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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Атмосферные осадки, как и погода в целом, играют важную роль в 

жизнедеятельности человека. Поэтому изучение условий выпадения и 

распределения атмосферных осадков, а также их интенсивность и фазовое 

состояние, вызывает интерес ученых всего мира. 

Выпадение снегопадов сильной и очень сильной интенсивности 

оказывает неблагоприятное воздействие на ряд отраслей промышленности. В 

зависимости от синоптических условий обильные снегопады могут 

уменьшать дальность видимости до критических значений, тем самым 

приводя к снижению скорости движения транспорта и осложняя взлет и 

посадку воздушных судов, а также способствуют образованию снежных 

заносов и накатов, затрудняя работу наземного транспорта и, порой, 

останавливая её полностью. Выпадение обильного мокрого снега создает 

колоссальную нагрузку на линии электропередач, приводя к их обрыву, и тем 

самым наносит социальный и экономический ущерб. Таким образом, 

актуальность темы диссертации определяется возросшей за последние годы 

потребностью в получении знаний об условиях формирования обильных 

снегопадов и возможностях их прогноза для эффективной работы отраслей 

промышленности, в частности транспортной системы, которая на территории 

Пермского края представлена трансконтинентальными железнодорожными, 

автомобильными и воздушными линиями благодаря выгодному физико-

географическому положению. 

Существует большое количество факторов выпадения атмосферных 

осадков. Наиболее важными из них являются циркуляция атмосферы, 

влагосодержание воздушных масс и вертикальные движения. Вопросом 

режима атмосферной циркуляции на Урале занимались на протяжении 

длительного времени. В результате была рассмотрена сезонность 

циклонической деятельности, предприняты попытки связать разные индексы 

и формы макроциркуляции с синоптическими условиями образования 
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осадков, снежного покрова, неблагоприятных и опасных природных явлений. 

Показано, что формирование обильных осадков под влиянием 

циклонической деятельности необходимо рассматривать на региональном 

уровне с дальнейшим использованием полученной информации в 

практических целях. Основные выводы представлены в научных изданиях 

такими авторами как А.С. Шкляев, И.Я. Аликина, С.Х. Куликова, 

А.А. Успин, В.А. Шкляев и другими. Вопросам исследования 

влагосодержания воздушных масс и вертикальных движений в период 

образования неблагоприятных и опасных явлений погоды на территории 

Пермского края в холодный период года до сих пор внимания уделялось 

недостаточно. Данные радиометра MODIS с целью обнаружения зон 

интенсивных осадков в холодный период года на территории Пермского края 

не использовались. Изучение условий формирования снегопадов и их 

прогнозирование с помощью мезомасштабных гидродинамических моделей 

также находится на начальном этапе развития, что подчеркивает 

актуальность темы диссертации.  

Цель настоящей работы — выявление условий формирования 

неблагоприятных и опасных снегопадов на территории Пермского края для 

повышения качества их диагноза и прогноза. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Оценка динамики основных характеристик очень сильных 

снегопадов, выявление особенностей их пространственно-временного 

распределения за 1969–2013 гг. 

2. Рассмотрение основных факторов осадкообразования. Определение 

связи индексов А.Л. Каца, как показателя макроциркуляции, с наличием и 

интенсивностью обильных снегопадов, выявление региональных 

особенностей синоптических условий образования и разработка их 

классификации. Выявление особенностей полей влагосодержания и 

вертикальных движений в период формирования очень сильных снегопадов в 

Пермском крае. 
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3. Определение возможности применения современных подходов, 

таких как прогноз обильных снегопадов с помощью мезомасштабной 

гидродинамической модели WRF и использование эмпирических связей 

между количеством осадков и радиационной температурой на верхней 

границе облачности, полученной с помощью радиометра MODIS, 

установленного на спутниках Terra и Aqua, для обнаружения зон обильных 

осадков в холодный период года в Пермском крае. 

Объектом исследования является одно из неблагоприятных и опасных 

природных явлений холодного периода года — сильный и очень сильный 

снегопад. 

Предметом исследования являются условия образования сильных и 

очень сильных (обильных) снегопадов в Пермском крае.  

Материалами для исследования послужили: 

1. Метеорологические ежегодники и ежемесячники за 1969–

2013 гг., предоставленные Пермским ЦГМС. 

2. Архив синоптических карт и данные аэрологического 

зондирования за 1979–2013 гг., предоставленные Уральским УГМС. 

3. Данные об общем влагосодержании и скоростях вертикальных 

движений на основных изобарических поверхностях, извлеченные из 

архива реанализа по модели CFS за 1979–2013 гг. 

4. Отдельные результаты расчетов гидродинамической модели 

WRF, полученные с помощью суперкомпьютера, установленного в 

ПГНИУ. 

5. Информация о радиационной температуре на верхней границе 

облачности со снимков Terra/Aqua MODIS за холодный период 2013 г. 

Для решения поставленных задач в работе применялись синоптико-

статистический подход, методы математической статистики, 

гидродинамическое моделирование состояния атмосферы, ГИС–технологии. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. На основе анализа пространственно-временного распределения 

характеристик очень сильных снегопадов за 1969–2013 гг. установлена 

тенденция к уменьшению числа случаев опасных снегопадов и показано 

влияние сложного рельефа территории Пермского края на локализацию 

очагов максимальной повторяемости и интенсивности рассматриваемого 

явления. 

2. Впервые определены траектории смещения циклонов, под влиянием 

которых образовались снегопады опасной величины, рассчитаны скорости 

смещения, определена термобарическая структура и эволюция 

циклонических образований. 

3. Впервые проведена типизация синоптических ситуаций, при которых 

сложились благоприятные условия для формирования снегопадов опасной 

интенсивности. Выделено 11 видов синоптических ситуаций, которые 

сгруппированы по генезису на фронтальные, внутримассовые и смешанные.  

4. Получены значения (средние, минимальные, максимальные) общего 

влагосодержания атмосферы при выпадении очень сильных снегопадов в 

Пермском крае, показана трансформация влаги в процессе эволюции и 

перемещения барических образований. Определены направления и скорости 

вертикальных движений, выявлено влияние на них орографии.   

5. Определены возможности использования рассчитанных сумм 

осадков по модели WRF-ARW и данных радиометра MODIS о радиационной 

температуре на верхней границе облачности для диагноза и прогноза 

обильных снегопадов на территории Пермского края. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования. Результаты представляют собой 

дальнейшее развитие теории, методологии и практики диагноза и прогноза 

осадков холодного периода года на региональном уровне. На основании 

применения современных подходов к диагнозу и прогнозу осадков холодного 

периода сформулированы рекомендации по использованию мезомасштабной 
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модели WRF и радиационной температуры на верхней границе облачности в 

оперативной практике синоптика–прогнозиста для идентификации зон 

сильных снегопадов. Материалы исследования использованы при разработке 

курсов лекций в программах дисциплин «Синоптическая метеорология», 

«Учебное бюро погоды», «Региональная синоптика» на кафедре 

метеорологии и охраны атмосферы Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

Выполненная работа нашла научно-практическую реализацию в 

следующих проектах, выполненных в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» за 2009–2013 годы: 

1. «Влияние циклонической деятельности на условия формирования 

снежного покрова на Урале» (2011–2013 гг.). 

2. «Разработка физико-статистической модели формирования зимних 

опасных явлений погоды в циклонах умеренных широт на основе 

использования радиолокационных данных и численных моделей атмосферы 

с целью сверхкраткосрочного прогноза снегопадов» (2012–2013 гг.). 

Апробация работы. Основные положения и выводы, содержащиеся в 

диссертации, были представлены на следующих конференциях: 

1. Международная научная конференция по региональным проблемам 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Казань, 2–5 

октября 2012 г. 

2. Международная научно-практическая конференция, г. Томск, 16–20 

октября 2012 г. 

3. Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, г. Пермь, 22–24 апреля 2013 г.  

4. Конференция молодых специалистов по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, г. Обнинск, 4–6 июня 2013 г. Автор 

награжден почетной грамотой ФГБУ «НПО «Тайфун». 

5. Всероссийская научная конференция с международным участием, г. 

Казань, 24–26 сентября 2013 г. 
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6. Региональная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Географическое изучение территориальных 

систем», г. Пермь, 18–19 ноября 2014 г. 

7. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Геоинформационное обеспечение пространственного развития Пермского 

края», г. Пермь, 20–21 ноября 2014 г. 

8. Международная научно-практическая конференция «География и 

регион», г. Пермь, 23–25 сентября 2015 г. 

По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 4 работы в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, библиографического списка, включающего 173 

наименования, и приложения. Общий объем работы составляет 129 страниц, 

в том числе 22 рисунка и 21 таблицу. Приложение представлено на 48 

страницах.  

В первой главе рассмотрен обзор научной литературы по проблеме 

диагноза и прогноза осадков в холодный период года. Рассмотрены 

физические и синоптические условия формирования атмосферных осадков, 

описаны методы прогноза обложных и ливневых осадков, приводятся 

результаты моделирования и оценки успешности прогноза осадков разной 

интенсивности с помощью гидродинамических моделей атмосферы.  

Во второй главе представлено краткое описание физико-

географического положения Пермского края, которое обусловило развитие 

промышленного комплекса и транспортной системы региона. В свою 

очередь, на ведение хозяйственной деятельности человека колоссальное 

влияние оказывают обильные снегопады, пространственно-временное 

распределение которых изложено во втором параграфе данной главы. В 

результате проведенного анализа установлена тенденция к сокращению 

повторяемости изучаемого опасного природного явления, максимальная 

интенсивность которого отмечена в предгорьях Урала.  
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В третьей главе рассмотрены основные факторы осадкообразования в 

холодный период года. Подробно освещен вопрос режима атмосферной 

циркуляции в период выпадения обильных снегопадов в Пермском крае за 

1979–2013 гг. Уточнены траектории движения барических образований, 

рассмотрены их эволюция и скорость движения. Проведена типизация 

синоптических ситуаций, при которых складывались благоприятные условия 

для формирования очень сильных снегопадов. Изучена природа их 

происхождения и связь с крупномасштабной циркуляцией атмосферы. 

Выполнен анализ полей общего влагосодержания и вертикальных движений. 

Найдены значения (средние, минимальные и максимальные) количества 

влаги, необходимого для образования очень сильного снегопада. Показано 

влияние сложного рельефа Пермского края на поля вертикальных движений.  

В четвертой главе рассматривается применение современных подходов 

к диагнозу и прогнозу снегопадов. Приводится оценка успешности прогноза 

осадков разной интенсивности с помощью региональной модели WRF-ARW 

и определяются эмпирические связи между радиационной температурой на 

верхней границе облачности и количеством выпавших из неё осадков по 

данным радиометра MODIS, установлено на спутниках Terra и Aqua. 

Сформулированы рекомендации по использованию результатов 

исследования в оперативной практике. 

В заключении перечислены основные результаты диссертации. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА В ОБЛАСТИ  

АНАЛИЗА, ДИАГНОЗА И ПРОГНОЗА ОСАДКОВ  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

1.1. Физические и синоптические условия формирования  

атмосферных осадков 

 

На протяжении длительного времени ученые ведут разнообразные 

исследования осадков от условий образования и укрупнения облачных 

элементов, с которыми тесно связан расчет интенсивности осадков, до 

циркуляции атмосферы, формирующей осадки неблагоприятной и опасной 

величины. В работах [15, 67, 74, 80, 81] проведен анализ суточных колебаний 

облаков, а также оценен вклад различных факторов в их образование. 

Установлено, что основную роль в образовании всех форм облаков играют 

динамические факторы — вертикальные движения синоптического 

масштаба, скорость изменения которых с высотой обусловливает увеличение 

вертикальных градиентов температуры во времени. Вклад радиационно-

термического фактора в большинстве случаев облакообразования не 

превышает 30%. 

Вид и величина выпавших осадков зависят от количественного 

соотношения облачных элементов, находящихся в твердой или жидкой 

фазах. Это соотношение в значительной мере определяется при прочих 

равных условиях вертикальной протяженностью облачности. Существует 

практически линейная зависимость между интенсивностью и видом осадков, 

с одной стороны, и вертикальной мощностью облаков — с другой. Имеется 

зависимость фазового состояния осадков от температуры воздуха у земной 

поверхности и средней температуры воздуха между поверхностью Земли и 

верхней границей пограничного слоя атмосферы [2, 28, 77]. Первый в 

отечественной и мировой геофизической литературе справочник по облакам 

содержал основные сведения о макроструктуре облачного покрова и о 
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микроструктуре облаков, включая общие физические и статистические 

закономерности об атмосфере и атмосферных аэрозолях, о термодинамике 

облаков, их количестве, повторяемости, фазовом состоянии и водности. В 

нем также изложены сведения об оптических, электрических и 

радиационных свойствах облаков, их радиолокационных характеристиках, 

приведена краткая сводка глобальных данных о туманах и осадках [95]. 

Осадки представляют собой одно из самых изменчивых во времени и 

пространстве метеорологических явлений. Сведения о структуре 

сформировавшихся осадков являются важной синоптической 

характеристикой региона и должны учитываться при анализе и прогнозе 

погоды, особенно при редкой сети метеорологических станций [28]. Поле 

осадков в каждой точке пространства характеризуется их суммой за 

фиксированный интервал времени. В зависимости от длительности этого 

временного интервала И.В. Литвинов выделял следующие типы полей 

осадков: сформировавшиеся, короткопериодные, накопленные и срочных 

наблюдений. В ряде других работ этого автора рассматриваются вопросы 

классификации атмосферных осадков, выпадающих на подстилающую 

поверхность и непосредственно образующихся на ней. Обобщаются 

фактические данные о параметрах осадков различного вида на разных 

элементах подстилающей поверхности, что дает возможность использовать 

работы в качестве справочного пособия при решении прикладных задач [70–

72]. 

Существует большое количество факторов выпадения осадков. 

Наиболее важными из них являются: циркуляция атмосферы (перемещение 

воздушных масс, фронтальных разделов и барических образований), 

влагосодержание воздушных масс и вертикальные движения, вызывающие 

подъем воздуха, его охлаждение и конденсацию водяного пара, охлаждение 

воздуха от подстилающей поверхности и приближение его к состоянию 

насыщения. Влияние этих факторов над разными территориями бывает не 

одинаковым, чем объясняется довольно сложное распределение осадков. В 
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работах [16, 30, 129, 134, 135, 138, 162, 171, 172] особое внимание уделено 

временному распределению количества осадков в планетарном, 

региональном и местном масштабах, а также затронуты некоторые аспекты 

влияния урбанизации на осадки. В [18] подробно рассмотрены осадки 

холодного периода на территории России. Установлено, что за последнее 

время при общей тенденции к увеличению количества снега везде 

уменьшилось число слабых снегопадов; число снегопадов умеренной и 

сильной интенсивности возросло на востоке Восточно-Европейской равнины 

и в Западной Сибири, но уменьшилось на северо-востоке Сибири. Вероятная 

причина наблюдаемых изменений — смена режима атмосферной циркуляции 

в середине 70-х годов прошлого века. 

Вопросам режима циркуляции атмосферы посвящены исследования 

многих как российских, так и зарубежных ученых. В работах [38, 42, 45, 54, 

63, 76, 78, 79, 82, 100, 102–104, 157] излагаются результаты сезонных 

особенностей формирования средних многолетних характеристик общей 

циркуляции атмосферы. Одним из методов анализа макросиноптических 

процессов является их классификация, которая позволяет в большом 

многообразии синоптических ситуаций найти общие черты развития 

крупномасштабных процессов. Решением данной проблемы занимались в 

середине предыдущего столетия Н.А. Багров, Г.Я. Вангенгейм, А.А. Гирс и 

продолжают заниматься в наше время В.Ф. Мартазинова, R. Huth, Z. Ustrul и 

другие. Существует несколько десятков различных видов типизации 

синоптических процессов. Несмотря на разнородность типизируемых 

объектов: осей, траекторий, барических и метеорологических полей, 

различного рода переносов и потоков, воздушных масс и разделяющих их 

атмосферных фронтов, в большинстве случаев исследователями 

используется один единственный подход — принцип аналогичности [36, 38, 

139]. Основным недостатком такого подхода является то, что оценка 

однородности и аналогичности макросиноптических полей производится 

синоптическим методом и содержит элемент субъективности, придавая 
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некоторую неоднозначность получаемым результатам. Для объективной 

типизации синоптических процессов исследователи используют в целом 

однотипный подход, основанный на последовательном применении метода 

главных компонентов PCA (Principal Component Analysis) и 

неиерархического или иерархического кластерного анализа [158]. В качестве 

наиболее яркого примера удачного применения данной методики можно 

привести работу [154], в которой была проведена классификация 

синоптических процессов 40-летнего массива ежедневных карт барической 

топографии для западноевропейского региона. Возможной альтернативой 

рассматриваемому подходу является процедура районирования, 

примененная, например, в работе [139] с использованием PCA, и 

позволяющая отсеять статистически малозначимые географические области 

на анализируемых картах.  

Принцип аналогичности был реализован в большом количестве 

региональных исследований. Из них отметим [111], где представлена 

синоптическая классификация новороссийской боры, получены 

количественные критерии этой классификации и на ее базе разработаны 

основные сценарии возникновения и развития этого опасного явления 

погоды. В работах [105, 106] использована типизация с учетом траекторий 

циклонов и антициклонов, в [41, 65] применялись формы циркуляции 

Г.Я. Вангенгейма, в [33, 34] на основе анализа среднедекадных карт 

приземного давления проведена классификация синоптических условий 

погоды, формирующихся над дальневосточными морями. В [114] 

сопоставлено изменение общей циркуляции атмосферы и аномалий 

накопления снега в отдельных географических районах Северной Евразии, 

оценено изменение процента площади с аномальным количеством снега, 

выделены типы элементарных циркуляционных механизмов, ответственные 

за аномально большое выпадение твердых осадков в холодное время в этих 

районах. 
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Изучению режимов циркуляции на Урале посвящены работы [3, 4, 69, 

116, 136–138]. Одной из особенностей циркуляции является повышенная 

повторяемость циклонов по сравнению с антициклонами в течение всего 

года. Описана сезонная активность атмосферных процессов. Выявлено, что 

самая высокая интенсивность барических образований наблюдается в зимние 

и осенние месяцы. Определено влияние на погоду в Пермском крае в 

основном западных и северо-западных процессов. Для территории Среднего 

и Южного Урала сделана попытка анализа атмосферных процессов в период 

формирования снежного покрова, его накопления и разрушения с 

привлечением классификации Г.Я. Вангенгейма – А.А. Гирса. 

Качественная связь атмосферных фронтов с выпадением осадков 

общеизвестна [19, 68, 118–123], однако количественные оценки этой связи 

затруднительны, в первую очередь из-за того, что само определение 

атмосферного фронта достаточно нетривиально. Его нельзя подменить 

схемой «скачка» или контраста температуры заданной величины [133]. 

Признаки наличия фронта не одинаковы в разных барических ситуациях, как 

известно из синоптического опыта. В работе [19] авторы сформулировали 

алгоритм построения линий атмосферного фронта на произвольном 

барическом уровне. Входной информацией для построения линий 

атмосферного фронта служат поля геопотенциала, температуры и ветра на 

регулярной сетке. Вклад этих полей в интенсивность фронта зависел от 

барического уровня и сезона и определялся по синхронизированным во 

времени архивам аэрологических наблюдений и полей объективного анализа. 

Выявлена сильная статистическая зависимость между атмосферными 

фронтами в нижней тропосфере и осадками. Связь усиливается, если в 

качестве дополнительного предиктанта применить относительную влажность 

воздуха. 

Количество осадков на любой территории зависит от влагосодержания 

поступающей воздушной массы, ее температуры и возможности 

восхождения, которые определяются циркуляционными факторами и 
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рельефом местности. Рельеф наиболее сильно влияет на характер поля 

осадков. Количество осадков зависит от высоты и размеров склонов, их 

ориентации по отношению к влагонесущему потоку. Горы усиливают 

восходящие движения воздуха, приводят к цикло- и фронтогенезу, поэтому 

осадков в горных районах выпадает существенно больше, чем на 

окружающих их равнинных территориях. В горной местности происходит 

наложение на горизонтальное распределение осадков по территории 

вертикального распределения. Так, вертикальные градиенты количества 

осадков в горах Урала на территории Пермского края составляют 23% на 

100 м подъема [53, 113, 134]. 

Для горных областей в связи с опасностью схода снежных лавин 

интерес представляет изучение как местного режима циркуляции на 

конкретной территории, так и отдельных случаев сильных снегопадов [58, 

93, 101, 112, 155, 167]. 

Одной из разновидностей осадков холодного периода являются 

переохлажденные осадки. В статье [132] представлено современное 

состояние знаний о климатических характеристиках, механизмах и способах 

прогнозирования замерзающих осадков. Сравнительно хорошо исследованы 

условия выпадения данного вида осадков в Северной Америке [141, 143, 

147–151, 163, 169], в Западной и Центральной Европе [144, 145]. На 

территории России и бывшего СССР в целом распределение замерзающих 

осадков изучалось по данным о толщине отложений [28, 47, 108, 146]. Из 

последних работ отметим [26, 37, 142], где представлены данные о 

повторяемости и изменчивости гололедных явлений на разных континентах. 

Несмотря на то, что процесс образования замерзающих осадков есть процесс 

микрофизический, реализация того или иного механизма зависит от свойств 

воздушных масс, вертикальной мощности облаков и, прежде всего, от 

профиля температуры [132]. В исследовании [56] авторы описывают 

синоптическую ситуацию случая редкого явления замерзающего дождя в 

Пермском крае, проводят оценку процесса превращения в лед падающих 
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капель при кристаллизации переохлажденной воды без учета особенностей 

фазового перехода и распространения роста кристаллизации от поверхности 

капли в её внутренние слои. Более детальные результаты для отдельных 

пунктов (московские аэродромы, Минеральные Воды, Одесса, Нижний 

Новгород) представлены в серии работ [125–128], основанных на 

аэродромных наблюдениях. 

 

1.2. Методы прогноза атмосферных осадков 

 

В прогнозах погоды и штормовых предупреждениях указывается 

количество осадков, их фазовое состояние, время начала и окончания 

выпадения осадков относительно времени суток, а также продолжительность 

осадков. В формулировке прогноза общего назначения непосредственно 

количество осадков не указывается, а используются термины, связанные с их 

характеристикой (без осадков, небольшие, умеренные, сильные и очень 

сильные осадки) [28]. Прогноз осадков — одна из труднейших проблем 

метеорологии. 

При прогнозе осадков используется предположение о наличии в 

атмосфере достаточного количества ядер конденсации и на каждом шаге по 

времени вычисляется сконденсированное количество влаги. Метод 

А.Ф. Дюбюка, получивший наибольшее применение для прогноза обложных 

осадков, основан на расчете индивидуального изменения массовой доли 

водяного пара в насыщенном воздухе, перемещающемся как по вертикали, 

так и по горизонтали. При этом считается, что весь появившийся после 

конденсации избыток влаги в уже образовавшемся облаке выпадает в виде 

осадков. Этот подход был доработан Е.М. Орловой с помощью введения 

поправки. В тех случаях, когда ожидается большой дефицит влажности в 

подоблачном слое, необходимо расчетное количество осадков уменьшить, а в 

зонах хорошо выраженных атмосферных фронтов интенсивность 
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восходящих движений чаще всего больше рассчитанных, поэтому расчетное 

количество осадков необходимо увеличить [96]. 

В холодный период года целесообразно учитывать возможность 

возникновения обложных осадков за счет конденсации водяного пара в 

пограничном слое при трансформационном охлаждении влажного воздуха 

[12]. Количество осадков в этом случае не превышает 2 мм/12 ч, поэтому с 

точки зрения количества их следует рассматривать как дополнение к 

обложным осадкам. А.А. Бачуриной предложен метод, в котором 

предикторами являются среднее вдоль траектории значение прогностических 

вертикальных скоростей в пограничном слое и сумма адвективного 

изменения дефицита точки росы и трансформационного изменения 

температуры [14, 28]. 

Зимой в антициклонических полях небольшие и умеренные осадки, 

обусловленные наличием подынверсионной облачности в пограничном слое 

атмосферы, наблюдаются довольно часто. Этот вид осадков относится к 

разряду наиболее трудно прогнозируемых явлений погоды. Успешность 

расчета факта и количества подынверсионных осадков в значительной мере 

зависит от способа расчета вертикальных скоростей воздуха в пограничном 

слое [13]. 

В работе [109] показано, что зона значительных зимних осадков, 

возникнув в самом начале развития циклона, сохраняется в течение всего 

времени его развития. Она только меняет своё положение относительно 

облачной системы в зависимости от направления движения циклона. 

Прогноз конвективной облачности и ливневых осадков, а также 

связанных с ними конвективных явлений, основан на использовании тех или 

иных моделей конвекции. Над этой проблемой работали такие ученые как 

М.Г. Приходько, Н.В. Лебедева, А.И. Снитковский, Р.А. Ягудин и другие. 

Ливневые снегопады всегда связаны с вихревыми облачными системами и 

наблюдаются либо отдельно, либо вместе с обложными снегопадами, как 

вспышки усиления интенсивности осадков [28]. 
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Полезной информацией при прогнозе обложных осадков являются 

данные спутниковых наблюдений за облачным массивом, а в районах с 

редкой сетью наземных станций их применение значительно повышает 

успешность прогноза ливневых осадков. Прогноз положения зон осадков по 

спутниковым данным сводится к прогнозу эволюции облачной системы и 

экстраполяции внутри этой системы уже появившейся зоны осадков [5, 9, 10, 

22, 27, 35, 44, 51, 52, 109]. 

