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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования 

Несмотря  на  повышенное  внимание,  уделяемое  разработке  подходов  к 

прогнозу опасных  природных явлений, количество своевременно  неспрогнози

рованных  гидрометеорологических  явлений,  приведших  к  возникновению  сти

хийных бедствий, от года к году не уменьшается 

В  1990х  годах  среднее  ежегодное  количесгво  неспрогнозированных  ка

тастроф  возросло  по сравнению  с  60ми  годами  почти  в  3 раза  Ущерб,  нане

сенный опасными явлениями природы, возрос примерно с 1 млрд  долл  в год в 

начале 60х годов до 100 млрд долл  в 19992000 гг 

Наиболее сложные погодные условия наблюдаются в области циклониче

ских образований  Свойства  самих циклонов во многом определяются  природ

ногеографическими свойствами терригорий, над которыми они формировались 

и  трансформировались  при  перемещении  Поэтому  вопросы разработки  новых 

и  совершенствования  существующих  методик  прогнозирования  опасных  явле

ний и неблагоприятных  погодных условий  (далее по тексту   ОЯ) в области ци

клонических  образований  в  современньк  условиях  приобретают  все  большую 

актуальность 

Исходя из изложенного, целью работы является разработка методики анали

за и прогноза ОЯ в циклонах умеренных широт над ЕТР. 

Для достижения поставленной цели решались следующие  задачи. 

1  Расчет  и  анализ статистических  характеристик  циклонической  цирку

ляции и пространственновременного  распределения ОЯ связанных с ней 

2  Выявление районов формирования  (существенного изменения) свойств 

и  путей  перемещения  циклонов  в центральные  районы ЕТР  и оценка их  влия

ния на повторяемость ОЯ, связанных с ними 

3  Проведение типизации  циклонов по пространственновременному  рас

пределению ОЯ в них 

4  Построение  прогностических  правил  и  алгоритма  разработки  прогноза 

ОЯ в области циклонических вихрей 

5  Проверка прогностической  методики на независимом  материале  и разра

ботка рекомендаций по практическому использованию результатов исследования 
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Объектом исследования являются  циклоны умеренных широт и связан

ные с ними погодные условия 

Предмет исследования  анализ и краткосрочный  прогноз обусловленных 

циклонической  циркуляцией  ОЯ  над  центром  Европейской  территории  Россий

ской Федерации 

Методика  исследования  базируется  на  физикостагистическом,  синоп

тическом,  графоаналитическом,  картографическом  методах  и методе  эксперт

ных оценок 

Информационная обеспеченность и характеристика  исходного мате

риала. В качестве исходного материала использовались синоптические бюллете

ни  Северного  полушария,  дневники  погоды,  агласы  гидрометеорологических 

данных, синоптические карты, кольцевые  карты погоды и карты барической то

пографии.  Данный  материал  охватывает  временной  интервал,  который  можно 

разделить на две части' период  с  1950 по  1969 годы, и с  1990 по 2005 годы  За 

исследуемый  район  принималась  территория  центра  европейской  территории 

Российской  Федерации  (ЕТ  РФ)  Пространственновременные  характеристики 

циклонической  циркуляции  рассматривались  на территории  от  Атлантического 

побережья Западной Европы до Урала и от Средиземного моря и Кавказских гор 

до Северного побережья Скандинавского полуострова и Арктических морей 

Достоверность  полученных  результатов  основана  на  использовании 

большого  объема  исходных данных, полученных  на регулярной  государствен

ной сети наблюдений,  на учете известных физических закономерностей  разви

тия  синоптических  процессов  в тропосфере  над умеренными  широтами  евро

пейского  континента,  на  использовании  проверенных  методов  статистической 

обработки данных и согласовании их с известными методиками 

Научная новизна заключается в следующем 

впервые  для  рассматриваемой  территории  на  материале,  охватывающем 

период  более  50  лет,  проведено  уточнение  статистических  характеристик  ци

клонической циркуляции и пространственновременного  распределения ОЯ, 

на  основе  анализа  природногеографических  условий  района  исследова

ния и  прилегающих  областей,  выделено  13 территорий  оказывающих  сущест

венное  воздействие  на  формирование  или  изменение  свойств  циклонов,  кото

рые в последствии определяли погодные условия над центром ЕТ РФ, 

выявлены  некоторые  особенности  перемещения  циклонов  над  ЕТР,  по 
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сравнению с аналогичными исследованиями, выполненными ранее, 

определены  основные  синоптические  процессы,  при  которых  создаются 

благоприятные условия для формирования  ОЯ над центром ЕТ РФ с созданием 

формализованных сценариев в виде анимированных изображений, 

проведена  типизация  циклонов  по  пространственновременному  распре

делению в их области ОЯ  Показана возможность предсказывать  возникновение 

на различных этапах развития циклонов опасных явлений погоды, 

разработана  методика  поэтапного  прогноза  ОЯ,  с  учетом  характерисгик 

динамически  вынужденных  восходящих  движений  в  области  циклонических 

образований 

Практическая  значимость работы заключается в том, что ее результаты 

могут  быть использованы  при метеорологическом  обеспечении  авиации,  а так

же для обеспечения  потребителей  в различных  сферах хозяйственной  деятель

ности  Предложенные  практические  рекомендации  позволят  уменьшить  или 

предупредить  ущерб,  наносимый  наземным  объектам  опасными  яшгениями  и 

неблагоприятными погодными условиями 

Апробация работы  Основные результаты исследований докладывались и 

обсуждались на семинарах  кафедры  теоретической  гидрометеорологии  и науч

нотехнических  конференциях  Воронежского ВВАИУ  в период с 2003 по 2006 

годы,  Международной  научной  конференции  «Совершенствование  наземного 

обеспечения авиации» (г  Воронеж, 2003 г.), Всероссийской научной  конферен

ции  «Сергей  Петрович  Хромов  и  синоптическая  метеорология»  (г  Москва, 

2004 г), «Современные методы подготовки специалистов и совершенствование 

систем  наземного  обеспечения  авиации»  (г  Воронеж,  2005  г),  9й  региональ

ной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  экологии  и  экологической 

