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The Nineteenth Session of the North Eurasian
Climate Outlook Forum
(NEACOF-19)
Opening remarks

Distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed
It is my honor to join you at this inaugural online session of the
Nineteenth session of the North Eurasian Climate Outlook Forum, and
deliver this opening remark, on behalf of the Secretary-General of the
World Meteorological Organization (WMO), Mr Petteri Taalas.
First, I would like to express the organization’s deepest appreciation
to Government of the Russian Federation for organizing this important
event. Special thanks to the Hydromet Service of Russia and the North
EurAsia Climate Centre (NEACC), participants and all partners.
The World Meteorological Organization has long been championing
the view that timely provision of robust and high-quality climate
information, products and services will significantly help to reduce
climate risks and impacts in climate sensitive sectors, serving as a
foundation for adaptation, mitigation and sustainable development
options.

СЕАКОФ-19, 17–18 ноября 2020 г.

.
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Regional Climate Outlook Forums are key elements in the
implementation of the Global Framework for Climate Services and the
most effective mechanisms for developing user-driven products and
services and communicating those to users at regional and national
scale.
Over last two decades RCOFs have demonstrated many benefits,
including promoting broad awareness and acceptance of seasonal
forecasts, improvements in Members’ capacities to develop and
interpret such forecasts, and the provision of useful information for
decision-making at national level.
In 2017, WMO undertook a comprehensive and global review to
examine gaps in the interpretation, creation and dissemination of RCOF
products. The review resulted in a unanimous call for transformation of
the RCOF process including mainstreaming of objective seasonal
climate forecasting underpinning RCOF products; expanding product
portfolio, based on standardized operational practices, including climate
monitoring, forecast verification, sub-seasonal products, and climate
change-related products such as observed trends and attribution of
extreme events.
Recently approved by a decision of the WMO’s seventy-second
session of Executive Council last month, RCOF process is now moving
away from consensus-based outlook and striving to operationalize the
provision of objective seasonal outlooks (OSO) and tailored products for
country level service delivery.
The objective seasonal outlook approach involves the use of multimodel ensemble of dynamical climate models and follows a more
traceable, reproducible, and well-documented procedure - including
model selection, bias correction, calibration and statistical downscaling that is amenable to assessments of forecast quality (verification).
Regional Climate Centres are expected to actively contribute to the
implementation of this proposal in the regions.
WMO recently released the State of Climate Services 2020 Report,
which focuses on risk information and Early Warning Systems. The
above-mentioned EC-72 supported the publication of the regional state
of climate report.
La Niña has developed and is expected to last into next year,
affecting temperatures, precipitation and storm patterns in many parts

8
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of the world, according to the World Meteorological Organization. The
NEACOF will provide a regional platform to discuss the impacts of La
Nina on the climate patterns over the region and to identify those
areas/sectors considered most at risk when La Nina impacts.
We see the NEACOF as an important platform to pave the way for
the transformation of the RCOF process and products.
With this in mind, we have a role to play in ensuring that Regional
Climate Outlook Forums (RCOFs) will continue serving as the vehicle
for the development of all ranges of user-driven products and services
in support of sectoral user groups, and for cascading and
communicating those at regional and national scales.
The need for development of such credible climate information
product is even more striking today when the consequences of a
changing climate are already threatening lives and livelihoods across
the planet – through more severe and frequent extreme weather,
droughts and tropical storms, dangerous heatwaves, rising sea levels
and diminishing arctic sea ice.
In concluding, I would like to assure you of WMO continued support
and guidance to the implementation of climate services and the RCOFs
process worldwide. I look forward to a productive meeting and
deliberations.
Thank you.
Wilfran Moufouma-Okia
Head, Regional Climate Prediction services Division Climate
Services Branch
Services Department
World Meteorological Organization
7bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Phone: +41 22 730 8592
E-mail: wmokia@wmo.int
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Сеть арктического регионального
климатического центра (ArcRCC-N)
и Арктический климатический форум (ACF)
Хелге Танген
Норвежский Метеорологический институт, координатор Арктической сети
климатического центра (ArcRCC-Network), г. Осло, Норвегия
Сеть арктического регионального климатического центра (ArcRCC-N) на данный момент является уникальной по структуре и функционированию среди региональных климатических центров и сетей ВМО, уже работающих на постоянной основе или только создаваемых по миру. Область (домен) ArcRCC-N находится в
зоне трех региональных ассоциаций Всемирной метеорологической организации
(Азия, Европа и Северная Америка). В двухуровневой структуре ArcRCC-N выделены три географических сектора, которые координируются соответствующим узлом центра, выполняющего все обязательные функции для стран своего сектора, и,
дополнительно, каждый узел выполняет свою панарктическую функцию для всего
Арктического региона. Начиная с 2018 года ArcRCC-N при поддержке ВМО организует Арктический климатический форум (ACF), который проводится каждую
весну (май) и осень (октябрь). В статье представлены результаты шестого Арктического климатического форума (ACF-6).
Ключевые слова: Сеть арктического регионального климатического форума,
климатическое обслуживание, узлы, производительность работы сети, Арктический климатический форум, результаты ACF-6

Arctic Regional Climate Centre Network (ArcRCC-N)
and Arctic Climate Forum (ACF)
Helge Tangen
Norwegian Meteorological Institute, Coordinator for ArcRCC-N, Oslo, Norway
The ArcRCC-Network is unique in the current set of RCCs and RCC-Networks of
WMO either in operation or being established around the world. The domain of the Arctic RCC-Network falls across three of the WMO Regional Associations (for Asia, Europe
and North America). The structure for the ArcRCC-Network is on two levels: there are
three sub-regional geographic domains, each of which is guided by a Node that performs
all mandatory functions for the countries in its domain, and exceptionally, each node undertakes a significant cross-node mandatory function for the entire pan-Arctic domain.
Since 2018 ArcRCC-Network has been organizing the Arctic Climate Forum (ACF) under support of WMO every spring (May) and fall (October). Outcomes from Arctic Climate Forum 6 (ACF-6) have been presented.
Keywords: Arctic Regional Climate Centre Network, User Forum, climate services,
nodes, network performance, Arctic Climate Forum, outcomes of ACF-6
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Background
Under the leadership of the World Meteorological Organization (WMO)
Executive Council Panel of Experts on Polar and High Mountain Observations,
Research and Services (EC-PHORS) Services Task Team (STT), and with the
authority of the WMO Members, considerable progress has been made towards
implementation of an Arctic Regional Climate Centre Network. The start-up of
the Network was early in 2018 and the demonstration phase of the ArcRCCNetwork was initiated in May 2018.
The ArcRCC-Network is unique in the current set of RCCs and RCCNetworks either in operation or being established around the world. Firstly, the
domain of the Arctic RCC-Network falls across three of the WMO Regional
Associations (for Asia, Europe and North America), requiring extensive cooperation at that level in addition to that needed between countries. Secondly, the
structure for the ArcRCC-Network is on two levels: there are three subregional geographic domains, each of which has been guided by a Node that
performs all mandatory functions for the countries in its domain, and exceptionally, each node undertakes a significant cross-node mandatory function for
the entire pan-Arctic domain (fig. 1). The geographical domain for ArcRCC-N
products has shown on fig. 2.
.
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Fig. 1. Participating institutions and main responsibilities in the ArcRCC-Network.
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Fig. 2. The geographical domain for ArcRCC-N products.

Regional Climate Outlook Forums in the Arctic
The first Regional Climate Outlook Forum (RCOF) took place in Ottawa,
Canada in May 2018. The forum was named Pan-Arctic Climate Outlook Forum 1 (PARCOF-1). In addition to the participating nations’ Meteorological
Services, different user segments in the Arctic were present, e.g. shipping
(tourism and commercial), indigenous peoples representatives, governmental
entities with Arctic responsibilities (e.g. Coast Guard). Later the name of the
RCOFs in the Arctic was changed to Arctic Climate Forum (ACF) with new
logo (fig. 3). The ArcRCC-Network is planning and organizing the ACFs every
spring (May) and fall (October). The spring forum is usually a face-to-face
meeting, while the October forum is an online event.
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Fig. 3. The Arctic Climate Forum logo.

Outcomes from Arctic Climate Forum 6 (ACF-6)
The sixth ACF was held October 28 and 29, 2020. The National Weather
Service (NOAA, USA) was hosting the forum as an online event. The ACF-6
was divided into “ArcRCC‐N Regional Overview Briefings – Setting the Scene” on the first day and “ArcRCC‐N Briefings – In Depth Presentations” on the
second day. Both briefings were built on the same data, but day 2 had more
details, like explanations on the methods used, what the climate outlook contains with respect to probability, what the multi-model ensemble (MME) approach is, what the referenced normal periods for climate parameters are. Also
impacts on nature and society from climate changes were presented on day 2.
More than 80 people participated.
On both the ACF-6 days there were short user presentations, where use of
climate information was focussed on from mariners, ice breaking operators,
from a maritime academy and from a climate adaptation center. Both days also
had discussion sessions, led by moderators. Questions from participants were
posted in the online chat function and answered during the discussions.
The Consensus statement was presented, and some brief highlights are
following.
Overall summary:
Summer 2020: The combination of an Arctic meridional atmospheric circulation (north-south) and high ocean surface heating between June and August
2020 was the main driver of this past season’s temperature, precipitation and
sea ice anomalies.
Winter 2020–2021: Above normal temperatures forecast for all Arctic regions between November 2020 and January 2021 will continue to have implications for sea-ice over that time period.
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Temperature highlights:
Summer 2020: Average surface air temperatures were above normal for
most of the Arctic domain
 Eastern and Western Siberia experienced several heat waves
 Record high temperature of 38°C at Verkhoyansk on June 20th
Winter 2020–2021: Above normal temperatures are expected to continue
across the majority of the Arctic this winter (red areas on fig. 4).

Fig. 4. Probabilistic Multi-Model Ensemble forecast for surface air temperatures
(related to normal) November 2020 – January 2021.

Precipitation highlights:
Summer 2020: Wetter than average conditions between June and August
2020 were observed over the Western Nordic, Alaska and Western Canada regions, while the Chukchi, Eastern and Western Siberia regions were drier than
average.
Winter 2020–2021: Wetter than normal conditions are expected across the
majority of the Arctic region this winter.
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Sea-ice highlights:
Summer 2020: The Northern Hemisphere September 2020 minimum seaice extent was the 2nd lowest since 1979, with varying ice cover across the
Arctic:
 Eurasian seas and the Northern Sea Route: completely ice free
 Beaufort Sea and the Canadian Archipelago: near-normal conditions
Winter 2020-2021: Later than normal fall freeze-up is expected for Baffin
Bay, East Siberia, and the Kara, Labrador, and Laptev Seas; near normal to
early freeze-up is expected for all other regions. Below to near normal 2021
maximum sea ice extent is forecast for the majority of the Arctic.
Where to find ArcRCC-N information and products
The ArcRCC-Network has a dedicated web site: https://arctic-rcc.org
Information from ACF-6 can be found here: https://arctic-rcc.org/acf-fall2020; presentations from the forum and the entire Consensus Statement are
available, as well as recordings from the two days of the forum.
.
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Европейская сеть регионального климатического
центра ВМО и результаты Форума
региональных климатических центров 2020
Стефан Роснер
Координатор климатического центра распределенной сети в Европе
(RCC RAVI-Network), Немецкая служба погоды, Оффенбах, Германия
Европейская сеть регионального климатического центра ВМО (РКЦ) организована как сеть с разносторонними функциями. Задача кооперации и общения между
институтами-участниками сети имеет высокую важность. Было принято решение
проводить семинары/форумы пользователей сети РКЦ и координационные совещания РКЦ каждые четыре года. Последний Форум пользователей РКЦ и Координационное совещание прошли 20–22 и 29 октября 2020 г., соответственно, в виртуальном формате, в связи с пандемией COVID-19. Это первое онлайн мероприятие,
в котором приняло участие 81 представитель национальных метеорологических
и гидрологических служб (НМГС) и ВМО, в ходе которого были сформулированы
36 направлений деятельности, которые должны быть реализованы для улучшения
деятельности сети РКЦ и обслуживания ее конечных пользователей, НМГС
в регионе.
Ключевые слова: сеть регионального климатического центра, RA VI, форум
пользователей, климатическое обслуживание, производительность работы сети

The WMO RA VI RCC Network and Results
from the RCC Users Forum 2020
Stefan Rösner
Coordinator WMO RA VI RCC Network, Deutscher Wetterdienst,
Offenbach, Germany
The WMO RA VI Regional Climate Centre (RCC) is organized as a Network with
dislocated functions. This is a challenge for communication among the contributing institutions. It therefore had been agreed to hold RCC Network Workshops/ Users Forums
and RCC Coordination Meetings at least every four years. The latest RCC Users Forum
and the Coordination Meeting have been held on 20-22 and 29 October 2020, respectively, both as virtual meetings, due to the COVID-19 pandemic. This first time virtual event
allowed for participation by up to 81 representatives from NMHSs and WMO, and identifies 36 activities to be implemented in order to improve RCC Network performance and
services to its end users, the NMHSs in the Region.
Keywords: Regional Climate Centre Network, RAVI, User Forum, climate services,
network performance
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1. The WMO RA VI RCC Network
The World Meteorological Organization (WMO) is working towards establishing Regional Climate Centres (RCCs) in all six Regional Associations
(RAs). In addition, several cross-regional RCCs and an Antarctic RCC are being discussed. Each RCC is a centre of excellence that assists WMO Members
in a given region to deliver better climate services and products including regional long-range forecasts, and to strengthen their capacity to meet national
climate information needs. RCCs are WMO-mandated activities and comprise
an important regional component of the Global Framework for Climate Services (GFCS) Climate Service Information System (CSIS).
For Regional Association VI, Europe there is only one RCC, which is implemented as a network. However, there is some geographical overlap with the
ArticRCC in the North, also organized as a network.
The WMO RA VI RCC Network has been designated in 2013 by the
WMO Executive Council in its sixty-fifth session (EC-65), while preparation
started as early as 2008. Since its beginning, the network had ten members that
contribute by regional and or sub-regional products to one or more nodes. The
nodes are organized along functions, i.e. data services, climate monitoring and
long-range forecasting. Each of the node is led by one member, e.g. the Node
on Climate Data Services is led by The Netherlands (KNMI), the Node on Climate Monitoring is led by Germany (DWD), and the Node on Long-range
Forecasting (LRF) is jointly led by France (MF) and the Russian Federation
(NEACC).
Fig 1 maps the members of the WMO RA VI RCC Network – the consortium – highlighted in light green. The red triangles indicate consortium members that contribute to the Node on Data Services (DS), i.e. France, Hungary,
Norway, Serbia, Sweden, and Turkey. The yellow circles show consortium
members contributing to the Node on Climate Monitoring (CM), and the solid
green squares those contributing to the Node on Long-range Forecasting
(LRF). The monitoring node is supported by Armenia, France, The Netherlands, Serbia, and Turkey. The LRF node is supported by Norway, Serbia, and
Turkey.
2. Results from the RCC Users Forum 2020
For the RCC Network it is important, though also complicated to ensure
good communication among its nodes and consortium members. This is easier
for RCCs that have all functions concentrated at one location, in one organization.
Therefore the RCC Network regularly, although not too often holds RCC
Workshops, and coordination meetings. While RCC Workshops bring together
all WMO Members in the Region, coordination meetings are for consortium
members to discuss issues related to operation and advancing the functions and
services offered by the network.
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Fig. 1. Mapping WMO RA VI RCC Network. Red triangles, yellow circles and
green squares indicate consortium members of the nodes on climate data services, climate monitoring, and long-range forecasting, respectively. The respective lead is indicated by a red circle.

RCC Workshops have been held in 2010, 2011, 2016 and 2020. Coordination meetings in 2010, 2013, 2016, and 2020.
The latest RCC Workshop was held from 20 to 22 October 2020 as a virtual meeting due to the Covid-19 pandemic, and was also renamed RCC Users
Forum, which it essentially always has been. The online forum was held as a
virtual meeting for three hours each day. The overall experience with this new
approach was very positive as it also allowed for additional experts to participate. The forum was attended by up to 81 participants!
Based on experiences from past RCC Workshops it was decided to use a
survey ahead of the forum to collect important input from the WMO Members
in the Region including on general aspects of the RCC performance and new
and additional requirements. In addition the survey allows to monitor the performance of the RCC Network by repeating the same questions with the next
survey. The survey was completed 31 times from 20 WMO Members. The
overall satisfaction with the performance of the RCC Network was quite good.
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On a scale from 1 to 10 (low to high) 87% ranked the relevance of the WMO
RA VI RCC Network for their respective institutions 5 and higher (fig. 2).
Looking at the individual Nodes, they have been ranked 5 and higher by 84%,
87%, and 71% for the Data Services, Climate Monitoring, and Long-range
Forecasting Nodes, respectively.

Fig. 2. Relevance of the WMO RA VI RCC Network for the institutions.

During the Users Forum 36 activities have been identified that would contribute to advance the services provided by the RCC Network.
To highlight a few of the activities:
 better communication: this is a special challenge for networks with dislocated functions compared to RCCs with all functions in one location/ institution. This would include a process to engaging members of the consortium in
the definition of Climate Watch Advisories (CWAs). This would also include
setting up a collaboration platform for developing joint papers;
 relationship with Copernicus: Copernicus is a service funded by the
European Commission that includes provision of products relevant to, similar
and in parts overlapping with those from the RCC. However, while Copernicus
is aiming at serving the general public, RCCs are supporting the NMHSs in the
Region to better serve their users, including the general public. Thus, there is
an increasing opportunity to make services provided by Copernicus available to
all NMHSs in the Region. In addition, Copernicus can contribute to a WMO
State of the Climate in the Region report;
 another activity relates to improving the availability of data. Exchange
of all observations taken in the Region will improve the quality of products
from the RCC Network. Furthermore, the Mediterranean Climate Outlook
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Forum (MedCOF) is also interested to enhance data availability from Northern
Africa.
3. Results from the RCC Network Coordination Meeting 2020
The coordination meeting was held as a virtual meeting on 29 October,
one week after the forum in order to allow participants to digest to forums’ outcomes. Participants in the coordination meeting have been the node leads and
representatives of the RCC Network Consortium.
The main purpose of the coordination meeting was to work through the actions identified in the forum and assign priorities, deadlines, and identify responsibilities.
In addition, issues related to training functions of the RCC Network have
been addressed and participants heard a presentation by the Regional Training
Centre IBE1 in Italy. Participants also discussed issues related to the upcoming
WMO RA VI-18 session.
Participants were also informed about the potential role of RCCs in raising
the visibility of NMHSs at the political level, e.g. in the Regional UN System,
the Regional UNECE Forum on Sustainable Development or via the UN Country Teams and UN Resident Coordinators by participation in the Regional UN
System Coalition on Environment and Climate Change. The WMO RA VI Regional Office is participating in these activities, promoting the use of services
provided by the RCC and NMHSs.
Поступила 19.01.2021; одобрена после рецензирования 02.03.2021;
принята в печать 23.03.2021.
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Основные особенности
крупномасштабной атмосферной циркуляции
в контексте анализа консенсусного прогноза
температуры воздуха и осадков на лето 2020 года
по Северной Евразии
Р.М. Вильфанд, К.А. Сумерова, В.А. Тищенко, В.М. Хан
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
sum-ksusha@yandex.ru, tischenko@mecom.ru
Приводятся основные результаты обобщенного анализа особенностей крупномасштабной атмосферной циркуляции в Северном полушарии за лето 2020 года.
Обсуждается успешность консенсусного прогноза на лето 2020 г. по территории
Северной Евразии в контексте анализа крупномасштабной атмосферной циркуляции. Отмечен прогностический потенциал учета трендовой составляющей при прогнозе сезонных аномалий температуры воздуха и осадков.
Ключевые слова: температура воздуха, атмосферные осадки, успешность
прогнозов, тренды, крупномасштабная атмосферная циркуляция, температура
поверхности океана, СЕАКОФ, индексы циркуляции, лед в Арктике

The main features
of large-scale atmospheric circulation
in the context of analyzing the consensus forecast
of air temperature and precipitation
for the 2020 Northern Eurasia summer
R.M. Vilfand, K.A. Sumerova, V.A. Tishchenko, V.M. Khan
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia
sum-ksusha@yandex.ru, tischenko@mecom.ru
The main results of the analysis of the Northern Hemisphere large-scale atmospheric
circulation features are presented for the 2020 summer. Skill scores of the consensus
forecast for the 2020 Northern Eurasia summer are discussed in the context of analyzing
the large-scale atmospheric circulation. The prognostic potential of the trend component
in forecasting seasonal anomalies of air temperature and precipitation is noted.
Keywords: air temperature, precipitation, forecast skill, trends, large-scale atmospheric circulation, sea surface temperature, NEACOF, circulation indices, Arctic ice
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Введение
Гидродинамические методы в последние годы представляют собой
наиболее перспективное направление в развитии методов долгосрочного
прогнозирования [1, 2]. Для задач сезонного прогноза наиболее важным
является адекватный учет в прогностических схемах основных особенностей крупномасштабной атмосферной циркуляции, непосредственно связанной с характером распределения солнечной радиации и свойствами
подстилающей поверхности. Многокомпонентные совместные модели
атмосферы, океана и суши позволяют с достаточной степенью реалистичности отобразить в определенных регионах характеристики атмосферной
циркуляции, которые имеют важное значение в предсказуемости климатических условий. Однако необходимо отметить, что такая предсказуемость имеет свои региональные и сезонные особенности. При составлении консенсусных прогнозов в ходе Северо-Евразийских климатических
форумов [3–5] в качестве основы используются результаты гидродинамического моделирования российских моделей ПЛАВ и ГГО, а также зарубежных центров, таких как Центр климатических прогнозов США
(Climate Prediction Center NOAA, CFS-2), Канадская метеослужба
(Environment and Climate Change Canada, CanCM) и Токийский климатический центр (Tokyo Climate Center, TCC). Каждая модель отличается
своим физическим наполнением и имеет свои преимущества и недостатки
в практическом применении. Тем не менее оценки успешности по результатам комплексации выходной продукции моделей в представлении консенсусных прогнозов демонстрируют целесообразность их использования. Для более глубокого понимания особенностей прогнозирования на
сезонных интервалах времени необходим комплексный анализ факторов,
обобщающих предсказуемость наряду с критическим анализом успешности прогнозов.
В работе проведен, с одной стороны, обобщенный анализ особенностей крупномасштабной атмосферной циркуляции и долгопериодных
тенденций термического режима и режима осадков в Северном полушарии с упором на территорию Северной Евразии, а с другой – анализ
успешности консенсусного прогноза температуры воздуха и осадков за
лето 2020 года по Северной Евразии.
Были проанализированы осредненные за летние месяцы поля геопотенциала на уровнях АТ-10 и АТ-500, поле приземного давления, индексы
циркуляции, поля приземной температуры и атмосферных осадков, ледовая обстановка в Арктике. Обсуждаются пространственные особенности
долгопериодных тенденций температуры воздуха и осадков. При проведении анализа использованы данные ФГБУ «Гидрометцентр России»
(https://meteoinfo.ru/circulation-review), реанализы NCEP-DOE Национального центра США прогноза окружающей среды [7], ERA5 Европейского
центра среднесрочных прогнозов погоды [6], а также Информационные
материалы по мониторингу морского ледяного покрова Арктики
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и Южного океана на основе данных ледового картирования и пассивного
микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR2 Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета
(http://www.aari.ru/main.php?lg=0&id=94), а также Обзор состояния и тенденций
изменения
климата
СЕАКЦ
[http://seakc.meteoinfo.ru/images/seakc/monitoring/seakc-2020iii.pdf].
Атмосферная циркуляция в Северном полушарии
Как показали результаты предыдущих исследований, особенности
циркуляции в нижней стратосфере дают некоторые прогностические указания о характере будущих условий в нижней тропосфере. В этой связи
представляет интерес анализ циркуляционных условий рассматриваемого
сезона на разных уровнях атмосферы. Так, в осредненном за период
июнь–август 2021 г. поле геопотенциала в стратосфере на уровне АТ-10
(рис. 1а) наблюдался летний режим циркуляции. В июне интенсивность
циркумполярного антициклона была высокой, в арктических широтах положительные аномалии геопотенциала достигали 10 дам. Во второй половине июля полярный антициклон стал ослабевать. В среднем за сезон над
полюсом интенсивность антициклона была в норме, положительные аномалии до +4 дам сформировались в канадском секторе Арктики, а на
большей части Северного полушария аномалии геопотенциала были отрицательными.

а)

б)

Рис. 1. Карта аномалий относительно периода 1981-2010 гг. и значений
геопотенциала на поверхности: АТ-10 (по данным NCEP/NCAR реанализа)
(а); АТ-500 (по данным реанализа ERA-5) (б), осредненных за летний
сезон 2020 г.
Fig. 1. Map of anomalies with reference period 1981-2010, and the geopotential
values at: AT-10 (according to NCEP / NCAR reanalysis data) (a); AT-500
(according to the ERA-5 reanalysis data) (б). Summer 2020.
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В средней тропосфере на уровне АТ-500 (рис. 1б) особенностью летнего сезона стали необычайно интенсивные гребни, наиболее выраженные над Сибирью. В июле и августе мощные гребни тропосферных антициклонов распространяли свое влияние на полюс, в отдельные периоды
сезона здесь существовали самостоятельные антициклоны. Это привело к
нарушению нормальной циркуляции в высоких широтах, ослаблению,
деформации и смещению с полюса на север Атлантики околополярного
циклона. Ложбины, связанные с циклоном, занимали свойственные им
положение, но были ослаблены. Только Тихоокеанская ложбина в восточной своей части оставалась глубокой (аномалии до -4 дам над побережьем залива Аляска). В высоких широтах в среднем сезонном поле
геопотенциала наблюдалась область положительных аномалий с максимальным значением +12 дам.
Помесячно были проанализированы шесть индексов атмосферной
циркуляции, являющихся количественными характеристиками состояния
атмосферы: Восточно-атлантическое колебание (ЕА), Арктическое колебание (АО), Североатлантическое колебание (NАО), Евразийское колебание (ЕU), Тихоокеанское-северо-американское колебание (PNA), Западнотихоокеанское колебание (WP).
Анализ индексов показал, что значения индекса ЕА в июне и июле
были статистически незначимыми, а в августе значение индекса достигло
+1,57 единиц, его положительная фаза говорит о смещении циклонической деятельности с севера Атлантики в умеренные широты. Арктическое
колебание все месяцы летнего сезона не вносило существенного вклада
в циркуляцию. Индекс Североатлантического колебания в июне был слабоположительным, в июле имел значимые показатели (-1,23) – отрицательная фаза индекса говорит о преобладании меридиональных процессов
над Северной Атлантикой, смещении циклонический деятельности с севера Атлантики на север Европы и север Европейской территории России
(ЕТР) и активизации циклонов в Средиземноморско-Черноморском регионе. Как следствие, в июле было превышено количество осадков в Скандинавии и на севере ЕТР, а также в южной Европе. В августе индекс NAO
был слабоотрицательным. В среднем за летний сезон наблюдалось преобладание режимов циркуляции, связанных с положительной фазой
Евразийского колебания.
Во все летние месяцы значения индекса PNA были положительными,
т. е. центры действия атмосферы в Тихоокеанской паре были выражены
хорошо. Максимальные значения индекса (+1,82) зафиксированы
в августе, когда прекратились процессы блокирования и восстановилась
нормальная циркуляции на севере Тихого океана. В течение всего летнего
сезона Алеутский минимум был преимущественно активным и глубоким,
хотя блокирующие процессы над севером Тихого океана смещали циклоническую деятельность в июне на восток – к Аляске, в июле на юг –
юго-западнее Алеутских островов, что привело к формированию
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отрицательных аномалий давления на Камчатке и на юге Чукотки, а также
к избытку осадков в этих регионах. В июне и июле интенсивным и обширным был Гавайский максимум, в августе он несколько ослаб.
Такие циркуляционные особенности отразились в отрицательных
значениях индекса WP в течение всего лета, наименьшими они были в
июне и июле – в эти месяцы летнего сезона процессы над севером Тихого
океана были меридиональными.
Под данным Климатического и прогностического центра CPC NOAA,
в летний сезон 2020 г. сохранялась нейтральная фаза Эль-Ниньо/Южное
колебание.
В июне у поверхности Земли над полярной областью преобладала
циклоническая циркуляция, в июле-августе сформировались интенсивные
устойчивые антициклоны. Влияние их распространялось на Центральную
и Восточную Сибирь. В осредненном за сезон поле приземного давления
(рис. 2) аномалии достигали +6 гПа.

Рис. 2. Карта аномалий относительно периода 1981–2010 гг. и значений
абсолютных значений для приземного давления (по данным реанализа
ERA-5), осредненных за летний сезон.
Fig. 2. Map of anomalies with reference period 1981-2010, and the absolute
values of sea level surface pressure. Summer 2020.

В атлантической паре центров действия атмосферы положение и интенсивность Азорского максимума в среднем за сезон были близки к норме. При этом в течение сезона происходило ослабление антициклонической циркуляции. Исландский минимум, заполнившийся в июне,
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смещенный на восток в июле и активный в августе, в среднем за летний
сезон занимал нормальное положение. В июле и августе циклоническая
деятельность на севере Атлантики была смещена на восток (средние аномалии составили -3 гПа над Баренцевым морем и -2 гПа над Британскими
островами). Над большей частью территории Европы распространялась
область отрицательных аномалий давления.
В июне-июле мощные скандинавские антициклоны, взаимодействующие с гребнями полярных антициклонов и гребнями Азорского максимума, а также отроги антициклонов, которые стационировали над Средним Востоком и Центральной Азией, привели к формированию области
повышенного давления над ЕТР.
Над Сибирью циркуляционные условия летом были более разнообразны. На Западную Сибирь в июне влияли и антициклоны с запада, и
циклоны, ныряющие с севера по восточной периферии блокирующих антициклонов. В июле Урал и Западная Сибирь были во власти блоков высокого давления, образованных взаимодействием скандинавских и среднеазиатских антициклонов с гребнями полярных антициклонов. В августе
здесь господствовали активные западные и южные циклоны. На Восточную Сибирь практически весь сезон влияли интенсивные гребни полярных антициклонов и подвижные антициклоны с центральной Азии,
наиболее мощным это влияние было в августе.
Азиатский сезонный минимум был интенсивным, располагался на севере Китая и востоке Монголии. Активные южные циклоны из Средней
Азии смещались по территории Монголии на юг Дальнего Востока и Китай (отрицательные аномалии в восточной половине Монголии и на юге
Сибири).
В тихоокеанской паре центров действия атмосферы Гавайский максимум был интенсивнее обычного, аномалии давления на востоке Тихого
океана достигли +2...+3 гПа. Алеутский минимум на карте не выражен,
циклоническая деятельность смещена на запад Канады. Такое смещение
происходило из-за частых блоков над севером Тихого океана, особенно в
июне и июле, когда происходило взаимодействие северных гребней Гавайского максимума с полярными антициклонами.
Распределение аномалий температуры поверхности океана
в Северном полушарии и ледовая обстановка в Арктике
По данным Гидрометцентра России, в Тихом океане в Северном
полушарии наблюдалась аномально высокая температура поверхности
океана (ТПО) в течение всего лета, которое стало самым теплым в истории наблюдений за ТПО. Наиболее крупные аномалии ТПО (рис. 3)
сформировались в Беринговом море и в субтропиках на востоке ТО. Лишь
в прибрежных акваториях Японского и Желтого морей аномалии ТПО
оказались отрицательными.
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Рис. 3. Карта аномалий относительно периода 1981–2010 гг. температуры
поверхности океана, осредненных за летний сезон.
Fig. 3. Map of anomalies of sea surface temperature with reference period
1981-2010. Summer 2020.