В работе [61] рассмотрен метод прогноза зон сильных конвективных 

осадков в холодный период года, основанный на расчете дивергенции Q-

вектора и эквивалентно-потенциального вихря в состоянии насыщения в слое 

от 925 до 700 гПа. В качестве данных для расчета используются 

прогностические поля метеорологических величин из гидродинамических 

моделей. Определены коэффициенты линейной регрессии, получена рабочая 

формула для прогноза зон сильных конвективных осадков. 

Гидродинамические методы основаны на численных решениях систем 

уравнений термодинамики с привлечением некоторых упрощающих 

предположений [64]. Труды Е.Н. Блиновой положили начало разработке 

методов гидродинамического прогнозирования температуры и циркуляции 

воздуха на среднем уровне тропосферы [17]. Мультановский Б.П., Пагава 

С.Т. и их последователи предложили новые подходы к макросиноптическому 

анализу циркуляции атмосферы [87, 99]. Вангенгейм Г.Я. и Гирс А.А. 

разработали макроциркуляционный метод долгосрочных прогнозов погоды, 

предложив классификацию атмосферных процессов, учитывающую характер 

преобладающих тропосферных переносов в крупных регионах [21, 31, 32]. 

Основоположниками синоптико-статистического направления в области 

прогнозирования являются Н.А. Багров, Д.А. Педь, Г.В. Груза [7, 39, 40]. 

Последователям их школы — О.В. Батыревой, Л.Е. Лукияновой, Н.Н. 

Мякишевой и другим [11, 88] — принадлежат многочисленные результаты, 

основанные на обобщении представлений о региональных атмосферных 

процессах. Известные исследования М.И. Юдина, А.В. Мещерской и других 
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по развитию физико-статистических методов различались исходными 

предположениями о закономерностях атмосферной циркуляции, характером 

учета предыстории и способами выбора и использования «предвестников» 

[86]. 

Современные численные модели характеризуются, в общем, высоким 

уровнем точности предвычисления метеорологических полей. В работе [122] 

исследованы связи между диагностическими и модельными динамическими 

характеристиками процессов синоптического масштаба и локальными 

погодными характеристиками. Изучается адекватность воспроизведения 

численными схемами процессов циклогенеза, фронтогенеза и погодных 

условий на различных стадиях развития циклонических вихрей с 

количественной оценкой вклада конвективной неустойчивости. 

В Гидрометцентре России проводятся оперативные испытания 

численных прогнозов осадков по четырем глобальным моделям: 

полулагранжева модель (ПЛАВ), спектральная модель (СМ), модель 

Национального центра прогнозирования состояния окружающей среды 

(NCEP) США и модель Метеорологической службы Великобритании 

(UKMO), а также по двум мезомасштабным моделям: COSMO-RU и WRF-

ARW, для которых в качестве начальных и граничных условий используются 

данные метеорологических центров ФРГ (DWD) и США (NCEP) 

соответственно. По методике, принятой в Гидрометцентре России [85], 

оценивается, во-первых, успешность прогноза факта выпадения осадков (их 

наличия или отсутствия) и, во-вторых, успешность прогноза их 

интенсивности (полусуточных сумм осадков) по градациям, 

предусмотренным в Наставлении [91]. Не вдаваясь в детали оценок осадков 

по интенсивности [161], отметим, что численный прогноз факта осадков 

следует считать вполне успешным по всем моделям. Уровень успешности 

моделей UKMO, NCEP и ПЛАВ почти одинаков (с некоторым 

преимуществом у модели NCEP). Версия T85L31 спектральной модели 

сильно уступает другим моделям.  
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Сравнительная оценка успешности прогнозов осадков и температуры 

воздуха отечественных и зарубежных моделей по полному ряду случаев 

показала, что прогнозы осадков по модели COSMO-RU оказались наиболее 

успешными среди всех рассматриваемых моделей (включая оперативные 

зарубежные). 

Таким образом, глобальные модели прогноза погоды даже при высоком 

пространственно-временном разрешении в настоящий момент не учитывают 

все локальные особенности территорий, по которым составляется прогноз. 

Мировые метеорологические центры не обладают полным набором данных, 

имеющихся у региональных служб, которые могут привлекать 

дополнительные автоматические комплексы зондирования и наблюдения. В 

то же время региональные метеослужбы имеют детальную информацию о 

географических особенностях обслуживаемых ими регионов. Поэтому, 

применение в повседневной практике мезомасштабных моделей, например 

MM5 (Mesoscale Model, version 5) [1, 55, 153] и WRF [20, 23, 25, 57, 156, 170, 

173], позволяющих более точно воспроизводить процессы в мелких 

масштабах, является необходимым для прогнозирования опасных природных 

явлений погоды. Применение модели WRF разных версий позволяет 

создавать довольно точные прогнозы с оправдываемостью 70–90% в 

зависимости от метеорологических величин [8, 58]. Модель WRF — 

численная мезомасштабная система прогнозирования погоды следующего 

поколения (после MM5, созданной в 1971 г.) — разработанная как для 

оперативного прогнозирования, так и для исследовательских целей. Ее 

отличительными чертами являются несколько динамических ядер, 

трехмерная система усвоения данных и программная архитектура, 

нацеленная на параллельность вычислений и расширяемость системы [24]. В 

работе [66] использован метод объектно-ориентированной диагностической 

оценки для определения качества прогноза зон значительных осадков по 

мезомасштабной негидростатической модели WRF. Анализ площадей 

объектов показал, что модель переоценивает площади сильных осадков. Тем 
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не менее, когда речь идет об интенсивных осадках, с точки зрения 

потребностей специализированного обслуживания, достигнутая точность 

представляется недостаточной даже в лучших, эталонных моделях. 

Известно также, что успешность прогноза осадков определяется, с 

одной стороны, адекватностью модельных механизмов фазовых переходов 

влаги, облако- и осадкообразования, с другой — адекватностью модельных 

механизмов генерации вертикальных движений [130, 131]. Как показано в 

[123, 124], имеется тесная статистическая связь между наличием и 

интенсивностью наблюдаемых осадков, с одной стороны, и 

диагностическими характеристиками вынуждения вертикальных движений, с 

другой. Эта связь настолько хорошо выражена, что указанные 

характеристики являются значимыми предикторами осадков, в особенности 

сильных. Известно, например, что численные модели прогноза погоды, в 

которых верхняя жесткая граница располагалась на тропопаузе, не 

обеспечивали успешного прогноза осадков [161]. 

Использование информации о состоянии атмосферы, полученной в 

результате реанализа, позволяет преобразовать нерегулярные во времени и 

пространстве наблюдения в сеточные глобальные поля, охватывающие 

периоды в несколько десятилетий. Достоверность данных реанализа для 

разных метеорологических величин неодинакова, поскольку некоторые из 

них (например, осадки и облачность) не усваиваются моделями, несмотря на 

наличие соответствующих данных наблюдений. Вместо этого указанные 

переменные рассчитываются с погрешностями, присущими их модельным 

расчетам [159]. Несмотря на ряд ограничений [152], данные реанализа 

являются динамически и термодинамически согласованными и полезными 

источниками [59], в том числе применительно к полям влаги и осадков. В 

работе [168] получены оценки качества осадков по информации 

европейского архива реанализа ERA–40 для Арктики. Показано, что данные 

этого архива удовлетворительно согласуются с откорректированными 

данными наблюдений, по крайней мере, над сушей. В этом отношении 
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качество ERA–40 оказывается выше американского реанализа NCEP/NCAR 

[62]. Применение реанализа по модели СFS (Climate Forecasting System) 

имеет ряд преимуществ над другими архивами: большая глубина архива (с 

1979 г.), высокое пространственное (0,5°) и временное (1 ч) разрешение, 

открытый доступ к информации [166].  

Обобщая обзор научной литературы по изучаемой тематике, можно 

заключить, что проблема прогнозирования зимних осадков вызывает интерес 

в научном мире, так как вопрос прогноза сильных, а особенно очень сильных 

снегопадов до сих пор не решен даже в лучших прогностических моделях. В 

то же время формирование обильных осадков в холодный период под 

влиянием циклонической деятельности необходимо рассматривать на 

региональном уровне с учетом крупномасштабной циркуляции для 

дальнейшего использования полученных знаний в практических целях.  

http://cfs.ncep.noaa.gov/
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2. ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОЧЕНЬ СИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

2.1. Краткое физико-географическое описание Пермского края 

 

Территория Пермского края расположена в глубине материка Евразия 

на восточной окраине Русской равнины и западном склоне Уральских гор, на 

стыке двух частей света — Европы и Азии. Внешние очертания территории 

представляют собой почти правильный прямоугольник, вытянутый в 

меридиональном направлении. Максимальная протяженность с севера на юг 

составляет 645 км, с запада на восток — почти 420 км. Самая северная точка 

края имеет координаты 61°39'
 
с.ш., крайняя южная точка — 56°06'

 
с.ш. 

Западная и восточная точки находятся соответственно под 51°47' и 59°39' в.д. 

Границы края очень извилисты, протяженность их более 2,2 тыс. км. 

Регион граничит с двумя областями и тремя республиками России: на севере 

— с республикой Коми, на востоке — со Свердловской областью, на юге — с 

республикой Башкортостан, на западе — с республикой Удмуртия и 

Кировской областью. Площадь Пермского края — 160,6 тыс. км
2
, что чуть 

меньше 20% территории Уральского экономического района и 1% площади 

Российской Федерации. 

Равнинная часть территории Пермского края составляет около 80% 

всей его площади и имеет высоту 200–400 м над уровнем моря. Погружаясь в 

восточном направлении, платформа постепенно трансформируется в краевой 

предгорный прогиб. Его характер рельефа мало чем отличается от 

платформенной части Предуралья, где обширные низменности соседствуют с 

не менее значительными по своей площади возвышенностями. Восточная 

граница прогиба (западная граница Урала) фиксируется по характерным 

изменениям геологического строения. Вместо горизонтальных (или почти 

горизонтальных) и сравнительно пологих слоев осадочных горных пород 
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появляются крупные и крутые линейные складки, и, как следствие, на 

коротком расстоянии наблюдается резкое усиление общей контрастности и 

выразительности рельефа. В рамках равнины выделяют отдельные 

возвышенности: Северные Увалы (на северо-западе края), Верхнекамская 

возвышенность (на крайнем западе), Оханская возвышенность (в 

центральной части), Тулвинская возвышенность (на юге) и Уфимское плато 

(на крайнем юго-востоке). Наибольшей высоты достигает Тулвинская 

возвышенность, высшая точка которой, гора Белая, составляет 446 м над 

уровнем моря. Наиболее низменной частью края являются долины реки 

Камы и её притоков. Минимальная отметка высот отмечена на крайнем юго-

западе края, в урезе реки Камы, и составляет 66 м над уровнем моря [90]. 

Горная часть Пермского Прикамья включает в себя западный склон 

Урала, а на крайнем северо-востоке и отдельные фрагменты его центральных 

осевых хребтов. Уральские горы тянутся в меридиональном направлении 

вдоль восточной оконечности края. Границу между Северным и Средним 

Уралом проводят по подножию горы Ослянка (1119 м). Северный Урал 

является среднегорной областью с преобладающими высотами 800–1400 м и 

состоит из нескольких параллельных горных хребтов общей шириной 50–

60 км. Средний Урал располагается между 59°15' и 55°54' с.ш., является 

низкогорной областью с высотами 600–800 м и отличается грядово-

увалистым сглаженным рельефом. 

Уральские горы — это водораздел двух крупнейших речных бассейнов 

России — Камско-Волжского и Иртышско-Обского. Северная граница 

региона проходит по возвышенности Северные Увалы и соответствует 

рубежу, разделяющему Русскую равнину на бассейны рек северной и южной 

покатостей, т.е. бассейны рек, несущих свои воды в Северный Ледовитый 

океан и Каспийское море. Большая часть западной границы проходит через 

водораздел Верхнекамской возвышенности, разделяющей бассейн Средней 

Камы с частью бассейна Верхней Камы и бассейном реки Вятки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Основная особенность географического положения Пермского края 

заключается в том, что он находится на стыке Русской равнины с 

Уральскими горами. Размещение в пределах умеренного пояса, в зонах тайги 

и подтайги, наличие геологических пород различного возраста и 

происхождения, значительная протяженность в меридиональном 

направлении создают большое географическое разнообразие, которое в свою 

очередь, определяет многостороннее хозяйственное развитие и 

формирование региональной экономики [89]. 

На территории Пермского края расположено 25 метеорологических 

станций (прил., рис. 1), 16% из которых находятся в горно-восточном районе 

на высотах 243,7–462,8 м над уровнем моря, остальные расположены на 

равнине, и высоты их местоположения составляют 95,6–238,0 м над уровнем 

моря (прил., табл. 1).  

2.2. Временное распределение и пространственные особенности 

 основных характеристик очень сильных снегопадов за 1969–2013 гг. 

 

Одним из неблагоприятных явлений (НЯ) погоды в холодное время 

года является сильный снегопад с количеством 6 мм и более за период 

времени не более 12 ч. При достижении 20 мм и более в течение 12 ч 

снегопад переходит в разряд опасного природного явления (ОЯ) и 

определяется как очень сильный снегопад [91].  

Материалом для исследования послужили данные метеорологических 

ежемесячников [83] за период с 1969 по 2013 гг., который примерно 

совпадает с текущим потеплением климата. За 45 лет было выбрано 54 

случая снегопадов в градации ОЯ, наблюдавшихся на территории Пермского 

края (прил., табл. 2), и зафиксированные при них метеорологические 

характеристики, такие как температура воздуха, направление и скорость 

ветра, метеорологическая дальность видимости (прил., табл. 3). 
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За случай с очень сильным снегопадом приняты полусутки, когда 

явление было зарегистрировано на одном или нескольких наблюдательных 

пунктах. Одно явление, продолжающееся более 12 часов, рассматривалось 1 

раз. Как правило, выпадение очень сильных снегопадов имеет локальный 

характер, но в 9 случаях (16% от общего числа) отмечалось на 2–4 

наблюдательных пунктах одновременно, а 11 января 1971 г. — сразу на 6 

пунктах. Средняя многолетняя интенсивность опасных снегопадов составила 

24,1 мм/12ч, что при сопоставлении с климатическими нормами разных 

метеостанций соответствует от 42 до 118% месячной нормы осадков. Самый 

ранний снег в градации ОЯ выпал 2 октября 1978 г., самый поздний — 6 

июня 1995 г. Этот необычный снегопад, выпавший в летний месяц, 

заслуживает отдельного упоминания. Он сопровождался налипанием 

мокрого снега, метелями с порывистым ветром до 24 м/с, установлением 

временного снежного покрова. Интенсивность данного снегопада была 

самой большой за всю историю наблюдений на МС Кунгур и составила 

35 мм/12 ч.  

В Пермском крае повторяемость очень сильных снегопадов за 

рассматриваемый период составила от 1 до 7 случаев в год, причем 

наибольшая частота случаев фиксировалась в 70–90-е годы XX века.  

Можно выделить несколько временных периодов (рис. 2.1): 

 

 

Рис. 2.1. Число случаев опасных снегопадов в Пермском крае за 1969–2013 гг. 
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• I период (1969–1972 гг.) включает в себя 16 случаев опасных 

снегопадов (30% от общего числа случаев), средняя интенсивность которых 

составляет 24,5 мм/12 ч. Наибольшая годовая повторяемость отмечена в 1971 

и 1972 гг. и достигла 5 случаев. 

• II период (1976–1982 гг.) более продолжительный, но включает 

меньшее количество случаев — 12 (22% от общего числа снегопадов) — при 

средней интенсивности 27,3 мм/12 ч, которая является самой большой из 

рассмотренных. Наибольшая годовая повторяемость зафиксирована в 1978 г. 

и составляет 7 случаев, что является абсолютным максимумом за весь 

исследуемый период. 

• III период (1986–1995 гг.) включает в себя наибольшее число случаев 

— 17 (31% от общего числа) при средней интенсивности 23,7 мм/12 ч. Имеет 

2 максимума по 4 случая в 1990 и 1995 гг. 

• IV период (1998–2013 гг.) является самым продолжительным и 

включает в себя 9 случаев (17% случаев от общего числа). Очень сильный 

снегопад отмечался лишь в отдельные годы, когда наблюдалось по 1–3 

случая при средней интенсивности 23,7 мм/12 ч. 

Внутригодовое распределение суммарного числа случаев и средней 

интенсивности очень сильных снегопадов представлено на рис. 2.2.  

 

а)                                                                    б) 

  
 

Рис. 2.2. Распределение суммарного числа случаев (а) и средней интенсивности (б)  

очень сильных снегопадов в Пермском крае за 1969–2013 гг. 
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Максимальное число случаев с этим явлением приходится на ноябрь, 

что составляет 28% от общего числа, далее октябрь (17%), апрель (15%) и 

декабрь (13%). Минимальное число случаев наблюдалось в июне (2%).  

Наибольшая интенсивность очень сильного снегопада отмечена в июне 

и составила 35,0 мм/12 ч, затем в апреле — 27,1 мм/12 ч, в январе — 

25,0 мм/12 ч и в ноябре — 24,2 мм/12 ч. Только в эти месяцы интенсивность 

опасных снегопадов больше среднего многолетнего значения. Минимальная 

интенсивность наблюдалась в декабре и составила 20,8 мм/12 ч. 

Рассмотрим вышеперечисленные периоды отдельно. В I периоде 

(1969–1972 гг.) наибольшая повторяемость очень сильных снегопадов 

согласуется с общей закономерностью и отмечается в октябре–ноябре 

(рис. 2.3), причем в ноябре данное явление фиксируется ежегодно, в 

остальные месяцы случаи появления снегопадов опасной величины 

единичны или отсутствуют. 

 

 

Рис. 2.3. Внутригодовое распределение числа случаев  

очень сильных снегопадов за 1969–1972 гг. 

 

Во II периоде (1976–1982 гг.) внутригодовое распределение случаев с 

опасными снегопадами отличается от общей закономерности. Здесь 

максимум числа случаев с данным явлением наблюдается в апреле и 

отмечается в большинстве лет. В январе и марте опасные снегопады не 

зафиксированы, наименьшее число случаев приходится на май и февраль 

(рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Внутригодовое распределение числа случаев  

очень сильных снегопадов за 1976–1982 гг. 

 

Между первым и вторым периодами имеется существенное различие 

во внутригодовом распределении опасных снегопадов: если в первом — 

наибольшая повторяемость зафиксирована в начале холодного периода 

(ноябрь), то во втором — наоборот, в конце (апрель). 

В III периоде (1986–1995 гг.) максимум случаев очень сильных 

снегопадов приходится на ноябрь, что соответствует общей закономерности. 

Минимальная повторяемость рассматриваемого явления отмечена в апреле и 

июне, в феврале и мае опасные снегопады не зафиксированы (рис. 2.5). 

Также общую закономерность нарушает октябрь, в котором повторяемость 

очень сильных снегопадов низкая, более характерная для мая. 

 

 

Рис. 2.5. Внутригодовое распределение числа случаев 

 очень сильных снегопадов за 1986–1995 гг. 
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В IV периоде (1998–2013 гг.) внутригодовое распределение случаев с 

опасными снегопадами частично согласуется с общей закономерностью. 

Максимум числа случаев с данным явлением наблюдается в ноябре и апреле. 

В январе очень сильные снегопады не зафиксированы. По одному случаю 

приходится на остальные месяцы (рис. 2.6).  

 

 

Рис. 2.6. Внутригодовое распределение числа случаев  

очень сильных снегопадов за 1998–2013 гг. 

 

В целом, можно отметить следующие закономерности (прил., табл. 4). 

Во-первых, в начале рассматриваемого временного периода опасное явление 

чаще отмечалось в октябре–ноябре, в середине периода — в ноябре–декабре 

и апреле, в конце периода внутригодовая вариация равномерная. 

Во-вторых, с 1969 до 1991 г. опасные снегопады преобладали в апреле 

(7 случаев из 8 отмеченных), в то время как, в марте наблюдались лишь 

отдельные случаи (1 случай из 5 отмеченных), начиная с 1992 г. и по 

настоящее время ситуация противоположна. 

В-третьих, наблюдается общая тенденция к уменьшению числа случаев 

очень сильных снегопадов — основная часть опасных снегопадов 

наблюдалась до 1995 г., в дальнейшем отмечались только единичные случаи. 
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Распределение опасных снегопадов по территории Пермского края 

характеризуется некоторыми особенностями, связанными с географическим 

положением и строением рельефа. Большая часть случаев (68%) 

зарегистрирована на МС, расположенных на востоке края на наветренной 

стороне Уральских гор, причем 37% случаев приходится на МС, 

находящиеся в горно-восточном районе (табл. 2.1). По данным МС Оса, 

Чайковский, Чернушка, Кын снегопадов в градации ОЯ за исследуемый 

период не наблюдалось. 

Таблица 2.1 

Распределение числа случаев очень сильных снегопадов  

по территории Пермского края за 1969–2013 гг. 

Название 

метеостанции, 

расположенной 

западнее 56,3° в.д. 

Число 

случаев 

Повторя- 

емость, % 

Название 

метеостанции, 

расположенной 

восточнее 56,3° в.д. 

Число 

случаев 

Повторя- 

емость, % 

Большая Соснова 2 3 Березники 5 7 

Верещагино 3 4 Бисер* 2 3 

Гайны 3 4 Вая* 4 5 

Коса 2 3 Губаха* 9 12 

Кочево 1 1 Добрянка 3 4 

Кудымкар 1 1 Кунгур* 5 7 

Ножовка 1 1 Лысьва* 7 10 

Оханск 1 1 Ныроб 3 4 

Пермь 5 7 Октябрьский 3 4 

Усть-Черная 2 3 Чердынь 9 12 

Чермоз 3 4    

Примечание: * – метеостанции, расположенные в горно-восточном районе 

 

Пространственный анализ внутригодовой изменчивости числа случаев 

опасных снегопадов (табл. 2.2) дает возможность выявить некоторые 

особенности. Снегопады в градации ОЯ в феврале, марте, мае и июне 

наблюдаются только на МС, расположенных на востоке края, в ноябре — на 

большей части МС, в октябре и декабре — на северных станциях (за 

исключением МС Верещагино, Кунгур), в январе и апреле — на отдельных 

МС, расположенных во всех частях края.  
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Для оценки пространственного распределения числа случаев опасных 

снегопадов по территории Пермского края были простроены карты–схемы. 

Для этого использовалась программа Surfer с методом интерполяции Kriging.  

 

Таблица 2.2 

Распределение суммарного числа случаев опасных снегопадов 

по месяцам и за год (1969–2013 гг.) 

Название МС 
Месяц 

Год 
1 2 3 4 5 6 7–9 10 11 12 

Кын*           0 

Оса           0 

Чайковский           0 

Чернушка           0 

Кочево        1   1 

Кудымкар         1  1 

Ножовка         1  1 

Оханск    1       1 

Усть-Черная          1  1 

Бисер*        2   2 

Большая Соснова 1   1       2 

Коса        2   2 

Чермоз 1        2  3 

Верещагино        1 1 1 3 

Гайны    2    1   3 

Добрянка 1  1      1  3 

Ныроб   1 1 1       3 

Октябрьский 1        2  3 

Вая* 1       2 1  4 

Березники 1       2 2  5 

Кунгур*   1 1  1  1  1 5 

Пермь  1        2 2 5 

Лысьва* 2 1 1 1 1    1 1 8 

Губаха* 2 1  2 1   1 1 1 9 

Чердынь  1   2    3 1 2 9 

Сумма 12 3 4 11 2 1 0 16 17 8 74 

Примечание: * – метеостанции, расположенные в горно-восточном районе 

 

Анализ пространственного распределения позволяет выделить 

обширную зону с наибольшей повторяемостью опасных снегопадов от 5 до 9 

случаев (рис. 2.7 а). Эта зона расположена на востоке края с максимумом в 

Чердыни и Губахе. Однако, область наименьшего числа случаев (от 0 до 2 

случаев) обозначить трудно, так как единичные случаи хотя и преобладают 
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на западе края, но отмечаются и на МС, расположенных в восточных 

районах, например, МС Бисер, Кын, Чернушка. 

Пространственное распределение средней интенсивности имеет более 

сложную структуру (рис. 2.7 б). В большинстве районов Пермского края 

средняя интенсивность опасного снегопада находится в интервале 20–

25 мм/12ч. Выделяются две зоны с максимальной интенсивностью более 

25,1 мм/12 ч. Первая из них расположена на юго-западе Пермского края с 

очагом на МС Большая Соснова (30,1 мм/12 ч). Установить причину такой 

локализации не представляется возможным, так как в данном пункте очень 

сильные снегопады наблюдались всего 2 раза за 45 лет и при разных 

синоптических ситуациях. Вторая зона расположена на северо-востоке 

региона с очагом на МС Ныроб (26,9 мм/12 ч), что может быть объяснено 

влиянием рельефа местности. Здесь в предгорьях Северного Урала 

дополнительный вклад в развитие облачности, а следовательно, в увеличение 

интенсивности осадков вносят орографические вертикальные движения. 

 

  

Рис. 2.7. Карта–схема суммарного распределения числа случаев (а) и средней 

многолетней интенсивности (б) очень сильных снегопадов  

по территории Пермского края за 1969–2013 гг. 

а) б) 
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Рассмотрим зависимость между высотой МС и основными 

характеристиками (числом случаев и средней интенсивностью) опасных 

снегопадов. Наибольшая повторяемость снегопадов в градации ОЯ 

отмечается на высотах 200–275 м над уровнем моря (рис. 2.8).  

 

 

Рис. 2.8. Распределение основных характеристик очень сильных снегопадов в Пермском 

крае в зависимости от высоты расположения метеостанции за 1969–2013 гг. 

 

Возрастающий линейный тренд с коэффициентом 0,14 показывает 

зависимость увеличения повторяемости снегопадов в градации ОЯ от 

повышения высоты местности. Величина парного коэффициента корреляции 

подтверждает слабую связь (r = 0,23) на уровне значимости α = 0,05% (прил., 

табл. 5). 

