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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  По  оценкам  Всемирной  метеорологической 
организации,  международного  банка  реконструкции  и  развития  и  других 
международных  организаций,  в  настоящее  время  отмечается  устойчивая 
тенденция  увеличения  материальных  потерь  и  уязвимости  общества  изза 
усиливающегося  воздействия  опасных  природных  явлений.  За  период  1991
2005  гг.  в  России  в  среднем  ежегодное  увеличение  числа  опасных 
гидрометеорологических  явлений  (ОЯ)  составляет  6,3  %.  Эта  тенденция 
сохранится  и  в  дальнейшем.  В  России  комплекс  экстремальных 
гидрометеорологических  явлений,  связанных  с  ветром  разрушительной  силы 
(ураган,  сильный  ветер,  шквал,  смерч),  занимает  первое  место  по  частоте 
встречаемости  (37  %)  и  второе    по  размерам  экономических  потерь  среди 
последствий экстремальных  метеорологических  явлений. 

Шквалы  относятся  к  разряду  экстремальных  явлений,  которые  оказывают 
большое  влияние  на  промышленность,  строительство,  транспорт  и  другие 
отрасли  экономики.  Со  шквалами  связаны  крупные  разрушения  жилых  и 
хозяйственных  помещений,  мостов,  повреждения  различных  технических 
средств,  возможны  и  человеческие  жертвы.  В  авиации  шквалы  опасны  не 
только  на  земле,  но  и  в  воздухе  для  самолётов,  находящихся  в  зоне  взлёта  и 
посадки.  Аномально  большие  скорости  ветра,  громадные  вертикальные  и 
горизонтальные  сдвиги  ветра  в  сочетании  с  чрезвычайно  интенсивным 
оседанием  воздуха  и турбулентностью,  которые  наблюдаются  внутри  шквалов, 
делают  их  одним  из  самых  опасных  для  авиации  явлений  погоды.  Анализ 
прогнозирования  опасных  гидрометеорологических  явлений  показывает,  что 
большинство  непредусмотре1тых  ОЯ    это  явления,  связанные  с  активной 
конвекцией локального характера  (шквал, сильный дождь, град,  смерч). 

Существующие  в  настоящее  время  методы  прогноза  шквалов  созданы  в 
основном  для  Европейской  территории  России  (ЕТР).  Для  успешного 
прогнозирования  шквалов  в  Западной  Сибири  необходимы  дополнительные 
исследования условий формирования  шквалов на данной  территории. 

Разработка  методики  авиационного  прогноза  погоды  занимает  среди 
прогностических  задач  особое  место,  оно  определяется  повышенными 
требованиями к пространственновременной  детализации  пропшза. 

Целью  диссертационной  работы  является  изучение  условий 
возникновения  шквалов  на  юговостоке  Западной  Сибири  для  уточнения 
методики прогноза  шквалов для данного региона на примере г. Томска. 

Задачи  исследования. 

1. Создать базы данных о шквалах в районе г. Томска. 
2. Определить метеорологические  условия  возникновения  шквалов  на юго

востоке Западной Сибири по данным  наземных  наблюдений. 



3.  Установить  синоптические  и  термодинамические  условия 
возникновения  шквалов  на  юговостоке  Западной  Сибири  по  синоптическим 
картам и данным температурноветрового  зондирования  атмосферы. 

4.  Уточнить  радиолокационные  характеристики  конвективной  облачности 
при шквалах и выявить  наиболее информативные из них. 

5.  Уточнить методику прогноза максимальной скорости ветра при  шквалах 
для исследуемого  региона. 

Материалом  для  исследования  послужили  данные  регулярных  и 
специальных  наблюдений  за погодой на аэродроме Томск,  взятые из дневников 
погоды  АВ6.  Синоптические  и  термодинамические  условия  возникновения 
шквалов изучались  по  синоптическим  картам  и картам  барической  топографии. 
До  2001  г.  данные  взяты  из  архива  ЗападноСибирского  УГМС,  с  2001  г. 
использовался  архив  синоптических  карт,  созданный  автором.  Для  анализа 
радиолокационных  характеристик  конвективной  облачности  были 
использованы  данные  оперативных  радиолокационных  наблюдений  на 
метеорологическом  радиолокаторе  (МРЛ)  г.  Томска.  За  случай  со  шквалом 
принималось  внезапное  резкое  усиление  ветра  на  8  м/с  и  более  за  короткий 
промежуток  времени,  не  более  2 минут.  Скорость  ветра при  шквале  больше  10 
м/с,  продолжительность  шквала  от  одной  минуты  и  более.  Период 
исследования  составил  14  лет  с  1991  по  2004  гг.,  проверка  методики  расчёта 
максимальной  скорости  ветра  при  шквалах  осуществлялась  с  привлечением 
даш1ых за 20092010  гг. 

Новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  были  получены 
следующие  результаты: 

выполнено  комплексное  исследование  условий  возникновения  шквалов 
в районе  г. Томска  с использованием  данных  наблюдений за погодой  на 
авиационной  метеорологической  станции; 

/  установлены  региональные особенности  формирования  шквалов на юго
востоке  Западной  Сибири,  обосиопанно  выделены  периоды  наибольшей 
шкваловой опасности для исследуемого  региона; 

^  рассчитаны  сдвиги  ветра  при  шквалах  в  зоне  взлёта  и  посадки 
самолётов,  что  способствует  повышению  безопасности  полётов, 
проведена  количественная  оценка  влияния  сдвигов  ветра  в  свободной 
атмосфере на возникновение и развитие  шквшюв; 

^определены  статистические  характеристики  метеорологических 
элементов  и  радиолокационных  характеристик  конвективной 
облачности при  шквалах; 

^  уточнена  методика  расчёта  максимальной  скорости  ветра  при  шквалах 

для юговостока Западной  Сибири. 
Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечена 

использованием  большого массива  первичной  метеорологической  информации, 
полученной  в  соответствии  с  действующими  Наставлениями  и  Руководящими 
документами  Росгидромета.  Комплексный  подход  к  изучению  проблемы 
обеспечивает  достоверность  полученных  выводов  об  условиях  возникновения 
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шквалов  в  районе  исследования.  В  работе  использованы  современные 
статистические  методы  оценки полученных  результатов. 

Практическое  использование  результатов  работы. 

1.Диссертационная  работа  является  существенным  вкладом  в  повышение 
безопасности  полётов  воздушных  судов при возникновении  в районе  аэродрома 
опасных  явлений  погоды,  связанных  со  шквалами  и  сдвигами  ветра  в  нижних 
слоях  атмосферы. 

2.Результаты  проведенного  исследования  могут  использоваться  в 
оперативной  работе  авиационных  метеорологических  подразделений, 
территориальных  и  региональных  центров  по  гидрометеорологии  и 
мониторингу  окружающей  среды  при  прогнозировании  шквалов  па  юго
востоке Запад1юй  Сибири. 

3.Результаты  исследования  шквалов  вошли  в  «Климатическую 
характеристику  аэропорта Томск», выполненную  в 2005  г. 

4.Рассчитанные  статистические  характеристики  атмосферы  при 
возникновении  шквалов  M017T  использоваться  при  создании  и  реализации 
гидродинамических  моделей  прогнозов  опасных  явлений  на  территории 
Западной  Сибири. 

5. Результаты  исследования  шквалов  как  опасных  явлений  погоды 
используются  в  учебном  процессе  при  изучении  специальных  дисциплин  по 
авиационной  метеорологии  студентами  Томского  государственного 
университета, обучающимися  по направлению  «Гидрометеорология». 

Апробация  работы.  Содержание  работы  и  её  основные  положения 
докладывались  на  Всероссийских  научнотехнических  конференциях 
«Энергетика:  экология,  надёжность,  безопасность»  (2003,  2004,  2005  гг.,  г. 
Томск); Международных  симпозиумах  «Контроль и реабилитация  окружающей 
среды»  (2004,  2006,  2008  гг.,  г.  Томск);  111  Межрегиональной  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  географии»  (2006  г.,  г. 
ГорноАлтайск);  Всероссийской  научной  конференции  «Теоретические  и 
прикладные  вопросы  современной  географии»  (2009  г.,  г.  Томск),  VIII 
Сибирском  совещании  по  климатоэкологическому  мониторингу  (2009  г.,  г. 
Томск);  VII  Всероссийском  симпозиуме  «Контроль  окружающей  среды  и 
климата «КОСК2010» (2010 г., г. Томск); Научиотехш1ческой  конференции  по 
проблемам  гидрометеорологических  прогнозов,  экологии,  климата  Сибири  (к 
40летию образования  СибНИГМИ), 2011 г., г. Новосибирск. 

По  теме  диссертации  опубликовано  20  работ,  в  том  числе  две  статьи  в 
журналах, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и объем работы.  Диссертация состоит из введения,  пяти  глав, 
заключения,  списка  литературы,  насчитывающего  220  источников,  и 
приложения.  Основной  текст изложен  на  175  страницах,  в работе  37  рисунков, 
57 таблиц,  17 страниц  приложения. 

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю  дру  геогр.  наук 
В.В. Севастьянову. Автор благодарит  проф. дра  геогр. наук  В.П. Горбатенко  за 
ценные  советы  и  моральную  поддержку,  заместителя  начальника  отдела  по 
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специализированному  гидрометобеспечению  ГУ  «Новосибирский  ЦГМС
РСМЦ»  Т.М.  Прокудину  за  помощь  в  работе,  сотрудников  кафедры 
метеорологии  и  климатологии  Томского  государственного  университета  за 
внимание и содействие  во время  выполнения  работы, коллектив АМСГ Томск и 
сотрудииков МРЛ за предоставленные  материалы. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Активная  циклоническая  деятельность  и  большая  повторяемость 

сильных  ветров  у  земли  и  в  средней  тропосфере  в  мае  являются 

дополнительными  необходимыми  условиями  для  возникновения  шквалов 

на юговостоке Западной  Сибири  в начале тёплого  периода. 

В районе г. Томска  в среднем  за год отмечается  4  5  случаев со шквалами. 
Максимальный  порыв  ветра  во  время  шквала  был  зафиксирован  5  июля  1997 
года  и  составил  30  м/с.  В  65 %  случаев  наблюдаются  шквалы  умеренной  силы 
(со  скоростью  ветра  от  15 до  19 м/с),  сильные  шквалы  (со  скоростью  20  м/с  и 
более) отмечаются  редко, и составляют около  10 % от общего числа случаев,  но 
именно  они  наносят  большой  ущерб  основным  отраслям  экономики  Томской 
области.  Внутри  тёплого  периода  года  повторяемость  шквалов  распределяется 
неравномерно  (рис.1). 

