
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бычкова Виктория Игоревна 

Параметризация процессов возникновения и эволюции низовой метели  

 

25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

доктор физико-математических наук 

Рубинштейн К.Г. 

 

Москва 2016 



 2 

Содержание 

1. Введение …………………………………..………………………………………….……...4 

2. Глава 1. История изучения метели, обзор исследований метелевого переноса и 

методов его прогноза………………..……………………………...……………………..…..13 

2.1.   История изучения метели………….…………………………..……………….……......13 

2.2.  Методы прогноза метели………….……………………………………..………..……...19 

3. Глава 2. Механика метелевого переноса. Влияние метелевого переноса на 

метеорологический режим приземного слоя атмосферы ………………………..……...32 

3.1.   Способы движения снежных частиц при метелевом переносе…….………………....32 

3.2.   Влияние метелевого переноса на динамический режим приземного слоя 

атмосферы…………………………...…………………………………………………………..39 

3.3.   Влияние метелевого переноса на термический режим приземного слоя атмосферы. 

Сублимация метелевого снега…………………………………………….…………………...48 

3.4.   Влияние метелевого переноса на изменение характеристик снега…..………………..5 

2.5.   Выводы из главы 2………………………...……………………......................................56 

4. Глава 3. Описание параметризации диагностики и прогноза низовой метели, 

моделирования нижнего слоя атмосферы при метелевом переносе…………….….….59 

4.1.   Определение критической скорости ветра, необходимой для начала метелевого 

переноса………………………………………………………………………….……………...60                                                      

4.2.   Описание параметризации диагностики и прогноза низовой метели……...................66 

4.3.   Выводы из главы 3..……….………………………………………………..………….....78 

5. Глава 4. Прогнозы модели WRF-AWR как входные данные для численного метода 

диагностики и прогноза низовой метели……...…………………………………………...80 

5.2.   Описание процессов снегонакопления в модели WRF-ARW…...……….….………...83 

5.3.   Описание процессов эволюции снежного покрова  на поверхности.............................91 

5.5.   Выводы из главы 4…………………………………………………………………….....95 

6. Глава 5. Результаты расчетов состояния нижнего слоя атмосферы в период 

низовой метели, рассчитанные с использованием параметризации метелевого 

переноса……………………………………………………………………………………...…97 

6.1.   Описание численных экспериментов с моделью WRF-ARW...…….…….…………...98 

6.2.   Оценка факта начала метели и ее продолжительности……..…………….…………..102 

6.3.   Оценка чувствительности параметризации метелевого переноса к входным 

данным…………………………………………………………………………………………109 

6.4.   Моделирование динамики потока воздуха и взвешенных частиц в период метелевого 

переноса, оценки прогнозов скорости ветра при низовой метели…………...…………….115 



 3 

6.5.   Выводы из главы 5………………..……………………………………………………..138 

7. Заключение………………………………………………………………………………...140 

8. Список литературы…………………………….................................................................143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Ведение 

Актуальность работы 

Задача изучения и физического моделирования метелевого переноса особо актуальна 

для северных территорий с большой продолжительностью холодного периода. При 

больших скоростях ветра метели являются опасными метеорологическими явлениями, 

способными нанести большой ущерб хозяйству территорий. На Европейской территории 

России продолжительность метелей составляет в среднем около 30 дней в году.  

Интенсивные метели способны образовать снежные наносы, блокирующие транспортные 

пути. Метель сметает снег с полей, обрекая их на иссушение. Чрезмерные метелевые 

наносы, наоборот, замедляют таяние снега. Метелевое перераспределение снежного 

покрова в горных и предгорных районах приводит к накоплению большого 

дополнительного объема снега в пригребневых зонах горных хребтов, что во многих 

случаях ведет к активизации снежных лавин и селей.  

Механика метелей тесно связана со сложными в математическом описании процессами, 

относящимися к снеговедению, теории дефляции почв, микрофизики снега, теории 

турбулентности нижних слоев атмосферы и др. Трудность получения данных наблюдений, 

а порой и практически полное отсутствие возможности проведения физических 

экспериментов, значительно усложняют проверку теоретического анализа указанных 

процессов. 

Метель - очень сложное природное явление. Ветровой поток с включением снега ведет 

себя иначе, чем без включения снежных частиц, так как метелевые снежинки влияют на 

скорость ветра, уменьшая турбулентность нижних слоев атмосферы. Испарение 

метелевых частиц и выделение дополнительной энергии сублимации изменяет тепловое 

состояние атмосферы. Понимание процессов, связанных с формированием метелей, 

поможет повысить качество численного описания состояния нижнего слоя атмосферы в 

гидродинамических мезомасштабных моделях, что может привести к улучшению 

прогноза метеорологических характеристик в период метелей, часто встречающихся на 

территории северных стран.  

 

Постановка задачи 

При прогнозировании метелей, традиционно, большее внимание уделялось общим 

метелям, формирующимся во время выпадения снега. Задача прогноза общих метелей 

сводится к задаче прогноза выпадения твердых осадков. В данной работе объектом 

исследования является низовая метель, формирующаяся переносимым отложенным на 

поверхности снегом. Низовая метель сложное и интересное для изучения явление.  
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При достижении ветром в приземном слое определенной скорости снег, слагающий 

верхний слой снежного покрова может захватываться воздушным потоком, что ведет к 

возникновению метелей. Снежинки, ударяясь о снежную поверхность, разрушают ее и 

приводят в движение новые массы частиц. С точки зрения механики среды метель 

представляет собой двухфазный поток, состоящий из твердой фазы (снежинки и пр. 

примеси) и воздушной среды.  

Проблема механики метелей по своей сути проблема гидродинамическая. Ее можно 

рассматривать как частный случай гидродинамики многофазных потоков. К другим 

частным случаям динамики полифазных потоков можно отнести движение речных 

наносов, песчаные бури, сальтацию песка.  

 

Цели и задачи работы 

Целью диссертационной работы является создание численного описания основных 

физических процессов метелевого переноса и моделирование режима нижней атмосферы 

при низовой метели. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

 оценить качество воспроизведения численной мезомасштабной моделью 

динамики атмосферы WRF-ARW метеорологического режима нижних слоев атмосферы в 

холодный период года; 

 улучшить качество прогнозируемых характеристик метеорологического 

режима нижних слоев атмосферы в холодный период года;  

 исследовать метеорологическое состояние нижнего слоя атмосферы в 

период метелевого переноса по эмпирическим данным; 

 определить благоприятную метеорологическую ситуацию для начала 

развития метелевой деятельности с учетом специфики прогностических данных модели 

WRF-ARW; 

 создать численный метод, позволяющий рассчитывать концентрацию 

взвешенных снежных частиц при низовой метели; 

 создать численный метод расчета изменения состояния нижнего слоя 

атмосферы, обусловленный наличием метелевого переноса; 

 создать параметризацию процессов возникновения и эволюции низовой 

метели, использующую данные мезомасштабной модели WRF-ARW, для прогноза факта 

наличия метели и состояния нижнего слоя атмосферы при метели. 
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Научная новизна 

В российской практике не существует современного численного описания метелевого 

переноса. Последний разработанный численный метод прогноза метелей в России 

относится к 1989 году. За последние 25 лет характеристики, как прогностических моделей, 

так и вычислительных машин, существенно изменились.  

Существующие численные описания метелевого переноса разработаны под конкретные 

прикладные задачи расчёта снегозадерживающих и снеговыдувающих сооружений и, в 

российской практике, не адаптировались под задачи метеорологического прогноза. 

Однако, в численных методах прогноза погоды, используемых в России, низовая метель 

не фигурирует как отдельный объект прогнозирования. В данной работе предложен метод 

прогнозирования метелевого переноса, основанный на использовании параметризации 

процессов возникновения и эволюции метели с использованием данных мезомасштабной 

модели. В численную схему параметризации включен расчет состояния нижнего слоя 

атмосферы при низовой метели: описание  изменения скорости ветра, температуры 

воздуха, характеристик снега и атмосферной видимости.  

 

Основные результаты, выносимые на защиту 

 получена конфигурация мезомасштабной модели WRF-ARW, позволяющая 

рассчитывать состояние метеорологического режима нижнего слоя атмосферы в 

холодный период года с максимальной точностью; 

 изучено метеорологическое состояния нижнего слоя атмосферы в период 

метелевого переноса по эмпирическим данным, выявлены основные физические процессы, 

определяющие механизм ветрового переноса снега и его влияния на термодинамику 

нижней атмосферы; 

 создана параметризация возникновения и эволюции метелевого переноса 

как двухфазного потока воздуха и взвешенных частиц для прогноза факта наличия метели 

и состояния нижнего слоя атмосферы при метели;  

 получены оценки достоверности прогноза начала и продолжительности 

метелевого переноса (критерий Пирси – 0.61, критерий Багрова – 0.67);  

 получены оценки прогноза скорости ветра в период низовой метели, 

показавшие уточнение прогноза скорости ветра по сравнению с использованием 

мезомасштабной модели без учета параметризации метели; 

 предложен и протестирован метод расчета возможных метелевых снежных 

наносов и видимости при метели, который может иметь широкий практический выход.  
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Достоверность и обоснованность результатов диссертации 

Достоверность полученных результатов и сделанных выводов обоснована с помощью 

теоретических расчетов, сравнением с данными наблюдений и с исследованиями других 

авторов. Все полученные в диссертационной работе результаты согласованы с 

положениями теории механики метелей и общей физики атмосферы. Обоснованность 

основных результатов подтверждена публикациями в российских научных журналах, а 

также представлением их на российских и международных конференциях. 

