAT + 0,025TI, (4)
где TI – индекс Томпсона.
Так как некоторые из формулы этих индексов содержат иногда одни и
те же переменные, можно записать полную формулу (5) индекса SCS в
исходных переменных:
SCS = 1,33⋅10-8 (CAPE ⋅ DLS ⋅ SRH 0-3 ) + 0, 27 ⋅ Conv10м - 0,33⋅ dd500  300
+ 0,1⋅ DLS + 6843,3 ⋅ TA700 - 0, 45 ⋅ LI + 0, 08 ⋅ Td 850 +
-0, 47 ⋅ DV
, (5)
700
+7,5 ⋅10-2 ⋅ T850 - 6, 69 ⋅ T500 + 9,5 ⋅10-3 ⋅ f850 + 4, 75 ⋅10-3 ⋅ f500 +
+0,31⋅ sin (d500 - d850 ) - 0, 025 ⋅ dd700 - 4, 54

где TA700 – температурная адвекция на поверхности 700 гПа; T850 и Td 850
– температура и точка росы на поверхности 850 гПа; T500 – температура
на 500 гПа; f500 и f850 – относительная влажность воздуха на 500 и
700 гПа; d500 и d850 – направление ветра на 500 и 850 гПа; dd500 и dd700 –
дефицит точки росы на 500 и 700 гПа.
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Таким образом, в индексе учтены многие важнейшие факторы развития и поддержания мощной конвекции: неустойчивость, плавучесть, сдвиг
ветра по скорости (в нижнем 6 км слое) и направлению (между изобарическими поверхностями 300–700 и 500–850 гПа), завихренность (в нижнем 3 км слое), конвергенция приземных потоков, температурновлажностный профиль.
Распределение значений индекса (по всем 30 случаям исследуемой
выборки и по разным концептуальным моделям) показано на рис. 16. Виден относительно небольшой разброс значений индекса (максимальный
разброс был установлен для СЯ), возможно, говорящий о некоторой универсальности применения его для прогнозов различного типа структур
ввиду комплексного учета различных предикторов. Однако этот предварительный вывод, несомненно, требует дальнейшего подтверждения на анализе большего числа случаев.

Рис. 16. Распределение значений индекса SCS по всем случаям выборки
(вверху) и по концептуальным моделям (внизу).
Fig. 16. Distribution of SCS index values for all cases of the sample (above)
and by conceptual models (below).
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В дальнейшем планируется изучить параметры успешности: оправдываемость, предупрежденность, количество ложных тревог и т. д. индекса SCS прогноза мощных конвективных штормов для оценки возможности
унификации прогноза условий для их развития с применением данного
индекса. В данное время прогностические карты с визуализацией индекса
и других важнейших параметров для прогноза мощной конвекции по модели GFS выпускаются в опытном режиме в отделе прогнозирования
Белгидромета (г. Минск). Работа проводится в рамках программы Союзного государства «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства» на 2017–2021 гг. Планируется также выпуск
аналогичных карт и по мезомасштабным модели (WRF, COSMO-Ru-By).
Представляет также практический интерес разработка отдельных индексов для прогноза различного типа конвективных структур, на основе
анализа данных большего числа случаев, принципы которого отражены в
данной работе.
Выводы
В результате работы были комплексно проанализированы некоторые
случаи формирования мощных, долгоживущих (с временем жизни более
3 ч) организованных конвективных структур мало изменчивой формы,
с которыми были связаны один или несколько (комплекс) опасных явлений, за 11-летний период. В статье отражены основные результаты исследования.
1. Преобладающими (по числу случаев) концептуальными моделями
в выборке явились конвективные структуры МКС (симметричного и линейного типа) и СЯ, типом синоптической ситуации – линия неустойчивости и волновой циклон.
2. У большинства штормов по спутниковым данным было отмечено
сочетание сигнатур OT+Cold-U/V/ring.
3. Из опасных явлений сильные ливни были присущи чаще МКК и
МКС ЛТ, град и шквал/сильные порывы ветра – СЯ и МКС, смерчи – СЯ.
Преобладающим сочетанием явлений – град+шквал. Большая часть явлений наблюдалась на линиях неустойчивости, холодных фронтах и в волновых циклонах.
4. Преобладающим направлением, как расчетного ведущего потока,
смещения радиоэха было юго-западное направление.
5. В результате проведенного анализа получены средние значения
различных расчетных параметров (конвективных индексов и др.) и некоторые особенности (предварительно установленные) их распределения по
разным типам структур, что предполагает возможность применения полученных результатов в синоптической практике и предположительно может
быть основой для разработки специальных индексов для прогноза разных
типов конвективных структур.
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6. Предложен экспериментальный комплексный индекс прогноза
мощных конвективных штормов (разного типа), учитывающий комплекс
благоприятных факторов (предикторов) для их развития, и проанализировано распределение его значений по исследуемой выборке.
В данной работе, к сожалению, не использовались некоторые иные
важные данные: доплеровские радарные данные (в т. ч. направление
и скорости течений внутри штормов), аэрологические данные, не анализировался тип воздушной массы и др. Дальнейшее развитие исследования
(в т. ч. с увеличением числа случаев базы данных) планируется в т. ч.
в рамках научных проектов, указанных ниже.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 18-7710076), грантов РФФИ (проект № 18-45-520003 р_а и проект № 20-3570044).
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Исследованы интенсивные циклоны северо-западной части Тихого океана
(СЗТО), зарождающиеся в субтропической (субтропические) и в умеренной зоне
(юго-восточная часть Евразии и моря, прилегающие к ней) в зимний период 1996–
2018 гг. Основными признаками выделения таких циклонов являются взрывной
характер их развития и наличие теплого ядра в нижней или верхней тропосфере.
Оценка термической и вертикальной структуры вихрей определялась по методу
Р. Харта. Разработана классификация интенсивных зимних циклонов СЗТО, в основу которой положены районы их зарождения и термическое состояние в процессе развития. Показано, что по методике Р. Харта возможно определение наличия
и эволюции теплого ядра на основе использования современных численных моделей, в частности модели HWRF.
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The intense cyclones of the Northwest Pacific originating in the subtropical (subtropical ones) and mid-latitude (southeastern Eurasia and the seas adjacent to it) zones in the
winter of 1996-2018 are studied. The main signs for the identification of such cyclones
are the explosive nature of their development and the presence of a warm core in the
lower or upper troposphere. The assessment of the thermal and vertical structure of the
vortices is carried out by the method of R. Hart. A classification of the intensive winter
cyclones of the Northwest Pacific has been developed, which is based on the areas of
their generation and on the thermal state in the process of development. It is shown that
the Hart method allows determining the presence and evolution of the warm core based
on the modern numerical models, in particular, the HWRF model.
Keywords: intense cyclones, Northwest Pacific, thermal structure of cyclones, subtropical and hybrid cyclones
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Введение
Субтропические и гибридные циклоны Атлантического океана изучаются давно зарубежными гидрометеорологами. В последнее время им,
наряду с тропическими циклонами, стали присваиваться имена [7]. Существует сайт известного австралийского метеоролога Р. Харта, на котором
помещены сведения о циклонах, их развитии и смещении в глобальном
масштабе [http://moe.met.fsu.edu/cyclonephase/help.html]. Особое внимание
уделено прогнозу возникновения и эволюции интенсивных циклонов над
Атлантикой.
Исследованием циклонической деятельности над северо-западной частью Тихого океана (СЗТО) в нашей стране занимались В.П. Тунеголовец
(ДВНИГМИ, 1998) [10], А.П. Агаркова (ДВНИГМИ, 1960) [1],
Е.А. Аксарина (ДВНИГМИ, 1965) [2], В.Ф. Воронина (ДВНИГМИ, 1975)
[4] и ряд других ученых. Однако в отдельную категорию не были выделены субтропические циклоны, они входили в общую группу так называемых «южных» циклонов.
По мнению Р. Харта, субтропические циклоны совмещают в себе
признаки тропических и внетропических вихрей, для них зачастую характерно наличие теплого ядра в тропосфере. Такая термическая структура
характерна для отдельных внетропических циклонов, которые были определены нами как гибридные. Они имеют четко выраженную фронтальную
структуру и зарождаются вне субтропической зоны (юго-восточная часть
Евразии и моря, прилегающие к ней). В зимнее время глубокие субтропические и гибридные циклоны вызывают опасные и особо опасные явления
(сильные ветры, интенсивные осадки, волнение, обледенение, морские
нагоны) на морях и в прибрежных районах СЗТО.
Субтропические и гибридные циклоны возникают во влажном воздухе при слабой бароклинности в нижней тропосфере и сопровождаются
процессами передачи скрытого тепла конденсации на верхние уровни.
Главными факторами для дальнейшего углубления этих циклонов,
согласно Р. Харту [20], является сложная термическая структура (с очагом
холода (или тепла) в верхней тропосфере и тепла (или холода) – в нижней
тропосфере) и наличие значительного горизонтального градиента температуры в области вихря.
Несмотря на значительный накопленный опыт в исследовании интенсивных циклонов [11, 13, 35], успешность прогнозов опасных и неблагоприятных условий погоды, связанных с этими барическими образованиями, особенно над СЗТО, остается не столь высокой.
Целью этой работы является типизация всех интенсивных циклонов с
привлечением методики Р. Харта [19, 20, 21], возникших над морской акваторией, прилегающей к восточной части Азии. Методика Р. Харта позволяет выявить наличие теплого ядра в углубляющихся циклонах; подробнейший алгоритм расчета термобарических характеристик состояния
атмосферы представлен в работе [20], опубликованной в 2003 году.
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Под интенсивными циклонами в настоящей работе понимаются циклоны, интенсивно углубляющиеся не менее 6 гПа (дискретность расчетной модели) за 6 ч и скоростью ветра более 12 м/с. Для достижения этой
цели решались следующие задачи: создание базы данных о зарождении
в районе 25–42 с. ш., 115-150 в. д. зимних интенсивных циклонов; типизация и оценка их термической структуры в нижнем и верхнем слоях тропосферы по Р. Харту.
Используемые данные и методика исследования

-

-

-

Для исследования интенсивных циклонов использовались: карты
приземного барического поля и барической топографии за декабрьфевраль 19962018 гг. с сайта метеорологического японского
агентства [http://www.argos-net.co.jp/awc_vm/fx_top.php], который ежедневно
архивируется
сотрудниками
ТОИ
ДВО
РАН
[https://www.poi.dvo.ru/weather/www.hbc.co.jp]; сведения о взрывном циклогенезе в СЗТО (до 180 в. д.), представленные на совместном сайте
Университета Кюсю, Центра гидрологии Земли, Университета Нагоя
[http://fujin.geo.kyushu-u.ac.jp/meteorol_bomb/view/list.php]; архив реанализа ERA INTERIM GFS [11]. Районом исследования являются акватории
Желтого, Восточно-Китайского, Японского морей и северо-западная
часть Тихого океана, прилегающая к Японии.
На первом этапе строились сборные карты траекторий циклонов
независимо от особенностей их развития (прошедших или не прошедших
процесс взрывного углубления). Затем проводилось тестирование каждого циклона по особенностям термической структуры и асимметрии вихря
в течение всего жизненного цикла барического образования. Исследование термической и вертикальной структуры циклонов производилось по
методике Р. Харта. Согласно этой методике [20], термическая структура
циклонов определяется с помощью трех параметров: «В», -VTL , -VTU .
«В» – это термическая асимметрия вихря, представляющая собой
разность толщины слоя 900–600 гПа справа и слева по ходу движения
циклона на расстоянии 500 км от центра. Укажем на то, что превышение
600 гПа над 900 гПа представлено средним значением, вычисленным послойно через каждые 50 гПа в полукруге радиусом 500 км.
Параметр «В» вычисляется по формуле:

B = h(Z600гПа Z900гПа) / R (Z600гПа Z900гПа) / L ,

(1)

где h = +1 – для Cеверного полушария и h = -1  для Южного полушария; Z  геопотенциальная высота; R  указывает на правую часть,
L  на левую часть от направления движения циклона. Положительное
значение параметра «В» показывает адвекцию тепла, а отрицательное 
адвекцию холода в нижней части циклона. Отметим, что максимальные
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величины «В» по Р. Харту [24] составляют 5–10 м (для теплого симметричного тропического вихря). Использование относительного превышения анализируемых изобарических поверхностей (зависящего от температурно-влажностного состояния слоя) является универсальным при
вычислении «В», делая этот параметр устойчивым к кратковременным
колебаниям температуры, которые могут возникнуть в результате эволюции циклона.
-VTL  это разность максимальной и минимальной толщины слоев
(м) в нижней (900–600 гПа) тропосфере, которая фактически показывает
термическую структуру нижней центральной части вихря в радиусе
500 км. -VTL вычисляется по формуле:

- VTL =

¶ (DZ )

600 гПа

¶ ln p 900 гПа

(2)

,

где ¶ (DZ )  термический ветер внутри слоев нижней и верхней тропо¶ ln p

сферы, который рассчитывается послойно через каждые 50 гПа; ∆Z – разность высот, которая находится путем сравнения высоты в центре циклона и за пределами (в данном случае ∆  это расстояние в 500 км).
-VTU – вычисляется в верхней (600–300 гПа) тропосфере по аналогии
с предыдущим параметром:

- VTU =

¶ (DZ )

300 гПа

¶ ln p 600 гПа

.

(3)

Сочетание значений -VTL и -VTU (параметр -VT ), помещенное на
специальные диаграммы (рис. 1), отражает термическую структуру центра циклона в радиусе 500 км. Линейная регрессия, соответствующая вертикальному профилю ∆Z в уравнениях (2) и (3), обеспечивает однозначную величину и знак для -VT (даже в нелинейных вертикальных
профилях возмущения высоты), представляет в основном наклон профиля, который вычисляется в этих уравнениях.
Положительные значения -VT указывают на циклон с теплым ядром
внутри слоя, а отрицательные  на циклон с холодным ядром. К слову,
для тропического циклона с теплым ядром параметры -VTL и -VTU являются обязательно положительными (тепло во всей толще тропосферы).
Для внетропического циклона с холодным ядром оба параметра обязательно отрицательные (холод во всей толще тропосферы). Однако в циклонах может наблюдаться холодное ядро в нижней, а теплое – в верхней
тропосфере, и наоборот. Субтропические и гибридные циклоны имеют
любые из четырех сочетаний обоих параметров.
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а)

б)
Рис. 1. Обобщенная картина закономерного расположения различных
циклонов в определенных зонах на диаграммах по рассчитанным
параметрам: термическая структура (I – тропические циклоны, II – субтропические циклоны и циклоны с теплым ядром, III – окклюдированные внетропические циклоны, IV – развивающиеся и зрелые внетропические циклоны) (а); асимметрия и термическое развитие в нижней
тропосфере (I – развивающиеся и зрелые внетропические циклоны, II –
гибридные циклоны, циклоны с теплым ядром, III – тропические циклоны и циклоны с теплым ядром, IV – окклюдированные внетропические
циклоны) (б). Зеленой траекторией показано примерное развитие холодного асимметричного циклона.
Fig. 1. A generalized picture of the regular arrangement of various cyclones
in certain zones on the diagrams according to the calculated parameters:
thermal structure (I – tropical cyclones, II – subtropical cyclones and cyclones with a warm core, III – occluded extratropical cyclones, IV – developing and mature extratropical cyclones) (a); asymmetry and thermal development in the lower troposphere (I – developing and mature extratropical
cyclones, II – hybrid cyclones, cyclones with a warm core, III – tropical cyclones and cyclones with a warm core, IV – occluded extratropical cyclones)
(б). The green trajectory shows the approximate development of a cold
asymmetric cyclone.
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Более низкие температуры воздуха вблизи тропопаузы (параметр
-VT ) по сравнению с окружающей средой (атмосфера за радиусом
500 км) влекут за собой уменьшение плотности воздуха в течение некоторого времени в нижележащих слоях, и наоборот. Разность высот в центральной части циклона (параметр -VT ), вертикальный профиль возмущения высоты ∆Z и термический ветер (ветер, обусловленный разностью
геопотенциальных высот) будут сообщать о внутренних процессах, которые изменяют структуру циклонического вихря и его интенсивность.
Следуя уравнениям (2) и (3), холодное ядро в нижней тропосфере указывает на волновую структуру циклона, который имеет большую амплитуду
геопотенциальной высоты в верхней части тропосферы, чем в нижней, а
теплое ядро в нижней тропосфере указывает на возмущение геопотенциальной высоты большее, чем в верхней. Строго определенное сочетание
рассчитанных параметров указывает на возможность образования теплого
ядра в тропосфере.
Определенным стадиям развития циклонов, как правило, соответствуют определенные зоны на диаграмме, которые отражают термическую структуру и асимметрию циклонов. По многочисленным исследованиям автора [13] была получена обобщающая статистическая картина
расположения циклонических вихрей (в зависимости от описанных выше
трех параметров) в той или иной зоне диаграмм (рис. 1).
U

Анализ результатов
На первом этапе исследования были построены траектории 363 интенсивных циклонов за зиму с 1996 по 2018 г. Отдельно рассмотрены
субтропические и внетропические циклоны.
Субтропические циклоны зарождались в субтропической зоне
СЗТО как обычные внетропические (с холодным ядром) и смещались
в северо-восточном, восточном направлениях. В течение некоторого
времени циклоны достигали стадии максимального развития, давление
понижалось до 980–935 гПа, замкнутая циркуляция прослеживалась
до 500 гПа (иногда 300 гПа), диаметр составлял около или более
2 тыс. км, а скорость ветра в области циклонов достигала 30–50 м/с. Это
приводило к опасным и стихийным погодным явлениям на побережье
Охотского и Берингова морей, Японии, Курил. В Атлантике подобные
циклоны, как было сказано выше, в стадии максимального развития принимают характер ураганов и именуются. За 1996–2018 гг. количество интенсивных субтропических циклонов над СЗТО составило 215.
На рис. 2 в качестве примера приведены расчеты параметра «В» и
термического ветра для двух субтропических циклонов, зародившихся
недалеко от Тайваня в январе 2009 и 2010 гг. В начале своего развития,
судя по параметру «В» (верхний левый квадрант рис. 2а), эти циклоны
представляли собой холодные асимметричные образования. Для первого
циклона «В» составляет 25, а для второго – 60 гп. м.
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Первый циклон зародился 30 января 2009 г. в субтропиках (на широте 30 с. ш.) под высотной фронтальной зоной, давление в центре составляло 1009,5 гПа. Через двое суток углубление циклона носило взрывной
характер (давление за 12 ч понизилось на 15,3 гПа); затем через 12 ч, согласно рассчитанным параметрам, вихрь становится теплым в нижней
тропосфере (рис. 2в), но еще не симметричным (рис. 2а). По мере развития за счет скрытого тепла конденсации в верхней части тропосферы появляется теплое ядро и циклон на четвертые сутки (3 февраля 2009 г.)
становится теплым, термически симметричным барическим образованием
(рис. 2в) с минимальным давлением 951,2 гПа. В дальнейшем циклон
смещался в северо-восточном направлении и с давлением 974 гПа на шестые сутки влился в алеутскую депрессию.
Второй циклон зародился 31 января 2010 г. южнее Японии, давление в
центре составляло 1012 гПа. Спустя сутки давление резко упало на
11,5 гПа (987 гПа) и через 12 ч (2 февраля) в нижней тропосфере образовалось теплое ядро (рис. 2г), но вихрь оставался асимметричным (рис. 2б).
По мере продвижения в северо-восточном направлении давление в центре
понижалось, что способствовало образованию теплого ядра в верхней
тропосфере. Следуя диаграмме (рис. 2г), 3 февраля циклон становится
теплым и симметричным.

Рис. 2а.
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Рис. 2г.
Рис. 2. Термическая структура и асимметрия субтропических циклонов,
зародившихся 30.01.2009 и 31.01.2010. Показана симметрия центральной части
циклона по разности относительных высот слоев 900-600 гПа (а, б) и 600-300 гПа
(в, г) по направлению движения циклона в радиусе 500 км через каждые 6 ч. Точка А
– начало жизненного цикла, Z – окончание жизненного цикла. Эти точки не
обязательно являются точками образования и заполнения циклона («издержки»
модели Р.Харта), но представляют собой начало и конец жизненного цикла вихря в
доступном наборе данных и его географических границах в пределах реанализа.
Трек циклона нанесен на вставку с отмеченными ежесуточными позициями. Цвет
линий и маркеров (квадраты) соответствует интенсивности циклона в гПа: от самого
слабого (черный) до самого глубокого (красный цвет). Размер радиуса сильного
ветра на Н925 указывается размером маркера (круг) через каждые 6 ч.
Fig. 2. The thermal structure and asymmetry of subtropical cyclones originating on January
30, 2009 and January 31, 2010. Show the symmetry of the central part of the cyclone in
terms of the difference in the relative heights of the layers of 900-600 hPa (а, б) and 600300 hPa (в, г) in the direction of the cyclone in a radius of 500 km every 6 hours. Point A is
the beginning of the life cycle, Z is the end of the life cycle. These points are not necessarily the points of formation and filling of the cyclone (“costs” of the R. Hart model), but they
represent the beginning and end of the vortex life cycle in the available data set and its geographical boundaries within the reanalysis. The cyclone track is applied to the insert with
the marked daily positions. The color of the lines and markers (squares) corresponds to the
cyclone intensity in hPa: from the weakest (black) to the deepest (red). The size of the radius of a strong wind on the H925 is indicated by the size of the marker (circle) every 6
hours.

Наглядно формирование теплого ядра можно проследить на картах
относительной топографии, а также на картах АТ500. На рис. 3, вкладки
(1) – (6), представлена схема формирования теплого ядра на АТ500.
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Рис 3. Схема физического процесса образования теплого ядра в средней
тропосфере, составленная по модели HWRF на основе реанализа ERA
INTERIM GFS. Черные линии – изогипсы на Н500; цветная заливка  поле
температуры воздуха на Н500 через 4 ºС. На вкладках (1) – (6) показана
структура термобарического поля через каждые 3 ч.
Fig. 3. Scheme of the physical process of formation of a warm core in the middle
troposphere, compiled according to the HWRF model based on the ERA INTERIM GFS reanalysis. Black lines - isohypses on H500; color fill – air temperature
field at Н500 through 4ºС. Tabs 1–6 show the structure of the thermobaric field
every3 h.

На вкладке (1) мы видим возможное образование фронтальной волны, формирующейся под высотным термическим гребнем над Желтым
морем. В дальнейшем под влиянием интенсивного затока холода с Японского и Охотского морей происходит обострение высотной фронтальной
зоны, интенсивность которой достигает 30–36 дам/1000 км, вкладки
(2)  (4). На вкладках (5)  (6) показано образование теплого ядра, окруженного более холодным воздухом спустя 15 ч от момента возникновения
волны.
Интенсивные внетропические (гибридные) циклоны, количество
которых составило 148, зарождались либо над морской поверхностью
(132 случая), либо над материком (16 случаев). Континентальные
циклоны при выходе на теплую морскую поверхность получают новую
порцию тепла и влаги от теплой морской поверхности и, как правило,
регенирируют [8]. Некоторые из них проходят процесс взрывного
циклогенеза. Количество таких циклонов за 1996–2018 гг. составило 16.
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По методике Харта небольшая часть из них (6 случаев) имела теплое ядро
в нижней и верхней тропосфере. В качестве примера такого случая
приведены диаграммы изменения симметрии и термического развития
циклона, возникшего восточнее Байкала 17 декабря 2014 г. с давлением в
центре 1016 гПа (рис. 4). В течение двух суток циклон двигался по
материку в юго-восточном направлении.
В этот период асимметрия вихря колебалась от 25 до 40 м (рис. 4а).
20 декабря циклон вышел в Японское море и начал интенсивно
углубляться в течение суток (падение давления составило от 6 до 9 гПа
за каждые 6 ч), но асимметрия вихря продолжала увеличиваться еще в
течение следующих 12 ч, достигнув 75 м. В тыловой части циклона
осуществился мощный заток холода, и спустя сутки давление в центре
упало на 13 гПа (958 гПа). В результате турбулетного теплообмена между
морской поверхностью и нижней тропосферой и поступления скрытого
тепла конденсации, в верхней тропосфере 22 декабря образовалось теплое
ядро во всей толще тропосферы (рис. 4б). В южной части Охотского моря
вихрь стал симметричным (рис. 4а, б) и спустя некоторое время
заполнился (23 декабря).
Внетропические циклоны (132 случая), которые зародились над
морской поверхностью с более низкой температурой, чем
в субтропической зоне, имеют отличительную динамику образования
теплого ядра. Смещаясь в северо-восточном или восточном направлениях,
циклоны интенсивно углубляются за счет адвекции холода с азиатского
материка. Относительно теплый воздух в нижней тропосфере попадает в
«ловушку» и остается в центре циклона. Дальнейший процесс развития
теплого ядра циклона зависит от эволюции самого вихря. На рис. 5
показана схема развития морского циклона, возникшего над Японским
морем 9 февраля 2005 года.
Циклон зародился в южной части Японского моря 9 февраля 2005 г.
Асимметрия вихря составляла более 75 м (рис. 5а), что говорит о затоке
холодного воздуха с запада, северо-запада к центру циклона. В течение
12 ч циклон пересек Японское море и вышел на СЗТО восточнее Японии,
где оказался на более теплой подстилающей поверхности моря
(10 декабря). Давление упало на 8 гПа и продолжало интенсивно
понижаться, циклон стал смещаться в северо-восточном направлении.
В процессе теплообмена с теплой морской поверхностью нижний слой
тропосферы в центре циклона постепенно увеличивался, а ассиметрия
вихря уменьшалась. Южнее полуострова Камчатка давление в центре
циклона резко упало на 13 гПа, а спустя 6 ч в нижней тропосфере
образовалось теплое ядро. В следующие 12 ч за счет выделения скрытого
тепла конденсации образовалось теплое ядро и в верхней тропосфере.
Все рассмотренные вихри (субтропические, гибридные и
внетропические) прошли стадии развития от холодных асимметричных до
теплых симметричных. Последняя стадия наступала севернее 40º с. ш.
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Рис. 4. Термическая и вертикальная структура циклона, зародившегося
17 декабря 2017 г.: асимметрия вихря (а); термическая структура
циклона в радиусе 500 км (б).
Fig. 4. Thermal and vertical structure of a cyclone that arose
on December 17, 2017: vortex asymmetry (a); thermal structure
of a cyclone within a radius of 500 km (б).
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а)

б)
Рис. 5. Развитие морского циклона: асимметрия вихря (а);
термическая структура центра циклона в радиусе 500 км (б).
Fig. 5. Development of a marine cyclone: vortex asymmetry (a); thermal
structure of the center of the cyclone in a radius of 500 km (б).
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Заключение
Исследование термической и вертикальной структуры 368 интенсивных зимних циклонов над северо-западной частью Тихого океана за 1996–
2018 гг. производилось по методике Р. Харта. Отдельно рассмотрены субтропические и внетропические циклоны, названные нами гибридными.
Отличительной особенностью этих вихрей является наличие теплого
ядра, которое обусловлено взрывным характером развития циклонов, вызывающих опасные гидрометеорологические явления. Именно по методике Р. Харта возможно определить наличие и эволюцию теплого ядра
на основе использования современных численных моделей, в частности
HWRF.
Полученные в работе результаты апробации методики определения
вертикальной структуры циклонов, которая широко используется над
Атлантикой, показали состоятельность ее применения для СЗТО. Она является дополнительным инструментом прогнозирования опасных и стихийных явлений погоды, увеличивая заблаговременность их предсказания
до 3–4 суток.
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Дается обзор исследований полярных циклонов в Норвежском, Баренцевом
и Карском морях. Установлено, что благоприятным условием для формирования
полярных циклонов является вынос холодного воздуха на относительно теплую
поверхность моря. Интенсификации полярного циклона способствуют потоки
скрытого и явного тела на поверхности моря. Наиболее часто полярные циклоны
возникают в области кромки льда и в прибрежных районах. В реанализе Arctic System Reanalysis полярные циклоны воспроизводятся более успешно, чем в реанализах ЕRA-Interim, MERRA и др. Перспективным является использование реанализа
ERA 5, который заменил ERA-Interim.
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Polar cyclones: observations, reanalysis, modeling
E.S. Nesterov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
nesterov@mecom.ru
A review of polar cyclone studies in the Norwegian, Barents and Kara seas is presented. It is found that a favorable condition for the polar cyclone formation is a cold air
outbreak to a relatively warm sea surface. The intensification of polar cyclones is facilitated by the latent and sensible heat fluxes on the sea surface. Polar cyclones are most
frequently generated at the ice edge and in the coastal areas. Polar cyclones are reproduced in the Arctic System Reanalysis more successfully than in the ERA-Interim,
MERRA, and other reanalyses. The use of the ERA 5 reanalysis, which replaced the
ERA-Interim, is promising.
Keywords: polar cyclones, observations, reanalysis, modeling

Введение
Полярные циклоны (ПЦ), как правило, образуются в холодную часть
года в высоких широтах. В частности, в Северном полушарии это
Гренландское, Норвежское, Баренцево и Карское моря. Однако в последнее время полярные циклоны отмечены и в восточной части Арктики,
в частности в море Лаптевых и в Восточно-Сибирском море [2, 4],
что связывается с потеплением Арктики и уменьшением площади ледового покрова. Основными механизмами формирования ПЦ являются
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термическая конвекция при перемещении холодной арктической воздушной массы на относительно теплую поверхность моря, бароклинная и баротропная неустойчивость. Интенсивные ПЦ сопровождаются штормовым ветром и волнением, обледенением судов и сооружений, ухудшением
видимости. Скорость ветра может достигать 35 м/с [1, 3, 5–7].
Существует несколько определений полярного циклона. Одним
из первых определение ПЦ было дано европейской рабочей группой
по полярным циклонам в 1994 г.: «Термин “полярный мезомасштабный
циклонˮ (полярный мезоциклон) – это общий термин для всех α- и
β-мезомасштабных циклонических вихрей к северу от главного полярного
фронта (горизонтальный масштаб 20–2000 км). Термин “полярный циклонˮ должен использоваться для интенсивных морских мезоциклонов
с масштабами до 1000 км и скоростью ветра в приповерхностном слое
более 15 м/с» [20].
Схожее определение было дано позже в [35]: «Полярный циклон –
это небольшой, но довольно интенсивный морской циклон, который формируется к северу от основной бароклинной зоны (полярного фронта
или другой основной бароклинной зоны). Горизонтальный масштаб ПЦ
примерно между 200 и 1000 км и скорость ветра в приповерхностном слое
около или более 15 м/с».
К этим определениям иногда добавляется, что время жизни ПЦ
составляет от нескольких часов до трех суток, а скорость перемещения
достигает 40 км/ч [3, 5, 6, 43]. Проблемы, связанные с исследованием
природы ПЦ и их прогнозированием, регулярно обсуждаются на заседаниях рабочих групп под эгидой Совместной комиссии по океанографии
и морской метеорологии ВМО [20, 21, 43]. В рекомендациях подчеркивается важность расширения покрытия спутниковой информацией северных
морей и увеличения ее разрешения. Необходимо дальнейшее улучшение
прогнозов ПЦ. Отмечается, что хотя оперативные модели в настоящее
время имеют пространственное разрешение в несколько километров,
остаются проблемы с параметризацией конвективных процессов. Также
рекомендуется провести сравнение технологий обнаружения и построения траекторий ПЦ.
Целью настоящей обзорной статьи является обобщение данных
наблюдений за ПЦ, оценка качества отражения их характеристик в реанализах, сводка проблем, связанных с моделированием ПЦ.
Наблюдения за полярными циклонами
Наблюдения ПЦ немногочисленны в связи с их коротким временем
жизни, а траектории часто проходят вдали от гидрометеорологических
станций. В связи с этим особую ценность представляют наблюдения в
натурном эксперименте IPY-THORPEX в Норвежском море в марте 2008
года, где были выполнены три полета с зондированием атмосферы, что
позволило получить информацию о полном жизненном цикле ПЦ [18].
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Было установлено, что 3.03.2008 г. в условиях выноса холодного воздуха с суши на море образовался ПЦ, причем разность температур между
поверхностью моря и изобарической поверхностью 500 гПа составляла
45–50 °С. Зондирование атмосферы показало ведущую роль процессов
в верхних слоях атмосферы в эволюции ПЦ. Если на стадии циклогенеза
циркуляция в ПЦ была сосредоточена ниже 700 гПа, то в зрелой стадии
она достигла тропопаузы (примерно на 450 гПа) с максимальными скоростями ветра 26–28 м/с между 700 и 900 гПа, при этом температура в ядре
ПЦ была на 3 К выше, чем в окружающих воздушных массах. Также
по данным зондирования было получено, что по мере развития ПЦ потоки
скрытого тепла увеличивались от 175 до 300 Вт/м2, а потоки явного тепла
– от 200 до 280 Вт/м2, что предполагает постепенное увеличение вклада
потоков тепла на поверхности моря в энергетику ПЦ.
В ноябре 2008 г. было проведено исследование двух ПЦ в Норвежском море на основе приема инфразвукового сигнала на четырех станциях
[15]. Известно, что конвективные штормы могут быть источниками инфразвука в широком диапазоне частот, и этот сигнал прослеживается на
расстоянии до 1000 км. Эти ПЦ сформировались в тыловой части крупномасштабного циклона на фоне сильного выноса холодного воздуха.
Первый ПЦ сформировался в 19 ч 18.11.2008 г. вблизи от северного
побережья Норвегии и просуществовал 25 часов. Структура облачности
имела характерный вид спирали с безоблачным «глазом» в центре.
Минимальное давление в центре составило 971 гПа, скорость ветра
достигала 28 м/с. Второй ПЦ сформировался через несколько часов после
диссипации первого циклона и просуществовал 19 часов. Средняя скорость его перемещения составила 12 м/с, минимальное давление в центре
967 гПа, скорость ветра до 38 м/с. Условия распространения инфразвукового сигнала в атмосфере играют важную роль в обнаружении его источника, поэтому мониторинг ПЦ с помощью данной технологии может быть
ограничен [15].
Наглядное представление о размерах и структуре ПЦ дает спутниковая информация (рис. 1).
В [9] по данным спутниковых микроволновых радиометров были
получены оценки времени жизни, размеров, скорости перемещения и интенсивности полярных циклонов. Для этого применялась методология,
основанная на анализе полей восстановленных значений интегрального
содержания водяного пара в атмосфере. Выявлено, что частота полярных
циклонов в Баренцевом и Норвежском морях практически одинакова.
В [5] на основе радиолокационных и оптических съемок исследовались
Новоземельская бора и полярные циклоны в Баренцевом море. Показано,
что бора охватывает как прибрежную, так и открытую зону Баренцева
моря к западу от Новой Земли.
Наиболее полное исследование характеристик ПЦ на основе измерений на восьми станциях в Норвежском и Северном морях выполнено
в [38].