И хотя в Тихом океане cохранялась нейтральная фаза ЭльНиньо/Южное колебание, в экваториальных широтах в центре и на востоке Тихого океана располагалась область отрицательных аномалий ТПО,
что свидетельствовало о начале холодного события Южного колебания
Ла-Нинья.
В Атлантическом океане положительные аномалии температуры
сформировались вдоль побережий Северной Америки и Европы. Отрицательные аномалии – в умеренных широтах центральной части океана.
Выше нормы температура воды была на западе Средиземного моря,
севере Черного моря. Крупные положительные аномалии сформировались в морях российского сектора Арктики.
По
данным
Арктического
и
антарктического
научноисследовательского института Росгидромета, в июне на большей части
Арктики средняя протяженность морского льда была в норме, ниже она
отмечалась только в Карском море и море Лаптевых. Граница ледового
покрытия располагалась севернее обычного на юго-востока моря Бофорта, около Канадского архипелага и Гренландского моря. Аномально
большие отклонения в положении распространения кромки льда отмечались в российских арктических морях, особенно в Карском море и море
Лаптевых. Средняя протяженность морского льда в июле 2020 г. оказалось рекордно низкой за всю историю наблюдений. Из-за необычно
раннего отступления морского льда во второй половине июля в акваториях российских арктических морей Северный морской путь оказался
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свободным ото льда раньше обычного. В 2020 году происходило необычайно быстрое снижение площади арктических морских льдов в июле
и августе.
Морской лед в Арктике, ключевой индикатор изменения климата, достиг минимальной годовой протяженности в сентябре 2020 г., которая
стала второй по величине с 1979 г. Высокие аномалии температуры воздуха и ТПО в Арктике, особенно в российском секторе, летом 2020 года
стали одной из причин уменьшения объема морского льда в Северном
Ледовитом океане, он стал вторым рекордно низким по сравнению с периодом 2004–2013 гг. (минимальные значения были в 2012 и 2016 гг.).
Зимние максимумы и летние минимумы площади льда продолжают
уменьшаться, имеет место значительная межгодовая изменчивость протяженности льда, что указывает на более подвижный лед и изменчивые
ледовые условия в Арктике.
Распределение атмосферных осадков и температуры воздуха
в Северной Евразии по данным реанализа ERA-5
Практически на всей территории Евразии температурный фон был
выше нормы или около нее (рис. 4а). На большей части Западной Европы,
России и Центральной Азии аномалии составили +1...+3°. Наиболее
крупные положительные аномалии сформировались в российском секторе
Арктики. Частые процессы блокирования в различных частях северной
Евразии привели к неоднородным условиям в течение сезона. Продолжительные волны жары чередовались волнами холода.

а)

б)

Рис. 4. Карта аномалий относительно периода 1981–2010 гг. для приземной
температуры воздуха (а) и количества осадков (б), осредненных за летний
сезон 2020 г. По данным реанализа ERA-5.
Fig. 4. Map of anomalies relative to the period 1981-2010 for the surface
air temperature (a) and precipitation (б). Summer 2020. Data source: ERA-5
reanalysis data.
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В российском секторе Арктики формировались условия для повышенного температурного фона в течении летнего сезона (рис.4а). Адвекции субтропического воздуха на территорию Якутии в июне, в условиях
большой продолжительности светового дня, антициклональный режим и,
соответственно, малооблачная погода способствовали постоянному
нагреву подстилающей поверхности. Все эти факторы привели к рекордно высоким температурам воздуха в Якутии во второй половине июня, а
20 июня 2020 г. в г. Верхоянске был обновлен рекорд по максимальной
температуре (предыдущий рекорд 1993 г. 31,4 °C), она превысила + 38 °C.
В июле аномально высокий температурный фон зафиксирован на севере
Урала и побережье Карского моря. В августе рекордно тепло было на севере Урала, в Западной Сибири, побережье Карского моря и моря Лаптевых, на арктических островах. Выше нормы летняя температура также
отмечалась на юге ЕТР, в Белоруссии, Украине, а в июне-июле на востоке
Казахстана и в Средней Азии.
Ниже нормы температура была на юге Дальневосточного региона, в
июне здесь нередко случались обвалы холода в тыловых частях циклонов,
а в августе холод проникал с северными потоками на восточной периферии мощных полярных антициклонов, их влияние сменялось активными
циклонами, обеспечивающими сильные дожди, которые тоже стали причиной понижения температуры.
По данным Гидрометцентра России, летний сезон 2020 г. по всей
территории России стал четвертым самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года.
Больше нормы осадков за летний сезон выпало на Британских островах, в Южной и Центральной Европе, дефицит их наблюдается во Франции и центре Скандинавии (рис. 4б). В остальных районах Европы осадков выпало около нормы. Сухо было на большей части ЕТР, в норме и
больше ее выпало на северо-западе ЕТР. Дефицит осадков отмечался на
юге Урала и Западной Сибири, в Якутии и на востоке Чукотки, на большей части территории Казахстана.
Больше нормы осадков выпало в Киргизии. Избыток осадков наблюдался в северной половине Западной Сибири, в Центральной Сибири, Забайкалье, западной половине Чукотки, на севере и востоке Монголии, юге
Хабаровского края и особенно в Приморье.
Тенденции приземной температуры воздуха и осадков
в летний сезон по Северной Евразии за период 1976–2020 гг.
В контексте анализа долгосрочных прогнозов особый интерес представляет оценка долгопериодных тенденций объектов прогнозирования
как величины соотношения климатического сигнала к короткопериодным
колебаниям климата. По данным анализа ФГБУ «ИГКЭ», по текущим
климатическим аномалиям и изменению климата за период 1976–2020 гг.
на территории Северной Евразии в целом отмечалась общая тенденция
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потепления (рис. 5а). Наибольшая скорость роста приземной температуры
воздуха отмечалась в юго-западной части региона (0,70–0,94 ºС/10 лет), а
именно в Молдове, на Украине и прилегающих областях России. При
этом вклад тренда в общую дисперсию варьировался в пределах 60 и
72 %. Несколько менее интенсивное потепление (0,55–0,73 ºС/10 лет)
наблюдалось на северо-западе Якутии. Заметная тенденция к увеличению
температуры с коэффициентами в пределах 0,50–0,68 ºС/10 лет отмечалась также в Байкальском регионе. Небольшая область слабого похолодания (до -0,11 ºС/10 лет) летом сохранялась на северо-востоке Казахстана.

а)

б)
Рис. 5. Пространственное распределение коэффициентов линейного
тренда в летний сезон за период 1976-2020 гг.: для приземной
температуры воздуха (ºС/10 лет) (а); для осадков (% нормы/10 лет) (б)
по данным ФГБУ «ИГКЭ».
Fig. 5. Spatial distribution of the linear trend coefficients in summer for the
period 1976-2020: for surface air temperature (ºС / 10 years) (a); for
precipitation (% norm / 10 years) (б). Dara source: Institute of Global
Climate and Ecology.
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В европейской части Северной Евразии преобладала тенденция к
уменьшению осадков (рис. 5б) со скоростью 5–14 % от нормы за 10 лет
(юг ЕЧР, Молдова, восточные районы Украины, северо-запад и центр Казахстана), а в азиатской – тенденция к их росту со скоростью 5–18 % нормы за 10 лет (западная часть Казахстана и Узбекистана), в отдельных областях Якутии и на севере Хабаровского края – более 5 % нормы
за 10 лет. Заметный рост осадков (более 20 % нормы за 10 лет) зафиксирован на северо-востоке Узбекистана и Туркменистана. В целом, вклад
тренда в межгодовую изменчивость регионально осредненных по территории стран СНГ осадков был несущественный, статистически значимые
на 5%-ном уровне коэффициенты трендов отмечались лишь для территориально осредненных оценок по Молдове и Украине.
Сопоставляя поля распределения коэффициентов линейного тренда
для температуры и осадков за период 1976–2020 гг. (рис. 5) и распределение аномалий осадков по данным станционных наблюдений за летний
сезон 2020 г. (рис. 6б, 7б), можно отметить большое сходство в структурах полей. Является ли этот факт свидетельством значительного вклада
дисперсии трендовой составляющей в температурный режим 2020 года –
вопрос дискуссионный.
Успешность прогнозов температуры воздуха и осадков
за лето 2020 г.
Консенсусный прогноз, составленный в ходе сессии СЕАКОФ на
летний сезон 2020 года, в целом воспроизвел фактические очаги повышенной температуры воздуха над севером Урала, Сибирью и Дальним Востоком. В этих регионах большую часть летнего сезона наблюдался повышенный фон атмосферного давления, связанный с процессами
блокирования. Продолжительность светового дня, малооблачная погода,
низкая влажность воздуха привели к повышенному фону температуры в
этих районах. Следует отметить, что модель ПЛАВ верно отразила в прогнозах за летний сезон преобладание режимов циркуляции, связанных с
отрицательной фазой Североатлантического колебания и положительной
фазой Евразийского колебания, которые ассоциируются с преобладанием
меридиональных форм атмосферной циркуляции на востоке Атлантики, а
также, как правило, сопровождаются положительными аномалиями
геопотенциала на севере Европейской России и Западной Сибири.
Над большей частью ЕТР и в южных регионах Азиатской части ввиду неопределенности прогностических указаний температура воздуха
прогнозировалась ближе к средним многолетним значениям, и фактические данные подтвердили, что в этих регионах отсутствовали значительные аномалии. В странах СНГ, относящихся к Европейской части, прогнозы температуры и фактическая температура оказались в смежных
градациях (прогнозировалась градация около нормы, а фактически
наблюдалась выше нормы). В южных регионах европейской части России
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температурный фон оказался выше нормы по прогнозу и факту. Над территорией Средней Азии (за исключением южных районов) фактические и
прогностические аномалии температуры близки. Отрицательные аномалии температуры воздуха наблюдались лишь на юго-востоке России, в
прогнозе – около нормы (рис. 6). Пониженный фон температуры здесь
был связан с различными процессами: обвалы холода в тыловых частях
циклонов и северные потоки на восточной периферии мощных полярных
антициклонов.

а)

б)
Рис. 6. Согласованность (в %) прогнозов аномалии приземной температуры воздуха, полученных на основе комплексации данных динамических моделей (ПЛАВ, ГГО, TCC, CanSIP, CFS2) (а); распределение аномалий приземной температуры по данным ERA5 реанализа за летний
сезон 2020 г. (б).
Fig. 6. Consistency of forecasts (in %) of the surface air temperature anomaly, obtained on the basis of the data integration of hydrodynamical models
(PLAV, MGO, TCC, CanSIP, CFS2) (a); distribution of surface air temperature
anomalies according to the ERA5 reanalysis data for the summer 2020 (б).
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В поле осадков, по данным ERA-5 [6], в европейской части СНГ, на
Украине и в южной части России отмечался дефицит осадков (рис. 7).
Над Северной Евразией очаги дефицита осадков прогнозом не были
предусмотрены. Дефицит осадков на юге Европейской части был спрогнозирован верно. По данным станционных наблюдений выявлена область повышенного увлажнения от северо-востока Казахстана до Приморского края. Это было связано с более глубоким, чем обычно,
Азиатским сезонным минимумом, вследствие чего мощные южные циклоны из Средней Азии смещались по территории Монголии на юг Дальнего Востока.

а)

б)
Рис. 7. Cогласованность (в %) прогнозов аномалии осадков, полученных
на основе комплексации данных динамических моделей (ПЛАВ, ГГО,
TCC, CanSIP, CFS2) (а); распределение аномалий осадков по данным
станционных наблюдений за летний сезон 2020 г. (б).
Fig. 7. Consistency of forecasts (in %) of the precipitation anomaly, obtained
on the basis of the data integration of hydrodynamical models (PLAV, MGO,
TCC, CanSIP, CFS2) (a); distribution of precipitation anomalies according
to the ERA5 reanalysis data for the summer 2020 (б).
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Осадки заметно превышали норму в Кыргызстане, на юге Туркменистана и на северо-востоке Узбекистана. Консенсусный прогноз верно
предсказал области избыточного количества осадков над южными регионами Северной Евразии. Осадки выше нормы корректно спрогнозированы
на юге Узбекистана и Таджикистана. Прогнозом были завышены на градацию отрицательные аномалии осадков, которые отмечались в Таджикистане, на западе и востоке Туркменистана, на большей части территории
Казахстана, в отдельных областях на северо-востоке Азиатской части
России и на юге Западной Сибири. Дефицит осадков был связан с мощными антициклонами над Каспийским регионом, в июле они, взаимодействуя с гребнями северных антициклонов, создавали условия блокирования.
В целом, успешность консенсусного прогноза на лето 2020 года (таблица) по всей территории Северной Евразии (35–75° с. ш.; 20–180° в. д.)
для приземной температуры воздуха составила 76 %, для осадков – 68 %.
Наиболее высокие оценки оправдываемости прогнозов аномалии температуры воздуха (81 %) отмечены для Азиатской территории, для осадков
(71 %) по европейской части Северной Евразии.
Таблица. Оценки прогнозов (%) за летний сезон 2020 г.
Table. Skill scores (%) for summer season 2020
Северная
Евразия

Европейская
часть

Азиатская
часть

Центральная Азия
и Казахстан

Температура

76

74

81

73

Осадки

68

71

63

65

Выводы
Особенностью прошедшего летнего сезона в средней тропосфере
стали необычайно интенсивные гребни высокого давления в полярных
районах. Их влияние распространялось на Центральную и Восточную Сибирь. Над Арктикой сформировалась область положительных аномалий с
максимальным значением +12 дам. Такие циркуляционные условия привели к нарушению нормальной циркуляции в высоких широтах, ослаблению, деформации и смещению с полюса на север Атлантики циркумполярного вихря.
Процессы блокирования происходили в разных частях Северной
Евразии и привели к тому, что преобладала меридиональная циркуляция,
а вместе с ней чередование волн жары и холода. Наиболее крупные положительные аномалии сформировались в российском секторе Арктики
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(на побережье Карского моря они составили +3,5 °С, став рекордно высокими за всю историю метеонаблюдений). Ниже нормы на территории Северной Евразии средняя температура лета была лишь на юге Дальнего
Востока и местами в Таджикистане и Киргизии. Наиболее существенный
дефицит осадков наблюдался в южной половине ЕТР, на западе Казахстана, в Туркмении, в Якутии.
В Тихом океане cохранялась нейтральная фаза Эль-Ниньо. В экваториальных широтах в центре и на востоке Тихого океана располагалась
область небольших отрицательных аномалий ТПО, что говорит о начале
холодного события – Ла-Нинья.
Высокие аномалии температуры воздуха и ТПО в Арктике, особенно
в российском секторе, летом 2020 года привели к необычайно быстрому
снижению площади арктических морских льдов в июле и августе.
На фоне сложившихся циркуляционных условий предсказуемость
термического режима на лето 2020 года оказалась достаточно высокая,
особенно в центральной и северной частях Северной Евразии. В среднем
по всей территории для приземной температуры воздуха успешность прогноза знака аномалий составила 76 %. Преобладание меридиональной
циркуляции и формирование эпизодов длительного блокирования привели к дефициту осадков в разных частях Северной Евразии, этот эффект
предсказан наиболее успешно на юге европейской части России. Особенности активного циклогенеза на юге Дальневосточного региона, обеспечившего повышенный фон осадков, также были спрогнозированы достаточно успешно. В целом, для осадков оправдываемость прогноза
составила 68 %.
Отмеченное сходство в структурах полей сезонных аномалий и долгопериодных тенденций для рассматриваемых параметров, указывающее
на значительный вклад трендовой составляющей в общую изменчивость
сезонных аномалий, требует дополнительного анализа и, вероятно, может
учитываться в схемах сезонного метеорологического прогноза.
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Экстремальные метеорологические явления
на сезонных и внутрисезонных интервалах времени
в контексте изменения климата
Д.Б. Киктев, Е.Н. Круглова, И.А. Куликова, А.В. Муравьев
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
kiktev@mecom.ru, kruglova@mecom.ru, kulikova@mecom.ru, muravev@mecom.ru
На основе данных реанализа NCEP/NCAR о приземной температуре воздуха
и осадках с суточным разрешением проведена автоматическая идентификация объектов, ассоциированных с различными экстремальными метеорологическими явлениями (ЭМЯ) на сезонных и внутрисезонных масштабах времени. В климатическом ракурсе рассмотрены некоторые особенности пространственно-временной
изменчивости экстремальных характеристик температурного режима и осадков.
В зависимости от пространственной протяженности, продолжительности и интенсивности проведена инвентаризация экстремальных явлений на временном интервале 1981–2019 гг. для Северного полушария. Отмечены годы с наиболее яркими
событиями и дана краткая характеристика их специфических особенностей. Полученные результаты будут использоваться при анализе предсказуемости ЭМЯ в контексте верификации долгосрочных метеорологических прогнозов.
Ключевые слова: экстремальные метеорологические явления, изменения климата, идентификация экстремальных явлений, долгосрочные метеорологические
прогнозы

Extreme weather events
on seasonal and intraseasonal timescales
in the context of climate change
D.B. Kiktev, E.N. Kruglova, I.A. Kulikova, A.V. Muravev
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia
kiktev@mecom.ru, kruglova@mecom.ru, kulikova@mecom.ru, muravev@mecom.ru
The automatic identification of objects associated with various extreme weather
events (EWE) on seasonal and intraseasonal timescales is done based on surface air
temperature and precipitation datasets (NCEP/NCAR daily reanalysis fields for the
Northern Hemisphere). Some features of the spatial and temporal variability of the
extreme characteristics of temperature and precipitation regimes are considered in the
context of climate change. An inventory of extreme events is carried out for the Northern
Hemisphere in 1981–2019 depending on the spatial extent, duration, and intensity of
EWEs. The years with the most striking events are noted, and a brief description of their
specific features is given. The results will be used to analyze the EWE predictability in
the context of the verification of long-range weather forecasts.
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Введение
В последние десятилетия экономические потери, связанные с
климатической изменчивостью и экстремальными метеорологическими
явлениями (ЭМЯ), резко увеличились. Значимые климатические тренды
прослеживаются для целого ряда метеорологических величин в различных сезонах и регионах земного шара. Важное значение при этом имеют
длительные развивающиеся на внутрисезонных интервалах времени
крупномасштабные аномалии режимов температуры и осадков. Яркие
примеры последних лет: жаркое лето 2010 г. на территории России,
экстремальные дождевые паводки в бассейне р. Амур в 2013 г., жаркое
лето 2019 г. в Западной Европе. Наблюдаемые в последние десятилетия
более быстрые, чем в прошлом веке, изменения температурного режима и
осадков и еще большие изменения, ожидаемые в XXI в., могут еще более
осложнить ситуацию.
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с экстремальными характеристиками режимов температуры и осадков на сезонных и
внутрисезонных масштабах времени. Дается краткое описание процедуры
автоматической идентификации ЭМЯ с учетом их пространственной
протяженности и интенсивности. На основе данных реанализа созданы
«каталоги ЭМЯ» за период с 1981 по 2019 год. Рассмотрены некоторые
особенности пространственно-временной изменчивости ЭМЯ в Северном
полушарии в климатическом ракурсе. Полученные результаты предполагается использовать для проверки качества гидродинамических прогнозов
ЭМЯ на основе количественных оценок и методов пространственной
верификации.
1. Исходные данные и методы исследования
В качестве исходной информации использовались:
1. Данные о приземной температуре воздуха и осадках архива
NCEP/NCAR четырехсрочных полей реанализов на сетке 2,5°×2,5° на
Северном полушарии за период с 1981 по 2019 год. [5].
2. Производные, полученные на базе вышеуказанной информации
архивы среднесуточной температуры воздуха и суточных сумм осадков.
3. Производные, модифицированные для среднесуточных данных
архивы климатологических индексов (табл. 1), получивших широкое
распространение при оценках степени экстремальности климата [8].
Обширный набор такого рода индексов для приземной температуры и
осадков был рекомендован Экспертной группой по выявлению
климатических изменений, мониторингу и индексам ETCCDI
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(http://etccdi.pacificclimate.org/) в рамках проекта CLIVAR. Данные
индексы рассчитывались на основе суточных данных на внутрисезонных
интервалах времени (в течение зимнего и летнего периодов).
Таблица 1. Климатические индексы, характеризующие экстремумы
температуры и осадков
Table 1. Climate extreme indices for temperature and precipitation
Индекс

Определение

Единицы
измерения

TX90p

Доля дней (%) со средней суточной температурой
TX>90-го процентиля за рассматриваемый период

%

TX10p

Доля дней (%), когда температура
TX<10-го процентиля за рассматриваемый период

%

WSDI

Волны тепла: число дней в рассматриваемом периоде,
когда по меньшей мере в течение пяти
последовательных дней TX>90-го процентиля

дни

CSDI

Волны холода: число дней в рассматриваемом
периоде, когда по меньшей мере в течение пяти
последовательных дней TN<10-го процентиля

дни

R1day

Максимальное значение суточной суммы осадков,
отмечавшееся в течение рассматриваемого периода

мм

R5day

Максимальное значение суммы осадков,
отмечавшееся в течение пяти последовательных дней
в течение рассматриваемого периода

мм

SDI

Сумма осадков, деленная на число дней с осадками
≥1 мм в течение рассматриваемого периода

мм/день

R10

Число дней, когда суточные суммы осадков >10 мм

дни

R20

Число дней, когда суточные суммы осадков >20 мм

дни

CDD

Максимальная продолжительность непрерывного
сухого периода, когда суточные суммы осадков <1 мм

дни

CWD

Максимальная продолжительность непрерывного
влажного периода, когда суточные суммы осадков
≥1 мм

дни

PRCP

Общее количество осадков за рассматриваемый
период

мм

4. В качестве дополнительных характеристик использовались
аномалии среднесезонной температуры воздуха, сезонные суммы осадков
(индекс PRCP), а также стандартизированный индекс осадков SPI [10],
характеризующий не только степень засушливости, но и увлажненности.
5. Для характеристики внутрисезонной изменчивости режимов
температуры и осадков на основе суточных данных рассчитывались
значения среднего квадратического отклонения и его аномалии
для рассматриваемого сезона. В качестве базового принимался период
1981–2010 гг.
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Для
вычисление
площади,
занимаемой
ЭМЯ
различной
интенсивности и продолжительности на поверхности земного шара,
использовался известный способ вычисления площади сферического
полигона по сферическому избытку (https://gis-lab.info/qa/polygon-areasphere-ellipsoid.html).
Статистическая значимость полученных климатических трендов
оценивалась с помощью теста Манна-Кендалла [1]. Критическое значение
критерия Манна-Кендалла (MK) при 5%-ном уровне значимости равно
1,96. Если эмпирическое значение критерия MK>1,96, то нулевая гипотеза
об отсутствии тренда отвергается.
2. Идентификация объектов
В настоящее время даже для лучших гидродинамических моделей
интервал детерминированной предсказуемости синоптических структур
обычно не превышает 1–2 недель. В то же время в многочисленных
исследованиях показано, что качество прогнозов сильно варьирует
в зависимости от способов представления прогностической информации.
Еще в 80-х гг. [3, 9] была продемонстрирована зависимость скорости
роста ошибки прогнозов от пространственных масштабов прогнозируемых объектов. Для выявления долгоживущих крупномасштабных
структур и увеличения предела предсказуемости используются различные
методы пространственной и временной фильтрации (разложение
по естественным ортогональным функциям, спектральный анализ и т. д.)
[4, 11, 13].
В данной работе задача идентификации объектов, сравнимых по
пространственным масштабам с длинными волнами Россби (не меньше
500–1000 км), решалась на основе данных реанализа в зависимости от
степени интенсивности и продолжительности характеристик режима
температуры и осадков. При этом исходные переменные с использованием
различных пороговых значений представлялись в бинарном виде.
Например, индекс WSDI конвертировался в переменную WSDIX, принимающую бинарные значения:
WSDIX =1, если WSDI≥С;
WSDIX =0, если WSDI<С,
где C – пороговые значения, равные 5, 10, 15, 20 и т. д. суткам. Для
аномалий температуры (AT) воздуха выделялись объекты, ассоциируемые
с различными пороговыми уровнями: AT > 1, 2, 3, 4 ºС и AT < -1, -2, -3,
-4 ºС. В результате автоматической идентификации в соответствии
с заданными пороговыми значениями поля выбранных характеристик
температурного режима (аномалий температуры воздуха, индексов WSDI
и СSDI, и др.) были представлены в виде объектов, характеризующихся
определенными
свойствами
(интенсивность,
продолжительность,
пространственная протяженность, географическая локализация). Такое
представление позволяет анализировать пространственно-временную
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изменчивость ЭМЯ, а также подготовить каталоги и архивы с соответствующими координатами для последующей пространственной верификации результатов гидродинамического моделирования.
На рис. 1 в качестве примера приводятся карты пространственного
распределения аномалий температуры воздуха зимой 2010/2011 гг.
(рис. 1а) и летом 2010 г. (рис. 1б), а также соответствующие области
(объекты), ассоциированные с отрицательными аномалиями температуры
воздуха <-2 ºС зимой 2010/2011 гг. (рис. 1в) и положительными аномалиями (>2 ºС) летом 2010 г. (рис. 1г). Аналогичные карты построены
для других указанных выше характеристик температурного режима
(при различных пороговых значениях) для летнего и зимнего периодов
1981–2019 гг. Следует отметить, что объекты, ассоциированные с положительными аномалиями температуры воздуха, встречаются намного
чаще, чем объекты, ассоциированные с отрицательными аномалиями, а
волны холода по своей продолжительности, особенно в летний период,
значительно уступают волнам тепла. Над океанами и вовсе на фоне
преобладания волн тепла волны холода являются очень редкими
событиями.
Результаты идентификации объектов, ассоциированных с различными
характеристиками осадков, как и следовало ожидать, не являются
однозначными. Формирование осадков в глобальном гидрологическом
цикле происходит с участием огромного количества разномасштабных,
взаимовлияющих физических процессов, что существенно затрудняет
статистическую обработку, а также выбор конкретных характеристик и
порогов, выделяющих режимы увлажнения различной степени
аномальности.
На рис. 2 приводятся карты пространственного распределения
индексов SPI (рис. 2а) и CDD (рис. 2б), а также объектов, ассоциированных со значениями индекса SPI <-1,0 (рис. 2в) и индекса
CDD>30 дней (рис. 2г) летом 2010 г. Как видно, зоны дефицита осадков,
идентифи-цированные с помощью индекса SPI (рис. 2в), значительно
уступают по площади зонам, выделенным с помощью индекса CDD (рис.
2г), хотя в целом согласуются с ними по своей географической
локализации во внетропических широтах. Существенные различия в
тропиках связаны с тем, что на временных интервалах порядка 1–3
месяцев в случае наличия сезонного дефицита осадков в условиях
аридного климата за счет перенасыщенности нулевыми значениями
использование индекса SPI представляется затруднительным.
В то же время для объектов, ассоциированных с индексом CDD
(CDD>30 дней) (рис. 2г), географические зоны с аридным климатом очень
хорошо выражены. «Многомасштабные» аспекты различных характеристик осадков, связанные с влиянием глобальных и региональных процессов
на различных временных интервалах, необходимо учитывать при
прогнозировании, а также при верификации прогнозов.

б)

г)
в)
Рис. 1. Карты пространственного распределения аномалий температуры воздуха зимой 2010/2011 гг. (а) и летом
2010 г. (б). Области (выделены красным цветом), занятые отрицательными аномалиями температуры воздуха <-2ºC
зимой 2010/2011 гг. (в) и положительными аномалиями >2ºС летом 2010 г. (г).
Fig. 1. The charts of the spatial distribution of air temperature anomalies in the winter 2010/2011 (а) and in the summer
2010 (б). Regions (highlighted by red color) occupied by negative air temperature anomalies <-2ºC in the winter 2010/2011
(в) and positive anomalies >2ºC in the summer 2010 (г).

а)
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г)

б)

Рис. 2. Карты пространственного распределения индексов SPI (а) и CDD (б), а также объектов, ассоциированных
со значениями индекса SPI<-1.0 (в) и индекса CDD>30 дней (г) летом 2010 г.
Fig. 2. The charts of spatial distribution of indices SPI (a) and CDD (б), as well as objects associated with values
of the SPI index <-1.0 (в) and of the CDD index >30 days (г) in the summer of 2010.

в)

а)
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3. Климатология
Многочисленные исследования свидетельствуют, что изменения
климата проявляются и в характеристиках погодных экстремумов. Можно
проиллюстрировать эту связь на примере одной из важнейших характеристик выделенных объектов, а именно пространственной протяженности, или, иными словами, занимаемой ими площади. Рассмотрим
пространственно-временные изменения данного параметра более подробным образом отдельно для температуры и осадков.
3.1. Температура
На рис. 3 представлены графики изменения общей площади на Северном полушарии (в процентах от площади всего полушария), занятой
объектами, ассоциированными (в соответствии с пороговыми значениями)
с различными характеристиками экстремальности, зимой в течение 1981–
2020 гг. (39 лет). Как видно (рис. 3а), для площади, занятой положительными аномалиями средней сезонной температуры воздуха различной
интенсивности, характерна статистически значимая (MK>1,96) тенденция
к росту. Для площади, занятой отрицательными аномалиями (рис. 3б),
тенденция отрицательна. При этом абсолютные максимумы для занятой
положительными аномалиями площади приходятся на зимние сезоны
2015/2016 и 2019/2020 гг., отрицательными – 1984/1985 гг. На фоне
положительной статистически значимой тенденции отмечается существенное уменьшение (увеличение) площади, занятой положительными
(отрицательными) аномалиями для зимних сезонов 2010/2011, 2011/2012
и 2012/2013 гг. Заметим, что данные нарушения наблюдались на фоне
экстремально низких значений Тихоокеанской декадной осцилляции
(PDO)
[6,
7],
(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/GODAS/
ocean_briefing.shtml) и значительных отрицательных аномалий температуры воздуха на востоке Тихого океана.
Одним из проявлений глобального потепления климата является
увеличение площади, занятой волнами тепла различной продолжительности (рис. 3в). Как видно, площадь, занятая волнами тепла продолжительностью более 10 дней, за рассматриваемый период увеличилась
от 10 до 30–40 % от общей площади всего Северного полушария.
Для площади, занятой волнами холода небольшой продолжительности
(до 10 дней), статистически значимые тенденции отсутствуют. Однако для
волн холода продолжительностью более 10 дней можно констатировать
наличие статистически значимой отрицательной тенденции (значения
критерия MK>1,96).
В отличие от волн тепла, на долю волн холода, как правило,
приходится незначительная часть площади (менее 3–4 % от общей
площади Северного полушария). Характерной особенностью зимнего
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периода
является
уменьшение
внутрисезонной
изменчивости
температурного режима на фоне значительной межгодовой изменчивости
(рис. 3 г).

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Графики изменения площадей (в процентах от площади Северного
полушария), занятых положительными (а) и отрицательными аномалиями
температуры воздуха (б), волнами тепла различной суммарной
продолжительности (в) и аномалиями внутрисезонной изменчивости (г).
Сезон: зима 1981–2019 гг.
Fig. 3. Graphs of area changes (as a percentage of the area of the northern
hemisphere) occupied by positive (a) and negative (б) air temperature
anomalies, heat waves of various total durations (в) and anomalies of intraseasonal variability in winter (г). Season: winter 1981-2019.

Таким образом, основная тенденция в зимнее время связана
с увеличением интенсивности, продолжительности и пространственной
протяженности положительных аномалий температуры воздуха и связанных с ними волн тепла. Изменчивость волн холода в климатическом
ракурсе не является статистически значимой. В то же время в отдельные
годы отмечается резкое увеличение занимаемой ими площади

Киктев Д.Б., Круглова Е.Н., Куликова И.А., Муравьев А.В.

45

(появляются так называемые выбросы), что должно сказываться на
предсказуемости объектов, связанных с волнами холода.
На рис. 4 представлены аналогичные рассмотренным выше графики
изменения общей площади выделенных на Северном полушарии объектов
(в процентах от площади всего Северного полушария), но для летнего
периода.

а)

б)

в)
г)
Рис. 4. Графики изменения площадей (в процентах от общей площади
Северного полушария), занятых положительными (а) и отрицательными
аномалиями температуры воздуха (б), волнами тепла различной суммарной
продолжительности (в) и аномалиями внутрисезонной изменчивости (г).
Сезон: лето 1981–2019 гг.
Fig. 4. Graphs of area changes (as a percentage of the area of the northern
hemisphere) occupied by positive (a) and negative (б) air temperature anomalies,
heat waves of various total durations (в) and anomalies of intra-seasonal
variability in winter (г). Season: summer 1981-2019.