к 


5 
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к  •в  у  я 
август  сентябрь 

Пе|>||(>ды тепл иго с е« она года 
яине|1и>|н «1ии№Л> |Рад1) I 

Рис.1. Среднее  многолетнее  число дней  (N) со шквалами  по  пятидневкам 

Максимальная  повторяемость  шквалов отмечается  во вторую и последнюю 
пятидневки  мая, в четвертую  пятидневку  июня,  во  вторую  и  пятую  пятидневки 
июля.  В августе  и сентябре  шквалы  распределяются  по  пятидневкам  примерно 
одинаково,  их  количество  заметно  уменьшается  к  концу  тёп:юго  сезона. 
Периоды  максималыюй  повторяемости  шквалов  отстоят  друг  от  друга 
примерно  на  15  дней.  Максимум  конвективной  деятельности  на  юговостоке 
Западной Сибири  приходится  на июль. Резкое  смещение  шкваловой  активности 
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на  более  ранние  сроки,  высокая  повторяемость  шквалов  в  мае  и  июне 
свидетельствуют о значительной  роли других  факторов  в образовании  шквалов. 

В  конце  весны  и  в  начале  лета,'  когда  температурные  контрасты  между 
Арктическим  бассейном  и  южными  районами  Западной  Сибири  очень  велики, 
происходит  усиление  циклонической  деятельности  и  увеличение  скоросги 
ветра  в  тропосфере  и  у  поверхности  земли.  Исследования  циркуляции 
атмосферы  над  Западной  Сибирью  В.П.  Горбатенко,  И.И.  Ипполитова  и  Н.В. 
Поднебесных  (2007)  показывают,  что  наибольшее  число  циклонов  проходит 
через  данную  территорию  в  мае.  По  данным  В.М.  Ярковой  (1977),  Ы.П. 
Рыбиной  и  В.И.  Слуцкого  (2005),  сильные  ветры  в  районе  г. Томска  в  тёплый 
период года имеют максимальную  повторяемость  в мае. 

Для  обнаружения  связи  между  повторяемостью  шквалов  и  грозовой 
активностью  были  привлечены  данные  о  грозах,  обнаруженных  наземными 
гидрометеорологическими  станциями  (ГМС),  расположенными  в  радиусе  180 
километров от г. Томска. Грозовая активность  в районе Томска за период с  1991 
по  2010  гг.  была  различной  (рис.  2),  минимумы  и  максимумы  её  отмечались  с 
периодом около 7 лет. 

"^Чясло сл>'чаев гроз  Число сщгчаев шквялов 

Рис. 2. Повторяемость  гроз  в районе  г. Томска  и повторяемость  шквалов  в 
г. Томске  за  период с 1991 по 2010  гг. 

Коэффициент  корреляции  между  грозами  в районе  г. Томска  и шквалами  в 
г. Томске  статистически  значим  на уровне значимости  5 % и составляет  0,52.  В 
результате  проведённых  исследований  обнаружена  зависимость  повторяемости 
шквалов  в  г.  Томске  от  грозовой  активности:  в  годы  с  максимальной  грозовой 
активностью  отмечается  наибольшее  число  шквалов,  что  не  удивительно, 
поскольку  оба  явления    результат  развития  конвекции  в  атмосфере  Западной 
Сибири. 

Видимость, направление и скорость  ветра являются для авиации  одними из 
самых  важных  характеристик  погоды.  Эти  сведения  приобретают  особое 
значение  при  возникновении  на аэродроме  опасных  явлений  погоды. Грозами  с 



осадками  и без  осадков  сопровождались  77  %  шквалов.  Намного  чаще  шквалы 
сопровождались  ливневыми  осадками    94  %.  Видимость  в  осадках  при 
прохождении  шквалов  на  аэродроме  Томск  ухудшалась  в  33  %,  из  них  12% 
шквалов  сопровождались  ухудшением  видимости  до  1000  м  и  менее.  Взлёт  и 
посадка  воздушных  судов  (ВС)  при  такой  видимости  в  ливневых  осадках 
запрещены.  Чаще  всего  (48  %)  при  возникновении  шквала  отмечался  ветер  с 
направлением  200210°,  что  совпадает  с  направлением  взлётнопосадочной 
полосы  на  аэродроме  Томск.  Большую  повторяемость  (25  %)  имеют  шквалы  с 
направлением  ветра  240280°,  изза  большой  боковой  составляющей  ветра, 
такие  шквалы  представляют  угрозу  при  посадке  и  взлёте  воздушных  судов  на 
аэродроме Томск. 

Следует  подчеркнуть,  что  резкое  усиление  ветра  перед  фронтом 
порывистости  приводит  к  формированию  в  нижней  части  пограничного  слоя 
атмосферы  громадных  горизонтальных  сдвигов  ветра.  Сдвиг  ветра  наиболее 
опасен  при  взлёте  и  посадке,  когда  запасы  по  высоте,  скорости  и  времени 
крайне  ограничены.  Сильные  и  очень  сильные  сдвиги  ветра  при  шквалах 
отмечались  в  30  %  и  40  %  случаев  соответственно,  слабые  и  умеренные    не 
более чем  в  30 %  случаев.  Чаще  всего  опасные  сдвиги  веггра (сильные  и  очень 
сильные) при шквалах возникают в мае, июле и августе. 

2. Благоприятные  условия  для  возникновения  шквалов  на  юго
востоке Западной  Сибири  создаются при сочетании  повышенных  значений 
температуры  и  влажности  воздуха  и  пониженного  атмосферного  давления 
у поверхности земли и усилении скорости ветра в средней тропосфере. 