68

Нестеров Е.С.

Рис. 1. Изображение в инфракрасном диапазоне полярного
циклона в Норвежском море 24.03.2014 г. [21].
Fig. 1. Infrared image of a polar cyclone in the Norwegian sea
24.03.2014 [21].

За зимний период 1999–2013 гг. было зарегистрировано 29 ПЦ.
Получено, что в среднем наибольшие скорости ветра и высоты волн возникают через 1–3 ч после прохождения центра ПЦ. Средняя максимальная скорость ветра по 29 ПЦ равна 17,1 м/с (диапазон от 7 до 31 м/с),
а средняя максимальная высота значительных волн равна 6,3 м (диапазон
от 3,2 до 11 м). Такой большой разброс величин объясняется различиями
в размере ПЦ, скорости распространения, особенностями крупномасштабной циркуляции атмосферы. Большие, множественные и быстро
перемещающиеся ПЦ при меридиональной циркуляции атмосферы генерируют более высокие скорости ветра и волны, чем малые, единичные
и медленные ПЦ при зональной циркуляции. Влияние ПЦ на температуру
поверхности моря (ТПМ) мало. Наблюдаемое понижение ТПМ может
быть вызвано выносом холодного воздуха (ВХВ), который сопутствует
ПЦ.
Область влияния крупного ПЦ может достигать 600 000 км2 [38].
Обычно максимальные скорости ветра наблюдаются в юго-западном
квадранте ПЦ. Сильные ВХВ благоприятствуют формированию кластеров ПЦ, которые влияют на большую акваторию в течение нескольких
суток.
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Наиболее полную информацию о множественных ПЦ и их траекториях дают спутниковые изображения облачности, которые в среднем доступны каждые 3 часа (рис. 2).

Рис. 2. Спутниковое изображение трех полярных циклонов в Норвежском
и Баренцевом морях 13.12.2015 г. Синими линиями показаны траектории
ПЦ [33].
Fig. 2. Satellite image of three polar cyclones in the Norwegian and Barents
seas on 13.12.2015. The blue lines show the trajectory of the PC [33].

Как видно из рис. 2, циклоны 1 и 2 наблюдались в юго-западной
части Баренцева моря, а циклон 3 – в северной части Норвежского моря.
Все циклоны двигались на восток. Скорость ветра на побережье Норвегии
достигала 25 м/с.
В [41] на основе спутниковой информации в микроволновом диапазоне за период с сентября по апрель 19952009 гг. в Норвежском, Баренцевом и Гренландском морях было зафиксировано 637 ПЦ. Наибольшее
количество ПЦ сформировалось в Норвежском (42,5 %) и Баренцевом
(41 %) морях (рис. 3).
Диапазон межгодовой изменчивости характеризуется максимумом
(62 ПЦ) в сентябре  апреле 19992000 гг. и минимумом (35 ПЦ)
в 20022003 гг. Для сезонной изменчивости характерен максимум
ПЦ в марте и минимум в сентябре. Интересно отметить, что количество
ПЦ в Баренцевом море с января по апрель коррелирует с площадью льда
в январе, при этом с уменьшением площади льда увеличивается количество ПЦ.
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Рис. 3. Распределение полярных циклонов в Норвежском и Баренцевом
морях с сентября 1995 г. по апрель 2009 г. (сглаженное количество ПЦ в
ячейке 75×75 км) [41].
Fig.3. Distribution of polar cyclones in the Norwegian and Barents seas from
September 1995 to April 2009 (smoothed number of PC in a 75×75 km cell)
[41].

Большинство ПЦ не превышают в диаметре 500 км. Среднее время жизни  918 ч, и только 10 % существуют более 24 ч. Траектория
большинства ПЦ составляет 100300 км. Средняя скорость ветра в ПЦ
около 19 м/с; наибольшие скорости (33,5 м/с) были отмечены в январе
2000 года.
Подобные характеристики ПЦ, полученные на основе спутниковой
информации за 1999–2013 гг., приведены в [37]. Средний диаметр зрелых
ПЦ – 350 км, 67 % ПЦ имеют диаметр от 250 до 450 км. Большинство ПЦ
существуют менее 24 ч, но некоторые более 48 ч. Траектория ПЦ может
достигать 2000 км, но более 80 % ПЦ имеют траектории менее 1000 км.
Воспроизведение полярных циклонов в реанализах
В последние годы было выполнено несколько исследований характеристик ПЦ на основе реанализов. Наиболее часто использовались
реанализы ERA-Interim с пространственным разрешением 0,75×0,75°
[17, 31, 46], MERRA (Modern-Era Retrospective analysis for Research
and Applications) с разрешением 0,5×0,667° [36] и ASR (Arctic System
Reanalysis) с разрешением 30×30 км [13]. В некоторых исследованиях
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констатируется, что качество отражения ПЦ реанализом ERA-Interim
из-за довольно грубого разрешения нельзя признать удовлетворительным.
Так, в Норвежском и Баренцевом морях за октябрь  май 19992002 гг.
из 29 циклонов в реанализе ERA-Interim представлены только 13 циклонов [28].
Наиболее полно полярные циклоны представлены, по-видимому,
в новом реанализе ASR для арктического региона с разрешением в первой
версии 30 км [13]. Реанализ ASR охватывает значительную часть Арктики
к северу от 40° с. ш. и основан на выходной продукции атмосферной
модели WRF, адаптированной к полярным районам. Сравнение с данными наблюдений показало, что качество воспроизведения полей ветра
в ASR выше, чем в ERA-Interim [13], что важно для отражения полярных
циклонов.
В настоящее время реализована вторая версия реанализа ASR с разрешением 15 км, что улучшило воспроизведение полей ветра. Так, если
при воспроизведении сильного ветра в проливе между Гренландией
и островом Элсмир 9.02.2007 г. первая версия с разрешением 30 км показала скорость ветра 15 м/с, то вторая версия – 20 м/с, что близко к наблюденной [14].
Детальное сравнение качества отражения ПЦ реанализами ASR
и ERA-Interim для двух наборов данных выполнено в [42]. Наборы охватывают Гренландское, Норвежское и Баренцево моря и холодный период
года (сентябрь – апрель) 2000–2004 гг. Первый набор (46 случаев ПЦ)
основан на анализе спутниковой информации в инфракрасном диапазоне
с использованием радиометра AVHRR.
Второй набор (158 случаев) использует данные микроволнового
датчика SSM/I. В первом наборе реанализом ASR воспроизведено 89 %
от общего количества ПЦ, а реанализом ERA-Interim 48 %, во втором
наборе – 66 % и 26 % соответственно (рис. 4). Если для реанализа
ERA-Interim характерна сильная зависимость между размерами ПЦ и их
воспроизведением, то в реанализе ASR качество воспроизведения остается неизменным в диапазоне размеров ПЦ от 200 до 500 км и немного
уменьшается для размеров менее 200 км.
Преимущество реанализа ASR по сравнению с ERA-Interim выявлено
также в [44], в частности в отражении траектории циклонов. Показано,
что наиболее эффективными параметрами для выделения полярных циклонов являются разность между приземным давлением в центре циклона
и окружающей средой, разность в потенциальной температуре между поверхностью моря и уровнем 500 гПа и скорость ветра в тропопаузе к северу от циклона. Наиболее часто ПЦ возникают в высоких широтах в области кромки льда и в прибрежных районах, а их наибольшая активность
отмечается в Датском проливе, Гренландском, Норвежском и Баренцевом
морях.
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Рис. 4. Распределение ПЦ в апреле–сентябре 2000–2004 гг. Красным
цветом обозначены ПЦ, воспроизведенные в ASR, но не воспроизведенные в ERA-Interim, синим – не воспроизведенные в обоих реанализах.
Голубые линии – кромка льда [42].
Fig.4. Distribution of PC in April-September 2000-2004. Red indicates PC
reproduced in ASR but not reproduced in ERA-Interim, blue indicates not reproduced in both reanalysis. Blue lines – the edge of the ice [42].

Косвенной характеристикой качества реанализа ASR является способность идентификации глубоких циклонов с давлением в центре менее
980 гПа. За холодный период года в 2000–2010 гг. в Арктике реанализом
ASR был выделен 31 такой циклон, реанализами ERA-Interim и MERRA –
25 и 26 циклонов соответственно [45]. Если брать все циклоны, то преимущество ASR составляет 28 % в холодный период и 40 % – в теплый.
Необходимо отметить появление нового реанализа ERA 5, который
заменил ERA-Interim [22, 23]. Реанализ содержит ежечасные поля характеристик атмосферы, суши и океана с разрешением 31 км с 1950 г. по
настоящее время. Атмосфера представлена 139 уровнями от поверхности
Земли до изобарической поверхности 0,01 гПа (примерно 80 км). Основное преимущество ERA 5 по сравнению с ERA-Interim состоит в том, что
он позволяет значительно улучшить описание синоптических и мезомасштабных процессов, в том числе и полярных циклонов.
В [34] выполнена оценка качества воспроизведения приземного ветра
в пяти реанализах: ERA 5, ERA-Interim, JRA 55 (Япония), MERRA 2
и R1(NCEP/NCAR). Данные реанализов сравнивались с наблюдениями
ветра на 77 метеорологических мачтах по всему миру за 1980–2017 гг.
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По оценкам средней скорости ветра и ее изменчивости наилучшие результаты показал реанализ ERA 5. В данном исследовании, выполненном
в интересах ветровой энергетики, подчеркивается, что реанализ ERA 5,
функционируя в оперативном режиме, позволяет получать в реальном
времени информацию, необходимую для принятия решений.
Использование реанализа ERA 5 позволило описать высокую пространственно-временную изменчивость потоков тепла на поверхности в
море Ирмингера в зимний период, что важно для характеристики циркуляции океана в высоких широтах Северной Атлантики [24].
Несмотря на совершенствование реанализов, их возможности воспроизведения полярных циклонов, отличающихся небольшими размерами
и коротким временем жизни, остаются ограниченными. В связи с этим
иногда используется процедура даунскейлинга, когда с помощью региональной атмосферной модели выполняется детализация реанализа для
рассматриваемой области с более высоким пространственным разрешением. При этом применяется технология «спектрального притягивания»
(spectral nudging), которая направлена на то, чтобы региональная модель
«учитывала» особенности крупномасштабной циркуляции атмосферы.
В [2] такая технология реализуется с помощью модели COSMO-CLM [12].
Также используются данные реанализов NCEP/NCAR, ERA-Interim,
MERRA и ASR.
На основе описанной технологии в [2] были рассчитаны характеристики (скорость ветра и приземное давление) нескольких полярных циклонов в Норвежском, Баренцевом, Карском морях и в море Лаптевых.
Для оценки моделирования привлекалась спутниковая информация о ветре и облачности. Наилучшие результаты, в частности по воспроизведению максимальной скорости ветра в циклоне, были получены
для реанализа ASR.
Механизмы формирования полярных циклонов
и их моделирование
В большинстве исследований указывается, что благоприятными
условиями для формирования ПЦ является адвекция (выносы) холодного
воздуха из полярных широт на относительно теплую поверхность моря.
Возникающие при этом большие потоки тепла и влаги способствуют
формированию мезомасштабных вихрей в атмосфере [29, 37]. Чаще всего
ПЦ образуются в районах теплых течений (рис. 5).
В свою очередь, возникновению выносов холодного воздуха сопутствуют отрицательная аномалия высоты изобарической поверхности
500 гПа, положительная аномалия разности между температурой воды
на поверхности моря и температурой воздуха на поверхности 500 гПа
и положительная аномалия потенциальной завихренности на 300 гПа [21].
Последний параметр характеризует воздействие стратосферы на формирование ПЦ.
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Рис. 5. Положение ПЦ в 2000–2009 гг. Заливка синим цветом –
среднемноголетняя температура поверхности моря в январе [24].
Fig.5. The position of the PC in 2000-2009. Fill in blue – the average
annual temperature of the sea surface in January [24].

Более детально выносы холодного воздуха исследовались в [25, 26],
где показано, что образование выносов связано с сильной бароклинностью в нижних слоях атмосферы. Большие скорости ветра при выносе могут продолжаться несколько дней.
В некоторых работах обнаружена связь между погодными режимами
атмосферной циркуляции (с временем жизни 8–10 суток) в АтлантикоЕвропейском регионе и формированием ПЦ. В Норвежском и Баренцевом
морях 37 % ПЦ формировались при наличии области высокого давления
над Северной Атлантикой, а 28 % при отрицательной фазе североатлантического колебания (САК) [21]. Погодные режимы влияют также на
направление движения ПЦ. При режиме «скандинавский блокинг» большинство ПЦ движутся на восток, а при отрицательной фазе САК – на
юго-запад. Благоприятным для формирования ПЦ является близость ледяных полей. Так, за период с 1999 по 2013 г. около 25 % ПЦ образовались в районах, близких к кромке льда [27]. В связи с уменьшением ледяного покрова в последние зимы возникли новые области формирования
ПЦ, особенно к западу от Шпицбергена и в Баренцевом море.
В работах по моделированию в большинстве случаев изучались условия, благоприятные для формирования и эволюции конкретного
ПЦ, в частности, возникшего в Норвежском море в начале марта 2008 г.
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в период проведения натурного эксперимента IPY-THORPEX. В [8] на
основе модели WRF с шагом сетки 9 км моделировались условия, благоприятные для формирования ПЦ. В одном из численных экспериментов
температура поверхности моря была повышена на 5 К. Это привело к
сильному выносу арктического воздуха над Норвежским морем и образованию хорошо выраженной бароклинной зоны, которая отсутствовала в
контрольном эксперименте. В этой зоне сформировался вторичный мезомасштабный циклон, который перерос в интенсивный ПЦ с ураганными
ветрами. Делается вывод, что формирование ПЦ было обусловлено бароклинной неустойчивостью.
В [27] исследовалась возможность оперативного прогноза этого же
ПЦ с помощью ансамблевой прогностической системы, включающей
21 член. Основу системы составляла модель Met Office с разрешением
4 км. Было показано, что область низкого давления вызвала вынос холодного воздуха, который привел к формированию ПЦ. Предварительный
вывод состоит в том, что на основе ансамблевой системы можно прогнозировать формирование ПЦ с заблаговременностью до двух суток.
Интересны случаи, когда полярные циклоны по структуре поля облачности напоминали тропические циклоны. Подобный циклон исследовался в [19] на основе модели WRF с разрешением 3 км. Циклон сформировался в Баренцевом море 18.12.2002 г. и был необычно глубоким
(961 гПа в центре). Этот ПЦ был подобен тропическому циклону, так как
имел в центре «глаз», окруженный облачностью в виде спирали. Близость
ПЦ к кромке льда и большие скорости ветра (до 25 м/с) в стадии заглубления способствовали формированию больших потоков явного и скрытого тепла около 1200 и 400 Вт/м2 соответственно. Численные эксперименты показали, что заглублению ПЦ способствовали рост бароклинности
и влияние потенциальной завихренности в верхних слоях атмосферы.
После стадии заглубления бароклинность уменьшилась и циклон подпитывали потоки явного тепла, а потоки скрытого тепла играли второстепенную роль.
Подобные выводы были получены в [16] при моделировании ПЦ в
Норвежском море в октябре 1993 г. Отличительными чертами этого ПЦ
было то, что он сформировался в октябре (раньше обычного) и просуществовал около трех суток. Численное моделирование проводилось на основе гидростатической модели на примитивных уравнениях с сигмауровнями по вертикали. В результате моделирования было получено, что
формированию ПЦ способствовало наличие аномалии потенциальной завихренности на верхних уровнях атмосферы и арктического фронта в
приземном слое к югу от кромки льда. В дальнейшем интенсификации
ПЦ способствовали сильные потоки скрытого и явного тепла на поверхности моря. Сделан вывод, что успешность моделирования в значительной степени зависит от количества уровней в нижнем 2-километровом
слое атмосферы.
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В марте 2013 г. в Норвежском море на границе продолжительного
выноса холодного воздуха, способствовавшего формированию полярных
циклонов, возникла зона с большими градиентами характеристик (зона
сдвига). В частности, максимальный градиент скорости ветра в нижних
слоях атмосферы составлял 25 м/с на 50 км. Для исследования этой зоны
использовались наблюдения с самолета, данные зондов, радара, а также
данные спутниковых скаттерометров. По наблюдениям, скорость ветра
достигала 27 м/с [29].
Численное моделирование проводилось с помощью модели Met
Office, описывающей, в том числе, конвективные процессы. Модель
успешно воспроизвела зону сдвига и структуру поля облачности, однако
были значительно занижены величина влагосодержания и высота облачности.
В [40] исследовалось влияние орографии Шпицбергена и морского
льда в Норвежском и Баренцевом морях на развитие ПЦ. Использовалась
модель Met Office с шагом сетки, разрешающим конвективные процессы.
Было показано, что Шпицберген блокирует потоки устойчиво стратифицированного воздуха из покрытого льдом Северного ледовитого океана и,
как дополнительный источник циклонической завихренности в нижней
атмосфере, помогает формированию и развитию ПЦ. Уменьшение площади льда к западу от Шпицбергена результируется в умеренной интенсификации ПЦ, в то время как увеличение площади льда значительно
препятствует развитию ПЦ.
В [8] были выполнены численные эксперименты с моделью
COSMO-Ru по изучению развития полярного циклона 2527.03.2014 г.
в Баренцевом и Карском морях. Показано, что развитие циклона существенно зависит от состояния подстилающей поверхности. В частности,
при уменьшении сплоченности льда циклон усиливается и может изменить траекторию, смещаясь в направлении открытой поверхности моря.
Уникальный случай полярного циклона в Северном море был зафиксирован 1.01.1995 г. [11]. Этот циклон вызвал волну высотой 25,6 м
в районе нефтяной платформы Draupner. Циклон был обнаружен в 00 ч
1.01.1995 г. у побережья Норвегии, далее быстро смещался на юг, и, когда
достиг платформы Draupner, скорость ветра в нем превышала 20 м/с.
Перемещение циклона было спрогнозировано на основе атмосферной модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды с разрешением 9 км.
В связи с глобальным потеплением актуальным является вопрос
о характеристиках полярных циклонов в будущем климате. В [30] были
смоделированы условия формирования полярных циклонов в конце
XXI века на основе модели взаимодействия океан-атмосфера
ECHAM5/MPI-OM. Подход основан на концепции погодных режимов в
Северной Атлантике, где ранее были выделены четыре основных режима:
положительная и отрицательная фазы североатлантического колебания,
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скандинавский блокинг и атлантический гребень. Изучалось развитие
полярных циклонов в зависимости от эволюции погодных режимов в будущем климате на основе сценария А2. Основным параметром, от которого зависит формирование погодных режимов и ПЦ, считается разность
между температурой поверхности океана и температурой воздуха на изобарической поверхности 500 гПа. Результаты показывают, что в будущем
климате благоприятные для развития ПЦ условия будут возникать реже,
чем в современном климате.
Заключение
Исследования, выполненные в последние годы, позволили получить
новые знания о природе формирования и эволюции полярных циклонов.
Одним из основных условий формирования ПЦ является вынос холодного арктического воздуха на относительно теплую поверхность моря,
который, в свою очередь, может быть связан с аномалией потенциальной
завихренности в верхних соях атмосферы. Дальнейшей интенсификации
циклона способствуют потоки скрытого и явного тела на поверхности моря. Наиболее часто ПЦ возникают в области кромки льда и в прибрежных
районах. В реанализе ASR для арктического региона полярные циклоны
воспроизводятся более успешно, чем в реанализах ERA-Interim, MERRA
и др. Перспективным является использование реанализа ERA 5, который
заменил ERA-Interim.
На формирование и эволюцию полярных циклонов могут влиять
погодные режимы атмосферной циркуляции в Атлантико-Европейском
регионе. Основанное на этой связи моделирование показало, что в будущем климате благоприятные для развития ПЦ условия будут возникать
реже, чем в современном климате.
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Особенности термодинамического состояния
атмосферы при сильных осадках
на территории Пермского края
Б.А. Сивков, Н.А. Калинин
Пермский государственный национальный исследовательский
университет, г. Пермь, Россия
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В работе рассмотрены индексы неустойчивости атмосферы и их значения,
которые характеризуют термодинамическое состояние атмосферы при выпадении
сильных осадков (≥ 50 мм/12ч или ≥ 30 мм/1ч) в зависимости от синоптической ситуации, типа выпадающих осадков, а также их продолжительности. Исследование
проведено для территории Пермского края на основе данных за 1979–2018 гг. Для
исследования были выбраны индексы неустойчивости, основанные на методе частицы (CAPE, LI и CIN), температурно-влажностных характеристиках атмосферы
(K, TQ, индекс Фатеева), а также индексы, учитывающие оба этих фактора (DCI и
TI). Проведенный анализ показал, что чаще всего сильные осадки связаны с прохождение фронтов окклюзии и холодных фронтов. При этом на холодных фронтах
преобладают более высокие значения индексов. Разделение осадков в зависимости
от физических условий образования показало, что ливневым осадкам соответствуют более высокие значения индексов CAPE, LI и CIN, в то время как индексы K,
TQ, Фатеева, DCI и TI имеют близкие значения как при ливневых, так и при обложных и смешанных осадках.
Ключевые слова: сильные осадки, индексы неустойчивости, реанализ CFS,
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Peculiarities of the thermodynamic state
of the atmosphere under heavy precipitation
in the Perm region
B.A. Sivkov, N.A. Kalinin
Perm State University, Perm, Russia
meteo@psu.ru
The paper considers the indices of atmospheric instability and their values, which
characterize the thermodynamic state of the atmosphere during heavy precipitation
(≥ 50 mm/12 hours or ≥ 30 mm/1 hour) depending on the synoptic conditions, the precipitation type, and its duration. The study is performed for the territory of the Perm region
based on data for 1979–2018. The indices based on the particle method (CAPE, LI, and
CIN), temperature and humidity characteristics of the atmosphere (K, TQ, Fateev index),
as well as the indices taking into account both these factors (DCI and TI) are chosen for
the study. The analysis revealed that heavy precipitation is most often associated with the
movement of occlusion fronts and cold fronts. The higher values of indices predominate
on the cold fronts. The discrimination of precipitation depending on the physical
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formation conditions showed that shower-type precipitation corresponds to the higher
values of CAPE, LI, and CIN indices, while the K, TQ, Fateev, DCI, and TI indices have
similar values for both shower-type and widespread precipitation.
Keywords: heavy precipitation, instability indices, CFS reanalysis, Perm region

Введение
Сильные осадки относят к опасным метеорологическим явлениям
(ОЯ) вследствие их разрушительной силы. В зависимости от их интенсивности и продолжительности они могут привести к разнообразным неблагоприятным последствиям. Сильные осадки являются одной из причин
возникновения наводнений, оползней, селей, размывания берегов и т. д.
В сельском хозяйстве очень сильные и продолжительные осадки приводят
к смыву почвы, разрушению сельскохозяйственных угодий, вымоканию
урожая, полеганию зерновых в период уборки. Поэтому точный и заблаговременный прогноз возникновения сильных осадков и их количества
является актуальной задачей, а значит, актуальным является и исследование условий их образования.
Согласно [9], критерием сильного ливня является количество выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч; очень сильного дождя
– количество выпавших осадков не менее 50 мм (а в ливнеопасных районах не менее 30 мм) за период не более 12 ч. Согласно [8], в Пермском
крае в ливнеопасных районах располагаются 5 метеостанций из 25: Вая,
Губаха, Бисер, Кунгур и Кын.
Как известно, в образовании осадков принимают участи два основных процесса: конденсация водяного пара на начальном этапе и дальнейшее укрупнение облачных элементов за счет коагуляции [1, 6]. Особо
важную роль в образовании осадков играют вертикальные движения. В
первую очередь восходящие движения обеспечивают понижение температуры воздуха, благодаря которому в атмосфере наблюдается перенасыщение водяного пара и рост капель за счет конденсации. Во-вторых, капли, поднимаемые восходящими потоками в более высокие слои
атмосферы, при падении должны пройти значительную толщу облака,
благодаря чему они увеличиваются в размерах за счет коагуляции. Чем
интенсивнее восходящие потоки, тем на большую высоту смогут подняться облачные элементы.
Другим важным фактором образования осадков является влагосодержание. При его низких значениях образуются осадки слабой интенсивности и/или они имеют кратковременный характер [5]. Таким образом,
для образования сильных осадков необходимы два условия: высокое влагосодержание и интенсивные восходящие вертикальные движения.
Для оценки возможности развития ОЯ, в том числе сильных осадков,
метеорологами были разработаны параметры неустойчивости атмосферы [10]. Для характеристики вертикальных движений используются
параметры, основанные на методе частицы: доступная потенциальная
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энергия неустойчивости CAPE, параметр плавучести LI и энергия конвективного торможения CIN. Для определения условий увлажнения применяются параметры, в основе которых лежат температурно-влажностные
характеристики: индекс Вайтинга (K), индекс Н.П. Фатеева (А), TQ Index
и др. Кроме того, применяются параметры для комплексного учета обоих
факторов: индекс глубокой конвекции (DCI), индекс Томпсона (TI) и др.
Целью данного исследования является выявление особенностей термодинамического состояния атмосферы в период выпадения сильных
осадков на территории Пермского края с помощью перечисленных выше
индексов неустойчивости атмосферы.
Методика исследования
Исследования проведены на основе использования информации
о датах, когда наблюдалось опасное явление (осадки градации ОЯ) в период с 1979 по 2018 г., данных реанализа модели CFS (Climate Forecasting
System) в сроки 0, 6, 12, 18 ч ВСВ, архива синоптических карт в программном комплексе ГИС Метео и данных метеостанций о наблюдаемых
явлениях и их продолжительности.
Набор доступных переменных в данных реанализа уже включает
в себя поля индексов CAPE, CIN и LI, рассчитываемых по формулам
(1) – (3) Индексы K, Н.П. Фатеева, TQ Index, DCI, TI рассчитывались по
данным реанализа с помощью программного пакета OpenGraDS по формулам (4) – (8).
CAPE (convective available potential energy) – доступная потенциальная энергия конвекции, Дж/кг («энергия неустойчивости») [10]:
¢
¢
EL Tp - T
(1)
CAPE = g òLFC
dz,
T¢
где g – ускорение свободного падения; Tp¢ , T ¢ – виртуальная температура
на уровне p в поднимающейся частице и в окружающем воздухе соответственно; LFC – уровень конденсации; EL – уровень конвекции.
Значениям CAPE от 0 до 1000 Дж/кг соответствует слабая неустойчивость атмосферы. При этом вероятны слабые ливневые осадки. При
значениях 1000–2500 Дж/кг отмечается умеренная неустойчивость с ливнями, грозами и шквалами. Значениям CAPE, равным 2500–3500 Дж/кг,
соответствует сильная неустойчивость, при значениях свыше 3500 Дж/кг
– очень сильная неустойчивость с сильными и очень сильными грозами,
шквалами и градом.
CIN (Convective inhibition) – энергия конвективного торможения,
Дж/кг [10]. Это количество энергии, необходимое частице воздуха для
преодоления в нижней тропосфере задерживающего слоя:
¢
¢
LFC T p - T
(2)
CIN = g ò0
dz.
T¢
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Значениям CIN в диапазоне -50 – 0 Дж/кг соответствует слабая
устойчивость атмосферы, но при этом возможна конвекция. При CIN,
равной -200 – -50 Дж/кг, наблюдается умеренная устойчивость, а при
значениях ниже -200 Дж/кг – сильная устойчивость, при которой конвекция невозможна.
LI (Lifted Index) – характеризует термическую стратификацию атмосферы по отношению к вертикальным перемещениям воздуха, ºС [10],
рассчитывается по формуле:

LI = T500 - Tparsell ,

(3)

где T500 – температура окружающей среды на изобарической поверхности 500 гПа, °С; Tparsell – температура частицы на изобарической поверхности 500 гПа.
При значениях LI от 0 до -2 °С атмосфера является слабо неустойчивой; от -2 до -6 °С – умеренно неустойчивой; при значениях ниже -6 °С –
сильно неустойчивой. При значениях индекса выше 0 °С атмосфера
устойчива.
Индекс K (K Index) – характеризует совместное влияние стратификации температуры и содержания водяного пара, °С [10]:

K = (T850 - T500 ) + Td850 - (T700 - Td700 ) ,

(4)

где T500 , T700 , T850 – температура окружающей среды на изобарических
поверхностях 500, 700 и 850 гПа, °С; Td850 , Td700 – температура точки
росы на изобарических поверхностях 850 и 700 гПа, °С.
Значения К в диапазоне 25–30 °С соответствуют слабо неустойчивой
атмосфере; в диапазоне 30–35 °С – умеренно неустойчивой; в диапазоне
35–40 °С – сильно неустойчивой; свыше 40 °С – крайне неустойчивой атмосфере.
TQ Index – индекс для конвекции с низкой высотой верхней границы
облачности. Используется также для оценки потенциала развития конвекции в средней тропосфере [11]:

TQ = T850 + Td850 -1,7T700 ,

(5)

где T850 , T700 – температура воздуха на изобарических поверхностях 850
и 700 гПа, °C; Td850 – температура точки росы на изобарической поверхности 850 гПа, °C. При значении индекса 12 °C может развиваться термическая и вынужденная конвекции, а при значениях 17 °C и более существуют условия для развития свободной конвекции.
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Индекс Н.П. Фатеева (Индекс А) – представляет собой усовершенствованный индекс Вайтинга [2]:

А = T850 - T500 - å i=850,700,600,500 DDi ,

(6)

где DDi – дефицит точки росы на изобарической поверхности i гПа, °C.
Развитие конвекции ожидается при значениях индекса больше нуля.
Индекс глубокой конвекции (Deep Convective Index, DCI) объединяет в себе температуру воздуха T850 , °C, и точку росы Td850 , °C, на изобарической поверхности 850 гПа и Lifted Index [10]:

DCI = T850 + Td850 - LI .

(7)

При значениях DCI 30 °C и более ожидается развитие конвективных
ОЯ.
Индекс Томпсона (Thompson Index, TI) рассчитывается по индексам
K Index и Lifted Index [12]:

TI = K - LI .

(8)

При значении индекса 40 °C и более ожидается развитие конвективных ОЯ.
Выбор индексов основан на том, что они учитывают факторы, необходимые для образования сильных осадков (конвекцию и влагосодержание), а также на простоте их использования. Выбранные индексы можно
легко рассчитать как по модельным данным, так и по данным температурно-ветрового зондирования атмосферы.
Рассчитанные поля индексов сохранялись в растровом формате
GeoTIFF, который помимо информации о значениях индексов содержит
метаданные об их географической привязке. Это позволяет проводить
пространственный анализ в таких программах, как ArcGIS и QGIS.
Согласно [7], осадки измеряются два раза в сутки: в сроки 3 и 15 ч
ВСВ. Индексы неустойчивости рассчитывались за 3 ч и за 6 ч до срока
измерения осадков, далее из двух значений выбиралось максимальное.
Ввиду того, что сильные осадки, как правило, носят локальный характер, имеет смысл определять значения параметров неустойчивости не
только в конкретной точке, но и в некотором радиусе от нее [3]. Это
должно позволить избежать занижения значения индексов в случаях пространственной ошибки. Поэтому в данном исследовании также выбирались максимальные значения индексов в радиусе 50 км от станции, на которой было зафиксировано ОЯ. Для этого в программе QGIS для каждой
метеостанции были построены буферные зоны с указанным выше радиусом, в пределах которых определялись максимальные значения индексов.
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Результаты и их обсуждение
Всего за период с 1979 по 2018 год было зафиксировано 130 случаев
с сильными осадками, из которых 11 случаев приходится на сильный ливень, а остальная часть – на очень сильный дождь, т. е. рассмотрены осадки градации ОЯ.
Выпадающие осадки могут достигнуть критериев ОЯ благодаря нескольким факторам: во-первых, при наличии интенсивной конвекции
и значительного запаса водяного пара в атмосфере; во-вторых, из-за медленно перемещающихся фронтов и широкой полосы осадков. Как правило, с первым фактором связано выпадение кратковременных и интенсивных ливневых осадков, а со вторым – выпадение более продолжительных,
но менее интенсивных обложных осадков. Кроме того, эти факторы могут
действовать одновременно, поэтому актуальным является вопрос о том,
каким типом осадков вызваны ОЯ на территории Пермского края, а также
выявление зависимости величины параметров неустойчивости от этих
типов.
В рамках данного исследования характер выпадающих осадков определялся по данным метеостанций. Эти данные содержат, в частности,
информацию о явлениях, времени их начала и окончания, а также их интенсивности. Ливневые и обложные осадки кодируется цифрами 64 и 63
соответственно. Однако у этой информации есть доля субъективизма, так
как визуально бывает трудно различить ливневой и обложной дождь.
Такое может случиться, например, при маскировке конвективной облачности слоистообразной. Поэтому данную информацию об осадках необходимо анализировать более тщательно. Например, в случае, когда
наблюдатель на протяжении 12 ч кодирует ливневой дождь постоянной
интенсивности, что не характерно для данного типа осадков. Или, наоборот, закодированный обложной дождь часто меняет интенсивность от
слабой до сильной и в целом имеет небольшую продолжительность.
В таких ситуациях в рамках исследований считалось, что наблюдались
осадки смешанного характера.
Характер осадков определялся только для случаев, которые были зарегистрированы в период с 1997 по 2018 г., ввиду отсутствия более ранних данных. Всего за это время наблюдалось 77 случаев с осадками градации ОЯ. Результаты анализа представлены на рис. 1.
Как видно из рис. 1, больше половины случаев с осадками градации
ОЯ связаны с выпадением ливневых осадков (61 %), в 32 % случаев отмечались осадки смешанного типа и лишь 7 % случаев связаны с выпадением обложных осадков.
Кроме того, для каждого случая с сильным дождем (сильные ливни
не учитывались) была посчитана продолжительность осадков. Распределение продолжительности представлено на рис. 2.
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Рис. 1. Повторяемость (%) типов осадков, которые наблюдаются
при опасном явлении.
Fig. 1 Repeatability (%) of precipitation types observed during
the hazardous phenomenon.

Рис. 2. Повторяемость (%) сильных осадков в зависимости
от их продолжительности (ч).
Fig. 2. Repeatability (%) of heavy precipitation depending
on their duration (h).