Распределение средней интенсивности опасного снегопада имеет более 

сложный характер. Очень сильные снегопады с интенсивностью более 

25 мм/12 ч отмечаются на МС, расположенных на высотах 132–186 м над 

уровнем моря. Исключение составляют снегопады, отмеченные на МС 

Губаха, расположенной на высоте 275 м. В то же время, снегопады с 

меньшей интенсивностью встречаются как на МС, расположенных на 

высотах 120–240 м, так и на высотах 330–462 м. Значение парного 
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коэффициента корреляции между высотой местности и интенсивностью 

явления составляет –0,32 при уровне значимости α = 0,05%. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Высота местности играет важную роль в территориальном 

распределении числа случаев очень сильных снегопадов. Очаг максимальной 

повторяемости явления расположен в предгорьях Урала. 

2) На распределение интенсивности очень сильных снегопадов 

Уральские горы производят неоднозначный барьерный эффект в силу своей 

малой высоты. 
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3. ОСНОВНЫЕ ОСАДКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

3.1. Режим атмосферной циркуляции 

 

3.1.1. Особенности атмосферной циркуляции над Уралом при выпадении 

очень сильных снегопадов в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

 

Циркуляционный режим над Уралом характеризуется разнообразием 

атмосферных процессов. Одной из особенностей циркуляции является 

повышенная повторяемость циклонов по сравнению с антициклонами в 

течение всего года. Погодные процессы определяются в среднем 120–140 

циклонами и 40–50 антициклонами за год [4]. Активность атмосферных 

процессов возрастает с октября и сохраняется в течение зимы, достигая 

максимума в марте, когда погода определяется 13–15 циклонами и 3–5 

антициклонами. Самая высокая интенсивность барических образований 

наблюдается в зимние и осенние месяцы [137]. 

Для изучения влияния циклонической деятельности на образование 

снегопадов очень сильной интенсивности в Пермском крае использовались 

следующие материалы: данные об индексах А.Л. Каца, предоставленные 

Гидрометцентром России за 2005–2013 гг., аэрологический и синоптический 

архив карт за 2005–2013 гг., который был предоставлен Пермским центром 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Электронный 

архив накоплен при помощи программного комплекса ГИС Метео. С целью 

установления более надежной зависимости между синоптическим 

положением и повторяемостью рассматриваемого явления была увеличена 

историческая глубина исследуемого периода до 1979 г. за счет использования 

данных реанализа. Информация получена по модели CFS, подробное 

описание которой можно найти в работах [164, 165].  
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В данной работе для объективной оценки макропроцесса использована 

система индексов А.Л. Каца, которая характеризует зональную (Iз) и 

меридиональную (Iм) компоненту атмосферной циркуляции. Удобно 

использовать общий показатель, который определяется как 
З

м
о

I

I
I  . Если 

Io ≥ 0,75, то процесс необходимо отнести к меридиональному типу, если 

Io < 0,75, то данный тип — зональный. Кривая хода общего показателя Io в 

секторе № 1 за холодные периоды (прил., рис. 2) имеет амплитуду колебаний 

0,93. Минимальное значение показателя отмечается в октябре 2008 г. и 

составляет 0,65, максимальное значение показателя наблюдается в феврале 

2012 г. — 1,58.  

Для анализа зависимости формирования обильных (сильных и очень 

сильных) снегопадов в Пермском крае от макроциркуляции рассмотрено 185 

случаев, из которых 37% связаны с зональной циркуляцией. Большинство 

обильных снегопадов — 63% — обусловлены меридиональным типом 

циркуляции (рис. 3.1).  

 

 
 

Рис. 3.1. Внутригодовая изменчивость числа случаев сильного снегопада 

в зависимости от типа циркуляции за 2005–2013 гг. 
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Средняя интенсивность обильных снегопадов при зональном типе 

составляет 7,5 мм/12ч, максимальная — 12 мм/12ч. При меридиональных 

процессах 7,1 и 10,9 мм/12ч соответственно. Таким образом, при зональном 

типе циркуляции интенсивность снегопадов больше на 5,6% по средней 

интенсивности и на 10,1% по максимальной. Это объясняется тем, что при 

зональном типе атмосферной циркуляции на территорию Пермского края 

смещается более влажная воздушная масса, чем при меридиональном типе. 

Необходимо указать, что снегопады, выпавшие 16 марта и 14 октября 2013 г., 

достигли критерия ОЯ при зональном типе макроциркуляции. 

По положению основных высотных ложбин и гребней устанавливают 

форму меридиональной циркуляции (рис. 3.2):  

 

 

Рис. 3.2. Среднее положение планетарной высотной фронтальной зоны 

 в меридиональных процессах З, Ц, В и С в холодную часть года [63]. 

 

1) центральная (Ц) –– высотный гребень или антициклон зимой 

находится над восточной частью Европы, а над Уралом располагается 

высотная ложбина; 

2) западная (З) –– высотный гребень находится над Западной Европой, 

а над ЕТР наблюдается высотная ложбина; 

3) восточная (В) –– высотная ложбина над Западной Европой и 

высотным гребнем или антициклоном на востоке ЕТР и над прилегающими 

районами Западной Сибирью;  
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4) смешанная (С) –– над ЕТР находится высотная ложбина, к западу и 

востоку от нее гребни. При этом западный гребень близок по локализации к 

процессам формы З, а восточный гребень — к процессам формы В [63]. 

Изучение форм меридиональной циркуляции позволило выявить, что 

наибольшую повторяемость в холодные периоды года имели западная и 

смешанная формы, которые составляли 21 и 19% от общего числа случаев 

соответственно (прил., табл. 6). 

Зимой при меридиональных процессах формы З почти на всей ЕТР 

отмечается дефицит осадков, но на территории Урала, в частности 

Пермского края, наблюдается избыток осадков из-за активизации 

черноморских и каспийских циклонов, вследствие вторгающегося на Европу 

холода. Однако значения интенсивности обильного снегопада (среднее и 

максимальное) при данной форме являются минимальными и составляют 6,8 

и 9,3 мм/12 ч.  

При форме С в передней части высотной ложбины создаются 

благоприятные условия для циклогенеза. В результате на территорию Урала 

смещаются черноморские циклоны или циклоны с Нижнего Поволжья. При 

данной форме меридиональной циркуляции средняя интенсивность 

обильного снегопада составляет 7,1 мм/12 ч, максимальная –– 10,9 мм/12 ч 

(наибольшая из всех типов).  

Наименьшая повторяемость снегопадов отмечена при форме Ц (10%), 

которая характеризуется расположением оси высотного гребня по линии 

Бухарест − Минск − Мурманск. По обе стороны от высотного гребня 

располагаются высотные ложбины, которые обуславливают избыток осадков 

на этих территориях. При данной форме на Урал чаще смещаются низкие 

холодные антициклоны. Поэтому при форме Ц редкие северные или северо-

западные циклоны приносят с собой обильные снегопады со средней и 

максимальной интенсивностью в 7,1 и 10,7 мм/12 ч соответственно.  

В холодную часть года при восточной форме циркуляции ось 

высотного гребня проходит по линии Тбилиси–Самара–Нарьян-Мар, что 
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обеспечивает смещение циклонов с севера и северо-востока, обладающих 

воздушными массами с малым влагосодержанием. Поэтому при форме В 

обильные снегопады отличаются наименьшей средней интенсивностью, 

которая составляет  7,8 мм/12 ч, а максимальная интенсивность больше 

только при форме З и равняется 10,5 мм/12 ч. При данной форме 

формирование обильных снегопадов отмечено в 15% случаев. 

Формы циркуляции А.Л. Каца характеризуют макропроцессы, поэтому 

даже при одной и той же форме на региональном уровне возможны 

разнообразные синоптические ситуации, обусловленные циклонами, которые 

перемещаются по трем основным траекториям (прил., рис. 3).  

Циклоны западного типа зарождаются над Атлантикой под 

планетарной высотной фронтальной зоной (ПВФЗ), являющейся периферией 

высокого циркумполярного циклона. В зимний период циклоны 

перемещаются над Исландией через север Скандинавии на Таймыр, где 

вливаются в малоподвижный центральный циклон над Западной Сибирью и 

заполняются. Данный тип циклонов приносит с собой теплые и влажные 

воздушные массы с Атлантики [110]. 

К южному типу относятся циклоны, выходящие на Урал с юга и юго-

запада. Зарождаются они в бассейнах Черного, Каспийского, Аральского и 

Средиземного морей, а также над территорией Средней Азии, с наибольшей 

повторяемостью с декабря по март. Направление перемещения южных 

циклонов зависит от характера высотного барического поля. Необходимым 

условием для их выхода на Урал является наличие глубокой меридионально 

ориентированной ложбины, расположенной над Европейской территорией 

России. Чем южнее образуются южные циклоны, тем меньше вероятность их 

выхода на юго-восточные районы Урала [107]. 

К северному типу относятся в основном «ныряющие» циклоны, 

смещающиеся на Урал с севера или северо-запада. Наибольшая их 

повторяемость наблюдается зимой и весной. Обычно такие циклоны, 

достигая южных районов Урала, меняют направление на восточное или 
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северо-восточное. В северный тип входят также циклоны, смещающиеся по 

ультраполярной оси — с северо-востока. Характерной особенностью ПВФЗ 

при северном типе является ее меридиональная ориентация, которая 

способствует глубокому межширотному воздухообмену, в результате чего на 

исследуемую территорию осуществляется вторжение арктического воздуха. 

Эволюция циклонов северного типа тесно связана с длительностью 

существования высотного гребня над Уралом. Ныряние циклона с северо-

запада осуществляется при ослаблении или разрушении гребня. В холодное 

полугодие циклоны данного типа, смещаясь над выхоложенной 

подстилающей поверхностью, быстро заполняются [110]. 

Погоду на Урале формируют в основном западные и северо-западные 

процессы, на долю которых приходится 54% всех циклонов и около 14% 

антициклонов [138]. За исследуемый период выпадение очень сильных 

снегопадов в Пермском крае было обусловлено циклонами различных типов, 

имеющих сложные траектории перемещения, но связанные в основном с 

системой  полярной  ВФЗ  (рис.  3.3).   

 

 

Рис. 3.3. Траектории циклонов, с которыми связано выпадение очень сильных снегопадов 

в Пермском крае за 1979–2013 гг. 
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Подавляющее большинство случаев сформировалось под влиянием 

циклонов, смещающихся с северо-запада (31%). На втором месте по 

повторяемости находятся циклоны, приходящие с запада (21%), затем 

местные (17%). Меньшую повторяемость имеют южные циклоны (14%), юго-

западные (10%) и северные (7%).  

Циклоны северо-западного типа представляли собой барические 

образования, содержащие в среднем три замкнутые изобары, с глубиной 

994,3 гПа. Они зарождались над Норвежским морем и смещались на 

территорию Урала, как правило, через центр ЕТР со средней скоростью 

40 км/ч (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Осредненные характеристики циклонов, обусловившие выпадение  

очень сильного снегопада в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

Тип циклона 
Число 

циклонов 

Скорость 

перемещения, 

км/ч 

Число 

замкнутых 

изобар 

Глубина 

циклона, гПа 

Северо-западные 9 40 3 994,3 

Западные 6 38 5 987,0 

Местные 5 19 1 997,0 

Южные 4 25 2 979,2 

Юго-западные 3 48 3 991,3 

Северные 2 39 3 985,0 

 

Западные циклоны имеют самые большие горизонтальные и 

вертикальные размеры из представленных типов. В среднем они содержали 

пять замкнутых изобар с минимальным давлением в центе 987,0 гПа. 

Траектории их перемещения на территорию Урала можно разделить на две 

группы. Первая, когда циклоны зарождались над Норвежским морем и 

смещались вдоль побережья северных морей России, а на Урал от них 

распространялась ложбина с динамически значимым фронтальным разделом. 

Вторая, когда циклоны зарождались над Северным морем и перемещались 

через центр ЕТР на Урал. Средняя скорость движения западных циклонов 

составляла 38 км/ч. 
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Местные циклоны формировались над территорией исследования или в 

непосредственной близости от неё за сутки или в день выпадения очень 

сильного снегопада в Пермском крае. Они характеризуются самой низкой 

скоростью движения (19 км/ч), небольшой глубиной (997,0 гПа), малыми 

горизонтальными размерами и содержат лишь 1 замкнутую изобару.  

Южные циклоны, принесшие обильные снегопады в Пермский край, 

зарождались над Каспийским морем, Нижним Поволжьем и в одном случае у 

побережья Черного моря. Средняя глубина данных барических образований 

составила 979,2 гПа. Они отличаются эллиптическими изобарами, в среднем 

очерчены двумя замкнутыми изобарами, и имеют небольшую скорость 

движения (25 км/ч).  

Циклоны юго-западного типа зарождались над Южной Европой и 

смещались на Урал через центр ЕТР или Нижнее Поволжье. Они отличались 

самой высокой скоростью движения, которая составила в среднем 48 км/ч и 

представляли собой обширные барические образования, очерченные тремя 

замкнутыми изобарами с минимальным давлением в центе 991,3 гПа.  

Северные циклоны, сформировавшись около о. Новая Земля, были 

обширными барическими образованиями с самой большой глубиной. 

Минимальное давление в центре составило 985,0 гПа. Их смещение 

происходило меридионально вглубь материка со средней скоростью 39 км/ч. 

В одном случае северный циклон опустился до Ростовской области, в другом 

— до Кировской области и повернул на Южный Урал. 

Полный цикл развития циклона как фронтального, так и термического, 

включает в себя четыре стадии: 1) стадия возникновения или начальная 

стадия; 2) стадия углубления или стадия молодого циклона; 3) стадия 

максимального развития; 4) стадия заполнения [28]. Изучение связей между 

повторяемостью очень сильных снегопадов и стадиями развития 

циклонического образования, позволило сделать следующие выводы: на 

стадии молодого циклона сформировалось 45% случаев очень сильного 

снегопада, на стадии максимального развития –– 38%,  на стадии 
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заполняющегося циклона –– 17%, на начальной стадии образование 

снегопадов опасной величины в Пермском крае не наблюдалось (табл. 3.2).  

На стадии максимального развития циклоны всех типов с разной 

повторяемостью обуславливают образование очень сильного снегопада в 

Пермском крае. Чаще других на этой стадии благоприятное влияние для 

развития ОЯ оказывают западные циклоны, реже — южные, местные и 

северные циклоны. На стадии молодого циклона опасные снегопады чаще 

формируют   северо-западные  и  местные  циклоны,  реже  —  юго-западные.  

Таблица 3.2 

Повторяемость стадий развития у циклонов разного типа, обусловивших выпадение 

очень сильных снегопадов в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

Тип циклона 

Стадия развития барического образования 

начальная 
молодой 

циклон 

максимальное 

развитие 

заполняющийся 

циклон 

Северо-западный – 4 2 3 

Западный – 2 4 – 

Местный – 4 1 – 

Южный – 2 1 1 

Юго-западный – 1 2 – 

Северный – – 1 1 

Повторяемость, % – 45 38 17 

 

Северные циклоны, смещаясь над выхоложенной подстилающей 

поверхностью, быстро эволюционируют. Таким образом, когда они 

оказывают влияние на погоду в Пермском крае, то уже находятся на стадии 

максимального развития или заполнения. Выпадение снегопадов опасной 

величины под влиянием заполняющихся циклонов отмечается при их 

смещении на территорию исследования с северо-запада, юга и севера. С 

циклонами других типов на данной стадии развития опасных снегопадов в 

Пермском крае не наблюдается. Следовательно, молодой глубокий циклон 

является одним из главных условий формирования опасных снегопадов на 

территории Пермского края. 
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3.1.2. Классификация атмосферных процессов, способствующих 

формированию обильных снегопадов в Пермском крае 

 

Условия для образования снегопадов опасной величины определяются 

не только макропроцессом, типом циклона и стадией его развития, но и 

частью циклонического образования, а также связанной с ним фронтальной 

системой. В результате анализа синоптических карт за 1979–2013 гг. на 

исследуемой территории снегопады в градации ОЯ отмечались при 11 видах 

синоптических ситуаций (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Число случаев опасных снегопадов в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

 в зависимости от синоптической ситуации с учетом типа циклона 

Тип циклона 
Синоптическая ситуация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Северо-западный 3 3 – – – 1 1 – – 1 – 

Западный 2 – – 1 2 – – 1 – – – 

Местный – 2 1 – – – – – 2 – – 

Южный 1 2 – – – – – – – – 1 

Юго-западный 2 – – – 1 – – – – – – 

Северный – – – – – – – – – 2 – 

Итого 8 7 1 1 3 1 1 1 2 3 1 

Повторяемость, % 28 25 3 3 11 3 3 3 7 11 3 

Примечание: 1 – теплый фронт, 2 – теплый фронт в сочетании с центральной частью 

циклона, 3 – теплый фронт в сочетании северной частью циклона, 4 – теплый сектор 

циклона, 5 – холодный фронт, 6 – холодный фронт с волнами, 7 – тыловая часть циклона 

в сочетании с вторичными холодными фронтами, 8 – тыловая часть циклона, 9 – 

центральная часть циклона, 10 – фронт окклюзии, 11 – центральная часть циклона в 

сочетании с фронтом окклюзии. 

 

Согласно синоптической классификации осадки по природе своего 

происхождения принято делить на внутримассовые и фронтальные. За 

исследуемый период 53% случаев снегопадов опасной интенсивности в 

Пермском крае имело фронтальную природу развития. Доля внутримассовых 

снегопадов составила лишь 6%. Однако за полусуточные временные отрезки, 

в которые выпадают снегопады, на условия их формирования могут 
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оказывать влияние и те и другие процессы, поэтому 41% случаев имел 

смешанную природу происхождения. 

К фронтальным снегопадам относятся случаи, когда их образование 

происходило под влиянием следующих фронтов: теплого, холодного, 

холодного с волнами, а также фронта окклюзии, что соответствует 

указанным в табл. 3.3 синоптическим ситуациям 1, 5, 6, 10. К 

внутримассовым снегопадам относятся случаи, когда их формирование 

происходило в теплом секторе и тыловой части циклона, что соответствует 

синоптическим ситуациям 4 и 8. Снегопады смешанного происхождения 

образуются при разных сочетаниях синоптических ситуаций (2, 3, 7, 9, 11), 

создающихся в результате смещения циклона и связанной с ним 

фронтальной системой. Рассмотрим условия образования каждого вида 

снегопада отдельно. 

Фронтальные снегопады  

В соответствии с термодинамической классификацией воздушных масс 

и в зависимости от направления перемещения все атмосферные фронты 

делятся на теплые, холодные и нейтральные, возникающие в результате 

окклюдирования [28]. 

Исследование связи повторяемости опасных снегопадов с 

прохождением атмосферного фронта показало (табл. 3.3), что наибольшее 

влияние оказывал теплый фронт –– 28% случаев. Существенно уступали ему 

фронты холодный и окклюзии, под влиянием которых образовалось 14 и 11% 

очень сильных снегопадов соответственно.  

В холодное время года вне зависимости от времени суток в связи с 

большим температурным контрастом самые активные процессы происходят 

на теплом фронте. В период образования очень сильного снегопада в 

Пермском крае горизонтальный градиент температуры в зоне фронта на 

приземной карте погоды достигал 2–5°С/100 км, по карте АТ850 –– 10–

16°С/500 км, на карте 500

1000ОТ  — примерно 13–20°С/1000 км. В большинстве 

случаев приземная линия фронта соответствовала изотерме –5°С на карте 
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АТ850 и была ориентирована с северо-запада на юго-восток (прил., рис. 4), 

редко –– меридионально и с юго-запада на северо-восток. Скорость 

движения теплого фронта по территории Пермского края в период 

выпадения опасного снегопада составляла от 5 до 20 км/ч. Ширина зоны 

слоисто-дождевых облаков и обложных осадков теплого фронта в среднем 

достигала 200–350 км. Опасные снегопады, сформировавшиеся под влиянием 

теплого фронта, наблюдались преимущественно в северных и в восточных 

районах Пермского края и фиксировались на нескольких МС одновременно. 

За рассматриваемый период в Пермском крае из 8 случаев очень 

сильных снегопадов, образовавшихся под влиянием теплого фронта, 3 случая 

были связаны с северо-западными циклонами, по 2 –– с западными и юго-

западными, 1 случай –– с южным. Под влиянием теплого фронта, связанного 

с циркуляцией местного и северного циклонов, выпадение опасных 

снегопадов не наблюдалось. 

В холодное время года и в переходные сезоны развитие конвекции на 

холодных фронтах зависит от скорости его перемещения. Образование 

опасных снегопадов под влиянием холодного фронта происходило не часто 

— отмечено 4 случая за 35 лет. Если холодный фронт смещается медленно, 

то осадки выпадают по обе стороны фронта, являются обложными и 

образование снегопадов опасной величины не происходит. При 

возникновении волнового возмущения на медленно смещающемся холодном 

фронте создаются благоприятные условия для развития мощной облачной 

системы, как следствие, выпадения снегопада опасной величины. Такие 

условия за исследуемый период на территории Пермского края сложились 

однажды в системе северо-западного циклона. Время прохождения фронта 

через пункт, где отмечался очень сильный снегопад, составило около 12 ч.  

Облачность быстро смещающегося холодного фронта состоит из 

кучево-дождевых облаков и находится перед приземной линией фронта. В 

этом случае  соответствующая им зона ливневых осадков имеет ширину 50–

100 км [28]. Холодный фронт, в отличие от теплого, характеризуется 
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значительной скоростью движения (40–70 км/ч), и существенно меньшими 

горизонтальными градиентами температуры. Так, на приземной карте 

температурный контраст в зоне фронта не превышал 2°С/100 км, на карте 

АТ850 –– 10°С/500 км, на карте 500

1000ОТ  –– изменялся от 9 до 17°С/1000 км. В 

большинстве синоптических ситуаций приземная линия фронта была 

ориентирована от центра циклона на северо-запад, в единичном случае –– от 

центра циклона на юго-запад (прил., рис. 5). Таким образом, опасные 

снегопады фиксировались на МС, расположенных в горно-восточном районе 

Пермского края под влиянием западных и юго-западных циклонов и 

связанными с ними фронтальными разделами (холодным фронтом 2-го рода 

и холодным фронтом с волнами). 

В зависимости от соотношения температуры воздуха перед теплым и за 

холодным фронтом фронты окклюзии могут быть по типу теплого, 

холодного или нейтральными [28]. Над ЕТР в холодное полугодие обычно 

наблюдается фронт окклюзии по типу теплого фронта. В процессе 

окклюдирования на линии фронта образуется многослойная облачность, 

которая постепенно развивается в слоистообразную облачную систему, 

подобную теплому фронту. В каждом рассмотренном случае фронт окклюзии 

имел разную ориентацию (прил., рис. 6) и на высоте ему соответствовал 

гребень тепла с изотермой на карте АТ850 от –5 до –14°С в зависимости от 

месяца, когда наблюдалось ОЯ. В Пермском крае снегопады опасной 

величины образовывались под влиянием фронта окклюзии, связанного с 

циркуляцией северных и северо-западных циклонов (табл. 3.3), и выпадали 

только в восточных районах рассматриваемой территории.  

Внутримассовые снегопады 

Благоприятные условия для возникновения внутримассовых осадков 

создаются в северной и тыловой частях циклона, его теплом секторе и в 

малоградиентном барическом поле [28].  

В Пермском крае за 1979–2013 гг. внутримассовые снегопады редко 

достигали опасной величины. Всего отмечалось 3 случая (табл. 3.3) при двух 
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синоптических ситуациях (прил., рис. 7). Первая из них –– тыловая часть 

западного или юго-западного циклона. При этом в тыловой части 

циклонического образования на приземной карте наблюдалась однородность 

в поле ветра, облачности и осадков, а в средней тропосфере над тыловой 

частью наблюдался высотный центр с понижением геопотенциальной 

высоты со временем (до 5 гп. дам за 24 ч). В такой ситуации очень сильные 

снегопады в Пермском крае отмечались только в северо-восточных районах 

региона.  

Вторая синоптическая ситуация –– теплый сектор западного циклона с 

обширной зоной падения давления (3–5 гПа/3 ч), захватывающей переднюю 

часть циклона и его теплый сектор. На карте АТ850 теплому сектору 

соответствовали гребень тепла с изотермами 0 и –2°С и зона малых 

дефицитов точки росы, изменяющихся в пределах от 4 до 8°С. При таких 

синоптических условиях очень сильный снегопад сформировался в центре 

Пермского края. 

Снегопады смешанного происхождения 

За исследуемый период формирование очень сильного снегопада 

смешанного характера на территории Пермского края происходило при пяти 

синоптических ситуациях (табл. 3.3), которые сложились в результате 

перемещения и эволюции циклонических образований и связанных с ними 

фронтальных системах. 

Наибольшее число случаев (25%) наблюдалось при наложении влияния 

смещающегося теплого фронта и центра циклона (северо-западного, южного 

и местного) через территорию исследования (прил., рис. 8). Вследствие этого, 

очень сильный снегопад наблюдался на 1–2 МС, расположенных на севере 

Пермского края.  

Под влиянием центральной части циклонического вихря очень сильный 

снегопад сформировался дважды. В обоих случаях формирование опасных 

снегопадов было обусловлено влиянием местных углубляющихся циклонов, 

зародившихся в Зауралье (прил., рис. 9). В остальном характеристики 
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циклонических образований отличались следующим образом: в первом 

случае, циклон, обусловивший образование очень сильного снега 12 ноября 

1986 г., был неглубоким и подвижным барическим образованием 

(минимальное давление в центре составило 1004 гПа, скорость смещения –– 

15 км/ч); во втором –– циклон, обусловивший образование очень сильного 

снега 23 апреля 2009 г., был глубоким и малоподвижным барическим 

образованием (минимальное давление в центре составило 985 гПа, скорость 

смещения –– 6 км/ч). В данной синоптической ситуации рассматриваемое ОЯ 

отмечалось на востоке Пермского края.  