безопасности  Центрального  Черноземья  РФ»  (Липецк,  2005  г ),  межвузовской 

научной конференции  «Системы жизнеобеспечения и управления в чрезвычай

ных  ситуациях»  (Воронеж,  2005  г),  Международной  конференции  по  пробле

мам гидрометеорологической безопасности (Москва, 2006  г ) 

Личное участие  автора  заключается  в  сборе,  статистической  обработке 

исходных данных по 1еме диссертации, проведении расчетов, анализе результа

тов,  формулировании  выводов,  разработке  методики  прогноза  ОЯ  в  области 

циклонических образований и рекомендаций но практическому  использованию 

результатов  исследования 
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Публикация  результатов  работы  По  теме  диссертации  опубликовано 

13 печатных работ, из них 5 работ без соавторов  одна работа в рецензируемом 

научном издании, рекомендуемом ВАК 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Результагы анализа многолетних статистических характеристик циклони

ческой  циркуляции  и путей  перемещения  циклонов,  обуславливающих  погоду  в 

центре ЕТ РФ и пространственновременного распределения ОЯ, связанных с пе

ремещением циклонов 

2  Методика  выделения  основных  синоптических  процессов,  при  которых 

создаются  благоприятные  условия  для  формирования  ОЯ  над  центром  ЕТ  РФ  с 

созданием формализованных сценариев в виде анамироваяных изображений 

3  Типизация циклонов по пространственновременному  распределению в 

их области ОЯ 

4  Методика  поэтапного  прогноза  опасных  метеорологических  явлений  в 

области циклонических образований над центром ЕТ РФ с использованием ГИС

технологий, результаты ее сравнительной  проверки  на независимом материале и 

рекомендации по практическому использованию результаюв исследования 

Основные результаты,  полученные в работе  используются при гидро

метеорологическом обеспечении авиации ВВС, и в учебном процессе на гидро

метеорологическом факультете Воронежского ВВАИУ 

Структура и объем работы 

Работа  состоит из введения, четырех  глав, заключения  и приложений  Об

щий объем работы составляет  186 страниц и включает 46 рисунков и 20 таблиц 

Список литературы содержит 226 наименований, их них 37 на иностранном языке 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  работы,  сформулированы 

цель  и задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая  значи

мость работы, приведен перечень положений,  выносимых на защиту, представ

лена общая характеристика работы 

В первой главе  «Роль атмосферной циркуляции в формировании  опасных 

явлений  и  неблагоприятных  поюдных  условий»  приведены,  согласно 

требованиям  руководящих  документов,  определения  и  критерии 
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метеорологических  условий,  соответствующих  критерию  ОЯ,  рассмотрено 

влияние  экстремальных  погодных  условий  на  эффективность  и  безопасность 

деятельности  в  различных  отраслях  экономики  и  обороны  государства, 

показана  определяющая  роль  атмосферной  циркуляции  в  генерации  ОЯ, 

проведен  ретроспективный  анализ  исследований  зависимости  погодных 

условий  от  характеристик  барических  образований,  выделены  проблемные 

аспекты  прогностической  деятельности  ведомственной 

гидрометеорологической  службы  по  обеспечению  потребителя  достоверной 

информацией  об  ожидаемых  экстремальных  погодных  проявлениях  в  области 

циклонических вихрей 

Вопросами  исследования  зависимости  погодных  условий  от  характери

стик барических образований  занимались  в разное время ученые  разных  стран 

начиная с конца XIX века  Бьюкен, Редфильд, Майдель, Бъеркнес В  и Я ,  Суль

берг  Бержерон  Т,  ВанВеббер,  Рыкачев  М А ,  Мульгановский  Б П ,  Ванген

гейм Г Я ,  Дзердзиевский Б Л ,  Дюбюк А Ф ,  Пальмен  Э,  Петерсен  С,  Погосян 

X П,  Селезнева  Е С , Таборовский  Н Л,  Хромов  СП  и др  В последние  деся

тилетия  значительный  вклад  в  развитие  синоптической  метеорологии  внесли 

отечественные  ученые  Воробьев  В И ,  Зверев  А С,  Калинин  Н А ,  Петросянц 

М А , Тудрий В Д , Шакина Н I I ,  и др 

В  последнее  десятилетие  прочно  вошло  в  обиход  понятие  «гидрометео

рологические  (погодные)  риски  (опасности)»  и  сформировалась  целая  наука 

управления природными рисками  Авторами основных научных трудов по гид

рометеорологическим  рискам  являются Бедрицкий  А И  Васильев А А,  Голи

цин Г С,  Коршунов А А,  Осипов В И,, Рагозин А Л 

Из проведенного анализа состояния исследуемого вопроса сделан вывод о 

необходимости  дальнейшего  совершенствования  прогностических  методик 

прогноза опасных явлений  и неблагоприятных погодных условий, адаптирован

ных  для  запросов  конкретного  потребителя  информации  и  обладающих  воз

можностью  проведения  детализации  пространственновременного  распределе

ния прогнозируемых явлений и величин  Определен перечень опасных явлений 

и  метеорологических  величин,  повторяемость  которых  в  основном  связана  с 

циклонической  деятельностью  и определяется интенсивностью циркуляции  ат

мосферного  вихря*  штормовые  ветра,  интенсивные  осадки,  активная  грозовая 

деятельность, градовые процессы, метели, бури 
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Во  второй главе  «Анализ опасных явлений и неблагоприятных погодных 