 

Практическая значимость 

Результаты данной работы позволяют улучшить понимание процессов взаимодействия 

снежного покрова и атмосферы. В частности, исследование механики метели и ее 

моделирование позволяют получить численные значения концентрации взвешенных 

снежных частиц в атмосфере. Использование параметризации возникновения и эволюции 

метели позволит улучшить качество прогнозирования ветрового режима и характеристик 

снежного покрова. Широкий практический выход диссертационная работа имеет в 

отраслях проектирования средств снегозащиты и прогнозирования ухудшения видимости 

для нужд авиации. Использование модели метелевого переноса позволяет прогнозировать 

количество возможных снежных наносов, что позволяет рассчитывать снегонагрузку на 

инженерный объект.  

 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы докладывались лично и обсуждались на 

следующих общероссийских и международных конференциях и семинарах: 

Международная молодежная школа и конференция CITES-2011, Томск, 2011; 

Международная научная конференция по региональным проблемам гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей среды, Казань, 2012; Международная конференция, 

посвященная памяти академика А.М. Обухова, «Турбулентность, динамика атмосферы и 

климата», Москва, 2013; IX Северный социально-экологический конгресс, «Российский 

Север: перспективы, долгосрочные прогнозы, управление рисками», Архангельск, 2013. 

Материалы диссертации представлены в научно-технических отчетах по проектам, 

поддержанным грантами РФФИ  (16-05-00822-А, мол_а 12-05-31346). 
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 Личный вклад автора 

Содержание диссертации и основные положения, выносимые на защиту, отражают 

персональный вклад автора в опубликованные работы. Подготовка к публикации 

полученных результатов проводилась совместно с соавторами, вклад диссертанта был 
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наименований. Общий объем диссертации составляет 101 страницы. Работа содержит 23 

рисунка и 21 таблицу.  
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Краткое содержание работы 

В первой главе на основе обзора литературы делаются выводы о современном 

состоянии исследований ветрового переноса снега. Описана история теоретического и 

практического изучения метели. 

Во второй главе приведено исследование метеорологического состояния нижнего 

слоя атмосферы в период метелевого переноса по эмпирическим данным. Подробно 

рассмотрена механика движения снежинок при метелевом переносе. 

В третье главе решается основная задача диссертационной работы - представлена 

параметризация процессов возникновения и эволюции низовой метели для прогноза факта 

наличия метели и состояния нижнего слоя атмосферы при метели. 

В четверной главе представлены результаты работы по созданию оптимальной 

конфигурации мезомасштабной модели WRF-ARW, данные которой будут использованы 

как входные поля для параметризации процессов низовой метели. 

В пятой главе представлены основные результаты работы параметризации  

метелевого переноса. Приведены оценки прогноза факта и продолжительности метелевого 

переноса, оценки прогноза состояния нижнего слоя атмосферы в период метели.  

В заключении приводятся основные выводы и результаты работы. 
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Глава 1. История изучения метели, обзор исследований метелевого переноса и 

методов его прогноза 

На значительной территории Российской Федерации и других северных стран 

Европы и Америки метель представляет собой часто встречающееся опасное 

метеорологическое явление. Продолжительность холодного периода, наличие обширных 

снежных площадей, активная циклоническая деятельность и орографические факторы, 

обусловливающие возникновение сильного ветра, создают условия для метелевого 

переноса. 

В данной главе приведены основные определения метели, выделены принципы 

классификации метелевой деятельности. Описана история изучения метели. Приведен 

анализ методов прогноза метели, используемых в настоящее время: синоптического, 

статистического и физического. Приведена характеристика известных автору численных 

моделей, описывающих ветровой перенос снега, с указанием основных физических 

механизмов, включенных в методы расчета моделей метелевого переноса. На основе 

анализа существующих методов диагностики и прогноза низовой метели, сделаны выводы 

об оптимальных для прогнозирования и физически полных численных методах описания 

возникновения и эволюции метели.    

 

1.1. История изучения метели 

Метель обязана началом своего изучения инженерам, занимавшихся 

проектированием защиты от снега для нужд железных дорог. Первая серьезная статья на 

тему метелевого переноса в России была опубликована Э.Д. Золотницким [Э.Д. 

Золотницкий, 1878] в 1878 г. В этой работе автор предложил следующую классификацию: 

1. Снеговая буря. Снегопад при сильном ветре. 

2. Метель. Нет снега, но ветер силен. 

3. Поземок. Снегопада нет. Ветер умеренный. Снег плывет по самой поверхности 

поля.  

На сегодняшний момент в научной литературе посвященной метелевому переносу 

приняты несколько другие определения [С.П. Хромов, Л.И. Мамонтова, 1974]:   

Метель – перенос снега над поверхностью земли ветром достаточной силы. 

Различают поземок, низовую метель и общую метель.  

Поземок – перенос снега ветром непосредственно над поверхностью снежного 

покрова. 
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Низовая метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности снежного покрова, 

снег поднимается достаточно высоко.  По данным [А.К. Дюнин, 1983] высота низовой 

метели в среднем составляет около 10 метров, в некоторых случаях может достигать 300 м. 

Общая метель – перенос снега вдоль земной поверхности достаточно сильным 

ветром при выпадении снега из облаков. Толщина слоя общей метели обычно 

соответствует расстоянию от земли до высоты облаков, то есть до высоты 1-2 км. 

По определению [С.П. Хромов, Л.И. Мамонтова, 1974] общая метель есть перенос 

снега вдоль земной поверхности достаточно сильным ветром при выпадении снега из 

облаков, при этом обычно трудно различить, поднимается ли снег ветром с поверхности 

снежного покрова. Эту особенность общих метелей следует подчеркнуть. Метели, явление, 

характерное для зимнего периода северных регионов, отличающихся малой 

продолжительностью светового дня. При ухудшении видимости в темное время суток, а 

также ее дополнительным снижением вызванным снегопадом, наблюдателю крайне 

трудно определить, присутствует ли низовая метель при наличии общей. Поэтому факт 

общей метели не гарантирует наличие низовой. Тогда как если есть низовая метель и, при 

этом, начался снегопад, с большой долей вероятности будет зафиксирована общая.  

Инженер Н.Е. Долгов описал результаты метелемерных измерений, полученных с 

помощью специально сконструированного им прибора в работах [Н.Е. Долгов, 1909, 1912].   

Он обобщил опыт применения снегозащитных устройств на Екатеринославской железной 

дороге  и сформулировал основные принципы метелевого переноса [Н.Е. Долгов, 1915]: 

- метель начинается при вполне определенной для данных условий состояния 

снежной поверхности скорости ветра; 

- снежные частицы, принимающие участие в изменении микрорельефа поверхности, 

находятся в непосредственной близости к земле.  

Аэромеханик Н.А. Рынин [Н.А. Рынин, 1915] оспаривал второй, правильный 

принцип метелевого переноса снега, утверждая что существует возможность переноса 

больших масс снега на значительных высотах.  

Х.А. Хргиан был инициатором серии инструметальных измерений переноса снега на 

одной из станций Казанской железной дороги. Основываясь на метелемерных измерениях, 

Х.А. Хргиан [Х.А. Хргиан, 1935, 1939] установил эмпирическую связь между количеством 

переносимого снега и скоростью ветра.  

Интерес к изучению метелей существенно возрос в связи с проведением 

антарктических экспедиций. Стоит выделить опубликованные работы на тему метелевого 

переноса В.Н. Котлякова [В.М. Котлякоов, 1960], Н.Р. Русина [Н.Р. Русин, 1959], Ф. Леве 

[F. Loewe, 1956].  
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В. Вельценбах [W. Welzendach, 1930] первый обратил внимание на роль метелей в 

формировании многих горных лавин. Метелевое перераспределение снежного покрова в 

горных и предгорных районах приводит к накоплению большого дополнительного объема 

снега в пригребневых зонах горных хребтов, что во многих случаях ведет к активизации 

снежных лавин и селей. Согласно [К.Ф. Войтковский, 1977] широкое распространение 

получила классификация лавин В.Н. Аккуратова [Гляциологический словарь, 1984], 

основанная на выделении причин, вызывающих сход лавин. По классификации В.Н. 

Аккуратова сухие метели разбиты на 4 типа, один из которых – лавины из метелевого 

снега. В настоящее время метелевый перенос снега в лавиноопасных горных территориях 

изучается в работах Сучкова В.Е. [В.Е. Сучков, 2012] и Казакова Н.А. [Казаков Н.А., 2015].  

С середины прошлого века активно стала развиваться теория двухфазных потоков с 

твердой зернистой фазой. Теория движения взвешенных частиц в турбулентном потоке 

была развита в работах Г.И. Барренблата [Г.И Барренблатт, 1953]. Важным результатом 

Г.И. Барренблата было доказательство уменьшения пульсаций двухфазного потока при 

увеличении концентрации твердой фазы. В работах Ф.И. Франкля [Ф.И. Франкль, 1953, 

1955, 1960] была выведена система дифференциальных уравнений движения взвешенных 

частиц.  

Примером движения потоков с твердой фазой могут быть пыльные (песчаные) 

бури. Одним из первых исследователей, кто достаточно точно измерил твердый расход  

песковетрового потока был Р. Бэгнольд [R.A. Bagnold, 1937, 1938]. В работе посвященной 

локальной структуре развитых пыльных бурь [Г.И. Баренблатт, Г.С. Голицын, 1973] дано 

теоретическое объяснение эффекта ускорения двухфазного потока. Г.И. Баренблатт, Г.С. 