Как следует из рис. 2, чаще всего наблюдались сильные осадки
с продолжительностью выпадения 4–6 ч и 10–12 ч. Причем меньшая продолжительность связана с ливневыми осадками, а большая – с обложными осадками и осадками смешанного характера. Также необходимо отметить, что чуть больше половины случаев осадков градации ОЯ было
зафиксировано при продолжительности выпадения осадков менее 6 часов.
Таким образом, количество осадков в градации ОЯ чаще всего складывается из нескольких ливневых зарядов или имеет смешанный характер.
С целью изучения зависимости значений индексов от синоптической
ситуации для каждого случая с осадками градации ОЯ определялся тип
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фронтальной системы, с которой они были связаны. Для случаев, зарегистрированных в период с 2004 по 2018 г., анализ проводился по архиву
синоптических карт с помощью программного комплекса ГИС Метео. Так
как архив карт ГИС Метео ограничен, то для расширения периода исследования (с 1979 по 2003 г.) были привлечены данные реанализа CFS. Для
определения фронтальных разделов на основе реанализа были построены
следующие карты: приземные, АТ850, ОТ500/1000 и карты распределения осадков. Построение карт проводилось с помощью программы
OpenGraDS с последующим сохранением изображений в формате PNG.
Фронтальный анализ показал, что наибольшее число случаев сильных осадков было зафиксировано при прохождении фронтов окклюзии
(33 %) и холодных фронтов (23 %). На внутримассовые осадки приходится 16 % случаев. Меньше всего случаев с ОЯ наблюдается при волновых
возмущениях на малоподвижных фронтах (15 %) и при прохождении
теплых фронтов (13 %) (рис. 3). Такое распределение напрямую связано
со стадиями развития циклонов, в которых они подходят к Пермскому
краю. В [4] показано, что чаще всего сильные осадки в Пермском крае
связаны с западными или южными циклонами в стадии молодого или заполняющегося циклона. Кроме того, значительную роль в высокой повторяемости сильных осадков на фронтах окклюзии играют Уральские горы,
которые способствуют удержанию циклонов над территорией Пермского
края и их окклюдированию.

Рис. 3. Повторяемость (%) фронтальных систем, с которыми связаны
сильные осадки.
Fig. 3. Repeatability (%) of frontal systems with which heavy precipitation
is associated.

Для разных синоптических ситуаций характерны разные значения
индексов неустойчивости, что свидетельствует о разной степени неустойчивости атмосферы. В табл. 1 представлены некоторые статистические
характеристики индексов неустойчивости в зависимости от наблюдаемой
фронтальной системы.
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Прохождение
ХФ

Прохождение
ТФ

Прохождение
ФО

Волновое
возмущение
на малоподвижном фронте

СAPE,
Дж/кг

Медиана

479

146

212

287

1295

Среднее

991

538

512

574

1258

CIN,
Дж/кг

Медиана

0

0

0

0

0

Среднее

-3

0

-1

-1

-2

DCI, ºС

Медиана

23

17

20

23

25

Среднее

23

18

17

21

26

Индекс
Фатеева,
ºС

Медиана

22

20

22

22

16

Среднее

20

18

21

20

15

K Index,
ºС

Медиана

35

33

33

35

34

Среднее

35

33

32

35

34

LI, ºС

Медиана

-2,0

-0,1

-0,2

-0,8

-4,1

Среднее

-2,2

0,4

0,3

-0,3

-3,8

Медиана

37

34

34

37

37

Среднее

36

34

33

36

37

Медиана

20

18

18

20

20

Среднее

19

18

18

19

20

Индекс

Характеристика

Внутримассовые

Таблица 1. Значения параметров неустойчивости в зависимости
от фронтальной системы
Table 1. Values of instability parameters depending on the frontal system

TI, ºС
TQ Index,
ºС

Из табл. 1 видно, что для сильных дождей, связанных с внутримассовыми процессами, прохождением холодных фронтов и волновых возмущений на малоподвижных фронтах, в целом характерны более высокие
значения параметров неустойчивости, чем для сильных дождей связанных
с прохождением теплых фронтов и фронтов окклюзии.
Стоит также отметить, что ливневой тип осадков характерен для всех
выше перечисленных синоптических ситуаций. Однако чаще всего они
наблюдались на холодных фронтах и при внутримассовых процессах.
Обложные осадки практически в равной степени наблюдались на основных фронтальных разделах (ТФ, ХФ, ФО). Половина осадков смешанного
характера наблюдалась на фронтах окклюзии (табл. 2).
Также для разных типов осадков характерны разные значения индексов неустойчивости (табл. 3).
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Таблица 2. Повторяемость типов осадков в зависимости от синоптической
ситуации (%)
Table 2. The frequency of occurrence of precipitation types depending
on the synoptic situation (%)
Тип
осадков

Прохождение ХФ

Прохождение ТФ

Прохождение ФО

Внутримассовые

Волновое
возмущение
на малоподвижном фронте

Ливневые

28

9

11

29

23

Обложные

20

20

60

–

–

Смешанные

24

8

48

–

20

Таблица 3. Значения параметров неустойчивости в зависимости от типов
осадков
Table 3. Values of instability parameters depending on precipitation types
Индекс

Характеристика

Тип осадков
Ливневые

Обложные

Смешанные

СAPE, Дж/кг

Макс.
Мин.
Среднее

3017
0
966

198
0
52

509
0
141

CIN, Дж/кг

Макс.
Мин.
Среднее

0
-19
-1

0
-1
0

0
-2
0

Макс.
Мин.
Среднее

38
13
25

15
-3
10

24
-6
12

Макс.
Мин.
Среднее

25
-26
16

25
19
22

25
0
21

Макс.
Мин.
Среднее

42
21
35

36
22
30

37
19
31

LI, ºС

Макс.
Мин.
Среднее

3,3
-8,1
-2,7

9,4
0,2
3,4

14,0
-1,5
3,0

TI, ºС

Макс.
Мин.
Среднее

46
20
37

39
18
29

37
12
29

Макс.
Мин.
Среднее

24
14
20

20
10
17

21
8
17

DCI, ºС

Индекс
Фатеева, ºС
K Index, ºС

TQ Index, ºС
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Наибольшая разница наблюдается для индексов, основанных на методе частицы (CAPE и LI), за исключением индекса CIN. Индексы же,
основанные на температурно-влажностных характеристиках атмосферы,
изменяются от одного типа осадков к другому менее значительно,
что свидетельствует о том, что для выпадения осадков, превышающих
критерии ОЯ, атмосфера не обязательно должна быть сильно неустойчивой. Если атмосфера устойчива или слабонеустойчива, то возможность
выпадения осадков градации ОЯ можно оценить по индексам, основанным на температурно-влажностных характеристиках.
В целом наблюдается довольно сильная обратная (для индекса LI
прямая) зависимость между значениями индексов и продолжительностью
выпадения осадков. Чем больше значения индексов, тем меньше продолжительность осадков.
Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие
выводы.
1. Большая часть случаев осадков градации ОЯ на территории Пермского края связана с прохождением холодных фронтов и фронтов окклюзии. Реже всего сильные осадки образуются на теплых фронтах. При этом
для холодных фронтов характерны более высокие значения индексов неустойчивости, чем для фронтов окклюзии.
2. Сильные осадки, достигшие критерия ОЯ, имеют преимущественно ливневой характер по данным наблюдений и смешанного характера по
данным исследований. Доля обложных осадков очень мала. Ливневые
дожди чаще всего образуются на холодных фронтах и при внутримассовых процессах, а обложные и смешанные преимущественно связаны
с фронтами окклюзии.
3. При разных типах осадков наблюдаются различия в значениях индексах неустойчивости. Больше всего эта разница проявляется в индексах,
характеризующих неустойчивость атмосферы, и в меньшей степени свойственна индексам, характеризующим условия увлажнения, что свидетельствует о том, что для образования сильных осадков ливневого, обложного
и смешанного типа характерны практически одинаковые температурновлажностные характеристики.
4. Сильные дожди чаще всего имеют продолжительность выпадения
от 4 до 6 ч. Для обложных дождей продолжительность выпадения составляет 10–12 ч. При этом существует довольно сильная обратная связь между продолжительностью осадков критерия ОЯ и значениями индексов
неустойчивости. Чем больше значения индексов неустойчивости, тем
меньшая продолжительность наблюдается.
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 17-45-590850 р_а).
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В статье анализируются прогнозы сильных осадков, выпадающих
одновременно на территории с характерным масштабом порядка 100 км по данным
оперативной глобальной модели атмосферы ПЛАВ20. Эти прогнозы оцениваются
за большую часть летнего периода 2019 г. на некоторых территориях России,
находящихся в зоне потенциальных паводковых наводнений. Отдельно
рассмотрены оценки прогнозов сильных осадков в дни, предшествующие
затоплению рассматриваемых регионов. Анализ показал, что прогноз сильных
осадков с заблаговременностью до трех суток, в отдельных случаях до пяти суток,
можно считать успешным.
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Verification of heavy precipitation forecasts
of the SL-AV20 global operational atmosphere model
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The SL-AV20 operational global atmosphere model forecasts of heavy precipitation
simultaneously falling on the territory with a typical size of about 100 km are analyzed.
These forecasts are verified for most of the 2019 summer period for some territories
situated in the zones of potential floods. The skill scores of heavy precipitation forecasts
for the days preceding the floods in the analyzed regions are considered separately. The
analysis revealed that the heavy precipitation forecasts with the lead time to three days
(in some cases, to five days) can be considered successful.
Keywords: precipitation, numerical weather prediction, heavy precipitation forecast,
global atmosphere model, verification of deterministic precipitation forecast

Введение
С 2010 года глобальная модель общей циркуляции атмосферы
ПЛАВ2008 (ПолуЛагранжева, основанная на уравнении Абсолютной
заВихренности) [15] является основным численным методом глобального
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среднесрочного прогноза погоды ФГБУ «Гидрометцентр России». Модель
была разработана в конце 90-х годов XX века – начале XXI века, ее
главным элементом является оригинальный блок решения уравнений
динамики атмосферы [14, 15, 18, 34]. В 2016 году после оперативных
испытаний внедрена новая версия этой модели – ПЛАВ20, имеющая
горизонтальное разрешение 0,225 градусов по долготе, 0,16–0,24 градуса
по широте (в Северном полушарии разрешение выше, чем в Южном),
51 уровень по вертикали. Наряду с оригинальным блоком решения
уравнений динамики атмосферы, в ней используются алгоритмы
описания
процессов
подсеточного
масштаба,
разработанные
консорциумом по мезомасштабному прогнозу погоды ALADIN/LACE
под руководством Ж.-Ф. Желена [33], исключение составляют параметризации коротковолновой радиации CLIRAD-SW [21, 32] и длинноволновой
радиации RRTMG LW [29]. Для параметризации микрофизических процессов неконвективного характера применяются алгоритмы, разработанные консорциумом RC-LACE ([25], части 1 и 3 раздела 2). Конвективные
осадки рассчитываются с помощью алгоритма потока массы [20]
с многочисленными усовершенствованиями [23]. Более подробное описание модели приводится в [15]. Некоторые результаты применения модели
ПЛАВ приведены в [17, 19].
В последнее время в оперативную модель ПЛАВ20 были внесены
некоторые модификации, в том числе в описание процессов образования
осадков. Результаты среднесрочных прогнозов полей в свободной атмосфере с такой версией модели проанализированы в [16]. Потребовалось
также заново провести оценку полей осадков. Особый интерес представляет анализ качества прогноза сильных дождей, так как зачастую они
приводят к крупным паводкам. Представление таких явлений является
сложной задачей, поскольку они могут иметь внутригодовую
изменчивость, центры таких осадков могут быть совсем небольших
размеров и интенсифицироваться непоследовательно во времени. Особенно сильно это сказывается в случае среднесрочных и долгосрочных
прогнозов [13, 27]. Глобальная модель атмосферы ПЛАВ20 имеет
горизонтальное разрешение около 15–20 км над территорией России,
поэтому не может представлять конвективные осадки явным образом. Эта
особенность алгоритма может приводить к ошибкам прогноза
внутримассовой облачности вертикального развития, но не так сильно
сказывается в случае фронтальной. Вклад конвективной составляющей
осадков в модельных прогнозах можно оценить отдельно от остальных.
Однако идентифицировать условия образования осадков по данным
наблюдений наземных метеостанций в автоматическом режиме без
привлечения дополнительных источников информации довольно сложно.
В связи с этим, как правило, верифицируются суммарные осадки всех
видов [11]. В данной работе в дополнение к таким оценкам был проведен
анализ четырех ситуаций, в которых заведомо известно о выпадении
крупномасштабных осадков и наличии затопленной конвекции.
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Методика оценки прогноза сильных летних осадков
на выделенных территориях
Существуют различные методики верификации численного прогноза
осадков в зависимости от имеющихся данных наблюдений на исследуемой территории, а также целей таких оценок [22, 26, 28]. Согласно
рекомендациям ВМО [11], численные прогнозы осадков следует верифицировать, используя суммы за 24 ч с пороговыми значениями 1, 10 и
50 мм по данным метеорологических приземных наблюдений в коде
SYNOP. В этом методе градацию 10–50 мм/24ч можно считать сильными
осадками. Именно этот подход был выбран как основной. Он имеет ряд
недостатков. Во-первых, согласно [8], метеорологические станции на
территории Российской Федерации передают информацию об измеренных
полусуточных осадках дважды в сутки в установленные сроки согласно
предписанной для них метеозоне. В России существует пять таких
метеозон с различными границами метеорологических суток. В результате
этого информация об осадках поступает не только в основные (00, 06, 12 и
18 ч ВСВ), но и в дополнительные синоптические сроки (03, 09, 15, 21 ч
ВСВ). В таком случае, для полноценной оценки качества прогноза в
любом регионе Российской Федерации, необходимо иметь модельные
прогнозы осадков с шагом 3 ч и менее. Во-вторых, дискретные станционные данные не всегда являются репрезентативными в силу своей большой
разреженности. В связи с этим ошибка прогноза местоположения осадков
на несколько километров может критическим образом отразиться на
результатах оценки.
Для преодоления первого недостатка нами рассматриваются только те
случаи, которые происходили в регионах Российской Федерации с измерением количества осадков в основные синоптические сроки. Для преодоления второго, кроме постанционной оценки, приводится осредненный
показатель прогноза количества осадков по исследуемой области.
Оценка качества проводилась для серии прогнозов с начальных
данных 00 и 12 ч ВСВ в период 06.06–31.07.2019 г. по четырем районам
азиатской части России, где в последние годы отмечались сильные наводнения, сопровождавшиеся большим материальным ущербом:
1) Забайкальский край, район р. Шилка (51–53º с. ш., 113–118º в. д.);
2) Амурская область, район р. Селемджа (50–54º с. ш., 127–134º в. д.);
3) Иркутская область, район рек Ия и Уда (53–57º с. ш., 97–104º в. д.);
4) Иркутская область, район р. Солзан (50–53º с. ш., 102–106º в. д.).
Для оценки прогноза сильных осадков модели ПЛАВ20 во всех
вышеперечисленных случаях были выбраны данные регулярных измерений наземных метеорологических станций, расположенных либо в зоне
будущего подтопления, либо выше по течению рек. Суточные суммы
осадков были получены путем суммирования полусуточных сумм для
каждой станции за соответствующие 24 ч, а затем разбиты по градациям
(с верхней границей включительно): 0–1 мм/24ч, 1–10 мм/24ч,

99

Оценка прогноза сильных осадков по данным модели атмосферы ПЛАВ20

10–50 мм/24ч, более 50 мм/24ч. Для каждой градации была построена
таблица сопряженности и рассчитаны оценки качества согласно [12, 35].
Анализ производился по факту выпадения осадков либо их отсутствия в
отдельности для каждой градации. Значения модельных данных в точках
станций получены методом билинейной интерполяции.
Результаты анализа прогнозов сильных осадков
В табл. 1 представлены оценки прогнозов осадков всех видов
(внутримассовых и фронтальных) модели ПЛАВ20 для интенсивности
10–50 мм/24ч за период 06.06–31.07.2019 г.
Таблица 1. Оценка качества прогноза сильных осадков по данным
глобальной модели атмосферы ПЛАВ20 за период 06.06–31.07.2019 г.
Тable 1. Verification of heavy precipitation forecast by the global atmosphere
model SL-AV20 for the period of 06.06–31.07.2019
Название
Заблаго- G / NG
региона
вре(время старта менность
прогнозов)
прогноза,
N
ч
Забайкальский
край, район
р. Шилка
(00 ВСВ) 757
Амурская обл.,
район
р. Селемджа
(12 ВСВ) 399
Иркутская
обл., район
рек Ия и Уда
(12 ВСВ) 745
Иркутская
обл., район
р. Солзан
(00 ВСВ) 683

24
48
72
24
48
72
24
48
72
24
48
72

10.1-50.0

58

PC

FAR

Ur

Hr

Bias

Fr

TS

ETS

0.926 0.462 0.759 0.241 0.449 0.017

0.2

0.177

0.905 0.64 0.690 0.310 0.862 0.046

0.2

0.164

0.894 0.762 0.828 0.172 0.724 0.046 0.111 0.078
10.1-50.0

89

0.867 0.210 0.450 0.551 0.700 0.042 0.480 0.399
0.807 0.409 0.562 0.438 0.742 0.087 0.336 0.240
0.757 0.563 0.685 0.315 0.719 0.116 0.224 0.124

10.1-50.0

106

0.878 0.428 0.453 0.547 0.953 0.067 0.389 0.324
0.843 0.551 0.574 0.453 1.009 0.092 0.291 0.219
0.808 0.691 0.717 0.283 0.915 0.105 0.173 0.102

10.1-50.0

116

0.829 0.506 0.655 0.345 0.698 0.072 0.255 0.182
0.811 0.577 0.690 0.310 0.733 0.086 0.218 0.143
0.799

0.6

0.640 0.362 0.905 0.111 0.235 0.150

Примечание. N – общее количество случаев всех интенсивностей; G –
градации интенсивностей осадков, мм/24ч; NG – количество случаев
рассматриваемой градации.

Цветом выделены показатели, чья величина колеблется от 0 до 1.
Красным отмечены те характеристики, значение которых в идеальном
прогнозе равно 1, а синим цветом отмечены аналогичные критерии, для
которых идеальным значением является 0. В качестве показателей
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качества прогноза выбраны: PC (proportion correct) – общая
оправдываемость прогноза каждой градации; FAR (false alarm ratio) – доля
ложных тревог в прогнозе наличия осадков каждой градации; Ur
(undetected error rate) – доля пропущенных явлений при прогнозе
отсутствия осадков каждой градации; Hr (hit rate) – предупрежденность
факта наличия осадков каждой градации; Fr (false alarm rate) – доля
ложных тревог при отсутствии осадков каждой градации; Bias –
отношение количества спрогнозированных явлений к наблюденным
(в идеальном прогнозе равен 1). TS (threat score) – критерий качества,
альтернативный PC, который не учитывает вклад прогноза отсутствия
явления, если оно не наблюдалось. Он гораздо показательнее в случае,
когда событие довольно редкое. В идеальном прогнозе значение этого
критерия равно 1 и уменьшается с увеличением ложных тревог и
неспрогнозированных явлений. ETS (equitable threat score) – показатель
успешности с учетом случайных прогнозов (неполный аналог критерия
надежности Н.А. Багрова [12]). В случае ETS < 0 представленный прогноз
является бесполезным.
Прогноз сильных осадков 10–50 мм/24ч гораздо успешнее прогноза
экстремальных осадков с интенсивностью более 50 мм/24ч и сохраняет
свою полезность до трех суток для всех рассмотренных территорий. По
совокупности критериев наилучшие оценки прогноза с заблаговременностью 72 ч получены в Амурской и Иркутской (район р. Солзан)
областях. Высокие значения PC и невысокие Fr говорят о хорошем
прогнозе отсутствия осадков рассматриваемой градации. В прогнозе
отсутствия осадков высока по всем регионам доля пропущенных явлений
(Ur > 0,64), а в прогнозе наличия осадков – ложных тревог (FAR > 0,56).
Учитывая, что доля прогноза явлений там, где они были (Hr),
с заблаговременностью 3 сут составляет 0,36 и менее, а ошибка смещения
Bias > 0,7 характеризует количество спрогнозированных явлений близким
к наблюденным, можно предположить, что зачастую ошибочен прогноз
местоположения очагов сильных осадков. Несмотря на это критерии
успешности прогноза TS и ETS больше нуля и показывают, что прогноз
осадков с заблаговременностью 72 ч для рассматриваемых территорий
полезен.
Для 24 и 48 ч наилучшие оценки получены для Амурской и
Иркутской (район р. Ия и р. Уда) областей. Для них характерны
наибольшее количество точных прогнозов факта выпадения осадков (Hr)
градации 10–50мм/24ч и наименьшее количество ложных тревог
при прогнозах наличия осадков (FAR), а также минимальное количество
пропущенных явлений при прогнозе отсутствия осадков (Ur) и ошибка
смещения (Bias), близкая к единице. Успешность прогнозов подтверждается значениями комплексных критериев TS и ETS. В указанных
районах они самые высокие для заблаговременностей 24 и 48 часов.
Отметим, что с увеличением последней полезность прогнозов
стремительно падает. Так, для трех из четырех регионов TS уменьшается
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почти в два раза для 72 ч прогноза относительно 24 ч прогноза, а ETS –
в два с половиной – три раза (табл. 1).
Осадки интенсивностью более 50 мм/24ч довольно редкое явление,
и максимальная выборка по ним составила 11 случаев за весь рассматриваемый период. В связи с ненадежностью выводов, сделанных по такому
количеству данных, расчеты показателей качества здесь не приводятся.
Отметим, что общая оправдываемость PC прогноза наличия либо
отсутствия этого явления высока (более 97 %) за счет довольно точного
прогноза последнего (Fr менее 1 %).
Оценка прогноза сильных осадков
в предпаводочных ситуациях
Оперативная версия модели ПЛАВ20 имеет горизонтальное
разрешение в средних широтах порядка 20 км [16]. В силу этого,
представляет интерес качество ее прогнозов крупномасштабных продолжительных осадков (фронтальных и конвективных внутрифронтальных),
связанных с процессами синоптического масштаба, которые могут быть
явно разрешены моделью [30] и на оценку которых доступное разрешение
модели будет оказывать не такое сильное влияние, как, скажем, в случае
внутримассовых локальных конвективных явлений.
Довольно часто крупномасштабные сильные осадки приводят к
наводнениям либо их усугубляют и сопровождаются большим
экономическим ущербом [2, 5, 10]. Состояние почвы, температура и
влажность воздуха также влияют на интенсивность гидрологических
процессов. Но осадки во многом являются определяющим метеорологическим фактором [4]. Так, в июле 2018 г. затяжные ливневые дожди
совместно со снеготаянием в горах привели к одному из выдающихся
паводков в истории Забайкальского края [3]. Осадки были связаны
с малоподвижным тропосферным циклоном. Максимальное количество
влаги, по данным наблюдений, выпало в период 07–08.07.2018 г. при
прохождении фронтальной системы, связанной с этим циклоном, после
чего произошел быстрый подъем воды в реках и начался паводок.
24–26 июня 2019 г. сильные ливни в Иркутской области,
сопутствовавшие фронтальной системе (и в частности, согласно синоптическому анализу Гидрометцентра России, фронту окклюзии по типу
теплого, рис. 1а), привели к переувлажнению почвы и первой волне
небывалого паводка на реках Ия, Уда, Бирюса. Были затоплены многие
населенные пункты, больше всего из которых пострадали г. Тулун и
г. Нижнеудинск [1]. На спутниковых снимках аппарата MODIS можно
выделить гряды внутрифронтальных кучево-дождевых облаков в области
будущего максимума выпадения осадков (рис. 1б). Этот факт наглядно
демонстрирует, что в полной мере отделить крупномасштабные осадки
от конвективных невозможно, так как последние могут быть частью
первых.
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а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Комплексный анализ прогноза осадков ПЛАВ20 для Иркутской
области, района р. Ия и р. Уда 25.06.2019 г.: синоптическая карта за 00 ч
ВСВ 25.06.2019 г. (а) (источник – ФГБУ «Гидрометцентр России»);
композитный спутниковый снимок облачности в ИК-диапазоне аппарата
MODIS за 24.06.2019 г. (б) (источник – ФБУ «Авиалесохрана»);
прогностические поля осадков ПЛАВ20 на 12 ч ВСВ 25.06.2019 г. с
заблаговременностью 72 ч (в) и 96 ч (г).
Fig. 1. Comprehensive analysis for precipitation forecast produced by SL-AV20
for Irkutsk region, area of rivers Iya and Uda, 25.06.2019: synoptic analysis for
00 UTC 25.06.2019 (a) (source - Hydrometcenter of Russia); satellite IR MODIS
composite cloudiness for 24.06.2019 (б) (source -https://aviales.ru); SL-AV20
precipitation forecast valid at 12UTC 25.06.2019 with the lead time of 72 hours
(в) and 96 hours (г).

В этом же регионе 27–28 июля 2019 г. сильные ливневые дожди,
сопутствовавшие центру углублявшегося циклона, спровоцировали
наводнение, вызванное резким подъемом уровня р. Солзан, а также
оползни и камнепады [9]. На метеостанции Хамар-Дабан суммарно
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за двое суток выпало 349 мм, а в г. Байкальск – 274 мм за 48 ч. Активная
фронтальная зона 21 июля 2019 г. и центр окклюдирующего циклона
22–23 июля 2019 г. с затяжными сильными дождями привели к паводку
в Амурской области [7].
Оценка прогнозов проводилась за даты, предшествовавшие
вышеуказанным паводкам. Из 15 станций, участвующих в анализе для
Забайкальского края, дожди с интенсивностью более 10 мм/24ч в первый
день оценки выпали на 7 станциях, во второй – на 13. В случае Амурской
области из 8 анализируемых станций в первый день сильные дожди
прошли на 6, во второй – на 4 метеостанциях. Для района р. Уда и р. Ия
(г. Тулун) из 15 станций интенсивные осадки наблюдались на 12, для
второго региона Иркутской области – из 14 станций в первый день осадки
выпали на 10 из них, а на следующие сутки – на 11. Таким образом, для
всех рассматриваемых территорий количество метеостанций с дождями
интенсивностью более 10 мм/24ч составляло половину и более, что
в совокупности с анализом синоптической ситуации и характером выпадения дождей позволяет отнести данные случаи к крупномасштабным осадкам с сильными ливнями.
В случае быстроразвивающихся гидрологических процессов большое
значение приобретает количество сильных осадков, выпавшее на большой
территории [4, 6]. Учитывая крупномасштабность синоптических процессов и отсутствие дополнительной детализации (downscaling) прогностических полей, были проведены два типа анализа: рассчитаны количественные оценки осредненных по пространству сумм осадков всех градаций
для каждого вышеописанного случая (рис. 2) по данным наземных метеорологических станций, попавших в каждый из регионов и координаты
которых указаны в первом разделе статьи, и получены оценки факта
выпадения дождей градации 10–50 мм/24ч по тем же данным наблюдений (табл. 2).
Оценка успешности проводилась для прогнозов модели ПЛАВ20
с заблаговременностью до 5 сут. Вследствие того, что с точки зрения
гидрологии нет универсальной пороговой величины выпавшей влаги,
после которой ситуацию можно считать предпаводковой, для упрощения
анализа в качестве критического значения среднего количества осадков по
региону была выбрана величина умеренно сильных дождей 20 мм/24ч
[27]. В трех из четырех случаев такие осадки шли двое суток подряд
(рис. 2). В данном случае для расчета среднего использовались осадки
всех градаций, выпавшие на метеостанциях, попавших в рассматриваемую область. При этом показателем успешности прогноза считалось
не точное совпадение осредненных по пространству сумм осадков, а факт
преодоления порога умеренно сильных дождей. Такой подход может быть
оправдан в случае среднесрочного прогноза. Ожидание крупномасштабных сильных дождей на обширной территории при такой
заблаговременности должно привлечь особое внимание специалистовпрогнозистов и лиц, принимающих решения, чтобы с одной стороны,
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продолжать отслеживать ситуацию с помощью краткосрочных
и сверхкраткосрочных прогнозов, а с другой стороны, быть готовыми к
развитию опасных явлений [31]. Такой подход соответствует концепции
внедряемого ВМО бесшовного прогноза.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Суточные суммы осадков, осредненные по региону: наблюдения
(красный) и прогнозы на данный день с заблаговременностью до 5 сут:
Забайкальский край, район р. Шилка (а); Амурская область, район
р. Селемджа (б); Иркутская область, район. р. Ия и р. Уда (в); Иркутская
область, район р.Солзан (г). Штриховая линия – пороговое значение
суточной суммы осадков (20 мм/24ч). Различные цвета соответствуют
различным заблаговременностям прогноза.
Fig. 2. Daily accumulated precipitation amount averaged over the region:
observations (red) and forecasts with the lead times of up to 5 days valid
for the given day: Zabaikalskiy kray, area of Shilka river (a); Amur region, area
of river Sеlemdzha (б); Irkutsk region, area of rivers Iya and Uda (в); Irkutsk
region, area of Solzan river (г). Dashed line designates the threshold of daily
accumulated precipitation (20 mm/24 hours). Different colors represent
different forecast lead-time.
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За исключением первого рассматриваемого дня для Забайкальского
края и второго для Амурской области, прогноз осадков по всем регионам
можно считать успешным на первые-вторые сутки, четвертые –
для большинства рассматриваемых регионов, кроме области р. Солзан, и
даже пятые для Иркутской области, районов р Ия и р. Уда (рис. 2).
Прогноз с заблаговременностью 72 ч можно считать хорошим только для
Амурской области (первые сутки, рис. 2б) и Иркутской области, район
р. Солзан (рис. 2г). Полученные результаты хорошо согласуются
с постанционной оценкой суточных осадков для рассмотренных случаев
(табл. 2).
Показатели прогноза сильных осадков градации 10–50 мм/24ч
получились довольно высокие. Доля правильно спрогнозированных
явлений в местах их наблюдения Hr убывает с увеличением
заблаговременнности прогноза: в первые трое суток она составляет
0,46–0,86, а в четвертые-пятые 0,14–0,71. Ложные тревоги в прогнозе
осадков превышают 50 % в двух районах только для заблаговременностей
от 3–5 сут.
По совокупности критериев можно сказать, что для Забайкальского
края прогноз сильных осадков с интенсивностью 10–50 мм/24ч успешен,
так как при невысоком проценте ложных тревог показан хороший
результат прогноза осадков. Однако на пятые сутки прогноза количество
пропущенных целей превышает количество попаданий. Для Амурской
области показана хорошая предупрежденность явления, но величина
ложных тревог в прогнозе отсутствия осадков сильно колеблется в
зависимости от времени суток прогноза. В случае Иркутской области,
района р. Ия и р. Уда, количество спрогнозированных – подтвердившихся
и пропущенных событий примерно одинаково. Bias около 0,5 и менее
говорит о недооценке прогностического количества явлений по
сравнению с наблюденными примерно в 2 раза. При этом почти не
отмечалось ложных тревог. Для второго региона Иркутской области
показатель Hr очень высокий, так же как и Fr, что вместе со средней
ошибкой (Bias) больше 1 указывает на переоценку количества осадков по
данным модели.
В случае Иркутской области района р. Ия и р. Уда TS для прогноза с
заблаговременностью 72 ч составил 0,5, а для 96 ч – 0,182, т. е. факт
выпадения сильных осадков (табл. 2) существенно лучше спрогнозирован
в первом случае. На рис. 2в видно, что осредненное количество
модельных осадков на рассматриваемой территории для этих сроков
примерно одинаково отличается от наблюденного (-16,75 мм/24ч и
+18,9 мм/24ч соответственно), но в разном направлении. Значит, при
прогнозе на 72 ч модель спрогнозировала лучше местоположение очага
дождей градации 10–50 мм/24ч, но суммарно недооценила осадки, а при
прогнозе на 96 ч, наоборот, переоценила в сторону очень сильных дождей
(> 50 мм/24ч) (рис. 1в, г).

106

Травова С.В., Толстых М.А., Шашкин В.В.

Таблица 2. Оценка качества прогноза сильных осадков по данным
глобальной модели атмосферы ПЛАВ20 в дни, предшествовавшие
сильным паводкам
Тable 2. Verification of heavy precipitation forecast by the global atmosphere
model SL-AV20 for the periods preceding to strong floods
Название
региона
(время старта
прогнозов)
N
Забайкальский
край, район
р. Шилка
(00 ВСВ)
27

Заблаговре- G / NG
менность
прогноза,
ч
24

10.1-50.0

19

96

Иркутская
область, район
рек Ия и Уда
(12 ВСВ)
15

Иркутская
область, район
р.Солзан
(00 ВСВ)
26

24

0

Ur

Hr

Bias

Fr

TS

0.263 0.737 0.737

0

0.737

0.25

0.619

0.630 0.091 0.474 0.526 0.579 0.125
0

0.421 0.579 0.579

0.556 0.182 0.526 0.478 0.579

10.1-50.0

0.769

0.25

0.615 0.417

48
72

0.815

0.704

120
Амурская
область, район
р. Селемджа
(12 ВСВ)
13

FAR

0.704 0.133 0.316 0.684 0.790

48
72

PC

7

0.5

0

0.579

0.25

0.429

0.143 0.857 1.143 0.333 0.667
0

1

0.692 0.286 0.286 0.714

1.714 0.833 0.583
1

0.333 0.556

96

0.462

0.5

0.286 0.714 1.429 0.833 0.417

120

0.308

0.75

0.857 0.143 0.571

0.5

0.1

0.667

0

0.455 0.546 0.546

0

0.546

0.6

0

0.546 0.455 0.455

0

0.455

0.25

0.5

24

10.1-50.0

48
72

11

0.6

0.143 0.455 0.546 0.636

96

0.4

0

0.818 0.182 0.182

0

0.182

120

0.533

0

0.636 0.364 0.364

0

0.364

24

10.1-50.0

0.615 0.412 0.231 0.769 1.308 0.539

48
72
96
120

0.615 0.421 0.154 0.846 1.462 0.615 0.524

14

0.5

0.5

0.5

0.154 0.846 1.692 0.846 0.458

0.385 0.615 0.615 0.385

1

0.615 0.238

0.539 0.444 0.615 0.385 0.692 0.308 0.294

Примечание. N – общее количество случаев всех интенсивностей; G –
градации интенсивностей осадков, мм/24ч; NG – количество случаев
рассматриваемой градации.

На взгляд авторов, при примерно равном значении по модулю
средних количественных ошибок, вывод об успешности или
неуспешности таких прогнозов сильно зависит от общей синоптической
ситуации. Если по данным дополнительных источников существует
угроза паводка, то среднесрочный прогноз с переоценкой количества
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осадков можно считать успешнее, так как в этом случае он позволит
заранее обратить внимание на потенциальное опасное явление. Если же
такой угрозы нет, то прогноз с недооценкой осадков можно считать
лучше, так как в нем пространственное представление очага сильных
дождей ближе к наблюденному.
Прогноз очень сильных осадков с интенсивностью более 50 мм/24ч
не представлен в табл. 2, так как для всех регионов, кроме Иркутской
области, района р. Солзан, количество явлений не превышало 3 случаев.
Анализ пространственного соотношения прогностических полей и
сумм осадков за 24 ч по данным наблюдений представлен на рис. 3.