Вероятность  возникновения  шквалов  тесно  связана  с  распределением 
метеорологических  элементов  у  поверхности  земли.  Для  изучения  влияния 
различных  метеорологических  элементов  на  возникновение  шквалов  в  работе 
исследованы:  температура  воздуха  (Т,  °С),  максимальная  температура  (Т„акс, 
"С),  температура  точки  росы  (Т(1„акс, "С),  парциальное  давление  водяного  пара 
(е,  гПа),  относительная  влажность  (Г,  %),  атмосферное  давление  (Р,  гПа), 
приведегпюе  к уровню  моря  в  стандартной  атмосфере  в  сроки,  ближайшие  ко 
времени возникновения  шквала. 

В  результате  проведённых  исследований  получено,  что  70  %  шквалов 
возникает  при  температуре  воздуха  15  <  Т  <  25  °С  (табл.  1).  Большинство 
шквалов  (75 % случаев) образуются  при высоком  влагосодержании  воздуха:  10 
<  е  <  20  гПа  и  10  < Тс1„акс 5  20  °С. При  увеличении  температуры  и  влажности 
воздуха  повторяемость  шквалов  растёт  лишь  до  определенных  значений, 
заключённых  в  интервале  15  <  Т  <  20  °С  и  15  <  е  <  20  гПа.  При  дальнейшем 
повышении  температуры  и  увеличении  влажности  воздуха  наблюдается 
уменьшение вероят1юсти  возникновения  шквалов. 



Таблица 1 
Повторяемость (%) шквалов при различных значениях 

температуры воздуха (Т, "С) и упругости водяного пара (е, гПа) 

Упругость 
водяного 

пара, е,  гПа 

Т,°С 
Всего 

Упругость 
водяного 

пара, е,  гПа  10,014,9  15,019,9  20,024,9  25,0  29,9 
Всего 

5,09,9  4,7  4,7  1,6  1,6  12,6 

10,014,9  3,1  14,0  10,9  3,1  31,1 

15,019,9   20,3  14,0  9,4  43,7 

20,024,9    3,1  6,3  9,4 

25,0 и более    1,6  1,6  3,2 

Всего  7,8  39,0  31,2  22,0  100,0 

Таблица 2 

Характеристики метеорологических элементов при шквалах 

Месяц 
Значение 

метедалемепта 

Метеорологические элементы 

Месяц 
Значение 

метедалемепта  Т,''С  та, «С  е.гПа  Тиакс? 
°с 

Т(1„а„:, 
с  Р,гПа 

Май 

Максимальное  26,3  14,1  70,0  16,1  32,4  14,9  1019,2 

Май 
Минимальное  14,0  0,6  27,0  6,4  15,5  3,8  989,4 

Май 
Среднее  20,3  8,6  48,6  11,4  23,2  8,0  1005,4 Май 

о  4,0  3,6  13,3  2,7  4,9  5,3  8,5 

Июнь 

Максимальное  28,6  17,9  96,0  20,5  29,7  16,8  1006,9 

Июнь 
Минимальное  11,0  6,5  42,0  9,7  12,4  7,0  991,3 

Июнь 
Среднее  19,5  13,2  69,4  15,4  21,8  13,8  1001,5 Июнь 

о  6,0  3,3  16,9  3,1  5,8  3,0  4,7 

Июль 

Максимальное  27,4  21,7  90,0  26,0  31,6  19,7  1014,0 

Июль 
Минимальное  19,0  12,8  42,0  14,8  22,2  10,3  986,7 

Июль 
Среднее  23,6  17,0  67,8  19,6  26,4  15,5  1002,4 Июль 

а  2,9  2,8  13,7  3,5  2,8  2,2  7,3 

Август 

Максимальное  25,2  19,5  98,0  22,6  29,0  17,7  1011,2 

Август 
Минимальное  15,8  8,9  46,0  11,4  18,2  9,9  994,2 

Август 
Среднее  19,9  14,1  71,2  16,3  23,8  13,8  1002,8 Август 

о  3,0  2,8  17,6  2,9  3,4  2,6  5,1 

Сешябрь 

Максимальное  17,4  9,5  77,0  11.9  20,7  12,5  1010,6 

Сешябрь 
Минимальное  10,9  6,0  47,0  9,4  11,4  3,5  991,6 

Сешябрь 
Среднее  14,6  7,5  64,0  10,5  16,1  6,9  1001,2 Сешябрь 

а  2,8  1,5  14,  Г  М  3,8  3,9  8,5 

Всего за 
сезон 

Максимальное  28,6  21,7  98,0  26,0  32,4  19,7  1019,2 

Всего за 
сезон 

Минимальное  10,9  0,6  27,0  6,4  11,4  3,8  986,7 Всего за 
сезон  Среднее  20,7  12,9  63,5  15,4  23,5  12,3  1003,0 

Всего за 
сезон 

о  4,5  4,6  17,2  4,4  4,8  4,8  6,9 

Примечание,  а   стандарное отклонение 
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Благоприятным  для  развития  шквалов  на  юговостоке  Западной  Сибири 
является  пониженный  фон  атмосферного  давления.  Атмосферное  давление 
воздуха при шквалах  изменялось в широких пределах от 986,7 гПа (5 июля  1997 
г.)  до  1019,2  гПа  (23  мая  1997  г.).  Около  60  %  шквалов  отмечались  при  Р  < 
1005  гПа,  из  них  четвёргая  часть  (26  %)    при  давлении  воздуха  менее  1000 
гПа. 

Для  более  удобного  использования  полученных  результатов  при 
прогнозировании  шквалов  были  рассчитаны  статистические  характеристики 
метеорологических  элемеотов  при  шквалах  на  юговостоке  Западной  Сибири 
(табл. 2) для разных месяцев тёплого периода  года. 