Голицын показали, что часть энергии турбулентности, получаемой пульсациями скорости 

ветра, затрачивается потоком на процесс диффузии мелких частиц твердой фазы. 

Уменьшение турбулентного обмена приводит к более быстрому росту скорости потока с 

увеличением расстояния от подстилающей поверхности. Основные принципы динамики 

приповерхностного ветропесчаного потока, а также приводного слоя воздуха разработаны 

в монографии Э.К. Бютнер [Э.К. Бютнер, 1978]. В монографии приводятся результаты 

решения динамических уравнений для слоя воздуха, примыкающего к поверхности, 

способной передвигаться под воздействием ветра. Получены значения горизонтального 

переноса массы песка для условий пустыни и массы льдинок при низкотемпературной 

метели. Одними из последних исследований, посвященных взаимодействию ветрового 

потока и взвешенных песчаных и пылевых частиц, являются работы О.Е. Семенова [О.Е. 

Семенов, 2000, 2002]. В работах приведен глубокий анализ наблюдений за пыльными и 

песчаными бурями.  
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Из отечественных научных работ, посвященных исследованию механики метелевого 

переноса, стоит особо выделить работы А.К. Дюнина [А.К. Дюнин 1961, 1963б 1983]. В 

этих работах метель рассматривается как двухфазный поток взвешенных снежных частиц 

и воздуха. Процесс возникновения и эволюции метели описывается с учетом всей 

сложности и полноты процессов гидродинамики двухфазной среды. На основе теории 

ускорения ветропесчаного потока Г.И. Барренблатта, С. Вамнером и В.Н. Лыкосовым 

была разработана теория увеличения скорости ветра при низовой метели [C. Wamser, V.N. 

Lykossov, 1995].    

 

1.2. Методы прогноза метели 

Традиционно прогноз метелей базируется на прогнозе развития синоптических 

процессов и сводится к прогнозу сильного ветра при отрицательной температуре с учетом 

состояния снежного покрова. Для прогноза метелей необходим прогноз положения 

фронтов, барических систем и учет последовательности синоптических событий. Общие 

метели обычно связаны с зонами фронтальных осадков, преимущественно в системе 

углубляющихся циклонов. Главная роль принадлежит теплым фронтам или фронтам 

окклюзии, реже – холодным фронтам. Низовые метели и поземки  прогнозируются 

преимущественно в тылу циклонов и на периферии антициклонов (особенно на юго-

западной и западной), при больших горизонтальных градиентах давления, т. е. при 

сильном ветре, после выпадения сухого снега.  

Во многих странах задача описания и прогноза метелей решается методами 

синоптического прогноза – прогноза атмосферных фронтов и вихрей. Ознакомление с 

методами прогноза метелей метеорологическими центрами северных стран показало, что 

во многих северных странах [http://met.no, http://www.smhi.se, http://ilmatieteenlaitos.fi, 

http://www.dmi.dk], метели рассматриваются только как возможное явление при 

прохождении фронтов и на периферии барических вихрей.  

Для  УГМС сибирских регионов Российской Федерации характерно использование 

синоптико-статистического метода прогноза метелей,  в основе которого лежит методика, 

предложенная в работе [В.Н. Барахтин, 1971]. С помощью этой методики определены 

предикторы - количественные характеристики полей геопотенциала, температуры, 

влажности и ветра при прохождении «метелевых» циклонов над Западной Сибирью. Для 

прогноза устанавливается связь между количественными значениями выбранных 

предикторов на стадии начала метелевой деятельности и размером зоны ожидаемых 

метелей.  

http://met.no/
http://www.smhi.se/
http://ilmatieteenlaitos.fi/
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Впоследствии были разработаны методы прогноза метелей для территории Западной 

и Восточной Сибири с учетом региональных особенностей каждого субъекта Российской 

Федерации [Э.А. Морозова, В.Г. Токарев, 1887].  Отдельно для каждой из областей были 

определены метеорологические  признаки, при наличии которых следует прогнозировать 

метели. Например, для прогноза метелей в Ямало-Ненецком автономном округе 

необходим набор следующих предикторов: прохождение циклона с давлением в центре 

менее 1000 гПа,  наличие ложбины, или переходной зоны между циклоном и 

антициклоном; увеличение горизонтальных градиентов давления у земли и достижение 

ими значений 10гПа/300км и более; увеличение скорости ветра на верхней границе 

пограничного слоя (АТ 850) до 13 м/с и более или сохранение таких скоростей ветра; 

прохождение со скоростью 40 км/ч и более теплых фронтов; контраст температуры в зоне 

фронта у земли и на АТ 850 10ºС/500 км и более; дефицит точки росы на АТ 850 3ºС и 

менее. Для других регионов набор предикторов примерно аналогичен, но варьируется с 

учетом изменения количественных показателей. Основными недостатками синоптико-

статистических методов прогноза метелей является отсутствие универсальности и 

невозможности прогноза метелевой деятельности малого горизонтального масштаба. 

В оперативной практике Росгидромета, кроме синоптико-статистического метода, 

для прогноза метелей ранее использовался автоматизированный метод, разработанный  в 

лаборатории синоптических исследований Гидрометцентра России [И.В. Таран, Т.П. 

Купянская, 1989]. Метод базируется на численных прогнозах температуры воздуха у 

поверхности Земли, скорости ветра и количества осадков. Однако методика прогноза 

метелей, предложенная в работе [И.В. Таран, Т.П. Купянская, 1989], имеет ряд 

недостатков. Алгоритм прогноза общих и низовых метелей идентичный, тогда как 

механизм возникновения этих типов метели различен. Деление типов снега на две группы 

(плотный и рыхлый) не всегда достаточно для описания его теплофизических свойств. В 

научных работах, посвященных свойствам снега, выделяют как минимум четыре типа 

снега по плотности [К.Ф. Войтковский, 1989, Д.М. Грей, 1986].  

В настоящее время в практике наблюдательной сети Росгидромета используются 

метеорологические радиолокаторы (МРЛ), позволяющие определить тип облаков и их 

водность [Н.А. Калинин 2000, 2008]. Использование информации МРЛ повышает точность 

прогноза осадков и общих метелей [Н.А. Калинин, 2008].  

  Численный прогноз метели особо развит в Канаде. Канадскими исследователями 

разработаны две модели низового метелевого переноса широко использующиеся в 

оперативной практике.  Существуют и другие методы физического описания процесса 
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метелей, разработанные в научных институтах северных стран. В таблице 1.1 

представлены краткие характеристики шести моделей метелевого переноса.  
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Название модели Метелевый перенос Профиль ветра Влияния на 

турбулентные потоки 

Сублимация Примечания 

BULK [S.Y. Dery, 

M.K. Yau, 1985] 

Решается уравнение 

относительно 

концентрации 

взвешенных снежных 

частиц   

Логарифмический, 

изменение скорости при 

метели за счет изменения 

уровня шероховатости 

Пересчет потоков 

явного и скрытого 

тепла с учетом 

влияние метели 

Рассчитывается в 

зависимости от 

приходящей радиации, 

турбулентности, 

температуры и 

влажности 

Учет типа 

ландшафта 

PBSM 

[J.W. Pomeroy, D.M. 

Gray, P.G. Landine, 

1995] 

Решается уравнение 

относительно 

концентрации 

взвешенных снежных 

частиц   

Логарифмический, 

изменение скорости при 

метели за счет изменения 

уровня шерховатости 

Пересчет потоков 

явного и скрытого 

тепла с учетом 

влияния метели 

Рассчитывается в 

зависимости от 

приходящей радиации, 

турбулентности, 

температуры и 

влажности 

 

Модель института 

Морских и 

атмосферных 

исследований 

[R. Bintanja, 1997] 

Решается уравнение 

относительно 

концентрации 

взвешенных снежных 

частиц   

Логарифмический, 

изменение скорости 

ветра за счет учета  

изменения уровня 

шерховатости 

Отсутствует влияние 

метели на изменение 

турбулентного 

режима 

Процесс сублимации не 

учитывается 

 

    

Таблица 1.1. Краткие характеристики некоторых моделей снежного переноса 
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Модель 

университета 

Монтаны 

[R. Decker, 

L.Brown, 1985] 

Решается система уравнений для турбулентного режима движения твердой 

фазы метели. Профиль ветра логарифмический, пересчитывается за счет 

влияния движения снежных частиц.  

Не учитывается Модель 

двумерная 

Модель Больцмана 

[A. Masselot, B. 

Chopard, 1998] 

Метелевый перенос 

рассчитывается путем 

добавления твердых 

частиц в модель ветра  

Профиль ветра 

рассчитывается по 

модели 

решёточных 

уравнений 

Больтсмана 

Влияние метелевого 

переноса на турбулентные 

потоки не учитывается 

Не учитывается Модель 

двумерная 

Модель 

Норвежского 

Технологического 

института [P.A. 

Sundsbo, 1996] 

Решается уравнения 

для общей скорости 

двухфазного потока 

Логарифмический, 

изменение 

скорости 

учитывается за 

счет двухфазности 

Влияние метелевого 

переноса на турбулентные 

потоки не учитывается 

Не учитывается Модель 

двумерная 
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Представленный набор моделей не полный, согласно с [P. Gauder, 1999] на 

сегодняшний день разработано еще как минимум 7 алгоритмов численного описания 

метели. Указанные 7 моделей не рассматриваются в данной работе по двум причинам: 

часть моделей учитывает только ветровой перенос снега в тонком приповерхностном слое. 