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Прогноз ПЛАВ20 и данные наблюдений на станциях (кружки) для
суточных сумм осадков: Забайкальский край, район р. Шилка, прогноз от
04.07.2018 00 ч ВСВ+96 ч (а); Амурская область, район р. Селемджа,
прогноз от 18.07.2019 12 ч ВСВ+96 ч (б); Иркутская область, район. р. Ия
и р. Уда, прогноз от 20.06.2019 12 ч ВСВ+120 ч (в); Иркутская область,
район р. Солзан, прогноз от 26.07.2019 00 ч ВСВ+72 ч (г). Представлены
только те метеостанции, которые передавали данные об осадках в
указанные сутки.
Fig. 3. Daily accumulated precipitation for SL-AV20 forecast and station observation data (circles): Zabaikalskiy kray, area of river Shilka, 96-hours forecast
from 00UTC 04.07.2018 (a); Amur region, area of river Selemdzha, 96-hours
forecast from 12UTC 18.07.2019 (б); Irkutsk region, area of rivers Iya and Uda,
120-hour forecast from 12UTC 20.06.2019 (в); Irkutsk region, area of river Solzan, 72-hour forecast from 00UTC 26.07.2019 (г). Only the meteostations that
have transmitted precipitation data at the given day are shown.
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Для Забайкальского края прогностическое поле осадков сдвинуто
относительно станций наблюдений на восток, хотя его общая структура
распределения (минимальные и максимальные значения) сохранена
(рис. 3а). Для Амурской области отмечается хорошее согласование прогностических и фактических максимумов сумм выпавших осадков
(рис. 3б). Отметим, что в обоих случаях полезная заблаговременность
прогноза составила четверо суток (96 ч). Для двух регионов Иркутской
области (рис. 3в, г) отмечается несовпадение локальных максимумов
осадков по данным модели и наблюдений. Для района р. Ия и р. Уда прогностический центр осадков смещен на восток по сравнению с данными
станций, а для района р. Солзан – на юго-восток. Особенно это заметно
для пунктов с суточной суммой более 120 мм (рис. 3г). В последнем случае отсутствие наземных измерений в прогностическом центре осадков
затрудняет полноценный анализ точности воспроизведения моделью пространственного распределения рассматриваемого явления. В трех из четырех случаях пространственные максимумы прогностических осадков
сдвинуты на восток относительно наблюдений. При этом на рассматриваемых территориях находятся горные хребты, расположенные таким образом, что прогностические осадки находятся уже за ними, а по данным
наблюдений – над или перед ними. Таким образом, можно предположить,
что сглаженная орография, используемая в модели, может способствовать
ускоренному прохождению зон осадков в гористой местности по сравнению с фактическим распределением.
Заключение
Выполнены предварительные оценки прогноза сильных осадков,
выпадающих одновременно на территории с масштабом порядка сотни
километров, по глобальной модели атмосферы ПЛАВ20. Эти оценки
показывают, что прогноз таких сильных осадков с заблаговременностью
до 3 суток, в отдельных случаях до 5 суток, можно считать успешным.
При этом качество прогноза дождей интенсивностью 10–50 мм/24ч выше,
чем интенсивностью более 50 мм/24ч. Достоверная оценка последних затруднена в связи с редкостью данного явления. Также можно сказать, что
по оценкам за 2 месяца модель ПЛАВ20 скорее недооценивает сильные
осадки и имеет проблемы с пространственной локализацией очагов.
Это может быть связано с тем, что модели сложно разрешить сильные
конвективные осадки в силу довольно большого шага сетки. Дополнительный анализ сильных дождей, связанных с крупными синоптическими
объектами, показал, что модель может воспроизводить экстремальные
осадки до 3 суток, а в отдельных случаях до 4–5 суток. Это может быть
очень полезно для прогноза опасных метеорологических и гидрологических явлений. Дальнейшие работы по повышению разрешения модели,
анализ осадков на большем материале наблюдений, а также разделение
при оценке на типы синоптической ситуации помогут объективнее оценить результаты численного прогноза сильных осадков модели ПЛАВ20.
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В статье рассматривается возможность численного прогноза тумана и дальности видимости при помощи нескольких методов, основанных на выходной продукции модели WRF-ARW с различными схемами микрофизики, а также сравнение их
результатов с данными учащенных аэродромных наблюдений на московских аэродромах. Предложенный авторами комбинированный метод прогноза дальности видимости с использованием в качестве начальных данных Era-Interim и модифицированной схемы Томпсона микрофизики облаков показал в среднем лучший
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The paper describes a possibility of the numerical prediction of fog and visibility
using several methods based on the output data of the WRF-ARW model with various
microphysical schemes, as well as a comparison of their results with the data of frequent
observations at the Moscow aerodromes. The combined method for the visibility range
prediction proposed by the authors and using the ERA-Interim as initial data and the
modified Thompson scheme of cloud microphysics demonstrated a better visibility prediction result than the other analyzed methods.
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Введение
В общем смысле туманом называют дисперсионную среду,
образованную капельками воды, ледяными кристаллами или их смесью
определенной концентрации, в совокупности снижающей значение
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горизонтальной дальности видимости вблизи поверхности земли до 1 км
и менее хотя бы в одном направлении [12]. Образование туманов является
следствием двух процессов в приземной атмосфере: увеличения абсолютной влажности воздуха и уменьшения температуры [8]. На их продолжительность большое влияние оказывает радиационный фактор, влажность
подстилающей поверхности и ландшафтные особенности территории.
Конденсация водяного пара начинается, когда воздух насыщен влагой, относительная влажность равна 100 % или превышает это значение
[30], однако в реальной атмосфере всегда содержатся примеси различного
происхождения (аэрозоли, частицы пыли, песка), поэтому возможно
начало конденсации при значении влажности, не достигающем насыщения [5, 9], например туман в аэропорту Лос-Анжелеса наблюдался
при влажности выше 90 % [22].
Существует ряд синоптических методов прогноза тумана, которые
основываются на анализе наличия и перемещения центров антициклонов
и теплых фронтов, анализе изменения суточного хода температуры с учетом ландшафтных и метеорологических особенностей для конкретных
регионов [1, 5, 7, 10], однако данные методы не дают прогноза видимости.
Одним из возможных способов прогноза тумана является прогноз
значения горизонтальной (или метеорологической) дальности видимости.
Если прогнозируется значение видимости менее 1 км, соответственно,
прогнозируется и туман. Ухудшение видимости до 1 км возможно также
вследствие образования песчаных бурь и интенсивных снегопадов, однако в рамках данной работы рассматриваются территории, на которых
в исследуемых временных интервалах данные явления не наблюдались.
Существует несколько численных методов прогноза дальности видимости, использующих в качестве входных параметров значения влажности атмосферы, температуры воздуха, точки росы, скорости ветра и других метеорологических параметров. В [4] производится сравнение
нескольких численных методов прогноза тумана, из которых хочется
отметить следующие два.
1. Метод SW99, разработанный сотрудниками Национального центра
атмосферных исследований (NCAR) США [27], является исследовательским элементом пост-процессинга глобального прогноза погоды. Он основан на принципе, что яркость объекта, достигающая положения наблюдателя, является суммой собственной яркости объекта, ослабленной по
закону Бугера – Ламберта – Бера при прохождении через поглощающую
среду, которой в данном случае являются гидрометеоры (капельки воды,
снежинки и кристаллики льда), и яркости слоя среды между объектом и
точкой наблюдения. В качестве показателя ослабления  используется
сумма степенных функций массовых концентраций гидрометеоров: водных частиц ( Ccw , г/м³), дождевых капель ( Crw , г/м³), кристаллов льда
( Cci , г/м³) и снега ( C sn , г/м³), пороговое значение яркостного контраста
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 p принимается равным 0,05. Весовые множители подобраны в соответствии с [18, 20, 24, 26]:
 ln  p
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0,78
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(3)

2. «Дискриминантный метод», разработанный сотрудниками МГУ
им. М.В. Ломоносова и Гидрометцентра России [4] на основе анализа
данных о туманах с 12 метеорологических станций сети Московской
области за 2000–2013 гг. Метод расчета дальности видимости основан
на использовании дискриминантной функции двух аргументов: относительной влажности RH и скорости ветра W10 . Функция стремится к нулю
при значении влажности, превышающем 97,5 %, и при скорости ветра
от 0 до 3,5 м/с:

 1 arctg( RH  99,5)   1 arctg(W10  3,5)  .
(4)
L  5,5  
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В [4] сравнение указанных методов производилось с данными
наблюдений европейской синоптической сети из-за ее высокой пространственной дискретности. Однако определение метеорологической дальности видимости на метеостанциях и постах осуществляется визуальным
способом, поэтому фактически происходит оценивание попадания в интервал «менее 1000 м» и «более 1000 м», что является не совсем корректным подходом, поскольку возможны ошибки при оценке качества прогноза: например, наблюдателем был зарегистрирован туман при реальной
дальности видимости в 1050 м, или прогноз дает значение 1100 м при реально наблюдавшемся тумане, что при использовавшейся в [4] методике
оценивания считается за некорректный прогноз.
Еще одним источником данных наблюдений за погодой и дальностью
видимости являются данные METAR – регулярное сообщение о погоде
для авиации. Согласно [6], в аэропортах обязательна организация метеонаблюдений за основными параметрами атмосферного воздуха, а также
метеорологической дальностью видимости. Наблюдения проводятся
круглосуточно или только в период полетов с интервалом в 15–30 мин.
В настоящей работе будет произведено сравнение численных методов прогноза видимости (3) и (4) с использованием данных наблюдений
METAR за дальностью видимости аэродромов Московского аэроузла
(если передавалось значение для каждой ВПП, использовалось наименьшее значение). Для прогноза дальности видимости с помощью «дискриминантного метода» и метода SW99 и их последующей оценки требуется
знание таких метеорологических полей, как относительная влажность
воздуха у поверхности земли, скорость ветра на 10 м, массовая концентрация влаги в нижнем слое атмосферы. Для получения необходимой информации о данных характеристиках, а также о других характеристиках
пограничного слоя атмосферы, таких как тепловые потоки, устойчивость
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атмосферы в приземном слое, была использована гидродинамическая мезомасштабная модель WRF-ARW [25]. Использовалась модель версии
3.9.1.1 с горизонтальным разрешением 18 км (320×340 точек), а также
вложенными сетками с разрешением 6 км и 2 км (330×300 и 270×240 точек соответственно) для более детализированного описания мезомасштабных процессов и учета географических особенностей рассматриваемого региона, и 41 уровнем по вертикали. Исследуемые области
представлены на рис. 1.

а)

б)

в)

Рис. 1. Карты расчетных областей экспериментов: область № 1, разрешение 18×18 км, 320×340 точек (а); область № 2, разрешение 6×6 км,
330×300 точек (б); область № 3, разрешение 2×2 км, 270×240 точек.
Fig. 1. Maps of calculated experimental areas: area № 1, resolution
18×18 km, 320×340 pionts (а); area № 2, resolution 6×6 km, 330×300 points
(б); area № 3, resolution 2×2 km, 270×240 points.
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Проведенные раннее работы [2, 11] по оптимизации модели
WRF-ARW для наиболее успешного прогнозирования метеорологических
процессов в приземном слое, а именно – турбулентного режима, процессов обмена нижнего слоя атмосферы теплом и влагой с поверхностью
и процессов образования и выпадения осадков, дают следующую наиболее оптимальную конфигурацию для запуска модели в средних широтах.
1. Для описания процессов, связанных с конвекцией, используется
схема Грелла [14], которая представляет собой ансамбль параметризаций
Аракавы – Шуберта и Куо, улучшенных при помощи учета в модели
влажных нисходящих потоков воздуха.
2. Для описания длинноволновой и коротковолновой радиации используется модель RRTMG [17], которая является модификацией модели
RRTM (Rapid Radiative Transfer Model), в которой используется
K-распределение для эффективного и точного расчета тепловых потоков
и скоростей нагрева. Модель RRTMG включает метод Монте-Карло для
описания изменчивости подсеточных облачных процессов. Эффективные
радиусы облачных частиц неявно описываются через значение температуры, а также долю влаги в фазе снега и льда.
3. Характеристики атмосферы приземного и пограничного слоя описываются моделью MYNN [21], основанной на теории подобия Монина –
Обухова. В модели MYNN вводится уточненная формулировка турбулентного масштаба длины, который увеличивается при уменьшении параметра устойчивости атмосферы, а также учитывается влияние плавучести при описании ковариации давления и градиента температуры.
4. Для описания процессов взаимодействия почвы и атмосферы используется модель NOAH-LSM [15]. Она учитывает возможность существования мозаичного снежного покрова, учитывает процессы старения
снега (плотность снега представлена как функция от времени). Мозаичность учитывается в параметризации NOAH при расчете альбедо и
при расчете коэффициента теплопроводности. Берутся соответствующие
величины с весом доли заснеженной поверхности и доли зеленой растительности. Присутствие численного описания растительности позволяет
с большей степенью точности описывать влажностный режим приземного
слоя. Теплообмен снежного покрова с атмосферой, сублимация и таяние
на верхней и нижний границе снега рассчитываются, исходя из уравнения
баланса поверхности.
5. Для параметризации микрофизических процессов используется
схема Томпсона [28]. Она описывает взаимные фазовые переходы между
всеми видами гидрометеоров (водяным паром, водой в облаках, дождем,
льдом, снегом и ледяной крупой).
Но, согласно [3], выбор модели микрофизики облаков Томпсона
обусловлен лучшим качеством прогноза осадков и температуры на территории Центрального федерального округа России, однако оценки качества прогноза гидрометеоров водных капель не производилось. Модель
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Томпсона является не единственной современной моделью микрофизики
облаков, учитывающей взаимный переход между различными типами
гидрометеоров, поэтому в настоящей работе в первую очередь производится сравнение нескольких самых современных моделей микрофизики
облаков в модели WRF-ARW для ответа на вопрос: какая из них дает
наилучший прогноз влажности в приземном слое атмосферы.
В большинстве региональные модели в настоящее время описывают
стабильные облачные процессы с помощью некоторого типа микрофизики: используются уравнения для смешанной фазы и описывается эволюция пяти типов гидрометеоров: облачных капель, дождевых капель, ледяных кристаллов, снежных частиц и крупы. В модели WRF-ARW
существует несколько численных схем микрофизики облаков, однако в
рамках данной работы будет рассмотрено четыре следующих схемы,
наиболее часто использующиеся в других работах.
1. Модель Томпсона [28] (далее обозначается как Th.) является двухмоментной и описывает облачные частицы и дождевые капли, частицы
льда, снега, ледяной крупы и включает водность облаков. Дождевые капли и снежные частицы распределены согласно распределению Маршалла – Пальмера [20], частицы ледяной крупы – согласно гаммараспределению. В данной модели описываются следующие процессы:
а) образование ледяных облачных частиц под действием нуклеации;
б) образование облачных кристаллов вследствие гетерогенного и гомогенного замерзания облачных капель. Увеличение концентрации облачных кристаллов вследствие их дробления при столкновении и десублимации водяного пара;
в) описывается таяние и сублимация снега, а также переход облачных
кристаллов в снег под действием отложения, аккреции и агрегации;
г) учитывается переход облачной воды в капли дождя, а также испарение дождевых капель.
2. Модифицированная схема Томпсона [29] (далее обозначается как
Th. Aero), учитывающая влияние аэрозолей на образование облачных капель и ледяных кристаллов. Эта модель также является двухмоментной.
В данной модели детально описываются следующие процессы:
а) зарождение облачных капель и образование кристаллов льда
вследствие влияния атмосферного аэрозоля как ядер конденсации;
б) увеличение образования облачных капель меньшего размера и
уменьшение интенсивности выпадения осадков;
в) образование капель меньшего размера приводит к увеличению
альбедо облаков и изменению эффекта влияния длинноволновой радиации.
3. Модель WDM6 [19] также является двухмоментной. Это модификация модели WMD3, в которой при положительной температуре существовали только водяной пар, облачные и дождевые капли, а при отрицательной – крупа, частицы льда и снега. В модели WDM6 возможно
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существование гидрометеоров в смешанной фазе одновременно, а также
есть расчет концентрации облачных ядер конденсации. Распределение
облачных капель и ледяных кристаллов считается монодисперсным,
частицы снега и дождя распределены согласно распределению Маршалла – Пальмера. Детально описываются следующие процессы:
а) образование и рост облачных капель под действием водяного пара
или испарения;
б) укрупнение частиц снега за счет десублимации водяного пара;
в) испарение жидких осадков, однородное замерзание и таяние облаков и осадков.
4. Модель Purde Lin [13] (далее обозначается как Lin) является одномоментной и описывает облачные и дождевые капли, частицы снега и ледяной крупы. При этом предполагается, что гидрометеоры имеют сферическую форму, а дождевые капли, частицы снега и ледяной крупы
отличаются только плотностью. В модели описываются следующие процессы:
а) образование, таяние и переход в капельную структуру при положительных температурах ледяных кристаллов, рост ледяной фазы облаков
вследствие десублимации облачной воды, однородное замерзание облачной воды и превращение ее в лед;
б) процессы, связанные с образованием (испарением) дождевых капель, включают автоконверсию облачных капель в дождевые, аккрецию
каплями дождя облачных капель, аккрецию частиц льда дождевыми каплями, аккрецию дождевых капель облачными каплями, испарение дождевых капель;
в) процессы, приводящие к образованию (вымыванию) снега, включают в себя автоконверсию облачных капель в частицы снега, аккрецию
частиц снега дождевыми каплями, аккрецию дождевых капель снежными
частицами, аккрецию облачных капель снежными частицами, обзернение
частиц снега, отложение водяного пара на частицах снега и испарение
и таяние частиц снега.
В качестве начальных и граничных условий для запуска модели в
данной работе используются данные расчета глобальной модели GFS
(разрешение 0,25 градуса), предоставляемые Национальным центра по
прогнозированию окружающей среды США (NCEP) и ERA-Interim (разрешение 0,75 градуса), выпускаемые Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). В качестве исследуемых временных
периодов были выбраны такие интервалы, в которых согласно данным
наблюдений с синоптических станций, входящих в исследуемую область,
не менее 5–10 % станций зарегистрировали туман или сильное падение
значения дальности видимости. Анализ данных наблюдений показал
наиболее благоприятные временные интервалы для анализа, заблаговременность прогнозов составила 3 дня:
 25 февраля – 4 марта 2015 г. – 40 случаев тумана, 951 случай отсутствия тумана в аэропортах Москвы;
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 2–9 сентября 2015 г. – 43 случаев тумана, 953 случая отсутствия
тумана в аэропортах Москвы;
 23–30 ноября 2015 г. – 54 случаев тумана, 969 случая отсутствия
тумана в аэропортах Москвы;
 1–8 апреля 2017 г. – 42 случая тумана, 963 случая отсутствия тумана в аэропортах Москвы.
Для прогноза тумана и дальности видимости с использование формул
(3) и (4) важно определить такую конфигурацию модели, которая дает
наиболее точный результат прогноза приземных характеристик атмосферного воздуха, таких как значение относительной влажности, температуры, точки росы, скорости ветра. Поэтому чем точнее прогноз данных
величин, тем выше точность прогноза горизонтальной дальности видимости и, соответственно, выше точность прогноза тумана. Для оценки качества прогноза были выбраны следующие временные интервалы с заблаговременностью прогноза 3 дня: 24–27 октября 2015 г. и 5–8 февраля 2017 г.
В табл. 1 представлены оценки качества прогноза значения приземной
относительной влажности, температуры и скорости ветра. Это усредненные значения по всей области прогноза области № 1, представляющие
абсолютную ошибку значений относительной влажности, температуры и
скорости ветра по модельным данным и по данным наблюдений на метеорологических станциях, входящих в область № 2 (6×6 км). Здесь и далее для получения модельных характеристик в точке наблюдения использовалась билинейная интерполяция по 4 ближайшим узлам на модельной
сетке. Эксперименты были запущены на различных начальных данных,
также была использована схема с дополнительным усвоением начальных
данных наблюдений с метеорологических станций 3DVAR [23].
Из табл. 1 видно, что наименьшие средние ошибки получаются
при использовании начальных данных ERA-Interim (ECMWF) и модели
микрофизики Томпсона, дополненной влиянием атмосферного аэрозоля
на процессы формирования облаков. Однако данных оценок недостаточно
для утверждения о том, что выбранная схема является оптимальной
для решения поставленной задачи, поскольку возможна ситуация, в которой в одной части области ошибка положительна, а в другой – отрицательна, и результирующее значение будет стремиться к нулю, поэтому
для Москвы и Московской области (область № 3) было проведено более
детальное сравнение качества прогнозируемых характеристик в зависимости от выбранной конфигурации модели WRF-ARW, а также пространственного разрешения модели.
На рис. 2 и 3 представлен пример сравнения данных наблюдений и
прогноза температуры и точки росы по модели WRF-ARW с использованием различных моделей микрофизики облаков и пространственного разрешения для аэропорта Шереметьево. Видно, что различия данных прогнозов и данных наблюдений не слишком существенны при изменении
параметризации микрофизики в первые сутки прогноза.

121

Комбинированный метод прогноза дальности видимости и тумана

Таблица 1. Оценки качества прогноза приземных характеристик воздуха с
использованием различных начальных данных в модели WRF-ARW
(заблаговременность 3 дня)
Table 1. Estimates of the prediction quality of surface air characteristics using
different initial data in the WRF-ARW model (forecast lead time is 7 days)
Исследуемые
данные /
Величина

Данные GFS
Lin

Th.

Данные ECMWF

Th. Aero WDM6

Lin

Th.

Th. Aero WDM6

24–27 октября 2015 г.
Относительн.
10,45
влажность

10,61

10,51

10,66

9,84

9,87

9,8

9,92

Температура

3,81

3,82

3,78

3,84

3,81

3,82

3,77

3,84

Скорость
ветра

2,04

2,05

2,05

2,05

2,03

2,03

2,03

2,03

5–8 февраля 2017 г.
Относительн.
влажность

8,33

8,39

8,23

8,57

8,34

8,36

7,25

8,53

Температура

2,97

2,96

2,91

2,94

3,42

3,49

3,55

3,8

Скорость
ветра

2,43

2,48

2,43

2,45

2,48

2,47

2,36

2,43

Данные наблюдений
Схема Thompson

Схема Purde Lin
Схема WDM6
Схема Thompson Aero

Рис. 2. Временной ход прогноза приземной температуры и точки росы по
модели WRF-ARW с использованием различных моделей микрофизики
облаков и данных наблюдений в аэропорту Шереметьево.
Fig. 2. The time course of the prediction of surface temperature and dew point
according to the WRF-ARW model using various models of cloud microphysics
and observational data at Sheremetyevo Airport.
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Данные наблюдений

Разрешение 18км

Разрешение 6км

Разрешение 2км

Рис. 3. Временной ход прогноза приземной температуры и точки росы
по модели WRF-ARW с использованием различного пространственного
шага и данных наблюдений в аэропорту Шереметьево
Fig. 3. The time course of the prediction of surface temperature and dew
point according to the WRF-ARW model using different spatial resolution
and observational data at Sheremetyevo Airport.

В табл. 2 представлены значения относительных ошибок температуры и точки росы, а также коэффициенты корреляции между модельными
данными и данными наблюдений для аэропорта Шереметьево с использованием начальных данных ERA-Interim в модели WRF-ARW. Значения
полученных ошибок хорошо согласуются с другими работами [2, 11] по
оценке качества прогноза температуры и точки росы в модели WRF-ARW
и показывают, что значения этих ошибок не слишком велики для дальнейшей работы с данными прогноза.
Таблица 2. Оценки качества прогноза приземной температуры воздуха
и точки росы с использованием начальных данных ERA-Interim (заблаговременность 3 дня)
Table 2. Estimates of the prediction quality of air temperature and dew point
using the initial data ERA-Interim (forecast lead time is 3 days)
Величина /
Разрешение
18 км
6 км
2 км

Температура воздуха
Lin
-3,23
0,58
-3,58
0,58
-3,40
0,59

Th.
-3,49
0,58
-3,63
0,53
-3,64
0,61

Th. Aero WDM6
-3,0
0,53
-3,43
0,55
-3,69
0,61

-3,40
0,53
-3,63
0,51
-3,72
0,58

Точка росы
Lin

Th.

-1,95
0,74
-2,23
0,75
-2,07
0,75

-1,92
0,79
-2,08
0,8
-2,06
0,81

Th. Aero WDM6
-1,63
0,72
-1,99
0,73
-1,93
0,81

-1,94
0,77
-2,11
0,78
-2,19
0,80
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Таким образом, на основании произведенных оценок качества прогнозируемых величин в модели WRF-ARW с использованием различных
начальных данных, различных параметризаций микрофизики и с использованием различного пространственного шага при расчете, наиболее точный результат прогноза приземных характеристик воздуха получается
при использовании начальных данных ERA-Interim и модифицированной
схемы Томпсона. Варьирование пространственного шага не приводит
к существенному улучшению описания данных характеристик, поэтому
использование пространственного шага 18 км является оптимальным для
решения данной задачи. Эксперименты с дополнительным усвоением
начальных данных наблюдений (3DVAR) также не показали никакого
улучшения описания прогнозируемых величин.
Была произведена оценка «дискриминантного метода» и метода
SW99 по данным наблюдений за дальностью видимости в аэропортах
Московского региона. Коэффициенты корреляции составили 0,44 для метода SW99 и 0,52 для «дискриминантного метода» для случая
25 февраля – 4 марта 2015 г. и 0,26 и 0,81 для случая 1–8 апреля 2017 г.
соответственно. Поэтому авторами работы был разработан комплексный
метод прогноза дальности видимости, являющийся комбинацией «дискриминантного метода» и метода SW99. Значение видимости по методу
SW99 усредняется за 6 ч и затем выбирается наименьшее из двух значений согласно формуле (8):

L1 

 ln  p



0,88
0,75
0,78
;   144,7Ccw
.
 1,1Crw
 163,9Cci  10, 4Csn

arctg( RH  99,5)   1 arctg(W10  3,5) 

L2  5, 0  2 
 
  1,9 .



 2

1 3
L   t -3 L1 (t ) .
6
 L , L  8 км
.
L
L
,
L

8
км
 2

(5)
(6)
(7)
(8)

Для корректного прогноза видимости с использованием гидрометеоров необходимо учитывать «spin up» модели, поскольку в начальный момент времени их концентрации равны нулю и лишь спустя некоторое
время модельного расчета они начинают образовываться из атмосферной
влаги, внося дисбаланс в процессы, описываемые моделью. Как правило,
время, необходимое для стабилизации гидродинамической мезомасштабной модели WRF-ARW, достигает 6–9 ч, однако анализ выходной продукции модели WRF-ARW в аэропортах Московской области показал,
что улучшение качества оценок прогноза влажности наступает только
спустя минимум 24 ч модельного расчета, что, например, видно на рис. 2
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и рис. 3, поэтому в оценках качества прогноза дальности видимости первые 24 ч не учитывались. С этим фактом связан выбор исследуемых дат и
заблаговременности прогноза. В рамках данной работы также была сделана попытка определить оптимальный временной интервал для численного прогноза дальности видимости.
На рис. 4 представлен пример сравнения прогноза дальности видимости по модели SW99 и по модифицированному «дискриминантному
методу» для аэропорта Шереметьево для случаев 25 февраля – 4 марта
2015 г. и 1–8 апреля 2017 г. Методы определяют начало и конец интервала ухудшения видимости с одинаковым сдвигом в 2–3 ч, однако по модели SW99 значение видимости стремится к нулю, в то время как прогноз
по модифицированному «дискриминантному методу» соответствует
видимости по данным наблюдений.

Данные наблюдений

Модель SW99

«Дискриминантный метод»
Рис. 4. Временной ход прогноза дальности видимости по модели SW99 и
«дискриминантному методу» и данных наблюдений в аэропорту Шереметьево.
Fig. 4. The time course of the visibility forecast according to the SW99 model
and the discriminant method and in comparison with the observational data
at Sheremetyevo Airport.

В табл. 3 представлены абсолютная ошибка и коэффициенты корреляции модели SW99, модифицированного «дискриминантного метода»
и данных наблюдений для аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово (Жуковский и Остафьево не были включены из-за нерегулярности
или отсутствия отправляемых данных) с различной заблаговременностью
прогноза. Для всех аэропортов для заблаговременности 6–12 часов оба
метода показали схожие оценки, в то время как для заблаговременности
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24 и 36 ч абсолютная ошибка ниже для модифицированного «дискриминантного метода». Заблаговременности больше 36 ч не были включены
в результаты работы, так как оценки показывают неудовлетворительное
качество прогноза на таких временных интервалах.
Таблица 3. Абсолютная ошибка и коэффициенты корреляции (в скобках)
прогноза дальности видимости по модели SW99 и модифицированному
«дискриминантному методу» и данных наблюдений в Московских
аэропортах
Table 3. Absolute error and the correlation coefficients (in brackets) of the
visibility forecast according to the SW99 model and the modified discriminant
method and observational data at Moscow airports
Исследуемая точка /
Интервал оценки
(заблаговременность)

25.02 –
04.03.2015

02.09 –
09.09.2015

23.11 –
30.11.2015

01.04 –
08.04.2017

Шереметьево

6ч

0 (1)

«Дискр.
метод»
0 (1)

12 ч

0 (1)

24 ч

Внуково

0 (1)

«Дискр.
метод»
0 (1)

0 (1)

0 (1)

1297
(0.84)

2075
(0.71)

36 ч

2282
(0.84)

6ч

Домодедово

0 (1)

«Дискр.
метод»
0 (1)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

916
(0.53)

656
(0.71)

1231
(0.29)

717
(0.71)

2633
(0.76)

1783
(0.65)

933
(0.86)

2348
(0.52)

1170
(0.73)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

12 ч

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

24 ч

876
(-0.11)

876
(-0.27)

1367
(0.01)

1385 (0.24)

492
(-0.07)

492
(-0.19)

36 ч

2476
(0.03)

2440
(0.26)

2017
(-0.06)

2032 (0.3)

1284
(-0.10)

1284
(-0.29)

6ч

4433 (0.25)

3869
(-0.41)

4470
(0.15)

4080
(0.19)

860
(0.45)

979
(0.41)

12 ч

4885
(-0.58)

4474
(-0.52)

2668
(0.36)

2490
(0.42)

758
(-0.08)

763
(0.09)

24 ч

2578
(-0.08)

2702
(0.02)

1482
(0.21)

1420
(0.42)

499
(-0.06)

522
(0.08)

36 ч

2143
(-0.04)

2219
(0.07)

2307
(0.06)

2206
(0.24)

849
(-0.08)

864
(-0.09)

6ч

2872
(0.40)

2895
(-0.88)

1583
(-0.52)

1468
(-0.43)

618
(-0.16)

357
(0.45)

12 ч

3375
(0.29)

2302
(0.29)

3033
(-0.64)

2975
(-0.57)

1350
(-0.19)

1220
(-0.29)

24 ч

4800
(0.08)

3486
(0.21)

2851
(0.76)

2546
(0.76)

1550
(0.85)

1761
(0.81)

36 ч

3959
(0.38)

2997
(0.49)

3067
(0.73)

2702
(0.77)

1854
(0.83)

2037
(0.78)

SW99

SW99

SW99
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Подведем итоги работы. В рамках данной работы был произведен
анализ качества прогноза приземных характеристик атмосферного воздуха в модели WRF-ARW с использованием различных начальных данных и
различных схем микрофизики облаков. Наиболее оптимальный результат
прогноза получается с использованием начальных данных Era-Interim и
модифицированной схемы Томпсона микрофизики облаков, учитывающей влияние атмосферного аэрозоля на нуклеацию водяных частиц.
Предложенный авторами комбинированный метод прогноза дальности
видимости показал в среднем результат прогноза видимости на 150–250 м
лучше, чем оригинальный метод SW99.
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В статье предложена параметризация приземного слоя с включенным численным описанием процессов возникновения и эволюции метели. При наличии благоприятных условий для развития метелевой деятельности, снег с поверхности
поднимается в приземный слой, что приводит к включению обратных связей
на режим приземного слоя. Для оценки успешности работы предлагаемой параметризации с моделью WRF-ARW проведено две серии экспериментов. Первая серия
экспериментов «метель» подразумевает использование параметризации приземного слоя с включением в него процессов метелевого переноса. Вторая серия экспериментов «полярная» использует стандартную параметризацию приземного слоя.
В большинстве случаев использование параметризации приземного слоя с включенным в него описанием низовой метели улучшает прогноз скорости ветра.
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The paper proposes a parametrization of the surface layer with the included numerical
description of processes of the occurrence and evolution of blowing snow. If there are favorable conditions for the development of snowstorm activity, snow from the surface is
lifted to the surface layer, which leads to the inclusion of feedbacks to the surface layer
regime. Two series of experiments with the WRF-ARW model are carried out to assess
the performance of the proposed parameterization. The first series of experiments
"blizzard" implies the use of the surface layer parameterization with the inclusion of snow
drifting processes into it. The second series of experiments "polar" uses the standard parametrization of the surface layer. In most cases, the use of the surface layer parameterization with the included description of blowing snow improves the wind speed forecast.
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Введение
На большей части территории Российской Федерации и других
северных Европейский стран метель является опасным метеорологическим явлением.
Метелевый перенос может сильно повлиять на динамический и
тепловой режим приземного слоя атмосферы. При взаимодействии потока
воздуха с шероховатой подстилающей поверхностью происходит генерация турбулентной энергии, вызывающая диффузионный поток частиц
из приповерхностного слоя вверх. Часть этой турбулентной энергии
затрачивается на процесс диффузии мелких частиц твердой фазы. Именно
движение взвешенных частиц в потоке ведет к уменьшению турбулентности потока, что приводит к более высокому темпу роста скорости
по мере удаления от поверхности [1, 2].
Для сублимации снега, увеличение интенсивности которой происходит при метели, необходимы дополнительные затраты тепла. Поэтому
процесс сублимации меняет тепловой баланс нижнего слоя атмосферы,
что может быть выражено в понижении температуры воздуха. Непрерывный снегообмен с поверхностью приводит к уплотнению снега и
изменению снежного рельефа. При определенных условиях может
наблюдаться выдувание снега или же его накопление. Нахождение
снежных частиц в воздухе изменяет оптические свойства атмосферы,
такие как, например, видимость. Таким образом, возникновение метели
может существенно изменить состояние приземного слоя воздуха.
Во многих странах, в том числе и в России, задача описания и
прогноза метелей решается с помощью синоптического прогноза, который основан на прогнозе атмосферных вихрей и фронтов. В прогностических центрах многих северных стран [http://met.no, http://www.smhi.se,
http://ilmatieteenlaitos.fi, http://www.dmi.dk] метели рассматриваются как
сопутствующее явление при прохождении фронтов и на периферии
циклонов и антициклонов.
Численный прогноз метели особо развит в Канаде. Канадскими
исследователями разработаны две модели низового метелевого переноса,
широко использующиеся в оперативной практике. Краткая характеристика всех известных алгоритмов физического описания метелевого
переноса представлена в [9].
В литературе, посвященной описанию указанных моделей снегопереноса, не приведены данные валидации моделей. Указанные модели можно
условно разбить на две группы по полноте описываемых процессов и
сложности решения: более простые и сложные. Сложные модели [7, 13]
являются не “чистоˮ метельными. Как правило, это модели пограничного
слоя атмосферы, в которые включены переменные переноса метелевого
снега. При создании таких моделей не предполагалось включение
физического описания процессов при метели. Простые же модели [5, 8]
численно не описывают обратное влияние метели на метеорологическое
состояние нижних слоев атмосферы.
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При высоких скоростях ветра метели могут перейти в разряд опасных
метеорологических явлений, в том числе и с точки зрения экономической
опасности. Интенсивные метели способны образовать снежные наносы,
блокирующие транспортные пути. Стоит выделить отдельный подход к
изучению метели с точки зрения прогноза метелевых снежных отложений
и перераспределения снега
Ранее авторами данной статьи разработана параметризация процессов возникновения и эволюции низовой метели [3]. Предложенная
параметризация процессов при низовой метели учитывает все основные
физические механизмы возникновения метелевого переноса, динамики
двухфазного потока, процесса испарения взвешенных частиц. В качестве
основных параметров выступают концентрация твердой фазы метели и
концентрация сублимированного вещества. Обратное влияние метелевой
деятельности учитывается путем пересчета плотности и высоты снега,
скорости ветра на 10 м, температуры воздуха, оптических характеристик
атмосферы. Численная схема имеет 10 вертикальных уровней, нижний из
которых определяется как высота уровня сальтации для каждого момента
времени, вертикальный шаг составляет 1 м.
Для реализации численной схемы параметризации низовой метели
необходимы входные данные, а именно: поля компонент скорости ветра
на уровне 10 м, температуры и относительной влажности на 2 м, скорости
трения, атмосферного давления, высоты снега и его плотности, количества приходящей коротковолновой радиации. В работе авторами в качестве
метеорологической информации использовалась выходная продукция
модели WRF-ARW [15]. Однако для получения метеорологической
информации можно использовать и другие мезомасштабные модели,
обладающие хорошим качеством прогноза температуры воздуха и
скорости ветра.
До настоящего времени параметризация метелевого переноса
работала автономно от модели WRF-ARW. Результаты работы параметризации не влияли на дальнейшее интегрирование схем WRF-ARW;
изменения скорости ветра, температуры и других параметров происходили как пост-процессинг и не учитывались в расчетах дальнейшего
развития атмосферного пограничного слоя в модели. В настоящей статье
рассматривается возможность и эффективность внедрения параметризации метелевого переноса в рамках параметризации приземного слоя
модели WRF-ARW.
Описание параметризации приземного слоя с включением
численных алгоритмов, разрешающих метелевый перенос снега
Несмотря на обилие различных процессов, описываемых в рамках
параметризаций приземного и пограничного слоев в модели WRF-ARW,
ни в одной из схем не предусмотрено описание подъема снежных частиц
с поверхности. За основу была взята параметризация приземного слоя
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MYNN [14]. Для начала подъема снега важным решающим параметром
служит скорость ветра, а эта параметризация в связке с соответствующей
параметризаций пограничного слоя показывает хорошие оценки
воспроизведения ветра [6, 10]. В рамках этой параметризации на каждом
расчетном шаге модели после определения скорости ветра
рассчитывалось критическое для начала метелевого переноса значение
ветра [11]:

U th = 6, 975 + 0, 0033 ⋅ (T2 + 27, 27) 2 ,

(1)

где U th – критическая скорость ветра, T2 – температура воздуха на уровне
2 м.
Затем при превышении скорости ветра на уровне 10 м этого критического значения и наличии снежного покрова рассчитывалось количество поднятого с земли снега [8]:

U
Qsth = rsn ⋅ 0,385 (1- th )
U10

2,59
u*

,

(2)

где Qsth – количество поднятого снега; rsn – плотность снега; U10 –
скорость ветра на уровне 10 м; u* – приземная скорость трения.
C используемым вертикальным разрешением нижний модельный
уровень примерно соответствует 10 м. Это количество снега соответсвует
объему поднятого снега в нижнем модельном слое. Значение количества
снега в воздухе на нижнем уровне приравнивалось к количеству
поднятого снега, пересчитанное в объемную концентрацию:

Qsnow ( z = 1) =

Qsth
,
rair

(3)

где rair – плотность воздуха.
После параметризации приземного слоя в модели WRF-ARW
на каждом шаге запускается параметризация микрофизики, в которую
уже заложены механизмы сублимации снега. В данной работе использована схема микрофизических процессов [17]. В этой схеме в качестве
прогностических переменных используются (кг/кг) удельная влажность,
водность облаков, ледность облаков, водность дождя, ледность снега,
ледность граупелей и концентрация облачных кристаллов. Наиболее
значимыми процессами, приводящими к образованию/изменению облачного снега являeтся рост количества частиц снега вследствие отложения
водяного пара (при перенасыщении надо льдом), испарение частиц снега
(при отсутствии насыщения) и аккреция облачной воды снегом. При
включении в расчетную схему модели метелевого переноса снег, поднятый в воздух с поверхности, также подвергается процессам сублимации.
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Сублимация (SUBL) рассчитывается по формуле:
( S -1) N os
SUBL =
+ f (r , R ),
A

(4)

где S – отношение насыщения; N os – распределение частиц по размеру; А
– скорость выпадения снега; ρ – плотность воздуха; R – приходящая
радиация.
Наличие гидрометеоров в воздухе (в частности, снега) ведет к
включению их турбулентного перемешивания и осаждения. Таким
образом, появление в приземного слое дополнительного количества
снежных частиц ведет к автоматическому учету влияния метели на режим
атмосферного пограничного слоя.
Описание численных экспериментов с моделью WRF-ARW
C моделью WRF-ARW проводились две серии экспериментов
для области, ограниченной координатами 110–80° з. д., 40–65° с. ш.
(рис. 1) с пространственным шагом 18 км.

Рис. 1. Расчетная область модели WRF-ARW. Черным цветом
отмечены точки расположения синоптических станций.
Fig. 1. The calculated area of the model WRF-ARW. The black points
are the locations of the synoptic stations.

Первая серия экспериментов «метель» подразумевает использование
параметризации приземного слоя с включением в него процессов
метелевого переноса. Вторая серия экспериментов «полярная» использует
стандартную параметризацию приземного слоя MYNN. Остальные
параметры конфигурации модели WRF-ARW у двух серий экспериментов
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идентичны. Использована полярная версия, конвективные процессы
согласно [12], микрофизические процессы по [17], процессы, происходящие в планетарном пограничном слое в соответствии с [14], процессы
на подстилающей поверхности в соответствии с [16]. Для описания
характеристик подстилающей поверхности рассматриваемой территории
использована база данных о подстилающей поверхности MODIS
с разрешением 30 с. Модель запускалась на 48 ч, первые и последние 12 ч
не использовались. Получен ряд прогнозов с 12 ч ВСВ 1 января по 23 ч
ВСВ 30 января 2013 года.
На рис. 1 также представлено расположение станций канадской
метеорологической сети, данные которых использовались при оценке.
За январь 2013 г. на 10 станциях канадской метеорологической сети
наблюдалось 48 случаев метели разной продолжительности.
Результаты работы параметризации приземного слоя
с включением метелей
На рис. 2 показан пример рассчитанного поля концентрации твердой
фазы метели на нижнем модельном уровне для 12 ч ВСВ 12 января.
Метель разной интенсивности охватывает значительную часть области.
Как было сказано выше, наличие метели ведет к уменьшению
интенсивности турбулентности, а как следствие – к увеличению скорости
ветра. На рис. 3 показана разница в прогнозах скорости ветра в
экспериментах «метель» и «полярный» в этот же момент времени.
Области увеличения скорости ветра в целом совпадают с областями
возникновения метелей, что говорит об адекватности включения
обратной связи метели на режим атмосферного пограничного слоя.

Рис. 2. Концентрация твердой фазы метели на нижнем модельном уровне
(кг/м³) построенная для 12 ч ВСВ 12 января.
Fig. 2. The concentration of the solid phase of a blizzard at the lower model level
(kg/m³) built for 12 h January 12.
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Рис. 3. Разница в прогнозах скорости ветра в экспериментах «метель»
и «полярный», построенная для 12 ч ВСВ 12 января.
Fig. 3. The difference in forecasts of wind speed in the experiments "blizzard" and "polar", built for 12 h January 12.

На рис. 4 приведен пример прогноза скорости ветра на станции
Еставан для временного периода с 12 ч ВСВ 8 января по 12 ч ВСВ
12 января. За этот период на станции отмечено две метели (выделены
синими линиями). Данные наблюдений подтверждают увеличение ветра
при метелевом переносе. По графику хорошо видно, что данные
эксперимента «метель» в период ветрового подъема снега оказываются
ближе к наблюдениям.
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Рис. 4. Скорость ветра, построенная по данным наблюдений на станции
Естеван и полученная по данным двух экспериментов.
Fig. 4. Wind speed based on observations at Estevan station and obtained from
two experiments.
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Оценка качества прогноза метели
При оценке качества диагностики факта начала метели было
использовано следующее предположение. Начало метели считалось
предсказанным,
если
разница
во
времени
начала
метели
по экспериментальным данным и данным наблюдений составляла 3 ч и
менее. Таким образом из 48 случаев было верно предсказано 40. Отметим,
что в данном случае речь идет о метелях разной продолжительности.
В табл. 1 представлены оценки прогноза факта метели без указания
на продолжительность.
Таблица 1. Оценки прогноза факта метели
Table 1. Estimates of the forecast of the fact of a snowstorm
Показатель

Количество метелей

Было всего метелей на станциях

48

Верно предсказанные метели

40

Не предсказанные метели

8

Ошибочно предсказанные метели

9

Рассмотрим далее качество прогноза продолжительности метели.
Оценки прогноза продолжительности метели разделены на три градации:
первая – продолжительность метели, рассчитанной по модели, отличается
от наблюдавшейся не более чем на 30 %, вторая – не более чем на 60 %,
третья – остальные случаи.
Продолжительность 27 метелей (из 40 верно предсказанных метелей)
отличается от наблюдавшейся продолжительности не более чем на 30 %,
продолжительность 10 метелей – не более чем на 60 %. И только
продолжительность 3 случаев прогноза метелевого переноса существенно
отличается от зафиксированной на станции (более чем на 60 %).
Анализируя данные моделирования можно говорить о том, что наблюдается небольшая тенденция к завышению продолжительности метели.
Наилучшее качество прогноза факта наличия метели и ее продолжительности отмечено в точках станций Реджайна, Тимминс и Черчилл.
Географическая характеристика у трех пунктов различная: Реджайна
расположен в предгорьях Скалистых гор, Черчилл находится на берегу
Гудзонова залива, а Тимминс расположен на равнине, в радиусе 500 км от
водных объектов.
Анализ оценок качества прогнозирования и диагностики факта
начала метели с помощью представленного алгоритма выявил весьма
хорошее качество прогнозов, а также универсальность в использовании
алгоритма для разных типов ландшафта, встречающихся в средних и
высоких широтах.
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В табл. 2 представлены стандартные показатели качества прогноза
метелевого переноса. В данном случае ежечасно оценивались прогнозы
наличия метели. Если в конкретный час наличие/отсутствие метели
прогнозировалось и наблюдалось, прогноз считался оправдавшимся.
Всего на 10 станциях за январь 2013 г. было 7440 наблюдений. В таблице
приведены осредненные оценки качества по 10 станциям.
Таблица 2.Оценки качества прогноза метелевого переноса
Table 2. Estimates of the quality of the forecast of snowstorm transfer
Показатель качества

Значение

Общая оправдываемость метели

0.93

Оправдываемость наличия метели

0.53

Оправдываемость отсутствия метели

0.96

Предупрежденность прогноза метели

0.66

Предупрежденность прогноза отсутствия метели

0.95

Критерий Пирси-Обухова

0.61

Показатели качества прогнозов наличия метели рассчитаны по
методическим указаниям оценки надежности методов, прогнозирующих
факт метеорологических явлений, таких как метель, гололед, град [4].
Показатели качества прогнозов наличия метели достаточно высоки,
критерий Пирси-Обухова составил 0,61. Как указано в Методических
указаниях [4], прогнозы, характеризирующиеся критерием Н.А. Багрова
выше 0,33, являются надежными. В данном случае критерий Н.А. Багрова
составил 0,5.
Как было указано выше, метелевый перенос влияет на многие
метеорологические характеристики нижнего слоя атмосферы: скорость
ветра, температуру, турбулентные потоки тепла и влаги, изменяет
микрорельеф и плотность снега и пр. Но оценить качество прогнозирования всех метеорогических элементов в период метели не представляется возможным. Оценить качество прогноза турбулентных потов скрытого и явного тепла, а также плотности снежного покрова возможно при
наличии специализированных данных наблюдений. Однако подобные
метеорологические наблюдения проводятся редко. При подготовке
данной работы не удалось получить интересующие ряды наблюдений за
плотностью снега и характеристиками турбулентного обмена. Масштаб
сублимационного понижения температуры относительно мал – до 1 ºС, в
среднем 0,4 ºС. В практике работы с моделями оценить вклад сублимационного охлаждения, масштаб которого одного порядка с точностью
измерений температуры, крайне затруднительно. Масштаб изменения
скорости ветра вполне позволяет оценить качество прогноза динамики
нижнего слоя атмосферы при низовой метели. Результаты сравнения
представлены в табл. 3.
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Таблица 3.Показатели качества прогноза скорости ветра, рассчитанного для
эксперимента «метель» и «полярный». MID – cредня абсолютная ошибка,
MAX – максимальная, DISP – дисперсия ошибки
Table 3. Indicators of the quality of the forecast of wind speed calculated for the
experiment "blizzard" and "polar". MID is the average error, MAX is the maximum
error, DISP is the error variance
Станция

Эксперимент «метель»

Эксперимент «полярный»

МID

MAX

DISP

МID

MAX

DISP

Черчилл

2.0

4.9

2.5

2.2

5.0

2.4

Тимминс

2.28

6.3

4.3

3.25

6.7

2.5

Лак-Сеул

2.7

5.1

2.5

2.7

5.1

2.4

Реджайна

1.9

7.2

3.6

2.7

7.4

3.7

Киндерсли

3.3

4.8

1.7

3.6

5.7

2.2

Капускейсинг

2.9

8.7

3.3

3.6

10.0

4.3

Естевань

2.5

5.7

2.1

2.6

8.3

3.5

Гиллам

1.8

4.2

1.7

1.8

4.2

1.8

Тендер-Бей

1.9

4.9

5.4

1.3

3.5

5.5

Лондон

3.6

9.5

5.0

3.2

10.3

4.8

В большинстве случаев использование параметризации приземного
слоя с включенным в него описанием низовой метели улучшает прогноз
скорости ветра. Особенно ярко улучшения проявились на станциях
Капускейсинг, Реджайна и Тимминс. Напомним, что нахождение твердой
фазы в воздухе (снежинок) приводит к более быстрому (в отличии от
«чистого» потока) росту скорости с увеличением расстояния от
подстилающей поверхности. Численное описание этого процесса в
эксперименте «метель» и позволяет приблизить прогнозы к наблюдаемым
значениям.
В некоторых случаях качество прогноза ветра у эксперимента
«метель» не превышает или уступает эксперименту «полярный». Это
связано с тем, что модель WRF-ARW статистически завышает скорость
потока. Для станций Лак-Сеул и Лондон завышение превышает 80 %.
В таких случаях процедура увеличения скорости за счет метели не влечет
за собой улучшение качества прогноза, хотя и с физической точки зрения
верна.
Выводы
В статье предложена параметризация приземного слоя с включенным
численным описанием процессов возникновения и эволюции метели. При
наличии благоприятных условий для развития метелевой деятельности
снег с поверхности поднимается в приземный слой, что приводит к
включению обратных связей на режим приземного слоя.
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Для оценки успешности работы предлагаемой параметризации
с моделью WRF-ARW проведено две серии экспериментов. Первая серия
экспериментов «метель» подразумевает использование параметризации
приземного слоя с включением в него процессов метелевого переноса.
Вторая серия экспериментов «полярная» использует стандартную
параметризацию приземного слоя. Остальные параметры конфигурации
модели WRF-ARW у двух серий экспериментов идентичны.
Прогноз факта метели можно считать вполне успешным.
Осредненные показатели качества прогноза по рассматриваемым синоптическим данным составили: критерий Пирси-Обухова – 0,61, критерий
Н.А. Багрова – 0,5. Согласно [4], подобные численные значения указанных критериев указывают на весьма удовлетворительное качество
прогнозов. В большинстве случаев использование параметризации
приземного слоя с включенным в него описанием низовой метели
улучшает прогноз скорости ветра. Нахождение твердой фазы в воздухе
(снежинок) приводит к более быстрому (в отличии от «чистого» потока)
росту скорости с увеличением расстояния от подстилающей поверхности.
Численное описание этого процесса в эксперименте «метель» и позволяет
приблизить прогнозы к наблюдаемым значениям.
Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 18-3500044 мол_а, 16-05-00822 а.
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Thunderstorm events at Moscow aerodromes with the use of DMRL-C data, aerodrome lightning detector TSS-928 information, and COSMO-Ru02 output data (for Central federal district area) with high time resolution are analyzed. Consistency of information about thunderstorms from different sources is discussed. Feasibility
of thunderstorm nowcasting (“near” nowcasting with lead time up to 2 h) is considered
on the basis of case study in Domodedovo on the 16th of May 2019.
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Введение
Одной из причин возникновения опасных явлений (ОЯ), влияющих
на полеты, взлет и посадку воздушных судов, является атмосферная конвекция. С ней могут быть связаны активные вертикальные движения,
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сдвиги ветра, турбулентность, обледенение, электрические разряды [7].
Наиболее развитая конвекция (облака типа Cb), сопровождающаяся грозами, не только влияет на безопасность полетов, но может вызвать проблемы в функционировании аэродромных служб. Гроза принадлежит
к разряду метеоусловий, по которым аэропорт может быть закрыт, причем
не только на период прохождения этого явления, но и за некоторое время
до его появления на аэродроме. Для некоторых крупных аэродромов разрабатываются специальные технологии по действию персонала в условиях грозовой деятельности. Подготовка к приходу грозы на аэродром сопровождается приостановкой важных предполетных работ, таких как
регистрация пассажиров, их посадка/высадка, подготовка к полету судов
на земле, прекращением движения транспорта по ВПП и рулежным
дорожкам и т. д. На практике это означает следующее: для пассажиров
на земле – задержку вылета; для тех, кто в воздухе, – уход воздушных судов на запасной аэродром или прибытие с опозданием; для авиакомпаний
и аэропорта –экономические потери.
В настоящее время в нашей стране прогноз грозы по аэродрому формулируется аэродромным синоптиком на основании имеющейся у него
информации: карт погоды, продукции моделей численных прогнозов
погоды (ЧПП), спутниковых изображений, материалов аэрологического
зондирования, а также (в основном на Европейской территории России)
данных метеорологических радиолокаторов и датчиков гроз (грозопеленгаторов). Результаты сканирований радаров и грозопеленгаторов являются наиболее информативными для мониторинга грозы, приближающейся
к аэродрому. Расчеты индексов конвективной неустойчивости на основании данных численного прогноза погоды позволяют заранее сделать
«фоновый» прогноз гроз. Уточнение же его может быть получено только
на основе информации с высоким временным разрешением, предоставляемой средствами дистанционного зондирования. Как правило, необходимое время для изменения регламента работы аэродрома в ожидании прихода грозы составляет 2 часа. Это значит, что требуется максимально
точный ее прогноз на масштабе “ближнегоˮ наукастинга (полный диапазон заблаговременности наукастинга составляет 0–6 часов [14]).
В настоящее время в мировой практике метеорологического обеспечения авиации используются различные системы наукастинга гроз. Обзор
таких систем и технологий наукастинга грозовой облачности подробно
изложен в [3]. Источником информации для прогнозирования развития
и перемещения грозовых облаков на коротких временных масштабах могут быть данные геостационарных спутников, метеорологических радаров, грозопеленгаторов, СВЧ-радиометров и даже сообщения населения
о чрезвычайных ситуациях. В зависимости от наличия наблюдательных
систем и от географического региона эти данные в ряде технологий могут
использоваться независимо [12, 13]. В других случаях системы наукастинга для определения положения и интенсивности грозовых очагов
комбинируют данные из различных источников [8–10], применяя альтернативный либо вероятностный подходы.
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Прогноз грозовых очагов на масштабе наукастинга осложняется
довольно высокой скоростью их эволюции. Согласно исследованиям
С.М. Абдуллаева с соавторами [1], анализировавшими развитие облачности в пределах мезомасштабного конвективного комплекса, внутри этого
образования новые конвективные ячейки могут возникать каждые 20 минут, а каждый час – новые конвективные штормы. Активная эволюция
кучево-дождевой облачности наблюдается и на атмосферных фронтах,
когда при движении системы фронтальной облачности в одном направлении хорошо заметно перемещение грозовых очагов вдоль фронта.
В представленной работе будут проанализированы предварительные
результаты, касающиеся возможности прогнозирования прихода грозы на
аэродромы Московского аэроузла – Шереметьево, Домодедово и Внуково
– с заблаговременностью 2 часа при использовании доступных данных
систем дистанционного зондирования ДМРЛ-С Внуково и установленных
на аэродромах датчиков гроз. Кроме того, в качестве экспериментальной
продукции были привлечены прогнозы модели COSMO-Ru02 для территории ЦФО c высоким временным разрешением.
Используемые материалы
Для анализа возможности наукастинга гроз в московских аэропортах
Шереметьево, Внуково и Домодедово были использованы следующие материалы.
1. Базы данных МЕТАР о фактической погоде на аэродромах европейской части России в 2015–2019 гг. Такие базы данных ежегодно
создаются в отделе авиационной метеорологии Гидрометцентра России
и содержат, помимо прочего, информацию о явлениях погоды с интервалом 30 мин. Только гроза, зафиксированная наблюдателем на аэродроме
и отмеченная в сводке, может служить фактическим доказательством
наличия этого явления.
2. Архив радарных изображений «опасные метеоявления» доплеровского метеорологического локатора ДМРЛ-С Внуково с 10-минутной
дискретностью. Отображение гроз на снимках является результатом переработки измерений радиолокационной отражаемости программным обеспечением вторичной обработки гидрометеорологической информации
ПО ВОИ-2010. Критерием идентификации гроз, представленных на этих
изображениях, является достижение облаками Cb уровня -20 – -25 ºС.
Помимо высоты верхней границы облачности учитываются следующие
значения радиолокационной отражаемости: максимальное в столбе, на
уровне нулевой изотермы и на уровне интенсивной кристаллизации [2].
Для получение информации о грозах были декодированы файлы радарных наблюдений с расширением .lnr и выбраны коды ОЯ в диапазоне
от 10 до 19. Табл. 1 с кодами явлений, представленных в ПО ВОИ-2010,
приведена ниже. Анализ архива радарных данных был выполнен для конвективных сезонов 2016–2018 гг.
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Таблица 1. Коды опасных явлений в радарных данных
Table 1. Codes of hazardous weather in radar data
Явление
Гроза слабая
Гроза умеренная
Гроза сильная
Град слабый
Град умеренный
Град сильный
Гроза + шквал слабый
Гроза + шквал умеренный
Гроза + шквал сильный
Смерч

Код
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18

3. Ежеминутные сообщения от датчиков гроз TSS-928
[https://vaisala.nt-rt.ru/images/manuals/TSS928.pdf], установленных на аэродромах. Этот датчик регистрирует и распознает внутриоблачные разряды
молний и разряды «облако – земля». Максимальная дальность приема последних составляет 56 км. При получении сигнала от разряда «облако –
земля» устанавливается приблизительное расстояние до молнии со следующей классификацией: в радиусе 9 км разряд относится к территории
аэродрома (“OVHD”), от 9 до 19 км – ближний разряд (“NEAR”), от 19 до
56 км – дальний (“DIST”). Кроме сообщения о расстоянии до вспышки,
в телеграмме датчика гроз имеется информация о направлении появления
вспышки в восьми секторах (азимутах): N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
(рис. 1), а также подсчитывается общее количество вспышек за минуту.
К сожалению, из-за выхода из строя и замены грозопеленгаторов в начале
конвективного сезона 2019 г. прервался ряд однородных наблюдений,
существовавший с 2016 г., поэтому существующую выборку нельзя
в полной мере назвать репрезентативной. Кроме того, выдача информации новыми грозопеленгаторами не всегда осуществляется ежеминутно
(например, за десятиминутный промежуток приходят не 10, а 6–7 сообщений), в записях, предоставленных ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета», порой
содержится брак.
4. Данные анализа и прогноза численной модели прогноза погоды
COSMO-Ru [6] с шагом расчетной сетки 2,2 км для территории Центрального федерального округа. Модель стартовала четыре раза в сутки в 00,
06, 12 и 18 ч ВСВ, необходимая заблаговременность прогноза от каждого
срока – от 4 до 10 ч с дискретностью 10 мин. Таким образом, удалось
получить модельную информацию для всех сроков радарных наблюдений
(было принято допущение, что качество прогноза в таком диапазоне
заблаговременностей меняется незначительно). Поля приземного давления и температуры, а также влажности, геопотенциала, составляющих
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скорости ветра и температуры на стандартных изобарических поверхностях 1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100 гПа были использованы для расчета характеристик неустойчивости атмосферы. Для
записи большого количества заблаговременностей (37 + начальные данные) прогноза отделом информационных технологий Гидрометцентра
России была специально организована база данных СМАV. Данные базы
CMAV стали доступны с 25 июня 2019 года.

Рис. 1. Схема получения данных от грозопеленгатора. Голубым
цветом обозначены сектора, где на расстоянии от 19 до 56 км
фиксируются «дальние» вспышки (DIST), желтым – регистрируются «ближние» вспышки (NEAR) на расстоянии от 9 до 19 км,
розовый круг радиусом 9 км считается территорией аэродрома
(вспышки «над головой» – OVHD).
Fig. 1. The scheme for obtaining data from a lightning radar. The
blue color indicates the sectors where “distant” flashes (DIST) are
recorded at a distance of 19 to 56 km, the yellow ones indicate the
“near” flashes (NEAR) at a distance of 9 to 19 km, the pink circle
with a radius of 9 km (OVHD).

Анализ данных
Грозы в сводках МЕТАР
Несмотря на сравнительно близкое расположение московских аэродромов (расстояние между Внуково и Шереметьево составляет 40 км,
между Внуково и Домодедово – 44 км, между Шереметьево и Домодедово
– 70 км), существуют различия в продолжительности периодов с грозами
и их повторяемости. В качестве примера приведем данные сводок
МЕТАР, содержащих информацию о грозе на аэродромах за последние
пять лет (2015–2019 гг.). Во Внуково в этот период гроза была зафиксирована в 175 получасовых сводках, в Шереметьево – 139, Домодедово –
145. Стоит отметить существенное изменение от года к году количества
сводок с грозами (табл. 2).
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Таблица 2. Количество сообщений METAR с грозами на московских аэродромах в 2015–2019 гг. (в скобках указаны даты самого раннего и самого
позднего явления)
Table 2. Number of METAR reports with thunderstorm in 2015-2019 (the dates
of the first and last event are shown in parentheses)
Аэропорт
Внуково

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего

34

56

25

37

23

175

(16.04-1.08) (3.06-30.08) (10.06-23.08) (16.04-22.09) (5.05-18.07)

Домодедово

51

28

17

29

14

139

(16.04-21.09) (22.05-30.08) (28.05-13.09) (16.04-31.08) (8.05-15.08)

Шереметьево

44

41

23

22

15

145

(1.02-13.08) (26.02-3.10) (28.05-7.09) (16.04-15.08) (8.05-15.08)

Хотя, как правило, развитие конвективной деятельности, связанной с
грозами, отмечается в теплый период, в Шереметьево в 2015 и 2016 гг.
наблюдались зимние грозы (в феврале). При этом в 2015 г. температура
воздуха у земли составила -4 ºС, в 2016 г. – +1 ºС. Отметим, что зимние
грозы в Москве не являются исключительным явлением, последняя интенсивная зимняя гроза на юго-западе Москвы наблюдалась 19 января
2019 года.
Количество сводок, однако, не полностью отражает информацию о
грозах на аэродроме. Отдельные грозовые облака, проходя над аэродромом, могут быть отражены в единственной сводке. В других случаях гроза на аэродроме может наблюдаться в течение нескольких часов. В Российской Федерации по данным за 2001–2015 гг. самая продолжительная
гроза отмечалась в июне 2006 г. в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) – в течение 7 ч [4]. Для московских аэродромов, по данным наблюдений последних пяти лет, наиболее продолжительные эпизоды грозы
(отмеченные подряд без перерывов в шести получасовых сводках) были
зафиксированы во Внуково 18 июля 2016 г. с 2.30 до 5.00 ч ВСВ и в Шереметьево 18 мая 2018 г. с 11.30 до 14.00 ч ВСВ.
Грозы по данным ДМРЛ-С
Анализ радарной информации начинался с изображений «Опасные
явления», относящихся к 2-часовому периоду до появления грозы в сводках МЕТАР. При этом принимались во внимание следующие факторы:
– наличие грозовых «засветок» в зоне действия радара – зоне кругового охвата с радиусом 200 км (процессы в крайнем 50-километровом
кольце не рассматривались из-за возможных сильных искажений на краю
обзора);
– время появления таких гроз;
– организация грозовых очагов, свидетельствующая о природе гроз
(внутримассовые или фронтальные);
– направление движения грозовых очагов.
Задача такого анализа состояла в необходимости выяснить, как скоро
на основании имеющейся информации можно идентифицировать очаг
грозы, который достигнет в свое время аэродрома.

148

Иванова А.Р., Денисенко И.А.

Оказалось, что определить источник грозовой деятельности по
радарным данным на масштабах «ближнего» наукастинга не всегда представляется возможным. Как правило, при прохождении через регион
атмосферного фронта грозовая деятельность на нем может отчетливо
просматриваться задолго до подхода к аэродрому (фронт обычно движется со скоростью 30–50 км/ч). С внутримассовыми грозами ситуация более
сложная.
Так, в некоторых случаях за 2 ч до появления грозы на аэродроме
признаки грозовой деятельности в зоне охвата радара вообще могут отсутствовать. На рис. 2 приведен пример ситуации с внутримассовой грозой, зафиксированной в 9.30 ч ВСВ на аэродроме Шереметьево.

Рис. 2. Опасные явления на экране радара Внуково (грозы изображены
красным) 3 июня 2016 г. в 7.30 ч ВСВ (вверху) и в 9.30 ч ВСВ (внизу).
Fig. 2. Hazardous weather on the Vnukovo radar screen (thunderstorms
are shown in red) on June 3, 2016 at 7.30 UTC (above) and at 9.30 UTC
(below).
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В 7.30 ч ВСВ ситуация была не только не грозовой, но даже малооблачной. Небольшая область слабых осадков наблюдалась к северовостоку от аэродрома. Через 2 часа ситуация кардинально изменилась: на
фоне дневного прогрева произошло образование множества очагов внутримассовых гроз.
Еще более показательным является случай с грозой в Шереметьево,
отмеченный в сводках МЕТАР 19 июля 2016 г. в 16 ч ВСВ. В это время
основная грозовая деятельность прослеживалась на юге Московской области в районе Серпухова (рис. 3). По данным радара, еще в 15.30 ч ВСВ
в районе аэродрома имеет место только слоистая облачность, а через
10 мин на снимках виден уже мощный грозовой очаг, в течение 20 мин
миновавший аэродром, двигаясь в направлении на северо-запад.
15.30 ч ВСВ

15.50 ч ВСВ

15.40 ч ВСВ

16.00 ч ВСВ

Рис. 3. Образование внутримассового грозового очага вблизи аэродрома
Шереметьево 19 июля 2016 г. по данным радара Внуково.
Fig. 3. The formation of air-mass thunderstorm cell near the Sheremetyevo
airport on July 19, 2016 according to the Vnukovo radar.
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Гораздо проще прогнозировать грозу на аэродроме при движении
четко выраженного атмосферного фронта с вынужденной конвекцией,
такого, который представлен на рис. 4. Этот случай имел место 30 августа
2016 г. В этот день грозы отмечались при прохождении фронта с северозапада последовательно в сводках МЕТАР аэродрома Шереметьево
(10.30 и 11.00 ч ВСВ), Внуково (13.00 ч ВСВ) и Домодедово (13.30
и 14.00 ч ВСВ).

Рис. 4. Радарное изображение случая прохождения фронта с грозами
30 августа 2016 г.
Fig. 4. Radar image of a front passage with thunderstorms on August
30, 2016.