условий в циклонах умеренных широт» проведен анализ механизмов возникно

вения опасных  явлений  и неблагоприятных  погодных условий при  циклониче

ской  циркуляции  Рассмотрены  физикогеографические  особенности  Европей

ского континента, включая Европейскую часть Роесии, и их влияние на возник

новение и эволюцию циклонических образований и связанных с ними ОЯ 

В  результате  исследования  указанных  факторов  были  сделаны  следую

щие выводы 

1  Исследуемые ОЯ наблюдаются преимущественно в условиях  активной 

циклонической циркуляции в тропосфере 

2. На любой  стадии  развития  барического  образования  и  в процессе  его 

регенерации возможно возникновение ОЯ 

3. Повторяемость и интенсивность указанных явлений напрямую зависит 

от характера  и  интенсивности  циклонической  циркуляции, основными  показа

телями  когорой являются барические  и температурные  градиенты, глубина ба

рическою  образования,  пространственные  размеры  циклонической  циркуля

ции, характер адвекции температуры, а также от величины увлажнения и стра

тификации воздушной массы, степени выраженности атмосферных фронтов 

4  Важным фактором  пространственновременного  распределения ОЯ яв

ляется  взаимодействие  тропосферной  циркуляции  с  подстилающей  поверхно

стью, которое определяется особенностями нриродноганрафических  условий, 

как  непосредственно  исследуемой  местности,  так  и  районов  где  происходит 

формирование  свойств атмосферных  вихрей  и  районов,  по которым  они пере

мещаются в процессе своей эволюции  Наиболее значимьми для формирования 

ОЯ  являются  географическое  положение  района  формирования  свойств  атмо

сферного вихря, степень увлажненности и рельеф подстилающей  поверхности 

5.  Перечисленные  физикогеографические  условия  европейского  конти

нента и прилегающих водных поверхностей  весьма разнообразны  и непостоян

ны в различные  сезоны  года,  что  вызывает  дополнительные  сложности  в про

цессе прогнозирования ОЯ 

Данные  выводы  были  положены  в  основу  разработки  прогностической 

методики прогнозирования возникновения ОЯ в циклонах. 

В  третьей  главе  «Географическая  типизация  циклонов  по  условиям 

формирования и существования опасных явлений и неблагоприятных погодных 
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условий»  приведена  статистика  повторяемое™  опасных  явлений  в циклопах  но 

исследуемому  району;  изложена  методика  и  привезены  результаты  выделения 

географических  территорий  ПО характеру  их  влияния  на  формирование  пара

метров  циклопической  циркуляции  и  основных  траекторий  перемещения  ци

клонов,  оказывающих  влияние  на  формирование  погодных  условии  над  цен

тром  ЕТ  РФ:  раскрыта  методика  выделения  синоптических  процессов,  приво

дящих  к  возникновению  ОЯ  и  приведена  типизация  циклонов  по  пространст

венновременному  распределению ОЯ. 

Анализу  было  подвержено  429  циклонов,  оказывающих  влияние  на 

формирование  погодных  условии  над  ЕТ  РФ.  В  60.14%  из  них  наблюдались 

ОЯ. 11ри этом в 45% случаев наблюдалось два и более таких ОЯ (рис  I). 

Количество ОЯ 

Рис.1 Повторяемость (%)  возникновения  нескольких ОЯ водном  циклопе 

Полученное  распределение  ОЯ  по видам  относительно  числа  циклонов с 

ОЯ  показано  па  рис.2.  Поскольку  были отмечены  случаи  с  возникновением  до 

пяти  различных  ОЯ  в области одного  циклонического  вихря, то суммарное  ко

личество процентов всех ведений, показанное на графике, превышает  100%. 

Ьолее чем в 60% случаев возникновение опасных  явлении  погоды связано 

с  сильными  ветрами.  В  43% случаев  имел  место  сильный  дождь.  Твердыми 

осадками  и осадками  смешанного  характера  вызвано  еще  более  46% случаев. 

Несмотря  на  незначительную  повторяемость  и  локальность  градовых  процес

сов. практически  в каждом случае они сопровождаются  негативными  последст

виями. охватывающие  ограниченные  территории   около 21% случаев  нанесе

ния ущерба различного рода связанно с выпадением  града. 
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% от всех случаев 

18.3  2 

•  ветер 

•  дождь 

•  снег 

•  снег с дождем 

D метегь 

•  гроза 

н г р а д 

•  гоголедно

иэморозеаые  явления 

Ш резкие  перепады 

температуры 

Рис.2 11овт<>ряемоеть <%') опасных  явлений  по видам относительно  числа 

циклонов с ОЯ 

Была также  исследована  повторяемость  ОЯ  по различным  частям  цикло

нических образований (рие.З). 

% 

центр циклоне 

передняя часть 

тыловая часть 

теплый сектор 

северная пареферия 

Другие ситуации 

передняя и центральная часть 

центральныя и тыловая часть 

передняя часть и теплый сектор 

0,0  5,0  10,0  15.0  20,0  25.0 

•" 

_  157 

czzz.n
|ов 

ie о 

•  7.4 

Рис. 3 Повторяемость (%) ОЯ  по различным  частям  циклона 

Наиболее  часто  погодные  аномалии  возникают  в  центральной  часта  ци

клона.  В  передней  и тыловой  части  циклонического  вихря  повторяемость  ОЯ 

незначительно уступает центру и существенно превосходят другие ситуации. 