Вторая причинная заключается в отсутствии литературы по интересующему предмету на 

английском языке. Краткая характеристика всех известных алгоритмов физического 

описания метелевого переноса представлена в [P. Gauder, 1999]. 

Модели, разработанные Канадскими исследователями [S.Y. Dery, M.K. Yau, 1985, J.W. 

Pomeroy, D.M. Gray, P.G. Landine, 1995] и модель метелевого переноса института 

Морских и атмосферных исследований Королевства Нидерланды [R. Bintanja, 1997], 

имеют идентичные физические принципы описания метелевого переноса. По сравнению с 

другими моделями этой группы, численная схема расчета PBSM [J.W. Pomeroy, D.M. Gray, 

P.G. Landine, 1995] является более полной по количеству описываемых физических 

процессов взаимодействия снега и воздушного потока. Рассмотрим эту модель более 

подробно. 

  В модели PBSM основное уравнение можно представить как [J.W. Pomeroy, D.M. 

Gray, P.G. Landine, 1995]: 

  MEEdivFpP
dt

dS
B  ,                                                                                      (1.1) 

где dS/dt – аккумуляция снега на поверхности (кг/м²с),  P - интенсивность осадков в 

твердом виде (кг/мс), p – вероятность низовой метели с учетом типа ландшафта,  F - поток 

метелевого снега (кг/мс), Qs – сублимация метелевого снега (кг/м²с), E - испарение снега с 

поверхности(кг/м²с), M – таяние снега (кг/м²с).  

Вероятность низовой метели рассчитывается на основе отношения фактической 

скорости ветра и критической. Чем больше превышение фактической скорости ветра над 

пороговым значением скорости, тем больше снежных частиц поток воздуха способен 

поднять. Определение критической скорости ветра само по себе является сложной задачей, 

требующей большого количества наблюдений (глава 3). В модели PBSM критическая 

скорость ветра определяется как эмпирическая зависимость от температуры воздуха и 

возраста снега. Поток снежных частиц рассчитывается отдельно для слоев сальтации 

(слой скачкообразного движения снежных частиц в тонком приземном слое) и суспензии 

(слой подъема снежных частиц ветром на значительную высоту, слой витания снежинок в 

воздухе). Для слоя сальтации используется эмпирическое отношения зависящее от 

плотности снега и скорости трения. Выше слоя сальтации вертикальное распределение 

снежинок (F, кг/мс) представлено как: 
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* ln)(                                                                                               (1.2) 

*u - скорость трения, k – постоянная кармана, zb – высота слоя метелевого переноса 

(суспензии), Hs - высота слоя сальтации, z0- уровень шероховатости, η – массовая 

концентрация вешанных снежных частиц в нижнем слое сальтации.  Вертикальные 

уровни слоев (сальтации и суспензии) определяются по эмпирическим отношениям, в 

основе которых лежат зависимости высот от скорости терния (у некоторых авторов от 

скорости ветра на 10 метрах). Баланс между восходящей турбулентной диффузией 

снежных частиц и скорость оседания частиц на уровне z+dz может быть описан как: 

*

)()(

w

z

dzz
zdzz 







 
  ,                                                                                              (1.3) 

где w* - вертикальная скорость диффузии снежных частиц, 
bazw *  

В модели PBSM нахождение вертикальной скорости диффузии снежных частиц 

сводится к решению уравнения относительно высоты уровня (z) с двумя константами a и b.  

Профиль скорости ветра при метелевом переносе задается стандартным 

логарифмическим профилем [А.С. Монин, А.М. Обухов, 1954]. Уровень шероховатости 

выбирается в предлагаемом PBSM алгоритме с учетом типа снега и ландшафта, 

представленным набором констант. 

При начале метелевого переноса, затрачиваемая энергия на сублимацию снега, 

может изменить интенсивность потоков явного и скрытого тепла.  В модели PBSM 

рассчитывается потоки явного и скрытого тепла методом теплового баланса с учетом 

массовой концентрации твердой фазы метелей. Более подробно вопрос влияние метелевой 

деятельности на турбулентность будет описан в работе [J.W. Pomeroy, R. Essery, 1999]. 

Сублимация снежных частиц (Qs, кг/м²с) рассчитывается начиная от поверхности, 

физическое описание процесса испарения снега едино для слоев сальтации и суспензии. 

dzzz
dt

dm

zm
Q

bZ

s )()(
)(

1

0

                                                                                              (1.4) 

Р. Шмидт [R. Shmidt, 1972] показал, что скорость сублимации (dm/dt, кг/с) может 

быть найдена как баланс приходящей радиации, характеристик турбулентного режима 

нижнего слоя атмосферы, температуры и влажности. Более подробно методы описания 

процессов сублимации будет описаны в главе 2.   

Таким образом, модель PBSM описывает процессы изменения характеристик  

(таяние, сублимация снега, турбулентный перенос взвешенных снежных частиц) снежной 

поверхности с учетом вероятности возникновения низовой метели. Описанный метод 
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расчета широко используется в Канадской метеослужбе для прогнозирования вероятности 

возникновения низовой метели.  В модели учитывается изменение уровня шероховатости 

за счет низовой метели, изменения высоты уровня сальтации, а также зависимость 

прогнозируемых процессов снегопереноса от типа ландшафта.  

Другой численной моделью, разработанной в Канаде является модель BULK [S.Y. 

Dery, M.K. Yau, 1985]. Модель BULK не учитывает процессы снегонакопления осадков в 

твердом виде, а также процессов испарения и таяния снега с поверхности. Также, в 

модели BULK при расчете концентрации взвешенных метелевых частиц отсутствует 

деление на 2 уровня – сальтации и суспензии. В остальном, численные методы описания 

физических процессов метелевого переноса схожи. Модель прогноза метелей BULK 

основана на решении уравнения изменения общей концентрации снежных частиц (N, 

1/м³): 

sNN QNv
z

N
K

zt

N























  ,                                                                                  (1.5) 

где NK   коэффициент турбулентной диффузии (м²/с), Nv  предельная скорость переноса, 

Qs – сублимация метелевых частиц. Сублимация снега описывается также как и в 

численной схеме модели PBSM. 

Третья модель выделенной группы – модель королевства Нидерланды [R. Bintanja, 

1997]. Она является более простой по количеству описываемых процессов, в схемах 

расчетов не учитывается процесс сублимации снега. Основное уравнение для 

концентрации частиц повторяет уравнение модели BULK, без учета слагаемого 

описывающего сублимацию. 

Расчетные уравнения модели университета Монтаны [R. Decker, L.Brown, 1985]  

решаются для двумерного пространства – координат х и у. Решается система уравнений 

турбулентных движений для снежной фазы потока.  Скорость взвешенных частиц и их 

плотность представлена в виде средних значений и флуктуаций. Скорость общего потока 

находится как результирующая трех компонентов – скорости чистого потока, 

горизонтальной и вертикальной составляющей скорости взвешенных частиц. Испарение 

снега не рассчитывается. Подробно структура модели представлена в статье [R. Decker, 

L.Brown, 1985].  

Модель Больцмана [A. Masselot, B. Chopard, 1998] по сути является моделью 

динамического режима приземного слоя атмосферы, в уравнения которой, при 

определенных условиях, добавляются переменные характеризующие метелевый перенос 

(за счет изменения плотности среды). Компоненты ветра в двумерном пространстве 

находятся путем решения решетчатых уравнений Больтсмана [Л. Больтсман, 1984].  
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Параметризация турбулентности решается по Смагоринскому [J. Smagorinsky, 1963], 

обратное влияние метелевого переноса на турбулентный режим нижнего слоя атмосферы 

не рассматривается. Также не учитывается процесс сублимации взвешенных снежных 

частиц.  

Последняя из рассматриваемых в данной работе моделей низовых метелей 

разработана в Норвежском Технологическом Институте [P.A. Sundsbo, 1996]. Первым 

шагом численной схемы расчета является нахождение вертикального профиля ветра с 

применением гипотезы Монина-Обухова [А.С. Монин, А.М. Обухов, 1954] о 

логарифмическом профиле. Затем, рассчитывается относительная разность между 

скоростями двух фазного и однофазного потоков (ΔU): 

df

sa p
ff

K
U



 



 )1(

)(
 ,                                                                             (1.6) 

где ρa – плотность воздуха, ρs – плотность снега,  ρdf – средняя плотность двухфазного 

потока,  Δp – градиент давления воздуха, f – концентрация снежных частиц (кг/м²).  K –

константа,  равная 25.8 (кг/м²с) [D.H. Male, 1980]. Непосредственное влияние метелевого 

переноса на турбулентные потоки не учитывается, турбулентность описывается путем 

введения вязких членов в уравнения для ветра.  

Среди всех рассмотренных методов физического описания процессов 

возникновения и эволюции низовой метели стоит особо выделить модели PBSM и модель 

университета Монтаны. Канадская модель является более полной по количеству 

описываемых физических процессов взаимодействия снега и воздушного потока. В ее 

численном подходе выделено два вертикальных слоя – сальтации и суспензии, 

учитывается процесс сублимации метелевого снега, а также вычисляется обратное 

влияние метелевого переноса на изменения потоков явного и скрытого тепла. Не смотря 

на широкий спектр численно описанных физических процессов, расчетный алгоритм не 

является очень сложным, благодаря введению параметризаций процессов и эмпирических 

зависимостей.   

Модель университета Монтаны [R. Decker, L.Brown, 1985] является более сложной 

с точки зрения физического описания процессов взаимодействия взвешенных снежных 

частиц и воздуха. В ее алгоритмах практически полностью отсутствуют параметризации, 

решаются системы уравнений непосредственно для твердой фазы потока.  