По одному случаю очень сильного снегопада наблюдалось при 

следующих синоптических ситуациях: под влиянием фронта окклюзии в 

сочетании с центром циклона, теплого фронта в сочетании с северной частью 

циклона и тыловой части циклона с вторичными холодными фронтами 

(прил., рис. 10). Последняя из перечисленных синоптических ситуаций 

явилась следствием процесса сегментации циклона. 

Анализ синоптических ситуаций с учетом макропроцессов позволил 

выявить ряд особенностей. Так, 37% случаев обильных снегопадов в 

Пермском крае образовывались при зональном типе циркуляции под 

влиянием циклонов всех видов, но большая часть из них сформировалась под 

влиянием западных и северо-западных циклонов и связанных с ними 

фронтальных систем (табл. 3.4). При данном типе крупномасштабной 

циркуляции теплый фронт (24%) явился наиболее благоприятной  

синоптической ситуацией для формирования сильных и очень сильных 

снегопадов. Под влиянием холодного фронта отмечено лишь 3% случаев, под 

влиянием  холодного фронта с волнами и фронта окклюзии –– около 1% 

случаев образования обильных снегопадов. Повторяемость внутримассовых 

снегопадов при данном типе крупномасштабной циркуляции составляет 5% 

от общего числа случаев. При этом в тыловой части циклона обильные 

снегопады не наблюдались, а снегопады, сформированные  в теплом секторе, 

связаны  только  с  западными, северо-западными  и  местными циклонами.  
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Таблица 3.4 

Число случаев обильных снегопадов в Пермском крае 

 при зональной макроциркуляции в зависимости  

от типа циклона и синоптической ситуации за 2005–2013 гг. 

Тип циклона 
Синоптическая ситуация 

1 5 6 10  4 8 2 3 7 9 11 

Северо-западный 17 3 – 1 5 – – – – – – 

Западный 17 2 1 – 4 – 1 2 – – – 

Юго-западный 2 – – – – – – 1 – – – 

Северный 3 – – – – – – – – – – 

Южный 1 – – – – – – – – – – 

Местный 4 – – – 1 – – – 1 1 – 

Примечание: 1) синоптические ситуации при образовании фронтальных снегопадов:1 – 

теплый фронт, 5 – холодный фронт, 6 – холодный фронт с волнами, 10 – фронт 

окклюзии; 2) синоптические ситуации при образовании внутримассовых снегопадов: 4 

– теплый сектор циклона, 8 – тыловая часть циклона; 3) синоптические ситуации при 

образовании снегопадов смешанного типа: 2 – теплый фронт в сочетании с центральной 

частью циклона, 3 – теплый фронт в сочетании северной частью циклона, 7 – тыловая 

часть циклона в сочетании с вторичными холодными фронтами, 9 – центральная часть 

циклона, 11 – центральная часть циклона в сочетании с фронтом окклюзии. 

 

Снегопады смешанного типа имеют наименьшую повторяемость –– 3% 

от общего числа случаев. Чаще всего эти снегопады формируются под 

влиянием теплого фронта в сочетании с «северной шапкой» циклона, 

единичные случаи –– под влиянием центральной части циклона, теплого 

фронта в сочетании с центром циклонического образования и тыловой части 

с вторичными холодными фронтами. При этом под влиянием фронта 

окклюзии в сочетании с центральной частью циклона обильные снегопады не 

выпадали. 

При меридиональном типе макроциркуляции за 2005–2013 гг. в 

Пермском крае сформировалось 63% случаев обильных снегопадов, 

выпадение которых было в основном связано с северо-западными и 

западными циклонами (22 и 17% соответственно). Макроциркуляция 

меридионального типа в силу своего деления на формы может быть 

рассмотрена более детально. Так, западная и смешанная формы 

меридиональной циркуляции примерно с одинаковой повторяемостью 
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создавали благоприятные условия для образования снегопадов опасной и 

неблагоприятной величины (21 и 19% соответственно). При форме З сильные 

и очень сильные снегопады формировались под влиянием 9 из 11 видов 

синоптических ситуаций (табл. 3.5).  

 

Таблица 3. 5 

Число случаев обильных снегопадов в Пермском крае при западной форме  

меридиональной циркуляции в зависимости от типа циклона  

и синоптической ситуации за 2005–2013 гг. 

Тип циклона 
Синоптическая ситуация 

1 5 6 10 4 8 3 7 11 

Северо-западный 9 2 – – – 1 2 1 1 

Западный 3 3 1 – 4 1 – – – 

Юго-западный 2 – – – – – – – – 

Северный – 1 – – – – – – – 

Южный 4 1 – – – – – – – 

Местный – – – 1 – – – 1 – 

Примечание: 1) синоптические ситуации при образовании фронтальных снегопадов: 1 – 

теплый фронт, 5 – холодный фронт, 6 – холодный фронт с волнами,  10 – фронт 

окклюзии; 2) синоптические ситуации при образовании внутримассовых снегопадов: 4 

– теплый сектор циклона, 8 – тыловая часть циклона; 3) синоптические ситуации при 

образовании снегопадов смешанного типа: 3 – теплый фронт в сочетании северной 

частью циклона, 7 – тыловая часть циклона в сочетании с вторичными холодными 

фронтами, 11– центральная часть циклона в сочетании с фронтом окклюзии. 

 

Большая часть случаев носила фронтальный характер (15%) с явным 

превосходством влияния теплого фронта (10%), связанного, как правило, с 

циркуляцией северо-западных циклонов. Влияние холодного фронта 

наблюдалось гораздо реже (4%) и было связано в основном с циркуляцией 

западного циклона. Единичные случаи рассматриваемого явления 

отмечались под влиянием фронта окклюзии и холодного фронта с волнами. 

Внутримассовые снегопады при форме З в основном образовывались в 

теплом секторе циклона и только западного типа, единичные случае 

наблюдались в тылу западного или северо-западного циклона. При форме З 

снегопады смешанного типа в большинстве своем выпадали под влиянием 
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различных частей северо-западных циклонов и однажды –– под влиянием 

тыловой части с вторичными холодными фронтами местного циклона. 

Смешанная форма меридиональной циркуляции хотя и способствовала 

формированию большого числа случаев обильных снегопадов, но при ней их 

выпадение происходило при 7 синоптических ситуациях из 11 (табл. 3.6). 

 

Таблица 3.6 

Число случаев обильных снегопадов в Пермском крае  

при смешанной форме меридиональной циркуляции  

в зависимости от типа циклона и синоптической ситуации за 2005–2013 гг. 

Тип циклона 
Синоптическая ситуация 

1 5 6 10 4 8 7 

Северо-западный 2 1 1 – – 1 – 

Западный 6 2 – 1 4 – 1 

Юго-западный 5 – 1 – – – – 

Северный 1 – – – – – – 

Южный 3 1 – – 1 – – 

Местный 3 – – – – 1 – 

Примечание: 1) синоптические ситуации при образовании фронтальных 

снегопадов:  1 – теплый фронт, 5 – холодный фронт, 6 – холодный фронт с 

волнами,  10 – фронт окклюзии; 2) синоптические ситуации при образовании 

внутримассовых снегопадов: 4 – теплый сектор циклона, 8 – тыловая часть 

циклона; 3) синоптические ситуации при образовании снегопадов смешанного 

типа: 7 – тыловая часть циклона в сочетании с вторичными холодными 

фронтами. 

 

При форме С были представлены все виды синоптических ситуаций, 

при которых формируются фронтальные и внутримассовые снегопады, но 

обильные снегопады смешанного характера наблюдались в единичном 

случае в тылу западного циклона под влиянием вторичных холодных 

фронтов. Также, необходимо отметить, что наибольшая повторяемость 

обильных снегопадов, образованных под влиянием теплого фронта (11% от 

общего числа случаев), зафиксирована при данной форме макроциркуляции.  

Снегопады неблагоприятной и опасной величины при восточной форме 

меридиональной циркуляции отмечались в 15% случаев и наблюдались 

только при 4-х видах синоптических ситуаций, которые характеризовались 
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активными процессами цикло- и фронтогенеза. Обильные снегопады под 

влиянием северных и юго-западных циклонов при форме В не 

формировались (табл. 3.7). Редко снегопады сильной и очень сильной 

интенсивности  образовывались под  влиянием южных и местных циклонов и  

 

Таблица 3.7 

Число случаев обильных снегопадов в Пермском крае  

при восточной форме  меридиональной циркуляции  

в зависимости от типа циклона и синоптической ситуации за 2005–2013 гг. 

 Тип циклона 
Синоптическая ситуация 

1 5 4 11 

Северо-западный 6 1 2 1 

Западный 9 3 2 – 

Юго-западный – – – – 

Северный – – – – 

Южный 2 – – – 

Местный 1 – – – 

Примечание: 1) синоптические ситуации при образовании фронтальных 

снегопадов: 1 – теплый фронт, 5 – холодный фронт; 2) синоптические ситуации 

при образовании внутримассовых снегопадов: 4 – теплый сектор циклона;  3) 

синоптические ситуации при образовании снегопадов смешанного типа: 11– 

центральная часть циклона в  сочетании с фронтом окклюзии. 

 

связанных с ними теплых фронтов. Большая часть обильных снегопадов при 

данной форме циркуляции А.Л. Каца связана с западными и северо-

западными циклонами (13% от общего числа случаев) с явным 

превосходством влияния теплого фронта (8% случаев) над другими 

синоптическими ситуациями. 

При центральной форме меридиональной циркуляции за исследуемый 

период в Пермском крае наблюдалось минимальное число случаев обильных 

снегопадов. Также при данной форме макроциркуляции отмечалось малое 

количество синоптических ситуаций — 4 из 11 видов (табл. 3.8). Большая 

часть обильных снегопадов образовалась под влиянием северо-западных и 

западных циклонов, а с циклонами юго-западного типа не отмечено ни 

одного. Наибольшая повторяемость обильных снегопадов также связана с 

влиянием теплого фронта, теплого сектора циклона и холодного фронта с 
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волнами. Единичный случай отмечен при влиянии фронта окклюзии южного 

циклона. Интересно отметить, что при форме Ц, чаще чем при других 

формах, благоприятные условия для выпадения снегопадов сильной и очень 

сильной интенсивности складывались под влиянием холодного фронта с 

волнами.  

Таблица 3.8 

Число случаев обильных снегопадов в Пермском крае 

 при центральной форме  меридиональной циркуляции  

в зависимости от типа циклона и синоптической ситуации за 2005–2013 гг. 

Тип циклона Синоптическая ситуация 

1 6 10 4 

Северо-западный 4 1 – 2 

Западный 3 – – 1 

Юго-западный – – – – 

Северный – 1 – – 

Южный 2 – 1 – 

Местный 2 1 – – 

Примечание: 1) синоптические ситуации при образовании фронтальных 

снегопадов: 1 – теплый фронт, 6 – холодный фронт с волнами, 10 – фронт 

окклюзии. 2) синоптическая ситуация при образовании внутримассовых 

снегопадов: 4 – теплый сектор циклона.                      

 

Изучение причин выпадения сильных и очень сильных снегопадов на 

региональном уровне с учетом крупномасштабной циркуляции за 2005–

2013 гг. позволило выявить ряд закономерностей:  

1. Вне зависимости от типа макроциркуляции основная часть обильных 

снегопадов формируется под влиянием теплого фронта, связанного с 

западными и северо-западными циклонами. 

2. При зональной циркуляции А.Л. Каца сильные и очень сильные 

снегопады не образуются в тыловой части циклона и под влиянием 

центральной части в сочетании с фронтом окклюзии.  

3. При восточной и центральной формах меридиональной циркуляции 

обильные снегопады в Пермском крае формируются при наименьшем 
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количестве видов синоптических ситуаций, а также не связаны с 

деятельностью юго-западных циклонов. 

4. При смешанной форме циркуляции зафиксирована самая большая 

повторяемость случаев обильных снегопадов, образованных под влиянием 

теплого фронта. 

Таким образом, зная будущие тип и форму макроциркуляции А.Л. 

Каца, а также синоптическую ситуацию на территории Пермского края, 

можно качественно оценить возможность образования неблагоприятного или 

опасного снегопада. 

 

3.2. Влагосодержание атмосферы  

 

В данном исследовании для изучения изменения количества влаги в 

атмосфере в процессе эволюции и перемещения барических образований, а 

также роли содержания влаги при формировании снегопадов 

неблагоприятной и опасной величины рассмотрено общее влагосодержание 

воздушной массы. Под общим (интегральным) влагосодержанием 

понимается количество водяного пара в килограммах, содержащееся в столбе 

атмосферы с площадью основания 1 м
2
 [77], которое может быть определено 

несколькими способами. Метод самолетного зондирования является одним 

из наиболее эффективных подходов [73], но в силу своей дороговизны он 

используется крайне редко и на ограниченной территории. Определение 

количества влаги также возможно по результатам радиометрических 

измерений из космоса [46], однако следует помнить, что наиболее точное 

определение влагосодержания возможно лишь над водной поверхностью в 

период достаточно большого увлажнения. Наиболее простым и надежным 

методом определения влагосодержания является аэрологический метод, 

который позволяет рассчитать запасы влаги в атмосфере из прямых 

измерений влажности воздуха радиозондом на различных высотах [49, 97]. 
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Широкое распространение также получило изучение количества влаги на 

основе данных реанализа [75, 140].  

Для анализа пространственной и временной изменчивости количества 

влаги, а также её трансформации в процессе эволюции циклонов за 1979–

2013 гг. использовалась информация об общем влагосодержании атмосферы 

PWAT (precipitable water, кг/м
2
) из архива реанализа по модели СFS [164, 

165]. Извлечение данных в узлы сетки и их сплайн-интерполяция в 

координаты МС выполнялись с помощью программного пакета ArcGis 10.1. 

 

3.2.1. Пространственно-временное распределение общего влагосодержания 

атмосферы при выпадении очень сильного снегопада в Пермском крае 

 

Для каждого из 29 случаев очень сильного снегопада, выпавшего в 

Пермском крае за период 1979–2013 гг., получены значения общего 

влагосодержания атмосферы в сроки 0, 6, 12, 18 ч ВСВ. Если снегопад достиг 

опасной величины в дневные часы, то интенсивность явления сопоставлялась 

со значениями количества влаги в сроки 6 и 12 ч ВСВ, если в ночные — то в 

сроки 18 и 0 ч ВСВ, так как измерение осадков на стационарной сети 

производится 2 раза в сутки в 3 и 15 ч ВСВ.  

Статистическое распределение общего влагосодержания атмосферы 

при выпадении опасного снегопада в Пермском крае представлено в табл. 

3.9. Данные описательной статистики получены на базе пакета анализа Excel. 

Исследуемое распределение общего влагосодержания имеет большой размах 

–– от 3,2 до 20,4 кг/м
2
, значимую асимметрию с преобладающим 

положительным отклонением от среднего и сильную вариацию [50]. 

Основная часть случаев рассматриваемого ОЯ в Пермском крае наблюдается 

при общем влагосодержании атмосферы от 4 до 16 кг/м
2
. При этом 

наибольшая совокупная повторяемость приходится на 2 и 3 градации, т.е. 

около половины значений количества влаги в атмосфере сконцентрировано в 

интервале от 4,0 до 7,9 кг/м
2
. Таким образом, в качестве средней величины 

http://cfs.ncep.noaa.gov/
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общего влагосодержания при выпадении опасного снегопада следует считать 

моду со значением в 7,1 кг/м
2
. Отдельные случаи с повторяемостью 1–2 % 

отмечаются как при более низких (менее 3,9 кг/м
2
), так и при более высоких 

значениях (от 16,0 кг/м
2
) количества влаги в атмосфере. 

 

Таблица  3.9 

Статистическое распределение общего влагосодержания атмосферы при выпадении  

очень сильных снегопадов в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

Номер 

града-

ции 

Интервал 

общего 

влагосо-

держания, 

кг/м
2
 

Срединное 

значение 

интервала, 

кг/м
2
 

Ча-

стоты 

Накоп-

ленные 

частоты 

Повторя-

емость, % 

Относи-

тельная 

частота 

Накоплен-

ные отно-

сительные 

частоты 

1 2,0–3,9 3,0 3 3 2 0,02 0,02 

2 4,0–5,9 5,0 31 34 24 0,24 0,26 

3 6,0–7,9 7,0 30 64 23 0,23 0,49 

4 8,0–9,9 9,0 15 79 12 0,12 0,61 

5 10,0–11,9 11,0 15 94 12 0,12 0,72 

6 12,0–13,9 13,0 18 112 14 0,14 0,86 

7 14,0–15,9 15,0 11 123 8 0,08 0,95 

8 16,0–17,9 17,0 3 126 2 0,02 0,97 

9 18,0–19,9 19,0 1 127 1 0,01 0,98 

10 20,0–21,9 21,0 3 130 2 0,02 1,00 

Объем выборки   130 Мода 7,1 

Минимальное значение  3,2 Стандартная ошибка 0,36 

Максимальное значение  20,4 Стандартное отклонение 4,05 

Среднее значение 9,3 Дисперсия выборки 16,39 

Размах выборки 17,2 Эксцесс –0,26 

Медиана 8,2 Асимметричность 0,67 

 

Содержание водяного пара в земной атмосфере за короткие 

промежутки времени претерпевает существенные временные изменения. 

Экстремальные величины (максимум и минимум) общего влагосодержания 

воздушной массы могут различаться в одном и том же физико-

географическом районе в несколько раз. Так, зимой величина общего 

влагосодержания варьируется от 0,3 до 20 кг/м
2
, летом — от 1 до 55 кг/м

2
 

[48]. 
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Общее влагосодержание имеет внутригодовую изменчивость, которая 

согласуется с внутригодовой вариацией интенсивности очень сильного 

снегопада (рис. 3.4).  

 

 
 

Рис. 3.4. Интервалы общего влагосодержания в атмосфере и интенсивность 

 опасных снегопадов за 1979–2013 гг. в Пермском крае по месяцам. 

 

В осенне-зимний период опасные снегопады наблюдаются при 

минимальных значениях влаги в атмосфере от 4,5 до 6,9 кг/м
2
, в весенний — 

от 7,0 до 9,8 кг/м
2
. Максимальные значения аналогичного распределения не 

имеют, но можно обозначить пиковые: с минимумом в феврале — 5,2 кг/м
2 

и 

максимумом в апреле — 20,4 кг/м
2
. Самый широкий интервал значений 

влагосодержания отмечается в апреле и равняется 7,0–20,4 кг/м
2
, самый 

узкий в феврале — 4,0–5,2 кг/м
2
. Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что очень сильные снегопады, выпадающие в апреле (феврале), имеют 

максимальную (минимальную) интенсивность благодаря наличию высокого 

(низкого) содержания влаги в атмосфере. 

Значения коэффициентов корреляции, рассчитанные между 

количеством атмосферной влаги и интенсивностью снегопада, варьируют от 

0,05 до 0,69 (табл. 3.10). Наибольшая теснота связи (r = 0,69 при уровне 

значимости α = 0,05%) установлена между максимальной интенсивностью 

осадков и средним влагосодержанием атмосферы. Эта зависимость может 
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быть использована в качестве дополнительной характеристики при диагнозе 

и прогнозе максимальной интенсивности осадков опасной величины в 

холодный период года. 

 

Таблица  3.10 

 

Значение коэффициентов корреляции между общим влагосодержанием атмосферы 

 и интенсивностью очень сильных снегопадов 

Общее влагосодержание, кг/м
2
 

 

Интенсивность опасного снегопада, мм/12 ч 
 

минимальная максимальная средняя 

минимальное 0,26 0,46 0,38 

максимальное 0,05 0,68 0,36 

среднее 0,05 0,69 0,38 

 

Существующая зависимость между влагосодержанием и температурой 

воздушной массы (т.е. в атмосферном воздухе содержится тем больше 

количества водяного пара, чем выше температура [43]), прослеживается 

особенно четко при выпадении очень сильного снегопада в переходные 

сезоны года. Так, например 10 апреля 1990 г., когда на рассматриваемой 

территории выпадали осадки смешанного характера, изменение общего 

влагосодержания атмосферы находилось в пределах от 4,8 до 19,2 кг/м
2
. На 

севере края, где отмечался наиболее низкий фон температуры воздуха, 

снегопад достиг опасной величины при количестве влаги в воздухе в 

7,1 кг/м
2
. Интересно отметить, что формирование ОЯ произошло при 

содержании влаги, близкой к наименьшему значению, в то время как в 

южных районах края, где запасы влаги достигали значений 11,3–19,2 кг/м
2
, 

осадки выпадали в виде дождя на фоне положительных значений 

температуры воздуха. Таким образом, предположение о выпадении 

снегопада опасной величины, сделанного на основе данных только о 

влагосодержании воздушной массы, может быть ошибочным, так как 

необходимо проводить комплексный анализ с учетом распределения 

температуры воздуха по вертикали с целью определения фазового состояния 

осадков. 
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Пространственное распределение общего влагосодержания по земному 

шару обладает закономерным возрастанием значений от полюсов к экватору, 

однако простого зонального распределения не получается в связи с влиянием 

физико-географических и циркуляционных условий, времени года, характера 

подстилающей поверхности. Так, зимой в умеренных широтах суммарное 

содержание водяного пара над континентами составляет около 3 кг/м
2
 и 

близко по значению к влагосодержанию в полярных широтах. В то же время 

над умеренными широтами океанов количество влаги достигает 20 кг/м
2
 [48].  

Анализ распределения общего влагосодержания в период образования 

опасного снегопада по территории Пермского края позволяет отметить 

некоторые особенности. Наименьшее среднее значение количества влаги в 

атмосфере, осреднённое за период 1979–2013 гг., отмечается на МС Вая, 

расположенной на северо-востоке региона на высоте 183 м над уровнем 

моря, и составляет 6,9 кг/м
2
, наибольшее — на МС Чайковский, 

расположенной на крайнем юго-западе на высоте 98 м над уровнем моря, и 

достигает 10,0 кг/м
2
. Территориальное распределение влагосодержания 

атмосферы характеризуется уменьшением значений с юго-запада на северо-

восток, что согласуется с распределением приземного поля температуры 

воздуха [6]. Однако, заметим, что распределение содержания влаги 

противоположно распределению поля осадков, так как их годовая норма в 

Пермском крае возрастает от 410 мм на юго-западе до 1000 мм на северо-

востоке [60]. 

За исследуемый период очень сильный снег фиксировался на 13 МС из 

25, расположенных в Пермском крае, большая часть случаев отмечалась в 

северной половине территории. При этом наименьшее содержание влаги в 

земной атмосфере составило 6,1 кг/м
2
 и наблюдалось на МС Губаха, 

расположенной в предгорном районе на высоте 274 м над уровнем моря; 

наибольшее — 16,2 кг/м
2
 на МС Гайны, расположенной на северо-западе 

территории на высоте 196 м над уровнем моря (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Территориальное распределение общего влагосодержания атмосферы при 

выпадении очень сильного снегопада в Пермском крае, осредненного за 1979–2013 гг. 

 

Проанализируем пространственное распределение общего содержания 

влаги в Пермском крае по месяцам. Интересно то, что экстремальные 

значения общего влагосодержания в период формирования очень сильных 

снегопадов отмечаются только на 6 из 25 МС, расположенных на территории 

Пермского края. Так, в ноябре, декабре, марте и апреле наименьшее 

содержание влаги в атмосферном воздухе фиксируется на МС Вая (северо-

восточная часть территории), в октябре и феврале –– на МС Усть-Черная 

(северо-западная часть), в январе и мае –– на МС Октябрьский (юго-
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восточная часть). В период с ноября по январь и в марте наибольшее общее 

влагосодержание воздуха отмечается на МС Чайковский (юго-западная 

часть), в октябре, феврале и апреле –– на МС Чернушка (крайний юг), в мае –

– на МС Березники (центральная часть). При этом наименьшие значения 

общего влагосодержания соответствуют МС, расположенным на высотах 

180–333 м над уровнем моря, в то время как максимальные –– на высотах 98–

176 м над уровнем моря. Таким образом, очень сильный снег фиксируется на 

МС, находящихся на большей высоте, при меньшем содержании влаги в 

столбе атмосферного воздуха. 

Однако надежной обратной связи между количеством влаги и высотой 

местности не выявлено: величина парного коэффициента корреляции (r) 

равняется –0,28 при уровне значимости α = 0,05%. Если рассмотреть 

изменчивость связи по месяцам (рис. 3.6), то прослеживается следующая 

тенденция: наиболее тесная обратная взаимосвязь наблюдается с ноября по 

январь, в остальные месяцы связь отсутствует.  

 

 

Рис. 3.6. Изменение парного коэффициента корреляции между общим влагосодержанием 

атмосферы при выпадении очень сильных снегопадов в Пермском крае и высотой 

местности по месяцам за 1979–2013 гг. 

 

Для детального изучения территориального распределения общего 

влагосодержания атмосферы разделим условно Пермский край на северную и 

южную половины. Таким образом, воображаемая линия должна пройти 

вблизи параллели 59°с.ш. через МС Чермоз и Губаха, оставляя их на севере. 
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Тогда в северной части края содержание влаги в атмосферном воздухе при 

выпадении снегопадов опасной величины уменьшается от 16,2 кг/м
2
 на 

северо-западе до 6,1 кг/м
2
 на юго-востоке, в то время как число случаев с ОЯ, 

наоборот, увеличивается (от 1 случая на МС Гайны до 6 случаев на МС 

Чердынь). Значит, для образования очень сильных снегопадов на северо-

востоке крае достаточно запасов влаги в атмосфере в интервале 6–9 кг/м
2
. 