Анализ архива данных радарных изображений за 2016–2018 гг.
(146 эпизодов гроз на трех аэродромах) позволил сделать следующие выводы. Около 85 % гроз, отмеченных на аэродромах, были связаны с фронтальной облачностью. Примерно в 90 % случаев за 2 часа до регистрации
грозы на аэродроме очаги грозовой активности наблюдались в зоне обзора радара, но далеко не всегда в том секторе, где в дальнейшем формировалась облачность, ставшая причиной грозы в аэропорту. В 9 % случаев
факт грозы на аэродроме не подтверждался данными радара – наблюдались более слабые конвективные явления (чаще всего сильные ливни).
Согласно анализу радарной информации, для всех трех аэродромов
было характерно формирование гроз при наличии переноса с западной
составляющей: для Внуково – в 78 % случаев, Шереметьево – 59 %,
Домодедово – в 81 % случаев.
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Особенности подготовки различных данных
для технологии наукастинга
Данные ДМРЛ-С
В Гидрометцентр России данные сети радаров поступают
из ФГБУ «ЦАО» Росгидромета. В результате каждого 10-минутного кругового сканирования формируются файлы данных в режиме «Отражаемость» с расширением .lnr и в режиме «Скорость» с расширением .lnv.
Данные ДМРЛ-С после вторичной обработки содержат как конические,
так и горизонтальные сечения 1×1, 2×2, 4×4 км. В данной работе использовались горизонтальные сечения CAPPI и сетка 1×1 км. Шаги сетки
отсчитываются от центральной точки, в которой находится радар. Программа декодирования файлов в формате .lnr была написана с использованием языка Python и позволила получить на выходе массив размером
504×504, состоящий из значений кодов ОЯ, относящихся к радарным пикселям карты размером ~1×1 км. Поскольку координаты пикселей не имели привязки к географической сетке, данные радара не могли быть без
предварительной обработки сопоставлены с другой информацией.
По этой причине с помощью библиотеки pyproj для языка Python
[https://proj.org/index.html] была произведена картографическая трансформация эквидистантных координат радарных данных в географические.
Данные грозопеленгаторов
Данные грозопеленгаторов – количество вспышек, регистрируемых
на определенном расстоянии в определенном направлении от грозопеленгатора – также нуждались в географической привязке. Задача усложнялась геометрическими особенностями частей обзора (см. рис. 1). Было
принято следующее решение: определить координаты узлов радарной
сетки, принадлежащих каждому из 17 секторов обзора (8 дальних +
8 ближних + центральный) каждого из трех грозопеленгаторов, установленных на аэродромах. Поскольку в материалах, предоставленных
ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета», присутствовали данные о количестве
вспышек с дискретностью 1 мин, а время кругового сканирования радарного луча занимает 10 мин, для каждого сектора суммировались данные
о вспышках за соответствующий 10-минутный интервал.
Информация модели COSMO-Ru02
Для решения задачи наукастинга требуются численные прогнозы
с высоким пространственным и временным разрешением. Модель
COSMO-Ru02 на тот момент была единственной оперативной моделью с
максимально высоким горизонтальным разрешением для исследуемой
территории. Для сопоставления данных модели с радарной информацией
была проведена географическая привязка радарных пикселей размером
1×1 км к узлам модельной сетки с шагом 2,2 км. При сравнении данных за
срок радарного сканирования из набора заблаговременностей выбиралась
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соответствующая данному сроку. Например, для радарной информации за
срок 23.50 ч ВСВ использовался модельный расчет с 18.00 ч ВСВ на
6 ч 50 мин, а в 15.20 – заблаговременность 9.20 со стартового срока 6.00 ч
ВСВ. Следует отметить, однако, что используемая версия модели имела
существенный недостаток, связанный с отсутствием усвоения радарных
данных, которое, как будет показано далее, оказалось критичным при моделировании процессов конвективной неустойчивости. На основании
прогностических полей температуры и влажности был произведен расчет
ряда параметров, которые при превышении ими определенных пороговых
значений могут быть индикаторами гроз. Для этой цели был выбран
К-индекс (индекс Вайтинга):

K  (T850  T500 )  Td850  (T700  Td 700 ) ,

(1),

где Т – температура; Td – точка росы; индекс означает значение на соответствующей изобарической поверхности в гПа. К-индекс позволяет прогнозировать грозу при К ≥ 20.
Помимо этого, проверялось наличие гроз по пороговым значениям
других индикаторов гроз [11], таких как Vertical Total Index (≥26):

VT  T850  T500

(2)

и Total Total Index (≥44):

TT  (T850  Td850 )  2T500 .

(3)

Сравнение данных из различных источников
Принципиальный подход к наукастингу заключается в следующем.
Если существует несколько источников, представляющих информацию с
высоким разрешением по пространству и времени, прежде всего надо
проверить согласованность этой информации, определить степень доверия к каждому источнику и таким образом установить весовые функции
для принятия решения.
На данном этапе реализовать эту задачу в полной мере не удалось.
Это было связано не только с техническими причинами (замена датчиков
гроз, поздняя организация базы данных численных прогнозов с учащенными заблаговременностями, отсутствие надлежащего усвоения радарных данных численной моделью), но и с природной аномалией: лето
2019 г. в исследуемом регионе оказалось довольно холодным, атмосферные условия чаще всего не способствовали активному развитию конвекции, и повторяемость гроз на аэродромах оказалась крайне низкой.
Например, на аэродроме Домодедово грозой были отмечены в июне –
2 дня, в июле – 3 дня и в августе – 1 день. В отсутствие репрезентативной выборки данных аэродромных наблюдений было принято решение провести сравнение показателей грозовой активности на основании
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информации об опасных явлениях, идентифицированных ДМРЛ-С Внуково. Всего было выбрано 354 радарных файла, в которых содержатся
коды явлений, связанных с грозой (см. табл. 1), за даты и временные интервалы (с 10-минутной дискретностью), указанные в табл. 3.
Таблица 3. Периоды времени 2019 г., в которые в зоне обзора
ДМРЛ-С Внуково наблюдались грозы
Table 3. Periods of time when thunderstorms were observed during
circular scanning by Vnukovo radar
Дата

Время, ч ВСВ

08.07.2019

5.30–19.00

09.07.2019

12.30–18.00

10.07.2019

8.30–12.00

16.07.2019

11.10–18.30

18.07.2019

9.30–19.00

19.07.2019

13.00–17.30

20.07.2019

9.30–16.30

24.07.2019

9.00–14.00

Попытка сравнить радарные данные о грозе с показаниями датчиков
гроз на аэродромах свелась к тому, что пришлось ограничиться исследованием регистрации разрядов в различных секторах обзора грозопеленгатора только на аэродроме Домодедово (где количество бракованных
сообщений было наименьшим среди трех приборов). Сравнение проводилось следующим образом: если грозопеленгатор регистрировал хотя бы
одну вспышку в одном из 17 секторов в период 10-минутного радарного
сканирования, это подтверждало наличие грозы в данном секторе. При
этом радарная информация о наличии гроз «интегрировалась» во всех узлах радарной сетки, принадлежащих данному сектору грозопеленгатора.
Результаты исследования на выборке из 6048 случаев (секторов) показали следующее (табл. 4).
Таблица 4. Количество секторов грозопеленгатора Домодедово, в которых было зафиксировано наличие или отсутствие электрических разрядов, или явление, связанное с грозой, по данным ДМРЛ-С Внуково
Table 4. Amount of Domodedovo lightning detector sectors where electric
charges were registered or thunderstorms in radar data were observed
Гроза по радару

Разряды грозопеленгатора
есть

нет

есть

173

484

нет

66

5295
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Как радар, так и грозопеленгатор чаще всего в отсутствие грозы не
дают сигналов (88 % секторов), в 3 % случаев оба прибора грозу в секторе
зафиксировали. В оставшихся 9 % секторов информация о грозе от радара
не совпадает с данными грозопеленгатора. Чаще радар идентифицировал
грозу (484 случая) в отсутствие сигналов грозопеленгатора, гораздо реже
имела место обратная ситуация (66 случаев). Повторяемость грозы, оцененная по данным грозопеленгатора, составила для данной выборки
3,9 %, по данным радара – 10,9 %.
Для сравнения радиолокационной информации о грозе с прогностическими значениями индексов гроз, рассчитанными по выходным данным
модели COSMO-Ru02, принималась во внимание внутренняя часть зоны
радарного обзора размером 352×352 точки. Отметим, что анализируемые
радарные файлы отличались количеством точек: в каждой области
352×352 присутствовало некоторое количество пикселей с отсутствием
информации (код 255), которые не учитывались при сопоставлении с модельными индексами.
Результаты этого сопоставления значительно отличаются от картины
сравнения с грозопеленгационными данными. Это связано с гораздо
большей выборкой (узлы, а не сектора для территории большего размера,
чем зона сканирования грозопеленгатора), с несовершенством модельного
прогноза, а также с поточечным методом оценки, который, как известно,
является самым строгим. Значения индексов, рассчитанные по прогностическим данным о температуре и влажности в узлах сетки модели
COSMO-Ru02 с дискретностью 10 мин, сравнивались с информацией о
грозе (согласно табл. 1) в ближайшем узле радарной сетки для того же
времени сканирования.
Очевидно, что из-за отсутствия надлежащего усвоения радарных
данных в этой версии модели согласие информации о грозах от двух источников оказалось неудовлетворительным (табл. 5). Повторяемость грозы в узлах сетки для выборки, содержащей около 40 млн узлов
(39546616), по данным радара составила 0,19 %, по расчетам модельных
пороговых значений грозовых индексов – 27–69 %, что свидетельствует
о значительной переоценке моделью областей с конвективной неустойчивостью (и подтверждается далее конкретным примером). Совпадение
случаев наличия явления отмечается всего в 0,04–0,12 % узлов, отсутствия – в 31–72 %. При этом несоответствие радарной и модельной информации о наличии или отсутствии грозы весьма значительно, особенно
для индекса VT.
Отметим, что, как показали эксперименты с расчетами по модельным
данным, вариации с пороговым значением К-индекса, а также других
индексов грозовой активности, не привели к улучшению результата.
Это свидетельствует о том, что очаги конвективной неустойчивости
воспроизводятся в данной версии модели некорректно (в данном случае
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показания радара ближе к реальности; как было показано выше, согласно
аэродромным наблюдениям, радар неверно оценивает грозу всего в 9 %
случаев).
Таблица 5. Количество узлов сетки модели и соответствующих
им узлов радарной сетки, для которых проверялось наличие
и отсутствие грозы по радарным и модельным данным
Table 5. Number of model grid points and corresponding radar grid points
where occurrence and non-occurrence of thunderstorm are calculated
(model) or observed (radar)
К ≥ 20

Гроза по радару
есть

нет

есть

28014 (0,07 %)

48896 (0,12 %)

нет

10980357 (27,77 %)

28489349 (72,04 %)

VT ≥ 26
есть

нет

есть

49402 (0,12 %)

27868 (0,07%)

нет

27160408 (68,68 %)

12309298 (31,13 %)

ТT ≥ 44
есть

нет

есть

18691 (0,04 %)

58219 (0,15 %)

нет

13981370 (35,35 %)

25488336 (64,45 %)

Анализ случая грозы в аэропорту Домодедово
16 июля 2019 года
Для анализа возможности наукастинга гроз на московских аэродромах был выбран один из редких (для конвективного сезона 2019 г.) случаев с грозой на аэродроме Домодедово. Согласно получасовым сводкам
МЕТАР, гроза здесь отмечалась три срока подряд: в 14.00, 14.30 и 15.00 ч
ВСВ. В этот день, как видно на фрагментах кольцевых карт (рис. 5а, б),
Московский регион располагался вблизи точки фронтальной окклюзии.
Источником гроз стала вынужденная конвекция на фронтах. В период
с 12 до 15 ч ВСВ на картах отчетливо прослеживается волновая деятельность на холодном фронте, способствующая усилению грозовой деятельности вблизи Москвы, при этом теплый фронт находится практически
в стационарном состоянии.
По данным ДМРЛ-Внуково, в 12 ч ВСВ (за 2 ч до прихода грозы
на аэродром) ближайшее скопление грозовых очагов прослеживалось
на юго-западе, между Калугой и Малоярославцем (не показано). Затем
красные грозовые очаги стали возникать ближе к аэродрому и двигаться
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в его сторону из южных секторов. На радарных изображениях ОЯ вблизи
аэродрома отмечалось в 14.00 и 14.30 ч ВСВ как «гроза умеренная»
(рис. 5в, г), в 15.00 ч ВСВ – как «гроза слабая».

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Фрагменты кольцевых карт за 12 ч (а) и 15 ч ВСВ (б) и обзоров
радарного сканирования ДМРЛ-С Внуково за 14.00 ч (в) и 14.30 ч ВСВ (г).
Черная окружность – область действия грозопеленгатора в аэропорту
Домодедово.
Fig. 5. Fragments of weather maps at 12 UTC (a) and 15 UTC (б) and radar
scanning view of radar Vnukovo in 14.00 (в) and 14.30 (г) UTC. Black circle is
Domodedovo lightning detector area of validity

По информации датчика гроз на аэродроме Домодедово (рис. 6), первые разряды, свидетельствующие о подходе грозового облака, были зафиксированы в «дальнем» южном секторе только в 13.12 ВСВ, т. е. менее
чем за час до прихода грозы на аэродром. При этом увеличение разрядов
в северных и северо-восточных секторах можно наблюдать уже в конце
периода. Это означает, что грозовая облачность аэродром миновала. Пик
развития грозы пришелся на период с 14.20 до 14.30 ВСВ, когда достигло
максимума количество вспышек категории «OVHD» (165) и число межоблачных разрядов (1685). Общее количество зарегистрированных разрядов за эти 10 мин превысило 2200.

О возможности наукастинга гроз на московских аэродромах

13.11–13.21 ч ВСВ

14.01–14.21 ч ВСВ

157

13.51–14.00 ч ВСВ

14.51–15.00 ч ВСВ

Рис. 6. Показания грозопеленгатора (количество разрядов) на аэродроме
Домодедово в период прохождения грозы 16.07.2019 г.
Fig. 6. Domodedovo lightning detector data (number of electric charges)
during thunderstorm passage 16.07.2019.

Определение областей сильной конвективной неустойчивости, соответствующей грозе, рассчитанных на основании пороговых значений параметров К, VT и ТТ, показало полное расхождение с действительностью
несмотря на то, что распределение по территории трех индексов сильно
различается (рис. 7). Однако ни один из них не предсказал грозу, проходившую в это время над аэродромом Домодедово (рис. 7а). Расчетные
зоны с грозами оказались весьма обширными в сравнении с показаниями
радара и располагались в зависимости от характеристики на юго-западе
и/или северо-востоке области, эквивалентной зоне сканирования радара.
Принимая во внимание, что стратификация температуры в модели
не воспроизводится удовлетворительно, мы попытались все же использовать модельный прогноз ветра для экстраполяции грозовых очагов. Была
предпринята попытка пошагового 10-минутного переноса грозовых
радарных пикселей в поле модельного ветра на 700 и 500 гПа. Однако
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и в этом случае ни один из «грозовых» пикселей, отмеченных на экране
радара за 120, 60, 40, 30 и 20 мин до регистрации грозы наблюдателем, не
оказался в зоне аэродрома. Причиной этого может быть как отсутствие
учета эволюции грозовой облачности при данном подходе, так и сложная
структура поля ветра в области реальной окклюзии, которая, очевидно,
также недостаточно хорошо была спрогнозирована моделью.

б)

а)

в)

г)

Рис. 7. Грозы, обозначенные желтым, в поле 504×504 ДМРЛ-С
Внуково (а) и модельные значения индекса K≥20 (б), VT≥26 (в),
TT≥44 (г) для этой же территории для срока 14 ч ВСВ 16.07.2019.
Положение аэродрома Домодедово показано голубой точкой.
Fig. 7. Thunderstorms (in yellow) according to radar Vnukovo data (a)
and model values K≥20 (б), VT≥26 (в), TT≥44 (г) within the same area
at 14 UTC 15.07.2019. Domodedovo aerodrome area is marked
by blue dot.

Заключение
В настоящее время наукастинг, особенно в приложении к прогнозированию погоды для авиации, является задачей, требующей скорейшего
решения. Долгое время в нашей стране его развитие тормозилось
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недостаточным техническим оснащением cети, дефицитом средств дистанционного зондирования, позволяющих получать результаты измерений в режиме реального времени с высокой частотой. Однако, как показывает проведенное исследование, даже наличие необходимой
информационной составляющей наукастинга (модель с высоким пространственным разрешением и высокочастотные данные наблюдений) не
является гарантией успеха.
Успешность наукастинга гроз в мировой практике имеет не слишком
высокие показатели даже с привлечением всей технической мощи и колоссального объема информации дистанционного зондирования [3]. Так,
максимальный индекс Пирса прогноза грозовой активности на 2 ч с применением многокомпонентной системы грозового наукастинга LNWS
составил всего 0,32 [9]. Опыт показывает, что появление и эволюция грозовой конвекции весьма трудно поддаются прогнозу даже на коротких
участках времени. Алгоритм DBSCAN, применяемый в метеослужбе
ЮАР и усваивающий информацию грозопеленгаторов, позволяет успешно отслеживать обнаруженные грозы на временном отрезке, не превышающем 20 мин [12]. Довольно успешный наукастинг гроз в Швейцарии
с применением мультисенсорной системы TRT действует на интервале
времени до 45 мин [8].
В нашем случае успешность реализации наукастинга гроз ограничивали следующие факторы:
– отсутствие необходимых архивов данных грозопеленгаторов (в связи с заменой приборов архивы, собранные ранее в 2015–2017 гг., оказались нерепрезентативными), большое количество брака в данных (для
исследования удалось использовать только информацию прибора в Домодедово), их ограниченный радиус действия (до 56 км);
– отсутствие надлежащего усвоения радарных данных (в квазинепрерывном режиме) и несовершенство используемой версии численной модели; в частности, по этой причине зоны конвективной неустойчивости,
соответствующие грозам, не совпадали с областями, где это явление регистрировалось.
Из положительных результатов следует отметить удовлетворительное согласие информации о грозах ДМРЛ-С Внуково и датчика гроз
в аэропорту Домодедово. Расхождение их результатов наблюдалось всего
в 9 % случаев, причем радар в сравнении с грозопеленгатором отмечал
наличие гроз в три раза чаще. Поэтому, возможно, при проведении дальнейших исследований в задаче аэродромного наукастинга гроз следует
оценить потенциал использования продуктов первичной, а не вторичной
обработки радарной информации, например максимальные значения радиолокационной отражаемости на различных уровнях. Усвоение радарной информации в начальных данных модели COSMO-Ru (latent heat
nudging) должно существенно улучшить воспроизведение температурной
стратификации, определяющей развитие конвективной неустойчивости,
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в узлах модельной сетки, что позволяет смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Однако следует помнить, что помимо реализации информационной компоненты наукастинга на базе модели численного прогноза погоды и средств высокочастотных наблюдений потребуется
решать вопрос технологической составляющей, связанной с непрерывными передачей и приемом большого количества информации.
Авторы благодарят за помощь в организации сбора данных для
настоящей статьи сотрудников ФГБУ «Гидрометцентр России» Д.В. Блинова, А.В. Смирнова, Е.Н. Скриптунову, И.И. Кулакову, А.Д. Голубева,
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Методы коррекции прогнозов
речного стока
С.В. Борщ, Ю.А. Симонов, А.В. Христофоров
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
simonov@mecom.ru, khristoforov_a@mail.ru
Рассмотрены три метода коррекции прогнозов речного стока.
Первый предлагаемый метод основан на преобразовании прогнозов с помощью
уравнения линейной регрессии и рекомендуется для любых видов гидрологического прогнозирования. Эффективность данного метода зависит от степени корреляции между фактическими значениями гидрологической характеристики и их прогнозами.
Второй предлагаемый метод основан на замене прогнозов, попадающих
в определенные промежутки значений, средними значениями прогнозируемой
характеристики. Данный метод страхует от неоправданно больших или малых значений прогнозов и рекомендуется для снижения погрешности методик прогнозирования с сомнительной эффективностью.
Третий метод широко применяется в практике гидрологического прогнозирования. Он учитывает ошибки предшествующих прогнозов на основе модели авторегрессии, описывающей их последовательность. Эффективность данного метода
зависит от степени корреляции между ошибками прогнозов для близко расположенных сроков. Этот метод рекомендуется для коррекции ежедневно выпускаемых
краткосрочных прогнозов гидрологических характеристик.
Возможности рассмотренных методов коррекции демонстрируются на примерах уточнения различных методик краткосрочного и долгосрочного прогнозирования речного стока.
Ключевые слова: погрешность методик прогнозирования речного стока, коррекция гидрологических прогнозов, линейная регрессия, диапазон изменчивости
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Methods for the streamflow forecast correction
S.V. Borsch, Y.A. Simonov, A.V. Khristoforov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
simonov@mecom.ru, khristoforov_a@mail.ru
Three methods for the streamflow forecast correction are described.
The first method is based on the conversion of forecasts using the linear regression
equation. The method is recommended for all types of hydrological forecasts. The efficiency of the method depends on a degree of correlation between the actual values of hydrological characteristics and their forecasts.
The second method is based on replacing forecasts that are within the certain intervals of values by the average values of the predicted characteristic. This method prevents
from unreasonably large or small forecast values and is recommended to reduce the error
of forecasting techniques with a doubtful efficiency.
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The third method is widely used in the practice of hydrological forecasting. It takes
into account the errors of previous forecasts based on the autoregressive model that
describes their sequence. The effectiveness of the method depends on a degree of correlation between the forecast errors for close dates. This method is recommended for correcting daily short-term forecasts of hydrological characteristics.
The potential of the considered correction methods is demonstrated by examples
of refining various short-term and long-term river flow forecasting techniques.
Keywords: error of streamflow forecasting techniques, correction of hydrological
forecasts, linear regression, forecast variability range, partial averaging, autoregressive
model

Введение
В целях оценки ожидаемых характеристик водного режима рек,
в конкретных створах прогнозируются срочные и среднесуточные расходы и уровни воды, их максимальные, минимальные значения и время их
прохождения, средние уровни воды и объемы стока за различные фазы
водного режима и календарные интервалы времени. Для водохранилищ
прогнозируются расходы ежедневного притока воды и его объемы за пятидневку, декаду, месяц и квартал. Гидрологические прогнозы выпускаются один раз в сутки, декаду, месяц, квартал, сезон, год. Разность t
между датой, на которую составляется прогноз, и датой его составления
определяет заблаговременность прогноза. В соответствие с принятыми в
отечественной практике стандартами гидрологические прогнозы относятся к категории краткосрочных, если их заблаговременность не превышает
5–6 суток, среднесрочных – с заблаговременностью от 6–7 до 12–15 суток, долгосрочных – с заблаговременностью более 12–15 суток [5].
Методика прогнозирования учитывает особенности конкретного водного объекта. В ее основе может лежать физико-математическая, или
концептуальная модель прогнозируемого явления, или статистическая
зависимость прогнозируемой величины от известных к дате составления
прогноза гидрологических и метеорологических характеристик. При подготовке прогноза учитывается информация о ходе гидрологических и метеорологических элементов в течение предшествующего периода и
прогноз (или средние многолетние значения) ожидаемого хода метеорологических элементов в течение периода заблаговременности [7, 11, 15].
В ряде случаев возможно последующее уточнение долгосрочных или
среднесрочных прогнозов. Например, для характеристик половодья выпускается уточняющий прогноз после схода основной массы сезонного
снежного покрова. Подобные уточнения используют дополнительную
информацию, еще неизвестную при составлении основного прогноза, поэтому схему получения уточняющего прогноза следует рассматривать как
самостоятельную методику [2].
После того как методика прогнозирования получена, возможна ее
дополнительная коррекция с целью устранения отдельных недостатков.
Эти недостатки могут быть обусловлены неполной адекватностью модели
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или статистической зависимости, влиянием неучтенных факторов формирования речного стока и его изменчивости во времени, недостаточными
объемом, точностью и репрезентативностью данных наблюдений и ошибками предсказания хода метеорологических элементов в течение периода
заблаговременности гидрологического прогноза.
Практика свидетельствует, что дополнительная коррекция может
оказаться весьма эффективной [15]. Она не требует значительных затрат
времени и средств и при этом может приводить к существенному повышению точности гидрологических прогнозов. В связи с этим в предлагаемой статье рассматриваются некоторые зарекомендовавшие себя и предлагаемые к использованию в оперативной практике методы коррекции
прогнозов речного стока и притока воды в водохранилища.
Погрешности гидрологических прогнозов
~
Ошибка прогноза определяется разностью Y  Y между прогнозом
~
Y характеристики речного стока и ее фактическим (измеренным или рассчитанным) значением Y . В отечественной и зарубежной практике гидрологического прогнозирования погрешность методики принято характе~
ризовать средним значением квадрата ошибки прогноза V  M [(Y  Y ) 2 ]
или квадратным корнем V из этой величины, то есть среднеквадратической ошибкой. Данный показатель является наиболее простым и
соответствует подходу, применяемому в теории статистического оценивания [4].
Возможны и другие показатели погрешности методики прогноза
[11, 14]. Они могут учитывать интересы конкретных потребителей.
В частности, если для потребителя наиболее нежелательными являются
экстремально высокие значения Y (уровни и расходы воды в паводок), то
в большей степени должны учитываться ошибки прогноза при высоких
значениях прогнозируемой величины. Если для потребителя наиболее
нежелательными являются экстремально низкие значения Y (уровни и
расходы воды в межень), то в большей степени должны учитываться
ошибки прогноза при высоких значениях прогнозируемой величины [2].
В предлагаемой статье используется величина V или ее статистическая оценка по результатам проверки методики на независимом материале. При многократном выпуске прогноза в течение года целесообразно
определять погрешность методики для генетически однородных фаз гидрологического режима, сезонов или месяцев [6, 14, 15].
В процессе разработки методики прогнозирования анализируются
ошибки прогноза, полученные по обучающей выборке, т. е. на основе
исходных данных гидрологических и метеорологических наблюдений.
Калибровка модели или оценка параметров физико-статистической зависимости и состоят в минимизации суммы квадратов таких ошибок.
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Возможность внедрения методики в практику оперативного гидрологического прогнозирования определяется результатами ее верификации,
которые выражаются, прежде всего, статистической оценкой погрешности прогнозов. Наиболее простая и точная оценка погрешности методики
может быть получена на независимом материале, т. е. на основе данных,
которые не учитывались при ее построении (контролирующая выборка).
~
~
При наличии ряда Y1  Y1 , …, Yn  Yn ошибок n , полученных на независимом материале прогнозов, статистическая оценка его погрешности
определяется формулой:

S

1 n
~
 (Yi  Yi ) 2 .
n i 1

V

(1)

Для краткосрочных и некоторых среднесрочных прогнозов, ежедневно выпускаемых на протяжении всего года или определенной фазы
водного режима, такой ряд может быть получен в ходе оперативных испытаний методики прогнозирования в течение одного-двух лет. Для долгосрочных и некоторых среднесрочных прогнозов, выпускаемых один раз
в год, такой ряд может быть получен только на основе использования
методики прогнозирования в течение многолетнего периода. При отсутствии такого ряда погрешность методики можно оценивать, используя
процедуру скользящего контроля, процедуру выбрасываемой точки
(«складного ножа») или ограничиться проверкой методики на зависимом
материале, воспользовавшись теоретической формулой, в которой учитывается соотношение между длиной обучающей выборки и числом калибруемых параметров модели или оцениваемых параметров физикостатистической зависимости [2].
Коррекция прогнозов методом линейной регрессии
Если проверка методики по обучающей выборке показала, что сред~
нее значение ошибки прогноза Y  Y статистически достоверно отличается от нуля на величину  , то простейший вариант коррекции состоит в
устранении систематической ошибки прогнозов путем их увеличения на
эту величину. В данном случае коррекция состоит в переходе от значений
~
~
~
Y к значениям YC = Y +  .
В качестве более эффективного средства рекомендуется метод линейной регрессии, в котором учитываются полученные на основе обучающей выборки стандартные статистические оценки математического
ожидания m(Y ) и среднеквадратического отклонения  (Y ) прогнозируе~
~
~
мой величины Y , аналогичные оценки m(Y ) и  (Y ) для ее прогноза Y и
~
оценка коэффициента корреляции R между величинами Y и Y . Скорректированный прогноз определяется в виде:
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 (Y ) ~
~
~
YC  m (Y )  R ~ [Y  m (Y )] .
 (Y )

(2)

Данное выражение представляет известную в математической статистике формулу линейной регрессии [4].
~
Скорректированный по формуле (2) прогноз YC имеет такое же среднее значение m(Y ) , что и прогнозируемая величина. Следовательно, данный метод коррекции позволяет устранить возможную систематическую
ошибку прогноза.
~
Среднеквадратическое отклонение  (YC ) скорректированного прогноза равно R (Y ) , т. е. оно всегда несколько меньше, чем у прогнозируемой величины. Следовательно, амплитуда вероятных колебаний скор~
ректированного прогноза YC меньше, чем у прогнозируемой величины
Y . Ее предсказуемость с помощью корректируемой методики характеризуется коэффициентом R . С ростом предсказуемости рассматриваемой
гидрологической характеристики этот коэффициент приближается к единице. При этом среднеквадратическое отклонение R (Y ) скорректированного прогноза и амплитуда его вероятных колебаний будут приближаться к среднеквадратическому отклонению  (Y ) и амплитуде
вероятных колебаний прогнозируемой величины. Таким образом реализуется выдвинутая лауреатом Нобелевской премии Д. Канеманом идея о
том, что чем выше предсказуемость, тем шире должен быть диапазон
прогнозов, а в идеальном случае он должен совпасть с диапазоном прогнозируемой величины [12].
Использование предлагаемого варианта коррекции прогнозов позволяет снизить их погрешность. Рассчитанная по аналогии с величиной S
~
среднеквадратическая погрешность S C скорректированного прогноза YC
может выражаться формулой:

SC  S 1  R 2 .

(3)

Формула (3) показывает, что предлагаемый вариант коррекции всегда
снижает погрешность методики прогнозирования, и этот эффект усиливается по мере роста коэффициента корреляции R между прогнозируемой
~
величиной Y и ее прогнозом Y .
Пример 1.
В целях прогнозирования ежедневных расходов воды для рек бассейна Оки в течение всего года с заблаговременностью t = 3 сут использована разработанная в Республике Корея концептуальная модель формирования стока DWAT (Dynamic Water Resources Assessment Tool) [13].
Калибровка модели выполнена по данным гидрометеорологических
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наблюдений за период с 2010 по 2015 г., за исключением данных 2013 г.,
которые использованы для проверки методики на независимом материале
и получения оценки по формуле (1) при n = 365. Результаты применения
коррекции прогнозов по формуле (2) помещены в таблице.
Таблица. Коррекция прогноза расходов воды для рек бассейна Оки
Table. Correction of the forecast of water discharge for the Oka basin rivers
Река

Пост

R

S, м3/с

SC, м3/с

Упа

с. Орлово

0,84

69,2

51,2

Жиздра

г. Козельск

0,80

74,2

58,5

Угра

с. Товарково

0,83

232

188

Ока

г. Калуга

0,93

316

205

Приведенные данные показывают, что коррекция методом линейной
регрессии позволяет снизить погрешность прогноза на 19–35 %. Столь
значительное уточнение методики прогнозирования обусловлено, прежде
всего, устранением значительных систематических ошибок, допускавшихся при прогнозировании расходов воды с помощью модели DWAT.
Коррекция прогнозов методом их частичного осреднения
В отечественной практике гидрологического прогнозирования применяется правило: если рассчитанная по формуле (1) среднеквадратическая погрешность проверяемой методики S превышает стандартное отклонение
прогнозируемой
величины
 (Y ) , то используется
климатический прогноз. В этом случае прогноз гидрологической характеристики Y определяется только ее нормой – оценкой математического
ожидания m(Y ) , рассчитанной по ряду всех N ее наблюдавшихся значений, входящих в обучающую выборку [5, 6]. С учетом статистической
погрешности оценки m(Y ) среднеквадратическая погрешность климатического прогноза равна  (Y ) N  1 / N [5].
Предлагаемый вариант коррекции прогнозов отчасти использует
данное правило. Отличие состоит в том, что при определенных условиях
рекомендуется использовать среднее значение прогнозируемой величины
~
Y только в пределах некоторого промежутка значений прогноза Y .
Как и любой другой метод коррекции, он основан на статистическом
анализе ряда (Y1 , Y1 ) , …, (Yn , Yn ) значений прогнозируемой величины и ее
прогнозов, полученных на независимом материале. Весь диапазон возможных значений прогноза разбивается на k промежутков (полуинтервалов) I1 ,..., I k таким образом, чтобы число n i членов ряда Y1 ,..., Yn ,
попавших в промежуток с номером i , было бы не менее 8–10 [4].
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Для каждого промежутка должны быть получены среднее арифметическое m i (Y ) и оценка стандартного отклонения  i (Y ) фактических значений прогнозируемой величины, прогнозы которых попали в данный промежуток. С использованием формулы (1) для каждого промежутка
должна быть рассчитана среднеквадратическая погрешность прогноза S i .
Для общей погрешности прогноза S и величин S1 ,…, S k справедливо
соотношение:

S2 

1 k
ni S i2 .

n i 1

(4)

Предлагаемый вариант коррекции прогнозов методом их частичного
осреднения основан на следующем правиле.
~
~
1. Скорректированный прогноз YC принимается равным прогнозу Y ,
если последний попадает в промежуток I i и при этом среднеквадратическая погрешность прогноза Si не превышает погрешность климатического прогноза  i (Y ) n i  1 / n i для данного промежутка.

~

2. Скорректированный прогноз YC принимается равным среднему
~
арифметическому mi (Y ) , если прогноз Y попадает в промежуток I i и
при этом среднеквадратическая погрешность прогноза Si превышает погрешность климатического прогноза  i (Y ) n i  1 / ni для данного промежутка.
Данное правило может быть выражено следующей формулой:
~
~
~ Y , если Y  I i и S i   i (Y ) ni  1 / ni ,
(5)
YC  
~
mi (Y ), если Y  I i и S i   i (Y ) ni  1 / ni .
~
В первой ситуации при попадании Y в промежуток I i погрешность
скорректированного прогноза равна Si .

~
Во второй ситуации при попадании Y в промежуток I i погрешность

скорректированного прогноза равна  i (Y ) n i  1 / n i и будет меньше
величины Si .
Из формулы (4) следует, что погрешность SC скорректированного
прогноза не превышает погрешность S рассматриваемой методики. Причем равенство SC = S достигается в ситуации, когда скорректированный
прогноз совпадает с первоначальным.
Как правило, переход от прогноза, получаемого по рассматриваемой
~
методике, к Y осредненному значению m i (Y ) происходит на крайних
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промежутках I 1 и I k или на одном из них. При этом диапазон значений
скорректированных прогнозов становится меньше, чем у прогнозов по
уточняемой методике. Таким образом, предлагаемый метод коррекции
также реализует идею о целесообразности сокращения амплитуды прогнозных значений в условиях их неполной достоверности.
Процедуру коррекции прогнозов путем их частичного осреднения облегчает анализ коррелограммы, представляющей зависимость
~
между фактическими значениями Y j и их прогнозами Y j при j = 1, …, n
(рисунок).

Рис. Коррелограмма зависимости между фактическими значениями
объемов притока воды в Камское водохранилище за второй квартал
и их прогнозами.
Fig. Correlogram of the relationship between the actual values of water
inflow into the Kama reservoir for the second quarter and their forecasts.

Пример 2.
В целях ежегодного долгосрочного прогнозирования объема притока
воды в Камское водохранилище за второй квартал использована разработанная в Гидрометцентре России методика, основанная на линейной зависимости этого объема от осредненных по водосбору водохранилища максимальных запасов воды в снежном покрове. Методика получена на
основе данных наблюдений за период с 1990 по 2018 год.
Для методик, основанных на линейных статистических зависимостях
прогнозируемой величины от используемых предикторов или каких-либо
функций от этих предикторов, коррекция методом линейной регрессии
теряет необходимость, так как скорректированные таким образом прогнозы совпадают с исходными.
Коррелограмма зависимости между фактическими значениями объемов притока и их прогнозами представлена на рисунке.
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Рассчитанный по формуле (1) показатель S равен 4,00 км3. Так как в
данном случае проверка методики выполнена на зависимом материале,
использована рекомендуемая в работе [2] теоретическая формула, которая
устраняет занижение погрешности прогноза путем учета соотношения
между числом проверочных прогнозов (29) и числом параметров прогностической зависимости (2). В результате среднеквадратическая погрешность прогноза оценивается как V = 1,065 S = 4,26 км3. В последующем анализе величины S и S i следует заменять величинами

V и

Vi .
Перебор различных вариантов привел к выводу о целесообразности
разбиения диапазона значений прогноза на два промежутка ( k = 2), с выделением прогнозов, которые не превышают 38 км3, и прогнозов, которые
превышают это значение. Количество прогнозов, попадающих в эти промежутки, составляет n1 = 18 и n2 = 11 .
Среднеквадратическая погрешность прогнозов в первом промежутке
равна
Она
оказалась
меньше
величины
V1 = 3,84 км3.