В литературе посвященной описанию указанных моделей снегопереноса не 

приведены данные валидации моделей. Указанные модели можно условно разбить на две 

группы по полноте описываемых процессов и сложности решения: более простые и 

сложные. Сложные модели [R. Decker, L.Brown, 1985, A. Masselot, B. Chopard, 1998] 
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являются не «чисто» метелевыми, как правило, это модели пограничного слоя атмосферы, 

в которые включены переменные  переноса метелевого снега. В задачи создания 

подобных моделей не входило описание полного спектра метелевых процессов. Кроме 

того, сложные численные схемы требуют значительных временных затрат на реализацию 

численных схем, что затрудняет их использование в оперативной практике. Простые же 

модели [R. Bintanja, 1997, S.Y. Dery, M.K. Yau, 1985] не учитывают эффект обратного 

влияния метели на режим пограничного слоя атмосферы.  
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Глава 2. Механика метелевого переноса. Влияние метелевого переноса на 

метеорологический режим приземного слоя атмосферы 

Метель - очень сложное природное явление. При достижении ветром в приземном 

слое определенной скорости, снег, находящейся на поверхности земли, приходит в 

движение, подхватываемый ветром. Снежинки, ударяясь о снежную поверхность, 

разрушают ее и приводят в движение новые массы частиц.  Ветровой поток с включением 

снега ведет себя иначе, чем «чистый» ветер, так как метелевые снежинки влияют на 

практически весь спектр физических процессов в нижних слоях атмосферы, изменяя 

динамические, термические, оптические и прочие свойства  потока. В главе 2 

рассмотрены основные физические процессы, приводящие к возникновению низовой 

метели, а также механика движения снежинок при метелевом переносе.  

Как уже отмечалось выше, метелевый перенос существенно изменяет 

метеорологический режим нижнего слоя атмосферы. В данной главе, на основе анализа 

эмпирических данных, подробно рассмотрена микроструктура динамического и 

термического состояния нижнего слоя атмосферы при низовой метели. Решается задача 

анализа метеорологического состояние нижнего слоя атмосферы в период метелевого 

переноса по данным наблюдений.  

 

2.1. Способы движения снежных частиц при метелевом переносе 

Метель представляет собой двухфазный поток, состоящий из твердой фазы 

(снежинки и прочие примеси) и воздушной среды. При метели происходит непрерывный 

обмен твердой фазы метели со снежной поверхностью. Виды движения и модификации 

твердой фазы метели весьма разнообразны. Рассмотрим их подробнее, согласно работе 

[А.К. Дюнин, 1963]. 

 

Рис. 2.1. Типы дефляционного движения снежинок при метели.  

 

1. Свободная дефляция – перемещение частиц, вызванное непосредственным 

воздействием ветра. Свободная дефляция имеет три основных разновидности: 
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а) влечение – скольжение частиц в тонком слое (до одного сантиметра) по снежной 

поверхности; 

б) сальтация – скачкообразное движение частиц в слое до метра; 

в) взвесь (диффузия) – процесс подъема снежных частиц ветром на значительную 

высоту, витание снежинок в воздухе. 

По концентрации вовлеченных в процессы частиц абсолютно преобладает процесс 

сальтации [А.К. Дюнин, 1983].  Однако, процесс подъема частиц выше метрового слоя 

способен оказывать значительное влияние на теплоощущение человека, его 

хозяйственную деятельность.  Концентрация снежинок, участвующих во влечении 

невелика, при увеличении скорости потока толщина слоя влечения будет убывать. При 

дальнейшем рассмотрении метелевого переноса этим процессом мы пренебрежем.    

2. Аккумуляция – процесс обратный дефляции. Он имеет место в чистом виде тогда, 

когда максимальная транспортирующая способность метели меньше ее физической 

нагруженности снежными частицами. В этом случае излишек метелевой нагрузки 

выпадает, образуя новые ветровые снегоотложения. 

3. Уравновешенная дефляция реализуется при насыщенности метели 

соответствующей ее максимальной транспортирующей способности. В этом случае 

наступает неустойчивое равновесие между дефляцией и аккумуляцией. 

4. Сублимация. Переход снега в пар, минуя жидкое состояние. Сублимация 

происходит и в безветренную погоду, но тогда процесс сравнительно не велик. Во время 

метели сублимация значительно усиливается и является существенным фактором потерь 

снега. 

Мы рассмотрели основные способы движения твердой фазы метели. Существуют и 

другие, например вынужденная дефляция и пылеобразование. Ввиду их незначительного 

вклада в общую концентрацию снежинок или необходимого условия наличия 

искусственных заграждений (как в случае с вынужденной дефляцией и аккумуляцией), 

опустим эти механизмы перемещения снежинок.  

Ветровой поток с определенной степенью турбулентности и с определенной 

ветровой характеристикой имеет некий придел грузоподъемности, определяемой как 

транспортная способность метели (Qmах, гр/мс). Наиболее распространено следующее 

выражение для определения максимальной транспортной способности [А.К. Дюнин, 1983]: 

cbUaQ )(max  ,                                                                                                        (2.1) 

где U  – скорость ветра на высоте флюгера, a принимает значение 0.0077, b и c 5 и 3 

соответственно.                                 
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С учетом максимальной транспортной способности метелевого переноса следует 

различать насыщенную и не насыщенную метель. Когда метель насыщенна, ее полный 

расход равен максимуму или колеблется около него. Этот момент характерен для 

уравновешенной дефляции. При ненасыщенной метели дефляция всегда преобладает над 

аккумуляцией.   

При физическом описании процессов, связанных с метелевым переносом стоит 

обратить внимание на определение уровня сальтации - уровня, выше которого 

наблюдается подъем снежных частиц на значительную высоту. Высота уровня сальтации 

переменная величина, зависящая от характеристик снежного покрова и от скорости 

передвигающего потока. Существует несколько полуимперических формул для расчета 

уровня сальтации [J.W.Pomeroy, D.H. Male, 1992, T. Sato, K.Kosugi, A. Sato, 1996, R.A. 

Bangold, 1941, P.R. Owen, 1964]. Автору известны три основных метода расчета высоты 

уровня сальтации  Hs, м (формулы 2.2 -2.4).   

guCH zs 2/2

* ,                                                                                                             (2.2) 

где g - ускорение свободного падения, 
*u - скорость трения, коэффициент 

пропорциональности Сz равен 0.12 [R.A. Bangold, 1941, P.R. Owen, 1964]. 

c

s ucH *1 ,                                                                                                                      (2.3) 

где 
*u - скорость трения, константы с1 и с равны 0.0843 и 1.27 [J.W.Pomeroy, D.H. Male, 

1992].  Значение указанных констант определено на основе анализа данных измерений.  

3102 cUcH s  ,                                                                                                             (2.4) 

где U10  - скорость ветра на высоте 10 м, величина c2 принимает значение 0.057, величина 

с3 принимает значение 0.1. Указаны значения для рыхлого снега [T. Sato, K.Kosugi, A. Sato, 

1996].  

По приведенным формулам (2.2 - 2.4) рассчитаны значения высоты (рис. 2.2). Как 

видно на графике 2.2а высота уровня сальтации, полученная согласно [P.R. Owen, 1964], 

быстро возрастает с увеличением скорости трения. В результате, значения высоты уровня 

сальтации получаются преувеличенными. Согласно с [А.К. Дюнин, 1963] характерная 

высота снежной сальтации не превышает 0.2 м. Для песчаной сальтации характерны 

высоты 0.4 м. [S.L. Namikas, etc., 2009, Э.К. Бютнер, 1978]. По сравнению с характерным 

масштабом высот завышенные результаты получаются и при расчете по формуле (2.4). 

При скорости ветра 7 м/с высота сальтации равна 0.3 м.  Таким образом, наиболее 

реалистичным представляется метод определения высоты уровня снежной сальтации по 

[J.W.Pomeroy, D.H. Male, 1992]. По данным [Д.М. Грей, Д.Х. Мейл, 1986, J.W. Pomeroj, D.M. 

Grey, 1990, J.Bintanja, 1997], основанным на анализе различных метелемерных измерений, 
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скорость трения, соответствующая началу метелевого переноса колеблется в пределах  

0.15-1.0 м/с. Для этого интервала значений скорости трения, средняя высота уровня 

сальтации, рассчитанная по уравнению (2.3) равна 0.045 м. Это значение хорошо 

согласуется с данными [А.К. Дюнин, 1963]. В этой для начала метелевого переноса 

принимается постоянное значение высоты, равное 0.05м. Таким образом, уравнение для 

определения высоты уровня сальтации (2.3) можно считать универсальным. 

 

a) 

 

 

б) 

 

 

Рис. 2.2. Высота уровня сальтации, рассчитанная а) согласно [P.R. Owen, 1964] и 

[J.W.Pomeroy, D.H. Male, 1992], б) согласно [T. Sato, K.Kosugi, A. Sato, 1996]. 

 

Концентрация снежинок по мере удаления от земной поверхности уменьшается 

при низовой метели, так как основной источник взвешенных частиц - снежная 

поверхность. В современных подходах к определению концентрации снежинок [М. Mellor, 
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1995, J.W. Pomeroj, L.Li, 2000] на удалении от поверхности, сперва рассчитывается 

концентрация частиц на уровне сальтации, выше которого концентрация уменьшается.    