Как и зимой, для площади (рис. 4а и 4б), занятой положительными
(отрицательными) аномалиями средней сезонной температуры воздуха
различной интенсивности, характерна положительная (отрицательная)
статистически значимая (MK>1,96) тенденция. В отдельные годы
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(2016 и 2019) на долю положительных аномалий температуры воздуха
приходилось почти 40 % площади всего Северного полушария (рис. 4а).
В течение рассматриваемого периода (с 1981 по 2019 г.) наблюдалось
существенное уменьшение площади (с 27–29 % в 1984 и 1992–1993 гг.,
до 3–5 % в 2018–2019 гг.), занятой отрицательными аномалиями (рис. 4б).
Для волн тепла различной суммарной продолжительности
положительная статистически значимая (MK>1,96) тенденция в изменениях площади очень хорошо выражена (рис. 4в). При этом если в начале
80-х гг. на волны тепла продолжительностью более 10 (20) дней приходилось около 20 % (10 %) площади Северного полушария, то в последние
годы значения этого показателя возросли примерно до 30–40 % (в 2019 г. –
до 50 %). В изменениях внутрисезонной изменчивости температурного
режима, так же как и зимой, прослеживается отрицательная тенденция
(рис. 4г), для межгодовой изменчивости статистически значимые тенденции отсутствуют.
3.2. Осадки
В последние годы на основе создания архивов глобальных данных со
всех доступных наблюдательных платформ в рамках единой технологии
обработки появились новые возможности для «многомасштабного»
анализа экстремальных характеристик полей осадков. Вероятностные
распределения характеристик осадков обычно существенно отличаются от
гауссова распределения, предполагаемого во многих классических методах статистики. В то же время использование периодов накопления
в несколько суток, а также переход к пространственным масштабам,
сравнимым с длинными волнами Россби, позволяет получить более
устойчивые структуры, допускающие содержательные интерпретации в
терминах синоптической метеорологии и климатологии [2, 12]. Рассмотрим особенности пространственно-временной изменчивости различных
характеристик осадков в климатологическом ракурсе отдельно для зимнего и летнего периодов.
На рис. 5 приводятся графики изменения площадей (в процентах
от площади Северного полушария) объектов, ассоциированных
(при различных пороговых значениях) с индексами: а) PRCP, б) R5day,
в) SDI, г) SPI, д) R10 и е) CDD зимой. Во всех случаях для объектов,
ассоциированных с избыточным увлажнением (рис. 5а–д), характерна
положительная статистически значимая тенденция (значения критерия
Манна-Кендалла больше 1,96). При этом доля площади, занятой суммарными за сезон осадками более 200 мм, в течение рассматриваемого
периода увеличилась с 25–26 % до 30–32 % (рис. 5а). Аналогичная положительная тенденция характерна и для индекса R5d (рис. 5б). Тенденция к
росту суммарного количества осадков PRCP сопровождается увеличением
их средней суточной интенсивности (рис. 5в). Для индекса SPI, характеризующего режим увлажнения, на фоне общей статистически значимой
положительной тенденции характерна большая межгодовая изменчивость.
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Рис. 5. Графики изменения площадей (в процентах от общей площади
Северного полушария) объектов, ассоциированных (при различных
пороговых значениях) с индексами: PRCP (а), R5day (б), SDI (в), SPI (г),
R10 (д), CDD (е) зимой. Сезон: зима 1981–2019 гг.
Fig. 5. Graphs of area changes (as a percentage of the total area of the
northern hemisphere) of objects associated (at various thresholds) with
indices PRCP (а), R5day (б), SDI (в), SPI (г), R10 (д), CDD (е) in winter.
Season: winter 1981–2019.
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Следует отметить также увеличение площади, занятой осадками,
превышающими 10 мм, в течение рассматриваемого периода (рис. 5д).
В то же время для индекса CDD отмечается отрицательная статистически
значимая тенденция (рис. 5е).
На рис. 6 представлены аналогичные графики, но для летнего
периода. Как и зимой, для всех индексов, характеризующих режим
увлажнения, наблюдаются положительные статистически значимые
тенденции. При этом доля площади, занятой объектами, ассоциированными с суммарным количеством осадков (рис. 6а), значительно
превосходит аналогичные показатели для зимнего периода (примерно
на 10–15 %).
Для индекса R5day (рис. 6б), наоборот, зимние площади примерно
в 1,5–2 раза превосходят летние, а для индекса SDI (рис. 6в) уступают
летним. Таким образом, при увеличении суммарного количества осадков
летом по сравнению с зимой, как и следовало ожидать, отмечается
увеличение их интенсивности. Для индекса SPI (рис. 6г) следует отметить
увеличение площади, занятой сильным (SPI>1,5) и экстремальным
(SPI>2,0) увлажнением, в последнее десятилетие, что неизбежно должно
проявиться в изменениях влажности почвы, гидрологического режима
и т. д. Как и зимой, для площади, занятой объектами, ассоциированными
с различными пороговыми значениями индекса CDD, наблюдается
отрицательная статистически значимая тенденция. При этом продолжительность сухих периодов значительно превосходит аналогичный показатель для зимнего периода.
Заметим, что климатологические выкладки сделаны для объектов,
занимающих относительно большие (сравнимые с длинами волн Россби)
площади. Особенности осадков локального характера в данной работе не
учитывались. В силу большой естественной изменчивости, сложности и
разнообразия механизмов, ответственных за формирование осадков,
представляется целесообразным проведение анализа межгодовой
изменчивости площади не только в масштабах всего Северного
полушария, но и отдельно для широтных поясов, а именно 20–40° с. ш.,
40–60° с. ш. и 60–80° с. ш. В летнее время положительные статистически
значимые тенденции в изменениях площади, занятой объектами,
ассоциированными с суммарным за сезон количеством осадков, прослеживаются лишь в умеренных и высоких широтах Северного полушария
(40–60° с. ш. и 60–80° с. ш.). При этом наиболее значительные колебания
в сторону увеличения площади отмечаются в начале нынешнего столетия
в Арктике (60–80° с. ш.).
Для тропических и субтропических широт (20–40° с. ш.) статистически значимые тенденции в изменениях площади отсутствуют. В зимнее
время, наоборот, наиболее значительные изменения в режиме увлажнения
отмечаются в тропических и субтропических широтах (20–40° с. ш.).
В умеренных и высоких широтах положительные тенденции в изменениях
площади выражены слабо.
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Рис. 6. Графики изменения площадей (в процентах от общей площади
Северного полушария) объектов, ассоциированных (при различных
пороговых значениях) с индексами: PRCP (а), R5day (б), SDI (в), SPI (г),
R10 (д), CDD (е). Сезон: лето 1981–2019 гг.
Fig. 6. Graphs of area changes (as a percentage of the total area of the
northern hemisphere) of objects associated (at various thresholds) with indices
PRCP (а), R5day (б), SDI (в), SPI (г), R10 (д), CDD (е). Season: summer
1981–2019.

49

50

СЕАКОФ-19, 17–18 ноября 2020 г.

4. Каталоги экстремальных явлений
На основе анализа межгодовой изменчивости по данным реанализа в
зависимости от занимаемой площади (в % от общей площади Северного
полушария) на интервале времени 1981–2019 гг. были составлены
каталоги аномальных режимов температуры и осадков для всего
Северного полушария. При этом за счет варьирования различными
характеристиками и соответствующими пороговыми значениями учитывались не только пространственная протяженность, но также продолжительность и интенсивность экстремальных явлений. В табл. 2 приводится
каталог лет, упорядоченных (на интервале 1981–2019 гг.) в порядке
убывания площади, занимаемой экстремальными явлениями зимой. Как
видно, в соответствии с положительной климатической тенденцией в
первую (последнюю) десятку аномально теплых лет входят годы,
относящиеся к нынешнему (прошлому) столетию. В целом по Северному
полушарию самыми теплыми с точки зрения занимаемой положительными аномалиями площади стали зимние сезоны 2015/2016, 2019/2020 и
2017/2018 гг. По данным NOAA/NCEP [https://www.ncdc.noaa.gov/
sotc/global/202002], именно эти сезоны характеризуются рекордными
(более чем за 140-летнюю историю наблюдений) аномалиями в целом
по Северному полушарию (1,30 °C, 1,18 °C и 1,07 °С). В изменениях
площади объектов, ассоциированных с волнами тепла, проявилось
влияние термического состояния океана. Экстремальные зимние сезоны
2015/2016, 1997/1998, 2009/2010 гг. совпали с эпизодами явления
Эль-Ниньо [ https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/
ensostuff/ONI_v5.php]. Аномально холодные зимние сезоны в масштабах
всего Северного полушария отмечались преимущественно в 80-х гг.
прошлого столетия.
Для волн холода, так же как и для волн тепла, прослеживалось
влияние океана, экстремальные площади (зимние сезоны 2007/2008,
1984/1985
и
2011/2012 гг.)
пришлись
на
годы
Ла-Ниньо
[-https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/
ONI_v5.php]. Для объектов, ассоциированных с внутрисезонной изменчивостью (среднеквадратическим отклонением), в соответствии с отрицательной климатической тенденцией в первую (последнюю) десятку лет
вошли преимущественно годы, относящиеся к нынешнему (прошлому)
столетию. При этом наиболее устойчивый температурный режим приходится на аномально теплые (2015/2016 и 2019/2020 гг.), а также аномально
холодные (2011/2012 и 2012/2013 гг.) зимние сезоны.
В летний период (табл. 3), как и зимой, в первую (последнюю)
десятку аномально теплых лет входят годы, относящиеся к нынешнему
(прошлому) столетию. В целом по Северному полушарию самыми
теплыми с точки зрения занимаемой положительными аномалиями
площади стали летние сезоны 2012, 2019 и 2016 гг. При этом средние за
сезон аномалии по величине на 2–4 °С уступают зимним аномалиям.
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Таблица 2. Каталог лет, ранжированных (на интервале 1981–2019 гг.) в порядке
убывания площади (в % от общей площади Северного полушария), занимаемой
аномалиями средней за сезон температуры воздуха AT различной интенсивности,
волнами тепла (WSDI), волнами холода (CSDI) и областями высокой внутрисезонной
изменчивости (со среднеквадратическим отклонением sigm >6°C). Сезон: зима
Table 2. Catalog of years ranked ( 1981-2019) in descending order of the area
(% of the total area of the Northern Hemisphere) occupied by anomalies of the season
mean air temperature (AT) of various intensities, heat waves (WSDI), cold waves ( CSDI)
and areas of high intra-seasonal variability (with standard deviation sigm> 6°C). Winter

AT>3ºС

AT<-2ºC

2015 (8.75 %)
2019 (6.92 %)
2017 (6.64 %)
2011 (4.71 %)
2006 (4.43 %)
2005 (4.21 %)
2009 (4.12 %)
2013 (3.12 %)
2016 (3.04 %)
2004 (2.83 %)
2014 (2.82 %)
2018 (2.69 %)
2010 (2.42 %)
1999 (2.31 %)
2007 (1.95 %)
2003 (1.91 %)
1988 (1.88 %)
2001 (1.85 %)
2008 (1.74 %)
1982 (1.64 %)
2002 (1.57 %)
1986 (1.48 %)
2000 (1.47 %)
1994 (1.38 %)
1992 (1.28 %)
1983 (1.20 %)
1998 (1.13 %)
1991 (1.00 %)
1985 (0.94 %)
2012 (0.80 %)
1981 (0.67 %)
1989 (0.61 %)
1984 (0.56 %)
1990 (0.33 %)
1997 (0.30 %)
1995 (0.19 %)
1996 (0.18 %)
1993 (0.01 %)
1987 (0.00 %)

1984 (11.01 %)
1993 (7.78 %)
2009 (7.34 %)
1986 (6.71 %)
1983 (6.60 %)
1988 (6.44 %)
1982 (5.31 %)
1981 (5.12 %)
1995 (4.68 %)
1992 (4.66 %)
2010 (4.41 %)
1989 (4.35 %)
1997 (4.25 %)
2011 (4.24 %)
2000 (4.14 %)
1996 (4.08 %)
2007 (3.71 %)
2012 (3.60 %)
1994 (3.21 %)
1985 (3.17 %)
2002 (3.03 %)
1991 (3.02 %)
1990 (2.81 %)
2013 (2.73 %)
2005 (2.51 %)
1987 (1.89 %)
1999 (1.44 %)
2008 (1.36 %)
1998 (1.25 %)
2001 (1.10 %)
2004 (1.07 %)
2003 (0.97 %)
2014 (0.82 %)
2019 (0.56 %)
2018 (0.45 %)
2015 (0.37 %)
2017 (0.16 %)
2006 (0.12 %)
2016 (0.00 %)

WSDI>40 дней CSDI>10 дней
2015 (12.47 %)
1997 (9.81 %)
2009 (8.51 %)
2014 (7.64 %)
2019 (6.52 %)
2017 (6.38 %)
2010 (5.86 %)
1987 (5.28 %)
2013 (5.11 %)
2006 (4.29 %)
1995 (4.07 %)
2004 (4.07 %)
1998 (4.07 %)
2012 (3.68 %)
1990 (3.60 %)
2016 (3.36 %)
2005 (3.26 %)
2003 (3.13 %)
2001 (3.02 %)
1982 (2.61 %)
2018 (2.57 %)
2000 (2.55 %)
2007 (2.45 %)
1993 (2.38 %)
2002 (2.22 %)
1986 (1.79 %)
1985 (1.78 %)
2011 (1.78 %)
2008 (1.62 %)
1996 (1.40 %)
1992 (1.23 %)
1988 (1.09 %)
1994 (0.93 %)
1999 (0.86 %)
1981 (0.83 %)
1989 (0.77 %)
1991 (0.75 %)
1984 (0.16 %)
1983 (0.15 %)

2007 (1.13 %)
1984 (1.03 %)
2011 (0.59 %)
1988 (0.51 %)
1982 (0.41 %)
1992 (0.40 %)
1999 (0.38 %)
1986 (0.29 %)
2012 (0.27 %)
1983 (0.23 %)
2005 (0.22 %)
2000 (0.21 %)
1985 (0.17 %)
2010 (0.16 %)
1981 (0.15 %)
1987 (0.15 %)
2019 (0.12 %)
2014 (0.09 %)
1998 (0.08 %)
1996 (0.08 %)
1995 (0.04 %)
1993 (0.03 %)
1997 (0.01 %)
1994 (0.01 %)
1989 (0.00 %)
1990 (0.00 %)
1991 (0.00 %)
2001 (0.00 %)
2002 (0.00 %)
2003 (0.00 %)
2004 (0.00 %)
2006 (0.00 %)
2008 (0.00 %)
2009 (0.00 %)
2013 (0.00 %)
2015 (0.00 %)
2016 (0.00 %)
2017 (0.00 %)
2018 (0.00 %)

sigm> 6°C
2001 (8.10 %)
1986 (6.45 %)
1996 (6.32 %)
1983 (5.83 %)
1984 (5.64 %)
2005 (5.42 %)
1993 (5.37 %)
1989 (5.17 %)
1997 (5.15 %)
1981 (5.14 %)
1995 (5.09 %)
1988 (5.02 %)
1998 (5.01 %)
2008 (4.97 %)
2013 (4.94 %)
1990 (4.66 %)
1999 (4.46 %)
2010 (4.44 %)
2006 (4.20 %)
1992 (4.05 %)
1987 (3.96 %)
1994 (3.49 %)
2018 (3.39 %)
2016 (3.29 %)
2007 (3.01 %)
2003 (2.99 %)
2017 (2.95 %)
2009 (2.74 %)
1985 (2.68 %)
2014 (2.65 %)
2002 (2.64 %)
1982 (2.47 %)
2000 (2.39 %)
1991 (2.24 %)
2004 (2.18 %)
2019 (2.12 %)
2011 (1.98 %)
2012 (1.52 %)
2015 (0.66 %)

Примечание. В таблице для краткости указан только начальный год
соответствующего зимнего периода.
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Таблица 3. Каталог лет, ранжированных (на интервале 1981–2019 гг.) в порядке
убывания площади (в % от общей площади Северного полушария), занимаемой
аномалиями средней за сезон температуры воздуха AT различной интенсивности,
волнами тепла (WSDI), волнами холода (CSDI) и областями высокой
внутрисезонной изменчивости (со среднеквадратическим отклонением sigm >2°C).
Сезон: лето
Table 3. Catalog of years ranked (1981-2019) in descending order of the area (% of the
total area of the Northern Hemisphere) occupied by anomalies of the season mean air
temperature (AT) of various intensities, heat waves (WSDI), cold waves (CSDI)
and areas of high intra-seasonal variability (with standard deviation sigm> 2°C).Summer

АТ>2ºC

AT<-2ºC

SDI>40дней

CSDI>5 дней

sigm>2ºC

2012 (3.06 %)
2004 (1.29 %) 2019 (20.08 %) 2012 (1.21 %)
1987 (7.67 %)
2019 (2.57 %)
1985 (1.19 %) 2015 (19.53 %) 2011 (0.72 %)
1992 (7.17 %)
2016 (2.37 %)
1992 (1.14 %) 2017 (16.21 %) 2015 (0.27 %)
1996 (6.99 %)
2010 (2.34 %)
1981 (0.82 %) 2016 (15.00 %) 2016 (0.26 %)
2002 (6.90 %)
2013 (1.78 %)
1997 (0.71 %) 1998 (11.84 %) 1998 (0.21 %)
1982 (6.64 %)
1988 (1.69 %)
1989 (0.66 %) 2014 (11.11 %) 1981 (0.11 %)
1991 (6.59 %)
2003 (1.63 %)
2009 (0.64 %) 1997 (10.54 %) 2002 (0.09 %)
1999 (6.51 %)
2007 (1.45 %)
1987 (0.61 %)
2005 (9.14 %)
1985 (0.08 %)
1983 (6.48 %)
2018 (1.45 %)
1993 (0.50 %)
2010 (9.10 %)
1982 (0.06 %)
1998 (6.20 %)
1998 (1.38 %)
1984 (0.40 %)
2007 (8.83 %)
1987 (0.05 %)
2000 (6.15 %)
2011 (1.13 %)
1983 (0.36 %)
2009 (8.30 %)
1992 (0.05 %)
2001 (5.93 %)
2008 (0.99 %)
1986 (0.28 %)
2013 (6.74 %)
2014 (0.02 %)
2010 (5.91 %)
1989 (0.88 %)
1994 (0.24 %)
1987 (6.72 %)
1983 (0.00 %)
2003 (5.57 %)
2001 (0.59 %)
2001 (0.23 %)
2018 (6.55 %)
1984 (0.00 %)
1989 (5.35 %)
2015 (0.56 %)
1996 (0.19 %)
1995 (5.92 %)
1986 (0.00 %)
1986 (5.18 %)
2002 (0.55 %)
2002 (0.19 %)
2011 (5.87 %)
1988 (0.00 %)
2006 (5.16 %)
2014 (0.45 %)
2019 (0.18 %)
1991 (5.72 %)
1989 (0.00 %)
1988 (5.11 %)
1984 (0.37 %)
2018 (0.12 %)
2012 (5.60 %)
1990 (0.00 %)
2007 (5.02 %)
1991 (0.37 %)
2000 (0.10 %)
2002 (5.11 %)
1991 (0.00 %)
2004 (4.76 %)
2004 (0.33 %)
2012 (0.09 %)
2003 (4.94 %)
1993 (0.00 %)
2012 (4.72 %)
1990 (0.31 %)
1998 (0.06 %)
1983 (4.93 %)
1994 (0.00 %)
1995 (4.70 %)
1994 (0.23 %)
1991 (0.05 %)
2004 (4.71 %)
1995 (0.00 %)
2018 (4.57 %)
2017 (0.20 %)
1999 (0.05 %)
2001 (4.69 %)
1996 (0.00 %)
2017 (4.41 %)
2005 (0.15 %)
2005 (0.02 %)
1992 (4.44 %)
1997 (0.00 %)
2014 (4.39 %)
1992 (0.13 %)
2003 (0.01 %)
1994 (4.10 %)
1999 (0.00 %)
2015 (4.35 %)
1986 (0.13 %)
1982 (0.00 %)
1996 (3.97 %)
2000 (0.00 %)
2008 (4.30 %)
1993 (0.09 %)
1988 (0.00 %)
1982 (3.84 %)
2001 (0.00 %)
2005 (4.24 %)
1983 (0.03 %)
1990 (0.00 %)
1986 (3.47 %)
2003 0.00 %)
1984 (4.16 %)
1995 (0.01 %)
1995 (0.00 %)
1988 (3.37 %)
2004 (0.00 %)
1981 (4.07 %)
1999 (0.01 %)
2006 (0.00 %)
2008 (3.24 %)
2005 (0.00 %)
2011 (4.01 %)
1981 (0.00 %)
2007 (0.00 %)
1990 (3.01 %)
2006 (0.00 %)
1997 (3.99 %)
1982 (0.00 %)
2008 (0.00 %)
1999 (2.63 %)
2007 (0.00 %)
1993 (3.53 %)
1985 (0.00 %)
2010 (0.00 %)
1989 (2.09 %)
2008 (0.00 %)
1985 (3.50 %)
1987 (0.00 %)
2011 (0.00 %)
1984 (2.06 %)
2009 (0.00 %)
1994 (3.25 %)
1996 (0.00 %)
2013 (0.00 %)
2000 (1.87 %)
2010 (0.00 %)
2019 (3.24 %)
1997 (0.00 %)
2014 (0.00 %)
2006 (1.86 %)
2013 (0.00 %)
2013 (2.90 %)
2000 (0.00 %)
2015 (0.00 %)
1993 (1.04 %)
2017 (0.00 %)
2009 (2.88 %)
2006 (0.00 %)
2016 (0.00 %)
1981 (1.03 %)
2018 (0.00 %)
1990 (2.53 %)
2009 (0.00 %)
2017 (0.00 %)
1985 (0.00 %)
2019 (0.00 %)
2016 (2.53 %)
Примечание. В таблице для краткости указан только начальный год
соответствующего зимнего периода.
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В летний период 2012 г. положительные аномалии температуры
воздуха (до 2–4 °С) преобладали на большей части территории Северной
Америки и Северной Евразии, а также в Арктике. В 2016 и 2019 гг.
наиболее значительные аномалии (до 4–6 °С) отмечались на севере
Сибири.
По
данным
NOAA/NCEP
[https://www.ncdc.noaa.gov/
sotc/global/202002], летние периоды 2016 и 2019 гг. оказались рекордно
теплыми (более чем за 140-летнюю историю наблюдений), аномалии в
целом по Северному полушарию составили 1,20 °C и 1,09 °C. Площади,
занятые отрицательными аномалиями, очень незначительные (менее 2 %)
с максимальными значениями в 2004, 1985 и 1992 гг. В 1982, 1983, 1986,
1992, 1996 и 2000 гг. значительные отрицательные аномалии
(до -2...-4 °С) наблюдались и в Арктике, что для нынешнего столетия
явление крайне редкое.
Волны тепла, как и зимой, преобладают над океанами, однако,
в отличие от зимнего периода, связи с явлением Эль-Ниньо не столь четко
выражены. На долю волн холода, как и для отрицательных аномалий,
приходятся очень незначительные площади (менее 2 %). Максимумы
в 2012, 2011, 2015, 2016 и 1998 гг., как и зимой, отмечались на фоне
явления Ла-Ниньо. Внутрисезонная изменчивость, как и следовало
ожидать, в летний период значительно уступает зимней. Минимальная
изменчивость температурного режима отмечалась летом 2016 года.
В табл. 4 приводится каталог лет, ранжированных (на интервале
1981–2019 гг.) в порядке убывания площади, занятой объектами, ассоциированными с различными характеристиками осадков для зимнего сезона.
Экстремально теплые зимы 2019/2020, 2017/2018 и 2015/2016 гг. оказались экстремальными и по ряду рассматриваемых характеристик осадков.
В летний период (табл. 5) связи осадков и температурного режима в
масштабах всего полушария в контексте рангов менее заметны. Однако
при анализе пространственного распределения характеристик осадков в
ряде случаев прослеживаются пространственные структуры, сходные с
распределением аномалий температуры.
Таблица 4. Каталог лет, ранжированных (на интервале 1981–2019 гг.) в порядке
убывания площади (в % от общей площади Северного полушария), занятой
объектами, ассоциированными с различными характеристиками осадков.
Сезон: зима
Table 4. Catalog of years ranked (1981-2019) in descending order of area (% of the
total area of the Northern Hemisphere) occupied by objects associated with different
characteristics of precipitation. Winter
PRCP >200 мм

Rx5day>50

SDI>15

SPI>2.0

CDD>30

2019 (33.78 %)
2018 (33.73 %)
2017 (33.33 %)
1998 (32.27 %)
2008 (32.13 %)
2016 (31.77 %)

2019 (32.1 %)
2016 (30.18 %)
2008 (29.94 %)
2018 (29.8 %)
2004 (29.63 %)
1999 (29.52 %)

2019 (2.6 %)
2017 (2.27 %)
2009 (2.25 %)
2006 (1.8 %)
2018 (1.8 %)
2004 (1.77 %)

2018 (2.38 %)
2010 (2.08 %)
2019 (1.91 %)
2017 (1.8 %)
2015 (1.25 %)
2009 (1.16 %)

1982 (33.45 %)
1993 (32.09 %)
1996 (31.67 %)
1986 (30.85 %)
1984 (30.34 %)
2007 (30.17 %)
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PRCP >200 мм

Rx5day>50

SDI>15

SPI>2.0

CDD>30

2003 (31.45 %)
1999 (31.25 %)
1995 (31.15 %)
2005 (31.08 %)
2010 (31.07 %)
2014 (31.03 %)
2012 (30.64 %)
2007 (30.52 %)
2001 (30.42 %)
1996 (30.30 %)
2013 (30.18 %)
2009 (29.65 %)
2004 (29.53 %)
2011 (29.33 %)
1983 (29.2 %)
1992 (29.18 %)
2000 (28.87 %)
1993 (28.44 %)
1988 (27.79 %)
2006 (27.75 %)
1981 (27.74 %)
2015 (27.68 %)
2002 (27.56 %)
1990 (27.55 %)
1989 (27.26 %)
1987 (26.5 %)
1991 (25.86 %)
1984 (25.83 %)
1985 (25.8 %)
1997 (25.35 %)
1982 (25.34 %)
1986 (24.77 %)
1994 (24.58 %)

1996 (29.38 %)
2012 (29.32 %)
2017 (29.21 %)
2003 (28.98 %)
2010 (28.94 %)
1995 (28.86 %)
2013 (28.56 %)
1998 (28.49 %)
2005 (27.82 %)
2001 (27.36 %)
2000 (27.17 %)
2011 (27.16 %)
1993 (26.88 %)
2007 (26.71 %)
1989 (26.67 %)
2006 (26.63 %)
2015 (26.61 %)
2002 (26.11 %)
2014 (26.03 %)
1987 (25.99 %)
1992 (25.88 %)
2009 (25.68 %)
1990 (25.54 %)
1983 (25.46 %)
1981 (25.25 %)
1997 (24.88 %)
1994 (24.03 %)
1986 (23.82 %)
1991 (23.46 %)
1988 (23.45 %)
1982 (23.27 %)
1984 (22.93 %)
1985 (22.74 %)

2002 (1.71 %)
2016 (1.56 %)
2001 (1.56 %)
2012 (1.44 %)
2011 (1.44 %)
2003 (1.38 %)
2014 (1.2 %)
2000 (1.17 %)
1986 (1.14 %)
2005 (1.11 %)
2010 (1.02 %)
2015 (0.96 %)
1993 (0.93 %)
1987 (0.9 %)
2013 (0.87 %)
1991 (0.75 %)
2008 (0.72 %)
1983 (0.69 %)
1998 ( 0.69 %)
1990 ( 0.63 %)
1988 ( 0.57 %)
2007 ( 0.54 %)
1982 ( 0.51 %)
1992 ( 0.51 %)
1996 ( 0.5 %)
1984 ( 0.48 %)
1999 ( 0.48 %)
1995 ( 0.44 %)
1981 ( 0.39 %)
1994 ( 0.36 %)
1997 ( 0.24 %)
1989 ( 0.21 %)
1985 ( 0.15 %)

2013 (0.97 %)
1997 (0.83 %)
1991 (0.68 %)
2004 (0.65 %)
2016 (0.65 %)
1988 (0.61 %)
2001 (0.56 %)
2000 (0.53 %)
2005 (0.53 %)
1992 (0.47 %)
1998 (0.43 %)
2011 (0.42 %)
1996 (0.42 %)
2007 (0.37 %)
2014 (0.28 %)
2003 (0.27 %)
1985 (0.24 %)
2008 (0.16 %)
2012 (0.15 %)
1989 (0.12 %)
1995 (0.09 %)
1999 (0.06 %)
2006 (0.03 %)
1984 (0.01 %)
1981 (0 %)
1982 (0 %)
1983 (0 %)
1986 (0 %)
1987 (0 %)
1990 (0 %)
1993 (0 %)
1994 (0 %)
2002 (0 %)

1994 (30.06 %)
1981 (30.06 %)
1988 (29.76 %)
2013 (29.6 %)
1998 (29.49 %)
1987 (29.4 %)
1999 (29.32 %)
1983 (29.12 %)
1989 (28.76 %)
1990 (28.74 %)
2008 (28.72 %)
1985 (28.7 %)
2015 (28.54 %)
2006 (28.46 %)
2017 (28.28 %)
1997 (28.08 %)
1991 (28.06 %)
2000 (28.05 %)
2011 (28.05 %)
2005 (27.34 %)
2014 (26.96 %)
2012 (26.75 %)
2001 26.53 %)
2010 (26.35 %)
2004 (26.08 %)
2003 (25.88 %)
2018 (25.49 %)
2002 (25.4 %)
1995 (25.28 %)
2019 (24.93 %)
2016 (24.68 %)
2009 (22.19 %)
1992 (20.19 %)

Примечание. В таблице для краткости указан только начальный год
соответствующего зимнего периода.
Таблица 5. Каталог лет, ранжированных (на интервале 1981–2019 гг.)
в порядке убывания площади (в % от общей площади Северного полушария),
занятой объектами, ассоциированными с различными характеристиками
осадков. Сезон: лето
Table 5. Catalog of years ranked (1981–2019) in descending order of area
(% of the total area of the Northern Hemisphere) occupied by objects associated
with different characteristics of precipitation. Summer
PRCP >500 мм

Rx5day>50

SDI>15

SPI>2.0

CDD>30

2018 (19.89 %)
2019 (18.99 %)
2010 (18.79 %)
2016 (18.44 %)
1997 (18.18 %)

2006 (43.21 %)
2016 (42.91 %)
2018 (41.42 %)
2019 (41.37 %)
2007 (40.83 %)

2019 (6.77 %)
2004 (6.42 %)
2018 (6.05 %)
1991 (5.68 %)
2015 (5.62 %)

2018 (4.63 %)
2019 (3.93 %)
2017 (2.57 %)
2016 (1.57 %)
2010 (0.98 %)

2002 (27.79 %)
1990 (27.76 %)
1991 (27.37 %)
1998 (26.90 %)
1993 (26.79 %)
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PRCP >500 мм

Rx5day>50

SDI>15

SPI>2.0

CDD>30

1995 (17.84 %)
1989 (17.61 %)
2013 (17.52 %)
1994 (17.35 %)
2011 (17.32 %)
1986 (17.30 %)
2012 (17.24 %)
1996 (17.19 %)
2005 (17.12 %)
2004 (17.08 %)
2006 (17.03 %)
2015 (17.01 %)
1985 (16.96 %)
2014 (16.81 %)
1999 (16.77 %)
1982 (16.73 %)
1990 (16.71 %)
1988 (16.51 %)
1993 (16.50 %)
1991 (16.44 %)
2001 (16.39 %)
1987 (16.37 %)
2007 (16.28 %)
2000 (16.15 %)
2009 (15.88 %)
1992 (15.88 %)
2017 (15.79 %)
2003 (15.74 %)
1984 (15.67 %)
1981 (15.54 %)
1983 (15.40 %)
1998 (15.34 %)
2008 (15.07 %)
2002 (14.67 %)

2011 (40.60 %)
2015 (40.52 %)
2005 (40.52 %)
2013 (40.20 %)
1995 (40.19 %)
2010 (39.46 %)
2014 (39.39 %)
1981 (39.37 %)
1997 (39.19 %)
1988 (39.06 %)
2003 (38.99 %)
2001 (38.89 %)
2004 (38.34 %)
1996 (38.12 %)
1999 (38.10 %)
2002 (38.01 %)
2000 (37.89 %)
1998 (37.89 %)
2017 (37.89 %)
2012 (37.85 %)
1983 (37.77 %)
2008 (37.65 %)
2009 (37.35 %)
1993 (37.29 %)
1989 (37.19 %)
1982 (37.19 %)
1986 (36.97 %)
1984 (36.44 %)
1985 (36.32 %)
1991 (36.14 %)
1990 (35.56 %)
1994 (35.43 %)
1992 (34.98 %)
1987 (34.85 %)

2002 (5.57 %)
1997 (5.52 %)
2003 (5.33 %)
1982 (5.19 %)
1987 (5.09 %)
2014 (4.88 %)
1993 (4.82 %)
2006 (4.67 %)
2013 (4.62 %)
1985 (4.60 %)
1994 (4.57 %)
1996 (4.49 %)
1990 (4.49 %)
2010 (4.41 %)
2001 (4.36 %)
1992 (4.36 %)
2011 (4.25 %)
2012 (4.20 %)
2000 (4.18 %)
2017 (4.15 %)
1981 (4.00 %)
1989 (3.94 %)
1986 (3.80 %)
1983 (3.80 %)
1995 (3.75 %)
1984 (3.65 %)
2005 (3.62 %)
2009 (3.55 %)
2016 (3.26 %)
1999 (3.12 %)
2007 (2.56 %)
1988 (2.52 %)
1998 (1.95 %)
2008 (1.80 %)

2015 (0.85 %)
2014 (0.56 %)
2008 (0.45 %)
2012 (0.44 %)
2005 (0.32 %)
1997 (0.27 %)
2003 (0.27 %)
1982 (0.24 %)
1996 (0.21 %)
2013 (0.16 %)
1983 (0.16 %)
2004 (0.14 %)
1994 (0.08 %)
1998 (0.06 %)
2011 (0.05 %)
1988 (0.05 %)
1999 (0.03 %)
2006 (0.03 %)
1992 (0.03 %)
1995 (0.03 %)
1989 (0.02 %)
2007 (0.01 %)
1981 (0.00 %)
1984 (0.00 %)
1985 (0.00 %)
1986 (0.00 %)
1987 (0.00 %)
1990 (0.00 %)
1991 (0.00 %)
1993 (0.00 %)
2000 (0.00 %)
2001 (0.00 %)
2002 (0.00 %)
2009 (0.00 %)

2014 (26.77 %)
1987 (26.71 %)
1985 (26.36 %)
1994 (26.33 %)
2010 (26.29 %)
2007 (26.28 %)
2000 (26.20 %)
1984 (26.09 %)
1982 (26.04 %)
1983 (25.84 %)
2011 (25.67 %)
2003 (25.49 %)
2005 (25.36 %)
2009 (25.31 %)
1986 (25.28 %)
1999 (25.27 %)
2012 (25.19 %)
1996 (24.97 %)
1995 (24.94 %)
1981 (24.87 %)
1992 (24.78 %)
2015 (24.75 %)
1988 (24.53 %)
2008 (24.35 %)
2017 (24.10 %)
1989 (24.06 %)
2006 (23.96 %)
2016 (23.71 %)
2001 (23.45 %)
2013 (23.34 %)
2004 (23.11 %)
2018 (22.78 %)
2019 (22.30 %)
1997 (22.24 %)

Примечание. В таблице для краткости указан только начальный год
соответствующего зимнего периода.

