
Э. В. П е р е х о д ц е в а (ГУ «Гидрометцентр России»). Прогнозирова-
ние смерчей и сильных шквалов в Центральном районе России летом 2009

года на основе гидродинамико-статистической модели прогноза.

Хорошо известно, что прогнозирование сильных шквалов и смерчей (торнадо у-

меренных широт) даже с заблаговременностью 3 ч (как штормовое предупреждение)
является до настоящего времени одной из актуальных и труднейших задач сино-

птической практики. Применяемые графические и расчетные методы прогноза этих

явлений, зависящих от большого количества параметров атмосферы, используют их
зависимость от двух–трех параметров, и успешность прогноза в значительной сте-

пени зависит от квалификации синоптиков. Гидродинамические модели прогноза

погоды пока еще не прогнозируют максимальные порывы ветра. Наилучшие резуль-
таты прогноза шквалов и смерчей были получены с использованием статистической

модели прогноза [1]–[5].

Наблюдаемое ежегодно в разных регионах России количество этих явлений бы-

вает различно. По сравнению с предыдущими годами в Центральном районе России

летом 2009 г. было отмечено достаточно большое количество сильных шквалов и

даже смерчей. По-видимому, это увеличение связано с меридиональной атмосфер-

ной циркуляцией, как и в некоторые годы в прошлом, наиболее «урожайные» на

эти явления, приносящие значительные экономические потери и даже человеческие

жертвы.

Для прогноза сильных и штормовых ветров использовалась статистическая мо-

дель диагноза и прогноза этих явлений, разработанная ранее на основе теории распо-
знавания образов. В модели использовались значения наиболее информативных и сла-

бо зависимых параметров атмосферы, отобранных из большого количества (n = 40)

потенциальных предикторов (параметров атмосферы). В модели были построены

статистические решающие правила диагноза и прогноза этих явлений, зависящие от

значений давления, приземной температуры и влажности, скорости ветра и сдвига

ветра в средней тропосфере, гидродинамической неустойчивости, горизонтального
градиента температуры у земли и на уровне 850гПа, значения температуры на уров-

не 300 гПа (уровне максимальных ветров в тропосфере).

С целью автоматизации прогноза различной заблаговременности в статистиче-

ской модели используются выходные прогностические значения полей различных ги-
дродинамических моделей краткосрочного прогноза погоды Гидрометцентра России.

Для оперативного использования были рекомендованы по результатам независимых

испытаний и в течение многих лет использовались в регионах Европейской терри-
тории России автоматизированные прогнозы явлений сильных ветров со скоростью

более 19 м/с и более 24 м/с с заблаговременностью 12–36 ч, полученные с исполь-
зованием прогностических полей полусферной модели (автор — Беркович Л. В.). В

связи с успешным развитием региональной модели краткосрочного прогноза погоды

(автор — Лосев В. М.) в 2007–2008 г.г. проводились экспериментальные расчеты

прогноза штормовых ветров по гидродинамико-статистической модели прогноза с

использованием выходных прогностических полей (заблаговременностью 12–24–36–

48 ч) региональной модели.

В 2009 г. с помощью этой модели гидродинамико-статистического прогноза бы-
ли получены успешные прогнозы смерчей и сильных шквалов с заблаговременностью

12–24–36–48 ч. В докладе приводятся прогнозы смерчей и сильных шквалов, наблю-

давшихся в Московской, Ленинградской, Тверской областях, в Центральных Черно-
земных областях, Башкортостане, Волго-Вятском районе и других районах Европей-

ской территории России.
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