При прогнозировании метелевого переноса крайне важно определить пороговое 

значение скорости ветра, превышение которого повлечет начало низовой метели. В 

научной литературе существует несколько подходов к определению пороговой скорости 

ветра [L. Li, J.W. Pomeroj, 2000, K. Saton, S. Takasi, 2006]. Все существующие методы 

прогнозирования критической скорости ветра сводятся к определению величины скорости 

(скорости трения или скорости ветра на определенной высоте) при заданных условиях 

состояния снежной поверхности. Характеристики снежной поверхности могут быть 

определены явно (плотность снега, его вязкость, аэросопростивление и пр.) или 

параметризованы через типы снежного покрова или более простые метеорологические 

параметры. Более подробно вопрос о определении пороговой скорости ветра изложен в 

третьей главе.  

После достижения ветром критической скорости, поверхностный снег приходит в 

движение. Метелевый перенос способен существенно изменить динамический и тепловой 

режим приземного слоя атмосферы.  

 

2.2. Влияние метелевого переноса на динамический режим приземного слоя 

атмосферы 

Рассмотрим более подробно влияние метели на динамический режим приземного 

слоя атмосферы. С того момента как снег с поверхности земли поднялся на определенную 

высоту, воздушный поток становится двухфазным. Как отмечалось в первой главе, теория 

движения взвешенных частиц в турбулентном потоке была развита в работах Г.И. 

Барренблата и  Г.С. Голицина [Г.И Барренблатт, 1953,  Г.И Барренблатт, Г.С. Голицын, 

1973]. При взаимодействии потока воздуха с шероховатой подстилающей поверхностью 

происходит генерация турбулентной энергии, которая вызывает диффузионный поток 

частиц из приповерхностного слоя вверх. Часть этой турбулентной энергии затрачивается 

на процесс диффузии мелких частиц твердой фазы. Именно движение в потоке 

взвешенных частиц приводит к уменьшению турбулентности потока, что приводит к 

более быстрому росту скорости с увеличением расстояния от подстилающей поверхности. 

Согласно с [R. A. Bangold, 1941], при метелевом переносе скорость ветра на 10 метрах 

растет примерно на 2 метра в секунду.  

Согласно работе [Э.М. Бютнер, 1978] коэффициент сопротивления поверхности 

Cu(z) можно представить как: 
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,                                                                                                               (2.5) 

где u скорость потока на высоте z, 
*u  - скорость трения. 

При увеличении скорости ветра коэффициент сопротивления поверхности 

уменьшается.  

Для описания профиля скорости ускоренного нейтрально стратифицированного 

несущего взвешенные частицы потока в работе [Г.И Барренблатт, Г.С. Голицын, 1973] 

получена логарифмически линейная функция (2.6). Теория увеличения скорости ветра в 

двухфазном потоке была применена к описанию скорости ветра в пыльных бурях.  
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где 
*u  - динамическая скорость, k – постоянная Кармана, z0 – параметр шероховатости, b – 

постоянная, Ld – масштаб длины Баренблатта-Голицына. Параметр подобия Баренблатта-

Голицына Ld является функцией концентрации примеси в потоке: 
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 ,                                                                                                          (2.7) 

где g – ускорение свободного падения, wg – скорость свободного падения частиц, s0 – 

объемная концентрация частиц на уровне z0, p = (p - g)/g - относительное превышение 

плотности частиц p над плотностью воздуха g. 

Теория описания скорости двухфазного потока применительно к низовым метелям 

развита в работе [C. Wamser, V.N. Lykossov, 1995]. Задача сводится к нахождению профиля 

скорости ветра при условии наличия метелевого переноса. Учет двухфазности потока 

выражен в изменении плотности воздуха. Представим выражение для профиля скорости 

ветра при условии метелевого переноса: 
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 .                                                     (2.8) 

Ss – массовая концентрация взвешенных снежных частиц на уровне сальтации Нs, k – 

постоянная Кармана, b – постоянная, us – скорость на уровне сальтации, g – ускорение 

свободного падения,   = (s - a)/a - относительное превышение плотности снежных 

частиц s над плотностью воздуха a. 

При отсутствии метели (α=0) выражение (2.4) представляет собой выражение 

логарифмического профиля скорости ветра при нейтральной стратификации [А.С. Монин, 

А.М. Обухов, 1954]. Параметр α зависит от концентрации снежных частиц и от 

относительного превышения плотности частиц над плотностью воздуха.  
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Представленный метод расчета скорости потока можно проиллюстрировать 

графиком вертикальной структуры ветра, предположив существование двухфазного и 

однофазного потока. Для расчета автором использованы следующие данные: плотность 

снега (ρs)  200 кг/м³, плотность воздуха (ρа) 1.2 кг/м³, скорость трения (
*u ) 0.33 м/с, высота 

уровня сальтации (Нs) 0.078 м, концентрация снежных частиц на этом уровне (Ss) 0.19 

кг/м³. 

По формуле 2.8 профиль ветер при двухфазном и однофазном потоке будет 

выглядеть так: 

 

Рис. 2.3. Профиль скорости ветра при чистом и двухфазном потоке. 

 

Таким образом, на данном примере показано увеличение скорости ветра при 

метелевом переносе. На высоте 5 метров скорость ветра увеличилась на 1 м/с по 

сравнению с «чистым» потоком.  Факт увеличения скорости ветра при метелевом 

переносе был проверен на эмпирических данных. Для анализа использованы станционные 

данные Канадской метеорологической сети за январь 2013 года (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Расположение станций Канадской метеорологической сети. 

 

Проанализированы данные 10 метеорологических станций относящихся к 

провинциям Онтарио, Манитоба и Саскачеван. Большое преимущество данных 

наблюдений заключается в высокой временной дискретности – наблюдения проводятся 

каждый час.  За январь 2013 года на указанных станциях в сумме наблюдалось 48 случаев 

низовой метели разной продолжительности. 

Для анализа микроструктуры поля ветра в период низовой метели зафиксированы 

значения скорости ветра при начале и завершении метелевого переноса (USTART, UEND), 

средняя скорость ветра (UMID), продолжительность переноса (TBLOWING), а также 

максимальное значение скорости ветра в период метели (UMAX) с указанием часа 

наступления максимума (TMAX). Рассматриваются метели продолжительностью более 3х 

часов.  

Таблица 2.1. Ветровые характеристики наблюдаемых случаев метели на Канадской 

метеорологической сети в январе 2013 года.  

USTART UMAX TBLOWING/TMAX UEND UMID 

6.7 8.3 3/2 5 7.6 

7.5 9.4 3/2 8.3 7.7 

4.7 6.1 5/2 3.3 4.7 

7.8 11.6 5/1 4.2 9.0 
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4.7 5.8 5/5 4.7 5.2 

14.4 14.7 6/3 7.8 10.4 

8.9 10.3 7/3 8.9 9.0 

6.4 7.5 7/2 4.4 6.3 

10.8 11.1 7/3 8.3 10.1 

7.8 10.3 7/4 9.2 9.0 

13.3 12.7 10/1 7.2 9.4 

10.3 11.9 11/5 9.7 10.4 

9.2 10.3 12/3 5.6 8.3 

10.0 12.2 15/8 8.3 8.8 

6.7 8.9 16/5 6.7 7.0 

7.5 10.3 16/6 4.2 7.6 

7.8 11.4 17/5 8.9 9.7 

6.4 14.4 21/5 12.5 9.8 

8.0 11.1 21/5 5.8 9.0 

5.6 10.0 24/11 4.2 7.0 

6.7 10.6 38/28 6.7 6.9 

8.9 11.4 44/5 6.4 8.5 

 

Из данных таблицы видно (выделение серым цветом), что только в 2х случаях из 22 

максимальная скорость потока достигается на первом часе метелевого переноса. В 

остальных случаях максимальная скорость достигается примерно в середине 

продолжительности переноса. Максимальное значение скорости в 21 случае превышает 

скорость начала и во всех случаях значении  скорости завершения метелевого переноса, а 

средняя скорость в 15 случаях из 22 превышает скорость начала и в 19 из 22 превышает 

скорость, отмеченную при окончании метели. Подобная микроструктура  скорости ветра 

при метели подтверждает факт обратного положительного влияния начала метели на 

увеличение скорости ветра.  

Метели, начавшиеся при скорости ветра менее чем 5м/с наблюдаются при 

относительной влажности менее 50%. «Сухая» погода способствует установлению не 

высокой плотности снега.   

 



 32 

 

Рис. 2.5. Изменение скорости ветра при метели относительно начальной скорости 

переноса. Черным цветом обозначены метели с продолжительностью менее 12 часов, 

синим с 12 до 15, зеленым с 17 до 23. Самые продолжительные метели (более суток) 

показаны фиолетовым цветом.  

 

На рис. 2.5 представлен график зависимости увеличения скорости ветра от 

продолжительности метелевого переноса. По оси абсцисс отложена продолжительность 

метели в часах, по оси ординат изменение скорости ветра (относительно скорости начала 

переноса)  на момент достижения максимальной величины и на момент окончания метели. 

Из анализа графиков видно, что увеличение скорости ветра в период переноса снега 

интенсифицируется при большей продолжительности метели. При этом 

продолжительность метели не зависит от конкретной величины скорости. Метели 

продолжительности более 16 часов наблюдались при величине скорости начала метели 

менее 9 м/с. Тогда как начальная величина скорости более 9 м/с соответствует меньшей 

продолжительности метели. В большинстве случаев величина скорости ветра на момент 

затухания метелевого переноса меньше скорости его начала. Подобное отношение 

скоростей подтверждает факт положительного влияния метели на увеличение ветра.  

На рис. 2.6 представлено превышение максимальной скорости метелевого переноса 

над скоростью начала и над средней скоростью ветра, наблюдаемой в течение метели.  