 1 (Y ) n1  1 / n1 = 4,10 км3, поэтому в первом промежутке коррекция
прогнозов нецелесообразна.
Среднеквадратическая погрешность прогнозов во втором промежутке
Она
оказалась
больше
величины
равна
V 2 = 4,42 км3.

 2 (Y ) n 2  1 / n 2 = 3,42 км3, поэтому во втором промежутке прогноз
следует заменять величиной m 2 (Y ) = 40,3 км3.
Правило коррекции в данном случае описывается формулой:
~
~
~ Y , если Y  38,
YC  
~
40,3, если Y  38.

(6)

Среднеквадратическая погрешность скорректированного таким образом прогноза оказалась равной V C = 3,68 км3. Таким образом, коррекция
прогнозов объема притока воды в Камское водохранилище за второй
квартал методом их частичного осреднения позволила снизить погрешность прогнозирования на 13,6 %. Предложенный в [2] критерий показал
статистическую достоверность такого снижения погрешности прогнозов
за счет их коррекции.
Коррекция прогнозов методом учета
автокорреляции их ошибок

Данный метод широко применяется в отечественной и мировой практике в целях коррекции краткосрочных прогнозов речного стока с заблаговременностью t  5 сут, которые выпускаются ежедневно на протяжении всего года или определенной фазы водного режима [3, 7, 10, 15]. Идея
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метода состоит в том, что если к дате t  t составления прогноза известные результаты прогнозирования демонстрируют завышение или,
наоборот, занижение фактических значений, то составляемый прогноз
целесообразно уменьшить или, соответственно, увеличить. Обоснованность такого приема возрастает, если ошибки предшествующих дате
t  t прогнозов образуют серию отрицательных или положительных
значений. Применимость данного подхода обусловлена тем, что если
краткосрочные прогнозы характеристики речного стока составляются по
одной методике для близких сроков, то для их ошибок, как правило, характерна высокая корреляция [7, 15].
В основе рассматриваемого метода коррекции лежит предположение
о том, что в течение достаточно продолжительного периода (месяца, фазы
~
водного режима или всего года) последовательность ошибок   Y  Y
ежедневных прогнозов по рассматриваемой методике описывается моделью стационарного процесса авторегрессии порядка l с нулевым математическим ожиданием. Для обеспечения последнего свойства систематическая ошибка прогнозов должна быть предварительно устранена
описанным выше способом.
Такой процесс полностью описывается автокорреляционной функцией r ( ) , которая задает коэффициент корреляции между ошибками прогноза  (t ) и  (t   ) для всех целых значений  . В рамках данной модели
~
ошибка прогноза  (t )  Y (t )  Y (t ) может предсказываться по формуле:

~

l

 (t )   a i  (t   t  i   ) .

(7)

i 1

Параметр  равен 1, если при составлении прогноза для даты t уже
известна ошибка прогноза  (t  t ) . Параметр  равен 0 в противном
случае, когда известна только ошибка  (t  t  1) . Остальные параметры
формулы (7) определяются системой уравнений Юла – Уолкера при заданной автокорреляционной функции r ( ) , которая подлежит статистической оценке по ряду проверочных прогнозов. Точность прогноза ошибки  (t ) определяется множественным коэффициентом корреляции Rl
между этой величиной и входящими в формулу (7) известными к дате
t  t ошибками прогноза  (t  t  1   ) , …,  (t  t  l   ) [1, 8].
~
Знак величины  (t ) определяется преобладанием положительных или
отрицательных значений среди этих ошибок. Следовательно, эта величина будет положительной, если близкие к дате t  t прогнозы были в основном заниженными, и отрицательной, если они были в основном завышенными.
Скорректированный прогноз на дату t определяется формулой:
~
~
~
YС (t )  Y (t )   (t ) .
(8)
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Среднеквадратическая погрешность скорректированного прогноза
равна

S C  S 1  Rl2 .

(9)

Формула (9) показывает, что чем выше корреляция между ошибками
прогноза для близких сроков, тем эффективнее данный метод коррекции.
С ростом порядка модели авторегрессии l коэффициент Rl возрастает,
однако при этом увеличивается и число подлежащих оценке параметров
модели. Оптимальный порядок модели определяется с помощью критерия
Акаике, в котором учитывается не только коэффициент Rl , но и соотношение между числом l оцениваемых параметров модели и длиной ряда,
по которому оценивается автокорреляционная функция r ( ) [1, 8].
Пример 3.
В целях прогнозирования ежедневных расходов воды реки Коса
(правый приток Камы) у с. Коса в течение всего года с заблаговременностью t = 1 сут использована шведская концептуальная модель формирования стока HBV [9]. Получаемые с помощью модели прогнозы предварительно корректировались описанным выше методом линейной
регрессии в целях устранения систематической ошибки и уменьшения
диапазона их значений. Для калибровки модели и оценки параметров
формулы (2) использованы данные гидрометеорологических наблюдений
за период с 2008 по 2016 г. Данные за 2017 г. использованы для проверки
методики на независимом материале. Рассчитанная для этого года по
формуле (1) при n = 365 среднеквадратическая погрешность прогноза
равна S = 33,2 м3/с.
При составлении прогноза для даты t результат прогноза на дату
t  1 был уже известен, поэтому параметр  в формуле (7) принят равным
единице. На основе результата применения критерия Акаике для описания последовательности ошибок ежедневных прогнозов использована модель стационарного процесса авторегрессии первого порядка. Для такой
модели единственный параметр a1 в формуле (7) равен коэффициенту
корреляции r (1) между ошибками прогноза для соседних суток, который
совпадает с коэффициентом Rl в формуле (9). В рассматриваемом случае
этот коэффициент равен r (1) = 0,973 .
C учетом формулы (8) и формулы (7) при   1 , l = 1 и t = 1 коррекция прогнозов выполнялась следующим образом:
~
~
~
(10)
YC (t )  Y (t )  r (1)[Y (t  1)  Y (t  1)] .
Рассчитанная по формуле (9) среднеквадратическая погрешность
скорректированных прогнозов равна S C = 7,73 м3/с. Таким образом,
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за счет высокой корреляции между ошибками ежедневного прогноза расходов воды р. Коса с заблаговременностью одни сутки коррекция на основе учета автокорреляции этих ошибок позволила снизить погрешность
методики в 4,3 раза.
Заключение

Наряду с развитием сети гидрометеорологических наблюдений и совершенствованием методов прогнозирования гидрологических характеристик дополнительная коррекция прогнозов является эффективным
средством повышения их точности, не требуя при этом значительных
затрат времени и средств. Рассмотренные в данной статье три варианта
такой коррекции преследуют одну и ту же цель, но принципиально отличаются друг от друга.
Первый предлагаемый вариант коррекции использует уравнение линейной регрессии. Он устраняет систематическую ошибку прогнозов,
и частично снижает диапазон их изменчивости. Эффективность этого метода зависит от степени корреляции между фактическими значениями
гидрологической характеристиками и их прогнозами. Данный метод может быть рекомендован для коррекции любых видов гидрологических
прогнозов.
Второй предлагаемый вариант коррекции предусматривает разбиение
области возможных значений прогнозов на несколько промежутков и замену прогнозов средними значениями прогнозируемой характеристики
для некоторых, прежде всего крайних промежутков. Этот вариант оправданно снижает диапазон изменчивости прогнозов и может быть рекомендован в ситуациях, когда практическая применимость корректируемой
методики прогнозирования недостаточна или вызывает сомнения.
В отличие от двух предыдущих, третий вариант коррекции широко
применяется в практике гидрологического прогнозирования. Он использует модель авторегрессии для описания последовательности ошибок
ежедневных прогнозов и может быть весьма эффективным при высокой
автокорреляции таких последовательностей. Этот вариант коррекции может быть рекомендован для повышения точности ежедневно выпускаемых краткосрочных прогнозов характеристик речного стока.
Приведенные в статье примеры использования предложенных и рассмотренных вариантов коррекции для повышения точности краткосрочного и долгосрочного прогнозирования речного стока по различным методикам демонстрируют их достаточно высокую эффективность.
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Эффективность моделирования и прогнозирования
речного стока
С.В. Борщ, Ю.А. Симонов, А.В. Христофоров
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
simonov@mecom.ru, khristoforov_a@mail.ru
Анализируются различные показатели эффективности моделей формирования
речного стока и методик прогнозирования его характеристик. Показано, что широко используемый показатель эффективности моделей Нэша – Сатклиффа не в полной мере учитывает специфику последующего использования этих моделей
для оперативного гидрологического прогнозирования.
Приведенные в статье примеры из практики прогнозирования речного стока
демонстрируют несовпадение выводов, получаемых с помощью показателя Нэша –
Сатклиффа, с результатами оценки эффективности методик прогнозирования
по принятым в Росгидромете показателям. На этом основании рекомендуется
не ограничиваться этим критерием и пользоваться отечественными правилами
оценки применимости методик прогнозирования в зависимости от соотношения
между их погрешностью и погрешностью альтернативного прогноза.
Показано, что для оценки методик ежедневного краткосрочного прогнозирования расходов и уровней воды в течение всего года или отдельной фазы водного
режима в качестве альтернативного прогноза может быть использован метод
линейной экстраполяции гидрографа.
Предлагается усовершенствованный показатель применимости методики прогнозирования речного стока, в котором учитываются не только сравниваемые погрешности проверяемой методики и альтернативного прогноза, но также число
проверочных прогнозов, корреляция между рядами этих ошибок и автокорреляция
каждого из этих рядов.
Ключевые слова: качество модели формирования речного стока, применимость
методики прогнозирования, альтернативный климатический и инерционный
прогноз, линейная экстраполяция гидрографа, показатель эффективности
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Efficiency of streamflow modeling and forecasting
S.V. Borsch, Y.A. Simonov, A.V. Khristoforov
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simonov@mecom.ru, khristoforov_a@mail.ru
Various performance indicators of river flow generation models and methods
for predicting its characteristics are analyzed. It is shown that the widely used indicator
of a model’s effectiveness – Nash-Sutcliffe – does not fully take into account the specifics of the subsequent use of these models for operational hydrological forecasting.
Examples from the operational practices of streamflow forecasting presented in the
paper demonstrate the mismatch between the conclusions with using the Nash-Sutcliff
indicator and the results of evaluating the effectiveness of forecasting methods according
to the indicators adopted at Roshydromet. On this basis, it is recommended not to be
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limited to this criterion and use domestic rules for assessing the applicability of forecasting techniques, depending on the relationship between their error and the error of the alternative forecast.
It is shown that to evaluate the methods of daily short-term forecasting of discharges
and water levels throughout the year or a separate phase of the water regime, the method
of linear extrapolation of the hydrograph can be used as an alternative forecast.
An improved indicator of the applicability of the river flow forecasting technique is
proposed, which takes into account not only the compared errors of the tested method
and alternative forecast, but also the number of test forecasts, the correlation between
the series of these errors and the autocorrelation of each of these series.
Keywords: quality of the river flow generation model, applicability of the forecasting
technique, alternative climatic and inertial forecast, linear extrapolation of the hydrograph, efficiency indicator

Введение
Моделирование процессов формирования речного стока является одним из важнейших направлений развития современной гидрологии суши.
Этому развитию способствуют углубление представлений об описываемых процессах, совершенствование системы гидрометеорологических
наблюдений и повышение возможностей вычислительной техники [8].
Растет количество различных физико-математических и концептуальных
моделей и расширяется сфера их применения в целях описания гидрологического режима водных объектов суши, расчета его характеристик
и оценки его возможных климатических и антропогенных изменений.
Модели формирования речного стока находят все более широкое применение в гидрологических прогнозах, где они часто способствуют повышению их точности и заблаговременности и в конечном итоге повышают
научную обоснованность планов и мероприятий по использованию
и охране водных ресурсов и снижению ущерба от опасных гидрологических явлений [6, 8, 9, 15, 16, 20, 21].
При разработке конкретной методики прогнозирования характеристики речного стока или притока воды в водохранилище возникает проблема выбора одной из моделей, подходящих с точки зрения поставленной задачи, особенностей рассматриваемого водного объекта и
располагаемой гидрометеорологической информации. Такой выбор будет
максимально обоснованным при наличии объективного показателя эффективности выбираемой модели и получаемой с ее помощью методики
прогнозирования. В данном случае под эффективностью модели и методики понимается возможность их практического применения.
В настоящее время в большинстве стран мира, а в последние годы
и в России используется опубликованный в 1970 году показатель
Нэша – Сатклиффа [23]. Данный показатель вполне подходит для оценки
качества модели, однако не совсем подходит для оценки эффективности
применения использующей данную модель методики прогнозирования.
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В отечественной практике вывод о применимости методики прогнозирования делается на основе сравнения ее погрешности с погрешностью
альтернативного прогноза, который учитывает только известные к дате
его составления данные гидрологических наблюдений [10, 11]. Такой
подход представляется более обоснованным и может приводить к выводам, не совпадающим с выводами об эффективности используемой
модели.
В настоящей статье вводится дополнительный вариант альтернативного прогноза, анализируются примеры несоответствий между показателями эффективности моделирования и прогнозирования и предлагается
более совершенный показатель эффективности прогнозов речного стока.
Оценка эффективности моделирования речного стока
~
При оценке качества модели анализируются разности Y  Y между
фактическими (измеренными или рассчитанными) значениями гидрологической характеристики Y и получаемыми с помощью модели значени~
~
~
ями Y . При этом анализируется ряд (Y1 , Y1 ) ,…, (Yn , Yn ) , полученный
на независимом материале, т. е. в результате модельных расчетов, выполненных с использованием гидрометеорологических данных, которые
не использовались при калибровке модели. Вопросы, связанные с формированием рядов для калибровки и для верификации модели, подробно
рассмотрены в [1].
Для краткосрочных прогнозов и некоторых среднесрочных прогнозов, которые выпускаются ежедневно в течение всего года или достаточно
продолжительной генетически однородной фазы водного режима, такой
ряд может быть получен в результате проверочных прогнозов в течение
одного-двух лет. Для долгосрочных прогнозов и некоторых среднесрочных прогнозов, выпускаемых один или несколько раз в год, такой ряд
может быть получен только в результате проверочных прогнозов на протяжении многолетнего периода [1, 11, 26].
Применяемый для оценки эффективности моделей показатель Нэша –
Сатклиффа рассчитывается по формуле:
n
~
(Yi  Yi ) 2

,
(1)
NSE  1  i n1
2
 (Yi  Y )
i 1

где Y – среднее арифметическое ряда Y1 ,…, Yn фактических значений
моделируемой характеристики [22]. Данный показатель не превышает
единицу, причем равенство NSE  1 достигается при абсолютно точной
~
модели, обеспечивающей совпадение величин Y и Y . Равенство
NSE  0 означает, что моделирование является столь же точным,
как расчет величины Y по ее среднему значению Y . Отрицательные
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значения NSE свидетельствуют о совершенно неудовлетворительных
результатах моделирования.
В некоторых работах используются дополнительные показатели качества модели. Вместо показателя NSE встречается показатель
RSR  1  NSE . Систематическая ошибка характеризуется величиной
– среднее арифметическое ряда
PBIAS  ( / Y )100% , где 
~
~
Y1  Y1 ,…, Yn  Yn [16, 18, 21]. В связи с последним показателем следует
отметить, что, как правило, систематические ошибки моделирования стараются устранить еще на стадии разработки методики прогнозирования
[13, 15, 16, 21].
В основе показателя эффективности модели Нэша – Сатклиффа лежит идея корреляционного отношения К. Пирсона [2, 5]. В неявном виде
он учитывает оценку среднеквадратического отклонения смоделированных значений гидрологической характеристики от фактических:

S

1 n
~
(Yi  Yi ) 2 .

n i 1

(2)

Показатели NSE и S связаны соотношением:

NSE = 1-

S 2 æç n ÷ö
S2
»
1
,
÷
ç
s 2 çè n -1÷ø
s2

(3)

где  – оценка стандартного отклонения гидрологической характеристики, равная

1 n
(4)
 (Yi  Y ) 2 .
n  1 i 1
Пренебрегая незначительным отличием величины n (n-1) от единицы, можно утверждать, что максимальным значением показателя NSE
является величина R 2 – квадрат коэффициента корреляции между вели~
чинами Y и Y . Это обусловлено тем, что минимальным значением показателя S является величина  1  R 2 [5].
При выпуске прогноза требуется учет метеорологических характеристик в течение периода его заблаговременности. Это может достигаться
путем использования метеорологических прогнозов или на основе расчетов по данным многолетних наблюдений за этими характеристиками
[9, 13, 16, 21]. С увеличением заблаговременности t погрешность таких
прогнозов или расчетов возрастает и может оказаться весьма значительной [16, 21, 24]. В результате этого вероятные ошибки прогноза окажутся
больше, чем ошибки моделирования, которое было выполнено с использованием фактически наблюдавшихся метеорологических характеристик.
Поэтому после замены смоделированных значений величины Y ее прогнозами в формулах (1) и (2) показатель NSE снизится, а показатель S
возрастет. Степень таких изменений будет тем значительнее, чем больше
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погрешность прогноза или расчета метеорологических характеристик
и выше их влияние на результаты моделирования и последующего прогнозирования [1].
Пример 1
В целях долгосрочного прогнозирования объема притока воды в Чебоксарское водохранилище за второй квартал использована разработанная в ИВП РАН физико-математическая модель формирования речного
стока ECOMAG. Ввиду невозможности достаточно надежного прогнозирования хода метеорологических характеристик в течение столь длительного периода заблаговременности использован метод ансамблевого прогноза, при котором в модель подставлялись наблюдавшиеся ранее
варианты такого хода с последующим осреднением смоделированных
значений при каждом выпуске прогноза [3]. В результате замены смоделированных с использованием фактически наблюдавшихся метеорологических характеристик значений притока ансамблевыми прогнозами среднеквадратическая погрешность S увеличилась с 2,8 до 5,3 км3,
а показатель NSE снизился с 0,92 до 0,69.
Пример 2
В целях прогнозирования ежедневных расходов воды реки Мзымта
у п. Красная Поляна в течение всего года с заблаговременностью 1 сутки
использована разработанная в Гидрометцентре России концептуальная
модель формирования талого и дождевого стока. Прогнозируемые на сутки вперед значения среднесуточной температуры воздуха и суточного
слоя осадков определялись в виде средневзвешенных значений соответствующих прогнозов по всем усваиваемым в оперативном режиме метеорологическим моделям COSMO-Ru7, NCEP, REGION и UKMO [2]. В результате замены фактических метеорологических характеристик их
прогнозами среднеквадратическая погрешность S увеличилась с 8,6 до
9,9 м3/с, а показатель NSE снизился с 0,85 до 0,80.
Применению показателя Нэша – Сатклиффа для оценки эффективности различных гидрологических моделей и свойствам этого показателя
посвящено большое количество работ [6, 7, 17, 19, 25]. В [22] предлагается следующая классификация качества моделей: модель может считаться
хорошей при условии NSE  0,80 ; удовлетворительной – при условии
0,36  NSE  0,80 ; неудовлетворительной – при условии NSE  0,36 .
В связи с подобными классификациями необходимо отметить,
что использование показателя эффективности модели и отнесение ее
к категории хороших, удовлетворительных и неудовлетворительных
должно предусматривать сравнение результатов моделирования с результатами применения альтернативных вариантов решения поставленной
задачи. С учетом того, что модель предназначена для решения задачи
прогнозирования речного стока, такое сравнение лучше всего выполнять
с учетом возможности использовать другие варианты получения аналогичных прогнозов.
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Оценка эффективности прогнозирования речного стока
В отечественной практике применение методики гидрологического
прогнозирования считается оправданным, если ее погрешность явно ниже
погрешности альтернативного прогноза [1].
Для долгосрочных прогнозов речного стока с заблаговременностью
более 12–15 суток в качестве альтернативы используется климатический
прогноз, который выражается нормой Y прогнозируемой величины.
Погрешность такого прогноза равна стандартному отклонению  . Вывод
о применимости методики прогнозирования делается на основании отношения S /  . В зависимости от этого показателя и числа проверочных
прогнозов n методика относится к одной из трех возможных категорий.
В частности, при n  25 методика считается хорошей при S /   0,50,
удовлетворительной при 0,50 < S /   0,80 и неудовлетворительной при
S /  > 0,80 [10, 11].
Для краткосрочных прогнозов речного стока с заблаговременностью
не более 5–6 суток в качестве альтернативы используется инерционный
прогноз. При заблаговременности прогноза t суток инерционный про~
гноз YI (t  t ) использует известное на дату его составления значение
Y (t ) и определяется формулой:

~
YI (t  t ) = Y (t ) +  ,

(5)

где  вычисляется как среднее арифметическое ряда 1 ,…,  n , образованного n наблюдавшимися изменениями рассматриваемой характеристики за период заблаговременности прогноза. Оценка погрешности
инерционного прогноза определяется формулой:

 =

1 n
( i   ) 2 .

n  1 i 1

(6)

Вывод о применимости методики краткосрочного прогнозирования
делается на основании отношения S /   таким же образом, как для долгосрочных прогнозов на основании отношения S /  [10, 11].
Для среднесрочных прогнозов речного стока с заблаговременностью
от 6–7 до 12–15 суток выбор между климатическим и инерционным прогнозом определяется соотношением между показателями  и   их погрешности: при условии s > sD в качестве альтернативы используется
инерционный прогноз; при условии s < sD в качестве альтернативы используется климатический прогноз [10, 11].
Важно отметить, что высокая эффективность модели по показателю
Нэша – Сатклиффа еще не гарантирует хорошей и даже удовлетворительной эффективности использующей эту модель методики прогнозирования
по показателям S /  или S /   .
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Пример 3
В целях прогнозирования ежедневных расходов воды р. Ока у
г. Калуга в течение всего года с заблаговременностью 3 суток использована южнокорейская концептуальная модель формирования стока DWAT
[18]. Для прогнозирования хода метеорологических элементов в период
заблаговременности использована мезомасштабная модель COSMO-Ru07
[12]. Показатель Нэша – Сатклиффа для этой методики прогнозирования
довольно высокий ( NSE = 0,86), однако принятый в отечественной практике гидрологического прогнозирования показатель эффективности этой
методики ( S /   = 0,81) вынуждает отнести ее к категории неудовлетворительных.

Пример 4
В целях прогнозирования ежедневных расходов воды р. Коса (правый приток Камы) у с. Коса в течение всего года с заблаговременностью
1 сутки использована шведская концептуальная модель формирования
стока HBV [13]. Для прогнозирования метеорологических элементов на
сутки вперед использована мезомасштабная модель COSMO-Ru07. Показатель Нэша – Сатклиффа для этой методики прогнозирования довольно
высокий ( NSE = 0,88), однако большое значение принятого в отечественной практике гидрологического прогнозирования показателя S /   = 0,89
вынуждает отнести данную методику к категории неудовлетворительных.
Возможна и обратная ситуация, когда использование модели формирования стока с низким значением показателя Нэша – Сатклиффа позволяет получать вполне удовлетворительные прогнозы по показателям S / 
или S /   .
Пример 5
В целях краткосрочного и среднесрочного прогнозирования
ежедневных расходов воды р. Коса у с. Коса в течение всего года с заблаговременностью от 1 до10 суток использована разработанная в Гидрометцентре России методика, основанная на экстраполяции гидрографа [4].
Для всех указанных значений заблаговременности методика показала
удовлетворительную эффективность по сравнению с инерционным
прогнозом по показателю S /   . В частности, при заблаговременности
10 суток этот показатель оказался равным S /   = 0,76. В то же время
показатель Нэша – Сатклиффа при такой заблаговременности оказался
довольно низким ( NSE = 0,47). Такое сочетание показателей обусловлено
тем, что при столь большой заблаговременности среднеквадратическая
погрешность инерционного прогноза   = 92,2 м3/с уже близка к среднеквадратическому отклонению прогнозируемой величины  = 96,0 м3/с.
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При ежедневном краткосрочном прогнозировании расходов и уровней воды в качестве третьей альтернативы может применяться метод линейной экстраполяции гидрографа, в котором учитываются только известные значения прогнозируемой величины для суток выпуска прогноза
Y (t ) и для предыдущих суток Y (t  1) . Такой прогноз определяется формулой:
~
(7)
YE (t  t ) = Y (t )  [Y (t )  Y (t  1)]t .
Данный метод может оказаться точнее инерционного прогноза в случаях, когда значительные размеры и малые уклоны водосбора обеспечивают замедление процессов формирования и трансформации речного
стока и, как следствие, плавные очертания гидрографа. Его среднеквадратическая погрешность  E определяется формулой (2).
Метод не требует предварительной оценки параметров формулы, используемой для получения прогноза, и может применяться в условиях
отсутствия достаточно продолжительного ряда наблюдений за расходами
и уровнями воды.
Пример 6
Метод линейной экстраполяции гидрографа использован для ежедневного прогнозирования в течение всего года расходов воды трех рек
с малыми уклонами и значительными площадями водосборов: р. Дон –
ст. Новогригорьевская с площадью водосбора 208 тыс. км2 и средним
уклоном 0,2 ‰; р. Кама – с. Бондюг с площадью водосбора 46,3 тыс. км2
и средним уклоном 0,1 ‰; р. Ока – г. Калуга с площадью водосбора
54,9 тыс. км2 и средним уклоном 0,1 ‰. В таблице приведены значения
показателя  E /   при заблаговременности t от 1 до 5 суток, рассчитанные по данным гидрологических наблюдений за период с 2010 по
2017 год.
Таблица. Показатели  E /   эффективности прогнозирования расходов
воды методом линейной экстраполяции гидрографа.
Table. Performance indicators for predicting water discharge by linear extrapolation of a hydrograph

t  1

t  2

t  3

t  4

t  5

Дон

0,51

0,54

0,62

0,69

0,77

Кама

0,42

0,52

0,65

0,77

0,88

Ока

0,49

0,51

0,43

0,61

0,67

Река

Данные таблицы показывают, что данный альтернативный метод
может давать существенно более точные результаты, чем метод инерционного прогноза.
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Для рек с небольшими размерами водосбора и значительными уклонами характерно достаточно быстрое, часто пилообразное изменение расходов и уровней воды [2, 6, 8, 21]. В этих условиях метод линейной экстраполяции гидрографа может оказаться хуже метода инерционного
прогноза. Таким образом, при оценке эффективности методик краткосрочного и среднесрочного прогнозирования речного стока выбор между
инерционным прогнозом и линейной экстраполяцией гидрографа должен
исходить из соотношения между показателями   и  E их погрешности:

при условии  E >   в качестве альтернативы следует использовать

инерционный прогноз; при условии  E <   в качестве альтернативы
следует использовать метод линейной экстраполяции гидрографа.
Усовершенствованный показатель эффективности
методики прогнозирования

Обозначим через s A среднеквадратическую погрешность альтернативного прогноза. Эта величина равна  при использовании климатического прогноза, равна   при использовании инерционного прогноза и
равна  E при использовании метода линейной экстраполяции гидрографа. Преимущество проверяемой методики перед альтернативным прогнозом должно устанавливаться путем проверки статистической значимости
неравенства S   A . Содержащееся в Наставлении [10] и в Методических
указаниях [11] правило такой проверки слишком упрощенно учитывает
число проверочных прогнозов. Кроме того, оно совершенно не учитывает
возможную корреляцию между сравниваемыми ошибками прогнозов, относящихся к одним и тем же срокам. Эта корреляция может быть статистически значимой. Она обусловлена влиянием процессов, которые не
учитываются оцениваемой методикой прогнозирования и альтернативным прогнозом [1].
В целях преодоления указанных недостатков в [1] предложен критерий проверки статистической достоверности неравенства S   A . с учетом продолжительности ряда проверочных прогнозов n и оценки коэффициента корреляции r между синхронными ошибками прогнозов
по проверяемой методике и ошибками альтернативного прогноза. Согласно данному критерию, статистическая достоверность вывода о целесообразности практического применения проверяемой методики возрастает
по мере увеличения величин n и r . На основе данного критерия может
быть предложен следующий показатель эффективности методики прогнозирования:
( A2  S 2 ) 2
(8)
K  0,15n ln[1 
].
4 A2 S 2 (1  r 2 )

Эффективность моделирования и прогнозирования речного стока

185

При достаточно большом числе проверочных прогнозов n величина
K 0,15 приблизительно подчиняется распределению хи-квадрат с одной
степенью свободы [1]. При условии K = 1 вероятность ошибочного вывода о статистической достоверности неравенства S   A приблизительно
равна 1 %. При условии K = 0, 4 вероятность ошибочного вывода о статистической достоверности неравенства S   A приблизительно равна
10 %. На этом основании эффективность методики прогнозирования следует считать хорошей при условии K  1, удовлетворительной при условии 0,4  K  1 и неудовлетворительной при условии K  0,4.
Определяемый формулой (8) показатель следует использовать при
отсутствии статистически достоверной автокорреляции в рядах ошибок
сравниваемых прогнозов. Данная ситуация характерна при долгосрочном
прогнозировании характеристик речного стока. Для рядов ошибок краткосрочных и среднесрочных прогнозов расходов и уровней воды, ежедневно выпускаемых в течение всего года или достаточно продолжительной фазы водного режима, такая автокорреляция может быть весьма
значительной [1, 2]. Во избежание чрезмерного усложнения расчетов в
этом случае достаточно учитывать коэффициенты корреляции rM (1) и
rA (1) между ошибками прогноза за смежные сутки по проверяемой методике и по альтернативному методу. Рекомендуется использовать
наибольшее по абсолютной величине значение r (1) этих двух коэффициентов автокорреляции. Его статистическая достоверность устанавливается
с помощью критерия Андерсона [1, 5].
При наличии статистически достоверной автокорреляции рядов ошибок прогнозов показатель эффективности методики прогнозирования следует рассчитывать по более сложной формуле, полученной в предположении о нормальном распределении вероятностей ошибок прогноза и
соответствия их последовательностей простейшей модели авторегрессии
первого порядка:
K  0,15{1  ( n  1)[

1  r 2 (1)
1  r 2 (1)

]} ln[1 

( A2  S 2 ) 2
4 A2 S 2 (1  r 2 )

].