Средняя  температура  воздуха  при  шквалах  (Т^р)  выше  средних 
многолетних  значений  температуры  воздуха  на  аэродроме Томск  в июне,  июле 
и  августе  на  4  "С,  в  мае    на  10  °С  и  в  сентябре    на  6  °С.  Средние  значения 
упругости  водяного пара при  шквалах  в районе  г. Томска  выше  климатических 
значений  е  на  3    6  гПа,  в  мае  эта  разница  максимальна  и  составляет  6  гПа. 
Среднее  атмосферное  давление  при  шквалах  (Рср.шк)  ниже  среднего 
многолетнего  для  аэродрома  Томск  (Рср )  на  615  гПа,  причём  в  июле  разница 
между Рср шк  и Рср. меньше, чем в сентябре и  мае. 

Для  определения  роли  термодинамических  факторов  в  развитии  шквалов 
на  юговостоке  Западной  Сибири  были  проанализированы  данные 
температурноветрового  зондирования  атмосферы  на  основных  изобарических 
поверхностях  на аэрологических  станциях Новосибирск, Барабииск,  Колпашево 
и  Енисейск.  При  выборе  пункта  радиозондирования  учитывался  характер 
синоптического  процесса  и  направление  смещения  притекающей  воздушной 
массы. 

Средние  значения  температуры  воздуха  в  свободной  атмосфере  при 
шквалах выше средних климатических значений для данного региона на 25 °С. 
Особенно  заметна  разница  в  значениях  в  переходные  сезоны  года  (май, 
сентябрь).  Для  возникновения  шквалов  необходимым  условием  является 
наличие  относительно  сухого  воздуха  в  средней  тропосфере  на  высоте  около  5 
км.  Средние  значения  скорости  ветра  в  свободной  атмосфере  при  шквалах 
выше средних климатических  значений для дангюго региона. 

Скорость  ветра  у  поверхности  земли  при  шквале  в  наибольшей  степени 
связана  с суммой скоростей  ветра в нижнем  слое тропосферы,  рассчитанной  по 
формуле 

^СШ    +  9̂25  +  8̂50  7̂00  +  1̂500  I  (1) 

где  F j  средняя скорость  ветра у поверхности земли (без учета  порыва); 

9̂25.  ^̂ 850,  f̂ 7oo И Fjoo,   скорости  ветра  на  изобарических  поверхностях  925, 
850, 700 и 500 гПа  соответственно. 

Коэффициент  корреляции  между  максимальной  скоростью  ветра  при 
шквале и суммой скоростей  ветра равен 0,49 (рис. 3). Коэффициент  корреляции 
статистически  значим  па  уровне  значимости  5 %.  Скорость  ветра  в  свободной 
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атмосфере  является  одним  из  наиболее  информативных  параметров  для 
прогноза скорости максимального  порыва при шквале. 

140 
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r i i u 
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•  IV  Экспопсициальнаа (XV) 

Рис. 3. Связь между максимальной  скоростью  ветра при шквале и суммой 
скоростей  ветра Vcy„ в слое земля   500 гПа 

При  прогнозировании  опасных  явлений  на  аэродроме  важно  правильно 
предсказать  не  только  скорость,  но  и  направление  ветра.  В  результате 
исследования  направления  ветра  на  высотах  установлена  достаточно  тесная 
зависимость  между  направлением  ветра  у  поверхности  земли  и  иаправлением 
ветра  в  нижнем  слое  тропосферы.  В  60  %  случаев  направление  ветра  у 
поверхности  земли  при  шквале  отличается  от  направления  ветра  на 
изобарической поверхности  850 гПа не более чем на ±  30°. 

Для  оценки  влияния  сдвигов  ветра  на  возникновение  шквалов  на  юго
востоке Западной  Сибири  были  рассчитаны  сдвиги  ветра в слоях  850   500  гПа 
и  500    300  гПа.  Сдвиги  ветра  рассчитывались  по  данным  аэрологического 
зовдировапия  по формулам 

\WS  1 I =  ^V  +  к , '    2К,К  J  cos  а 

Ўт  2 I =  V ^ s '  +  (^з'    2Г5К,  cos  а 
(2) 

(3) 

где WS1   сдвиг ветра в слое 850   500 гПа; 
WS2   сдвиг ветра в слое 500   300  гПа; 
Vs, V5  и V3   скорость  ветра па изобарических  поверхностях  850, 500 и 300 

гПа; 
а   угол  между  направлениями  ветра  на изобарических  поверх1юстях  850

500  гПа и 500300  гПа. 
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средние  значения WS1  и WS2  при  шквалах  составляют  8  9  м/с. Большой 
вертикальный  сдвиг ветра,  особенно по направлению,  значительно  увеличивает 
турбулентность  и  вовлечение,  что  препятствует  развитию  мощного  облака. 
Коэффищ1ент  корреляции  между  вертикальным  сдвигом  ветра  (WS1)  и 
максимальной  высотой  облачности  при  шквалах  (H„ajc)  отрицательный, 
статистически значим на уровне значимости  5 % и равен 0,3. 