Возникновение исследуемых  явлений  в нескольких  частях  циклона  одно

временно происходит в  19% случаев. 



II 

На следующем  этапе  по результатам  картографирования  графоаналитиче

ским методом определены территории, отличающиеся по характеру  воздействия 

на циклоническую  циркуляцию  гропосферы и преобладающие  траектории пере

мещения  циклонических  вихрей  в  исследуемый  район  с детализацией  по  сезо

нам  Дифференциация проводилась но двум признакам 

 пространственной шруппированности циклонов, 

  физикогеографическим  особенностям  территорий  (географическое  по

ложение,  характер  рельефа,  степень  атропогешюй  нагрузки,  наличие  горных 

систем и крупномасштабных водных объектов или удаленность от них) 

В  результате  было  выделено  13  территорий,  по  своим  природно

географическим  особенностям  оказывающих  существенное  воздействие  на 

формирование  или  изменение  свойств  циклонов,  которые  в  последствии 

определяли  погодные  условия  в  центре  ЕТ  РФ  Северная  и  Центральная 

Атлантика (1,2), Северная Европа (3), Балтика (4), Северное море (5), Центральная 

и  Восточная  Европа  (6,  7),  Средиземноморье  (8),  Черное  море  (9),  Прикаспий 

(10), Центр ЬТ РФ (11), Север Е1 РФ (12), Приуралье (13) 

В таблице  1 приведена  повторяемость  ОЯ  в циклонах,  сформировавших 

свои  свойства  под  воздействием  выше  указанных  природногеографических 

территорий 

Наибольшее  количество  ОЯ  наблюдается  у  циклонов  сформировавших 

свои  свойства  над  акваториями  ближайших  к  району  крупных  водных  объек

тов, где имеются  наиболее  благоприятные условия для  насыщения  воздушных 

масс вла! ой и воздушные массы не успевают трансформироваться 

От 35 до 85% всех рассматриваемых  явлений в различных районах наблю

дается  в комплексах  от  2 до  5 явлений  Наибольшее  количество  таких  случаев 

отмечено  в  Североатлантических,  Британских  и  Средиземноморских  циклонах 

(более 80%) 

На  следующем  этапе  исследования  на  географические  карты были  нане

сены  последовательные  положение  (через  612  часов)  приземных  центров  ци

клонических вихрей  Для отфильгрования мелких ф.1гуктуаций траектории было 

проведено автоматизированное сглаживание кривых 

Далее  методом  экспертных  оценок,  исходя  из опыта  ранее  проведенных 

аналогичных  исследований,  выделялись  основные  направления  перемещения 

циклонов в районе исследования 



Повторяемость (%) ОЯ в циклонах, сформировавших свои свойства в разл 

Райоч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Всего 

Сильный 

ветер 

всего 

6 

6 

16 

27 

12 

7 

12 

7 

18 

4 

12 

12 

11 

150 

компл 

5 

4 

10 

10 

10 

3 

6 

3 

П 

3 

7 

7 

3 

82 

Сильные 

осадки 

всего 

11 

16 

19 

25 

16 

5 

9 

14 

22 

4 

17 

8 

4 

170 

компл 

9 

10 

12 

14 

12 

3 

7 

14 

16 

1 

10 

4 

2 

114 

Метель 

(буря) 

всего 

5 

3 

4 

5 

3 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

0 

34 

компл 

5 

3 

4 

5 

3 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

0 

34 

Гроза 

всего 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

4 

4 

0 

1 

1 

0 

23 

КОМПЛ 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

4 

4 

0 

1 

1 

0 

23 

Град 

всего 

5 

6 

2 

6 

5 

3 

4 

7 

6 

2 

3 

2 

1 

52 

КОМПЛ 

4 

5 

2 

5 

5 

3 

3 

5 

5 

2 

3 

1 

1 

44 

Голизм 

всего 

4 

5 

3 

6 

5 

1 

2 

7 

9 

2 

1 

1 

0 

46 
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Выявленные  и сгруппированные  основные  траектории  циклонов  отобра

жены на схемах но календарным сезонам  года. В качестве примера на рисунке 4 

приведена схема преобладающих траекторий  перемещения  циклонов зимой. 

Рис.4  I |реобладаюшие траектории перемещения циклонов зимой 

Траектории  смещения циклонов в общих  чертах  согласуются с ранее пред

ложенными. но имеются и существенные отличия: 

  отмечено  значительное  число  циклонов,  сформировавшихся  (начинаю

щих  свою  траекторию)  в  районе  базирования  н  циклонов  «однодневок»,  что. 

безусловно,  втрудняет процесс прогнозирования погоды; 

 выделено большое количество циклонов смещающихся  по «аномальным» 

траекториям  (неподдающихся  группировке  и  классификации)  и имеющих  слож

ные. порой «петлеобразные»  траектории (возвращающиеся  циклоны): 

 за  период между  5060  годами  прошлого столетия  и последним десятиле

тием существенно  возросло количество циклонов, смещающихся  по траекториям 

с  преобладающей  меридиональной  составляющей  (на  721%   в зависимости  ai 

района и сезона года). 