Заключение
На основании данных реанализа проведена автоматическая
идентификация объектов, ассоциированных с различными экстремальными характеристиками температурного режима и осадков на сезонных и
внутрисезонных интервалах времени.
Рассмотрены некоторые особенности пространственно-временной
изменчивости ЭМЯ в масштабах Северного полушария. Показана связь
изменений характеристик экстремальных явлений с изменениями
климата.

56

СЕАКОФ-19, 17–18 ноября 2020 г.

В зависимости от занимаемой площади проведено ранжирование
ЭМЯ и составлены каталоги аномальных режимов температуры и осадков
на временном интервале 1981–2019 гг. Отмечены годы с наиболее яркими
событиями с точки зрения интенсивности, продолжительности и пространственных масштабов ЭМЯ.
Полученные результаты предполагается использовать при анализе
долгосрочной предсказуемости ЭМЯ.
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Приводится краткое описание работ, выполненных в 2020 году по реализации
технологии расчетов долгосрочных прогнозов на основе многомасштабной
гидродинамической модели атмосферы ПЛАВ072L96. Эти работы направлены на
улучшение воспроизведения процессов глубокой конвекции и динамики
стратосферы.
Работы включали совершенствование и проверку параметризаций процессов
подсеточного масштаба и модели в целом на основе расчетов ретроспективных
долгосрочных прогнозов. В результате в модели правильно воспроизводятся основные характеристики поля среднегодовых осадков и среднезонального ветра в
стратосфере.
Ключевые слова: долгосрочные прогнозы, глобальная модель атмосферы, параметризации процессов подсеточного масштаба
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A brief description is given for the works carried out in 2020 to implement the longrange forecast technology based on the SLAV072L96 multiscale hydrodynamic atmosphere model. The purpose of these works was an improvement in simulating the deep
convection and stratosphere dynamics.
The works comprised the improvement and verification of the parameterizations for
subgrid-scale processes and the whole model using long-range forecasts computed from
historical initial data. As a result, the model correctly reproduces the main features of the
annual mean precipitation field and zonal mean wind in the stratosphere.
Keywords: long-range forecasts, global atmosphere model, parameterizations
of subgrid-scale processes
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Введение
В последние годы в Гидрометцентре России ведется работа по
реализации оперативной технологии долгосрочного прогноза на основе
многомасштабной модели общей циркуляции атмосферы ПЛАВ,
подробно представленной в [3]. Разрешение применяемой версии модели
ПЛАВ072L96 составляет 0,9×0,72 градуса по долготе и широте, 96
уровней по вертикали (верхний уровень около 0,03 гПа). По сравнению с
[3], в модель было добавлено описание сопротивления неорографических
гравитационных волн [14]. Для этой версии ранее было исследовано
качество воспроизведения современного климата [5], а также
воспроизведения динамики стратосферы [6]. Были также получены
предварительные оценки качества сезонных прогнозов по этой версии
модели [4], показавшие улучшение качества воспроизведения
атмосферной циркуляции на сезонном масштабе по сравнению со старой
версией модели.
Известно, что тропическая конвекция и связанные с ней явления, в
том числе правильное воспроизведение численной моделью отклика
атмосферы на аномалии характеристик поверхности, являются одними из
важнейших источников предсказуемости атмосферной циркуляции на
субсезонном и сезонном масштабе [12, 15, 16]. В ряде работ, например [9]
(см. также ссылки в ней), показана важная роль стратосферы в передаче
прогностического сигнала из низких в средние и высокие широты.
В данной статье мы приводим описание работ, выполненных в 2020
году по реализации технологии расчетов долгосрочных прогнозов на
основе данной модели, направленных на улучшение воспроизведения
этих процессов. Также коротко представлены другие усовершенствования
модели. Работы включали совершенствование и проверку параметризаций
процессов подсеточного масштаба и модели в целом на основе
многолетних ретроспективных расчетов.
1. Параметризация глубокой конвекции и осадки
Процессы глубокой конвекции во внутритропической зоне конвергенции приводят к перераспределению момента импульса в верхней
тропосфере и, таким образом, влияют на характеристики струйного течения в средних широтах, от которого в значимой степени зависит погода
на Европейской территории России. Глубокая конвекция является неотъемлемой частью колебания Маддена – Джулиана, которое сопровождается генерацией крупномасштабных волн Россби [22, 24]. Последующее
распространение и обрушение этих волн в Северной Атлантике и Западной Европе [10, 26] модифицирует положение струйного течения в Северном полушарии, траектории атлантических циклонов и может приводить к явлениям атмосферного блокирования [12]. Показано, что такая
дальняя связь является источником потенциальной предсказуемости
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атмосферной циркуляции в североатлантическом регионе и западной
Европе на субсезонном масштабе (10–30 дней) [23]. Недавно показана
возможность модуляции этой связи явлением Эль-Ниньо – Южное колебание [16].
Для параметризованного описания процесса глубокой конвекции
в ПЛАВ применяется подход, основанный на алгоритме потока массы
[7, 11]. Параметризация включает описание восходящих и нисходящих
потоков, воздух в которых может как вовлекаться из окружающей среды,
так и выбрасываться в нее. Возникновение восходящих потоков глубокой
конвекции зависит от величины крупномасштабной конвергенции влаги и
локальной характеристики столба воздуха (плавучести). Характерные для
глубокой конвекции сильные осадки и важная роль в перераспределении
момента импульса в верхней тропосфере делают эту параметризацию
своеобразным маркером качества воспроизведения макромасштабных
и подсеточных характеристик атмосферы.
Диагностика уходящего в космос длинноволнового излучения
и осадков на поверхности является основным способом проверки воспроизведения глубокой конвекции в модели. Необходимость проверки
и настройки параметризации глубокой конвекции в модели ПЛАВ была
обусловлена двумя факторами. Во-первых, наблюдались существенные
ошибки в описании поля среднегодовых осадков во внутритропической
зоне конвергенции в сравнении с реанализом ERA5 [13]. Во-вторых, положение центра струйного течения в Северном полушарии в зимние месяцы было неверно.
В процессе совершенствования и настройки модели ПЛАВ качество
воспроизведения эффекта от процессов глубокой конвекции над сушей и
водной поверхностью исследовалось отдельно. Выделение этих случаев
обусловлено принципиально отличающимися характеристиками глубокой
конвекции и связанных с ней процессов. В сравнении с сушей водная поверхность характеризуется малым значением параметра шероховатости,
большими скоростями ветра и слабой зависимостью температуры
поверхности от суточного хода. Возникновение глубокой конвекции над
сушей, напротив, в существенной степени определяется скоростью прогрева поверхности в дневной период, а также способностью растений
и почвы отдать достаточное количество влаги в атмосферу. Глубокая конвекция – это процесс с положительной обратной связью: она приводит
к генерации прогревающих поверхность Земли облаков верхнего яруса и
осадкам, которые насыщают почву влагой.
Ошибка в среднегодовом поле осадков в модели ПЛАВ до начала
представленных работ выражалась в систематическом занижении осадков
в Амазонии и Центральной Африке. Для исправления этой ошибки потребовалась настройка не только параметризаций глубокой конвекции, пограничного слоя атмосферы, осадков и облачности, но также настройка
модели многослойной почвы, блоков описания процессов на поверхности
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и в растительности. Так, например, были изменены значения параметров,
отвечающих за тепловосприимчивость растительности и поверхности
Земли к температуре воздуха в нижней тропосфере. Таким образом, вместе с настройкой параметризации облачности удалось добиться правильного суточного хода приземной температуры в тропических лесах Амазонии и Центральной Африки.
Увеличение интенсивности осадков и предельной высоты подъема
восходящего воздуха над сушей (в сезон дождей в Амазонии она может
достигать значений, соответствующих 12–16 км) было достигнуто путем
изменения значений ряда параметров. Эти параметры отвечают за учет
интенсивности вовлечения и выбрасывания воздуха в восходящие и нисходящие потоки, влияние опускающегося воздуха в нисходящих потоках
на характеристики восходящего потока, скорость испарения падающих
капель и их влияние на характер перемешивания в пограничном слое атмосферы и др.
Характер ошибок в среднегодовом поле осадков над морской поверхностью в сравнении с реанализом ERA5 и, соответственно, в характере работы параметризации глубокой конвекции принципиально отличался
от указанного выше. В наших экспериментах применяется предписанная
эволюция характеристик океана; таким образом, температура верхнего
перемешанного слоя не зависит от интенсивности осадков и характера
облачности. Поэтому для устранения систематического завышения осадков во внутритропической зоне конвергенции над океаном потребовался
детальный анализ и настройка практически всех параметризаций модели
ПЛАВ.
На рис. 1а иллюстрируется поле интенсивности осадков (в мм/день),
осредненное за 11 лет в период с 30 ноября 1993 г. по 31 ноября 2003 г.
Можно видеть, что в сравнении с данными наблюдений (результаты международного проекта по изменению осадков в тропиках TRMM, рис. 1б) и
реанализом ERA5 (рис. 1в) в ПЛАВ теперь отсутствует т. н. «раздвоение
осадков», которое обычно выражается в виде двух характерных «полос»
осадков севернее и южнее экватора при практически полном отсутствии
осадков на самом экваторе. Амплитуда и положение максимумов осадков
восточнее Папуа – Новая Гвинея на рис. 1а и рис. 1б, в хорошо согласуются; осадки над сушей и, в частности, в Амазонии и Центральной Африке в целом близки к наблюдаемым. Суммарные осадки на поверхности в
ПЛАВ составляют величину, равную 2,73 мм/день, что отличается на
8,8 % от реанализа ERA5 (2,51 мм/день) и на 6,4 % от данных TRMM
(2,67 мм/день). Модель ПЛАВ хорошо воспроизводит максимумы осадков
в районах течений Куросио и Гольфстрим, но в то же время недостаточно
точно описывает узкую полосу осадков в приэкваториальной части Тихого океана, что может объясняться недостаточным горизонтальным разрешением модели.

г)

б)

Рис. 1. Осредненное за период с 1993 по 2003 г. поле осадков в модели ПЛАВ (а) и реанализе ERA5 (в). Поле
осадков, рассчитанное в рамках международного проекта TRMM (б). Отклонение поля осадков в ПЛАВ от реанализа ERA5 (г). Цветовая шкала на рисунках (а–в) одинаковая. Единицы измерения – мм/день.
Fig. 1. Precipitation fields averaged over 1991-2003 in SL-AV model (a) and ERA5 reanalysis (в). The precipitation field
from TRMM experiment averaged over 1979-2010 (б). The difference between precipitation in SLAV and ERA5 (г). The
color scale is the same for (a), (б), (в). Units are mm/day.

в)

а)
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На рис. 1г иллюстрируется разница полей осадков, осредненных за
один и тот же 11-летний период времени, в ПЛАВ и ERA5. На этом рисунке можно отметить занижение осадков в Индийском океане западнее
Суматры и смещение максимума осадков с гор северо-западной части
Южной Америки ближе к Гватемале. Смещение максимума осадков, в
частности, обусловлено неправильным направлением преобладающих
ветров в районе Гватемалы и отсутствием поворота южных ветров. Еще
одним следствием неправильного воспроизведения характерных восточной части Тихого океана южных ветров является отсутствие тонких
подынверсионных облаков близи северо-западного побережья Южной
Америки. В то же время следует отметить, что подынверсионные облака
хорошо воспроизводятся вблизи берегов Чили и Перу. Данный тип облаков формируется благодаря апвеллингу, вследствие которого в атмосфере
вблизи верхней границы пограничного слоя формируется устойчивый инверсионный слой. Подынверсионные облака препятствуют прогреву поверхности океана и возникновению процессов глубокой конвекции в атмосфере. Эффект от присутствия облаков этого типа можно видеть на
рис. 2а, где иллюстрируется поток солнечной радиации на поверхности
Земли (в Вт/м2), осредненный за 11 лет в период с 30 ноября 1993 г. по 31
ноября 2003 г.
Можно видеть, что в сравнении с реанализом ERA5 (рис. 2б), осредненным за тот же 11-летний период времени, поле коротковолновой радиации достаточно хорошо согласуется. На рис. 1а хорошо прослеживаются
обусловленные подынверсионной облачностью характерные минимумы
солнечной радиации у западных берегов Африки, Северной и Южной
Америки. Однако следует отметить, что эффект от наличия подынверсионных облаков в этих регионах несколько занижен. Также отметим заметное ослабление потока солнечного излучения на поверхности в западной части Тихого океана вблизи Папуа – Новая Гвинея. Систематическая
ошибка в этом регионе связана с особенностью работы параметризаций
глубокой конвекции и осадков, которая выражается в чрезмерно интенсивной конденсации и, соответственно, испарении на высоте, соответствующей облакам среднего яруса. На рис. 1а и рис. 2а можно видеть, что
ложный минимум солнечного излучения вблизи Папуа – Новая Гвинея
соответствует максимуму осадков и является следствием завышенного
балла облачности нижнего и среднего ярусов в западной части Тихого
океана.
Исследование качества воспроизведения осадков, облачнорадиационных связей и отклика атмосферы на аномалии температуры
верхнего перемешанного слоя океана является важным и необходимым
элементом разработки совместной модели, объединяющей модели
атмосферы, океана и морского льда. Существенный прогресс в описании
осредненного поля осадков, полей солнечного и теплового потоков
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излучения на поверхности Земли открывает возможность для проведения
исследований по воспроизведению дальних связей в атмосфере, обусловленных, в том числе, температурными аномалиями поверхности.

а)

б)
Рис. 2. Осредненный за период с 1993 по 2003 г. поток солнечного
излучения на поверхности Земли в модели ПЛАВ (а) и реанализе
ERA5 (б). Единицы измерения – Вт/м2.
Fig. 2. Solar radiation flux at the surface in SL-AV model (а)
and ERA5 reanalysis (б). Units are W/m2.

Следует отметить, что в рассматриваемой версии модели ПЛАВ интегральные характеристики потоков тепла на поверхности (солнечно и
тепловое излучение, потоки скрытого и явного тепла) в целом близки к
рекомендованным МГЭИК (IPCC) значениям. В то же время представленные результаты являются не окончательными, поскольку в качестве
начальных данных в почве использовались поля, подготовленные с помощью более ранней версии модели ПЛАВ. Почва в модели атмосферы
ПЛАВ сейчас описывается с помощью модели многослойной почвы ИВМ
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РАН [2], включающей 11 расчетных уровней, расстояние между которыми зависит от глубины. Большое число уровней и глубокое расположение
нижнего уровня позволяет более точно описывать потоки тепла и влаги
между атмосферой и почвой. Одновременно с этим существенно усложняется процедура подготовки начальных данных, необходимых для инициализации каждого уровня в почве.
2. Воспроизведение динамики стратосферы
Климат стратосферы в сезонных прогнозах модели ПЛАВ версии
2019 года для зимнего периода в Северном полушарии характеризовался
значительным замедлением циркумполярного вихря. Средний за декабрь
и январь зонально-осредненный ветер в районе 60° с. ш., 10 гПа, был на
15 м/с слабее, чем по данным наблюдений.
Ранее проводились работы по настройке параметризаций
гравитационно-волнового сопротивления (ГВС) в модели. Был внедрен
усовершенствованный вариант параметризации орографического ГВС,
учитывающий среднеквадратический уклон подсеточной орографии.
Главный результат этих работ заключался в уменьшении систематической
ошибки среднезонального ветра в районе 10 гПа на 60° с. ш. зимой с 15 до
5 м/с (при сравнении с данными реанализа ERA-Interim [8]).
Циркуляция атмосферы наиболее чувствительна к настройкам
параметризаций гравитационно-волнового сопротивления [14, 19] и
явному трению на верхних уровнях модели. При этом в эксперименте
типа AMIP параметризации гравитационно-волнового сопротивления в
модели ПЛАВ создают меньший тормозящий эффект в тропосфере, чем
аналогичные параметризации в модели климата ИВМ РАН [25] и модели
GEOS-5 [20]. Тормозящий эффект в стратосфере примерно одинаковый в
трех моделях.
По итогам сравнения с моделью ИВМ РАН и GEOS-5 мы решили не
производить перенастройку параметризаций гравитационно-волнового
сопротивления (с целью уменьшения тормозящего эффекта), а уменьшить
явное трение (релеевского типа) на верхних уровнях модели. Уровень
включения явного трения был поднят с 1 до 0,2 гПа. Таким образом, в
конфигурации модели ПЛАВ для сезонного прогноза с 96 уровнями явное
трение работает на четырех верхних уровнях модели. Базовый
коэффициент трения был уменьшен в два раза до величины, примерно
равной 1/5 сут. Для предотвращения развития вычислительно
неустойчивых мод в стратосфере был повышен коэффициент
демпфирования дивергенции до 1/6 часов на верхнем модельном уровне.
Нижняя граница зоны демпфирования дивергенции была снижена до
1 гПа. На этом уровне коэффициент демпфирования обращается в ноль.
Были рассчитаны сезонные прогнозы на четыре месяца (ноябрь,
декабрь, январь, февраль) с начальных данных 30 октября каждого года
в диапазоне 1991–2005 гг. Применялась модель атмосферы ПЛАВ
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с описанными изменениями. Рассчитан климат прогнозов на зимний
сезон. На рис. 3 показано зонально осредненное поле зонального ветра
для модели ПЛАВ версий 2019 и 2020 гг., а также его различия по
сравнению с данными реанализа ERA-Interim [8]. После внесения
изменений в среднем за сезон циркумполярный вихрь в модели ПЛАВ на
уровне 10 гПа и ниже оказался приблизительно до 2–3 м/с слабее, чем в
реанализе. Такой уровень различия примерно равен неопределенности
реанализа на этих уровнях. При этом на уровне 1 гПа ветер до 7,5 м/с
сильнее, чем по данным реанализа, однако на этом уровне и
неопределенность реанализа выше. Таким образом, средняя ошибка
климата сезонных прогнозов была значительно уменьшена. Далее
планируется изучить воспроизведение моделью ПЛАВ072L96 генерации
крупномасштабных волн Россби в тропосфере и их распространение в
стратосферу.

Рис. 3. Поле зонально-осредненного зонального ветра в декабре-январе по
данным субсезонных прогнозов модели ПЛАВ за 1991-2005 гг. Верхний ряд –
поле ветра по данным старой (слева) и новой (справа) версий модели ПЛАВ.
Нижний ряд – отклонение от данных реанализа ERA-Interim [8].
Fig. 3. Zonal mean zonal wind field in December-January averaged over
1991-2005 SL-AV forecasts. Top row: old model version (left), new version
(right). Bottom row: the same as top row but for deviation of these fields from
ERA-Interim reanalysis data.
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3. Другие усовершенствования
В настоящее время в модель атмосферы ПЛАВ072L96 внедрен более
совершенный учет влияния морского льда. В дополнение к введенному
ранее расчету температуры поверхности льда на основе уравнения баланса тепла на поверхности учитывается, что лед имеет большую длину шероховатости по сравнению с водой. Также морской лед в модели ПЛАВ
имеет свои характерные излучательную способность и альбедо. Внедрено
усовершенствованное описание термической длины шероховатости над
заснеженной поверхностью, следуя [18]. Это, в частности, привело к снижению ошибок прогноза температуры на уровне 2 м и поверхности
850 гПа в среднесрочных прогнозах.
«Память» влагосодержания почвы является одним из источников
предсказуемости на субсезонном масштабе. Ранее к модели атмосферы
ПЛАВ уже была подключена модель многослойной почвы ИВМ РАН –
НИВЦ МГУ [2] с использованием интегрального подхода, однако имелся
ряд недостатков, приводивших к некорректному воспроизведению температуры, влагосодержания и содержания льда в почве. В 2020 г. модель
многослойной почвы была подключена заново, при этом были внедрены
несколько модификаций в расчетах пограничного слоя атмосферы (в части
формулировки нижнего граничного условия). Подготовлен и проверен
блок усвоения почвенных характеристик для модели многослойной почвы, что позволит корректно инициализировать почву при расчете долгосрочных прогнозов.
Ранее генерация ансамбля начальных данных по атмосфере для расчета долгосрочных прогнозов производилась с помощью устаревшего метода бридинга [1]. При этом размер ансамбля мог быть не более 20 участников. В 2020 г. запущена в опытную эксплуатацию ансамблевая система
среднесрочных прогнозов, которая среди прочего генерирует ансамбль
начальных данных размером в 60 участников. Ее предварительное описание представлено в [21].
Заключение
К настоящему моменту большинство ведущих метеорологических
центров ВМО для целей долгосрочного прогноза аномалий погоды применяют совместные модели, объединяющие в себе модели атмосферы,
океана и морского льда. В России такая модель разрабатывается совместными усилиями Гидрометцентра России и ИВМ РАН. Одним из компонентов такой модели является глобальная модель атмосферы ПЛАВ.
Успешность долгосрочного прогноза по совместной модели зависит
от многих факторов и технологий. Однако повышение качества прогноза
за счет перехода с глобальной прогностической модели атмосферы
на совместную модель может быть достигнуто только в том случае, когда
в атмосфере формируется физически правильный отклик на аномалии
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характеристик поверхности. В данной работе приводятся результаты исследований, направленных на совершенствование климатических характеристик модели. Показано, что актуальная версия модели ПЛАВ072L96
для долгосрочного прогноза погоды заметно лучше воспроизводит процесс глубокой конвекции и связанные с ней осадки. Также в этой версии
заметно снижена ошибка воспроизведения циркумполярного вихря в
«зимней» стратосфере Северного полушария. Эти результаты, а также ряд
других выполненных работ по развитию модели, позволяют перейти в
ближайшее время к испытаниям системы долгосрочного прогноза на основе модели ПЛАВ 072L96.
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Российские исследования озонового слоя
в 2017–2019 гг. (обзор)
П.Н. Варгин
Центральная аэрологическая обсерватория, г. Долгопрудный, Россия
p_vargin@mail.ru
Представлен обзор работ в области наблюдений и исследований озонового
слоя, проведенных в России в 2017‒2019 гг. учреждениями Росгидромета, Российской академии наук РАН и Министерства образования и науки РФ. Обзор подготовлен по материалам Национального сообщения о наблюдениях и исследованиях
озонового слоя, представленного во Всемирную метеорологическую организацию
в 2020 году. Описываются основные современные тенденции исследований и развития мониторинга озонового слоя.
Ключевые слова: наблюдения и анализ изменений озонового слоя, стратосфера

Russian studies of ozone layer in 2017-2019
P.N. Vargin
Central Aerological Observatory, Dolgoprudny, Moscow region, Russia
p_vargin@mail.ru
A review of observations and studies of the ozone layer, which were performed
in Russia by the Roshydromet, Russian Academy of Sciences, and Ministry of Science
and Education and Science institutions in 2017–2019, is presented. The review is based
on the Russian National Report on Ozone Layer Monitoring and Research presented
to the World Meteorological Organization in 2020. The main modern trends in studying
and developing the ozone layer monitoring are described.
Keywords: observations and analysis of ozone layer changes, Arctic stratosphere