Таблица 3 
Зависимость  между сдвигом  ветра  в слое 850   500 гПа  (WS1) н 

максимальной  высотой облачности при шквалах (Н„зкс) 

Градации 
сдвигов 

ветра, м/с 

Нмакс» КМ  Всего за 
сезон 

Градации 
сдвигов 

ветра, м/с  < 6  79  1012  1315 

Всего за 
сезон 

0,04,9  - 12,2  17,3  3,4  32,9 

5,09,9  3,4  7,0  22,5  3,4  36,3 

10,014,9  3,4  8,6  5,2   17,2 

15,019,9   1,7  1,7  1,7  5,1 

20,024,9  3,4  1,7  1,7   6,8 

25,029,9  1,7   -  1,7 

11,9  31,2  48,4.  8,5  100,0 

При небольших  сдвигах ветра,  \У81 <  10 м/с, с ростом  сдвига ветра  высота 
конвективной  облачности  увеличивается  (табл.  3),  при  значениях  сдвига  ветра 
10  <  WS1  <  20  м/с  конвекция  ослабевает,  при  \¥81  >  20  м/с  отмечается 
минимальная высота конвективной облачности при шквалах Н„акс ̂   6 км. 

Тесной  зависимости  увеличения  скорости  ветра  при  шквале  от  усиления 
сдвига  ветра  в  свободной  атмосфере  не  обнаружено.  Вертикальный  сдвиг 
скорости  внешнего  ветра  можно  рассматривать  как  дополнительный  источник 
информации  при прогнозе максимальных скоростей ветра в  шквале. 

3. Большинство  шквалов  (70  %)  на  юговостоке  Западной  Сибири 
возникает на  атмосферных  фронтах  при выходе  глубоких  западных  и юго
западных циклонов с давлением в центре 1000 гПа и  менее. 

Для  установления  региональных  особенностей  возникновения  шквалов 
были  исследованы  приземные  синоптические  карты  в  сроки,  ближайшие  ко 
времени  возникновения  шквалов.  Анализ  синоптических  условий  при 
возникновении  шквалов на юговостоке Западной Сибири (табл. 4) показал,  что 
абсолютное  большинство  шквалов  (87  %)  в  данном  районе  возникает  в 
циклонах  различного  происхождения.  Синоптическая  обстановка  при  развитии 
большинства  внутримассовых  шквалов  характеризуется  сравнительно 
небольшими  барическими  градиентами  у  земли,  около  13  %  всех  шквалов 
возникает  в  малоградиентных  полях  пониженного  и  повышенного  давления. 
Циклоническая  деятельность  в  этих  случаях  не  оказывает  непосредственного 
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влияния  на  возникновение  шквалов,  и  решающую  роль  играют  повышенная 
температура и влажность воздуха у поверхности  земли. 

Таблица 4 
Повторяемость  (%) шквалов  в зависимости от типа  барических 

образований и атмосферных фронтов  па юговостоке  Западной  Сибири 

Барические  образования 
Тип фронта  Всего за 

сезон 
Барические  образования 

ХФ  ТФ  ФО  ВФ  ВМ 

Всего за 
сезон 

Западные циклопы I  9,4  1,6  6,2  4,7  - 21,9 

Западные циклопы П  9,4  3,1  6,2  3,1   21,8 

Югозападные  циклоны  12,4  10,9  1,6    •  - 24,9 

Северные циклопы IV  10,9   1,6  1,6   14,1 

Южные циклопы  1,6     1,6  3,2 

Северные циклопы VII  1,6      1,6 
Малоградиентное  поле 
пониженного давления 

-   •   4,7  3,1  7,8 

Малоградиептпое  поле 
повышенного  давления      4,7  4,7 

Всего  45,3  15,6  15,6  14,1  9,4  100,0 

Пргшечапие.  ХФ    холодный  фронт;  ТФ    тёплый  фронт;  ФО    фронт 
окклюзии; ВФ   вторичный фронт; ВМ   внутримассовые  шквалы. 

Наибольшее  число  шквалов  в  районе  г.  Томска  имеет  фронтальное 
происхождение  (около  90  %),  и  лишь  10  %  шквалов  являются 
внутримассовыми.  Фронтальные  шквалы  наблюдаются  в течение  всего  тёплого 
сезона  года.  Наибольшую  повторяемость  в  районе  г.  Томска  имеют  шквалы, 
которые  отмечаются  на  холодных  фронтах  (45  %),  большинство  сильных 
шквалов,  со  скоростью  ветра  20  м/с  и  более,  возникает  в  зоне  холодных 
фронтов  с  волнами.  60  %  шквалов  возникают  на  динамически  значимых 
атмосферных  фронтах,  температурные  контрасты  в  зоне  фронта  составляют 
68 °С и более на 500 км. 

4. Наиболее  ииформативнымн  параметрами  для  прогноза 
максимальной  скорости  ветра  при  шквалах  на  юговостоке  Западной 
Сибири  являются  скорость  ветра  в  средней  тропосфере,  атмосферное 
давлепле  у  поверхности  земли  и  комплексный  критерий  грозоопасности, 
уточнённый для территории Западной  Сибири. 

Для  прогноза  шквалов  на  АМСГ  Томск  с  1988  г. используется  синоптико
радиолокационный  метод.  Скорость  ветра  при  шквале  рассчитывается  при 
высоте  кучеводождевых  облаков  не  менее  10  км.  Следует  отметить,  что  для 
условий  ЗапаД1Юй  Сибири  существует  необходимость  уточнения  метода 
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прогноза  шквала,  потому  что  данный  метод  рассчитан  для  Европейской 
территории  России. 