Представленные  результаты  анализа  позволяют  систематизирован,  цикло

ны,  оказывающие  влияние  па  формирование  погодных  условий  в  Центральном 

Черноземье  по районам формирования более чем  на 90%. а  по траекториям пере

мещения   на 7580%. 
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Методика выделения  синоптических  процессов, приводящих  к формиро

ванию исследуемых погодных явлений, сводится к следующему алгоритму 

1  Проведение каталогизации барических образований, в которых наблюда

лись ОЯ  фиксируется дата и время нахождения в исследуемом районе, направле

ние и скорость  перемещения, количественные  характеристики  циркуляции у по

верхности  земли и на высотах,  а также  продолжительность  и интенсивность  на

блюдаемых явлений 

2  Методом экспертных оценок производится подразделение  наблюдаемых 

процессов по характеру перемещения и эволюции барического образования 

3  Проведение оценки статистических характеристик (средних значений и 

стандартных  отклонений)  по срокам  наблюдений  для каждого  процесса  коор

динат центров циклонов, направления и скорости перемещения,  максимальных 

барических  градиентов, площади  циклонической циркуляции  Если существен

ных отличий в распределениях не выявлено,  го такие  типы процессов объединя

ются  В случае наличия  статистических  выбросов внутри типа,  случаи с отлич

ными  характеристиками  выводятся  из  данного  семейства.  В  дальнейшем  они 

сравниваются с другими типами  Если не выявлено статистического сходства ни 

с  одним  классом,  то  такие  случаи  относятся  к  неклассифицированной  группе. 

При наличии значительного  числа неклассифицированных  случаев, могут обра

зовываться новые семейства (при наличии статистической однородности) 

5  По рассчитанным  статистическим характеристикам  строяпся  формали

зованные изображения для каждого типа процесса  по каждому сроку  (фрагмен

ты)  На следующем  этапе данные  фрагменты  с помощью  специализированной 

программы объединяются в анимированные  презентации 

Для  исследуемого  района  было  выделено  шесть  типов  синоптических 

процессов, благоприятных для формирования ОЯ 

1  Югозападный процесс 

2  Выход циклона с северозапада. 

3  Зональное (широтное) перемещение семейства циклонических вихрей 

4  Стремительный «обвал» циклона с севера (ныряющий циклон) 

5  Влияние южного циклона 

6  Стационарный циклон, блокированный с востока антициклоном 

Обращает на себя внимание то, что в подавляющем  большинстве  случаев 

возникновение  ОЯ в районе исследования  связано  с циклонами, в  циркуляцию 

которых вовлечены и полярный и арктический атмосферные фронты 
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Выявленные  закономерности  можно  использовать  для  получения  общею 

представления  о  возможности  возникновения  ОЯ  в циклонах. Однако для  боль

шинства  практических  задач  необходима  легализация  по времени  возникновения 

и интенсивности  ОЯ. Для этого была проведена типизация  наблюдавшихся  в рай

оне  исследования  циклонических  образований  по  пространственновременному 

распределению  ОЯ. В основу типизации  положен факт наличияотсутствия  ОЯ в 

циклоне на определенном  периоде его существования.  Псе рассмотренные ЦИКЛО

НЫ были разделены па следующие типы: 

1. ОЯ наблюдались на всем протяжении существования  циклона; 

2. ОЯ наблюдались только в начале (в первой половине развития) циклона: 

3. ОЯ наблюдались только во второй половине  развития  циклопа: 

4.  ОЯ  наблюдались  в  середине  существования  циклона,  в  начальном  и 

конечном  периоде их не было: 

5. ОЯ на всем протяжении существования  циклона не наблюдались: 

6. Распределение  ОЯ  имеет более сложный  характер   неравномерное  че

редование  периодов с наличием и отсутствием исследуемых  явлений. 

Повторяемости  циклонов различных  типов, а так же их средняя  продолжи

тельность существования  приведены на рисунках  5а и 56 соответственно. 

50 
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40 
36Н 

зо 

25 41 

20  
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Рис. 5 Средняя  повторяемость (%) (а) и продолжительность  (сут.) 

существования  циклонов различных  типов (б) 

Для каждого типа циклонов были построены осрелнеиные траектории  пе

ремещения.  Па  рисунке й  в  качестве  примера  приведена  осредиеппая  траекто

рия перемещения  циклонов  1  типа. 
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Рис. 6 Осреднению Траектория  перемещения  циклонов  I тина 

Был  проведен  анализ  параметров  временного  хода  характеристик  про

странственного  положения  (координаты  появления  (выхода),  направление  и 

скорость  перемещения)  и  интенсивности  циркуляции  (экстремальное  давление 

в центре  циклона,  осредненпый  барический  градиент)  дифференцированно  по 

выделенным типам циклонов. 

Географическое  распределение  наличия  (отсутствия)  ОЯ  в  циклонах,  в 

зависимости ОТ места их формирования (выход в район) показаны на рисунке 7. 