Введение
Под термином «озоновый слой» понимают в первую очередь нижнюю стратосферу (слой ~12–30 км), в которой находится основная часть
атмосферного озона и которая практически полностью задерживает солнечную ультрафиолетовую (УФ-С) радиацию с длинами волн менее
280 нм и значительно ослабляет УФ-Б радиацию (280–315 нм).
Наиболее полная информация об озоновом слое публикуется в выходящем каждые четыре года международном Оценочном докладе о состоянии озонового слоя. Последнее издание этого доклада, подготовленного
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Всемирной метеорологической организацией и Программой ООН по
окружающей
среде
в
2018
году,
размещено
на
сайте
https://public.wmo.int/en/resources/library/scientific-assessment-of-ozonedepletion-2018.
По имеющимся оценкам, восстановление озонового слоя к уровню
начала 1980-х гг. должно произойти во второй половине XXI века. В последние годы данные наблюдений свидетельствуют о снижении концентраций озоноразрушающих соединений в атмосфере, происходящем благодаря реализации Монреальского протокола. Все большее значение
приобретает взаимосвязь продолжающегося изменения климата и изменений озонового слоя. Сохраняется обусловленная динамическими процессами высокая межгодовая изменчивость циркуляции стратосферы,
определяющая характер разрушения озонового слоя в зимне-весенний
период в Антарктике и Арктике и затрудняющая определение начала возможного восстановления озонового слоя.
Весной 2011 года в Арктике наблюдалась рекордная аномалия озонового слоя, сравнимая по некоторым параметрам с аномалиями в Антарктике и обусловленная необычайно устойчивым и холодным стратосферным полярным вихрем, внутри которого образовался значительный объем
полярных стратосферных облаков (ПСО), на частицах которых в присутствии солнечной радиации происходит сильное разрушение озона.
Близким к рекордному было разрушение озонового слоя в Арктике
весной 2020 года из-за чрезвычайно сильного и устойчивого стратосферного полярного вихря, причинами которого стало заниженное распространение волновой активности из тропосферы и ее отражение из верхней
стратосферы вниз, усилившее полярный вихрь. В конце февраля – начале
марта 2020 г. в нижней стратосфере Арктики наблюдались рекордно низкие температуры и, как следствие, рекордный объем ПСО и значительное
разрушение озона, достигавшее в отдельные дни в нижней стратосфере
до 90 %. Отрицательные аномалии озонового слоя наблюдались в Арктике в апреле и начале мая.
Несмотря на тенденцию уменьшения содержания озоноразрушающих
соединений, высокая межгодовая изменчивость динамических процессов
стратосферы Арктики может создать условия для значительного разрушения озона. Нельзя исключить возникновение подобных аномалий озонового слоя и в ближайшие десятилетия.
Актуальность мониторинга и исследований озонового слоя обусловлена его определяющим влиянием на уровень УФ-радиации вблизи поверхности Земли, превышение которого может представлять угрозу для
здоровья населения.
Настоящая статья составлена по материалам Национального сообщения Российской Федерации, подготовленного к 11-му совещанию представителей разных стран по мониторингу и исследованию озонового слоя,
организованному Всемирной метеорологической организацией (ВМО)
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и Программой ООН по исследованию окружающей среды (ЮНЕР). Сообщение подготовлено в Центральной аэрологической обсерватории
(ЦАО) совместно с рядом учреждений Росгидромета, РАН и Министерства образования и науки.
1. Проведение наблюдений
Регулярные наблюдения атмосферного озона в России включают
наблюдения общего содержания озона (ОСО), его вертикального распределения (ВРО) и приземных концентраций, а также содержания двуокиси
азота (NO2) в вертикальном столбе атмосферы.
1.1. Наземные наблюдения общего содержания озона
В России за проведение регулярных измерений ОСО и взаимодействие с соответствующими органами ВМО ответственна Федеральная
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет). Ежедневные измерения ОСО на территории России выполняются с помощью фильтровых озонометров М-124 на сети из
30 станций, являющихся частью мировой озонометрической сети
(ГСА ВМО). Методическое, техническое и метрологическое обеспечение
мониторинга ОСО и ультрафиолетовой радиации осуществляет Главная
геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова (ГГО). Под руководством
ГГО продолжаются измерения ОСО на пяти станциях в Казахстане. В
2018 г. полевой базе ГГО (пос. Воейково) присвоен статус полигона ВМО
по целому ряду измерений, в том числе и по озону.
В Антарктике измерения ОСО проводятся с использованием фильтровых озонометров М-124 специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) на станциях Новолазаревская, Мирный, Восток и судах Российской Антарктической
экспедиции. С 1974 г. калибровка используемых фильтровых озонометров
проводится в ГГО (г. Санкт-Петербург) по спектрофотометру Добсона №
108.
Данные наблюдений поступают в Росгидромет (ЦАО, ГГО). В ЦАО
оперативно проводится первичный контроль качества данных, архивация
с последующей передачей их в Мировой центр данных по озону и
УФ-радиации (World Ozone and UV Data Centre – WOUDC) при Службе
окружающей среды Канады. В WOUDC данные наземных наблюдений
используются
для
ежедневного
отображения
полей
ОСО
(http://woudc.org/).
С 2009 году в рамках специальной федеральной программы Росгидромета под руководством специалистов ЦАО создана сеть измерений
ОСО и общего содержания NO2 с помощью автоматических спектрометров Mini-SAOZ производства Франции, которые установлены в районах,
где в зимне-весенний период часто отмечаются отрицательные аномалии
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ОСО. Оснащены этими приборами шесть станций (Анадырь, Жиганск,
Салехард, Мурманск, Иркутск, Долгопрудный). Данные Mini-SAOZ
на станции Салехард (67° с. ш., 67° в. д.) доступны на сайте
http://saoz.obs.uvsq.fr. Регулярные наблюдения проводятся в г. Долгопрудный (ЦАО). Из-за недостаточного финансирования данные с других станций поступают нерегулярно. Данные размещаются на сайте ЦАО
http://www.cao-rhms.ru/saoz/.
В 2017–2019 гг. на станции «Обнинск» (55° с. ш. 36° в. д.) проводились систематические измерения ОСО с использованием спектрофотометров (с/ф) Брюера MKII № 044 и интегрального содержания в столбе
атмосферы СН4 и Н2О спектроскопическим методом.
Также на станции «Обнинск» ведутся систематические измерения
приземной концентрации озона с помощью оптического озонометра
Ф-105 и измерения приземной концентрации СО, СН4 и других газовых
компонент, участвующих в озоновом цикле, а также синхронные измерения метеопараметров в пограничном слое атмосферы.
Измерения ОСО осуществляется на Высокогорной научной станций
ИФА им. А.М. Обухова РАН (ВНС), расположенной на Северном Кавказе
(43,7° с. ш., 42,7° в. д.) в зоне альпийских лугов на высоте 2070 м над
уровнем моря. Большую часть времени условия наблюдения на ВНС
можно считать фоновыми, так как загрязненный воздух из ближайшего
г. Кисловодска, расположенного в 18 км к северу на высоте 750–900 м,
не достигает станции.
ОСО по прямой солнечной радиации измеряется на ВНС с 1981
по 1989 г. с использованием спектрометра на базе монохроматора МДР-3,
а с 1989 г. по настоящее время на с/ф Брюера MKII #043. При закрытом
облачностью Солнце ОСО измеряется на с/ф Брюера MKII #043 по рассеянной в зените радиации.
Измерения ОСО с использованием с/ф Брюера (MKII #044) проводятся в Обнинске с 1994 г. по настоящее время, в Институте оптики атмосферы СО РАН в Томске (MKII #049) с 2006 г. по июль 2016 г., в ЦАО
в Долгопрудном (MKIII #222) с 2014 по 2016 год.
Специалистами ГГО продолжаются испытания спектрометров
УФОС, предназначенных для комплексных измерений спектрального
состава суммарной УФ-радиации и ОСО взамен М-124. Накоплены
2–3-летние ряды параллельных с озонометрами М-124 наблюдений, демонстрирующие удовлетворительную согласованность и однородность
рядов.
1.2. Спутниковые наблюдения общего содержания озона
В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ)
анализируются
измерения
ОСО
российского
спутникового
Фурье-спектрометра ИКФС-2 [16]. ИКФС-2, измеряющий уходящую
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длинноволновую радиацию, размещен на борту российского спутника
Метеор-М №2, запущенного в июле 2014 г. ИКФС-2 предназначен
для зондирования температуры и влажности атмосферы и измерений ряда
климатически-важных газовых составляющих атмосферы, включая озон.
Измерения ОСО проводятся с погрешностью не хуже 5 % и вертикального профиля озона с погрешностью 10 % [16, 17]. Спутниковые измерения
ОСО Фурье-спектрометра ИКФС-2 использовались при исследовании
причин возникновения аномалий ОСО на севере Сибири зимой
2015–2016 гг. [77].
1.3 Измерения вертикального распределения озона и других малых газовых составляющих, влияющих на озон
Наряду с измерениями ОСО регулярные измерения содержания NO2
в вертикальном столбе атмосферы выполняются на Звенигородской научной станции ИФА РАН с 1990 г. Измерения выполняются с помощью с/ф
на базе отечественного монохроматора МДР-23. Станция входит в состав
международной Сети для обнаружения изменений состава атмосферы
(Network for the Detection of Atmospheric Composition Change – NDACC).
Данные измерений доступны на сайте NDACC (http://www.ndacc.org/).
Регулярные измерения профилей озона в стратосфере и мезосфере
с помощью микроволнового (142.2 GHz) радиометра проводятся в Москве
в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН [34]. Исследуются связи
вариаций озона на высотах 15–55 км с динамикой и температурным режимом стратосферы, внезапными стратосферными потеплениями. На высотах ~90 км и ~65 км обнаружены вариации содержания ночного озона
с периодами 3–5 часов.
На станции «Обнинск» проводятся лидарные измерения высотных
профилей концентрации озона в области высот от 12 до 35 км с помощью
разработанного в НПО «Тайфун» лидара АК-3. С помощью него измеряются вертикальные профили температуры (в области высот от 26
до 72 км) и аэрозоля (от 10 до 40 км) – параметров, критически важных
для интерпретации данных озоновых измерений.
В Институте прикладной физики РАН (ИПФ, г. Нижний Новгород)
создан и введен в эксплуатацию мобильный, автоматизированный наземный спектрорадиометрический комплекс с центральной частотой
110,836 ГГц для непрерывного мониторинга озонного слоя [33].
В Полярном геофизическом институте РАН (г. Апатиты) совместно
с ИПФ РАН проводились измерения содержания озона в средней атмосфере в зимние сезоны 2017/2018 и 2018/2019 гг. При измерении содержания О3 в средней атмосфере использовался метод микроволновой радиометрии, оценка O3 проводилась по частоте 110,836 ГГц.
Вертикальное распределение O3 измеряется с использованием
с/ф Брюера MkII #043 с 1989 г. на ВНС ИФА РАН, расположенной вблизи
г. Кисловодска.
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Специалистами ААНИИ в координации и при поддержке Института
полярных и морских исследований (Германия) выполнялись запуски
озонозондов на научно-исследовательской станции "Ледовая база Мыс
Баранова" (79° с. ш., 101° в. д.) в периоды максимального развития стратосферного полярного вихря в январе–марте 2014, 2016 и 2018 гг. [42]. В
каждый из периодов было выпущено порядка 10 озонозондов.
На Сибирской лидарной станции Института оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН в Томске (56,5 с. ш., 85 в. д.) ведутся наземные дистанционные измерения методами лазерного зондирования [71] и спектрофотометрии аэрозольно-газового состава атмосферы
и температуры. Измеряются рассеивающие характеристики стратосферного аэрозольного слоя, вертикальное распределение и общее содержание
озона, содержание двуокиси азота (NO2), вертикальное распределение
температуры от тропосферы до мезосферы.
1.4. Наблюдения за приземным озоном
Результаты исследований приземного озона в различных регионах
России и методов его прогнозирования представлены в работах специалистов ЦАО и Гидрометцентра России [24, 25, 57]. Важным направлением
исследований является оценка возможности прогнозирования приземного
озона на основе химических транспортных моделей. В Гидрометцентре
России выполнен цикл работ по верификации расчетов приземного озона
ХТМ CHIMERE и COSMO-Ru7-ART с использованием данных измерений на сети мониторинга в Московском регионе; предложены эффективные способы пост-процессинга модельных расчетов [35, 59].
С помощью озонометра «DASIBI 1008AH» в Полярном геофизическом институте РАН (г. Апатиты) проводятся измерения приземной концентрация озона.
Регулярный мониторинг приземного озона проводится государственными организациями в нескольких крупных городах: Москва, СанктПетербург, Казань, Томск, Красноярск, Сочи, Апатиты, Улан-Удэ, а также
на станции Карадаг в Крыму. Подробнее о мониторинге приземного озона
в России см. [4].
1.5. Измерения УФ-радиации
Систематические измерения приземной УФ-облученности проводятся в НПО «Тайфун» (г. бнинск) в диапазоне УФ-Б с использованием
с/ф Брюера MKII #044.
Измерения УФ-Б радиации проводятся на 15 станциях Росгидромета
с 2006 г. по разработанной в ГГО методике озонометрами М-124
с корригирующими приставками (шар Лярше).
Регулярные измерения УФ-облученности проводятся на Географическом факультете МГУ им. Ломоносова в спектральном УФ-Б диапазоне

Варгин П.Н.

79

с помощью пиранометра UVB-1 YES с 1999 г., а также с 1968 г. в диапазоне 300–380 нм.
Спектральная УФ-радиация в диапазоне 290–325 нм с шагом 0,5 нм
измеряется с использованием с/ф Брюера MKII #043 с 1991 г. на ВНС
вблизи г. Кисловодска. Результаты наблюдений ОСО, вертикального распределения О3, УФ-радиации на ВНС вблизи Кисловодска, а также методы совершенствования наблюдений представлены в [74, 80].
Измерения УФ-облученности с использованием с/ф Брюера (MKII
#044) проводятся в Обнинске с 1994 г. по настоящее время, в Институте
оптики атмосферы СО РАН в Томске (MKII #049) проводились с 2006 г.
по июль 2016 г., в ЦАО в Долгопрудном (MKIII #222) с 2014 по 2016 год.
Разработки методов и технологий мониторинга атмосферного озона и
УФ-облученности на территории Российской Федерации, включая прогноз максимальных значений УФ-индекса на трое суток вперед, выполняются в Гидрометцентре России совместно с ЦАО в рамках государственного задания. Основные результаты разработки методов
прогнозирования УФ-индекса представлены в [29–31].
2. Результаты наблюдений и их анализ
Длительность однородных рядов данных об ОСО по большинству
станций Росгидромета составляет более 45 лет.
На основе анализа данных озонометрической сети Росгидромета за
период с 1975 по 2015 год проведен анализ особенностей распределения и
многолетних вариаций озона над территорией России [55]. Специалистами ГГО проанализированы особенности озонового слоя над регионами
России в 2017 и 2018 гг. [54, 56].
С использованием наблюдений спектрометров mini-SAOZ, в том числе размещенных на территории Российской Федерации, с участием специалистов ЦАО проведено исследование изменчивости озонового слоя в
Арктике и влияния на него изменения климата [73]. Показано, что ожидаемое в середине 2030-х гг. восстановление стратосферного озона может
произойти значительно позже. Отмечена важность использования высокоточных наземных и спутниковых наблюдений за ОСО для уточнения
определения времени восстановления озонового слоя.
Результаты анализа и обобщения информации об ОСО на российских
антарктических станциях опубликованы, в частности, в статье специалистов ААНИИ [46]. Показано, что на российских антарктических станциях
на протяжении ~30 лет с середины 1970-х гг. наблюдалась устойчивая
тенденция уменьшения ОСО антарктической весной. К началу 1990-х гг.
весенние значения ОСО на ст. Мирный уменьшились на 70–75 % от среднего значения за 1974–1980 гг. В последующие годы эффект проявления
весенней отрицательной аномалии ОСО замедлился. С начала 2000-х гг.
наблюдается тенденция возвращения ОСО к значениям, характерным для
периода, предшествовавшего проявлению озоновой дыры.
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Специалистами ИФА РАН исследованы сезонные особенности квазидвухлетних вариаций стратосферного содержания NO2 по результатам
наземных измерений [1], влияния внезапных стратосферных потеплений
на общее содержание NO2 и O3 [2], а также влияния на содержания NO2
в стратосфере солнечного протонного события в октябре 2003 г. [3]. Проведено исследование зимне-весенних аномалий содержания О3 и NO2
в стратосфере над Московским регионом в 2010 и 2011 гг. [18], изменений вертикального распределения и общего содержания NO2 под действием внезапных стратосферных потеплений [19]. Предложен метод учета автокорреляции в задаче линейной регрессии для анализа общего
содержания NO2 [20].
С использованием данных измерений ОСО в Томске с 1994 по 2017 г.
проведено исследование колебательных циклов в поле озона различного
масштаба с использованием методов статистического анализа [6]. В частности, анализ рассчитанной автокорреляционной функции показал, что
ОСО обладает внутренней взаимосвязью длительностью 5 дней, которая
определялась по спаду значения коэффициента корреляции в е раз, т. е.
exp(-1). В Фурье-спектре исследуемого ряда доминирующей является
гармоника, отвечающая за годовые вариации ОСО. В спектре присутствуют и полугодовые колебания, амплитуда которых более чем на порядок меньше годовой гармоники, а вот часто упоминаемые в литературе
квазидвухлетние колебания в спектре отсутствуют. Анализ спутниковых
данных MLS выявил повышенное содержание водяного пара, которое
могло сыграть важную роль в усилении разрушения озона весной
2011 года [5, 62, 63].
Анализ результатов измерений ОСО, концентрации приземного озона
и приземной УФ-облученности, проводимых в НПО "Тайфун"
(г. Обнинск), показал, что:
• годовой ход ОСО в 2017–2019 гг. изменяется незначительно и достаточно хорошо согласуется с данными предыдущих многолетних измерений, значения ОСО находятся в диапазоне 250–450 единиц Добсона
(образование озоновых дыр, со значениями ОСО менее 200 единиц
Добсона не зафиксировано);
• различия в режимах УФ-облученности на протяжении 2017–
2019 гг. являются незначительными, а величина УФ-индекса не выходила
за границы диапазона предыдущих многолетних измерений.
По данным лидарных измерений проведен анализ вариаций высотных профилей концентрации озона над Обнинском. Наибольший размах
сезонных колебаний отмечается в нижней стратосфере. В феврале-марте
2018 г. наблюдалась значительная положительная аномалия концентрации озона как в основном озоновом слое 14–25 км, так и в верхней стратосфере 25–32 км. При этом среднезональные общие концентрации озона
оставались близкими к климатической норме. Проведено исследование
взаимной корреляции вариаций концентрации озона и температуры.
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Наблюдаемые корреляции возникают в результате совместного действия
адвекции и вертикальных движений в стратосфере [27, 32].
В ИПФ РАН проведено сравнение и анализ результатов наблюдений
изменчивости стратосферного озона в зимний период над Нижним
Новгородом по данным наземных измерений с использованием нового
озонометра, интерполяции спутниковых наблюдений SBUV, данных реанализа MERRA и численного моделирования с использованием модели
состава нижней и средней атмосферы [21]. Все типы данных показывают
сходную картину изменчивости содержания озона зимой 2016 г., основными чертами которой является наличие стабильного высотного максимума отношения смеси озона в средней стратосфере, на который накладываются кратковременные периоды увеличения его содержания.
Результаты измерений с использованием озонометра в целом хорошо соответствуют другим типам данных. Использование численного моделирования позволило оценить влияние фотохимических и динамических факторов на наблюдаемую изменчивость содержания озона в зимние месяцы
над Нижним Новгородом. Показано, что фотохимические процессы локального образования и разрушения озона не являются источником
наблюдаемых кратковременных временных максимумов содержания озона. Среди динамических процессов важную роль играют меридиональные
потоки переноса озона из областей насыщенных и обедненных озоном,
а также локальные эффекты дивергенции и конвергенции зонального
и меридионального потоков.
Однородность выполняемых наблюдений за озоном и сравнимость
вновь получаемых данных с данными предыдущих десятилетий продолжает оставаться важной проблемой. Международная сеть полностью
автоматизированных с/ф Брюера, эксплуатируемая с начала 1980-х гг.,
является одной из старейших глобальных систем, предоставляющих данные для оценок озона. Существующее программное обеспечение для
управления с/ф Брюера было создано более 35 лет назад и нуждается
в замене в связи с завершением сроков эксплуатации компьютерных
платформ, для которых оно было разработано. Новое кроссплатформенное программное обеспечение для с/ф Брюера разрабатывается
в ИФА РАН [74, 75].
С использованием данных наземных наблюдений ОСО специалистами Крымского федерального университета, ЦАО и Гидрометцентра России выявлены существенные отрицательные аномалии ОСО на севере
Сибири зимой 2016 года [43, 44].
С использованием наблюдений за озоном на миллиметровых волнах
в ФИАН РАН исследовалось влияние внезапных стратосферных потеплений на озоновый слой над Москвой [48], анализировались динамические
процессы, ответственные за различие в озоновом слое зимой 2014/2015
и 2015/2016 гг. [34].
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Специалистами ГГО совместно с зарубежными коллегами проведено
исследование изменений озонового слоя над Шпицбергеном [72].
3. Теория, моделирование изменений озонового слоя
В Российском государственном гидрометеорологическом университете (РГГМУ, г. Санкт-Петербург) изменения озонового слоя исследуются
с использованием разработанной совместно с Институтом вычислительной математики РАН (ИВМ РАН) химико-климатической модели (ХКМ).
В модели учитывается изменчивость 74 химически активных газов атмосферы, влияющих на изменчивость содержания озона, а также динамические и радиационные процессы, влияющие на перенос озона в атмосфере.
ХКМ использовалась для исследования изменчивости газового состава
полярных районов, для исследования влияния выбросов метана из арктических газовых гидратов на содержание атмосферных газов [51], для анализа влияния солнечной активности на газовый состав и температурный
режим атмосферы, для исследования эффектов изменения УФ-радиации
под воздействием изменения содержания озона [45, 53].
В ХКМ РГГМУ начали применяться методы ассимиляции данных
измерений и реанализа температуры поверхности океана, температуры,
скоростей ветра, влажности и давления. С использованием усовершенствованной версии модели исследовались особенности изменения содержания озона в районе Санкт-Петербурга [10, 47, 49, 50, 78], на территории
Арктики и Субарктики [11, 60, 77], а также влияния температуры поверхности океана на изменения состава и структуры атмосферы [61]. Уделялось внимание влиянию сульфатного вулканического аэрозоля на изменение содержания атмосферного озона за счет гетерогенных химических
реакций на поверхности вулканического аэрозоля [79].
В ЦАО получены оценки возможностей прогнозирования внезапных
стратосферных потеплений (ВСП), определяющих характер разрушения
озонового слоя, с использованием химико-климатической модели (ХКМ)
SOCOL и внедренной процедурой ассимиляции данных наблюдений
«nudging» [15, 65]. ХКМ SOCOL является комбинацией модели общей
циркуляции MAECHAM4 и химико-транспортной модели MEZON. Моделируется 118 газовых реакций, 33 реакции фотолиза и 16 гетерогенных
реакций. Процедура «nudging», позволяющая улучшить воспроизведение
параметров стратосферы, останавливалась за интервалы времени от 1 до
12 суток до начала ВСП. На примере нескольких ВСП установлено, что
ХКМ SOCOL можно использовать для прогноза ВСП на срок до 8 суток.
В ЦАО проведены исследования особенностей циркуляции стратосферы Арктики и их влияния на тропосферу и состояние озонового слоя в
зимние сезоны 2016/2017 [8] и 2017/2018 гг. [9]. С 2000 г. в ЦАО оценивается химическое разрушение озона внутри стратосферного полярного
вихря в Арктике в течение зимних сезонов с использованием данных
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спутниковых и баллонных измерений. Проводились исследования изменений химического состава атмосферы полярных регионов после протонных вспышек [66].
В Институте энергетических проблем химической физики
им. В.Л. Тальрозе РАН проводились исследования сохраняющихся проблем химии средней атмосферы [37, 39], в том числе цепных химических
процессов озоносферы [41], изменений химического состава средней атмосферы [40], вкладе Оx, HOx, NOx, CLOx и BrOx циклов в разрушение
стратосферного озона в XXI веке [38], нечетном кислороде и его атмосферное время жизни [36].
В 2017–2019 гг. на Географическом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова совместно с РГГМУ с использованием ХКМ ИВМ –
РГМУ проведены исследования вариаций озона, облачности и эритемной
радиации (Qery) над территорией Северной Евразии и в Московском регионе в 1979–2015 гг. и до конца XXI века. Выявлены длиннопериодные
изменения Qery, характеризующиеся заметным уменьшением в конце
1970-х гг. и значимым положительным трендом более 5 % /10 лет с 1979
по 2015 г. для Московского региона по данным измерений и модели реконструкции [52]. Положительный тренд Qery связан, главным образом, с
наблюдающимся уменьшением эффективного балла облачности и сокращением ОСО. За счет этих изменений существенно изменились УФ ресурсы весной для населения с наиболее уязвимым 1-м типом кожи, что
проявляется в переходе от условий УФ оптимума к условиям УФ умеренной избыточности. Модельные эксперименты с ХКМ ИВМ – РГМУ для
нескольких сценариев с учетом и без учета антропогенных факторов показали, что вариации антропогенных эмиссий фреонов и галонов оказывают наибольшее воздействие на изменчивость ОСО и Qery в Московском регионе. Среди естественных факторов особенно заметные эффекты
наблюдаются за счет выбросов вулканического аэрозоля. Расчеты облачного пропускания Qery в целом согласуются с данными измерений, однако они не воспроизводят наблюдающийся положительный тренд этой величины.
В зависимости от используемых в модельных расчетах данных температуры поверхности океана наблюдаются некоторые различия в трендах ОСО [45]. Результаты модельного эксперимента, учитывающего изменения антропогенных выбросов галогенсодержащих веществ,
свидетельствуют о нелинейном уменьшении Qery за счет восстановления
озонового слоя в XXI веке. В 2016–2020 гг. значения Qery на 2–5 % выше
относительно уровня 1979–1983 гг. в среднем по всей Северной Евразии
с максимумом порядка 6 % в полярных широтах. Наибольшие изменения
в пространственном распределении УФ ресурсов будут наблюдаться весной и летом: эти изменения проявляются в расширении областей УФ недостаточности на севере и сокращение областей УФ избыточности
на юге.
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По данным наблюдений в Метеорологической обсерватории МГУ
проведены исследования Qer, чувствительной к вариациям озонового
слоя [76], которые выявили замедление ее роста в последние годы начиная с 2015 года.
Совместно со специалистами Физического факультета СПбГУ проанализированы условия отрицательных аномалий озона в Сибири. Показано, что для Qer в высоких широтах понижение ОСО зимой даже до
уровней так называемой озоновой дыры не является критичным. В то
время как гораздо меньшие изменения озона в начале весны могут приводить уже к опасным уровням эритемной УФ-радиации, когда требуется
защита от солнечного излучения [53].
В НПО "Тайфун" на основе сопоставления данных наземных станций
наблюдения (Хиангхе, Кунминг и Иссык-Куль), а также спутниковых измерений SBUV, OMI и TOU (Total Ozone Unit на борту FengYun-3/A) исследована временная изменчивость ОСО в регионе горных массивов
Средней Азии и Тибетское плато. Полученные результаты продемонстрировали схожесть распределения амплитуд и периодов колебаний ОСО на
протяжении более 14 месяцев для всех анализируемых данных [13].
Проанализированы фазовые соотношения между вариациями солнечной активности, квазидесятилетними вариациями (КДВ) ОСО по данным спутниковых измерений и параметрами нижней стратосферы (температура, геопотенциал, скорость меридионального и зонального ветра) по
данным реанализа NCEP. Фаза максимумов КДВ ОСО в среднем опережает максимумы солнечной активности в северных умеренных и высоких
широтах на 20 мес. и отстает на 21 мес. в высоких широтах Южного полушария [12, 14].
На основе спутниковых данных из баз SBUV/SBUV2 (65° ю. ш. –
65° с. ш.) и Bodeker Scientific (90° ю. ш. – 90° с. ш.) проведен анализ пространственно-временнoй изменчивости фазовых соотношений между
11-летним циклом солнечной активности и КДВ ОСО методами композитного и кросс-вейвлетного анализа. Получено, что в последние два десятилетия КДВ ОСО в Арктике и Антарктике происходят примерно
в противофазе.
В ИПФ РАН впервые проведено комплексное исследование выполнимости условия дневного фотохимического равновесия озона на высотах
мезосферы – нижней термосферы, широко используемого для восстановления дневных распределений О и Н по данным измерений озона и свечений возбужденных состояний молекулярного кислорода и гидроксила
[64, 67–69]. На основании результатов 3D химико-транспортного моделирования годового цикла фотохимии рассчитано отношение реальной концентрации озона к его локальному равновесному значению в зависимости
от высоты, широты и сезона. Ночное условие фотохимического равновесия озона хорошо (с отклонением и дисперсией менее 10 %) выполняется
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выше некоторой границы, чье положение варьируется в диапазоне высот
81–87 км и крайне сложным образом зависит от координат и сезона.
В ИПФ РАН разработан статистически корректный метод валидации
одновременных измерений нескольких атмосферных компонент
при условии фотохимического равновесия [7, 70]. Найдено упрощенное
алгебраическое соотношение, связывающее локальные концентрации
данных компонент в диапазоне 50–100 км, параметрами которого являются только температура и концентрация воздуха, а также константы девяти
химических реакций.
4. Распространение результатов
Данные
систематических
измерений
ОСО,
приземной
УФ-облученности, а также информация о максимальных значениях
УФ-индекса на ст. «Обнинск» архивируются и хранятся в базе данных
«НПО «Тайфун». Результаты измерений регулярно передаются в мировой
центр данных (WOUDC) в Канаде.
Данные систематических лидарных измерений концентрации озона
на высотах от 12 до 35 км на ст. «Обнинск» архивируются и хранятся
в базе данных «НПО «Тайфун».
Каждый год ГГО предоставляет аналитические материалы для обзора
состояния и загрязнения окружающей среды и доклада об особенностях
климата на территории Российской Федерации. В материалах традиционно отражаются особенности состояния озонового слоя за год и многолетние тренды и вариации ОСО над территорией Российской Федерации.
Информация о текущей ситуации публикуется на сайте ГГО
http://voeikovmgo.ru
Данные измерений УФ-Б радиации с полуденными значениями с
15 станций Росгидромета ежедневно направляются в Гидрометцентр России, ЦАО и Росгидромет.
Данные наблюдений ОСО на российских антарктических станциях
оперативно передаются в ВМО для публикации в бюллетенях о состоянии
озонового слоя в Антарктике: (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/
gaw/ozone/index.html).
4.2. Информирование общественности
ЦАО ежеквартально публикует в журнале «Метеорология и гидрология» (англоязычная версия распространяется издательством «Springer»)
обзоры с текущим анализом состояния озонового слоя над Россией. Такие
же сведения публикуются в ежегодных Докладах об особенностях климата на территории Российской Федерации и Обзорах состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации», подготавливаемых
Росгидрометом.
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5. Оценка общемировых тенденций и соответствия им российских наблюдений и исследований озонового слоя; первоочередные
задачи дальнейших исследований
К важнейшим мировым тенденциям в области мониторинга озонового слоя и УФ-радиации относятся:
– улучшение качества работы мировой наземной озонометрической
сети (наблюдения ОСО и ВРО) за счет повышения качества наблюдений.
Для обнаружения долговременных изменений ОСО необходимы высокоточные измерения, которые в настоящее время могут быть получены
только при использовании спектрофотометров Добсона и Брюера. Высокоточные наземные наблюдения необходимы для валидации спутниковых
измерений;
– пополнение баз данных наблюдений, верификации химических
транспортных моделей для прогноза дальнейших изменений озонового
слоя;
– моделирование изменчивости озонового слоя различного временного масштаба в разных регионах;
– разработка методов и средств, позволяющих по данным наблюдений выявлять долговременную изменчивость тропосферного озона, влияющего на продуктивность лесов и урожайность сельскохозяйственных
культур;
– совершенствование средств моделирования фотохимических и динамических процессов, формирующих суточную, сезонную и долговременную изменчивость полей ОСО, тропосферного озона и
УФ-облученности.
– развитие спутниковых наблюдений за состоянием озонового слоя,
динамических и химических процессов тропосферы и стратосферы.
К числу первоочередных задач в области мониторинга и исследований озонового слоя можно отнести:
– возобновление регулярных наблюдений ОСО в Долгопрудном
(ЦАО) высококачественным с/ф Добсона; их начало в Томске (ИОА СО
РАН), проведение регулярных наблюдений с помощью с/ф Брюера и его
калибровка в четырех пунктах (Долгопрудный, Кисловодск, Обнинск,
Томск). Скорейшее установление метрологических характеристик с последующей аттестацией в качестве средств измерений ОСО озонового
спектрометра УФОС и спектрометров mini-SAOZ. Регулярная передача
данных с/ф Добсона и Брюера и спектрометров mini-SAOZ в мировые базы данных (WOUDC, NDACC);
– возобновление баллонного зондирования озонового слоя в зимневесенний период на станции Салехард и Мысе Баранова (архипелаг
Северная Земля), где часто происходит наибольшее в Арктике химическое разрушение озона;
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– продолжение работ по анализу причин долговременной изменчивости озонового слоя и УФ-облученности, а также их кратковременных
аномалий.
Прошедшие зимние сезоны со значительным разрушением озонового
слоя в Арктике (2010/2011, 2015/2016 и 2019/2020 гг.) свидетельствует о
необходимости продолжения и развития мониторинга и исследований
динамических и химических процессов стратосферы, взаимодействия
стратосферы и тропосферы и изменчивости озонового слоя. Учитывая
расположение России, продолжающее изменение климата, сохраняющееся в атмосфере значительное количество озоноразрушающих соединений
и значительную межгодовую изменчивость стратосферы Арктики, эти
исследования сохраняют свою актуальность.
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Обсуждается возможность создания в рамках деятельности СЕАКЦ системы
специализированного сезонного прогнозирования с оценками влияния крупных
долгоживущих аномалий метеорологических элементов на сферы экономики. Цель
данных прогнозов ‒ своевременное информирование государственных служб и
коммерческого сектора для выбора оптимальных стратегий при планировании превентивных мероприятий. Приведен краткий обзор групп климатических рисков в
контексте воздействий на социально-экономическую сферу по данным российских
и зарубежных библиографических источников. Приводятся примеры деятельности
некоторых региональных климатических центров, выпускающих прогностическую
информацию с оценками возможного воздействия погодно-климатических условий
в сезонных масштабах на различные аспекты жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: климатическое обслуживание, региональные климатические
форумы, погодно-климатические риски, Северо-Евразийский климатический центр
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The possibility of developing specialized seasonal forecasting within the framework
of the North Eurasia Climate Centre is discussed. The purpose of these forecasts is to access the impacts of significant large-scale anomalies of meteorological elements on various economic sectors for the timely informing of government services and private businesses to select optimal strategies for planning preventive measures. A brief overview of
the groups of climatic risks in the context of the impacts on the socio-economic sphere is
given according to the Russian and foreign bibliographic sources. Examples of the activities of some Regional Climate Centers that produce forecast information with an assessment of possible impacts of weather and climate conditions at seasonal scales on various
human activities are given.
Keywords: climate services, regional climate forums, weather and climate risks,
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Введение
Согласно данным мирового экономического форума [17], все причины воздействия на жизнедеятельность человека можно разделить на несколько групп: экономические (кризисы в экономиках стран, изменчивость цен на нефть), геополитические (войны, оружие массового
поражения), социальные (старение населения, пандемии), техногенные
(техногенные катастрофы) и природные (природные катастрофы, экстремальные погодные явления, изменения климата). В последние годы эксперты все чаще называют погодные экстремальные явления и медленные
климатические изменения самыми опасными для различных сфер экономики, как по вероятности возникновения, так и по приносимому ущербу
(рис. 1). Данные погодно-климатические воздействия опережают такие
факторы, как военные конфликты, хронические заболевания и безработица.

Рис. 1. Сферы воздействия на жизнедеятельность человека по нанесенному ущербу и вероятности возникновения. The Global Risks Report
-2020. World economic forum [17].
Fig. 1. Spheres of influence on human activity in terms of damage and
probability. The Global Risks Report -2020. World economic forum [17].

Емелина С.В., Хан В.М.

103

В России направление оценки климатических рисков в настоящее
время активно развивается в Главной геофизической обсерватории
им. А.И. Воейкова [1, 2, 4–6, 16] и в Институте глобального климата и
экологии им. академика Ю.А. Израэля [3, 9–11]. В [2] сформулировано
понятие климатического риска. Под риском предлагается понимать сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятного события, а климатический риск определяется как произведение вероятности
конкретной метеорологической опасности на вероятность уязвимости реципиента, который может оказаться подверженным этой опасности.
В монографии [4] приводятся методики оценки факторов климатического
риска, количественно характеризующих последствия изменения климата,
адаптационные меры для управления климатическими рисками и методы
экономической оценки предложенных адаптационных мер. Наличие подобной специализированной информации должно помогать предотвращать последствия природных катастроф, которые могут проявиться
вследствие медленных климатических изменений. По данным ГГО, на
такой обширной территории, как Россия, соотношение погодноклиматических рисков для отраслей экономики и социальной сферы распределено неравномерно (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение погодно-климатических рисков для отраслей
экономики и социальной сферы в регионах РФ (%) по данным ГГО
им. А.И. Воейкова [1].
Fig. 2. The ratio of weather and climatic risks for economic and social sectors in the regions of Russian Federation (%) according to MGO [1].
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Явно прослеживается изменение данного соотношения в зависимости
от географического положения, степени освоенности территории, близости водных объектов. Например, на севере Сибирского округа наиболее
уязвимой от погодно-климатических факторов сферой является добывающая промышленность, в прибрежных районах Дальнего Востока – рыбное хозяйство, а в центре Европейской территории России основная
нагрузка приходится на социальную сферу. При этом в настоящее время
мало внимания уделяется климатическому обслуживанию на сезонных
масштабах, хотя различные направления экономики и социальной жизни
уязвимы не только перед долгосрочными последствиями изменения климата, но и под влиянием климатической изменчивости. Кроме того, именно экстремальные погодные явления как риск для различных областей
жизнедеятельности человека, являются самым распространенным не
только среди природных факторов риска, но и среди остальных групп
риска [17]. Все это свидетельствует о том, что сезонный прогноз влияния
аномалий метеорологических элементов на различные сектора экономики
и социальную жизнь является важной задачей.
Вопрос оценки возможного влияния экстремальных аномалий метеорологических элементов на сезонных масштабах времени на разные сферы деятельности населения стал все чаще рассматриваться в программах
сессий региональных климатических форумов (РКОФ). Региональные
климатические форумы являются местом общения национальных, региональных и международных экспертов по климату и представителей заинтересованных сторон с целью выработки климатического прогноза на сезон по соответствующему региону. Деятельность и задачи РКОФ
подробно описаны в [13]. На регулярной основе на данный момент работает 21 форум (рис. 3). Северо-Евразийский климатический форум функционирует с 2011 года под эгидой Северо-Евразийского климатического
центра [12, 14]. В 2018 году был создан Арктический климатический форум, в работе которого Гидрометцентр России также принимает участие.
Во многих регионах РКОФ расширяют масштабы сессий и привлекают пользователей и лиц, принимающих решения, из таких секторов, как
сельское хозяйство и продовольственная безопасность, водные ресурсы,
производство и распределение энергии, здравоохранение, снижение риска
бедствий и реагирование, средства массовой информации. В СЕАКЦ
предпринимаются усилия по созданию системы специализированного сезонного прогнозирования с оценками влияния крупных долгоживущих
аномалий метеорологических элементов на сферы экономики. Цель данных прогнозов ‒ своевременное информирование государственных служб
и коммерческого сектора для выбора оптимальных стратегий при планировании превентивных мероприятий. Так, на девятой сессии климатического форума стран СНГ по сезонным прогнозам (СЕАКОФ-9) в 2015 году была проведена отдельная сессия по климатическому обслуживанию в
интересах
пользователей
социально-экономического
сектора
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(http://seakc.meteoinfo.ru/-neacof/292--neacof9), в которой приняли участие
эксперты из области здравоохранения, сельского и лесного хозяйства, в
том числе специалисты Центра мониторинга засух межгосударственного
Совета
по
гидрометеорологии,
Всероссийского
научноисследовательского института сельскохозяйственной метеорологии.