Максимальная  высота  радиоэха  кучеводождевой  облачности  (Н„акс)  при 
шквалах  изменялась  в  широком  диапазоне  от  5  до  14  км,  чаще  всего  шквалы 
возникали  при  высоте  радиоэха  10   12 км  (48  %  случаев).  Средние  значения 
максимальной  высоты  радиоэха  Нмакс= 9,5  км,  высоты  нулевой  изотермы  Но = 
2,9  км  и  высоты  изотермы  минус  22  "С  Н  _22=  5,8  км  при  шквалах  на  юго
востоке  Западной  Сибири  ниже,  чем  над  ЕТР.  Из  этого  следует,  что 
радиолокационные  характеристики  облачности  в  различных  регионах  зависят 
от местных физикогеографических  условий. 

В  качестве  критерия  для  опознавания  типа  очагов  радиоэха  используется 
величина  радиолокационной  отражаемости  (lgZj),  которая  зависит  от  водности 
облака,  его  температурных  характеристик,  фазового  состояния  и 
геометрических  размеров  облачных  частиц  (капель  и  кристаллов).  Средние 
значения  lgZЎ (рис. 4) в течение летнего сезона  выше, чем  lgZз. 

Рис. 4. Распределение средних значений  радиолокационной  отражаемости 

за летний период при  шквалах 

Превышение  значений  lgZl  над  значениями  lgZз  можно  рассматривать  как 

критерий  перехода  из  состояния  «грозового»  облака  в  «шкваловое».  При 

прогнозе  шквала  необходимо  учитывать  значение  радиолокационной 

отражаемости  на  нижних  уровнях,  если  отражаемость  на  третьем  уровне 

отсутствует.  Комплексный  критерий  грозоопасности  (У)  отражает  особенности 

вертикальной  структуры  кучеводождевых  облаков,  рассчитывается  по 

формуле 

(4) 

где  Я„„    максимальная  высота или верхняя граница  радиоэха; 

  максимальная  радиолокационная  отражаемость. 
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Значения  комплексного  критерия  грозоопасности,  рассчитанные  для 
фактических  шквалов,  над  исследуемой  территорией  изменяются  в  очень 
широком диапазоне: от б до 52. В 80 %  случаев шквалов У меняется  в  пределах 
10  <  У  <  40.  В  результате  исследования  радиолокационных  характеристик 
кучеводождевой  облачности  при  шквалах  получены  средние  статистические 
значения данных характеристик для юговостока Западной Сибири (табл. 5). 

Таблица 5 
Радиолокационные  характеристики  конвективной  облачпости  при 

шквалах в различных  снноптнчсскнх  ситуациях 

Синоптическая 
ситуация 

Значение 

Радиолокационные характеристики  облачности 

Синоптическая 
ситуация 

Значение  Ниакс, 
км  Ўё^2  ^gZз 

Но, 
км 

Н.22, 
км 

111523, 
КМ 

Укр  У 

Холодный  фронт 

Среднее  8,9  2,1  2,0  1,6  2,7  5,7  4,9  7,8  26,8 

Холодный  фронт  Максимум  13,0  4,2  4,2  3,9  3,7  7,0  6,0  10,0  52,0 Холодный  фронт 

Минимум  5,0  0,7  0,5  0,0  1,5  4,0  4,0  6,0  6,0 

Тёплый 
фронт 

Среднее  9,6  2,1  1,8  1,7  3,1  5,9  5,4  8,1  23,1 
Тёплый 
фронт 

Максимум  11,0  3,4  3,3  2,8  4,0  6,5  6,0  9.4  41,0 
Тёплый 
фронт 

Минимум  8,0  1,2  0,6  0,3  2,5  5,5  5,0  7,2  15,0 

Фронт 
окклюзии 

Среднее  10,9  2,6  2,6  2,3  3,2  6.2  5,5  8,4  33,8 
Фронт 

окклюзии 
Максимум  14,0  3,6  3,6  3,4  3,5  6,8  6,0  9,4  50,4 

Фронт 
окклюзии 

Минимум  8,0  1,6  1,5  0,9  2,5  5,5  5,0  7.4  17,6 

Вторичный 
фронт 

Среднее  8,7  2,7  2,5  2,2  2,9  5,4  5,1  7,9  29,8 
Вторичный 

фронт 
Максимум  10,0  3,3  3.3  3,3  4,0  6,5  6,0  8,5  36,0 

Вторичный 
фронт 

Минимум  5,0  1,8  1,2  0,6  1,5  3,5  4,0  7,2  12,0 

Внугримассовый 
шквал 

Среднее  10,7  2,6  2,5  2,3  3,1  6,1  5,3  7,8  37,4 
Внугримассовый 

шквал 
Максимум  13,0  3,6  3,0  3,0  3,5  6,5  6,0  9,4  52,0 

Внугримассовый 
шквал 

Минимум  8,0  2,0  1,4  1,1  2,0  5,5  4,0  7,2  18,9 

Всего 

Среднее  9,5  2,3  2,2  1,9  2,9  5,8  5,1  8,0  29,0 

Всего  Максимум  14,0  4,2  4,2  3.9  4,0  7,0  6,0  10,0  52,0 Всего 

Минимум  5,0  0,7  0,5  0,3  1,5  3.5  4,0  6,0  6,0 

Стандартное отклонение,  о  2,1  0,8  0,8  1,0  0,6  0,7  0,7  0,8  11,3 

Наибольшие  средние  значения  всех  радиолокационных  характеристик 
наблюдаются  на  фронтах  окклюзии  и  при  внутримассовых  шквалах. 
Минимальные  средние  значения  радиолокационных  характеристик  кучево
дождевой облачности при шквалах  отмечаются на холодных  фронтах. 
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в  течение  грозового  сезона  на  юговостоке  Западной  Сибири 
максимальные  значения  всех  радиолокационных  характеристик  кучево
дождевой  облачности  при  шквалах  отмечаются  в  июле,  минимальные    в 
сентябре.  В  начале  и  в  конце  грозового  периода  (май,  сентябрь)  значительное 
влияние  на  скорость  ветра  при  шквалах  оказывает  динамический  фактор,  а 
именно, скорость  ветра на высотах в средней тропосфере. 