•   циклоны с ОЯ.  О   циклоны бег ОЯ 

Рис. 7 Начальное  положение  циклонов с наличием и отсутствием ОЯ 

(координаты  в момент их формирования или выхода в рассматриваемый  район) 
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Повторяемоегь ОЯ в циклонах в зависимости от скорости перемещения и 

отклонения направления перемещения от широтною  направления  приведены в 

таблицах 2 и 3 

Таблица 2 

Повторяемость (%) опасных явлений в циклонах в зависимости от скорости 

перемещения 

Скорость перемещения (км/ч) 

%гпбезОЯ 

% 2 п с О Я 

%ОЯ 

<10 

23,7 

6.2 

20,7 

1020 

40.5 

15,4 

27,6 

2030 

7,1 

12,3 

63,4 

3040 

16,7 

16,9 

50,3 

4050 

4,8 

12,3 

71,9 

5060 

2,4 

13,8 

85,2 

6070 7080 8090|90100 

2,4 

7,7 

76,2 

0 

4,6 

100 

0 

6,2 

100 

2,4 

4,6 

65,7 

Таблица 3 

Повторяемость (%) опасных явлений в циклонах в зависимости от 

отклонения направления перемещения от широтного направления 

Градации 

%ZncCm 

%2пбечОЯ 

%оя 

Отклонение от зонального перемещения (град) 

9070 

4,6 

2,4 

65,71 

7050 

4,6 

2,4 

65,71 

5030 

4,6 

2,4 

65,71 

3010 

21,5 

19,0 

53,09 

10+10 

32,3 

33,3 

49 24 

+10+30 

18,5 

23,8 

43,74 

+30+50 

7,7 

7,1 

53,1 

+50+70 

4,6 

4,8 

48,94 

+70+90 

1,5 

4,8 

23,81 

Из приведенных  данных  можно  заключить,  что вероятность  возникнове

ния ОЯ при значениях  скорости перемещения  7090 км составляет  практически 

около  100%,  а  при  скорости  20  км  и  менее  только  около  четверти  циклонов 

приносят явления погоды аномальной интенсивности 

По  направлению  перемещения  циклоны,  выходящие  с юга  и  югозапада 

имеют наибольшую повторяемость ОЯ  Значительно меньше генерируют  опас

ных явлений циклоны, перемещающиеся с севера 

Дифференцированно  по предложенным типам циклонов межсу точный ход 

осреднении о барическот о градиента у поверхности земли показан на рис 8 
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дни нахождения циклона в районе 
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Рис  8 Ход осредненного барического градиента по липам циклонов 

По типам  циклонов временной ход минимального  давления в центре ци

клона имеет разнообразный вид (рис 9) 

Рис 9 Временной ход минимального давления в центре циклона (по типам) 

В результате проведенного  анализа выявлено, чго каждому  типу присуши 
свои,  характерные  параметры  Таким  образом,  по  характеристикам  перемеще
ния циклона, значениям максимального барического градиента и минимального 
давления в его области за период предшествующий выходу в исследуемый рай
он (или за первые сроки нахождения  в районе   для циклонов,  образовавшихся 
над данной территорией), представляется  возможным  с достаточной  для  прак
тических  целей  точностью  предсказывать  возможность  возникновения  в  нем 
ОЯ  Эта возможность в дальнейшем была реализована, а результаты дифферен
циации циклонов по временному распределению ОЯ были использованы в про
гностических целях 
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В  четвертой  главе  «Методика прогноза опасных явлений и неблагопри

ятных  погодных  условий  в циклонах  над  центральночерноземным  районом 

Российской  Федерации»  представлена  поэтапная  методика прогноза  ОЯ в ци

клонах, раскрыты этапы реализации  предложенной  методики  на примере горо

да Воронежа, проведена проверка прогностических алгоритмов на независимом 

материале и изложены рекомендации для практического использования резуль

татов исследования 

В основу подхода к прогнозу ОЯ в циклонах был положен принцип диф

ференциации  решения  задачи  по  степени  детализации и уровню  обеспеченно

сти исходными данными о барическом образовании  Методика поэтапного ана

лиза циклонических образований  и прогноза ОЯ в их области  приведена на ри

сунке 10 
или,  ,а  J i ним  и  I I I H H — — — 

Прогноз синоптического  положения 
| j | i n | i  Ц  м  ,  | П  ,  ,  Hiwlllllll lll l l l l l  B S S a —  HlliiliiliyiilnH 

Выявление  атмосферных  вихрей,  смещающихся в район  базирования с ис
пользованием  стандартных процедур синоптического  анализа и результатов 
гидродинамического предвычисления полей метеовеличин 

Определение класса «погодоопасности»  циклонов 

Установление  предрасположенное га циклона к генерации ОЯ на основе ис
следования  условий  образования  и предшествующей  эволюции  циклониче
ского вихря (определение характеристик  района формирования и  граектории 
перемещения, а также пространственновременного  распределения  значений 
полей метеовеличин и ОЯ в его области до выхода в район базирования) 

п  ~ 
Фоновый прогноз  наличияотсутствия 

опасных гидрометеорологических  явлений 

Выделение  внутрициклонических  зон,  благоприятных  для  возникновения 
ОЯ с использованием автоматизированного графоаналитического метода на 
базе ГИСтехнологий («ГИСМетео», Digital Atmosphere) 

11  п~т^д'  ~~~  • й 
Локальный детализированный  прогноз 

опасных гидрометеорологических явлений 

Расчет интенсивности и продолжительности  ОЯ по отдельным пунктам с ис
пользованием дискримянантных функций и регрессионных уравнений  ; 

Рис  10 Методика прогноза ОЯ в циклонах 
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Представленная методика была реализована на примере города Воронежа. 