В южной половине Пермского края очень сильный снег отмечается 

преимущественно на востоке. Частота случаев возрастает от 1 на юге (МС 

Октябрьский) до 4 на севере (МС Лысьва). Распределение общего 

влагосодержания  аналогично: количество влаги в атмосфере возрастает с 

юга (6,4 кг/м
2
 в Октябрьском) на север (10,5 кг/м

2
 в Лысьве).  

Прослеживается общая закономерность распределения общего 

влагосодержания в период выпадения опасных снегопадов для южной и 

северной половины Пермского края: ОЯ наблюдаются при меньшем 

содержании влаги в атмосфере на МС, находящихся на большей высоте. 

Обобщив полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. Преобладающее значение количества влаги в атмосфере, при 

котором образуются снегопады опасной величины, приходится на интервал 

от 4,0 до 7,9 кг/м
2
. 

2. Наиболее тесная связь наблюдается между максимальной 

интенсивностью опасного снегопада и средним интегральным 

влагосодержанием атмосферы. 

3. Максимальная (минимальная) интенсивность очень сильных 

снегопадов, выпадающих в апреле (феврале), отмечается при наличии 

высокого (низкого) содержания влаги в атмосфере. 

4. Общее влагосодержание в период выпадения очень сильного снега 

уменьшается с юго-запада на северо-восток. 

5. Выявлено, что на МС, находящихся на большей высоте, опасный 

снегопад формируется при меньшем содержании влаги в атмосфере. 
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3.2.2. Изменчивость общего влагосодержания в процессе эволюции циклона 

 

Изменение общего влагосодержания в процессе перемещения и 

эволюции барического образования изучено на основе анализа 28 циклонов, 

под влиянием которых на территории Пермского края сформировались очень 

сильные снегопады за 1979–2013 гг. Полученные результаты и обобщенные 

выводы покажем на примере последних 3 случаев, которые были 

зафиксированы 23 апреля 2009 г., 16 марта и 14 октября 2013 г. Рассмотрим 

подробно каждый из них. 

Очень сильный снегопад 23 апреля 2009 г. 

Данный опасный снегопад сформировался под влиянием циклона, 

который впервые появился на приземной карте вечером 19 апреля 2009 г. на 

волне холодного фронта полярной системы около Самары (прил., рис. 11). На 

начальной стадии развития барического образования очаг максимального 

общего влагосодержания (16–21 кг/м
2
) соответствовал теплому сектору и 

представлял собой узкую полосу шириной 150–200 км (рис. 3.7 а). В зоне 

теплого фронта, с которым были связаны наибольшие по интенсивности 

осадки (умеренный дождь с мокрым снегом в количестве от 3 до 12 мм/12 ч), 

горизонтальный градиент влагосодержания был невелик и равнялся 

4 кг/м
2
/100 км.  

В первые сутки углубляющийся южный циклон смещался согласно 

ведущему потоку (прил., рис. 12) с юго-запада на северо-восток со скоростью 

16 км/ч. В течение дня 20 апреля приземный центр молодого циклона 

обнаруживался в районе Уфы. Минимальное давление составило 996 гПа, 

величина барической тенденции –1,2 гПа/3 ч. Циклоническое образование 

было очерчено двумя замкнутыми изобарами, имело диаметр около 1000 км, 

по  вертикали  развилось  до  изобарической  поверхности 700 гПа. Теплый 
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Рис. 3.7. Поле общего влагосодержания в процессе эволюции и перемещения циклона, 

обусловившего выпадение сильных снегопадов в Пермском крае 21–22 апреля 2009 г.: 

 а) 19.04.2009 г. в 12 ч ВСВ; б) 20.04.2009 г. в 0 ч ВСВ; в) 21.04.2009 г. в 0 ч ВСВ;  

г) 22.04.2009 г. в 12 ч ВСВ.  

 

участок фронта на приземной карте 20 апреля 2009 г. в 12 ч ВСВ был 

ориентирован от центра циклона через Пермь – Серов на север Западной 

Сибири (прил., рис. 13). Температурный контраст в зоне фронта на 

приземной карте погоды составил 5°С/100 км, на карте АТ850 — 10°С/500 км, 

на карте 500

1000ОТ  — примерно 12°С/1000 км. Зона наибольших осадков 

соответствовала центральной части циклона, где при температуре воздуха 

0…+5°С выпадали осадки в виде дождя, местами с ливневым снегом, 

достигающим интенсивности 11 мм/12 ч.  

При переходе от начальной стадии развития к стадии молодого 

циклона поле общего влагосодержания претерпело следующие изменения: в 

а) б) 

в) г) 
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результате выпадения осадков уменьшилось содержание влаги в зоне теплого 

фронта до 12–16 кг/м
2
; очаг максимального значения влаги сузился до 

ширины 100–150 км и соответствовал центру барического образования и его 

теплому сектору непосредственно перед холодным фронтом (рис. 3.7 б). В 

результате, наибольший горизонтальный градиент общего влагосодержания 

отмечался в зоне холодного фронта и составлял 4–8 кг/м
2
/ 100 км.  

Максимального развития барическое образование достигло 21 апреля в 

3 ч ВСВ вблизи Бирска, представляя собой высокий холодный вихрь с 

квазивертикальной осью и начинающимся процессом окклюдирования в 

системе полярного фронта. Минимальное давление составило 983,8 гПа 

(прил., рис. 14). На стадии максимального развития южного циклона 

наибольший горизонтальный градиент влаги также наблюдался в области 

холодного фронта, но возрос до 6–10 кг/м
2
/100 км (рис. 3.7 в). В течение 

суток заполняющийся циклон по инерции смещался с юга на север со 

скоростью 5 км/ч. В результате чего 22 апреля территория Пермского края 

оказалась под влиянием центральной части заполняющегося циклона с 

фронтом окклюзии, ориентированного через Сарапул – Верещагино – 

Чердынь (прил., рис. 15). Фронту окклюзии соответствовала узкая полоса с 

содержанием влаги в атмосфере от 8 до 12 кг/м
2
. При этом большая часть 

циклонического образования состояла из сухой воздушной массы с общим 

влагосодержанием 4–8 кг/м
2
 (рис. 3.7 г). Важно отметить, что в поле влаги 

над Свердловской областью выделялся очаг площадью примерно 65 км
2
 с 

влагосодержанием 12–16 кг/м
2
, который соответствовал холодному фронту. 

В последующие 12 часов на месте этого очага влаги на холодном фронте 

оформилось волновое возмущение. Таким образом, появление очага с 

повышенным содержанием влаги на фоне однородного поля общего 

влагосодержания в области фронтальных разделов может служить 

предвестником образования волны или обострения фронта. 

Итак, на приземной карте погоды 23 апреля 2009 г. в 0 ч ВСВ в районе 

Екатеринбурга обозначилось волновое возмущение на холодном фронте 
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полярной системы. Давление вблизи вершины волны составило 1003,0 гПа, 

барическая тенденция достигла –4,1 гПа/3 ч. Центр заполняющегося 

циклона, которому соответствовала область малого влагосодержания, в это 

время находился вблизи Сарапула (прил., рис. 16). Заметим, что исчезла зона 

влаги, связанная с фронтом окклюзии (рис. 3.8 а), что свидетельствует о 

заполнении циклона.  

 

 
 

Рис. 3.8. Поле общего влагосодержания в процессе эволюции и перемещения циклона, 

обусловившего выпадение очень сильного снегопада в Пермском крае 23 апреля 2009 г.: 

 а) 23 апреля 2009 г. в 0 ч ВСВ; б) 23 апреля 2009 г. в 6 ч ВСВ; 

 в) 23 апреля 2009 г. в 18 ч ВСВ; г) 24 апреля 2009 г. в 0 ч ВСВ.  

 

Замкнутая изобара 1000 гПа появилась на кольцевой карте погоды 23 

апреля в 3 ч ВСВ над Свердловской областью. Давление в центре нового 

циклона, находящегося на стадии развития «молодой циклон» около 

а) б) 

в) г) 
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Камышлова, составило 998,9 гПа, барическая тенденция — –3,9 гПа/3 ч. 

Движение частного циклона определяла циркуляция старого циклона, 

высотный центр которого располагался над Пермским краем (прил., рис. 17). 

Таким образом, смещение циклона происходило с юго-востока на северо-

запад со скоростью 48 км/ч. Интенсивный циклогенез у поверхности Земли 

был обусловлен тропосферным фронтогенезом в Зауралье. Появилась 

обширная область падения давления по обе стороны Уральских гор. Новый 

циклон стал основным.  

Центральная часть молодого циклона на кольцевой карте 23 апреля в 

6 ч ВСВ располагалась над восточными районами Пермского края (Губаха, 

Бисер) и северными районами Свердловской области (Серов, Качканар, 

Верхотурье) с минимальным давлением 997,0 гПа и очагом максимального 

падения давления в –5,0 гПа/3 ч (прил., рис. 18).  

Так как развитие циклона происходило на фоне старого высокого 

барического образования, то и распределение общего влагосодержания в 

системе циклонического вихря было не типично для стадии развития 

«молодой циклон», а более характерно для стадии заполнения. 

Максимальное влагосодержание соответствовало теплому сектору, 

представляя собой вытянутую полосу перед холодным фронтом, и 

составляло 16–21 кг/м
2
. Центральной части циклонического вихря 

соответствовала область малых значений влаги от 4 до 12 кг/м
2
 (рис. 3.8 б). 

Несмотря на небольшое влагосодержание воздуха на МС Губаха 

наблюдались обложные осадки, переходящие в ливневые. В результате при 

температуре воздуха –3…–1°С и влагосодержании в 6,5–7,0 кг/м
2 

выпал 

очень сильный снег с количеством осажденной воды 31,1 мм/12 ч. Можно 

предположить, что в данном случае упорядоченные восходящие движения, 

связанные с центром барического образования, и орографические 

восходящие движения, определяемые местоположением МС, сыграли 

основную роль в формировании ОЯ.  
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Дальнейшая эволюция циклонического образования происходила 

быстро. Уже в 18 ч ВСВ 23 апреля циклон достиг стадии максимального 

развития над северными районами Пермского края около Ныроба и 

превратился в стационарное барическое образование. Минимальное давление 

составило 995,2 гПа (прил., рис. 19). Начинающийся процесс 

окклюдирования был хорошо выражен в поле общего влагосодержания 

(рис. 3.8 в). Фронту окклюзии соответствовала область с количеством влаги 

от 4 до 8 кг/м
2
. Область минимального влагосодержания соответствовала 

тыловой части циклона (2–4 кг/м
2
), максимального –– теплому сектору, 

представляя собой вытянутую узкую зону вдоль холодного фронта (16–

21 кг/м
2
).  

Процесс заполнения циклона сопровождался иссушением воздушной 

массы в тыловой части циклонического образования и вытягиванием зоны 

влаги, соответствующей фронту окклюзии (рис. 3.8 г).  

Особенностью распределения влаги в системе данного циклона в 

процессе его эволюции являлось местоположение очага с максимальным 

влагосодержанием и, как следствие, расположение области с наибольшим 

горизонтальным градиентом влаги, который вне зависимости от стадии 

развития соответствовал зоне холодного фронта и составлял 4–8 кг/м
2
/100 км. 

Очень сильный снегопад 16 марта 2013 г. 

Циклон, с которым был связан очень сильный снегопад, 

сформировался 13 марта над севером Италии на волне холодного фронта 

южной ветви полярной системы (прил., рис. 20). На начальной стадии 

развития циклонического образования очаг максимального общего 

влагосодержания соответствовал южной периферии теплого сектора 

(рис. 3.9 а) и располагался над Тирренским морем (более 20 кг/м
2
). В 

центральной части циклона в районе Паданской низменности общее 

влагосодержание равнялось 16–20 кг/м
2
. В зоне теплого фронта 

влагосодержание составляло 12–16 кг/м
2
. Минимальное содержание влаги 

отмечено за холодным участком фронта –– 4–8 кг/м
2
.  
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Рис. 3.9. Поле общего влагосодержания в процессе эволюции и перемещения циклона, 

обусловившего выпадение очень сильного снегопада в Пермском крае 16 марта 2013 г.: 

 а) 13 марта 2013 г. в 0 ч ВСВ; б) 14 марта 2013 г. в 0 ч ВСВ;  

в) 15 марта 2013 г. в 0 ч ВСВ; г) 17 марта 2013 г. в 0 ч ВСВ.  

 

В первые сутки движение циклонического вихря происходило согласно 

ведущему потоку с северо-запада на юго-восток со скоростью 23 км/ч (прил., 

рис. 21). По мере перемещения и эволюции барического образования в 

теплом секторе молодого циклона увеличилось содержание влаги за счет 

адвекции тепла и влаги со Средиземного моря и достигло 25–30 кг/м
2
 

(рис. 3.9 б). Очаги минимального общего влагосодержания (2–8 кг/м
2
) 

соответствовали тыловой части циклона и располагались над сушей 

(Альпийские горы), в то время как над водной поверхностью содержание 

влаги в атмосфере составляло 12–16 кг/м
2
. 
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В течение суток 15 марта в циркуляцию циклонического вихря 

втянулась северная ветвь полярного фронта, что сопровождалось приземным 

и тропосферным цикло- и фронтогенезом. В результате ведущий поток, 

обуславливающий перемещение циклона, перестроился. Траектория 

движения циклонического образования приобрела северо-восточное 

направление, а скорость возросла до 53 км/ч.  

Циклон достиг стадии максимального развития над северо-западными 

районами Украины вблизи Житомира с минимальным давлением в центре 

977,6 гПа, представляя собой вихрь диаметром около 1500 км (прил., 

рис. 22). Благодаря юго-западным ветрам в средней тропосфере на ЕТР 

осуществилась мощная адвекция теплого и влажного тропического воздуха. 

Возрос горизонтальный градиент общего влагосодержания в передней части 

циклона в области теплого фронта, который достигал 4–6 кг/м
2
/100 км. В 

теплом секторе циклона в стадии максимального развития содержание влаги 

составляло более 16 кг/м
2
. Очаг наибольшего значения количества влаги 20–

25 кг/м
2
 был представлен в виде зоны с шириной около 400 км перед 

холодным фронтом от центра барического образования до черноморского 

побережья Турции (рис. 3.9 в). В то время как в тыловой части циклона 

содержание влаги не изменилось и равнялось 4–8 кг/м
2
. 

Центральная часть циклона 16 марта находилась около Москвы (прил., 

рис. 23). В вытянутой на восток барической ложбине циклона располагалась 

система полярного фронта. Теплые участки северной и южной ветви были 

разделены расстоянием в 350 км. Под влияние облачной системы теплого 

фронта северной ветви попала обширная территория. По данным 

Гидрометцентра России [98], в ночное время выпадение очень сильных 

снегопадов зафиксировано в Московской и Владимирской (до 26 мм), 

Ивановской (до 28 мм), Ярославской (до 20 мм) и Костромской (до 22 мм) 

областях при общем влагосодержании воздушной массы от 12 до 26 кг/м
2
, в 

дневное — в Кировской области (до 25 мм) и Пермском крае (до 26 мм). 

Влияние облачного массива теплого фронта южной ветви проявилось в 
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выпадении сильного снегопада в Новгородской (до 11 мм), сильного мокрого 

снега в Тверской (19–23 мм) и сильного дождя в Нижегородской (до 17 мм) 

областях. 

Температурный контраст в зоне теплого фронта над северными 

районами Пермского края на приземной карте 16.03.2013 г. в 0 ч ВСВ 

составлял 5,5–6,5°С/100 км, на карте АТ850 –– 11°С/500 км, на карте 500

1000ОТ  –

– примерно 18°С/1000 км. Значения барической тенденции перед теплым 

фронтом достигали 5,4 гПа/12 ч. Днем при максимальной температуре 

воздуха 0…+2°С и содержании влаги в атмосферном воздухе 19,3–20,4 кг/м
2
 

(рис. 3.10) на МС Ныроб наблюдался очень сильный снег с количеством 

осажденной воды 26 мм. 

 

 

 

Рис. 3.10. Фрагмент барического поля с общим влагосодержанием атмосферы 

над Европой 16.03.2013 г. в 12 ч ВСВ. 
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Фронт окклюзии отчетливо просматривается в поле общего 

влагосодержания: вытянутая зона с количеством влаги 8–12 кг/м
2
 

соответствовала приземной линии фронта. 

В течение суток 17 марта северная и южная ветви полярного фронта 

слились, циклон начал интенсивно заполняться над севером Кировской 

области и к 18 марта исчез с приземной карты. В заполняющемся циклоне 

очаги с максимальным общим влагосодержанием 15–20 кг/м
2
 шириной около 

200 км соответствовали теплому сектору и располагались вдоль фронтальной 

зоны. В центре циклона влагосодержание уменьшилось до 8–12 кг/м
2
. Очаги 

с минимальным влагосодержанием (4–8 кг/м
2
) наблюдались в теплом секторе 

с антициклональной кривизной изобар и тыловой части циклона, 

занимающей большую часть ЕТР (рис. 3.9 г). 

Влагосодержание воздушной массы в системе данного циклона 

характеризовалось типичным распределением поля общего влагосодержания 

в процессе эволюции барического образования. Максимальное количество 

влаги соответствовало центральной части циклона и его теплому сектору, 

минимальное — тыловой части. Необходимо отметить, что в данном случае 

значения общего влагосодержания были довольно высокими и более 

характерными для апреля, что может быть объяснено местом зарождения 

циклона и вовлечением в его циркуляцию влажного морского воздуха. 

Очень сильный снегопад 14 октября 2013 г. 

Рассматриваемый циклон оформился 13 октября над Архангельской 

областью около Койнаса (прил., рис. 24). Это было второе циклоническое 

образование в серии из четырех циклонов, зародившихся на арктическом 

фронте. Движение циклона происходило согласно ведущему потоку (прил., 

рис. 25): в первые 12 часов с северо-запада на юго-восток, во вторые –– с 

запада на восток, со скоростью 40 км/ч. 

На начальной стадии развития циклона очаг максимального общего 

влагосодержания соответствовал обширному теплому сектору, в котором 

количество влаги равнялось 16–20 кг/м
2
. (рис. 3.11 а). В зоне теплого фронта 
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содержание влаги составляло 8–12 кг/м
2
, за холодным фронтом — 4–8 кг/м

2
. 

При этом над сушей количество влаги меньше, чем над водной 

поверхностью. 

 

 
 

Рис. 3.11. Поле общего влагосодержания в процессе эволюции и перемещения циклона, 

обусловившего выпадение очень сильного снегопада в Пермском крае 14 октября 2013 г.: 

а) 13 октября 2013 г. 6 ч ВСВ; б) 13 октября 2013 г. в 12 ч ВСВ;  

в) 14 октября 2013 г. в 0 ч ВСВ; г) 15 октября 2013 г. 0 ч ВСВ. 

 

Эволюция циклонического вихря протекала быстро. Однако 

трансформация поля общего влагосодержания к стадии развития «молодой 

циклон» не произошла, и как видно на рис. 3.11 б, мало отличалось от 

распределения влаги в циклоне, находящемся на начальной стадии развития. 

Зародившись днем 13 октября, 14 октября в 0 ч ВСВ циклоническое 

образование достигло стадии максимального развития над севером 
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Свердловской области в районе Ивделя (прил., рис. 26). Минимальное 

давление в центре составило 982,8 гПа. Барическое образование развилось до 

изобарической поверхности 500 гПа и представляло собой вихрь диаметром 

около 1800 км. Ночью 14 октября при температуре воздуха около 0°С и 

влагосодержании 11,8–13,5 кг/м
2
 на МС Бисер сформировался снегопад 

опасной величины с количеством осажденной воды 24 мм. 

В течение суток 14 октября за счет интенсивного циклогенеза 

произошла деформация ВФЗ. Направление ведущего потока изменилось, что 

обусловило движение циклона в северо-восточном направлении со 

скоростью 25 км/ч.  

В стадии максимального развития холодный фронт был хорошо 

выражен в поле общего влагосодержания, за ним находился очаг с 

минимальным количеством влаги в атмосферном воздухе (2–4 кг/м
2
) в 

области с антициклональной кривизной изобар (рис. 3.11 в). Приземная 

линия фронта проходила через города Ивдель – Пермь – Ульяновск – 

Москва. Горизонтальный градиент общего влагосодержания в зоне фронта 

составил в среднем 5 кг/м
2
/100 км. Очаг максимального содержания влаги 

(16–20 кг/м
2
) соответствовал теплому сектору циклона и представлял собой 

узкую полосу шириной 300 км, вытянутую вдоль холодного фронта. 

По мере окклюдирования и смещения циклона на север Западной 

Сибири происходило иссушение воздушной массы: в тыловой части 

появились небольшие пятна с количеством влаги менее 2 кг/м
2
, в 

центральной части барического образования обозначилась узкая полоса с 

содержанием влаги 4–8 кг/м
2
, соответствующая фронту окклюзии 

(рис. 3.11 г).  

Необходимо отметить, что при быстром развитии циклонического 

вихря, поле общего влагосодержания не успевает перестраиваться, поэтому 

не может быть использовано для определения текущей и будущей эволюции 

барического образования. 
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Таким образом, на основе описанных выше особенностей и 

закономерностей распределения и изменения влаги в циклонах в течение их 

жизненного цикла можно сделать следующие выводы: 

1. В процессе эволюции циклонического образования содержание 

влаги в атмосферном воздухе уменьшается. При этом воздушная масса, 

сформированная в системе юго-западного циклона в начале жизненного 

цикла, содержит больше влаги, чем в системах других циклонов. Однако на 

стадии заполнения циклонов влагосодержание уравнивается.  

2. Области с наибольшим влагосодержанием обнаруживаются в зоне 

фронтальных разделов с очагом максимального значения общего 

влагосодержания в теплом секторе циклона, в то время как зоны с 

наименьшим содержанием влаги отмечаются в их тыловых частях.  

3. Появление локального очага с повышенным содержанием влаги на 

фоне однородного распределения поля общего влагосодержания в области 

фронтального раздела может служить предвестником образования волнового 

возмущения. 

4. В отсутствие космических снимков облачности данные о 

влагосодержании могут быть использованы в оперативной практике 

синоптика-прогнозиста при фронтологическом анализе, так как фронтальный 

раздел легко обнаруживается по наибольшим горизонтальным градиентам 

влагосодержания.  

 

3.3. Поле вертикальных движений 

 

Вертикальные потоки играют исключительную роль в формировании 

атмосферных процессов. Их возникновение обусловлено целым рядом 

причин, которые характеризуются разной природой происхождения и 

масштабом. В первую очередь к ним относятся нестационарность 

атмосферных движений, силы турбулентной вязкости, силы плавучести, 

влияние орографических особенностей рельефа [28]. 
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Важнейшая роль принадлежит упорядоченным вертикальным 

движениям, связанным с нестационарностью атмосферных процессов и 

турбулентным трением. Упорядоченные вертикальные движения 

характеризуются большой горизонтальной протяженностью, сравнимой с 

размерами циклонов и антициклонов, и незначительной изменчивостью во 

времени и пространстве [29, 92].  

Неровности рельефа обуславливают возмущение в полях всех 

метеорологических элементов. Возмущения вертикальных потоков, которые 

генерируются горными барьерами, называются орографическими 

вертикальными движениями и при составлении прогнозов облачности и 

осадков должны быть учтены, так как вертикальные движения воздуха 

обусловливают эволюцию полей температуры, влажности, ветра и, 

следовательно, оказывают существенное влияние на возникновение опасных 

и неблагоприятных явлений погоды. 

 

3.3.1. Особенности поля вертикальных движений над Пермским краем  

в период выпадения очень сильных снегопадов  

 

Вертикальные движения непосредственно не измеряются, а 

вычисляются по различным формулам, основанным на моделях связи 

вертикальных движений с полями измеряемых величин (давления, ветра, 

температуры) [28]. В данном исследовании для анализа пространственной и 

временной изменчивости поля вертикальных движений и удобства их 

сопоставления с различной метеорологической информацией, 

представленной на картах барической топографии, использовались данные о 

вертикальной скорости в изобарической системе координат VVEL (Vertical 

velocity (pressure), Па/с) на изобарических поверхностях 850, 700 и 500 гПа 

из архива реанализа по модели СFS [164, 165]. Извлечение данных в узлы 

сетки и их сплайн-интерполяция в координаты МС выполнялись с помощью 

программного пакета ArcGis 10.1. 

http://cfs.ncep.noaa.gov/
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Для каждого из 29 случаев очень сильного снегопада, выпавшего в 

Пермском крае за 1979–2013 гг., получены значения вертикальной скорости в 

сроки 0, 6, 12, 18 ч ВСВ на 3-х изобарических поверхностях и приведены к 

размеренности гПа/12 ч, применяемой в синоптической практике.  

В зависимости от эволюции барического образования перемещение 

воздушной частицы по вертикали происходит с разной скоростью и в разном 

направлении. Так, наибольшая осредненная скорость восходящих потоков 

наблюдалась на стадии максимального развития циклона, которая в среднем 

составляла –124 гПа/12 ч на  изобарической  поверхности  850  гПа,                

– 33 гПа/12 ч на изобарической поверхности 700 гПа и –81 гПа/12 ч на 

изобарической поверхности 500 гПа (прил., табл. 7). На стадии развития 

«молодой циклон» осредненная скорость восходящих движений была на 6–

13% меньше, а на изобарической поверхности 500 гПа на 22% больше. На 

стадии заполнения циклонических образований вертикальные движения в его 

системе на разных поверхностях направлены противоположно. Если на 

изобарической поверхности 850 гПа воздушная частица поднималась со 

скоростью –23 гПа/12 ч, то на изобарических поверхностях 700 и 500 гПа 

наблюдались нисходящие потоки с малыми скоростями перемещения 3 и 

13 гПа/12 ч соответственно. 

Интенсивность вертикальных движений определяется не только 

стадией развития барического образования, но и типом циклона. 