Продолжительность метели, часы 
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Рис. 2.6. Превышение максимальной скорости метелевого переноса над скоростью 

начала метели (синий маркер) и над средней скоростью в течение метели (фиолетовый 

маркер).  

 

Можно заметить, что распределение относительного увеличения скорости ветра 

имеет два максимума. Первый относится к не продолжительным метелям, второй – к 

случаям длительного метелевого переноса. При этом, чем дольше продолжается метель, 

тем ровнее становится ветровой режим, при увеличении средней скорости ветра порывы 

уменьшаются. Это предположение подтверждает уменьшение разброса разностей UMAX-

USTART и UMAX-UMID.  

 

2.3. Влияние метелевого переноса на термический режим приземного слоя 

атмосферы. Сублимация метелевого снега 

Сублимация это процесс непосредственного перехода твёрдой фазы воды (льда, 

снега) в парообразную, минуя жидкую [А.К. Дюнин, 1961]. Сублимация снега происходит 

постоянно с поверхности снежного покрова. Однако в безветренную погоду, при 

отсутствии метелевого переноса она сравнительно мала, за исключением дней с высокой 

солнечной радиацией. При метели сублимация значительно усиливается, что способствует 

уменьшению размеров крупных частиц. Существует и обратный сублимации процесс – 

десублимация, кристаллизация из пара. Этот процесс возможен при высокой влажности 

воздуха и высоких температурах. Десублимация характерна для поверхностной корки 

снежного покрова и для его внутренних слоев.  

В результате моделирования процессов испарения по отношению к единичной 

переносимой частице Шмидт [R. Schidt, 1972] обнаружил, что скорость сублимации 

Продолжительность метели, часы 
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увеличивается вдвое при повышении температуры на 10ºС в диапазоне от -20 до 0 ºС и 

более чем вдвое при увеличении диаметра частицы в 2 раза. Потери общей снежной массы 

значительно возрастают при уменьшении размера частицы. Шмидт предположил, что весь 

сублимированный пар выносится вертикально вверх благодаря турбулентному переносу. 

В таком случае, значительное количество воды теряется для подстилающей поверхности.  

А. К. Дюнин в монографии [А.К. Дюнин, 1961], рассматривая процесс сублимации 

снега по отношению к единичной частице, предлагает формулу для определения времени 

полного испарения (ti , c) снежного шара имеющего форму сферы: 

 фHsi eeDrt  2/2 ,                                                                                                 (2.9) 

где ρs – плотности снега, r – радиус частицы, D – коэффициент диффузии водяного пара 

(м²/с),  ен - содержание массы насыщенного пара в воздухе (г/м3); еф-фактическая 

влажность воздушной среды (г/м3). 

Другой подход к определению баланса массы при условии сублимации предложил 

Таблер [R.D. Tabler, 1973]. При выводе уравнения для расчета баланса массы метелевого 

снега используется концепция «дальности переноса». Испарение снежных зерен 

определенного размера соответствует своим расстояниям. Таблер предполагает, что 

потери переносимого снега на испарение являются экспоненциальной функцией 

расстояний, покрываемых частицей.   

В современных работах посвященных численному моделированию метелевого 

переноса [S.J. Dery, 1998], используются более сложные зависимости массы 

сублимированного снега от метеорологических характеристик приземного слоя 

атмосферы. Рассмотрим уравнение, использующееся в модели BULK [S.J. Dery, 1999]. 

Изменение массы m (кг) метелевых снежных частиц радиусом r (м) вызванное 

сублимацией равно [A.D. Thorpe, B.J. Mason, 1966]: 

                        (2.10) 

где величина  σ есть дефицит водяного пара по отношению ко льду -  (e-ei)/ei, e  и ei 

давление водяного пара и его значение надо льдом (мб).  Ta – температура окружающего 

воздуха (К), К – теплопроводность воздуха (2.4х10-2 Вт/мК), Ls – скрытая теплота 

сублимации (2.838х10-6 Дж/кг), Rv – газовая постоянная водяного пара (461.5 Дж/кгК), D – 

молекулярная диффузия водяного пара (2.25х10-5 м²/с), Qr (Вт) – приходящая радиация к 

частице, определяемая как [R. Schidt, 1982]  
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  *12 QQ pr   ,                                                                                               (2.11) 

αр – альбедо снега, Q* - суммарная приходящая радиация (Вт/м²).  

Факт присутствия в воздухе взвешенных частиц существенно меняет оптические 

характеристики атмосферы. Представленная формула (2.11) приходящей к снежной 

частице радиации учитывает ее зависимость от радиуса частиц. Существует более 

сложная зависимость, учитывающая замутненность атмосферы, перераспределение 

радиации за счет поглощения и отражения от других снежных частиц. Подробное 

описание влияния низовой метели на оптические характеристики приземного слоя воздуха 

представлено в статье [J.W.Pomeroy, D.H.Male, 1998].   По исследованиям [S.J. Dery, P.A. 

Taylor, 1998, T. Souter, M. Moller, 2013] для решения задач математического 

моделирования метелевого переноса возможно использовать формулу (2.11), не прибегая 

к более сложному описанию оптических процессов.  

Зависимость сублимации от скорости взвешенных частиц и вязкости воздуха 

можно выразить через числа Нусселта (NNu) и Шервуда (NSh) [R. Schidt, 1972].   

5.0

Re606.079.1 NNN ShNu  , где NRe число Рeйнольдса,                                       (2.12) 

v

rV
N r2

Re    ,                                                                                                               (2.13) 

Vr равна скорости индивидуальной взвешенной снежной частицы, ν кинематическая 

вязкость среды, (м²/с).  

Описанный метод расчета сублимации предполагает знание размера снежных 

частиц. Радиус и диаметр снежных частиц зависит от множества параметров состояния 

атмосферы и подстилающей поверхности. В работе [S.J. Dery, P.A. Taylor, 1996] найдена 

эмпирическая зависимость радиуса (r, м) взвешенных частиц от высоты (z,м): 

cazzr )( ,                                                                                                                    (2.14) 

где a и c константы, равные, соответственно 4.6х10-5, -0.258.  

Сравнение рассчитанных размеров снежинок и размеров, полученных при 

специальных наблюдениях, приведенное в этой же работе, позволяют судить о высокой 

достоверности предлагаемого метода. Автором были проведены расчеты радиуса 

взвешенных частиц для высоты до 10 м по формуле (2.14) – рис. 2.7. 

Согласно теории движения взвешенных частиц в турбулентном потоке [Г.И 

Барренблатт, 1953] в процесс подъема частиц на значительную высоту вовлекаются 

более мелкие частицы, таким образом, линейные размеры взвешенных частиц с высотой 

уменьшаются. Представленная на графике зависимость радиуса снежных частиц от 

высоты полностью соответствует теории. Согласно исследованиям, основанным на 
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анализе различных метелемерных измерениях, [А.К. Дюнин, 1963, S.J. Dery, M.K. Yau, 

1999] средний характерный радиус метелевых частиц составляет 0.02-0.04 мм. Среднее 

значение радиуса частиц, рассчитанное по формуле (2.10) равно 0.04 мм. Таким образом, 

представленная эмпирическая зависимость является универсальной и полностью 

согласуется с теорией движения снежных частиц. 

  

Рис. 2.7. Значение радиуса взвешенных частиц (мм) в зависимости от высоты. 

 

Таким образом, физическое описание процесса сублимации представленного в ряде 

работ [S.J. Dery, P.A. Taylor, 1998, Souter, M. Moller, 2013] является наиболее полным. 

Такой подход учитывает зависимость интенсивности перехода частиц из твердого 

состояния в пар от количества приходящей радиации, альбедо снежной поверхности, от 

скорости ветра и характере турбулентных движений в приземном слое атмосферы.  

Возникновение метелевого переноса существенно влияет на турбулентный обмен 

теплом и влагой между снежной поверхностью и нижними слоями атмосферы. Процесс 

сублимации требует значительных затрат тепла - 1570 кДж на 1 кг массы снега при 

температуре 0°С и по 4,2 кДж/кг на каждый градус ниже нуля [А.К. Дюнин, 1983]. В 

результате значительно охлаждаются обе фазы, если одновременно нет десублимации 

(кристаллизации), сопровождающейся выделением тепла. Процесс десублимации 

возможен при высокой влажности воздуха и высоких температурах, что не характерно для 

«метелевого» метеорологического режима.   Таким образом, метелевая деятельность ведет 

к понижению температуры приземного слоя. Также низовая метель увеличивает 

содержание влаги в атмосфере.   
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Используя эмпирические данные стандартных наблюдений относительно трудно 

уловить локальные понижения температуры, связанные с сублимацией метелевого снега. 

Сублимационные понижения температуры в среднем не превышают градуса, а то и 

составляют десятки градуса, что довольно трудно фиксируется стандартными приборами 

с учетом дискретности синоптических наблюдений. Используя данные Канадской 

наблюдательной сети, описанные выше, были получены данные о изменении поля 

температуры в течение метелевого переноса. В таблице 2 представлены значения 

температуры, соответствующие началу и завершению метелевого переноса (TSTART, 

TEND), температура осредненная по всей продолжительности метели (TMID), 

продолжительность переноса (TBLOWING), а также минимальная величина температуры 

воздуха в период метели (UMAX) с указанием часа наступления максимума (TMAX). Все 

значения температуры воздуха представлены в градусах по Цельсию и относятся к высоте 

2 метра. Рассматриваются метели продолжительностью более 3х часов.  