Рис. 3. Региональные климатические форумы, работающие на регулярной
основе в 2020 году (сайт Всемирной метеорологической организации).
Fig. 3. Regional climate outlook forums functioning on regular basis in 2020
(website of World Meteorological organization).

Задачи РКОФ способствуют появлению новых бюллетеней по оценке
влияния фактических и прогностических аномалий метеорологических
элементов на различные сферы жизнедеятельности человека. Одним из
примеров широкого междисциплинарного сотрудничества является опыт
Карибского климатического форума (CariCOF, Caribbean Climate Outlook
Forum). Совместно с Карибским институтом метеорологии и гидрологии
(CIMH) в 2009 году была создана сеть мониторинга за засухой и осадками, в настоящее время предоставляется информация по вероятностному
прогнозу возникновения засух в Карибском регионе. Также на регулярной
основе выпускается Карибский бюллетень по здоровью и климату, основанный на сезонном прогнозе температуры и осадков. В нем всесторонне
рассматривается возможное влияние прогнозируемых аномалий на течение различных погодозависимых заболеваний на сезонных временных
масштабах. Примеры подобных прогнозов приведены на рис.4а–г. Создание подобных бюллетеней является логичным развитием деятельности
СЕАКОФ по специализированному обслуживанию.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Прогнозируемые уровни опасности возникновения засухи в Карибском
регионе в декабре 2020 г. (а); сопоставление данных об аномалиях осадков и
развития малярии летом 2020 в Южной Азии года по данным EASCOF, сайт
Восточноазиатского климатического центра (б); оригинал (в) и перевод (г)
бюллетеня по влиянию прогнозируемых аномалий на течение погодозависимых заболеваний по данным CariCOF, сайт Карибского климатического
центра.
Fig. 4. Predicted drought risk levels in Carribean in December 2020 (а); comparison of precipitation anomalies and malaria development in summer 2020 in South
Asia according to EASCOF, website of the East Asian climate center (б); original
version (в) and English translation (г) the bulletin on the impact of predicted
anomalies on weather related diseases according to CariCOF, website of the
Carribean climate center.

Конечно, климатическое обслуживание населения и его жизнедеятельности в России является достаточно сложным и специфическим.
Огромная территория, разнообразие и суровость климатических условий
на значительных пространствах накладывают отпечаток на организацию и
методы климатологического обслуживания [4]. Как уже упоминалось
выше, на территории России можно выделить широкий список областей
экономики и социальной жизни, на которые могут оказывать влияние
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значительные аномалии таких метеорологических элементов, как приземная температура воздуха и осадки. В таблице приведены последствия подобных воздействий на сельское хозяйство, инфраструктуру, здравоохранение и природу.
Таблица. Возможное влияние значительных аномалий температуры воздуха и осадков на различные сферы экономики и жизнедеятельности человека
Table. Possible impact of extreme air temperature and precipitation anomalies
on various spheres of the economy and human life

Сельское хозяйство

Инфраструктура
(транспорт,
энергетика,
бизнес)

Положительные
аномалии
температуры
- ранний сход
снежного покрова;
- раннее начало
посевных работ;
- засуха (организация дополнительного полива)

Отрицательные аномалии
температуры
- вымерзание
культур в южных районах;
- увеличение
затрат на
корм скоту;
- позднее
начало посевных работ и
снижение
урожайности
теплолюбивых культур

Положительные
аномалии
осадков
- высокий влагозапас почвы
весной;
- выпревание
озимых
посевов;
- переувлажнение почвы,
вымокание
посевов летом

Отрицательные
аномалии
осадков
- низкий влагозапас почвы
(снижает
урожай озимых
культур);
- засуха (организация дополнительного
полива)

- раннее окончание отопительного
сезона;
- раннее разрушение ледяного покрова;
- возможность
строительства в
холодное время
года;
- высокая вероятность ледяных дождей (аварии на
ЛЭП);
- расходы электроэнергии на кондиционирование
воздуха летом;
- позднее образование льда на реках (увеличение
продолжительности навигации по
северному
Морскому пути);
- продолжительность курортного
сезона на юге ЕТР

- раннее
начало отопительного
сезона;
- раннее образование
льда на реках

- затраты на
снегоуборочную технику и
реагенты;
- нагрузка на
стоки и канализации

- сокращение
сроков работы
горнолыжных
курортов;
- дополнительный полив
общественных
природных
объектов и улиц
городов
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Положительные
аномалии
температуры
- увеличение случаев ОРВИ осенью
и зимой;
- раннее начало
сезона пыления
основных аллергенов (береза,
осина, тополь);
- рост числа респираторных заболеваний летом

Отрицатель- Положительные
ные аномалии
аномалии
температуры
осадков
- увеличение - увеличение
случаев сер- травм в зимних
дечновидах спорта;
сосудистых
- более спокойзаболеваний, ное течение
астмы зимой сезона аллери осенью;
гии из-за вы- позднее
мывания алначало сезона лергенов;
пыления ос- рост заболеновных алваемости
лергенов (бе- ОРВИ осенью
реза, осина,
тополь)

- активизация
грибковых процессов на деревьях;
- лесные пожары,
засухи

- снижение
вероятности
возникновения лесных
пожаров

Отрицательные
аномалии
осадков
- более агрессивный сезон
пыления растений и трав весной и летом

- сход снежных - лесные
лавин и селей; пожары
- паводки и
наводнения

Подобное влияние экстремальных аномалий температуры воздуха на
различные сферы жизнедеятельности может быть, как отрицательным,
так и положительным. Так, например, температура воздуха является главным фактором для запуска центральной отопительной системы. Дата
начала отопления на территории России определяется устойчивым переходом средней суточной температуры через +8 °С в сторону понижения
в течение 5 дней [6].
Значительные положительные аномалии температуры воздуха в сентябре и октябре 2020 г. на Европейской территории России обусловили
более позднее начало отопительного сезона. Опосредованно температура
воздуха и осадки влияют также на здоровье населения. В частности,
большое количество осадков в весенний период может стать фактором,
облегчающим течение весеннего аллергического ринита за счет вымывания аллергенов из атмосферного воздуха, а недостаток осадков может
привести к засухам в весеннее и летнее время, необходимости организации дополнительного полива сельскохозяйственных угодий, лесным пожарам и, на примере Крыма в 2020 году, к нехватке питьевой воды.
Влияние экстремальных аномалий метеорологических элементов
оказывает влияние и на природную среду. Ярким примером подобного
воздействия является бурное цветение микроводорослей и возникновение
так называемых «красных приливов» на Камчатке [7, 8] из-за положительных аномалий температуры воздуха и океана, которые, по предварительным данным специалистов Национального научного центра морской
биологии имени А.В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН), стали причиной
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массовой гибели морских животных в Авачинской бухте у берегов Камчатки в сентябре 2020 года.
На основе приведенной информации можно уверенно говорить о
возможном и необходимом развитии деятельности СЕАКОФ по специализированному прогнозу возможного влияния сезонных экстремальных
аномалий метеорологических элементов на различные сферы экономики
и жизнедеятельности человека. Это может позволить планировать превентивные мероприятия, что, в конечном счете, повысит экономическую
эффективность метеорологических прогнозов.
Подобное расширение задач СЕАКОФ отвечает интересам реализации программы Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО) по интерпретации прогностической метеорологической информации для оценки возможного влияния климатической
изменчивости на жизнедеятельность человека.
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Анализ условий возникновения вспышки смерчей
над Черным морем 16 июля 2019 года
и оценка успешности прогноза
О.В. Калмыкова1, В.В. Федорова2, Р.О. Фадеев2
1Научно-производственное

объединение «Тайфун»,
Калужская область, г. Обнинск, Россия;
2Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Черного и Азовского морей, г. Сочи, Россия
kov@feerc.ru
Представлен анализ синоптической ситуации, способствовавшей возникновению вспышки смерчей над Черным морем 16 июля 2019 г. Установлено, что в рассматриваемый день Черноморский регион находился под влиянием мезоциклона и
фронта с волновыми возмущениями. В динамике описаны характеристики материнского облака смерча вблизи п. Лазаревское, который в отличие от остальных
разрушился не над морем, а на незначительном удалении от береговой черты, вызвав шквалистое усиление ветра. Показано, что облако по своим радиолокационным характеристикам не отличалось от несмерчеобразующих облаков, возникавших в тот день вблизи побережья. Отмечено, что на рассматриваемый день давался
прогноз крайне высокой опасности появления смерчей вблизи всего побережья
Краснодарского края, что указывало на возможность вспышки смерчей.
Обсуждается оценка успешности прогноза смерчей на базе разработанной в
НПО «Тайфун» автоматизированной технологии оценки смерчеопасности.
Ключевые слова: водяной смерч, смерчеопасная ситуация, прогноз, синоптическая ситуация, материнское облако, радиолокационная информация, спутниковые
данные, технология оценки смерчеопасности, распознавание смерчеопасных
облаков

Analysis of occurrence conditions
of the waterspouts outbreak over the Black Sea
on July 16, 2019 and forecast skill assessment
O.V. Kalmykova1, V.V. Fedorova2, R.O. Fadeev2
1Research
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The article presents the results of analyzing synoptic conditions that lead to the waterspouts outbreak over the Black Sea on July 16, 2019. It is found that during the analyzed day, the Black Sea region was influenced by the mesocyclone and the atmospheric
front with wave perturbations. The dynamics of characteristics of the waterspout parent
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cloud formed near Lazarevskoe are described, which, unlike the others, dissipated not
over the sea but off the coastal line and induced the squall. It is shown based on weather
radar data that the cloud did not differ from the non-waterspout clouds formed on that
day near the coast. It is noted that the forecast of an extremely high risk of waterspouts
off the entire coast of the Krasnodar krai was issued for the analyzed day, which indicated a possibility of the waterspouts outbreak.
The assessment of the waterspout forecast skill using the automated technology for
the waterspout risk estimation developed at Research and Production Association
"Тyphoon" is discussed.
Keywords: waterspout, waterspout risk situation, forecast, synoptic conditions, parent
cloud, weather radar data, satellite data, technology for the waterspout risk estimation,
identification of waterspout-risk clouds

Введение
Как известно, смерчи над Черным морем – довольно распространенное явление, возникающее в подавляющем большинстве случаев в теплый
период года (с мая по октябрь). По современным оценкам, вблизи Черноморского побережья России ежегодно регистрируются порядка 40 смерчей, нередки при этом и так называемые вспышки их возникновения [4].
Термин «вспышка смерчей» (англ. waterspouts outbreak) используется для
обозначения случаев их массового появления (более трех) в один и тот же
день. В 2019 г. подобная вспышка отмечалась 16 июля. В этот день циклоническая деятельность над востоком Черного моря и прохождение атмосферного фронта вызвали комплекс неблагоприятных и опасных явлений погоды, в том числе смерчи, которые регистрировались на участке
от п. Веселовка до Адлерского района г. Сочи. Всего за этот день по имеющимся данным, собранным на основании сообщений очевидцев и официальных донесений, отмечалось семь смерчей (рис. 1). Из них заслуживает отдельного упоминания смерч, возникший вблизи п. Лазаревское [2].
Этот смерч сформировался примерно в 11 ч по местному времени
(08 ч ВСВ) в море на некотором расстоянии от побережья и спустя какоето время стал стремительно двигаться к берегу. По информации прессслужбы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 11 ч 20 мин сильным
порывом ветра, вызванным разрушением смерча при подходе к берегу,
с пляжного кафе сорвало конструкцию из металлопрофиля, которая упала
на контактную группу железнодорожной сети [1]. К счастью, сведений о
пострадавших не поступало.
В статье приведены результаты анализа синоптической ситуации,
способствовавшей возникновению рассматриваемой вспышки смерчей,
проанализированы характеристики материнского облака смерча вблизи
п. Лазаревское, которые были получены по данным оперативных спутниковых и радиолокационных наблюдений, а также представлены результаты работы разработанной в НПО «Тайфун» автоматизированной технологии оценки смерчеопасности вблизи Черноморского побережья
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Краснодарского края и Республики Крым на рассматриваемый день регистрации вспышки смерчей. Указанный случай приходился на период проведения независимых испытаний данной технологии в специализированных прогностических центрах Росгидромета.

Рис. 1. Положение смерчей, зарегистрированных 16 июля 2019 г.
(в скобках указано время регистрации по ВСВ, прямоугольниками
обозначены участки побережья).
Fig. 1. Location of waterspouts registered July 16, 2019 (in brackets is
indicated time of registration by UTC, the rectangles indicate the
coastal areas).

1. Анализ условий возникновения смерчей
Синоптическая ситуация над Черноморским регионом, при которой
наблюдалась вспышка смерчей, складывалась следующим образом. Накануне, 15 июля 2019 г., циклон с юго-запада Черного моря смещался в северо-восточном направлении со скоростью 35–40 км/ч, и к утру 16 июля
2019 г. его центр был уже над Харьковской областью Украины. Движение
циклона хорошо иллюстрируют снимки с геостационарного спутника Meteosat-11, предоставленные ФГБУ «НИЦ «Планета» (рис. 2).
Циклон начал заполняться, продолжая медленно смещаться в северовосточном направлении. По его тыловой части на акваторию Черного
моря осуществлялся заток холодного воздуха. Связанная с циклоном
окклюдированная система полярного фронта днем 15 июля проходила
над Черноморским побережьем Кавказа, вызвав понижение температуры
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воздуха у земли на 3–4 С и умеренные ливневые дожди интенсивностью
до 5 мм/ч. При этом грозовая деятельность наблюдалась только на территории Республики Абхазия.

Рис. 2. Снимки с геостационарного спутника Meteosat-11 за сроки
03 ч ВСВ 15.07.2019 г. (слева) и 04 ч ВСВ 16.07.2019 г. (справа).
Fig. 2. Meteosat-11 images for 03 h UTC July 15, 2019 (left) and 04 h UTC
July 16, 2019 (right).

Вечером 15 июля около 17 ч ВСВ к Черноморскому побережью на
участке Туапсе – Адлер приблизился вторичный холодный фронт, хорошо
прослеживавшийся на картах радарной информации ДМРЛ Ахун, предоставленных ФГБУ «ЦАО», в виде облачной полосы длиной 250–270 км и
шириной 30 км, ориентированной с юго-запада на северо-восток (рис. 3).
Фронт первоначально смещался в северо-восточном направлении
со скоростью 20–25 км/ч.
В средней тропосфере обширная высотная ложбина располагалась
над Восточной Европой, ее меридионально ориентированная ось находилась над центральной частью Черного моря. Фронт оказался в параллельных потоках передней части ложбины, стал малоподвижным, а формирующиеся волны быстро смещались по ведущему потоку вдоль линии
фронта.
Продолжающееся поступление более холодного воздуха на акваторию Черного моря способствовало увеличению контраста температуры
в зоне подошедшего фронта, вследствие чего он принял значение основного фронта.
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Рис. 3. Карты метеоявлений за сроки 17 ч 20 мин ВСВ (сверху) и 20 ч 40 мин
ВСВ 15.07.2019 г. (снизу).
Fig. 3. Weather events map for 17 h 20 min UTC (top) and 20 h 40 min UTC July
15, 2019 (down).

Вынужденные восходящие потоки, возникшие при приближении
фронта к Кавказскому хребту, привели к активизации конвективных процессов в зоне фронта, а также к уменьшению скорости его движения.
В процессе огибания горных хребтов на фронте начали возникать волновые возмущения. Значительный вертикальный контраст температуры над
морем в нижнем полуторакилометровом слое (температура морской воды
составляла +24 С, а температура воздуха на уровне 850 гПа +11 С) способствовал увеличению степени неустойчивости воздушной массы. Воздушная масса в зоне фронта была очень влажной. По данным радиозондирования в ближайшем аэрологическом пункте Туапсе, влагосодержание
у земли составляло 11–13 г/кг, на уровне 850 гПа – 6–9 г/кг, на уровне
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700 гПа – 4–5,5 г/кг. Суммарный дефицит точки росы на поверхностях
850, 700, 500 гПа в ночные часы составлял всего 5,5 ºС.
В течение ночи и до второй половины дня 16 июля в зоне фронта постоянно возникали новые ячейки кучево-дождевых облаков с грозами и
ливнями, верхняя граница облачности была в среднем 9–10 км. Из некоторых облаков впоследствии возникли смерчи, регистрировавшиеся на
участке Туапсе-Адлер. Следует отметить, что обычно в июле–сентябре, в
период наиболее активно протекающих конвективных процессов, при
прохождении холодных атмосферных фронтов над прогретым морем
формируется более мощная кучево-дождевая облачность вертикальной
протяженностью 12–14 км. В рассматриваемом процессе этому препятствовали, возможно, наблюдавшиеся во всей толще тропосферы устойчивые потоки юго-западного направления со скоростью 40–60 км/ч в слое
3–5 км и до 100 км/ч на уровне 300 гПа.
Одновременно с прохождением фронта, над северо-востоком Черного моря сложившиеся благоприятные термодинамические условия способствовали формированию ночью 16 июля мезоциклона, который хорошо прослеживался на кольцевых картах (рис. 4). В течение дня 16 июля
он, незначительно углубляясь, смещался над территорией Краснодарского
края на северо-восток со скоростью 20 км/ч и к вечеру начал заполняться
над югом Ростовской области. С мезоциклоном связаны смерчи, возникшие вблизи Веселовки и Геленджика.

Рис. 4. Кольцевая карта погоды за срок 00 ч ВСВ 16.07.2019 г.
Fig. 4. Surface weather chart for 00 h UTC July 16, 2019.
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Таким образом, анализ сложившихся синоптических условий показал, что массовое формирование смерчей вблизи Черноморского побережья Кавказа происходило при прохождении фронта с волновыми возмущениями на южном участке российского побережья и мезоциклона,
образовавшегося в районе Керченского пролива. Активности процессов
способствовала значительная увлажненность и неустойчивость воздушной массы над северо-востоком Черного моря.
Следует отметить, что подобные синоптические ситуации над Черноморским побережьем Кавказа складываются часто как в теплое, так и в
холодное полугодие, это обусловлено наличием теплого моря и близкорасположенных к нему высоких Кавказских гор. Однако явной взаимосвязи между рассматриваемыми ситуациями и формированием смерчей, а
тем более их массовым появлением над морем не наблюдается – не во
всех таких ситуациях образуются смерчи. Что касается еще более узкой
задачи выявления отличительных особенностей синоптических ситуаций
со вспышками смерчей, то эту работу еще предстоит провести. В настоящий момент осуществляется сбор материала для исследований.
Проанализированная синоптическая ситуация 16 июля 2019 года не
является показательной и с точки зрения опасности близкого приближения смерчей к берегу. По-видимому, в данном случае определяющую
роль сыграли сложившиеся локальные условия, которые в рамках данной
работы детально не рассматривались. Этому вопросу в будущем планируется посвятить отдельную работу.
В целом по результатам проведенного анализа каких-либо особенных, необычных условий в сложившейся 16.07.2019 г. синоптической ситуации обнаружено не было.
2. Характеристики материнского облака смерча вблизи п. Лазаревское
Анализ радиолокационных данных показал, что облако, из которого
сформировался смерч, разрушившийся впоследствии на незначительном
удалении от береговой черты в п. Лазаревское, возникло в 07 ч 10 мин
(здесь и далее все времена указаны по ВСВ). На рис. 5 показаны карты
верхней границы облачности (ВГО) от момента появления облака и
вплоть до 08 ч 30 мин, в этот период отмечались наиболее ярко выраженные изменения характеристик облака. Полигонами обозначены облачные
ячейки, обнаруженные по результатам обработки спутниковых данных.
Границы материнского облака смерча выделены жирной линией. Пиктограммой в форме воронки обозначено место его регистрации, которое было принято за фиксированную точку. Дальнейшее перемещение смерча
вместе с материнским облаком не учитывалось. В момент своего появления облако имело небольшие размеры и было вытянуто в меридиональном направлении, его ВГО не превышала 6 км. С течением времени
оно стало постепенно увеличиваться в размерах как по горизонтали, так
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и по вертикали, перемещаясь при этом по направлению к берегу
с нарастающей скоростью (с 9 до 14 м/с). В 07 ч 40 мин ВГО облака достигла значения 9 км, а со спутника впервые была выявлена его вершина
– вышележащая область с более низкими значениями радиояркостной
температуры. Таким образом, облако находилось в стадии активного роста. Впоследствии, очевидно ввиду особенностей работы алгоритма обнаружения ячеек по спутниковым данным [6], облако идентифицировалось
только в части его вершины, которая, как видно из рис. 5, постепенно
сдвигалась на северо-восток. В 07 ч 50 мин на карте ВГО к югу от облака
появился небольшой отросток, не сильно развитый по вертикали. В 08 ч
00 мин, по сообщениям очевидцев, из той части облака, где сформировался данный отросток, образовался смерч. В 08 ч 20 мин смерч близко подошел к берегу и начал распадаться. К 09 ч 10 мин ВГО облака уменьшилась до 6 км, после чего по спутниковым данным оно более не
обнаруживалось. По радиолокационным картам ВГО, облако просуществовало до 10 ч, после чего полностью распалось.

Рис. 5. Верхняя граница облачности по радиолокационным данным
с 07 ч 10 мин ВСВ по 08 ч 30 мин ВСВ 16 июля 2019 г. (пояснения в тексте).
Fig. 5. Cloud Top Height by weather radar data from 07 h 10 min UTC to 08 h 30
min UTC July 16, 2019 (explanations in the text).
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В [5] было показано, что в моменты возникновения смерчей радиояркостная температура их материнского облака обычно достигает экстремального (наименьшего) значения за все время его жизни, что может быть
использовано для уточнения времени появления смерчей. На рис. 6 показан график динамики минимальной радиояркостной температуры в пределах границ материнского облака рассматриваемого смерча. Из графика
видно, что до момента его регистрации отмечалось стремительное понижение температуры облака, после чего она стабилизировалась на уровне
-35 С. После 08 ч 40 мин температура стала повышаться. Таким образом,
смерч возник в период, когда отмечалась наименьшая радиояркостная
температура облака, что согласуется с ранее выявленной особенностью
температурных вариаций смерчеобразующих облаков.

Рис. 6. График динамики минимальной радиояркостной температуры
в пределах границ материнского облака смерча вблизи п. Лазаревское.
Fig. 6. Dynamics chart of minimum brightness temperature within borders
of the waterspout parent cloud formed near Lazarevskoe.

3. Оценка успешности прогноза смерчей
В период с апреля по декабрь 2019 года в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (СК
УГМС) и в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей (СЦГМС ЧАМ)
проводились независимые испытания автоматизированной технологии
оценки смерчеопасности вблизи Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Основу работы технологии составляет
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разработанная в НПО «Тайфун» методика оценки смерчеопасности. Методика включает в себя расчет смерчеопасных областей на базе выходной
продукции модели COSMO-Ru2 и результатов объективного анализа температуры поверхности океана, формируемых центром NCEP/NOAA
(США), распознавание смерчеопасных облаков в режиме реального времени по результатам комплексного анализа данных спутниковых и радиолокационных наблюдений, выявление смерчеопасных участков побережья с указанием прогнозируемого периода появления смерчей.
На сегодняшний момент данная методика является единственной известной методикой прогноза смерчей в прибрежной акватории Черного моря.
В оперативной практике СЦГМС ЧАМ и СК УГМС решение о выдаче
штормовых предупреждений о смерчах принимается на основании экспертного заключения, полученного по результатам анализа данных
от различных источников, главным образом синоптических карт.
Технология оценки смерчеопасности формирует информационную
продукцию различного содержания: карты прогнозируемых зон риска
смерчей на период до 42 ч (шаг по времени 1 ч, шаг по пространству
2,2 км), карты обновляются дважды в сутки по мере получения новых
прогнозов по модели COSMO-Ru2; перечень смерчеопасных облаков, выявление осуществляется в режиме реального времени; журнал смерчеопасности различных участков прибрежной акватории, журнал заполняется
по результатам анализа зон риска смерчей и уточняется дважды в сутки.
На рис. 7–9 показаны карты зон риска смерчей на 03, 07, 08, 09, 10 и
11 ч 16 июля 2019 г., когда отмечались реальные случаи их появления.
Карты построены на базе прогнозов по модели СOSMO-Ru2 различной
заблаговременности счета. Окраска зон осуществляется в соответствии
с прогнозируемой степенью риска образования смерчей: зеленая зона –
риск отсутствует, оранжевая зона – высокий риск, красная зона – крайне
высокий риск появления смерчей. На картах пиктограммами в форме белой воронки обозначены местоположения смерчей.
Из представленных карт видно, что все смерчи регистрировались в
непосредственной близости от прогнозируемых красных зон крайне высокого риска их образования. Пространственная погрешность прогноза
варьировалась от 5 до 55 км.
В таблице показан журнал смерчеопасности различных участков
Черноморского побережья Краснодарского края на 15–17 июля 2019 г.,
который был сформирован в ходе работы технологии. В журнал заносятся
периоды времени, в течение которых вблизи рассматриваемого участка
прогнозируется опасность формирования смерчей. В теплый период года
(с мая по октябрь) выделение смерчеопасных периодов осуществляется
по результатам анализа рассчитанных зон крайне высокого риска образования смерчей, в более холодный период (с января по апрель и с ноября
по декабрь) учитываются зоны как крайне высокого, так и высокого риска.

Рис. 7. Карты зон риска смерчей на 03 ч ВСВ и 07 ч ВСВ 16 июля 2019 г. (сверху вниз).
Слева направо прогноз от 00 ч ВСВ 15 июля 2019 г., 12 ч ВСВ 15 июля 2019 г., 00 ч ВСВ 16 июля 2019 г.).
Fig. 7. Maps of the waterspouts risk zones for 03 h UTC and 07 h UTC July 16, 2019 (top to down).
Left to right forecast from 00 h UTC July 15, 2019; 12 h UTC July 15, 2019; 00 h UTC July 16, 2019).
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Рис. 8. Карты зон риска смерчей на 08 ч ВСВ и 09 ч ВСВ 16 июля 2019 г. (сверху вниз).
Слева направо прогноз от 00 ч ВСВ 15 июля 2019 г., 12 ч ВСВ 15 июля 2019 г., 00 ч ВСВ 16 июля 2019 г.
Fig. 8. Maps of the waterspouts risk zones for 08 h UTC and 09 h UTC July 16, 2019 (top to down).
Left to right forecast from 00 h UTC July 15, 2019; 12 h UTC July 15, 2019; 00 h UTC July 16, 2019.
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Рис. 9. Карты зон риска смерчей на 10 ч ВСВ и 11 ч ВСВ 16 июля 2019 г. (сверху вниз).
Слева направо прогноз от 00 ч ВСВ 15 июля 2019 г., 12 ч ВСВ 15 июля 2019 г., 00 ч ВСВ 16 июля 2019 г.
Fig. 9. Maps of the waterspouts risk zones for 10 h UTC and 11 h UTC July 16, 2019 (top to down).
Left to right forecast from 00 h UTC July 15, 2019; 12 h UTC July 15, 2019; 00 h UTC July 16, 2019.
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4

3

2

1

№
участка

-

14.07.2019 12 ч

-

14.07.2019 00 ч

14.07.2019 12 ч

15.07.2019 00 ч

15.07.2019 00 ч

14.07.2019 12 ч

14.07.2019 00 ч

15.07.2019 00 ч

с 13 ч
до конца дня
с 21 ч
до конца дня
-

14.07.2019 12 ч

14.07.2019 00 ч

с 19 ч
до конца дня
-

-

15.07.2019 00 ч

период

начало счета

14.07.2019 00 ч

на 15 июля 2019 г.

16.07.2019 00 ч

15.07.2019 12 ч

15.07.2019 00 ч

16.07.2019 00 ч

15.07.2019 12 ч

15.07.2019 00 ч

16.07.2019 00 ч

15.07.2019 12 ч

15.07.2019 00 ч

16.07.2019 00 ч

15.07.2019 12 ч

15.07.2019 00 ч

начало счета

с 0 до 12 ч
с 0 до 7 ч
с 9 до 13 ч

с 1 до 17 ч

с 0 до 9 ч

с 0 до 19 ч

с 0 до 14 ч

с 1 до 19 ч

с 2 до 19 ч

с 0 до 16 ч
с 0 до 14 ч
с 21 до 23 ч
с 0 до 16 ч
с 19 до 20 ч
с 0 до 16 ч

период

на 16 июля 2019 г.

Прогнозируемый период появления смерчей

17.07.2019 00 ч

16.07.2019 12 ч

16.07.2019 00 ч

17.07.2019 00 ч

16.07.2019 12 ч

16.07.2019 00 ч

17.07.2019 00 ч

16.07.2019 12 ч

16.07.2019 00 ч

17.07.2019 00 ч

16.07.2019 12 ч

16.07.2019 00 ч

начало счета

-

с 2 до 7 ч

с 2 до 6 ч

с 1 до 7 ч

с 0 до 7 ч

-

-

-

-

-

-

-

период

на 17 июля 2019 г.

Таблица. Журнал смерчеопасности различных участков Черноморского побережья Краснодарского края
на 15–17 июля 2019 г.
Table. Waterspouts risk journal for the different Black Sea coastal areas of the Krasnodar krai for July 15-17, 2019
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Указанный подход к разделению года на периоды обусловлен выявленными особенностями работы прогностических предикторов смерчей,
используемых в методике оценки смерчеопасности [3]. Журнал смерчеопасности автоматизирует процесс анализа карт зон риска смерчей. В случае отсутствия в журнале записей об опасных участках побережья (т. е.
когда смерчи не прогнозируются) отсутствует необходимость дополнительно просматривать соответствующие карты. Если же таковые записи
в журнале имеются, то по ним синоптик может сориентироваться, на какой из участков следует обратить внимание, и при необходимости выдать
по нему соответствующее предупреждение о смерчах.
Из таблицы видно, что на 16 июля 2019 г. по методике оценки
смерчеопасности давался прогноз возможного появления смерчей вблизи
всего побережья Краснодарского края, что указывало на высокую
вероятность возникновения вспышки смерчей. В течение всего 2019 г.
подобных прогнозов смерчеопасности по всем четырем участкам побережья более не отмечалось.
Прогнозируемая опасность массового образования смерчей оправдалась: смерчи регистрировали в пределах каждого из четырех рассматриваемых участков (см. рис. 1). Прогнозы смерчеопасности, рассчитанные
на 16 июля 2019 г. на основании выходных данных модели COSMO-Ru2
различной заблаговременности счета, были достаточно хорошо согласованы по времени – опасность смерчей прогнозировалась с начала дня и
вплоть до второй половины суток. Для сравнения прогнозы на день,
предшествующий 16 июля 2019 г. и после него, давались на относительно
короткий промежуток времени, примыкающий слева и справа к рассматриваемому дню. Кроме того, эти прогнозы не отличались хорошей согласованностью. Таким образом, по журналу смерчеопасности можно было
достаточно точно идентифицировать день с крайне высокой опасностью
массового появления смерчей.
Распознавание смерчеопасных облаков в методике оценки смерчеопасности осуществляется в режиме реального времени на основании эмпирического правила выявления областей с экстремальными значениями
радиолокационной отражаемости (>40 dBZ), высоты верхней границы
облачности (>10 км) и вертикально интегрированной водности (>1 кг/м2)
[3]. Одновременно с этим в соответствии с наиболее актуальным на рассматриваемый момент времени предварительно рассчитанным прогнозом
смерчеопасности всем облачным ячейкам, обнаруженным по результатам
обработки спутниковых данных, присваиваются классы опасности формирования из них смерчей. Ячейки с присвоенным классом крайне высокой опасности, в пределах которых выявляются смерчеопасные области
по радиолокационным данным, заносятся в перечень смерчеопасных облаков. Указанный алгоритм распознавания используется только для теплого периода года.