Проанализировав поля вертикальных движений над Пермским краем в 

циклонических системах разного типа, под влиянием которых образовались 

снегопады опасной величины, можно сделать вывод о том, что максимальные 

скорости восходящих движений на всех изобарических поверхностях были 

обусловлены деятельностью южных циклонов (прил., табл. 7). Их значения 

превышали значения скоростей восходящих движений в других циклонах на 

поверхности 850 гПа на 45–150%, на поверхности 700 гПа –– на 70–250%, на 

поверхности 500 гПа –– 50–400%. Можно предположить, что наличие в 
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южных циклонах самых интенсивных вертикальных движений определяется 

активным, порой «взрывным», циклогенезом.  

Если рассмотреть поля вертикальных движений над Пермским краем с 

учетом типа циклонического образования и его эволюции, то можно 

отметить, что для северо-западных циклонов характерно уменьшение 

скорости подъема воздушной частицы в процессе эволюции с –150 до            

–25 гПа/12 ч. Для остальных типов циклонов была отмечена следующая 

закономерность: возрастание скорости, как правило, восходящих движений 

от стадии «молодой циклон» до стадии максимального развития. 

Исключением стали юго-западные циклоны, с деятельностью которых на 

стадии развития «молодой циклон» на изобарических поверхностях 700 и 

500 гПа отмечались нисходящие движения. При переходе к стадии 

заполнения циклонического образования наблюдалось уменьшение скорости 

восходящих движений и смена направления потоков на нисходящие. 

Максимальной скоростью опускания воздушной частицы характеризовались 

северные циклоны, находящиеся на стадии заполнения (прил., табл. 7).  

В зависимости от синоптической ситуации, при которой 

сформировался очень сильный снегопад на территории Пермского края, поля 

вертикальных движений имеют разный характер распределения направления 

и скорости (табл. 3.11). 

 

Таблица 3.11 

Осредненные значения скорости вертикальных движений (гПа/12 ч) 

 при образовании фронтальных снегопадов опасной интенсивности  

в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

Синоптическая ситуация 
Высота изобарической поверхности, гПа 

850 700 500 

Теплый фронт –149 –134 –107 

Холодный фронт –92 –44 1 

Холодный фронт с волнами –3 2 19 

Фронт окклюзии –84 –74 –46 

Без учета типа фронта –82 –63 –33 
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Так, фронтальные снегопады образуются при восходящих движениях 

со скоростью –82 гПа/12 ч на высоте примерно 1,5 км, со скоростью               

–63 гПа/12 ч –– на высоте 3 км и –33 гПа/12 ч –– на высоте 5,5 км . Влияние 

теплого фронта и фронта окклюзии характеризовалось однородным 

распределением вертикальных потоков, движение которых имело 

восходящую траекторию на всех рассматриваемых высотах. Наиболее  

интенсивный подъем воздуха со средней скоростью –130 гПа/12 ч 

наблюдался при теплом фронте. Что касается холодного фронта и холодного 

фронта с волнами, то в поле вертикальных потоков наблюдались 

разнонаправленные вертикальные траектории: на поверхности 850 гПа –– 

восходящие, на поверхности 500 гПа –– нисходящие. Наиболее интенсивное 

опускание воздушных частиц со средней скоростью 6 гПа/12 ч наблюдалось 

при холодном фронте с волнами. 

Снегопады опасной величины под влиянием внутримассовых 

процессов в Пермском крае образовывались редко и были связаны с двумя 

синоптическими ситуациями, которые характеризовались абсолютно 

противоположным распределением полей вертикальных движений. Под 

влиянием теплого сектора циклона формировались мощные восходящие 

движения на всех изобарических поверхностях со средней скоростью             

–218 гПа/12 ч. Под влиянием тыловой части циклона, наоборот, 

формировались нисходящие потоки, скорость которых возрастала с высотой 

от 76 до 130 гПа/12 ч (табл. 3.12).  

Таблица 3.12 

Осредненные значения скорости вертикальных движений (гПа/12 ч)  

при образовании внутримассовых снегопадов опасной интенсивности  

в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

Синоптическая ситуация 
Высота изобарической поверхности, гПа 

850 700 500 

Тыловая часть циклона 76 88 130 

Теплый сектор циклона –194 –270 –191 

Без учета вида 

синоптической ситуации 
 

–59 –91 –30 
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Таким образом, в  тыловой части циклона происходило самое быстрое 

опускание воздуха, которое способствовало понижению значений общего 

содержания влаги в атмосфере. Очень сильные снегопады смешанного типа в 

Пермском крае образуются при 5 видах синоптических ситуаций. В тех 

случаях, когда процесс образования снегопадов был связан с центральной 

частью циклона, отмечались интенсивные восходящие движения, что 

согласуется с общеизвестным утверждением: в центральной части 

циклонического вихря наблюдаются максимальные скорости восходящих 

движений, обусловленные сходимостью потоков.  

Итак, выпадение очень сильного снегопада под влиянием центральной 

части циклона сопровождалось восходящими движениями, средняя скорость 

которых составляла –230 гПа/12 ч на изобарической поверхности 850 гПа,    

–175 гПа/12 ч –– на изобарической поверхности 700 гПа и –159 гПа/12 ч –– 

на изобарической поверхности 500 гПа (табл. 3.13).  

 

Таблица 3.13 

Осредненные значения скорости вертикальных движений (гПа/12 ч)  

при образовании снегопадов опасной интенсивности смешанного типа 

в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

Синоптическая ситуация 
Высота изобарической поверхности, гПа 

850 700 500 

Теплый фронт в сочетании с северной 

частью циклона 
–23 108 14 

Теплый фронт в сочетании с 

центральной частью циклона 
–117 –93 –73 

Тыловая часть циклона в сочетании 

с вторичными холодным фронтами 
–61 97 –3 

Центральная часть циклона –230 –175 –159 

Центральная часть циклона в сочетании 

с фронтом окклюзии 
–102 –57 –41 

Без учета вида синоптической ситуации –107 –24 –52 

 

При таких синоптических ситуациях, как теплый фронт в сочетании с 

центральной частью циклона, центр циклона и сочетание влияния центра 
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циклона и фронта окклюзии подъем воздушной частицы наблюдался на всех 

изобарических поверхностях.  

Более сложный характер распределения полей вертикальных движений 

наблюдался под влиянием теплого фронта в сочетании с северной частью 

циклона, когда восходящие движения отмечены только на изобарической 

поверхности 850 гПа, а на вышележащих поверхностях –– нисходящие, 

причем на поверхности 700  гПа их скорость была в разы больше 

восходящих. Похожее распределение вертикальных движений отмечалось и 

под влиянием тыловой части циклона в сочетании со вторичными 

холодными фронтами, когда нисходящие потоки на изобарической 

поверхности 700 гПа значительно превосходили по скорости восходящие 

движения на изобарических поверхностях 850 и 500 гПа. 

Обобщив полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. Поле вертикальных движений определяется типом циклона, его 

эволюцией и связанной с ним фронтальной системой. 

2. Наибольшая скорость восходящих движений при выпадении очень 

сильных снегопадов в Пермском крае наблюдалась под влиянием 

центральной части циклонов, нисходящих –– под влиянием их тыловых 

частей.  

3. Восходящие вертикальные движения создавали дополнительные 

благоприятные условия для увеличения общего влагосодержания воздушной 

массы в таких синоптических ситуациях как теплый фронт, сочетание 

центральной части циклона с теплым фронтом, теплый сектор, фронт 

окклюзии в сочетании с центральной частью циклона. 
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3.3.2. Влияние рельефа Пермского края на поле вертикальных движений  

при формировании очень сильных снегопадов  

 

В регионах со сложным рельефом, к которым относится и территория 

Пермского края, необходимо учитывать составляющую вертикальной 

скорости, обусловленную перемещением воздуха по склонам. Даже для 

сравнительно слабопересеченной местности орографические вертикальные 

движения могут иметь большие значения, что может привести к 

возникновению локальных особенностей в образовании облачности и 

осадков. 

В Пермском крае расположено 25 метеостанций, находящихся на 

значительно отличающихся друг от друга высотах — от 95,6 до 462,8 м над 

уровнем моря. Благодаря чему имеется возможность изучения 

орографического влияния на распределение вертикальных движений. 

При формировании снегопадов опасной величины за рассматриваемый 

период очаги максимальной скорости восходящих движений были 

локализованы на 13–16 МС в зависимости от изобарической поверхности. 

Так, на изобарической поверхности 850 гПа наибольшая повторяемость 

максимальной скорости восходящих движений была отмечена на МС 

Чердынь и Губаха и составляла по 18%, на поверхности 700 гПа — на МС 

Березники и достигала 32%, на поверхности 500 гПа — на МС Чердынь и 

равнялась 11%. Повторяемость локализации очага максимальной скорости 

восходящих движений на изобарической поверхности 850 гПа хорошо 

согласуется с повторяемостью очень сильных снегопадов в Пермском крае. 

Территориальное распределение полей вертикальных движений, 

осредненных за 1979–2013 гг. на разных изобарических поверхностях в 

период образования очень сильных снегопадов в Пермском крае, имело 

сходные черты: наблюдались восходящие потоки, а очаг максимальной 

скорости был локализован в одном пункте. На изобарической поверхности 

850 гПа средняя скорость подъема воздушной частицы составляла                  
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–57 гПа/12 ч, минимальное значение скорости отмечалось на МС Вая и 

равнялось –15 гПа/12 ч, максимальное –– на МС Березники и достигало          

–115 гПа/12 ч (прил., рис. 27 а). На изобарической поверхности 700 гПа 

средняя скорость была на 14% меньше, чем на изобарической поверхности 

850 гПа и составляла –50 гПа/12 ч. Минимальное значение скорости 

зафиксировано на МС Кын и составляло –1 гПа/12 ч, максимальное –– на МС 

Березники и равнялось –100 гПа/12 ч (прил., рис. 27 б). На изобарической 

поверхности 500 гПа средняя скорость была меньше, чем на нижележащих 

уровнях и составляла –40 гПа/12 ч, изменяясь от –3 на МС Кын до                  

–69 гПа/12 ч на МС Березники (прил., рис. 27 в).  

Таким образом, очаги максимальных значений скорости восходящих 

движений на различных высотах представляли собой вытянутую вдоль 

57°в.д. область длиной более 200 км, и располагались на равнинной 

территории на расстоянии 50–70 км до подножия Северного Урала. 

Минимальные скорости восходящих потоков наблюдались на востоке 

Пермского края и соответствовали горам Среднего Урала. 

Крайне редко наблюдались случаи, когда максимальная скорость 

восходящих вертикальных движений приходилась на пункт выпадения очень 

сильного снегопада. За рассматриваемый период отмечено 6 таких случаев из 

28, когда хотя бы на одной изобарической поверхности пункту выпадения 

очень сильного снегопада соответствовала максимальная скорость подъема 

воздушной частицы. Три случая с максимумом скорости (от –185 до               

–317 гПа/12 ч) в пункте формирования ОЯ наблюдалось на изобарической 

поверхности 850 гПа (прил., рис. 28), два случая— на изобарической 

поверхности 700 гПа (прил., рис. 29 а, б), один случай — на изобарической 

поверхности 500 гПа (прил., рис. 29 в). 

Также встречались случаи, когда выпадение опасного снегопада 

сопровождалось нисходящими движениями воздуха (3 из 29 случаев), при 

этом скорость опускания воздуха составляла от 2 до 130 гПа/12 ч. Наиболее 

интенсивные нисходящие движения (76,  88 и 130 гПа/12 ч на изобарических 



88 

 

поверхностях 850, 700 и 500 гПа соответственно) отмечены 9 октября 1993 г., 

когда очень сильный снегопад на МС Чердынь образовался под влиянием 

тыловой части западного циклона, находящегося на стадии максимального 

развития (прил., рис. 30).  

Сходство с распределением осредненных полей вертикальных 

движений на разных высотах имели поля вертикальных движений при 

следующих синоптических ситуациях: теплый сектор циклона или его 

тыловая часть с вторичными холодными фронтами (барическое образование 

при этом смещалось через север ЕТР на п-ов Таймыр), центральная часть 

циклона или сочетание её с теплым фронтом. В этих случаях максимальные 

значения скорости восходящих движений располагались на равнинной 

территории у подножия Северного Урала, а минимальные — на востоке края 

над Средним Уралом. 

При выпадении опасных снегопадов под влиянием холодного фронта 

или холодного фронта с волнами поля вертикальных движений на основных 

изобарических поверхностях имели ряд особенностей, которые можно 

показать на примере 4 ноября 1988 г (прил., рис. 31). Во-первых, 

максимальные значения скорости восходящих движений наблюдались на 

изобарической поверхности 850 гПа и достигали –226 гПа/12 ч. Их 

местоположение соответствовало предгорьям Северного Урала. Во-вторых, 

нисходящие движения отмечались на высоте более 1,5 км. Их максимальные 

скорости зафиксированы на изобарической поверхности 700 гПа и 

составляли 44…79 гПа/12 ч. Зона нисходящих движений располагалась над 

Средним Уралом. В-третьих, область наибольших скоростей восходящих 

движений наблюдалась в зоне фронтального раздела в равнинной части 

территории Пермского края вне зависимости от ориентации и скорости 

смещения фронта.  

Сложным распределением характеризовались поля вертикальных 

движений при образовании очень сильного снегопада под влиянием теплого 

фронта в сочетании с северной частью циклона (прил., рис. 32). На 
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изобарической поверхности 850 гПа в южной половине края, где образовался 

снегопад опасной величины, четко прослеживалось влияние орографии. 

Скорость упорядоченных восходящих движений возрастала с запада на 

восток. Очаг максимальных значений локализован в предгорьях Среднего 

Урала, в то время как непосредственно над хребтами Среднего Урала 

отмечались нисходящие потоки. На изобарической поверхности 700 гПа 

наблюдалось два очага максимальной скорости восходящих движений, также 

обусловленные орографией. Первый располагался перед Тулвинской 

возвышенностью, второй — в предгорьях Среднего Урала. Над хребтами 

Северного Урала отмечалась зона нисходящих движений. Противоположная 

картина наблюдалась на изобарической поверхности 500 гПа.  

Интересный случай распределения полей вертикальных движений 

наблюдался при выпадении снегопада в градации ОЯ, формирование 

которого было обусловлено влиянием центральной части циклона в 

сочетании с фронтом окклюзии (прил., рис. 33). Сходство в распределении 

полей проявлялось в наличии на всех изобарических поверхностях зоны 

нисходящих движений воздуха над южной частью Пермского края. Отличие 

заключалось в распределении скоростей вертикальных движений в северной 

части территории. Так, на изобарической поверхности 850 гПа очаг 

максимального значения скорости восходящего потока соответствовал 

приземной линии фронта окклюзии и совпал с пунктом выпадения очень 

сильного снегопада, при этом на вышележащих уровнях области наибольших 

значений скорости восходящих движений располагались на крайнем северо-

западе и на крайнем северо-востоке. В первом случае интенсивный подъем 

частиц воздуха был связан со сходимостью в центральной части 

циклонического образования, во втором — с орографическим подъемом по 

склону Северного Урала.  

В тех случаях, когда очень сильный снегопад в Пермском крае 

формировался под влиянием фронта окклюзии, поля вертикальных движений 

характеризовались наличием в зоне фронта области максимальных скоростей 
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восходящих движений на всех изобарических поверхностях, при этом в 

большей части территории края отмечались нисходящие движения воздуха. 

Тем не менее, влияние рельефа прослеживалось, так как, вне зависимости от 

ориентации фронта и местоположения центра циклонического образования, 

очаги максимальной скорости восходящих потоков воздуха отмечались в 

предгорьях Урала. 

При всем разнообразии ориентации теплых фронтов и интенсивности 

происходящих на них процессах, обусловивших образование очень сильных 

снегопадов в Пермском крае, поля вертикальных движений имели схожие 

черты, которые можно показать на примере 10 января 1992 г. (прил., рис. 34). 

Область наибольших значений скоростей восходящих движений на всех 

изобарических поверхностях располагалась перед приземной линией фронта 

на расстоянии 75–130 км. Упорядоченные восходящие движения воздуха, 

связанные с фронтом, обладали большими скоростями в предгорье Урала, 

что свидетельствует о дополнительном вынужденном подъеме за счет 

орографии.  

Обобщив результаты, можно заключить следующее: 

1. Рельеф территории Пермского края оказывает существенное влияние 

на поле вертикальных движений, особенно на распределение скоростей 

вертикальных движений на изобарической поверхности 850 гПа.  

2. Очаги максимальной скорости подъема частиц воздуха отмечались 

на МС, расположенных в предгорьях Урала. Непосредственно над 

Уральскими горами в большинстве случаев наблюдались нисходящие 

движения воздуха.  

3. Упорядоченные вертикальные движения, обусловленные 

циклонической деятельностью, испытывали влияние сложной орографии. Их 

скорость возрастала с запада на восток и достигала максимума у подножия 

Уральских гор (в районе МС Чердынь и Губаха, на которых установлена 

наибольшая повторяемость выпадения очень сильных снегопадов в 

Пермском крае за 1979–2013 гг.). 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ ДИАГНОЗА 

И ПРОГНОЗА ОСАДКОВ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

 

4.1. Применение спутниковой информации для количественной 

интерпретации осадков в холодный период года 

 

Осадкообразующими облаками в холодную часть года в основном 

являются облака нижнего яруса (слоистые, слоисто-кучевые и слоисто-

дождевые) и значительно реже — кучево-дождевые. Обильные снегопады, 

как правило, связаны с фронтальными системами и выпадают из слоисто-

дождевых облаков, так как они имеют большую вертикальную 

протяженность и в умеренных широтах могут простираться до 7 км [92].   

Из водяных капельных облаков выпадает небольшое количество 

осадков. Для формирования же обильных осадков должна присутствовать 

кристаллическая фаза и переохлаждённые капли. Отсюда следует вывод: чем 

ниже температура верхней границы облака, тем больше осадков из облака 

может выпасть [109].  

При прогнозе осадков необходимо иметь ряд характеристик облака: 

размеры облачной системы, агрегатное состояние, водность и т. д. Но расчёт 

этих характеристик затруднен либо невозможен в силу редкой сети 

зондирования атмосферы. Поэтому необходимо использовать 

дополнительные характеристики, полученные путём установления 

эмпирических связей между основными характеристиками облачности и 

процессами образования осадков. Наиболее важными из этих характеристик 

являются вертикальная протяжённость облака и температура на его верхней 

границе. Первая величина определяет общие условия конденсации и 

коагуляции, а вторая — вероятность появления твердой фазы в облаке [47]. 

Температура верхней границы облаков и их вертикальная 

протяженность могут быть определены по снимкам с метеорологических 

спутников. Наиболее доступными из них являются данные радиометра 
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MODIS, установленного на спутниках Terra и Aqua. MODIS позволяет 

изучать многие характеристики облачного покрова: мощность и тип 

облачности, высоту и температуру верхней границы, размеры и состояние 

(вода, лёд, снег) частиц, составляющих облака. Для оценки достоверности 

определения границ облаков используется многоступенчатый алгоритм. В 

сложных случаях ведётся проверка по ряду дополнительных данных, таких 

как маска океан/суша, цифровая модель рельефа, карты ледового и снежного 

покрова, типов экосистем, метеорологические расчёты [160].   

Особенностями снимков Terra/Aqua MODIS являются узкие 

спектральные зоны съемки и сравнительно высокое пространственное 

разрешение (1 км в тепловом канале), что позволяет определять температуру 

верхней границы облаков с более высокой точностью, чем по данным 

NOAA/AVHRR [94]. В качестве недостатка данных MODIS можно отметить 

сравнительно низкую регулярность съемки. Для территории Пермского края 

она составляет 5–7 раз в сутки. Расчет температуры верхней границы 

облачности проводился в программе Scanex Image Processor на основе 

теплового канала снимка (диапазон длин волн 10,78–11,28 мкм). 

В работах [84, 94] изложена методика прогноза осадков в холодный 

период года с апробацией в разных регионах России. Данная методика 

основана на эмпирически установленной связи между радиационной 

температурой верхней границы облачности и количеством выпадающих из 

неё осадков. В прогнозе общего назначения непосредственно количество 

осадков не указывается, а используются термины, связанные с их 

характеристикой (без осадков, небольшие, умеренные, сильные и очень 

сильные осадки) [91]. Тогда, согласно установленной зависимости, 

небольшие (0–1 мм/12 ч) осадки отмечаются при радиационной температуре 

облачности от –13 до –38°С, умеренные (2–5 мм/12 ч) — от –38 до –58°С, 

сильные (6–9 мм/12 ч) — от –58 до –63°С. Для градации очень сильные 

(20 мм и более за 12 ч) осадки — критерий ОЯ — связь не установлена.  
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Оправдываемость прогноза количества осадков на территории 

Самарской области составила 92–96% в зависимости от заблаговременности, 

в Мурманской области оправдываемость прогноза количества зимних 

осадков получилась существенно ниже — 74–78%. 

В настоящей работе изучалась возможность применения в Пермском 

крае метода прогноза зимних осадков, основанного на спутниковой 

информации. Для исследования было использовано 963 случая, отобранных 

по данным 25 метеорологических станций Пермского края за холодный 

период 2013 г., когда на исследуемой территории одновременно 

наблюдались осадки разной интенсивности. В результате доля небольших 

осадков со средней интенсивностью 0,5 мм/12 ч составили 49,8% случаев, 

умеренных со средней интенсивностью 3,1 мм/12 ч — 36,9%, сильных со 

средней интенсивностью 8,6 мм/12 ч — 13,1%, очень сильных со средней 

интенсивностью 24,8 мм/12 ч — 0,2%. 

Сопоставление значений радиационной температуры и осадков 

позволило установить, что выпадение осадков происходит в широком 

диапазоне значений радиационной температуры облачности, при этом 

одному и тому же значению температуры облачности может соответствовать 

выпадение осадков разной интенсивности, как небольших, так и сильных. 

Такое разнообразие осложняет процесс сопоставления. Однако 61% случаев 

выпадения осадков приходится на вторую и третью градации значений 

радиационной температуры, т.е. от –11,6 до –27,3°С (табл. 4.1). Также 

необходимо отметить, что только в этих градациях зафиксированы случаи 

опасного снегопада, изучение которых представляет особый интерес. Так, в 

марте опасный снегопад с интенсивностью 26,0 мм/12 ч отмечен при 

преобладающей радиационной температуре облачности –23,6°С, в октябре с 

меньшей интенсивностью 23,6 мм/12 ч — при –16,5°С. 

Распределение осадков по интенсивности (небольшие, умеренные, 

сильные и очень сильные) позволяет выявить соответствующие им градации 

преобладающей радиационной температуры облачности (табл. 4.1):  
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• небольшие осадки в большинстве случаев выпадают при значениях 

радиационной температуры, соответствующих 1, 2, 3 и 8-й градациям; 

• умеренные осадки — 7-й градации; 

• сильные осадки — 6-й градации; 

• очень сильные осадки — 2 и 3-й градациям. 

 

Таблица 4.1 

Распределение количества выпавших осадков в зависимости от радиационной 

температуры облачности в Пермском крае за холодный период 2013 г. 
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1 –3,7…–11,5 –7,6 3,8 0–10 1,8 66,7 22,2 11,1 – 

2 –11,6…–19,4 –15,5 28,4 0–24 2,0 57,5 33,5 8,6 0,4 

3 –19,5…–27,3 –23,4 32,6 0–26 2,1 58,2 31,0 10,5 0,3 

4 –27,4…–35,2 –31,3 18,8 0–16 3,4 33,0 49,4 17,6 – 

5 –35,3…–43,1 –39,2 8,1 0–17 4,0 27,6 48,7 23,7 – 

6 –43,2…–51,0 –47,1 3,5 0–16 4,2 39,4 27,3 33,3 – 

7 –51,1…–58,9 –55,0 3,1 0–11 3,2 31,0 58,6 10,3 – 

8 –59,0…–66,8 –62,9 1,3 0–3 1,2 75,0 25,0 – – 

Примечание. Общее число случаев — 938; число случаев небольших осадков — 467; 

число случаев умеренных осадков — 346; число случаев сильных осадков — 123; число 

случаев очень сильных осадков — 2; значение коэффициента корреляции — –0,67 

 

Тот факт, что большинство случаев умеренных (58,6%) и сильных (33,3%) 

осадков в холодный период года наблюдались в пределах 7-й и 6-й градациях 

радиационной температуры облачности соответственно, позволяет 

применить их в качестве критерия при обнаружении зон значительных 

осадков в холодное полугодие в Пермском крае.  

Редко осадки выпадают из облачности с температурой на верхней 

границе ниже –59,0°С, при этом их интенсивность не превышает 3 мм/12 ч, а 

подавляющее большинство случаев (75%) имеет интенсивность менее 
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1 мм/12ч. Такие осадки, как правило, выпадают из высококучевой 

облачности в виде ледяных игл или отдельных снежинок. 

Анализ значений коэффициента корреляции между значениями 

(средними и минимальными) радиационной температуры облачности и 

выпавшими из неё осадками при уровне значимости α = 0,05% позволяет 

сделать следующие выводы (табл. 4.2): 

• зависимость носит суточный характер: наибольшая значимость 

коэффициента отмечается в дневное время, наименьшая — в ночное; 

• зависимость носит сезонный характер: максимальная теснота связи 

наблюдается в феврале, минимальная — в марте; 

• для прогноза обильных осадков в ноябре, январе и марте 

рекомендуется использовать зависимость количества осадков от 

минимальной радиационной температуры облачности; в остальные месяцы 

— от средней. 