На  предварительном  этапе  были  рассчитаны  характеристики  циклонической 

циркуляции  и  пространственновременного  распределения  ОЯ  Была  показана 

репрезентативность выбранного пункта относительно района исследования 

Реализация  первого  этапа  прогностической  методики  может  осуществ

ляться  с  использованием  классических  подходов  к прогнозированию  синон  га

ческой ситуации  жстраполяционных  методов и синоптической  интерпретации 

результатов гидродинамического предвычисления полей метеовеличин  Для де

тализации оценки пространственной  структуры барических образований  их пе

ремещения  и  степени  влияния  на  погоду  рассматриваемою  района  в  работе 

предлагается  определение  гипа  циклонов  осуществлять  по  следующему  алго

ритму 

На основе  проведенного  анализа  свойств  циклонов  в  зависимости  от рай

она  их  формирования,  траектории  перемещения,  циркуляционных  факторов  и 

характера  погодных  условий  в  период,  предшествующий  выходу  барического 

образования  в  район  базирования,  были  построены  прогностические  правила 

(дискриминантные  функции) для определения возникновения ОЯ при выходе в 

интересующий район 

В  качестве  процедуры  дискриминантного  анализа  использовался  метод 

эталонов  Для каждого из двух классов  (наличие   отсутствие  ОЯ)  рассчишва

лась функция 

Где Xt  X,   реализация одного из предикторов, 

хь  хт  средние значения иного предиктора в гтом классе 

Далее  путем  сравнения  с  «эталоном»  каждого  класса  определялось  «рас

стояние» от эталона (отклонение от характерных параметров величин в каждом 

классе). Каждая  конкретная  реализация  относилась  к тому  классу,  функция  F 

которого имела меньшее значение 

Проверка  прогностического  правила  на  независимом  материале  показала 

общую  оправдываемость  78,9%, оправдываемость  на  наличие    81,4%, на  от

сутствие   73,8% 

На следующем  шаге реализации  прогностической методики  эмпирическим 

путем был разработан алгоритм  предопределения типа циклонического образо

вания  (рис 11), при  реализации  которого  прогнозист  получает  информацию  о 

временном распределении исследуемых явлений погоды по заданному пункту 
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Рис.11 Схема алгоритма предопределения типа  циклопического Образования но 

характеру формирования опасных  явлений 

В  дальнейшем  при  условии  прогностического  заключения  о  наличии  ОЯ. 

производится  дифференцированное  «зондирование»  возможности  возникнове

ния  каждого опасного  явления  в отдельности.  Прогностические  правила  разра

батывались  для  различных  стадий  циклонов  по  существующей  классической 

классификации  И ПО приложенной  типизации  циклонов. 
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Общая оправдываемость  прогноза  наличияосутствия ОЯ, при проверке по 

независимым  данным  за  20002005  годы  составила  в  первом  случае  57,0  

75,7%, во втором   71,587,0%  Что свидетельствует о рациональности построе

ния прогностических  правил с учетом разработанной типизации циклонов  Не

обходимо, также отметить,  что данный методический  прошоз  превосходит  по 

общей оправдываемости  прогноз, разработанный классическим  синоптическим 

методом на 719% 

За счет наличия  в области циклона зон со значительной  неоднородностью 

погодных  условий,  возникает  необходимость  дифференциации  погодоопасных 

внутрициклонических  областей  Выделение  внутрициклонических  зон,  благо

приятных для возникновения  опасных явлений  производилось  с использовани

ем автоматизированного  графоаиалитического  метода на базе ГИСтехнологий 

(«ГИСМетео», Digital Atmosphere). 

Основываясь  на  адвективнодинамической  и гидродинамической  теориях, 

при  реализации  3го  этапа  прогностической  методики  были отобраны  предик

торы  и  строились  карты  полей  величин,  влияющих  на  изменение  давления  в 

процессе  циклогенеза  фактического  приземного давления, барических тенден

ций,  абсолютного  геопотенциала  на АТ700, и  АТ5оо, относительного  геопотен

циала на ОТ5оолооо (или изотерм АТ85о), относительной  влажности на АТ7оо, ад

вективных  изменений  температуры  и  массовой  доли  водяного  пара  на АТ7оо, 

дивергенции  воздушного  потока  в  средней  тропосфере  (на АТ70о), максималь

ных скоростей ветра на АТ5оо 

С  карт снимались характеристики  метеовеличин,  характеризующие  бариче

ское  образование  в  целом  и  особенности  распределения  исследуемых  полей  на 

каждой  станции  в области  циклона, определялись критериальные  значения  ком

плексного воздействия влияющих факторов  При этом отслеживались два порога 

 значения, при которых хотя бы в единичных случаях возникало ОЯ, 

 значения, при которых, как правило (>50% случаев), возникает ОЯ 

Далее строились прогностические графики   «розы факторов» (рис 12) 

На  данных  графиках,  в  ранжированном  порядке  откладывались  приве

денные к наблюденным максимальным значениям фактические значения харак

теристик  исследуемых  полей  Рассчитывался  их  суммарный  вклад  путем  вы

числения пощади образованной фигуры 

1 

/ 
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где  S, = l/2Z,X,+! sm—площадь  одиночного сегмента, X,   приведенное зна

чение i   той влияющей величины, п   число учитываемых, влияющих величин 

е 

Рис  12 График для определения комплексного воздействия влияющих 

факторов на формирование ОЯ по отдельным пунктам в области циклона 

Указанная  процедура  выполняется  по данным  на всех  станциях,  находя

щихся в области циклонической  циркуляции, а при использовании  результатов 

гидродинамического предвычисления в узлах регулярной сетки 

Результаты расчетов сравниваются с критериальными значениями. 