Калмыкова О.В., Федорова В.В., Фадеев Р.О.

127

Перечень смерчеопасных облаков на 16 июля 2019 г., сформированный по результатам работы технологии, включал в себя запись об одной
ячейке, возникшей вблизи г. Туапсе в 08 ч 50 мин. Из этой ячейки, однако, смерчи так и не образовались. Таким образом, встроенный в методику
оценки смерчеопасности алгоритм распознавания смерчеопасных облаков
не смог выявить ни одной материнской ячейки реально отмечавшихся
смерчей. Анализ радиолокационных характеристик этих ячеек показал,
что причиной неэффективной работы алгоритма послужили относительно
невысокие значения высоты ВГО и максимальной отражаемости смерчеобразующих облаков: ВГО не превышала 8 км, а отражаемость – 35 dBZ.
При этом вертикально интегрированная водность облаков соответствовала критериям распознавания – была около 2 кг/м2. Единственным исключением из указанного диапазона значений стало материнское облако
смерча вблизи п. Лазаревское. Для него ВГО составила 9 км, отражаемость 40 dBZ, а вертикально интегрированная водность 3 кг/м2. В целом
же, судя по указанным характеристикам облаков, давших смерчи 16 июля
2019 г., отличить их от несмерчеобразующих не представлялось возможным – в течение рассматриваемого дня регистрировались облака со схожими характеристиками, но без смерчей. Тем не менее полученные результаты могут свидетельствовать и о необходимости доработки
используемого алгоритма распознавания смерчеопасных облаков.
Успешное прогнозирование проанализированной в настоящей работе
вспышки смерчей, а также других случаев их появления в 2019 г., дало
основание для практического внедрения технологии оценки смерчеопасности в части способа расчета прогнозов смерчей. Решением Центральной
методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета от 18.09.2020 г. данная технология была внедрена в оперативную практику СК УГМС и СЦГМС ЧАМ
в качестве консультативного метода прогноза смерчей.
Заключение
В данной работе был проанализирован случай массового появления
смерчей вблизи Черноморского побережья Краснодарского края 16 июля
2019 г. Установлено, что в рассматриваемый день Черноморский регион
находился под влиянием двух синоптических образований: мезоциклона,
возникшего в районе Керченского пролива и фронта с волновыми возмущениями на южном участке побережья. Основная масса смерчей, отмечавшихся 16 июля 2019 г., возникла на участке Туапсе-Адлер при прохождении фронта. Мезоциклон способствовал формированию двух
смерчей вблизи Веселовки и Геленджика. Каких-либо отличительных
особенностей, которые могли бы указывать на возможное образование
смерчей в сложившихся условиях, тем не менее выявлено не было.
Из семи отмечавшихся смерчей особо выделялся один смерч,
возникший вблизи п. Лазаревское. Он стремительно двигался к берегу
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и разрушился в непосредственной близости от него, вызвав шквалистое
усиление ветра. Его материнское облако имело небольшую вертикальную
протяженность и ярко выраженную меридиональную ориентацию.
По своим характеристикам оно не отличалось от других облаков без
смерчей, которые возникали в этот день вблизи побережья. В момент
формирования смерча минимальная радиояркостная температура облака
достигала значений в -35 С.
По технологии оценки смерчеопасности, которая проходила независимые испытания в 2019 г., на рассматриваемый день 16 июля по всему
побережью прогнозировался крайне высокий риск образования смерчей.
На предыдущий и последующие дни риск оценивался как минимальный.
Таким образом, данная технология позволила точно и с большой заблаговременностью (около суток) выделить день, в течение которого следует
ожидать массового появления смерчей над морем. Подобных прогнозов
с большим охватом смерчеопасных участков побережья в 2019 году более
не отмечалось.
Разработанная методика оценки смерчеопасности продемонстрировала широкие возможности своего применения по прогнозированию как
единичных случаев образования смерчей, так и вспышки их появления.
По результатам испытаний ЦМКП Росгидромета дала рекомендации о
внедрении соответствующей технологии оценки смерчеопасности в части
расчета прогнозов смерчей в оперативную практику региональных прогностических центров.
Встроенный в работу технологии алгоритм распознавания смерчеопасных облаков не смог выделить ни одно из материнских облаков отмечавшихся смерчей. Причиной тому отчасти послужили обычно не свойственные смерчеобразующим облакам невысокие значения их
радиолокационных характеристик. Смерчеобразующие облака и облака
без смерчей в рассматриваемый день имели схожие характеристики, и
разграничить их было невозможно.
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Влияние осеннего увлажнения почв
на эрозионно-аккумулятивные процессы
в Красноярской лесостепи
И.А. Голубев, А.В. Кожуховский, О.И. Иванова
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
г. Красноярск, Россия
igorgol1984@bk.ru, aleksey3312@yandex.ru, ivolga49@yandex.ru
Рассматриваются
результаты
полевых
наблюдений
за
эрозионноаккумулятивными процессами, вызванных талыми водами на территории северной
зоны Красноярской лесостепи в период 2009–2017 гг. Анализируются гидрометеорологические условия формирования талого стока в исследуемый период и их влияние на величины смыва и аккумуляции. Производится сопоставление данных по
снегозапасам, влажности почв в предзимний период, поступлению талой воды на
поверхность почвы, весеннему и осеннему стоку. Внимание акцентируется на
осеннем увлажнении почвенного покрова. Определены коэффициенты корреляции
величин смыва и предшествующего осеннего увлажнения. При прочих равных
условиях, среди всех гидрометеорологических факторов на территории Красноярской лесостепи предзимнее увлажнение почв оказывает значительное влияние на
интенсивность эрозионно-аккумулятивных процессов.
Ключевые слова: смыв почв, эрозия, осеннее увлажнение, гидрометеорологические факторы, сток, снегозапасы, влажность, промерзание, водопроницаемость

Influence of autumn soil moisture on erosion-accumulation
processes in the Krasnoyarsk forest-steppe
I.A. Golubev, A.V. Kozhukhovsky, O.I. Ivanova
Krasnoyarsk state agrarian University, Krasnoyarsk, Russia
igorgol1984@bk.ru, aleksey3312@yandex.ru, ivolga49@yandex.ru
The results of field observations of erosion-accumulation processes caused by meltwater in the northern zone of the Krasnoyarsk forest-steppe in 2009-2017 are discussed.
Hydrometeorological conditions of melt runoff formation during the study period and
their influence on the values of washout and accumulation are analyzed. Data on snow
cover, soil moisture in the pre-winter period, meltwater flow to the soil surface, and
spring and autumn runoff are compared. Attention is focused on the autumn soil moisture. The correlation between the values of washout and preceding autumn moisture is
revealed. Other things being equal, among all hydrometeorological factors on the territory of the Krasnoyarsk forest-steppe, pre-winter soil moisture has a significant impact on
the intensity of erosion-accumulation processes.
Keywords: soil washout, erosion, autumn moisture, hydrometeorological factors,
runoff, snow cover, humidity, freezing, water permeability
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Введение
Красноярская лесостепь по физико-географическим и климатическим
условиям занимает срединное положение в пределах лесостепной зоны
Красноярского края. Она занимает территорию Кеть-Енисейской высокой
равнины и представлена аккумулятивными и денудационными формами
рельефа. Площадь данной территории составляет примерно 770 тыс. км2,
протяженность с юга на север – 110 км, с запада на восток – 80 км
[10, 15].
В период 2009–2017 гг. авторами выполнены полевые наблюдения
за процессами смыва и аккумуляции почв, вызванными талыми водами,
на сельскохозяйственных землях центральной и северной зон Красноярской лесостепи. Основные результаты были опубликованы в [2–4].
Характеристика сезонно-мерзлотного режима почв
Мерзлой является почва, которая содержит в себе часть воды в замерзшем состоянии и имеющая отрицательную или нулевую температуру. При этом температура почвы, при которой содержащаяся в ней влага
переходит в состояние льда, различается для каждого типа почвенного
покрова. Она зависит от следующих факторов:
 количества солей;
 прочности связи почвенной влаги со скелетом почвы.
Лед образуется в почвенном покрове при снижении температуры последовательно и постепенно, начиная от свободных форм содержащейся
воды и заканчивая связанными. Например, гравитационная вода в незасоленных почвах замерзает при температуре около 0 °C, а максимально гигроскопическая – только при -78 °С [7].
Большое воздействие на глубину сезонного промерзания оказывают
такие факторы, как степень залесенности, увлажнение почвенного покрова, высота снега и его распределение, экспозиция склонов. Чем больше
влажность почвенного профиля и выше снежный покров, тем меньше
значение глубин промерзания. Отметим, что на количественные характеристики поверхностного стока талых вод и эрозии почв оказывают прямое влияние глубина промерзания почвенного профиля и его температура. При переходе почвы в мерзлое состояние величина ее
водопроницаемости уменьшается вследствие закупорки пор частицами
льда [6].
Красноярская лесостепь расположена в зоне сезонной мерзлоты.
Климатические условия указанной территории обуславливают ежегодное
сильное и глубокое промерзание почв [11, 14].
Процесс промерзания почвенного покрова начинается с наступлением стабильных отрицательных температур воздуха в начале ноября.
Средняя глубина промерзания в Красноярской лесостепи к первой декаде
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декабря составляет около 40–50 см, далее, постепенно увеличиваясь, достигает наибольших значений к началу мая (170–220 см). После этого,
с наступлением стабильных положительных температур воздуха, начинается уменьшение глубины промерзания почв. По данным метеостанции
«Красноярск опытное поле», полное оттаивание почвенного профиля
наступает к началу лета, средняя дата – 14 июня. В условиях климата
Красноярской лесостепи средняя многолетняя глубина промерзания почв
в конце зимы составляет 172 см, максимальная – 253 см, минимальная –
127 см [11]. По данным метеорологической станции Сухобузимское,
наиболее близко расположенной к району авторских исследований, в период полевых наблюдений наибольшая глубина промерзания почвенного
профиля достигала 205 см, максимальная высота снежного покрова –
42 см, температура воздуха зимой находилась в диапазоне от -11 до
-25,5 °C. (табл. 1).
Таблица 1. Характеристики средней температуры воздуха, высоты снега
и глубины промерзания почвенного покрова в Красноярской лесостепи,
ст. Сухобузимо (2007–2017 гг.)
Table 1. Characteristics of the average air temperature, snow height and freezing
depth of the soil cover in the Krasnoyarsk forest-steppe, Sukhobuzimo station
(2007-2017)
Период
наблюдений

Средняя температура
воздуха за зимний
период, °C

Высота снега
(1 декада марта),
см

Глубина промерзания
перед снеготаянием
(1 декада марта), см

2007/2008

-17,3

25

161

2008/2009

-20,4

37

172

2009/2010

-25,5

42

203

2010/2011

-22,8

34

205

2012/2013

-13

24

155

2016/2017

-11

28

148

Исследования, выполненные В.Д. Комаровым, показали, что при
фиксированной величине влажности почв потери стока снижаются
с ростом глубины промерзания. Однако данная зависимость
прослеживается только до глубины промерзания 60 см. При дальнейшем
ее увеличении потери стока не изменяются. На территории Сибири
ежегодно глубина промерзания превышает 60 см, что также
подтверждается гидрометеорологическими данными в исследуемый
период (см. табл. 1). В этих условиях потери стока и его влияние на смыв
почв определяются в основном динамикой величин предшествующего
осеннего увлажнения бассейнов [1, 8].
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Методы исследования и характеристика осеннего
увлажнения почв
Осеннее увлажнение почв характеризуется количеством воды,
содержащейся в почве в октябре-ноябре, т. е. в период времени,
предшествующий установлению стабильных отрицательных температур
воздуха. Гидрометеорологические условия в осенний период влияют
на количественные характеристики стока и смыва почв в последующий
весенний период, насыщая почвенный профиль водой при выпадении
осадков, что приводит к снижению его водонепроницаемости. Исследованиями процессов эрозии, выполненными А.А. Танасиенко для территории Западной Сибири [13, 14] установлено, что при достижении
влажности почв значений 20 % и более все мерзлые грунты становятся
почти водонепроницаемыми вне зависимости от их механического
состава. Из этого следует, что степень водонепроницаемости мерзлых
почв определяется степенью их насыщения водой перед наступлением
стабильных отрицательных температур воздуха [1, 8, 14, 17]. С наступлением весны насыщенность влияет на величину потерь талого стока
на впитывание и, соответственно, на интенсивность смыва, вызванного
эрозионной работой потоков талых вод [6, 8, 16]. Для северной лесостепи
Средней Сибири характерна высокая изменчивость осеннего увлажнения
почвенного покрова из года в год при большой глубине его промерзания
(более 1 м, см. табл. 1) [1, 14].
В табл. 2 представлены величины влажности почв, измеренные
в 2009 г. на ключевом опытном участке Долгий Лог перед началом зимы.
Видно, что наименьшая влажность (22,1 %) характерна для вершины
склона. Затем вниз по склону величина влажности увеличивается, достигая максимума (47 %) у подножья в нижней части профиля склона. Соответственно, пропорционально уменьшается водопроницаемость почв
и возрастает величина поверхностного стока талых вод в период снеготаяния. Отметим, что во всех взятых образцах на глубине до 30 см влажность превышает показатель 20 %.
Для Красноярской лесостепи выполнен расчет показателя предшествующего осеннего увлажнения почв за период наблюдений 2009–
2017 гг. Методика вычислений, используемая при составлении гидрологических прогнозов, представлена в [1, 9, 12]. Вычисление характеристики осеннего увлажнения рассчитывалась по сумме выпавших осадков
в предзимний период за октябрь-ноябрь. Отметим, что октябре выпадают
жидкие осадки, в ноябре некоторая их часть выпадает в виде снега, который растаивает при наступлении положительных температур воздуха.
Слой растаявших и поступивших в почву осадков рассчитывался по коэффициенту стаивания (принят 5 мм/град. в сутки) и значениям среднесуточной положительной температуры воздуха. Расчетный показатель
увлажнения почв определялся как сумма слоя растаявшего снега и выпавших жидких осадков за вышеуказанный период времени.
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Таблица 2. Влажность почвы. Урочище Долгий Лог, ноябрь 2009 г.
Table 2. Soil moisture. Dolgiy Log natural area, November 2009
Глубина
взятия
образца,
см

Номер
бюкса

0–10
10–20
20–30

I - 0-10
I - 10-20
I - 20-30

Вес
пустого
бюкса, г

Вес
Вес
Вес
бюкса с бюкса с влаги, г
влажной сухой
почвой, г почвой, г

Вес
Влажность,
сухой
%
почвы, г

Разрез I – северный массив (вершина склона)
5,78
5,55
6,18

43,50
15,77
24,50

35,02
13,92
20,96

8,48
1,85
3,54

29,24
8,37
14,78

29,00
22,10
23,95

Разрез II – южный массив (вершина склона)
0–10
10–20
20–30
30–40
40–50

II - 0-10
II - 10-20
II - 20-30
II - 30-40
II - 40-50

0–10
10–20
20–30

III - 0-10
III - 10-20
III - 20-30

5,51
5,64
5,47
6,00
6,18

29,36
31,96
33,68
39,84
29,07

24,03
26,47
27,86
33,09
22,75

5,33
5,49
5,82
6,75
6,32

18,52
20,83
22,39
27,09
16,57

28,78
26,36
25,99
24,92
38,14

Разрез III – северный массив (средняя часть склона)
6,15
5,41
6,25

29,93
46,23
50,70

24,90
37,80
40,27

5,03
8,43
10,43

18,75
32,39
34,02

26,83
26,03
30,66

Разрез IV – южный массив (средняя часть склона)
0–10
10–20

IV - 0-10
IV - 10-20

6,50
5,60

34,47
29,37

27,11
23,47

7,36
5,90

20,61
17,87

35,71
33,02

20–30

IV - 20-30

5,66

35,60

27,78

7,82

22,12

35,35

Разрез V – южный массив (нижняя часть склона)
0–10
10–20
20–30

V - 0-10
V - 10-20
V - 20-30

3,73
4,49
3,74

26,21
30,82
45,74

18,98
23,41
33,83

7,23
7,41
11,91

15,25
18,92
30,09

47,41
39,16
39,58

Анализ динамики осеннего увлажнения и стока рек-аналогов
Для оценки динамики рассчитанного показателя по годам наблюдений выполнено его сопоставление с величинами модуля осеннего стока
ближайших рек-аналогов – р. Бузим и р. Нижняя Подъемная:
 река Нижняя Подъемная (гидрологический пост Большая Мурта)
расположена в северной зоне Красноярской лесостепи. Длина реки – около 98 км, площадь водосбора – 788 км², средняя высота бассейна – 258 м;
 река Бузим (гидрологический пост Малиновка) расположена
в центральной зоне. Исток реки находится в Кемчугской тайге. Длина реки – около 124 км, площадь водосбора – 2230 км², средняя высота бассейна – 259 м.
На рис. 1 представлено сравнение этих показателей. Видно, что косвенный показатель осеннего увлажнения почв коррелирует с модулем
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стока рек-аналогов. При этом корреляция расчетного показателя с данными по стоку р. Бузим (r=0,78) выше, чем с р. Нижняя Подъемная (r=0,55).
Это может быть связано с тем, что пост Большая Мурта располагается
значительно севернее метеостанции Сухобузимское, величина общего
увлажнения ее бассейна выше, в то время как пост Малиновка располагается значительно ближе.

Рис 1. График динамики расчетного показателя осеннего увлажнения и модуля осеннего стока рек-аналогов в Красноярской лесостепи (1999–2018 гг.).
Fig. 1. Graph of the dynamics of the calculated indicator of autumn moistening
and the module of autumn runoff of analogous rivers in the Krasnoyarsk foreststeppe (1999–2018).

Анализ динамики величин расчетного показателя осеннего увлажнения (рис. 1) показывает, что для территории Красноярской лесостепи характерна высокая изменчивость его значений. Амплитуда колебаний данной величины за двадцатилетний период составляет 46 мм. Наименьшее
значение зафиксировано в 2000 г., наибольшее – в 2008 г. Для реканалогов амплитуда колебаний модуля осеннего стока по годам составляет: р. Нижняя Подъемная – 5 л/с×км², р. Бузим – 2 л/с×км². Видно, что для
водосбора р. Бузим амплитуда колебаний величин осеннего стока выражена меньше и количественные значения стока в целом ниже, чем у
р. Нижняя Подъемная. Это может быть связано с тем, что р. Нижняя
Подъемная расположена в 45–50 км севернее, общее увлажнение ее бассейна заметно выше.
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Проанализируем репрезентативность годов полевых наблюдений
(2009–2011, 2013, 2017) за эрозионно-аккумулятивными процессами
в контексте влияния изменчивости характеристик осеннего увлажнения.
Из данных рис. 1 видно, что для 2009 г. предшествующее осеннее увлажнение было наибольшим за двадцатилетний период (расчетный показатель –57,6 мм), это могло существенно снизить потери стока на впитывание и увеличить интенсивность процессов смыва, среднее значение
которого было максимальным за годы исследований (15,5 мм). Наименьшими значениями характеризовались 2010 и 2017 гг., в 2011 и 2013 гг.
были величины, близкие к средним.
Из вышеприведенных данных можно заключить, что выбранные годы полевых исследований эрозионно-аккумулятивных процессов охватывают широкий спектр значений осеннего увлажнения, процессы смыва
и аккумуляции от талых вод развивались в различных условиях водопроницаемости почв и потерь талого стока на впитывание.
Для лесных и лесостепных районов Средней Сибири О.И. Ивановой
были выполнены исследования факторов формирования стока весеннего
половодья и его прогноза. В качестве примера приведем данные, полученные для бассейна р. Большая Уря (гидрологический пост Малая Уря),
протекающей в лесостепной зоне в схожих с Красноярской лесостепью
физико-географических и гидрометеорологических условиях. [5].
Было проанализировано значительное количество параметров (предикторов), влияющих на величину весеннего стока талых вод. Отобраны
такие факторы, как сумма среднемесячных расходов воды и сумма осадков за сентябрь-октябрь, продуктивная влажность почвы перед началом
зимнего периода, уровни воды в весенний период, сумма среднемесячных
температур воздуха за зимний период, среднемесячная температура воздуха за время формирования снежного покрова, высота снега в конце периода формирования устойчивого снежного покрова (октябрь-ноябрь),
температура почвенного покрова на глубине 20 см за третью декаду апреля.
В процессе их анализа О.И. Ивановой было установлено, что наиболее тесные корреляционные связи наблюдаются с участием косвенных
показателей осеннего увлажнения и промерзания бассейнов. С помощью
способа множественной регрессии были получены результаты, показывающие, что в весенний период на потери талого стока влияют условия
промерзания почвенного покрова в начале зимы. Чем меньше выпадает
осадков в переходный период от осени к зиме и ниже значения температур воздуха в данное время, тем быстрее и глубже промерзает почвенный
профиль, и тем большее количество воды подтягивается к фронту промерзания при достаточном увлажнении почв в осенний период. В процессе этого увеличивается степень закупорки почвенных пор частицами льда
(льдистость). Это приводит к повышению водонепроницаемости почв и
снижает потери талых вод на впитывание.
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В результате обработки и анализа вышеприведенного данных был
установлен обобщенный показатель потерь стока талых вод:

A0 = KQ

9+10

⋅

K10-T
,
K h+100

(1)

h + 100
10 - T
, K h+100 =
представляют собой
10 - T
h + 100
Q9+10
модульные коэффициенты (черта сверху над значением означает среднюю многолетнюю величину); K Q – модульный коэффициент, который

где KQ

9+10

=

Q9+10

, K10-T =

9+10

характеризуется суммой среднемесячных расходов воды за сентябрь и
октябрь; T – средняя месячная температура воздуха для бассейнов рек в
степной и лесостепной зонах в ноябре; h – высота снега за третью декаду
ноября для бассейнов в степи и лесостепи.
Установленный коэффициент корреляции между комплексной характеристикой A0 и величиной талого стока в бассейне р. Большая Уря составляет 0,41 [5].
Комплексный показатель m характеризует предзимнее увлажнение и
промерзание водосбора и рассчитывается от комплексной характеристики
потерь талых вод:

m = A0 + 0, 04DH ,

(2)

где H – разница между уровнем воды на момент начала ледостава ( H л )
и минимальным зимним уровнем воды ( H min ); A0 – комплексная характеристика потерь стока талых вод.
Вышеприведенные результаты подтверждается установленными
О.И. Ивановой зависимостями для прогноза стока талых вод (Y) с учетом
суммы снегозапаса и осадков в весенний период (S+X), а также комплексной характеристики промерзания и осеннего увлажнения почв m
(рис. 2) [4, 5]. Верхняя кривая на графике (рис. 2) соответствует высоким
величинам комплексного показателя и, соответственно, низкой водопроницаемости почв. Нижняя кривая отражает наименьшее значение этой
величины и высокую водопроницаемость почв. Таким образом, изменения осеннего увлажнения и промерзания по годам оказывают существенное влияние на количественные значения стока весеннего половодья рек
исследуемой территории, значения которого по вышеуказанной причине
может изменяться в три и более раза [4, 5].
Учитывая территориальную близость и общую схожесть гидрометеорологических и физико-географических условий для р. Большая Уря –
п. Малая Уря, р. Бузим – с. Малиновка, р. Нижняя Подъемная –
п. Большая Мурта, можно заключить, что для территории Красноярской
лесостепи вышеуказанные зависимости также могут быть в полной мере
актуальны.

138

Гидрометеорологические исследования

р. Большая Уря - п. Малая Уря
120
100
80
Y60
40
20
0

2.0

0

20

0.72
0.65
1.71
1.20 1.50
0.73
0.27
0.71
0.30
0.16
0.91
0.59
1.12
0.39
0.42
1.27
0.92
0.20
0.67
0.57
1.140.79
0.75
0.43
0.39
0.48
0.680.79
0.02
0.83
0.82
0.22
0.44
0.520.69 0.001
0.31
0.73
0.91
0.69
0.60
0.95
0 0.04
0.03
0.22 0.16

40

60

80

100 S+X
120

140

160

180

1.6
1.05
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

200

220

Рис. 2. Зависимость величины стока талых вод (Y, мм) от запаса воды
в снежном покрове и осадков за период снеготаяния (S+X, мм). У точек
в поле графика выписаны значения комплексной характеристики осеннего увлажнения и промерзания почвы (Y =f (S+X, m) [5].
Fig. 2. Dependence of the melt water runoff (Y, mm) on the water supply
in the snow cover and precipitation during the snowmelt period (S+X, mm).
The points in the graph field have the values of the complex characteristics of autumn moisture and soil freezing (Y =f (S+X, m) [5].

Влияние осеннего увлажнения на эрозионные процессы
от талых вод
Сравнение величин предшествующего осеннего увлажнения со средними измеренными значениями смыва почв в динамике по годам исследований показывает, что присутствует корреляция значений смыва как
с расчетным показателем осеннего увлажнения, так и с величинами модуля осеннего стока рек-аналогов: чем выше осеннее увлажнение, тем интенсивнее эрозия от талых вод. Заметно, что со значениями стока р. Нижняя Подъемная корреляция заметно слабее по причине большей
удаленности данной реки от опытных участков, где измерялись величины
смыва, а также от метеорологической станции Сухобузимское.
Анализ влияния осеннего увлажнения и других гидрометеорологических факторов на интенсивность процессов смыва и аккумуляции в динамике за отдельные годы показывает, что величины запаса воды в снеге,
максимального суточного поступления воды на поверхность почвы, слоя
поверхностного стока не показывают прямой корреляции с величинами
смыва почв. Например, в 2010 году при максимальных за период исследований значениях снегозапаса (154,9 мм, табл. 3) и слоя поверхностного
талого стока, но невысоком предшествующем осеннем увлажнении (28,9
мм) средняя величина смыва была одной из наименьших. Это может быть
связано с тем, что талые воды, впитываясь в почвенную поверхность, не
успевали проделать значительную эрозионную работу. В 2011 г. величины слоя стока и запаса воды в снеге характеризовались средними значениями, суточное поступление воды было минимальным, однако высокое
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предшествующее осеннее увлажнение определило значительные величины смыва почв (10,6 мм). Из этого можно заключить, что, при прочих
равных условиях, из всех вышеприведенных гидрометеорологических
факторов эрозии в Красноярской лесостепи предшествующее осеннее
увлажнение почв оказывает наиболее заметное влияние на интенсивность
смыва от талых вод.

Модуль стока M,
р. Нижняя Подъемная-п. Большая Мурта (октябрь+ноябрь, за
предшествующий год), л/с×км²

Предшествующее осеннее
увлажнение

123,4

37,5

80,4

57,6

1,9

5,7

15,5

30,0

154,9

64,1

107,3

28,9

1,2

2,9

4

2011

25,7

105,3

32,1

56,7

41,8

1,7

4,2

10,6

2013

40,0

87,6

43,6

79,4

38,9

1,6

2,2

5,4

2017

31,9

70

16,9

71,2

21

0,7

2

3,0

Средний смыв, мм

42,9

2010

Модуль стока M,
р. Бузим-с. Малиновка
(октябрь+ноябрь, за предшествующий год), л/с×км²

2009

Год

р. Бузим – с. Малиновка

Расчетный показатель, мм

Слой поверхностного
стока весеннего половодья
(Y), мм
р. Нижняя Подъемная-п. Большая Мурта

Средний запас воды в снеге и осадки
(S+X), мм (ст. Сухобузимское)

Максимальное суточное поступление воды
на поверхность почвы, мм

Таблица 3. Динамика значений гидрометеорологических факторов и смыва
почв, Красноярская лесостепь (2009–2017 гг.)
Table 3. Dynamics of hydrometeorological factors and soil washout, Krasnoyarsk
forest-steppe
(2009-2017)

Основные результаты и выводы
В результате выполненных работ можно заключить следующее.
1. Подтверждены данные о существенных (более 60 см) глубинах
промерзания почвенного покрова на территории Красноярской лесостепи
в период исследований процессов смыва и аккумуляции. В результате
этого, согласно В.Д. Комарову [8], значение глубины промерзания почвенного профиля практически не влияет на потери талого стока на впитывание.
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2. Установлено, что в 2009 г. влажность верхнего горизонта почвы на
территории опытного участка Долгий Лог в предзимний период составила
от 26 до 47 %. Таким образом, согласно исследованиям А.А. Танасиенко
[14], почвенный покров перед снеготаянием был практически водонепроницаемым. В данном году интенсивность эрозионно-аккумулятивных
процессов, вызванных талыми водами, была максимальной за период авторских полевых наблюдений (см. табл. 3).
3. Для исследуемой территории характерна значительная изменчивость величин осеннего стока и увлажнения по годам. За выбранный двадцатилетний период (1999–2018) наименьшие значения зафиксированы
для 2000 г., максимальные – для 2008 г. (см. рис. 1). Показатели осеннего
увлажнения почв 2008 г. в последующий период снеготаяния уменьшили
потери талого стока на впитывание и во многом определили высокую интенсивность эрозионных процессов.
4. Выявлена корреляция значений расчетного показателя осеннего
увлажнения почв и осеннего стока рек-аналогов по годам. Наибольшим
образом расчетный показатель коррелирует с осенним стоком р. Бузим.
5. Установлено, что из всех гидрометеорологических факторов на
территории Красноярской лесостепи величина предшествующего осеннего увлажнения при прочих равных условиях оказывает наибольшее влияние на интенсивность эрозионно-аккумулятивных процессов в весенний
период.
Мы благодарим д-ра геогр. наук Д.А. Буракова, кафедру природообустройства Красноярского государственного аграрного университета за
обсуждение и советы.
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Потенциальные ущербы от опасных
и неблагоприятных метеорологических явлений
на территории Российской Федерации:
региональные особенности
В.В. Оганесян 1, А.М. Стерин2, Л.Н. Воробьева2
1Гидрометеорологический

научно-исследовательский центр Российской
Федерации, г. Москва, Россия;
2Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической
информации ‒ Мировой центр данных, г. Обнинск, Россия
sterin@meteo.ru
На основе результатов метода и статистической модели В.В. Оганесяна по данным метеорологических наблюдений на более чем 1400 станциях России проведена оценка потенциальных ущербов в денежном выражении от основных типов
опасных и неблагоприятных метеорологических явлений как на всей территории
России, так и на территориях отдельных УГМС и отдельных субъектов Российской
Федерации. Для сопоставимости результатов по разным годам монетарные оценки
по Российской Федерации и по отдельным ее территориям приведены к уровню
цен единого референтного 2017 года. Для 2017 г. интегральная для России оценка
потенциальных ущербов сопоставляется с оценкой ущербов от опасных и неблагоприятных метеорологических явлений как доли годового ВВП страны. Отличия
оценок при этом не превышают 5,4 %.
Ключевые слова: потенциальные ущербы, опасные и неблагоприятные метеорологические явления, статистическая модель, монетарная оценка, макроэкономические оценки, валовый внутренний продукт, отрасль экономики

Potential damage from severe
and adverse weather events
in the Russian Federation: regional features
V.V. Oganesyan1 , А.M. Sterin2, L.N. Vorobyova2
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Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia;
2All-Russian Research Institute of Hydrometeorological Information World Data Center, Obninsk, Kaluzhsky region, Russia
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Based on the method and statistical model of the Hydrometeorological Centre
of Russia (V.V. Oganesyan) and using data of meteorological observations at more than
1400 stations in Russia, a centralized assessment of potential damage from the main
types of severe and adverse weather events is made in monetary terms both throughout
Russia and on the territories of individual Regional Offices of the Federal Service
for Hydrometeorology and Environmental Monitoring and individual constituent entities