 Таблица 4.2 

Значения коэффициентов корреляции между средней (1) и минимальной (2) 

радиационной температурой облачности и выпавшими из неё осадками 

Месяц 
Ночь День 

Без учета времени 

суток 

1 2 1 2 1 2 

январь –0,45 –0,25 –0,67 –0,65 –0,80 –0,82 

февраль –0,34 –0,35 –0,36 –0,37 –0,96 –0,91 

март –0,09 –0,03 –0,09 –0,12 –0,23 –0,25 

апрель –0,26 –0,22 –0,51 –0,41 –0,91 –0,90 

октябрь –0,28 –0,48 –0,57 –0,55 –0,44 –0,37 

ноябрь –0,39 –0,43 –0,41 –0,44 –0,55 –0,80 

декабрь –0,12 –0,08 –0,56 –0,45 –0,82 –0,78 

холодный период –0,34 –0,35 –0,68 –0,57 –0,67 –0,66 

 

В целом, результаты сопоставления согласуются с утверждением, что 

при понижении температуры увеличивается интенсивность осадков. 

Нарушение закономерности вызывает облачность, расположенная на 

больших высотах. Как следствие, она имеет низкую температуру верхней 

границы, но из этой облачности выпадают незначительные осадки.  
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Наиболее тесная обратная связь установлена в феврале, апреле, декабре 

и январе. В те месяцы, когда отмечались снегопады в градации ОЯ (март, 

октябрь), связь установлена слабая и является ненадежной для нахождения 

эмпирической зависимости между значениями радиационной температуры 

облачности и очень сильными осадками.  

Обобщив полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. Радиационную температуру на верхней границе облачности можно 

надежно использовать в качестве критерия обнаружения зон сильных 

осадков в Пермском крае только в декабре, январе феврале и апреле.  

2. Преобладающее число случаев сильных снегопадов выпадает при 

радиационной температуре на верхней границе облачности от –43,2 до           

–51,0°С.  

3. Использование радиационной температуры облачности в качестве 

критерия для прогноза очень сильных снегопадов в Пермском крае 

нецелесообразно. 

 

4.2. Применение модели WRF для изучения условий образования  

и прогноза снегопадов 

 

4.2.1. Характеристики применяемой мезомасштабной модели 

 

В данном исследовании в качестве главного инструмента расчета 

использована негидростатическая модель WRF версии 3.1.1 в варианте ARW, 

установленная на суперкомпьютере «ПГУ–Тесла». Модель ARW базируется 

на негидростатических уравнениях для сжимаемой жидкости, записанных в 

декартовых координатах по горизонтали и с использованием орографической 

координаты, которая напоминает сигма-координату, но отличается от нее 

тем, что она определяется не через полное давление, а через его 

гидростатическую составляющую.  
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Расчеты в модели WRF-ARW производятся в параллелепипеде, 

основание которого касается сферической Земли, а оси декартовых 

координат в точке касания ориентированы по меридиану и кругу широты. 

Расчет характеристик может производиться на серии вложенных сеток. 

Вложения могут производиться только в горизонтальной плоскости, поэтому 

по вертикали область расчетов должна быть одинаковой на всех сетках. 

Вложенные сетки должны быть ориентированы точно так же, как и 

материнская сетка и, наконец, шаг каждой дочерней сетки должен быть в 

целое число раз меньше, чем шаг родительской сетки. Имеется также 

возможность решения задачи на подвижной сетке. Для пространственной 

дискретизации используется сетка С по классификации Аракавы (т.е. 

объемная ячейка задается прямоугольным параллелепипедом; все скалярные 

величины задаются в его центре, а компоненты векторов в центрах 

соответствующих граней) [23].  

Для модели предлагается библиотека различных параметризаций 

процессов в пограничном слое атмосферы, формирования облачности и 

осадков, явлений конвекции и турбулентности. При интегрировании 

уравнений гидродинамики используется расщепление по направлениям (в 

горизонтальных направлениях применяется явная схема, а при вычислении 

вертикальных потоков и скоростей –– неявная) и по физическим процессам. 

Модель WRF является региональной, поэтому для ее инициализации и 

задания граничных условий необходимы результаты расчетов глобальной 

модели численного прогноза погоды (использует GFS). Цикл работы модели 

WRF состоит из подготовки данных, включая их горизонтальную и 

вертикальную интерполяцию на сетку модели [24]. 

В зимнее время все параметризации микрофизики в целом показывают 

хороший результат. Оправдываемость прогнозов колеблется от 70 до 95%. 

Для прогнозирования осадков, связанных с фронтальной деятельностью, 

лучше использовать  параметризации WSM3 и WSM5, а для прогнозирования 

конвективных осадков –– параметризацию Линя. Параметризация Томсона, 
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дающая средние значения, как с фронтальными осадками, так и с 

конвективными, в некоторых случаях также может показать достаточно 

хорошие результаты. Например, в периоды, когда конвекция еще не 

настолько интенсивна, но уже способна влиять на качество прогноза [57]. 

В настоящей работе прогнозы по модели WRF составлялись с 

использованием на срок 48 ч от 0 ч текущих суток по ВСВ. Модель 

запускалась с шагом, равным 10 км по пространству и 60 с по времени с 

выдачей данных через каждые 3 ч. Для дальнейшего анализа использовались 

результаты счета на срок 15, 27 и 39 ч от начала прогноза, чтобы обеспечить 

совпадение со сроками измерения выпавших осадков на метеостанциях. 

При моделировании использовались следующие параметризации 

физических процессов: 

– микрофизика –– схема Томпсона;  

– длинноволновая радиация –– RRTM (Rapid Radiative Transfer Model); 

– коротковолновая радиация –– схема Дадхайи (Dudhia); 

– приземный слой –– схема Монина–Обухова с вязким подслоем 

Карлсона–Боланда и стандартными функциями подобия; 

– подстилающая поверхность и почва –– модель NOAH; 

– пограничный слой –– схема YSU (Yonsei State University, Юж. Корея); 

– параметризация кучевой облачности –– схема Каина–Фритша; 

 

 

4.2.2. Методика оценки успешности численных экспериментов по прогнозу 

осадков разной интенсивности 

 

Успешность прогнозирования любого явления погоды можно 

рассчитать с помощью ряда показателей или критериев. Принципиальным 

условием является наличие объективной шкалы оценочных значений. 

В настоящее время широко используются в оперативной практике и в 

научных исследованиях в качестве объективных критериев оценки такие 
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показатели как общая оправдываемость прогнозов, оправдываемость 

случайных, климатологических и инерционных прогнозов, критерий 

надежности прогнозов по Н.А. Багрову, критерий точности прогнозов по 

А.М. Обухову, критерий успешности прогнозов по С. Петерсену. Единого 

критерия, применяемого для оценки успешности прогнозов, не существует, 

так как распределения полей метеорологических характеристик 

характеризуются большим разнообразием [117]. 

В данном исследовании рассматривается оценка прогноза осадков по 

Наставлению по краткосрочным прогнозам погоды общего назначения [91] и 

по методике, применяемой в Гидрометцентре России [85].  

Сравнение прогностических полей осадков, полученных при помощи 

мезомасштабной модели WRF, с фактическими данными стационарной сети 

метеорологических станций приводилось на полусуточном материале. 

Оценка прогноза, проведенная согласно Наставлению, подразумевает 

применение следующих градаций: небольшой снег 0–1 мм, умеренный снег 

2–5 мм, сильный снег 6–19 мм, очень сильный снег 20 мм и более за период 

времени не более 12 ч. При данном подходе попадание в градацию 

оценивается на 100%, завышение/занижение значений на одну градацию –– 

50%, завышение/занижение значений на две градации –– 0%.   

Проведение оценки с помощью методики, применяемой в 

Гидрометцентре России, основывается на использовании следующих 

статистических характеристик. 

1. 02120111 // nnnnT   –– величина критерия Пирси–Обухова, 

характеризующая успешность совпадения прогностических и фактических 

зон осадков (при идеальном прогнозе T =1, при абсолютно некорректном 

прогнозе T = –1). 

2. 
002211 /)( nnnU   –– общая оправдываемость прогноза, 

характеризующая процент успешных прогнозов. 

3. 1011 / nnUO   –– оправдываемость прогноза наличия осадков, 

характеризующая процент успешных прогнозов наличия осадков. 
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4. 2022 / nnU БО   –– оправдываемость прогноза отсутствия осадков, 

характеризующая процент успешных прогнозов отсутствия осадков. 

5. 0111 / nnO   –– предупрежденность прогноза наличия осадков, 

характеризующая процент успешно предсказанных случаев выпадения 

осадков. 

6. 0222 /nnБО   –– предупрежденность прогноза отсутствия осадков, 

характеризующая процент успешно предсказанных случаев отсутствия 

осадков. 

Здесь 11n  – число случаев, когда осадки прогнозировались и 

наблюдались; 12n  –– число случаев, когда осадки прогнозировались, но не 

наблюдались; 21n  –– число случаев, когда прогнозировалось отсутствие осадков, а 

они наблюдались; 22n ––число случаев, когда прогнозировалось отсутствие осадков и 

они не наблюдались; 121110 nnn   –– общее число точек, в которых 

прогнозировались осадки; 211101 nnn   –– общее число точек, в которых 

наблюдались осадки; 222120 nnn   — общее число точек, в которых 

прогнозировалось отсутствие осадков; 221202 nnn   –– общее число точек, в 

которых осадки не наблюдались; n00  –– общее число оцениваемых точек. 

7.   




00

1
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)()(
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Q  –– превышение среднего прогностического 

количества осадков над фактическим значением, где Q  — прогностическое 

количество осадков, Q  — фактическое количество осадков.  

8.   
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)()(
1 n
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n
  –– среднеквадратичная ошибка 

прогноза осадков по сравнению с фактом.  

9. 0033 / nnP    –– надежность количественного прогноза осадков, 

характеризующая процент случаев, в которых расхождение между 

прогностическим количеством осадков и фактическим не превышает 3 мм. 
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Здесь 
3

n  — число случаев, в которых расхождение между прогностическим 

и фактическим количеством осадков составляет менее 3 мм. 

Дополнительно были рассмотрены более жесткие условия качества 

прогноза обильных осадков, когда критерий надежности количественного 

прогноза осадков был установлен на уровне 1 мм. Оправдываемость и 

предупрежденность прогноза сильных (6 мм и более) и очень сильных (20 мм 

и более) снегопадов изучались отдельно. 

 

4.2.3. Численный прогноз осадков разной интенсивности  

с помощью модели WRF для территории Пермского края 

 

Для оценки успешности модельного прогноза осадков в холодный 

период года выбраны 3 случая, когда на территории Пермского края 

отмечались осадки разной интенсивности, в том числе и очень сильные. 

Необходимо указать, что случаи подобраны таким образом, что выпадение 

опасных снегопадов было связано с циклонами различных типов, 

находящихся на разных стадиях развития, а их прогноз составлен с разной 

заблаговременностью (от 15 до 39 ч). Так, 23 апреля 2009 г. образование 

обильных снегопадов было обусловлено местным молодым циклоном, 16 

марта 2013 г. –– под влиянием заполняющегося юго-западного циклона, 14 

октября 2013 г. –– под влиянием северо-западного циклона, находящегося на 

стадии максимального развития.  Величина выпавших обильных снегопадов 

составила 28–77% от месячной нормы осадки.  

Проверочным материалом результата моделирования осадков 

послужили данные измерений на стационарной сети МС. В связи с тем, что 

измерение осадков на метеостанциях проводится 2 раза в сутки (в 3 и 15 ч 

ВСВ), а выходная продукция из модели получается каждые 3 ч, то для 

анализа использовались результаты счета за 15, 27 и 39 ч от срока 0 ч ВСВ.  

Модельное значение для конкретной метеостанции можно получить 

двумя способами: 
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1. Значение в ближайшем узле сетки, при этом максимальная 

удаленность пункта от узла сетки составляет не более 7 км;  

2. Значение, полученное путем интерполяции в координаты пункта. 

Значения, полученные разными способами, отличаются друг от друга в 

среднем на 2,5% (прил., табл. 8). Поэтому в данном исследовании для 

анализа качества прогноза осадков использовались значения, полученные 

путем интерполяции модельных данных, так как они более надежны [58].  

Оценка прогноза осадков, проведенная согласно Наставлению, показала, 

что оправдываемость изменялась от 68 до 94% в зависимости от 

заблаговременности. Важно отметить, что оправдываемость прогноза 

снегопадов, выпавших в градации ОЯ, составила 50% вне зависимости от 

заблаговременности (табл. 4.3). Модель во всех случаях занижала их 

количество.  

Рассмотрим успешность численных экспериментов более подробно. 

Величины критерия Пирси–Обухова (Т), рассчитанные для территории 

Пермского края составили от 0,0 до 1. Уровень оценок показал, что 

идеальные (T = 1) или близкие к ним (T = 0,75) прогнозы были составлены на 

15 марта и 13 октября с заблаговременностью 15 и 27 ч.  

Значения критерия Пирси–Обухова больше 0,5 свидетельствуют о 

практической значимости прогнозов. Некорректный прогноз (T = 0) был 

составлен 23 апреля 2009 г. Можно предположить, что в данном случае в 

начальных данных модели WRF содержались ошибки из-за того, что 

глобальная модель GFS не смогла учесть местный циклогенез (табл. 4.4).  

Средняя общая оправдываемость прогноза ( 002211 /)( nnnU ) составила 89, 91 и 96% 

при заблаговременности 15, 27 и 39 ч. Оправдываемость прогноза наличия 

осадков ( OU ) мало отличается от общей оправдываемости –– 86, 91 и 96% 

соответственно. Предупрежденность прогноза наличия осадков ( O ) с 

разной заблаговременностью достигает 100%.  
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Таблица 4.3 

Оценка прогноза количества осадков (%) на 15, 27, 39 ч от срока 0 ч ВСВ 

 в дни с очень сильными снегопадами (по Наставлению [91]) 

Название 

метеостанции 

Прогноз на 15 ч (день) Прогноз на 27 ч (ночь) Прогноз на 39 ч (день) 

Дата  Дата  Дата  

23.04 15.03 13.10 24.04 16.03 14.10 24.04 16.03 14.10 

Усть-Черная 100 100 100 50 100 100 50 100 100 

Гайны 50 100 100 100 100 50 100 50 100 

Ныроб 100 100 100 50 100 100 50 50* 50 

Вая 100 100 50 100 100 100 100 100 100 

Чердынь 100 50 100 100 100 100 100 100 50 

Коса 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Кочево 100 100 100 50 100 100 50 100 100 

Березники 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Кудымкар 50 100 100 100 50 100 50 100 100 

Чермоз 100 50 50 50 50 50 100 50 100 

Губаха 50* 100 100 100 50 100 100 50 50 

Бисер 100 50 100 100 100 50* 100 50 50 

Добрянка 100 50 100 100 100 100 100 50 100 

Верещагино 50 50 50 100 100 100 100 50 100 

Пермь 100 100 100 100 100 100 100 50 100 

Лысьва 50 100 100 100 100 100 100 100 50 

Кын 100 100 100 100 50 100 50 50 100 

Большая Соснова 50 50 100 50 100 100 100 50 100 

Ножовка 100 100 100 100 0 50 100 100 100 

Оханск 50 100 100 50 100 100 50 50 100 

Оса 50 100 100 50 100 100 50 50 100 

Кунгур 100 100 100 100 100 100 50 0 100 

Чайковский 100 100 100 50 100 50 100 50 100 

Чернушка 50 100 100 100 100 100 100 50 100 

Октябрьский 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Среднее 80 88 94 84 88 90 84 68 90 

Примечание: *— отмечена оценка снегопада, выпавшего в градации ОЯ 

 

Средняя оправдываемость прогноза отсутствия осадков ( БOU ) 

характеризуется низкими показателями и составляет 67, 33 и 0% при 

заблаговременности на 15, 27 и 39 ч. Модель WRF завышает площадь 

распространения осадков. В большинстве расчетных периодов не было ни 

одного пункта, где модель прогнозировала бы условия без осадков, в то 

время как фактически на рассматриваемой территории отмечались области  

свободные от осадков. В тех случая, когда модель все-таки прогнозировала 
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отсутствие осадков, их предупрежденность (
БО

 ) была высокой и составляла 

75–100%.  

Величина среднеквадратичной ошибки 
Q

 изменяется от 0,1 до 3,8 мм, 

а величина абсолютной ошибки Q  от –0,2 до 0,8 мм. В среднем 

прогностические значения сумм осадков больше фактических на 8–54% при 

заблаговременности на 15 ч, 2–26% –– на 27 ч, 25–169% –– на 39 ч.  

 

Таблица 4.4 

Успешность численных экспериментов прогноза осадков разной интенсивности  

в Пермском крае с помощью модели WRF 

Дата 

прогноза 

Заблаговре-

менность 

прогноза 

Показатели успешности прогноза 

T U UО UБО ПО ПБО Q  

 

Q
  

 
0033 /nnP   

23.04.2009 г. 

в 0 ч ВСВ 

15 ч
* 

0 78 78 0 100 0 –0,7 3,2 78 

27 ч 0 78 78 0 100 0 0,5 2,4 91 

39 ч 0 96 96 0 100 0 0,8 3,8 87 

15.03.2013 г. 

в 0 ч ВСВ 

15 ч 0,75 88 81 100 100 75 0,2 0,8 100 

27 ч
 

0,75 96 95 100 100 75 0,7 3,4 100 

39 ч
* 

0 96 96 0 100 0 0,6 3,2 40 

13.10.2013 г. 

в 0 ч ВСВ 

15 ч 1 100 100 100 100 100 0,3 1,7 88 

27 ч
* 

1 100 100 0 100 0 –0,2 0,8 88 

39 ч 0 96 96 0 100 0 0,0 0,1 96 

Примечание: * — заблаговременность прогноза снегопада в градации ОЯ 

 

Величина надежности количественного прогноза осадков ( 0033 / nnP  ) в среднем 

достигала 94% при заблаговременности на 15 и 27 ч и 68% –– на 39 ч. 

Значение данного показателя выше 75% означает прогностическую 

значимость модельных значений. Надежность прогноза осадков на 39 ч от 

15 марта 2013 г. 0 ч ВСВ оказалась самой низкой и составила 40%, что 

указывало на завышение рассчитанного количества осадков и значительное 

несовпадение областей осадков разной интенсивности. Действительно, в 

этом случае в центральных и южных районах наблюдались небольшие и 

умеренные осадки до 5 мм, в то время как по расчетам модели 
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прогнозировались сильные осадки до 18 мм (рис. 4.1). В северных  районах, 

например на МС Ныроб, по численному прогнозу должно было выпасть 

8 мм, вместо 26 мм зафиксированных. Максимальная величина количества 

осадков, рассчитанная моделью, составила 18,2 мм и относилась к МС 

Губаха. Модельная зона осадков наибольшей интенсивности оказалась на 

208 км южнее фактической. Снегопад опасной величины модель WRF не 

воспроизвела. Анализ прогностических полей позволил выявить ошибки в  

начальных данных модели WRF, т.е. глобальная модель GFS неверно 

прогнозировала зону значительных осадков, обозначив её по южной 

половине Пермского края.  

 

 
 

Рис. 4.1. Прогностическое (а) и фактическое (б) поле осадков  

16 марта 2014 г. в 15 ч  ВСВ и удаленность максимального прогностического 

 значения осадков от фактического (в). 

 

Надежность количественного прогноза снегопадов на 14 октября с 

заблаговременностью 27 ч составила 88%. Модель WRF качественно 

воспроизвела зону наибольших осадков по территории Пермского края, 

локализовав её на востоке с максимумом на МС Губаха  –– 18,1 мм. По факту 

на МС Губаха выпало 17,1 мм осажденной воды за 12 ч. Однако снегопад с 

интенсивностью 20 мм/12 ч и более в этом случае модель также не 

а б в 
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спрогнозировала. Тем не менее, очень сильный снегопад сформировался на 

МС Бисер, восточнее прогностического пункта на 87 км (рис. 4.2), с 

интенсивностью 23,6 мм/12 ч вместо прогнозируемых 15 мм/12 ч. Можно 

предположить, что в этом случае не была учтена или учтена недостаточно 

сложная орография района. 

 

 
 

Рис. 4.2. Прогностическое (а) и фактическое (б) поле осадков  

14 октября 2014 г. в 3 ч  ВСВ и удаленность максимального прогностического 

 значения осадков от фактического (в). 

 

Количественный прогноз снегопадов на 23 апреля с 

заблаговременностью 15 ч имел надежность 78%. Модель WRF верно 

спрогнозировала область значительных осадков. Её местоположение 

ожидалось на северо-востоке Пермского края с максимумом на МС Вая 

(12,9 мм/12 ч). По результату счета модели, очень сильные снегопады не 

ожидались. Фактически на МС Губаха выпавший снегопад достиг критерия 

ОЯ. Количество осажденной воды при этом составило 31,0 мм за 12 ч. 

Прогностическое значение было меньше в 3,5 раза и равнялось 8,8 мм/12 ч. 

Модельный очаг с максимальной интенсивностью оказался на 198 км 

севернее фактического (рис. 4.3). Возможная причина ошибочного 

а б в 
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количественного прогноза снегопадов заключалась в неспособности модели 

учесть и воспроизвести местный циклогенез. 

 

 
 

Рис. 4.3. Прогностическое (а) и фактическое (б) поле осадков  

23 апреля 2009 г. в 15 ч ВСВ и удаленность максимального прогностического 

 значения осадков от фактического (в). 

 

Наиболее точный количественный прогноз осадков из 

рассматриваемых случаев был произведен моделью WRF 13 октября. 

Ошибки прогноза (абсолютные и среднеквадратические) находились в 

пределах от –0,2 до 0,3 мм и от 0,1 до 1,7 мм соответственно, а превышение 

модельных значений над фактическими составило 8% при 

заблаговременности 15 ч, 2% –– 27 ч, 25% –– 39 ч.  

Если установить критерий надежности количественного прогноза 

осадков на уровне 1 мм, то получится, что самые надежные прогнозы (76%) 

были произведены моделью WRF 15 марта с заблаговременностью 15 ч и 13 

октября с заблаговременностью 39 ч и являлись прогностически значимыми. 

В остальных случаях надежность прогнозов находилась на уровне ниже 75%. 

Наименее надежный прогноз (16%) был составлен 15 марта 2013 г. с 

заблаговременностью 39 ч (табл. 4.5). Важно отметить, что во всех случаях 



108 

 

наименьшая надёжность количественных прогнозов соответствовала той 

заблаговременности, в период которой фактически отмечались очень 

сильные снегопады.  

 

Таблица 4.5 

Надежность количественного прогноза осадков (%) в Пермском крае 

с помощью модели WRF 

Дата прогноза 
Заблаговременность прогноза, ч 

15 27 39 

23.04.2009 г. 0 ч ВСВ  56* 60 52 

15.03.2013 г. 0 ч ВСВ  76 56 16* 

13.10.2013 г. 0 ч ВСВ 72 40* 76 

Примечание: * — в этот период отмечен снегопада в градации ОЯ 

 

Величины критерия Пирси–Обухова, рассчитанные при прогнозе 

сильных снегопадов, изменялись от 0,1 до 0,3. Уровень оценок показал, что 

численный счет модели не является практически значимым прогнозом, так 

как значения Т ниже 0,5 во всех рассмотренных случаях (табл. 4.6). Средняя 

общая оправдываемость прогноза составила 72%, оправдываемость прогноза 

наличия сильных осадков в среднем выше на 4% при их предупрежденности, 

достигающей 93%. Средняя оправдываемость прогноза отсутствия сильных 

осадков значительно хуже и составила 51%. Их предупрежденность 

изменялась от 33 до 50%. 

 

Таблица 4.6 

Успешность численных экспериментов прогноза сильных снегопадов  

в Пермском крае с помощью модели WRF без учета заблаговременности 

Дата 

прогноза 

Показатели успешности прогноза 

T U UО UБО ПО ПБО Q  Q  0033 / nnP   

23.04.2009 г. 

0 ч ВСВ  
0,3 77 90 33 82 50 –1,3 4,7 46 

13.10.2013 г. 

0 ч ВСВ 
0,2 82 80 60 93 30 0,3 1,6 87 

15.03.2013 г.  

0 ч ВСВ 
0,1 58 57 60 80 33 –0,6 2,4 26 
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Величины среднеквадратичной ошибки изменялись от –1,3 до 0,3 мм, а 

величины абсолютной –– от 1,6 до 4,7 мм. В среднем прогностические 

значения сумм осадков были больше фактических на 1–63%. Величина 

надежности количественного прогноза осадков в среднем составила 53%.  

Обобщая результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. Модель WRF-ARW адекватно воспроизводит синоптические 

ситуации, эволюции барических образований и расположение фронтальных 

разделов. 

2. Модель корректно прогнозирует области обильных осадков с 

некоторым их завышением по исследуемой территории. 

3. Модель успешно воспроизводит выпадение небольших и умеренных 

снегопадов, а в отдельных случаях и сильных снегопадов, однако очень 

сильные снегопады модель не воспроизвела по причине ошибок в начальных 

данных, т.е. в данных глобальной модели GFS. 

4. Самым удачным является прогноз от 13 октября 2013 г. В данном 

случае наблюдался самый высокий процент оправдываемости и 

предупрежденности наличия обильных снегопадов, наименьшие ошибки 

(среднеквадратическая и абсолютная), а также высокий уровень надежности 

количественного прогноза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования были получены следующие 

результаты. 

1. Выявлена общая тенденция к уменьшению случаев опасных 

снегопадов в Пермском крае, основная часть которых наблюдалась в 70–

90 годы ХХ века. Установлено, что рельеф местности влияет на 

распределение повторяемости опасных снегопадов, наибольшая частота 

которых отмечена на метеостанциях у подножия Уральских гор.  