Таким  образом, определяются  виутрициклонические  области, характери

зующиеся  наличием  необходимых  условий  для  возникновения  ОЯ  Пример 

реализации 3 этапа методики показан на рис 13 

Если пункт нахождения потребителя информации или район его действий 

(интересов)  попадает  в критическую зону, то на завершающем  этапе примене

ния  методики  используются  регрессионные  уравнения  для  получения  непо

средственно  величин,  характеризующих  интенсивность  ожидаемого  ОЯ  Изза 

ограниченного  объема  выборки  для  практического  использования  применимы 

только  полученные  уравнения  прогноза  максимальной  скорости  ветра  и  ожи

даемого количества осадков при прохождении циклонов (ошибки прогнозов со

ставляют около 20% значений прогнозируемых  величин) 

На завершающем  этапе выполнения работы были сформулированы  прак

тические  рекомендации  по реализации  разработанной  методики  прогноза  ОЯ 



P9O0Z S»C  SbALtVlL  >ftfc$$URЈ 

Рис.  13 Kapia приведенных значений  комплексного воздействия влияющих факто 
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Для реализации  предложенной  методики  поэтапного  прогноза ОЯ в опе
ративной  работе  метеоподразделений  прогнозист  должен  действовать  по  сле
дующему алгоритму 

1  Зафиксировать момент  появления  циклона в пределах  территории, ос
вещенной  на  стандартных  бланках  синоптических  карт  или  их  электронного 
аналога 

2  Снять с карт погоды координаты и значение минимального давления в 
центре циклона, значение атмосферного давления на последней  замкнутой изо
баре, среднее удаление от нее до центра циклона за два последовательных сро
ка наблюдений 

3  Рассчитать по снятым с карты данным дополнительные характеристики 
циркуляции и динамики пространственного положения циклонического вихря 

4  С  использованием  дискриминантной  функции  разработать  альтерна
тивный прогноз возникновения ОЯ в циклоне 

5  При  прогнозе  возникновения  ОЯ  уточнить  пространственно  времен
ные  показатели  формирования  исследуемых  явлений  путем  определения  типа 
циклона с использованием представленного в работе алгоритма 

6  Для выделения  внутрициклонических  областей с условиями  благопри
ятными  для  возникновения  ОЯ,  произвести  с  помощью  специализированной 
программы построение полей определенных в работе ме!еовеличин. 

7  Снять с  построенных  карт параметры,  влияющие  на процесс циклоге
неза 

8  Рассчитать и сравнись с критериальными значениями комплексное воз
действие  влияющих  факторов  При  этом  расчеты  можно  производить  только 
для пунктов или частей района, попадающих в поле интересов потребителя ме
теоинформации 

9  По  пунктам, в которых ожидается  возникновение  ОЯ, уточнить  коли
чественные параметры ожидаемых ОЯ с использованием уравнений регрессии 

10  На основании полученных при реализации пунктов  19  алгоритма ре
зультатов, разработать формулировку  прогноза  и при необходимости  рекомен
дации потребителю метеоинформации 

В заключении  сформулированы основные результаты исследования 
1  Из проведенного  анализа следует,  что с циклонической  циркуляцией  в 

исследуемом  районе  связано  85,7% всех  наблюдаемых  ОЯ  Более  чем  в 60% 
рассмотренных  циклонов  наблюдались  явления,  соответствующие  критерию 
ОЯ  При этом в 55% случаев наблюдалось два и более таких ОЯ  Наиболее час
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то погодные аномалии возникают в центральной части циклона  Возникновение 
исследуемых явлений в нескольких частях циклона одновременно происходит в 
19% случаев 

2  На  основе  анализа  природногеографических  условий,  выделено  13 
территорий,  по  своим физикогеографическим  особенностям  оказывающих  су
щественное  воздействие  на  формирование  или  изменение  свойств  циклонов, 
которые в последствии определяли погодные условия в центре ЕТ РФ 

3  Наибольшее количество  ОЯ наблюдается  в циклонах  сформировавших 
свои  свойства  в  районах,  где  имеет  место  значительная  неоднородность  под
стилающей  поверхности  и благоприятные  условия  для  насыщения  воздушных 
масс влагой 

4  По сравнению с аналогичными  исследованиями, выполненными ранее, 
выявлено  увеличение  количества  циклонов,  сформировавшихся  (начинающих 
свою траекторию)  непосредственно  над  исследуем  районом,  циклонов  «одно
дневок», а также циклонов смещающихся по «аномальным» траекториям (непод
дающихся группировке и классификации) и имеющих сложные, порой «петлеоб
разные» траектории (возвращающиеся циклоны), что затрудняет процесс прогно
зирования погоды  За период между 5060  годами прошлого столетия и послед
ним десятилетием существенно возросло количество циклонов, смещающихся по 
траекториям с преобладающей меридиональной составляющей (на 721%  в зави
симости от района и сезона года) 

5  Разработана методика выделения синоптических процессов, приводящих 
к формированию исследуемых погодных явлений на основании которой выделено 
шесть типов процессов с образованием ОЯ 

6  Разработана типизация  циклонов  по  пространственновременному  рас
пределению  в  них ОЯ  Показана  возможность  с достаточной  для  практических 
целей  точностью  предсказывать  возникновение  на  различных  этапах  развития 
циклонов ОЯ по характеристикам  перемещения циклона, значениям максималь
ного барического  градиента  и минимального  давления  в его  области  за  период 
предшествующий выходу в исследуемый район 

7  Разработана методика поэтапного анализа циклонов и прогноза ОЯ в их 
области  Данная методика в полном объеме была реализована на примере горо
да  Воронежа  Общая  оправдываемость  прогноза  наличияотсутствия  ОЯ  при 
проверке  на  независимых  данных  по  циклонам,  наблюдаемым  в  исследуемом 
районе в 20002005 годах составила 71,587,0% в зависимости от типа циклона 
Получены  регрессионные  уравнения  для  расчета  количественных  характери
стик прогнозируемых ОЯ  Средняя абсолютная ошибка прогноза максимальной 
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