(9)

При отсутствии такой автокорреляции величину r (1) следует принимать
равной нулю. В этом случае формула (9) превращается в формулу (8).
Пример 7
Для рассмотренной в примере 3 методики прогнозирования ежедневных расходов воды р. Ока у г. Калуга в течение всего года с заблаговременностью 3 суток с использованием моделей DWAT и COSMO-Ru07
показатель эффективности S /   = 0,81 оказался неудовлетворительным.
Проверка на независимом материале по данным наблюдений за 2013 г.
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дала следующие значения погрешности методики и инерционного прогноза: S = 205 м3/с;   = 252 м3/с. Оценка коэффициента корреляции
между синхронными ошибками прогнозов по проверяемой методике и
инерционного прогноза равна r = 0,21. Коэффициенты автокорреляции
рядов ошибок прогноза по проверяемой методике и инерционного прогноза оказались статистически достоверными, практически одинаковыми
и равными r (1) = 0,84. Рассчитанный по формуле (9) показатель K равен
0,48. Следовательно, использование данного статистически более обоснованного показателя эффективности методики прогноза позволяет признать ее удовлетворительной.
Заключение

Количество применяемых в гидрологических прогнозах физикоматематических и концептуальных моделей формирования речного стока
постоянно растет. В целях обоснованного выбора одной из многочисленных моделей формирования речного стока для оперативного прогнозирования необходим объективный показатель эффективности данной модели,
то есть возможности ее практического применения в конкретном случае.
Широко используемый в мировой практике показатель Нэша –
Сатклиффа предназначен для оценки качества модели, однако он не
в полной мере учитывает специфику ее последующего использования
в качестве методики прогнозирования. Эту специфику учитывают действующие в нашей стране правила, согласно которым методика может
считаться достаточно эффективной, а ее применение оправданным, если
погрешность получаемых с ее помощью прогнозов явно ниже погрешности альтернативного прогноза. Для долгосрочных прогнозов речного стока в качестве такой альтернативы используется климатический прогноз,
для краткосрочных – инерционный прогноз.
Для методик ежедневного краткосрочного прогнозирования расходов
и уровней воды в течение всего года или отдельной фазы водного режима
в качестве замены инерционному прогнозу рекомендуется более точный
метод линейной экстраполяции гидрографа.
В целях повышения статистической обоснованности выводов о применимости методики прогнозирования речного стока предлагается ее усовершенствованный показатель. В нем учтены не только сравниваемые
погрешности проверяемой методики и альтернативного прогноза, но также число проверочных прогнозов, корреляция между рядами этих ошибок
и автокорреляция каждого из этих рядов.
Примеры из практики прогнозирования речного стока демонстрируют несовпадение выводов, получаемых с помощью показателя
Нэша – Сатклиффа, с результатами оценки эффективности методик
прогнозирования. Эффективность методики может оказаться неудовлетворительной при высоком значении этого показателя и, наоборот, вполне
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удовлетворительной при его низком значении. В связи с этим рекомендуется не ограничиваться показателем Нэша – Сатклиффа и выполнять
предусматриваемую в нашей стране нормативными документами процедуру оценки эффективности методики прогнозирования.
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Оценка уязвимости пастбищ Южного Казахстана
к изменению климата
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Исследована уязвимость пастбищных угодий Южного Казахстана к изменению
климата. Прогнозирована теплообеспеченность и влагообеспеченность вегетационного
периода пастбищных растений в условиях ожидаемого климата 2030 и 2050 гг.
К 2050 г. ожидается увеличение теплообеспеченности на 15 %, снижение влагообеспеченности на 4–10 %, усиление засушливости климата на 5–10 %. Прогнозируются урожайность пастбищных растений, скотоемкость и оптимальная пастбищная нагрузка
в условиях ожидаемого климата 2030 и 2050 гг. К 2050 г. ожидается снижение урожайности равнинных пастбищ на 10–25 %, горных пастбищ – на 30–40 %. Это приведет
к уменьшению скотоемкости и увеличению оптимальной пастбищной нагрузки на равнинных пастбищах на 10–24 %, на горных пастбищах – на 40 %.
Ключевые слова: пастбище, изменение климата, теплообеспеченность, влагообеспеченность, урожайность, скотоемкость
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Vulnerability of the pastures of Southern Kazakhstan
to climate change
S.S. Baisholanov1, M.A. Abdrahmetov2, G.M. Ablaisanova2
1

International Science Complex “Astana”, Astana, Republic of Kazakhstan
RSE “Kazhydromet” Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources
of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan
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2

A vulnerability of pastures in Southern Kazakhstan to climate change is investigated.
The heat availability and moisture availability of the vegetation period of pasture plants
under conditions of the expected climate in 2030 and 2050 are predicted. By 2050, it is
expected that the heat availability will increase by 15 %, the moisture availability will
decrease by 4–10 %, and the climate aridity will grow by 5–10 %. The productivity
of pasture plants, livestock capacity, and optimum pasture load under conditions of the
expected climate in 2030 and 2050 are predicted. By 2050, the productivity is expected
to decrease by 10–25 % for the plain pastures and by 30–40 % for the mountain pastures.
This will lead to the reduction in livestock capacity and to the increase in the optimum
pasture load by 10–24 % for the plain pastures and by 40 % for the mountain pastures.
Keywords: pasture, climate change, heat availability, moisture availability, productivity, livestock capacity, optimum pasture load
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Введение
Естественные пастбища Казахстана являются основным источником
обеспечения скота кормом. В республике площадь естественных пастбищ
составляет 180,4 млн га, из них улучшены более 5,9 млн га, обводненными являются более 105,2 млн га. Соответственно, пригодными для выпаса
скота являются 111,2 млн га пастбищ. Более 80 % всего поголовья сельскохозяйственных животных сосредоточено в частных подворьях, большинство из которых выпасаются в радиусе 5–7 км от населенных пунктов. В результате около 27,1 млн га пастбища деградированы [8].
Президентом Казахстана 20 февраля 2017 года был утвержден Закон
Республики Казахстан о пастбищах. Закон основывается на принципе рационального использования пастбищ, что предполагает научное обоснование использования пастбищ с учетом климатических условий региона.
Продуктивность пастбищ находится в прямой зависимости от агрометеорологических условий вегетационного периода. Нами в [1] была
оценена теплообеспеченность, влагообеспеченность и засушливость вегетационного периода, урожайность пастбищных растений, скотоемкость и
оптимальная пастбищная нагрузка при весеннем, летнем и осеннем выпасе овец в южной половине Казахстана в условиях современного климата.
Целью данной статьи является агроклиматическая оценка состояния
пастбищ южной половины Казахстана, ожидаемого в условиях климата
до 2050-х годов. Для достижения цели были спрогнозированы тепло- и
влагообеспеченность вегетационного периода, урожайность пастбищных
растений, скотоемкость и оптимальная пастбищная нагрузка при летнем
выпасе овец в условиях ожидаемого климата 2030 и 2050 годов.
Ранее в [5, 6] нами была рассмотрена многолетняя динамика урожайности пастбищных растений в южной половине Казахстана и дан прогноз
их изменения в связи с изменением климата.
Также надо отметить, что в 2015–2017 гг. ТОО «КазНИИ животноводства и кормопроизводства» совместно с ТОО «Институт географии»
выполняли проект «Устойчивое управление пастбищными ресурсами
с использованием ГИС-технологий». Была разработана карта кормовых
ресурсов Казахстана в масштабе 1:1500000, отражающая типологию пастбищной растительности, сезонность ее использования, среднегодовую
урожайность, кормоемкость и кормозапас [3].
В Практическом руководстве [7] анализируется уязвимость пастбищ
Кыргызстана к изменению климата. В нем говорится, что в результате
воздействия изменения климата на пастбищные экосистемы животноводство станет более рискованным и нерентабельным из-за отсутствия
кормов, недокорма скота и его падежа. Снизится урожайность пастбищ
и возникнет необходимость пересмотра нагрузок в сторону увеличения
в связи с тенденцией роста скота. Произойдет смещение поясов
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растительности, увеличение площади пустынных и полупустынных
пастбищ (до 30 %), потеря весенне-осенних эфемеровых пастбищ
(до 70 %) [7].
Настоящая статья является продолжением [1] и подготовлена на основе результатов исследований по проекту Программы развития ООН
(ПРООН) «Разработка Национального сообщения Республики Казахстан
в рамках РКИК ООН и Двухгодичного доклада».
Исходные данные и методы исследования
В работе были использованы материалы метеорологических станций
(МС) РГП «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан (МЭГПР РК). Привлекались данные
наблюдений за урожайностью пастбищ на 14 агрометеорологических станциях (Аул-4, Айдарлы, Асы, Уланбель, Мойынкум, Тасты,
Кызылкум, Злиха, Карак, Сам, Кызан, Аккудук, Аяккум, Кызылтау).
Для характеристики будущего климата были использованы вероятностные прогнозы средней месячной температуры воздуха и месячных
сумм осадков на 2030 и 2050 годы, подготовленные климатологами
РГП «Казгидромет». Ими использовалась ансамбль из 21 модели общей
циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО), подготовленный в рамках
5-й фазы Международного проекта сравнения (CMIP5). Основу расчетов
составила группа сценариев антропогенных выбросов – Representative
Concentration Pathways (RCP): RCP4.5 – изменение климата по сценарию
стабилизации выбросов парниковых газов; RCP8.5 – изменение климата
по сценарию с весьма высоким уровнем выбросов парниковых газов [9].
Нами в расчетах были использованы сценарии температуры воздуха
и сумм осадков за два последовательных 20-летних периода: 2020–
2039 гг. с серединой в 2030 г. и 2040–2059 гг. с серединой в 2050 году.
Теплообеспеченность вегетационного периода пастбищных растений
характеризуется суммой активных температур воздуха выше +5 ºС, датой
устойчивого перехода температуры воздуха через +5 °С и продолжительностью периода с температурой выше этого предела.
Влагообеспеченность вегетационного периода в условиях Казахстана
характеризуется суммой осадков и коэффициентом увлажнения (К), а засушливость
климата
–
гидротермическим
коэффициентом
Г.Т. Селянинова (ГТК) [4]. При этом были учтены осадки холодного периода с октября по апрель, а теплого периода – с мая по сентябрь, а также
сумма температур с мая по сентябрь:

К

0,5 R 10  4   R 59

ГТК 

0,12 T59

R
0,1 t

59
59

,

;

(1)
(2)
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где ∑R10-4 – сумма осадков за октябрь–апрель, мм; ∑R5-9 – сумма осадков
за май–сентябрь, мм; ∑t5-9 – сумма суточных температур воздуха выше
10 ºС за период май–сентябрь, ºС.
Продуктивность пастбищ характеризуется урожайностью воздушносухой массы пастбищных растений в ц/га. Ранее в 2012 г. нами были получены регрессионные уравнения зависимости урожайности пастбищных
растений от температуры воздуха и осадков для равнинных пастбищ юга
Казахстана, которые были использованы для оценки уязвимости пастбищ
при подготовке III–VI Национального Сообщения Республики Казахстан
Рамочной конвенции ООН об изменении климата [5]. Данные регрессионные уравнения были пересмотрены на основе дополненных за
2011–2017 гг. данных. Были использованы многолетние ряды урожайности (1981–2000 и 2007–2017 гг.), среднемесячных температур воздуха
и месячных сумм осадков по рассматриваемым 14 МС (в 2001–2006 гг.
на пастбищах не были проведены наблюдения). Полученные регрессионные уравнения были проверены на достоверность с помощью коэффициентов множественной корреляции, Стьюдента и Фишера. Множественные
коэффициенты корреляции полученных уравнений составляли 0,53–0,72,
коэффициенты Стьюдента и Фишера превышали их критические значения
при 5%-ном уровне значимости (95 % обеспеченность). Соответственно, полученные регрессионные уравнения были использованы для
прогноза урожайности пастбищных растений в условиях климата 2030 и
2050 годов.
Урожайности пастбищ юга Казахстана в многолетней динамике
свойственно повышение урожайности с середины 1990-х гг. и снижение
в последнее десятилетие. В течение вегетационного периода максимум
урожайности наблюдается в июне – начале июля [1, 6].
Ведущими отраслями животноводства республики являются овцеводство и скотоводство. В период с 1990 по 1998 г. численность крупного
рогатого скота уменьшилась с 9,8 млн до 3,9 млн голов, а овец и коз –
с 35,7 млн до 9,5 млн голов. К 2019 году численность овец и коз достигла
18,6 млн, крупного рогатого скота – 7,2 млн голов.
К числу важных характеристик пастбищ, кроме их урожайности,
относится скотоемкость пастбища и оптимальная пастбищная нагрузка.
Под скотоемкостью пастбища понимается количество животных (голов)
на 1 га площади, которых можно прокормить в течение одного месяца или
за весь пастбищный период. Скотоемкость пастбища можно определить
по формуле:
Y ×i
(3)
N=
,
k×d
где N – скотоемкость пастбища, гол./га; Y – средняя урожайность пастбища за период d, кг/га; i – коэффициент использования пастбища; k –
потребная суточная норма корма на одно животное, кг/гол.∙сут; d – выпасной период, сут.
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Оптимальная пастбищная нагрузка (HО, га/гол.) – оптимальная
нагрузка скота на пастбища, определяется как площадь пастбища,
необходимая для выпаса одного животного за месяц или за весь пастбищный период. Скотоемкость пастбища и оптимальная пастбищная нагрузка
между собой находятся в обратной зависимости.
Подробное описание методики расчета скотоемкости пастбища и оптимальной пастбищной нагрузки в нашем исследовании приведено в [1].
Оценка данных и других показателей естественных пастбищ отражена в ранее изданных трудах ученых-пастбищеводов, например в трудах
С.А. Бедарева, Г.А. Баляна, Б.А. Быкова, Л.Я. Курочкиной, Ж.А. Жамбакина, Е.Н. Коробовой, А.А. Тореханова, И.И. Алимаева, Л.В. Лебедь,
Е.В. Антиповой и др. Например, в [2] дается агрометеорологическое обоснование рационального использования некоторых пастбищ
в Алматинской области на основе расчета нагрузки скота на пастбища
и кормоемкости пастбищ.
Результаты исследований
Для прогноза агроклиматических условий вегетационного периода
пастбищных растений и их урожайности в условиях климата 2030 и
2050 гг. были использованы вероятностные прогнозы средней месячной
температуры воздуха и месячных сумм осадков по сценариям изменения
климата РТК4.5 и РТК8.5.
Теплообеспеченность вегетационного периода. Для оценки изменения теплообеспеченности вегетационного периода в 2030 и 2050 гг.
были рассчитаны прогнозные значения даты устойчивого перехода температуры воздуха через 5 °С весной и осенью, продолжительность этого
периода, а также суммы активных температур воздуха выше 5 °С по сценариям РТК4.5 и РТК8.5, которые сопоставлялись со значениями современного климата (среднее за период 1981–2017 гг.).
Надо отметить, что разница средней за лето температуры воздуха
в условиях климата 2030-х гг. и современного климата в среднем по рассматриваемым 14 МС составила по сценарию РТК4.5 – 1,7 °С, по сценарию РТК8.5 – 1,8 °С; климата 2050-х гг.: по сценарию РТК4.5 – 2,4 °С, по
сценарию РТК8.5 – 3,0 °С.
Расчеты показали, что в 2030-х гг. дата устойчивого перехода температуры воздуха через 5 °С наступит на 1–3 сут раньше весной и на 2–4 сут
позже осенью. Соответственно удлиняется период с температурой воздуха выше 5 °С на 3–7 сут, т. е. удлиняется продолжительность вегетационного периода. Также и суммы активных температур воздуха выше 5 °С
в ожидаемом климате 2030-х гг. заметно увеличатся по сравнению с
современным климатом на 6–12 %. При этом чуть большее изменение
ожидается по сценарию РТК8.5.
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К 2050 г. дата перехода температуры воздуха выше 5 °С на равнинной территории наступит весной раньше на 4–5 сут и осенью позже
на 6–8 сут, а в горном пастбище Асы – на 12 сут раньше и позже соответственно. Период с температурой воздуха выше 5 °С на равнинной территории удлиняется на 9–12 сут, а в горном пастбище Асы – на 24 сут.
При этом большее изменение ожидается по сценарию РТК8.5. Суммы активных температур воздуха выше 5 °С ( å T > 5 ) в ожидаемом климате
2050-х гг. увеличатся по сравнению с современным климатом на 10–16 %
(табл. 1).
Таблица 1. Суммы активных температур воздуха выше 5 оС ( å T > 5 ),
в условиях современного климата (СК) и климата 2050-х гг. по сценариям
РТК4.5 и РТК8.5
Table 1. The sums of active air temperatures above 5 °C ( å T > 5 ),
in the conditions of current climate (CC) and the climate of 2050 according
to the scenarios RTK4.5 and RTK8.5
åT>5

Метеостанция
СК

РТК4.5

РТК8.5

Алматинская область
Аул-4

3827

4317

4471

Айдарлы

4145

4616

4779

Асы

1393

1837

2023

Жамбылская область
Уланбель

4216

4695

4853

Мойынкум

4163

4652

4818

Туркестанская область
Тасты

4324

4828

4978

Кызылкум

4952

5467

5604

Кызылординская область
Злиха

4229

4751

4904

Карак

4353

4846

5003

Мангистауская область
Сам

4266

4735

4889

Кызан

4508

4951

5104

Аккудук

4813

5290

5428

юг Актюбинской области
Аяккум

3907

4361

4515

юг Карагандинской области
Кызылтау

2690

3179

3301
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Таким образом, в условиях дальнейшего потепления климата к
2050 г. на исследуемой территории южной половины Казахстана ожидается увеличение продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода примерно на 15 %, что удлиняет выпасной период на пастбищах. Однако в то же время повышение температуры в середине лета
приведет к более раннему выгоранию пастбищных растений и удлинению
продолжительности летнего покоя в их вегетации.
Влагообеспеченность вегетационного периода. Для оценки изменения ресурсов влаги были рассчитаны прогнозные значения сумм осадков за год и за теплый период года (апрель–октябрь), а также коэффициент увлажнения (К, рассчитанный за период май–сентябрь) для будущих
климатических условий и сопоставлялись со значениями современного
климата.
Расчеты показали, что в условиях климата 2030-х гг. годовая сумма
осадков будет колебаться около современной нормы, с незначительным
увеличением на 2–15 %. Примерно такое же изменение ожидается по
сумме осадков за теплый период года. При этом эти изменения примерно
одинаковы по обоим сценариям изменения климата.
В условиях климата 2050-х гг. ожидается незначительное изменение
годовой суммы осадков, по сценарию РТК4.5 – с незначительным увеличением на 1–15 %, по сценарию РТК8.5 – с незначительным сокращением
на 4–10 %.
Согласно нашим расчетам, к 2050 г. ожидается уменьшение значения
коэффициента увлажнения К по сценарию РТК4.5 в среднем на 4 %, по
сценарию РТК8.5 – на 10 % относительно современных норм (табл. 2).
Однако, по качественной оценке, сохраняются сложившиеся на сегодня
категории влагообеспеченности, т. е. на горном пастбище в районе
МС Асы – избыточная влагообеспеченность, на юге Карагандинской области – недостаточная влагообеспеченность, а на остальной исследуемой
равнинной территории юга Казахстана – дефицит влаги.
Таким образом, ожидаемое изменение климата к 2050 г. приведет к
снижению влагообеспеченности вегетационного периода пастбищных
растений на 4–10 %.
Засушливость вегетационного периода. Для оценки климатической
засушливости вегетационного периода был использован ГТК. Согласно
нашим расчетам, к 2050 г. ожидается уменьшение значения ГТК по сценарию РТК4.5 в среднем на 5 %, по сценарию РТК8.5 – на 10 % относительно современных норм (табл. 3). Однако, по качественной оценке, на
всей территории сохраняются сложившиеся на сегодня категории атмосферной засушливости вегетационного периода, т. е. на горном пастбище
в районе МС Асы – не засушливо, на юге Карагандинской области – умеренно засушливо, а на остальной исследуемой равнинной территории –
сильно засушливо.

Оценка уязвимости пастбищ Южного Казахстана к изменению климата

Таблица 2. Оценка влагообеспеченности вегетационного периода
пастбищных растений по коэффициенту увлажнения К в условиях современного климата (СК) и климата 2050-х гг. по сценариям РТК4.5 и
РТК8.5
Table 2. Assessment of the water availability of the vegetation period of
pasture plants by the coefficient of moisture K in the conditions of current
climate (CC) and the climate of 2050 according to the scenarios RTK4.5 and
RTK8.5
Коэффициент увлажнения К

Метеостанция

СК

РТК4.5

РТК8.5

Алматинская область
Аул-4
Айдарлы
Асы

0,22
0,38
2,02

0,22
0,38
1,83

0,21
0,37
1,73

Жамбылская область
Уланбель
Мойынкум

0,23
0,32

0,23
0,31

0,22
0,29

Туркестанская область
Тасты
Кызылкум

0,22
0,17

0,21
0,16

0,20
0,15

Кызылординская область
Злиха
Карак

0,19
0,16

0,18
0,16

0,17
0,15

Мангистауская область
Сам
Кызан
Аккудук

0,27
0,28
0,20

0,25
0,26
0,19

0,23
0,24
0,17

юг Актюбинской области
Аяккум

0,27

0,25

0,23

юг Карагандинской области
Кызылтау

0,70

0,66

0,63

Примечание к таблице 2

К
≤ 0,39

Оценка влагообеспеченности
Сухо или дефицит влаги

0,40–0,59

Умеренный дефицит влаги

0,60–0,79

Недостаточная влагообеспеченность

0,80–0,99

Достаточная, но не устойчивая влагообеспеченность

1,00–1,39
> 1,40

Оптимальная и устойчивая влагообеспеченность
Избыток влаги
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Таблица 3. Оценка засушливости климата по ГТК в условиях современного климата (СК) и климата 2050-х гг. по сценариям РТК4.5 и РТК8.5
Table 3. Assessment of the aridity of the climate by the GTK in the conditions
of current climate (CC) and the climate of 2050 according to the scenarios
RTK4.5 and RTK8.5
Метеостанция

ГТК
СК

РТК4.5

РТК8.5

Алматинская область
Аул-4
Айдарлы
Асы

0,16
0,28
1,98

0,15
0,26
1,79

0,13
0,25
1,68

Жамбылская область
Уланбель
Мойынкум

0,12
0,17

0,12
0,17

0,11
0,16

Туркестанская область
Тасты
Кызылкум

0,11
0,06

0,11
0,06

0,11
0,06

Кызылординская область
Злиха
Карак

0,10
0,09

0,09
0,08

0,09
0,08

Мангистауская область
Сам
Кызан
Аккудук

0,18
0,20
0,12

0,17
0,19
0,12

0,16
0,18
0,11

юг Актюбинской области
Аяккум

0,18

0,18

0,16

юг Карагандинской области
Кызылтау

0,47

0,43

0,42

Примечание к таблице 3
ГТК
< 0,40

Степень засушливости
Сильно засушливо

0,40–0,59

Умеренно засушливо

0,60–0,79

Слабо засушливо

≥ 0,80

Не засушливо

Прогноз урожайности пастбищ. Надо отметить, что в южной части
Казахстана имеются все виды сезонных пастбищ, позволяющие содержать скот круглый год на подножном корму. Равнинные пастбища в основном характеризуются пустынными и полупустынными типами:
полынно-солянковые, биюргуновые, эфемерово-полынно-солянковые
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с
саксаулом
и
биюргуново-полынные,
псаммофитно-кустарниковые с наличием джузгуна, песчаной акацией, астрагалов и других эфемеров, саксауловые с черным и белым саксаулом. В песках Мойынкумы
(Жамбылская область) распространены житняково-серополынно-кустарниковые, серополынно-эфемерово-кустарниковые, ковыльно-серополынные и житняково-полынные пастбища. В песках Кызылкумы (юг Кызылординской и Туркестанской областей) распространены эфемеровые и полынно-эфемеровые, полынно-боялычевые и боялычевые, эфемеровополынный и травянисто-кустарниковый типы в комплексе с саксаульниками. Из крупных кустарников следует отметить джузгуны, песчаную
акацию и астрагалы. В пустыне Бетпак-Дала (север Жабылской и Туркестанской областей) широко распространены серополынно-боялычевые,
серополынно-кейреуковые, боялычевые пастбища. В горах распространены злаково-разнотравные, разнотравно-злаково-осоково-кобрезиевые,
горно-луговые злаковые пастбища [10].
Прогнозы урожайности пастбищных растений были проведены на
основе полученных регрессионных уравнений для условий 2030 и 2050 гг.
по сценариям РТК4.5 и РТК8.5. Согласно расчетам, прогнозируется снижение урожайности на равнинных пастбищах южной части Казахстана
(Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская и Мангистауская области, юг Актюбинской и Карагандинской областей) к 2030 г.
на 5–15 %; к 2050 г. по сценарию изменения климата РТК4.5 – на
10–25 %, по сценарию РТК8.5 – на 15–25 %. К изменению климата более
уязвимы горные пастбища. В урочище Асы ожидается снижение урожайности пастбищных растений к 2030 г. на 20 %; к 2050 году по сценарию
РТК4.5 – на 30 %, по сценарию РТК8.5 – на 40 % (табл. 4).
Таким образом, ожидаемое потепление климата к 2050 г. приведет к
снижению урожайности пастбищных растений в южной половине Казахстана, и особенно уязвимы горные пастбища.
Прогноз скотоемкости пастбищ. На основе ожидаемой к 2030
и 2050 гг. урожайности пастбищ были рассчитаны скотоемкость N и
оптимальная нагрузка на пастбища (HО) при летнем (июнь–август) выпасе
овец. При этом средняя по отару (50 % молодняк и 50 % взрослое
поголовье) летняя норма потребления корма была взята равной
1,6 кг/гол.∙сут [1].
Снижение скотоемкости пастбищ и увеличение оптимальной
нагрузки на пастбища к 2050 г., относительно современных норм, составит на равнинных пастбищах 10–24 %, на горных пастбищах – 30–40 %.
Например, в южном Прибалхашье (Ауыл 4) скотоемкость пастбищ
понизится от 2,0 гол./га до 1,7 гол./га и, соответственно, оптимальная
пастбищная нагрузка увеличится от 0,50 га/гол. до 0,58 га/гол., т. е. для
выпаса отары овец потребуется больше пастбищной площади. Более значимое изменение ожидается в горном пастбище урочище Асы, где скотоемкость пастбищ снизится от 13 гол./га до 8 гол./га и, соответственно,
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оптимальная пастбищная нагрузка возрастет от 0,08 га/гол. до 0,13 га/гол.
(табл. 5). При этом большее изменение ожидается по сценарию изменения
климата РТК8.5.
Таблица 4. Средняя за лето урожайность пастбищных растений (У, ц/га)
в условиях современного климата (СК) и климата 2050-х гг. по сценариям
РТК4.5 и РТК8.5
Table 4. Average summer yield of pasture plants (У, c/ha) in the conditions of
current climate (CC) and the climate of 2050 according to the scenarios
RTK4.5 and RTK8.5
Метеостанция

У, ц/га
СК

РТК4.5

РТК8.5

Алматинская область
Аул-4
Айдарлы
Асы

4,2
2,1
27,7

3,7
1,9
18,6

3,6
1,8
16,1

Жамбылская область
Уланбель
Мойынкум

3,6
3,8

2,7
2,9

2,7
2,9

Туркестанская область
Тасты
Кызылкум

2,3
1,1

1,9
0,9

1,8
0,9

Кызылординская область
Злиха
Карак

4,3
4,2

3,4
3,6

3,3
3,4

Мангистауская область
Сам
Кызан
Аккудук

1,9
1,5
2,6

1,6
1,3
2,1

1,5
1,2
1,9

юг Актюбинской области
Аяккум

3,3

2,8

2,6

юг Карагандинской области
Кызылтау

7,0

6,3

6,0

Выводы

Проведенные нами исследования показали, что в южной части Казахстана на пастбищные угодья отрицательное воздействие оказывают следующие факторы, ожидаемые к 2050 г.:
1) рост температуры воздуха. Средняя за лето температура воздуха
повысится по сравнению с современным климатом по сценарию РТК4.5
в среднем на 2,4 ºС, по сценарию РТК8.5 – на 3,0 ºС. Такой рост температуры воздуха в середине лета в условиях дефицита влаги приведет к более
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раннему выгоранию пастбищных растений и удлинению продолжительности их летнего покоя;
Таблица 5. Скотоемкость N (гол./га) и оптимальная нагрузка на пастбища
H0 (га/гол.) при летнем выпасе овец в условиях современного климата (СК)
и климата 2050-х гг. по сценариям РТК4,5 и РТК8,5
Table 5. Livestock capacity N (heads/ha) and the optimal load on pastures H0
(ha/heads) for summer sheep grazing in the conditions of current climate (CC)
and the climate of 2050 according to the scenarios RTK4.5 and RTK8.5
Метеостанция

H0, га/гол.

N, гол./га
СК

РТК4.5

РТК8.5

СК

РТК4.5

РТК8.5

Алматинская область
Аул-4

2,0

1,8

1,7

0,50

0,56

0,58

Айдарлы

1,0

0,9

0,9

1,00

1,11

1,15

Асы

13,4

9,0

8,0

0,08

0,11

0,13

Жамбылская область
Уланбель

1,7

Мойынкум

1,8

1,3

1,2

0,59

0,76

0,82

1,4

1,3

0,55

0,71

0,77

Туркестанская область
Тасты

1,1

0,9

0,9

0,90

1,11

1,15

Кызылкум

0,5

0,4

0,4

1,95

2,26

2,43

Кызылординская область
Злиха

2,1

1,7

1,6

0,48

0,60

0,63

Карак

2,0

1,8

1,6

0,49

0,57

0,61

Мангистауская область
Сам

0,9

0,8

0,7

1,10

1,27

1,36

Кызан

0,7

0,6

0,6

1,40

1,65

1,78

Аккудук

1,3

1,0

0,9

0,80

0,97

1,06

0,63

0,74

0,79

0,33

0,35

юг Актюбинской области
Аяккум

1,6

1,4

1,3

юг Карагандинской области
Кызылтау

3,4

3,0

2,9

0,29

2) снижение влагообеспеченности вегетационного периода на
4–10 %;
3) усиление засушливости климата на 5–10 %;
4) снижение урожайности равнинных пастбищ на 10–25 %, горных
пастбищах – на 30–40 %;
5) снижение скотоемкости и увеличение оптимальной нагрузки
на равнинных пастбищах на 10–24 %, на горных пастбищах – на 40 %.
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Также можно отметить и другие последствия изменения климата,
влияющие отрицательно на состояние пастбища [9]:
1) сдвиг зон увлажнения на север;
2) увеличение доли ливневых осадков;
3) увеличение повторяемости аномально жарких лет.
Есть и положительные стороны изменения климата:
1) увеличение продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода примерно на 15 %, что может способствовать увеличению
суммарной за вегетацию зеленной массы растительности;
2) удлинение безморозного периода;
3) увеличение содержания СО2 в атмосфере, способствующее повышению фотосинтетической активности и формирования биомассы.
Таким образом, перечисленные выше факты доказывают уязвимость
пастбищных угодий Южного Казахстана к изменению климата, что требует разработки и внедрения адаптационных мер. Например, можно
предложить основные пять направлений мер адаптации пастбищных угодий к последствиям потепления климата:
1) соблюдение и выполнение положений Закона Республики Казахстан о пастбищах;
2) улучшение растительного покрова на деградированных пастбищах;
3) обводнение пастбищ и лиманное орошение;
4) восстановление отгонно-пастбищной системы содержания животных;
5) внедрение системы регулируемого выпаса животных;
6) усовершенствование системы мониторинга пастбищ;
7) восстановление службы агрометеорологического обеспечения
животноводства республики.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
журнала «Гидрометеорологические исследования и прогнозы»
1. В журнале публикуются статьи по проблемам современных исследований
в области теории и практики гидрометеорологического прогнозирования. Статья
должна быть оригинальным законченным научным исследованием, в ней
рекомендуется особо подчеркнуть научный вклад автора.
Согласно этике научных публикаций, авторы не должны допускать
дублирования публикаций, предоставлять в журнал рукопись, которая была
отправлена в другой журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже
опубликованную в другом журнале.
2. В целях обеспечения качества публикуемых материалов и соблюдения
авторских прав, все поступающие в редакцию журнала статьи проходят проверку
на плагиат (наличие заимствований) через систему «Antiplagiat» и только после
этого отправляются на рецензирование.
3 Статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному
одностороннему слепому рецензированию. Порядок рецензирования рукописей
представлен на сайте: http://www.meteoinfo.ru/review-order.
4. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии с изложенными
ниже требованиями. Не соответствующие требованиям рукописи будут
возвращены авторам.
5. В комплект статьи должны входить:
– основной текст статьи с заглавием статьи на русском и английском языках;
– индекс УДК, соответствующий теме статьи;
‒ фамилии и инициалы всех авторов (полностью). Для группы авторов
необходимо указать, с кем вести переговоры и переписку;
– аффилиация (организация и ее местонахождение) для всех авторов. Автор
может указать в аффилиации более одной (2‒3) организации с условием, что
такая множественная аффилиация при приведении описываемых результатов
научных исследований полностью оправдана и достоверна;
– текст авторского резюме (далее ‒ аннотация) на русском и английском
языках;
– ключевые слова на русском и английском языках;
– иллюстративный материал в виде отдельных файлов в соответствии с
нижеприведенными требованиями.
– названия таблиц и подрисуночные подписи на русском и английском
языках;
– акт(ы) экспертизы (1 экз.) от аффилированных организаций.
6. Структура статьи обычно включает введение с постановкой проблемы и
указанием актуальности, цели и задачи, методы, результаты, заключение. В конце
статьи могут быть приведены благодарности лицам, оказавшим помощь в
подготовке статьи, дана ссылка на номера грантов на выполнение работы.
Благодарности даются на русском, а затем на английском языках.
Объем статьи – до 20 стр. текста (через 1,5 интервала), включая таблицы,
рисунки и список литературы. Объем заказных статей определяется редколлегией.
Текст набирается в формате Word шрифтом Times New Roman 12 кеглем на
листе форматом А4 с полями: нижнее, верхнее и левое – 25 мм, правое – 15 мм.
Выравнивание по ширине. Абзацный отступ 1 см. Не допускается формирование
абзацного отступа с помощью пробелов и табуляции. Все слова внутри абзаца
разделяются одним пробелом.
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Подзаголовки набираются отдельной строкой жирным шрифтом; могут быть
пронумерованы или без нумерации (на усмотрение авторов).
7. Для всех журналов без исключения существуют требования,
предъявляемые зарубежными базами данных к заглавиям статей:
‒ заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science
это требование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
‒ в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
‒ в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких
транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных
имен, приборов и др. объектов;
‒ в названиях не используется непереводимый сленг, известный только
русскоговорящим специалистам (это также касается аннотаций и ключевых слов).
При формулировке названия публикации, составлении аннотации, выборе
ключевых слов необходимо помнить, что именно эта часть направляется в
базы данных и должна представлять интерес и быть понятной как российским
читателям, так и зарубежному научному сообществу.
8. Аффилиация в статьях должна быть представлена так, чтобы правильно
идентифицировать автора и исключить вероятность потери публикаций авторов,
имеющих распространенную фамилию. Поэтому важно придерживаться
унифицированного названия организации, как правило, зафиксированного в
уставе организации и представленного на сайте организации.
9. Обязательные требования к аннотации:
‒ аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов),
‒ содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты
исследований);
‒ в аннотации автор должен кратко представить результаты своей работы.
Поэтому одним из проверенных вариантов аннотации является краткое
повторение в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи,
методы, результаты, заключение;
‒ аннотация должна содержать значимые слова из текста статьи и
использовать техническую (специальную) терминологию дисциплины. Должна
быть написана в форме активного залога: «исследование показало».
В требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке
указывается на объем аннотации в размере 100-200 слов (по ГОСТу – 850 знаков,
не менее 10 строк). В тексте английской аннотации следует употреблять
синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических
документов, избегать сложных грамматических конструкций (не применимых в
научном английском языке).
10. Ключевые слова должны
‒ расширять возможности нахождения статьи средствами поисковой
системы;
‒ отражать основное содержание статьи, предметную область исследования;
‒ выстраиваться от общего к частному;
‒ включать 5‒10 понятий.
11. В «традиционном» списке источников на языке оригинала описание всех
источников (и русскоязычных, и иностранных) дается в соответствии с правилами
российских ГОСТов. Список литературы должен быть пронумерован и
упорядочен по алфавиту. Фамилии выделяются курсивом, пробел между именем и
отчеством не ставится. В списке литературы приводятся все авторы,
участвовавшие в написании той или иной работы.
Для списка литературы на латинице (References) не применимы правила
российского ГОСТа, поскольку используемые в нем знаки не воспринимаются
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зарубежными системами и ведут к ошибкам и потере данных. Подробное
описание оформления списка литературы на латинице представлено на сайте
журнала (http://journal.meteoinfo.ru; https://meteoinfo.ru/proceedings).
12. Размерность всех физических величин следует указывать в системе
единиц СИ. Обозначения единиц физических величин набирают прямым шрифтом
(Па, Вт/м2, Дж/(кг·К) и т. д.). Между цифрой и единицей измерения вставляется
один пробел, например 5 м/с, 3 %.
Пределы величин приводятся следующим образом: 17−20 мм, от 17 до 20 мм.
Кавычки («…»). Не допускается использовать дефис (-) вместо знака тире (–); цифры
0 и буквы О в надстрочном написании в качестве символа градуса.
13. Таблицы с заголовками размещаются на отдельных страницах после
основного текста статьи. Ссылка на таблицу в тексте: в табл. 1. Одновременное
использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же
результатов не допускается. Таблицы следует создавать в режиме «Таблица»
(Вставка ‒ Таблица). Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора
текста (книжной или альбомной ориентации). Кегль 11.
Оформление заголовка таблицы:
Таблица 1. Название таблицы
14. Рисунки должны быть представлены на отдельных страницах после
основного текста статьи. В текст рисунки не вставлять. Ссылка на рисунок в
тексте: на рис. 1.
Рисунки также должны быть подготовлены в отдельных файлах в графических
форматах .jpg, .tif (для возможного их редактирования), должны быть четкими,
с учетом последующего уменьшения. Все надписи на картах, рисунках, схемах,
диаграммах должны быть на русском языке.
Оформление подрисуночной подписи (11 кегль):
Рис. 1. Название рисунка.
15. Формулы набираются только с использованием редакторов формул
Microsoft MathType или Equation Editor и имеют следующие размеры: обычный –
12, крупный индекс – 8, мелкий индекс – 6, крупный символ – 24, мелкий символ –
12. Латинские и греческие буквы – курсив; цифры – прямые. Возможно
представление простых формул в тексте (не занимающих отдельную строку и не
содержащих дробей) без редактора формул.
16. Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.
17. Авторы должны ознакомиться и следовать этике научных публикаций,
размещенной на сайте издания: https://meteoinfo.ru/ethics-scientific-publications
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