Уточнение  прогноза  максимальной  скорости  ветра  при  шквалах  для  юго
востока  Западной  Сибири  является  важной  задачей.  Исходя  из  физических 
представлений  о  природе  возникновения  шквалов,  для  статистической 
обработки  были  отобраны  термодинамические  параметры  атмосферы  и 
радиолокационные  характеристики  конвективной  облачности,  имеющие 
наилучшую  связь  со  скоростью  ветра  при  шквале:  максимальная  температура 
воздуха  в день  со шквалом  (Т„ак, °С), максимальная  температура  точки  росы  в 
утренний  срок  (Тйиакс, "С), атмосферное  давление у поверхности  земли  (Р,  гПа), 
скорость  ветра  на изобарической  поверхности  АТ850  (Ув, м/с),  скорость  ветра 
на  изобарической  поверхности  АТ700  (У^,  м/с),  температура  воздуха  на 
изобарической  поверхности  АТ850  (Те,  °С),  дефицит  точки  росы  па 
изобарической  поверхности  АТ500  (Пз,  °С),  сумма  скоростей  ветра  в  слое 
земля    500  гПа,  рассчитанная  по  формуле  (1)  (XV,  м/с),  радиолокационная 
отражаемость  на  третьем  уровне  (lgZз)  и  комплексный  критерий 
грозоопасности (У), рассчитанный  по формуле (4). 

Для  оценки  зависимости  максимальной  скорости  ветра  при  шквале  от 
нескольких  факторов  использовался  метод  множественной  регрессии.  При 
построении  линейного  уравнения  регрессии  поэтапно  были  исключены 
предикторы,  которые  коррелированны  между  собой  (коэффициент  взаимной 
корреляции между  предикторами  г > 0,6) и предикторы, имеющие слабую  связь 
со  скоростью  ветра  при  шквале.  В  результате  для  прогноза  максимальной 
скорости  ветра  при  шквалах  на  юговостоке  Западной  Сибири  было  получено 
уравнение 

=  71,8 +  0,08 * Х;К   0,062  * Р +  0,09 * У ,  (5) 

где  сумма  скоростей ветра в слое земля   500  гПа; 
Р   атмосферное давление у поверхности  земли; 
У   комплексный  критерий  грозоопасности. 

Получен1юе  уравнение  вполне  хорошо  отражает  физические  факторы 
формирования  шквалов  и  влияние  состояния  атмосферы  на скорость  ветра  при 
шквалах.  Для  его  расчёта  используются  результаты  метеорологических, 
аэрологических  и  радиолокационных  наблюдений.  Уравнение  (5)  позволяет 
рассчитывать  максимальную  скорость  ветра  в  шквале  при  любой  верхней 
границе кучеводождевой  облачности. 

Оценка уравнения  (5) проводилась  с помощью регрессионной  статистики и 
дисперсионного  анализа.  Множественный  коэффициент  корреляции  К=0,62, 
коэффициент  детерминации  К^=0,39,  уравнение  (5)  статистически  значимо  на 
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уровне  значимости  5  %.  Расчётный  критерий  Фишера  Ррас,=11,3  больше 
табличного  (Ртабл.  0,05  =  1,6  при  уровне  значимости  а  =  0,05),  выбранные 
предикторы  имеют  физический  смысл,  обоснованы  и  хорошо  отражают 
природу возникновения  шквалов. 

Для  проверки  полученного  уравнения  регрессии  использовалась 
независимая  выборка  случаев  со  шквалами  за период  20092010  гг.  Уравнение 
(5) оказалось достаточно устойчивым  на независимой  выборке. Разность  между 
полученными  в  результате  исследования  расчётными  и  фактическими 
значениями  максималыюй  скорости  ветра  при  шквалах  не  превышает 
предельно  допустимых  отклонений  для  прогноза  скорости  ветра  и  отвечает 
точности  прогнозов,  желательной  для  производства  полётов  (по  данным 
ИКАО).  Всё  это  указывает  на  целесообразность  использования  в  оперативной 
практике  предложенного  уравнения  регрессии  для  прогноза  максимальной 
скорости ветра при шквалах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

1.  Создан  комплексный  банк  фактических  данных,  в  котором  для 
характеристики  каждого  случая  со  шквалом  используется  от  50  до  60 
параметров  атмосферы. 

2.  Проведено  комплексное  исследование  шквалов  с  использованием 
наземных,  аэрологических,  радиолокационных  наблюдений  и 
синоптического  материала. 

3.  Определены  региональные  особенности  статистических  характеристик 
радиолокационных  параметров  конвектив1юй  облачности  в  зависимости 
от  синоптических  ситуаций,  которые  наблюдаются  при  шквалах,  и 
средние сезонные  значения. 

4.  Для  пропгоза  максимальной  скорости  ветра  при  шквалах  на  юговостоке 
Западной  Сибири  предложено  уравнение  регрессии,  в  котором  наиболее 
информативными  параметрами  являются  скорость  ветра  в  средней 
тропосфере,  атмосферное  давление  у  поверхности  земли  и  комплексный 
критерий  грозоопасности. 
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