144

Гидрометеорологические исследования

of the Russian Federation. To provide comparability of the results for different years,
monetary estimates for Russia and its individual territories are reduced to the benchmark
price level of 2017. For 2017, the integral estimate of potential damage for Russia is
compared with the estimate of damage from severe and adverse weather events as a share
of the country’s annual GDP. In this case, the difference in the above estimates does not
exceed 5.4%.
Keywords: potential damage, severe and adverse weather events, statistical model,
monetary assessment, macroeconomic estimates, gross domestic product, economic
sector

Введение
Одной из наиболее актуальных, но сложных для решения задач
экономической метеорологии является установление связей между происходящими в окружающей среде процессами, в том числе опасными и
неблагоприятными гидрометеорологическими, гидрологическими и климатическими явлениями, с одной стороны, и социально-экономическими
потерями и ущербами, наносимыми этими природными процессами экономике и социальной сфере, с другой стороны. Уязвимость объектов экономики при происходящих природных процессах и явлениях зависит как
от типа, степени проявления, территориального и временного масштаба
явления, так и от особенностей экономического освоения территорий
[1, 2, 4, 5, 7, 8, 12]. Особо сложной, приводящей зачастую к несопоставимым результатам, является оценка потенциальных и фактических ущербов, нанесенных тем или иным сферам экономики, выражающаяся в монетарных единицах.
В Гидрометцентре России в конце первого десятилетия XXI века была разработана методика «Автоматизированный расчет потенциального
экономического эффекта краткосрочных прогнозов опасных и неблагоприятных метеорологических явлений» (автор – В.В. Оганесян). В основу
методики была положена простая модель линейных регрессионных зависимостей потенциального ущерба в денежном выражении от величин
числовых характеристик явлений, учитывающая, кроме того, степень уязвимости территорий к опасным и неблагоприятным метеорологическим
явлениям. При этом регрессионные модели зависимостей ущербов, используемых в рамках методики, имеют разные параметры для различных
типов явлений и различных отраслей экономики.
Гидрометцентром России реализована соответствующая компьютерная программа, которая была передана УГМС и используется многими из
них для оценки потенциального экономического эффекта от обслуживания потребителей метеорологической информацией.
Решениями Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета
от 26 апреля 2010 г. и от 6 февраля 2012 г. по итогам испытаний
в ряде УГМС Росгидромета методика была одобрена, были высказаны
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замечания и рекомендации по ее доработке и дальнейшему использованию. Тем не менее до настоящего времени в системе Росгидромета имеет
место многообразие применяемых методик монетарных оценок потенциальных ущербов от опасных и неблагоприятных метеорологических явлений (и, соответственно, оценок потенциальных экономических эффектов
в случае принятия мер, полностью исключивших экономические ущербы
от этих явлений). Как уже указывалось, результатом такого многообразия
является несопоставимость оценок [4, 6, 7, 10].
В 2017 году на основе моделей регрессионных связей (Гидрометцентра России) потенциального ущерба в денежном выражении и величин
числовых характеристик явлений совместно Гидрометцентром России и
ВНИИГМИ-МЦД была реализована методика централизованной оценки
потенциальных ущербов от нескольких типов наиболее значимых опасных метеорологических явлений для нескольких наиболее погодочувствительных отраслей экономики.
Методика централизованной оценки позволяет рассматривать следующие опасные и неблагоприятные явления метеорологического происхождения [9]: сильный ветер и ветер с порывами, осадки теплого периода,
осадки холодного периода, сильные морозы. В качестве погодочувствительных отраслей экономики, для которых могут быть использованы регрессионные модели, рассматриваются сельское хозяйство, жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ), связь, топливо-энергетический комплекс
(ТЭК), автодорожный транспорт.
Основные сведения о методике централизованной оценки потенциальных ущербов, а также результаты некоторых расчетов содержались
в статье [6], опубликованной в конце 2019 года в журнале «Метеорология
и гидрология».
Следует отметить, что приводившиеся в статье [6] оценки из-за ограниченности объема публикации далеко не исчерпывают множество полученных результатов расчетов потенциальных ущербов в монетарном виде
в разрезах отдельных лет, типов явлений, погодозависимых отраслей экономики, отдельных территорий Российской Федерации.
Настоящая статья посвящена анализу потенциальных ущербов
с детализацией для территорий отдельных УГМС Росгидромета и территорий отдельных субъектов Российской Федерации, к тому же с учетом
последних данных за период по 2019 год включительно. В статье сопоставлены также оценки потенциальных ущербов, полученные независимо
на основе централизованной методики и на основе макроэкономических
характеристик.
В начале ноября 2020 г. после тяжелой болезни ушел из жизни ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России, кандидат географических наук Владимир Вагаршакович Оганесян. Остальные авторы настоящей статьи после этой невосполнимой утраты считают своим долгом
опубликовать результаты, полученные и проанализированные совместно
с ним.
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Основные результаты и их обсуждение
В настоящей работе, как и в предыдущей публикации [6], для сопоставления монетарных оценок ущербов за различные годы во всех вариантах детализации монетарные оценки приведены к уровню цен референтного 2017 года.
В табл. 1 приведены монетарные оценки потенциальных ущербов
по всей территории России, по 2019 год включительно, для четырех метеорологических явлений в ценах 2017 года.
Таблица 1. Потенциальные ущербы периода 2000–2019 гг. для четырех
явлений по всей территории Российской Федерации
Table 1. Potential damages in 2000-2019 from four hazards on the whole territory
of Russia
Ущербы, млрд рублей в ценах 2017 г.

22,44
24,31
21,37
19,49
16,93
21,01
34,01

Осадки
холодного
периода
27,58
44,16
41,62
30,66
44,21
34,88
38,64

Осадки
теплого
периода
82,10
73,91
67,88
81,42
86,01
67,23
77,72

Итого
по четырем
явлениям
210,97
229,01
218,91
210,98
225,08
197,89
226,48

83,11

12,39

37,95

76,05

209,50

79,97

16,80

34,82

80,23

211,83

2009

71,61

26,24

41,71

72,58

212,14

2010

81,30

36,86

47,28

62,50

227,94

2011

78,71

23,80

31,05

79,60

213,16

2012

82,08

29,82

43,26

83,19

238,35

2013

85,99

16,03

35,80

87,39

225,21

Год

Ветер

Морозы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

78,85
86,64
88,04
79,41
77,93
74,77
76,11

2007
2008

2014

90,01

22,70

33,54

66,24

212,48

2015

102,20

13,03

35,75

73,45

224,43

2016

81,37

19,78

42,35

86,42

229,92

2017

94,72

14,11

41,55

83,37

233,75

2018

84,54

16,74

35,46

69,22

205,96

2019

89,19

8,26

37,74

73,43

208,62

Как следует из табл. 1, наиболее значительные потенциальные
ущербы могут быть вызваны ветром, на втором месте – ущербы, полученные в результате осадков теплого периода. Далее следуют ущербы
от осадков холодного периода и, в меньшей степени, чем от трех других
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рассмотренных явлений, ущербы от морозов. Отметим, что оценки ущербов для территории Российской Федерации в целом значительно варьируют от года к году. Наибольший потенциальный ущерб за последние
20 лет относится к 2012 г., и его оценка составила 238,4 млрд рублей;
наименьший относится к 2018 г. и оценивается в 205,9 млрд рублей в сопоставимых ценах референтного 2017 г. Наиболее заметны даже за сравнительно короткий двадцатилетний период для территории Российской
Федерации тенденции уменьшения потенциального ущерба от сильных
морозов, что хорошо согласуется с оценками потепления на территории
Российской Федерации, особо проявляющегося в зимний период [3].
Результаты с детализацией по отдельным погодозависимым отраслям
экономики за 2018–2019 гг. приведены в табл. 2. Наибольшие суммарные
ущербы по четырем явлениям наносятся жилищно-коммунальному хозяйству, несколько меньшие – топливно-энергетическому комплексу. Более
детальный анализ (не являющийся предметом настоящей статьи) показывает, что аналогичные 2018 и 2019 гг. пропорции распределения потенциальных ущербов между отраслями имели место и для предыдущих лет.
Таблица 2. Потенциальные ущербы за 2018 и 2019 гг. для четырех явлений
по Российской Федерации с детализацией по основным погодозависимым
отраслям (млрд рублей уровня референтного 2017 года)
Table 2. Potential damages in 2018 and 2019 from four hazards on the whole territory of Russia with a breakdown by main weather-sensitive sectors (billion rubles in
prices of 2017 used as a benchmark)

Год

2018

2019

Отрасль
Автодорожный
транспорт
Сельское
хозяйство
ЖКХ
Связь
Топливоэнергетический
комплекс
Автодорожный
транспорт
Сельское
хозяйство
ЖКХ
Связь
Топливоэнергетический
комплекс

Ветер

Явления
Осадки
Морозы
холодного
периода

Осадки
теплого
периода

Итого
по
отрасли

-

2,58

9,65

21,47

33,70

15,63

-

0,42

4,80

20,85

37,34
6,29

7,36
-

4,91
8,29

20,99
2,05

70,60
16,63

25,28

6,79

12,20

19,91

64,18

-

1,30

10,36

22,74

34,40

16,59

-

0,44

5,05

22,08

39,44
6,61

3,62
-

5,18
8,79

22,27
2,19

70,51
17,59

26,55

3,34

12,97

21,16

64,02

148

Гидрометеорологические исследования

Оценки потенциальных ущербов для отдельных территорий Российской Федерации, а именно территорий различных УГМС и различных
субъектов РФ, были рассчитаны, однако привести их полностью
в настоящей статье не представляется возможным из-за большого объема
таблиц и графиков. Поэтому ограничимся сведениями по территориям,
стабильно демонстрирующим в течение десятилетия 2010–2019 гг. наиболее высокие значения потенциальных ущербов. Более детально, отбор
таких территорий УГМС состоял в том, что по каждому году этого десятилетнего периода выявлялись по десять УГМС с наибольшими для данного года значениями потенциальных ущербов в единых ценах референтного 2017 г., затем из списков отобранных территорий выделялись
территории, входящие в списки отобранных не менее чем для семи лет
из десяти лет периода 2010–2019 гг. Аналогично выявление территорий,
относительно стабильно демонстрировавших высокие значения потенциальных ущербов, проводилось для территорий субъектов РФ.
В табл. 3 показаны оценки потенциальных ущербов за период 2010–
2019 гг. по отобранным таким образом территориям УГМС, имевших
максимальный потенциальный ущерб.
Таблица 3. Общий потенциальный ущерб от четырех явлений по территориям УГМС периода 2010-2019 гг., млрд руб. уровня 2017 г.
Table 3. Total potential damage from four hazards in 2010-2019 by territories of
Regional Offices of the Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring (ROHEMs) (billion rubles in prices of 2017 used as a benchmark)
УГМС
СевероКавказское

Среднее за
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10 лет
Годы

38,23 36,92 35,33 39,07 39,03 37,86 40,4 40,82 38,31 36,75

38,27

Центральное 30,24 28,70 38,80 32,30 24,92 30,21 35,66 36,28 26,46 29,73 31,33
ЦЧО

21,09 18,54 23,67 20,23 17,36 21,38 25,55 23,96 18,46 17,79 20,80

ВерхнеВолжское

15,55 16,45 18,85 17,69 15,12 17,63 16,46 19,33 14,67 17,63 16,94

ЗападноСибирское

18,18 12,86 15,00 15,59 16,8 16,29 14,39 13,36 17,69 12,93 15,31

Приволжское 12,34 14,67 13,78 13,93 12,53 14,83 14,14 14,77 11,83 12,75 13,56
Уральское

11,43 10,72 10,96 11,00 12,91 12,59 10,20 11,65 11,09 11,67

11,42

СевероЗападное

9,64 10,74 10,55 8,90 8,54 9,85 10,60 11,35 8,29 11,01

9,95

Среднесибир12,73 9,94 11,33 10,28 9,58 9,12 9,82 8,07 9,80 7,67
ское

9,83

Северное

8,33 8,67 9,46 8,66 9,03 9,68 7,24 9,63 6,79 8,49

8,60
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Наиболее значительные потенциальные ущербы в монетарном выражении демонстрируют, как следует из табл. 3, территории, входящие
в зону обслуживания таких УГМС, как Северо-Кавказское и Центральное.
Несколько меньшие значения относятся к территории УГМС ЦентральноЧерноземной области. Если рассматривать значения потенциальных
ущербов по территориям субъектов РФ (данные содержатся в табл. 4),
то наиболее высокие оценки ущербов стабильно приходятся на такие
субъекты РФ, как Краснодарский край, Карачаево-Черкесская Республика
и Республика Адыгея, каждый из которых является территорией ответственности Северо-Кавказского УГМС.
Таблица 4. Потенциальный ущерб от четырех явлений по территориям отдельных субъектов РФ за период 2010-2019 гг., млрд рублей уровня референтного 2017 года
Table 4. Potential damage from four hazards in 2010-2019 by territories of individual constituent entities of Russia (billion rubles in prices of 2017 used as a
benchmark)
УГМС

Среднее
за
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10 лет
Годы

Краснодарский
5,23 4,75 4,19 4,63 4,82 4,54 5,28 4,80 4,82 4,24
край
КарачаевоЧеркесская
5,04 4,06 4,50 4,95 5,16 4,50 4,77 4,80 4,61 4,09
Республика

4,73
4,65

Республика
Адыгея

3,84 4,13 3,36 4,05 3,99 3,80 4,78 5,90 4,88 5,40

4,41

Калининградская область

4,40 4,46 4,96 3,85 3,35 4,45 4,94 5,71 3,61 4,39

4,41

Сахалинская
область

4,53 4,16 4,36 4,52 4,16 4,24 4,13 3,66 3,69 3,33

3,71

Значения потенциальных ущербов по конкретным территориям отличаются существенным разбросом от года к году. Для демонстрации разбросов от года к году взят период 2000–2019 гг., для которого оцененные
разбросы годовых значений потенциального ущерба существенно превосходят аналогичные разбросы, оцененные по десятилетнему периоду 2010–
2019 гг. На рис. 1а степени разбросов годовых значений потенциальных
ущербов по четырем явлениям для территорий УГМС представлены
графиками типа «горизонтальный ящик с усами». Аналогично степени
разбросов суммарно по четырем явлениям для территорий некоторых
субъектов РФ демонстрирует рис. 1б.
На графиках на рис. 1а и 1б левые и правые границы «ящиков»
соответствуют значениям первой и третьей квартилей значений годовых
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ущербов для разных лет периода 2000–2019 гг., вертикальная черта внутри «ящика» соответствует медиане значений разных лет, а символ «ромб»
– среднему значению. При этом «усы» охватывают диапазон годовых
значений разных лет от минимального до максимального значений
за двадцатилетний период.

a)

б)
Рис. 1. Диаграммы типа «ящик с усами» для значений разбросов
потенциальных ущербов суммарно от четырех явлений для периода
2000–2019 гг.: по территориям различных УГМС (а); территориям
некоторых субъектов РФ (б).
Fig. 1. Box-and-whisker plot showing the spread of values of the total potential damages from four hazards in 2000-2019: by territories of various
ROHEMs (a); by territories of some constituent entities of Russia (б).

Как видно из рис. 1а, наибольший разброс (абсолютный размах между максимальным и минимальным значениями) и наибольшие срединные
значения (средние и медианы) за рассмотренный двадцатилетний период
демонстрируют значения потенциальных ущербов от четырех явлений
для территорий УГМС, отличающихся наиболее высокой плотностью
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населения и уровнем развития экономики и инфраструктуры. К их числу
следует отнести Северо-Кавказское, Центральное, ЦентральноЧерноземное, Верхневолжское УГМС, в несколько меньшей степени –
Западно-Сибирское и Приволжское УГМС.
Графики типа «ящик с усами» для потенциальных ущербов были построены для отдельных явлений. Так, для ветра для территорий некоторых УГМС и субъектов РФ графики представлены на рис. 2а и 2б.

а)

б)
Рис. 2. Диаграммы типа «ящик с усами» для значений потенциальных
ущербов от ветра периода 2000-2019 гг.: по территориям различных
УГМС (а); по территориям некоторых субъектов РФ (б).
Fig. 2. Box-and-whisker plot showing the spread of values of the total potential damages from wind in 2000-2019: by territories of various ROHEMs
(a); by territories of some constituent entities of Russia (б).
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Как следует из графика на рис. 2б, для Сахалинской области средние
за двадцатилетний период значения потенциальных ущербов от ветра
превосходят аналогичные характеристики для других из рассмотренных
субъектов РФ. В то же время разброс от года к году потенциальных
ущербов о ветра для Сахалинской области значительно меньше, чем для
других рассмотренных субъектов РФ.
На рис. 3а и 3б приведены графики типа «ящик с усами» для потенциальных ущербов от осадков теплого периода.

а)

б)
Рис. 3. Диаграммы типа «ящик с усами» для значений потенциальных ущербов от осадков летнего периода за 2000–2019 гг.: по
территориям различных УГМС (а); по территориям некоторых
субъектов РФ (б).
Fig. 3. Box-and-whisker plot showing the spread of values of the total
potential damages from summer precipitation in 2000-2019: by territories of various ROHEMs (a); by territories of some constituent entities
of Russia (б).
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Среди территорий рассматриваемых УГМС наибольшие потенциальные ущербы от осадков теплого периода относятся к Северо-Кавказскому
и Центральному УГМС, причем для территорий этих двух УГМС характерна и высокая степень изменчивости от года к году. Среди территорий
рассматриваемых субъектов максимальные потенциальные ущербы
от осадков теплого периода относятся к субъектам Северо-Кавказского
региона.
В существующей мировой практике для расчета монетарных ущербов от природных явлений на уровне отдельных стран используются
оценки связи потерь с макроэкономическими показателями. В частности,
применяются оценки наносимых природными явлениями ущербов экономикам стран за конкретные годы как доли валового внутреннего продукта
(ВВП) стран [11–13].
В соответствии с имеющимися источниками (например, [12]), доля
ущерба от природных бедствий климатического и гидрометеорологического происхождения для стран с типом развития экономики, аналогичным Российской Федерации, составляет примерно 0,6 % от ВВП этих
стран. При этом порядка 40 % от ущерба приходятся на бедствия метеорологической природы, порядка 40 % – бедствия гидрологической природы и порядка 20 % – бедствия климатической природы.
ВВП Российской Федерации в 2017 году, который мы используем в
качестве референтного года, составил порядка 92089 млрд рублей.
Расчеты показывают, что 0,6 % от этой суммы составляют порядка
553 млрд рублей. В свою очередь, 40 % от суммы 553 млрд рублей (примерно 221 млрд рублей) приходится на бедствия метеорологической природы. Таким образом, для референтного 2017 г. расхождение между
оценкой на основе макроэкономических показателей и оценкой на основе
централизованной методики с использованием модели Гидрометцентра
России (233,75 млрд рублей уровня цен 2017 года, см. табл. 1) составляет
порядка 5,4 %.
Заключение
В статье предоставлена информация о потенциальных ущербах в монетарном выражении в пяти наиболее погодозависимых отраслях экономики Российской Федерации. При этом рассмотрены четыре наиболее
часто встречающиеся метеорологические явления.
Оценки потенциальных ущербов получены на основе данных метеорологических наблюдений по максимально полной сети станций (более
1400 станций). Рассматриваются региональные аспекты распределения
потенциальных ущербов (территории УГМС, территории субъектов РФ).
Приводятся результаты для территорий, по которым имеются
стабильно высокие значения потенциальных ущербов. Более детальная
информация о потенциальных ущербах от метеорологических явлений
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по всем территориям подготовлена, но не приводится в статье из-за ограниченности объема. Однако эта информация может быть использована
в будущем для унификации подходов к оценкам ущербов и для расчета
потенциального экономического эффекта от деятельности подразделений
и организаций Росгидромета.
Близость интегральной оценки потенциального ущерба, полученной
на основе централизованной методики по всей территории Российской
Федерации, и оценки на основе макроэкономических показателей (как
доли ВВП страны) продемонстрирована, однако такое сопоставление выполнено только для одного года. В дальнейшем имеет смысл выполнить
аналогичные сопоставления для других лет, используя при этом результаты расчетов по централизованной методике без приведения их к единому
референтному году.
Результаты такого сопоставления помогли бы исключить фактор
случайности совпадения оценок, а также уточнить некоторые параметры
модели Гидрометцентра России, использованной в централизованных
оценках.
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К вопросу о взаимосвязи экстремумов
лунно-солнечных приливов 2021 года
с изменениями погоды
Н.С. Сидоренков
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
sidorenkov@mecom.ru
Перестройки синоптических процессов и иногда возникающие при них
опасные гидрометеорологические явления происходят вблизи экстремумов
(максимумов и минимумов) приливных колебаний угловой скорости вращения
Земли. Представлен график приливных колебаний скорости вращения Земли на
2021 год. Отмечены экстремумы приливных колебаний скорости на 2021 год и
определены их календарные даты. В эти даты можно ожидать перестройки
синоптических процессов. Иногда могут возникать опасные гидрометеорологические явления. Описан случай возникновения катастрофического гололеда
в районе Владивостока в экстремум 18 ноября 2020 года.
Ключевые слова: перестройка синоптических процессов, прогнозы погоды,
опасные явления, приливные колебания скорости вращения Земли

On the problem of interrelation between extreme
lunisolar tides in 2021 and weather change
N.S. Sidorenkov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia
sidorenkov@mecom.ru
The transformations of synoptic processes and severe weather events that sometimes
accompany them occur near the extremes (maxima and minima) of tidal fluctuations in
the Earth’s angular velocity. A graph of tidal fluctuations in the Earth’s angular velocity
for 2021 is presented. The extremes of tidal fluctuations in the Earth’s angular velocity
for 2021 are identified and their calendar dates are determined. On these dates, the
transformation of synoptic processes and sometimes hydrometeorological hazards may
be expected. The case of catastrophic icing in the Vladivostok area during the extreme on
November 18, 2020 is described.
Keywords: transformation of synoptic processes, weather forecasts, severe weather
events, tidal fluctuations in the Earth’s angular velocity
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Известно, что лунно-солнечные приливы коррелируют с изменениями
погоды [6]. Квазинедельные колебания приливных сил порождают
естественные синоптические периоды (ЕСП) Мультановского [1]. Смены
ЕСП происходят вблизи экстремумов (минимумов и максимумов)
приливных колебаний угловой скорости вращения Земли  . В последнее
десятилетие это можно проверить, сравнивая приводимые на сайте
информационного агентства ИА Метеоновости [http://hmn.ru] недельные
графики изменения метеорологических характеристик (температуры,
атмосферного давления, влажности воздуха, ветра) на метеостанциях
Российской Федерации и многих стран, с минимумами или максимумами
приливных колебаний скорости  .
В данном исследовании представлен график приливных колебаний
скорости вращения Земли на 2021 год с датами экстремумов  , в которые
наиболее вероятны изменения синоптических процессов и возникновение
опасных гидрометеорологических явлений.
Теория приливных колебаний угловой скорости суточного вращения
Земли  и их вычисления изложена в [3, 5].
На рис. 1 построен график приливных колебаний скорости вращения
Земли  с 1 ноября 2020 г. по 5 января 2022 г. На нем указаны даты
экстремумов (максимумов и минимумов) скорости вращения Земли  ,
вблизи которых могут происходить перестройки синоптических
процессов и связанные с ними повышения вероятности опасных явлений
погоды.
Приливные колебания угловой скорости вращения Земли являются
хорошим индексом особенностей месячного обращения Земли вокруг барицентра системы Земля – Луна и изменений лунно-солнечных приливных сил во времени. С ними коррелируют квазинедельные и полумесячные вариации атмосферных процессов и зависящие от них локальные
аномалии температуры воздуха, атмосферного давления, облачности,
осадков.
С приливными колебаниями скорости вращения Земли коррелируют
опасные явления погоды, геомагнитные вариации, геофизические процессы [6, 7]. Н.С. Шаповалова [4] и С.П. Перов [2] нашли связи техногенных
катастроф, поведения людей, течения болезней и смертности с квазинедельными экстремумами приливных колебаний скорости вращения Земли
.
Проведенные многолетние сравнения изменений метеоэлементов
с датами экстремумов угловой скорости вращения Земли показали, что
синхронизация существует практически везде, но знаки и величины изменений везде различные, т. е. индуцируемые приливными силами изменения метеоэлементов имеют не глобальный, а локальный характер. Происходит это потому, что приливные волны, действуя на атмосферную
циркуляцию, усиливают ее в одних местах и подавляют в других.

Рис. 1. Приливные колебания угловой скорости вращения Земли v в 2021 г.
Fig. 1. Tidal oscillations in the Earth’s angular rotation velocity v in 2021.
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Приливные возмущения перемещаются от одних суток к другим
вслед за Луной в меридиональном направлении. Вследствие этого,
например, приливные изменения погоды в Петербурге примерно на сутки
опережают или отстают от аналогичных изменений в Москве.
На сайте [http://geoastro.ru] выложена презентация, в которой
приведены недельные графики хода метеоэлементов (атмосферного
давления и/или температуры воздуха) в Москве и Владивостоке вблизи
дат экстремумов приливных колебаний угловой скорости вращения Земли
 , указанных в центрах слайдов. Все графики копировались в
оперативном режиме с сайта ИА Метеоновости [http://hmn.ru]. Период
сравнений включает 2012–2015 годы. Анализ этих графиков показывает,
что в подавляющем большинстве случаев вблизи дат экстремумов
скорости вращения Земли наблюдаются отклонения в ходе
метеоэлементов как в Москве, так и во Владивостоке.
Здесь уместно отметить, что минимальные температуры воздуха
в Москве и Владивостоке в январе и феврале 2021 г., соответственно,
-23,6 °С и (в ночь на 16 февраля) -22,2 °С мороза, наблюдались
практически в моменты минимумов скорости вращения 18 января и (через
лунный месяц) 15 февраля (рис. 2).

Рис. 2. Изменения температуры воздуха и атмосферного давления в Москве
и Владивостоке около минимума угловой скорости вращения Земли
15 февраля 2021 г. По оси абсцисс указаны даты с 13.02 по 19.02.2021 г.
Fig. 2. Changes in air temperature and atmospheric pressure in Moscow and
Vladivostok around the minimum angular velocity of the Earth's rotation on
February 15, 2021. The dates from February 13 to February 19, 2021 are
indicated along the abscissa axis.
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В Подмосковье минимальные температуры в эти даты опускались
ниже -30 °С. По сообщению ИА Метеоновости (meteonovosti.ru), 15–16
февраля наблюдались сильные снегопады в Краснодарском и Ставропольском крае, на побережье Дальневосточного региона, на Сахалине, в Греции и южных штатах США, приведшие к повреждению линий электропередач. В штатах Техас и Луизиана наступили редкие для столь южных
мест морозы до -15 °С. Погибли десятки людей от переохлаждения и
отравления угарным газом.
Наиболее резкие, а значит, и опасные изменения погоды происходят
вблизи экстремумов (максимумов и минимумов) скорости вращения
Земли. Поэтому графики приливных колебаний скорости вращения Земли
можно использовать при прогнозировании изменений погоды и связанных
с ними опасных гидрометеорологических явлений. Основные
метеорологические и геофизические следствия этих изменений
рассмотрены на сайте [http://geoastro.ru].
Здесь уместно привести наиболее яркий за последнее время случай
перестройки синоптических процессов, приведший к опасным явлениям,
нанесшим значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности
населения. Так, по сообщению ИА Метеоновости, в экстремум 18 ноября
2020 г. произошла перестройка синоптических процессов на Европейской
территории Росси (ЕТР) и в Дальневосточном регионе. В результате
18 ноября были побиты рекорды максимальной температуры в Пскове,
Выборге, а 19 ноября – в Санкт Петербурге, Выборге и других
метеостанциях северо-запада ЕТР. В ночь с 18 на 19 ноября в Москве и во
многих соседних городах прошел ледяной дождь. В ночь с 18 на
19 ноября во Владивостоке прошел сильный ледяной дождь. Выпало
рекордное количество (36 мм) осадков. Дождь шел при отрицательной
температуре. Поэтому все обледенело. Машины превратились
в неприступные глыбы льда. Под тяжестью льда ломались деревья,
оборвались провода, обесточивались предприятия и жилые дома,
парализовалось движение транспорта и нормальная жизнь города.
Прекратилось движение по мосту на о. Русский. Из-за отсутствия
оттепелей потребовались очень длительные (более месяца) чрезвычайные
усилия для ликвидации последствий стихии и возвращения к нормальной
жизни города.
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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.).
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).
11. 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.
12. 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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Список литературы оформляют с применением правил, предусмотренных действующими ГОСТ (7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»). Ссылки на литературные источники в
списке располагают в алфавитном порядке по фамилии первого автора, сначала приводятся издания на русском языке, затем – на иностранных. Работы одного автора указываются по возрастанию годов издания. В тексте ссылки на номера источников даются
в квадратных скобках.
Примеры:
1) книги:
Зуев А.А. Заглавие (обязательно полное). 5-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 2009. 99
с.
Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М.: Изд-во АН
СССР, 1962. 296 с.
Ferguson-Smith V.A. The indications for screening for fetal chromosomal aberration //
Prenatal Diagnosis Inserm / Ed. by Boue A. Paris, 1976. P. 81-94.
2) диссертации и авторефераты:
Натанов Я.М. Название диссертации: Дис. ... канд. (докт.) геогр. наук. М.: Название учреждения, 2008. 108 с.
Натанов Я.М. Название диссертации: Автореф. дис. ... канд. (докт.) геогр. наук. М.:
Название учреждения, 2008. 20 с.
3) статьи:
Горюнов Н.Л. Название статьи // Название журнала (сокращенное и без кавычек).
1989. Т. 66, № 9. С. 99-102.
Алексеев Г.В., Нагурный А.П. Роль морского льда в формировании годового цикла
двуокиси углерода в Арктике // ДАН. 2007. T. 417, № 4. C. 541-544.
Nicolaides K.N. Screening for fetal chromosomal abnormalities need to change the rules
// Ultrasound Obstet. Gynecol. 1994. Vol. 4, no. 3. P. 353-355.
EPICA Community Members. One-to-one coupling of glacial climate variability in Greenland andAntarctica // Nature. 2006. Vol. 444. P. 195-198.
4) электронный ресурс:
Егорин С.В. Район Тепли–Джимарай–Казбек. 2003.
http://www.mountain.ru/world_mounts/caucasia/kasbek/2003/opisanie/
После формирования блока Списка литературы, его представляют на английском
языке под заголовком References, повторяя список литературы к русскоязычной части,
независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке литературы есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в
References. Совершенно недопустимо при этом в References для оформления ссылок
использовать российский ГОСТ.
1) ссылки на иностранные публикации в References:
Author A.А., Author B.В., Author C.С. Title of article. Title of journal. 2010, vol. 30, no 2,
pp. 496-507.
2) статьи из переводных российских журналов:
Gubenko I.M., Rubinshtein K.G. Thunderstorm activity forecasting based on the model
of cumulonimbus cloud electrification. Russ. Meteorol. Hydrol. 2017, vol. 42, no. 2, рр. 77-87.
[in Russ.].
3) статья в электронном журнале:
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An
investigation of electronic factors influencing electronic exchange. J. Computer-Mediated
Communication. 1999, vol. 5, no. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/ [in
Russ.].
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Общая схема описания источника литературы в References:
‒ ФИО авторов через запятую (транслитерация) ‒ курсив;
‒ транслитерация заглавия на английский язык;
‒ перевод заглавия ‒ заключается в квадратные скобки;
‒ транслитерация название источника ‒ курсив;
‒ название источника на английском языке (если есть) ‒ заключается в квадратные скобки;
‒ выходные данные (место издания, год, номер выпуска, страницы) с обозначениями на английском языке, название города пишем полностью;
‒ указание на язык работы.
Kozachun G.U., Lapko N.A. Sovremennaya tipologiya zhilykh zdanii. Chast' II [Modern
typology of residential units. Part 2]. Zhilishchnoe stroitel'stvo [Housing Construction], 2011,
no. 2, pp. 14-17. [in Russ.].
4) материалы конференции:
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