2. Изучены основные факторы формирования сильных и очень 

сильных осадков в холодный период года. Показано, что за период 2005–

2013 гг. большая часть случаев обильных снегопадов связана с 

меридиональным типом макроциркуляции по А.Л. Кацу с явным 

превосходством западной и смешанной формы над другими. Однако 

снегопады, выпавшие 16 марта и 14 октября 2013 г., достигли критерия 

опасного явления при зональном типе макроциркуляции. Следовательно, 

зональный макропроцесс является необходимым условием для образования 

снегопада опасной величины. 

3. Разработана региональная синоптическая классификация, согласно 

которой, 53% случаев очень сильных снегопадов имело фронтальную 

природу развития, 41% — смешанную, 6% — внутримассовую. Анализ 

атмосферных процессов при образовании опасных снегопадов позволил 

выделить 11 видов синоптических ситуаций. Показано, что 53% случаев 

рассматриваемого явления сформировалось под влиянием двух 

синоптических ситуаций: теплого фронта и сочетания теплого фронта с 

центральной частью циклона, как правило, северо-западного типа. 

Установлены предельные значения характеристик теплого фронта при 

образовании очень сильного снегопада: горизонтальный градиент 

температуры в зоне фронтального раздела над Пермским краем по 

приземной карте составлял 2–5°С /100 км, по карте АТ850 –– 10–16°С /500 км, 
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по карте 500

1000
ОТ  — 26–40 гп. дам/1000 км, что соответствует примерно 13–

20°С/1000 км, приземная линия фронта соответствовала изотерме –5°С на 

карте АТ850 и была ориентирована с северо-запада на юго-восток, скорость 

прохождения фронта через пункт, где отмечено ОЯ, составляла 5–20 км/ч. 

4. Впервые изучено общее влагосодержание атмосферы в период 

выпадения снегопадов опасной интенсивности в Пермском крае, которое 

изменялось от 3,2 до 20,4 кг/м
2
. Выявлена зависимость максимальной 

(минимальной) интенсивности явления от наличия высокого (низкого) 

содержания влаги в атмосфере. При этом на МС, расположенных на больших 

высотах, опасный снегопад формируется при меньшем содержании влаги в 

атмосфере, чем на МС, находящихся на малых высотах. 

5. В процессе эволюции циклонического образования содержание 

влаги в атмосферном воздухе уменьшается. Воздушная масса, 

сформированная в системе юго-западного циклона в начале жизненного 

цикла, содержит больше влаги, чем в системах других типов циклонов, но на 

стадии заполнения барических образований влагосодержание выравнивается. 

Показано, что появление локального очага с повышенным содержанием 

влаги на фоне однородного поля общего влагосодержания в области 

фронтального раздела может служить предвестником образования волнового 

возмущения. Рекомендуется в отсутствие космических снимков облачности 

использовать данные о влагосодержании в оперативной практике синоптика-

прогнозиста при фронтологическом анализе, так как фронтальный раздел 

легко обнаруживается по наибольшим горизонтальным градиентам 

влагосодержания.  

6. Впервые изучены поля вертикальных движений и их зависимость от 

рельефа местности, которая особенно ярко проявляется на изобарической 

поверхности 850 гПа при формировании очень сильных снегопадов в 

Пермском крае. Очаги максимальной скорости подъема частиц воздуха 

расположены в предгорьях Урала и соответствуют метеостанциям, на 
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которых установлена наибольшая повторяемость очень сильных снегопадов 

в Пермском крае.  

7. Радиационная температура на верхней границе облачности может 

использоваться в качестве критерия обнаружения зон сильных снегопадов в 

Пермском крае в декабре, январе феврале и апреле. Для обнаружения зон 

очень сильных снегопадов применение данной характеристики 

нецелесообразно. 

8. Мезомасштабная модель WRF-ARW адекватно воспроизводит 

синоптическую ситуацию, эволюцию барических образований и 

расположение фронтальных разделов. Данная гидродинамическая модель 

корректно прогнозирует области значительных осадков с некоторым 

завышением сумм осадков по исследуемой территории, успешно 

воспроизводит выпадение небольших и умеренных снегопадов, в отдельных 

случаях и сильных снегопадов. Осадки очень сильной величины модель не 

воспроизвела по причине ошибок в начальных данных, формируемых 

глобальной моделью GFS. 
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Рис. 1. Карта–схема расположения метеорологических станций и постов  

на территории Пермского края. 
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Таблица 1 

Сведения о метеорологических станциях 

Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» 

Название 

метеорологи-

ческой станции 

год 

открытия 

синоптический 

номер 

высота 

барометра, м 

высота 

площадки, м 

широта, 

˚с.ш. 

долгота, 

˚в.д. 

Ныроб 1889 23912 154,03 153,30 60,76 56,71 

Вая 1937 23913 184,48 183,08 60,60 58,38 

У-Черная 1954 23905 183,16 181,30 60,47 52,63 

Чердынь 1847 23914 206,56 207,50 60,40 56,51 

Гайны 1889 23909 197,69 195,90 60,28 54,35 

Коса 1885 28013 185,50 181,90 59,95 55,00 

Кочево 1916 28016 181,64 180,01 59,60 54,47 

Березники 1931 28029 177,88 176,40 59,38 56,93 

Кудымкар 1894 28116 186,03 185,60 58,98 54,65 

Губаха 1931 28134 283,80 273,90 58,88 57,60 

Чермоз 1889 28128 122,88 122,20 58,77 56,20 

Добрянка 1891 28222 156,20 155,40 58,45 56,45 

Бисер 1888 28138 463,54 462,80 58,52 58,85 

Верещагино 1924 28216 226,40 238,00 58,08 54,68 

Лысьва 1936 28234 226,40 223,10 58,12 57,78 

Пермь 1832 28224 171,10 171,00 58,02 56,30 

Кын 1891 28238 244,81 243,70 57,83 58,65 

Б. Соснова 1889 28313 154,20 152,80 57,68 54,60 

Оханск 1888 28321 163,13 163,00 57,72 55,38 

Кунгур 1852 28326 149,81 152,90 57,42 56,93 

Оса 1891 28324 96,60 95,60 57,28 55,45 

Ножовка 1885 28319 131,05 132,40 57,08 54,75 

Чайковский 1895 28413 97,80 98,30 56,75 54,08 

Чернушка 1924 28428 148,36 147,50 56,50 56,13 

Октябрьский 1925 28429 334,39 333,60 56,53 57,22 
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Таблица 2  

Список снегопадов в градации ОЯ за 1969–2013 гг. 

Год Дата 
Название метеорологической 

станции 

Интенсивность явления, 

мм/12 ч 

1969 

7 ноября Ножовка 25,1 

5 февраля Лысьва 20,1 

15 мая Губаха 20,7 

1970 

12 ноября Пермь 27,0 

16 января Большая Соснова 30,2 

15 апреля Лысьва 24,9 

1971 

11 ноября 
Губаха 29,9 

Пермь 26,0 

21 ноября Октябрьский 24,1 

23 ноября Усть-Черная 28,2 

24 декабря Губаха 20,2 

11 января 

Пермь 23,9 

Октябрьский 25,5 

Лысьва 24,6 

Березники 25,7 

Чердынь 26,8 

Вая 29,8 

1972 

7 октября Бисер 20,7 

11 октября 
Вая 20,5 

Чердынь 24,0 

18 октября 

Верещагино 23,4 

Коса 20,5 

Кочево 24,3 

Кунгур 23,6 

2 ноября Кудымкар 27,4 

5 декабря Чердынь 21,4 

1976 11 апреля Ныроб 33,7 

1977 13 апреля 

Большая Соснова 29,9 

Кунгур 30,5 

Оханск 24,6 

 



134 

 

продолжение табл. 2 

Год Дата 
Название метеорологической 

станции 

Интенсивность явления, 

мм/12 ч 

1978 

2 октября 
Губаха 24,4 

Березники 26,8 

6 октября Березники 22,6 

16 октября 

Вая 22,5 

Гайны 21,8 

Усть-Черная 26,7 

Коса 20,6 

11 ноября Вая 20,2 

29 декабря Кунгур 20,9 

16 февраля Губаха 24,8 

4 апреля Губаха 23,4 

1980 30 ноября 
Чермоз 25,2 

Верещагино 23,1 

1982 
20 апреля 

Гайны 23,7 

Чердынь 20,1 

21 апреля Гайны 21,2 

1986 12 ноября Лысьва 24,4 

1988 4 ноября Добрянка 27,6 

1989 
6 декабря Пермь 20,0 

9 декабря Чердынь 20,2 

1990 

6 ноября Октябрьский 20,2 

28 ноября Березники 20,0 

2 января Губаха 25,7 

10 апреля Чердынь 29,1 

1992 

10 января 

Добрянка 22,9 

Лысьва 23,0 

Губаха 20,1 

30 января Чермоз 22,3 

27 марта Лысьва 20,0 

1993 9 октября Чердынь 22,8 

1994 20 октября Чердынь 25,6 

1995 

1 ноября Чердынь 22,0 

7 декабря Пермь 21,1 

17 марта  Кунгур 21,1 

6 июня Кунгур 35,0* 
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окончание табл. 2 

Год Дата 
Название 

метеорологической станции 

Интенсивность явления, 

мм/12 ч 

1998 5 февраля  Ныроб 21,1 

2000 

2 мая Лысьва 24,0 

16 ноября Березники 20,2 

2 декабря Верещагино 22,1 

2002 
4 ноября Чермоз 20,8 

16 марта Добрянка 24,6 

2009 23 апреля Губаха 31,1 

2013 
16 марта  Ныроб 26,0 

14 октября Бисер 24,0 
 

Примечание: * – наблюдался мокрый снег, снег с дождем 
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Таблица 3 

Повторяемость (%) метеорологических характеристик  

во время выпадения очень сильных снегопадов  

 
Среднесуточная температура воздуха, 

о
С 

+5…0 –1…–6 –7…–12 –13…–18 

17 44 26 13 

Скорость ветра, м/с 

0–4 5–9 10–14 15 и более 

57 38 4 1 

Направление ветра, румб 

штиль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

6 10 9 18 14 26 8 5 4 

Метеорологическая дальность видимости, м 

Менее 100 100–500 600–1000 Более 1000 

2 22 40 36 
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Таблица 4 

Число случаев очень сильных снегопадов за 1969–2013 гг. 

Год 

Месяц 

X XI XII I II III IV V VI VI Сумма 

1969   1     1     1  3 

1970   1   1     1    3 

1971   3 1 1          5 

1972 3 1 1            5 

1976             1    1 

1977             1    1 

1978 3 1 1   1   1    7 

1980   1              1 

1982             2    2 

1986   1              1 

1988   1              1 

1989     2            2 

1990   2   1     1    4 

1992       2   1      3 

1993 1                1 

1994 1                1 

1995   1 1     1     1 4 

1998         1        1 

2000   1 1            2 

2002   1       1   1   3 

2009             1    1 

2013 1         1      2 

Сумма 9 15 7 5 3 4 8 2 1 54 
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Таблица 5 

Число случаев и средняя интенсивность очень сильных снегопадов  

в зависимости от высоты метеостанции над уровнем моря 

Название 

метеостанции 

Высота метеоплощадки над 

уровнем моря, м 
Число случаев 

Средняя 

интенсивность, мм 

Оса 95,6 0 0,0 

Чайковский 98,3 0 0,0 

Чермоз 122,2 3 22,8 

Ножовка 132,4 1 25,1 

Чернушка 147,5 0 0,0 

Большая Соснова 152,8 2 30,1 

Кунгур 152,9 5 26,2 

Ныроб  153,3 3 26,9 

Добрянка 155,4 3 25,0 

Гайны 159,9 3 23,9 

Оханск 163,0 1 24,6 

Пермь  171,0 5 23,6 

Березники 176,4 5 23,0 

Кочево 180,0 1 24,3 

Усть-Черная  181,3 1 28,2 

Коса 181,9 2 20,6 

Вая 183,1 4 28,4 

Кудымкар 185,6 1 27,4 

Чердынь  207,5 9 23,3 

Лысьва  223,1 7 23,0 

Верещагино 238,0 3 22,9 

Кын 243,7 0 0,0 

Губаха 273,9 9 25,5 

Октябрьский 333,6 3 23,3 

Бисер 462,8 2 22,4 

 Коэффициент корреляции 0,23 –0,32 
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Рис. 2. Ход общего показателя Io в широтной зоне 35°–70°с.ш. в секторе № 1 за 2005–2013 гг. 
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Таблица 6 

Разновидности меридиональной циркуляции при сильных снегопадах 

в Пермском крае за 2005–2013 гг. 
 

Год Месяц Число Форма Средняя интенсивность обильного 
снегопада, мм 

2013 
 

январь 15 Ц 6,4 
22 Ц 6,2 

февраль 
25 Ц 6,0 
27 З 7,0 

март 

19 В 7,1 
20 Ц 8,3 
22 З 6,6 
25 С 6,6 

апрель 
2 В 9,7 
8 В 9,2 

ноябрь 
15 Ц 6,5 
26 С 9,0 

декабрь 

10 З 6,8 
11 З 7,2 
12 З 8,4 
13 З 7,3 

2012 

март 

1 З 8,0 
8 З 9,3 

21 З 6,6 
27 З 6,9 
31 С 6,1 

апрель 6 С 7,2 
октябрь 27 В 7,2 
ноябрь 5 В 10,2 

декабрь 1 В 6,2 
3 С 7,7 

2011 

январь 25 С 8,6 
март 24 З 6,4 

апрель 16 С 6,0 

ноябрь 
13 З 6,7 
15 З 7,0 
20 З 6,3 

декабрь 28 З 6,2 
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продолжение табл. 6 

Год Месяц Число Форма Средняя интенсивность 
сильного снегопада, мм 

2010 

январь 

2 В 6,5 
3 С 7,3 
4 С 6,3 
5 С 6,7 

февраль 
16 В 6,0 
24 Ц 9,0 

март 

9 З 6,0 
12 З 6,0 
27 Ц 7,0 
28 В 6,5 

ноябрь 

19 В 8,3 
20 В 7,4 
25 В 7,6 
28 В 8,4 

декабрь 

1 Ц 7,6 
5 В 8,0 
7 В 8,3 
9 В 6,0 

15 С 8,2 
22 В 6,0 
28 С 6,7 

2009 

январь 

16 С 6,8 
28 З 6,9 
29 З 6,0 
30 З 6,0 

февраль 
3 Ц 6,5 

10 В 8,5 

март 
10 С 8,0 
11 С 6,3 
23 З 7,0 

октябрь 
10 В 10,5 
30 С 7,0 

ноябрь 9 Ц 9,8 

декабрь 
3 В 8,0 

22 В 6,3 
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продолжение табл. 6 

Год Месяц Число Форма Средняя интенсивность 
сильного снегопада, мм 

2008 

январь 23 С 6,7 
февраль 10 З 6,0 

ноябрь 

3 В 9,0 
5 Ц 6,0 

20 С 6,7 
21 С 6,0 

декабрь 
5 В 7,0 

20 З 6,5 

2007 

январь 
26 С 6,5 
29 С 7,3 
30 С 6,8 

февраль 

2 З 6,5 
4 С 6,4 
7 С 7,0 

15 С 6,3 

апрель 
1 З 8,5 
3 З 8,5 

ноябрь 
4 З 9,0 

17 С 6,8 

декабрь 
19 З 6,5 
26 Ц 6,0 
28 З 6,0 

2006 

январь 13 З 6,0 

февраль 
2 З 6,0 

15 С 6,0 

март 
1 В 6,3 

10 В 9,5 
21 С 8,0 

октябрь 

13 З 8,0 
14 З 6,5 
18 З 7,3 
19 Ц 6,0 

ноябрь 

2 С 7,3 
6 С 9,6 

11 С 7,0 
17 Ц 7,4 
22 Ц 6,0 
23 В 8,5 
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окончание табл. 6 

Год Месяц Число Форма Средняя интенсивность 
сильного снегопада, мм 

2006 декабрь 

6 Ц 7,0 
23 З 6,0 
24 З 6,0 
29 З 6,0 

2005 

октябрь 19 С 8,0 
ноябрь 27 В 7,0 

декабрь 

3 Ц 6,0 
9 С 6,6 

11 З 6,0 
19 С 6,0 
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Рис. 3. Основные траектории смещения на Урал и Западную Сибирь приземных циклонов 

западного (1 а, б), южного (2 а, б), северного (З а, б) типов [110]. 
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Рис. 4. Схемы барических полей и фронтальных систем при образовании снегопадов опасной интенсивности  

под влиянием теплого фронта в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

 
 

6 ноября 1990 г. 27 марта 1992 г. 10 января 1992 г. 30 ноября 1980 г. 

7 декабря 1995 г. 
 

16 марта 2013 г. 20 октября 1994 г. 4 ноября 2002 г. 
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Рис. 5. Схемы барических полей и фронтальных систем при образовании снегопадов опасной интенсивности  

под влиянием холодного фронта в Пермском крае за 1979–2013 гг. 
 

4 ноября 1988 г. 2 января 1990 г. 

10 апреля 1990 г. 2 декабря 2000 г. 
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Рис. 6. Схемы барических полей и фронтальных систем при образовании снегопадов опасной интенсивности  

под влиянием фронта окклюзии в Пермском крае за 1979–2013 гг. 
 

 

 

 

 

9 декабря 1989 г. 30 января 1992 г. 2 мая 2000 г. 
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Рис. 7. Схемы барических полей и фронтальных систем при образовании внутримассовых снегопадов  

опасной интенсивности в Пермском крае за 1979–2013 гг. 

 

 

 

28 ноября 1990 г. 9 октября 1993 г. 
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Рис. 8. Схемы барических полей и фронтальных систем при образовании очень сильных снегопадов в Пермском крае за 1979–2013 гг.  

под влиянием теплого фронта в сочетании с центральной частью циклона.  

20 апреля 1982 г. 1 ноября 1995 г. 17 марта 1995 г. 6 июня 1995 г. 

5 февраля 1998 г. 16 ноября 2000 г. 16 марта 2002 г. 
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Рис. 9. Схемы барических полей и фронтальных систем при образовании очень сильных снегопадов  

в Пермском крае за 1979–2013 гг. под влиянием центральной части циклонов. 

 

 

 

12 ноября 1986 г. 23 апреля 2009 г. 
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Рис. 10. Схемы барических полей и фронтальных систем при образовании очень сильных снегопадов  

 в Пермском крае за 1979–2013 гг.: а – под влиянием фронта окклюзии в сочетании с центром циклона; 

 б – под влиянием теплого фронта в сочетании с северной частью циклона;  

в – под влиянием тыловой части циклона с вторичным холодным фронтом.  

 

 

в) 14 октября 2013 б) 6 декабря 1989 г. а) 21 апреля 1982 г. 



152 
 

 

 

 

Рис. 11. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 19 апреля 2009 г. в 12 ч ВСВ.  
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Рис. 12. Схема высотного барического поля 19 апреля 2009 г. в 12 ч ВСВ.  
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Рис. 13. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 20 апреля 2009 г. в 12 ч ВСВ.  
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Рис. 14. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 21 апреля 2009 г. в 3 ч ВСВ.  
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Рис. 15. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 22 апреля 2009 г. в 0 ч ВСВ.  
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Рис. 16. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 23 апреля 2009 г. в 0 ч ВСВ. 
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Рис. 17. Схема высотного барического поля 23 апреля 2009 г. в 0 ч ВСВ. 
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Рис. 18. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 23 апреля 2009 г. в 6 ч ВСВ. 
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Рис. 19. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 23 апреля 2009 г. в 18 ч ВСВ. 
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Рис. 20. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 13 марта 2013 г. в 0 ч ВСВ. 
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Рис. 21. Схема высотного барического поля 13 марта 2013 г. в 0 ч ВСВ. 
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Рис. 22. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 15 марта 2013 г. в 12 ч ВСВ. 
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Рис. 23. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 16 марта 2013 г. в 12 ч ВСВ. 
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Рис. 24. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 13 октября 2013 г. в 9 ч ВСВ. 
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Рис. 25. Схема высотного барического поля 13 октября 2013 г. в 12 ч ВСВ. 
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Рис. 26. Схема приземного барического поля с фронтальной системой 14 октября 2013 г. в 0 ч ВСВ. 
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Таблица 7 

Осредненная скорость вертикальных движений (гПа/12 ч) над территорией Пермского края  

при выпадении очень сильных снегопадов за 1979–2013 гг. в зависимости от типа циклона и стадии его развития  

Тип циклона 

Стадия развития барического образования 
Без учета эволюции 

молодой циклон максимальное 
развитие заполнение 

Высота изобарической поверхности, гПа 
850 700 500 850 700 500 850 700 500 850 700 500 

Северо-западный –170 –114 –178 –57 –25 –42 –66 –8 –1 –98 –49 –74 
Западный –56 –94 –15 –94 –73 –28 –    –  – –75 –84 –21 
Местный –114 –71 –53 –124 –100 –21 –   –     –  –119 –85 –37 
Южный –197 –133 –65 –148 –218 –151 –  –     –  –173 –175 –108 
Юго-западный –6 30 29 –130 –178 –92 –   –   – –68 –74 –31 
Северный  –   –  –  –188 –202 –156 20 14 27 –84 –94 –64 
Без учета типа 
циклона 
 

–109 –124 –104 –124 –133 –81 –23 3 13 –85 –85 –57 
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Рис. 27. Среднее поле вертикальных движений над Пермским краем при выпадении очень сильных снегопадов: 
а — изобарическая поверхность 850 гПа, б — изобарическая поверхность 700 гПа, 

в — изобарическая поверхность 500 гПа. 

а б в 
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Рис. 28. Поле вертикальных движений над Пермским краем на изобарической поверхности 850 гПа  
при выпадении очень сильного снегопада: а — 20.04.1982 г., б — 21.04.1982 г., в — 20.10.1994 г. 

 

а б в 
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Рис. 29. Поле вертикальных движений над Пермским краем при выпадении очень сильного снегопада: 
а — на изобарической поверхности 700 гПа 9.12.1989 г., б — на изобарической поверхности 700 гПа 28.11.1990 г.,  

в — на изобарической поверхности 500 гПа 10.01.1992 г. 

а б в 



172 
 

  
 

Рис. 30. Поле вертикальных движений над Пермским краем при выпадении очень сильного снегопада 9.10.1993 г.: 
а – изобарическая поверхность 850 гПа, б – изобарическая поверхность 700 гПа, 

в – изобарическая поверхность 500 гПа. 

а б в 
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Рис. 31. Поле вертикальных движений над Пермским краем при выпадении очень сильного снегопада 4.11.1988 г., обусловленного 

прохождением холодного фронта: а – изобарическая поверхность 850 гПа, б – изобарическая поверхность 700 гПа,  
в – изобарическая поверхность 500 гПа. 

а б в 
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Рис. 32. Поле вертикальных движений над Пермским краем при выпадении очень сильного снегопада 6.12.1989 г., обусловленного влиянием 
теплого фронта в сочетании с северной частью циклона: а – изобарическая поверхность 850 гПа,  

б – изобарическая поверхность 700 гПа, в – изобарическая поверхность 500 гПа. 

а б в 



175 
 

 

  
 

Рис. 33. Поле вертикальных движений над Пермским краем при выпадении очень сильного снегопада 21.04.1982 г., обусловленного 
влиянием фронта окклюзии в сочетании с центральной частью циклона: а – изобарическая поверхность 850 гПа,  

б – изобарическая поверхность 700 гПа, в – изобарическая поверхность 500 гПа. 

а б в 
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Рис. 34. Поле вертикальных движений над Пермским краем при выпадении очень сильного снегопада 10.01.1992 г., обусловленного 

влиянием теплого фронта: а – изобарическая поверхность 850 гПа, б – изобарическая поверхность 700 гПа,  
в – изобарическая поверхность 500 гПа. 

а б в 
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Таблица 8 

Сравнительная оценка модельных значений количества осадков (мм) 

 для метеостанций Пермского края 

Название 

метеостанции 

прогноз на 15 ч 

ВСВ 

прогноз на 27 ч 

ВСВ 

прогноз на 39 ч 

ВСВ 

узел интерполяция узел интерполяция узел интерполяция 

Усть-Черная 2,6 3,0 9,6 8,2 4,8 5,8 

Гайны 3,9 4,0 7,6 7,5 5,1 5,2 

Ныроб 4,1 4,0 4,9 4,7 8 7,9 

Вая 3,9 4,0 4,6 4,4 9,1 8,9 

Чердынь 4,5 4,0 5,9 6,1 7,9 7,8 

Коса 3,8 4,0 8,3 8,2 7,2 7,2 

Кочево 3,9 4,0 9,7 9,7 7,5 7,5 

Березники 3,8 4,0 8,1 8,2 12,7 13,5 

Кудымкар 3,5 4,0 7,5 7,1 10,2 10,1 

Чермоз 2,1 2,0 5,4 5,5 12,5 12,4 

Губаха 2,3 2,0 6,1 6,3 18,2 17,5 

Бисер 0,9 1,0 3,9 4,2 10,2 11,6 

Добрянка 0,8 1,0 4 4,2 11,7 11,5 

Верещагино 0,5 0,5 4,3 4,4 7,6 7,4 

Пермь 0,1 0,1 3,2 3 3,5 3,7 

Лысьва 0,1 0,0 2,3 2,4 4,1 4,1 

Кын 1,9 0,0 4,5 0,6 4,4 4,5 

Большая Соснова 0,0 0,1 2,2 2,4 4,2 4,4 

Ножовка 0,0 0,0 0,1 1,6 2,8 1,5 

Оханск 0,0 0,0 1,4 0,1 4 5,4 

Оса 0,0 0,0 0,3 0,2 2,4 2,5 

Кунгур 0,0 0,0 0,1 0,1 1,7 1,8 

Чайковский 0,0 0,0 0,5 0,0 2,5 2,9 

Чернушка 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,2 

Октябрьский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 

Среднее значение 1,7 1,7 4,2 4,0 6,6 6,7 

Отклонение, % 0 5 2 

 

 

 