 

Таблица 2.2. Термические характеристики наблюдаемых случаев метели на 

Канадской метеорологической сети в январе 2013 года.  

TSTART TMIN TBLOWING/TMAX TEND TMID 

-7.6 -10.9 3/3 -13 -9.4 

-25.3 -23.8 3/2 -21.7 -23.1 

-5.3 -5.2 5/1 -2.8 -4.5 

-32 -37.6 5/4 -37.6 -32.6 

-16.2 -20.5 6/5 -21.4 -19.0 

-1.8 -12.3 6/5 -15.1 -7.7 

-3.9 -21.8 7/6 -23.9 -13.2 

-24 -23.8 7/3 -23 -23.3 

-3.2 -4.5 7/6 -4.5 -4.1 

-3.7 -3.5 7/5 -3.6 -2.7 

-16.9 -25.8 10/7 -26.2 -23.1 

-17 -17.1 11/7 -14.5 -16.2 

-1.9 -4.43 12/11 -5.1 -4.3 

-17 -13 15/12 -12.4 -15.7 

-22.9 -22.5 16/15 -22.9 -21.1 

-19.4 -28.2 16/13 -27.5 -24.3 
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-11.4 -17.3 17/16 -17.5 -16.2 

-28.4 -28.7 21/20 -29.4 -27.7 

-12.5 -24.9 21/13 -20.9 -20.9 

-15.3 -25.9 24/16 -25 -21.1 

-8.6 -22 38/37 -22.3 -18 

-19.4 -32.9 54/39 -31.3 -28.1 

 

Практически во всех случаях метель наблюдается на фоне понижения температуры. 

Общая тенденция к похолоданию косвенно влияет на изменение характеристик снега, 

уменьшая его плотность (до температуры около -27ºС), соответственно 

метеорологический режим нижнего слоя атмосферы становится более благоприятным для 

начала метели.  Следует особо отменить случаи возникновения низовой метели при 

относительно высоких температурах (от 0 до -3 ºС).  

В 13 случаях из 22 минимальная температура за период метелевого переноса 

соответствует первому или последнему часу. В 9 остальных случаях минимальная 

температура достигается в пределах продолжительности метели. Анализ других 

метеорологических величин  и времени наступления минимума  показал, что 7 из 9 

случаев достижения минимума не могут быть объяснены влиянием суточного хода или 

влиянием изменения облачности. Этот факт можно считать косвенным доказательством 

обратного влияния метелевой деятельности на термический режим атмосферы. Возможно, 

отмеченное на станциях понижение температуры в середине метели может быть 

объяснено процессом сублимации.  

 

2.4. Влияние метелевого переноса на изменение характеристик снега 

Кроме влияния на термодинамический режим нижних слоев атмосферы метелевая 

деятельность влечет за собой изменение характеристик снега. В первую очередь, метель 

изменяет уровень шероховатости, путем изменения снежного микрорельефа. При 

свободной дефляции этот процесс направлен на уменьшение уровня шерховатости. При 

аккумуляции, выпадении снежных наносов, высота уровня шероховатости может 

увеличиться.  

При сильном ветре, характерном для низовой метели происходит ветровое 

уплотнение снега. Этот процесс весьма сложен для изучения. При этом образуются 

особые типы снега, такие как ветровая корка, ветровой наст или ветровая доска. Согласно 

работам [А.К. Дюнин, 1963, J.W. Pomeroy et al., 1998], ветровое уплотнение снега 

становится существенным при скорости приземного ветра 7 м/с и выше, скорость 
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уплотнения составляет примерно 9 кг/м3 за каждый час.  Указанная величина метелевого 

уплотнения снега использована в модели снежного покрова [А.Б. Шмакин, Д.В.Турков, 

А.Ю.Михайлов, 2009]. Рассчитанные по модели прогнозы характеристик снега весьма 

успешны. Модель тестировалась на двух полигонах - Дукант (Западный Тянь-Шань, 

Узбекистан) и Валдай (Тверская область). Способность модели снежного покрова точно 

прогнозировать плотность снега для существенно отличающихся типов ландшафта, 

подтверждает успешность использования выбранной величины метелевого уплотнения в 9 

кг/м3ч.    

Перемещение частиц, их сталкивание, коагуляция одних снежинок другими может 

изменять количество, радиус и форму взвешенных частиц. Этот процесс наиболее 

интенсивен при значительных скоростях ветра. Изменение линейных размеров и массы 

снежинок влечет за собой изменение оптических свойств снега, что очень важно при 

изучении процесса сублимации за счет притока коротковолновой радиации. Описанные 

микропроцессы весьма сложны для изучения и математического описания. 

 

2.5. Выводы из главы 2 

С момента начала низовой метели ветровой поток становится двухфазным (воздух 

и твердая снежная фаза), что меняет динамико-термическое состояние приземного слоя 

атмосферы. Можно выделить три наиболее значимых процессов при метели: сублимация, 

ветровое уплотнение снега и снижение вертикальной турбулентности двухфазного потока. 

Указанные физические механизмы приводят к увеличению скорости ветра в двухфазном 

потоке, понижению температуры и увеличению плотности снега. Анализ данных 

наблюдений на синоптической сети ярко иллюстрирует факт увеличения скорости ветра 

при метели. Максимальное увеличение скорости ветра отмечено при случаях 

максимальной продолжительности низовой метели. Не выделена зависимость величины 

начальной скорости ветра и продолжительности метели: максимальная наблюдавшаяся 

скорость ветра (14.5 м/с), соответствует 6-часовой продолжительности, тогда как метели с 

продолжительностью более 12 часов наблюдались при начальной скорости менее 10 м/с.  

Испарение снежинок требует значительных затрат тепла, что приводит к понижению 

температуры. Этот факт подтвержден данными наблюдений – выделены локальные 

минимумы температуры в период низовой метели не относящиеся к суточному ходу. 

Физическое описание процессов обратного влияния метели на метеорологический режим 

нижнего слоя атмосферы будет включено в общую численную схему диагностики и 

прогноза метелевого переноса (глава 3).   
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Глава 3. Описание параметризации диагностики и прогноза низовой метели, 

моделирования нижнего слоя атмосферы при метелевом переносе 

В данной главе решается основная задача диссертационной работы - представлена 

параметризация процессов возникновения и эволюции низовой метели, для прогноза 

факта наличия метели и состояния нижнего слоя атмосферы при метели. 

Одной из самых важных задач при диагностике и моделировании метелевого 

переноса является определение критической скорости ветра, достижение которой 

повлечет за собой подъем снежинок с поверхности. В данной главе описаны основные 

подходы к определению критического значения скорости ветра. На основе данных 

наблюдений канадской метеорологической сети определен наиболее оптимальный метод 

расчета критической скорости ветра, превышение которой ведет к началу метелевого 

переноса. С момента превышения скоростью ветра критической скорости начала метели, 

приземный поток становится двухфазным.  

В качестве начальных данных, необходимых для диагностики и прогноза низовой 

метели, использованы данные мезомасштабной модели WRF-ARW (более подробное 

описание модели WRF-ARW приведено в следующей главе).  

 

3.1 Определение критической скорости ветра, необходимой для начала низовой 

метели. 

При прогнозировании метелевого переноса крайне важно определить пороговое 

значение скорости ветра, превышение которого повлечет начало низовой метели. В 

научной литературе существует несколько подходов к определению пороговой скорости 

ветра. Один из подходов [А.К.Дюнин, 1963, К. Saton, S. Takahasi, 2006] предполагает 

знание точных физических характеристики снега и воздуха, таких как диаметр снежных 

частиц, аэросопротивление воздуха.  

Второй вариант определения пороговой скорости основывается на обобщении 

данных наблюдений с учетом разбиения снега на несколько типов [Д.М. Грей, Д.Х. Мейл, 

1986, Г.Д. Рихтер, 1945]. Каждому типу снега присваивается свое критическое значение 

скорости ветра. Основной недостаток этого подхода – не непрерывность функции, 

описывающей зависимость. При определении типа снега по какому-то выбранному 

критерию (например, по плотности) возможно ошибочное определение класса снега из-за 

погрешностей в определении плотности.  

Третий метод использует эмпирические зависимости между характеристиками 

среды (температурой и скоростью ветра) и фактом начала низовой метели [L.Li, J.W. 

Pomeroy, 1996]. Такой подход весьма прост в расчетах, что позволит существенно 
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уменьшить время прогнозирования. Отметим, что качество прогнозов температуры и 

скорости ветра, получаемое при работе современных мезомасштабных моделей, 

значительно выше, чем качество прогнозов характеристик снега.   

Для выбора самого достоверного критерия сравним перечисленные методы. 

Сравнение будет проведено с учетом задачи мезомасштабного краткосрочного прогноза 

низовой метели. Рассмотрим первый подход (метод I) к нахождению критической 

скорости ветра (Uth, м/с) [А.К.Дюнин, 1963].  

 

                                                                                                       ,                                (3.1) 

 

где d – диаметр снежинок (м), zо – уровень шероховатости (м), Qhs – концентрация 

снежных частиц на уровне сальтации (кг/м³), ρs – плотность снега (кг/м³), ρa – плотность 

воздуха (кг/м³).   

Второй вариант (метод II) определения пороговой скорости основывается на 

обобщении данных наблюдений с учетом разделения снега на несколько типов [Д.М. Грей, 

Д.Х. Мейл, 1986, Г.Д. Рихтер, 1945]. В таблице 3.1 представлены классы снега по 

плотности и соответствующая каждому классу необходимая для начала метели пороговая 

скорость ветра. В данном случае используется скорость трения. Прогнозы низовых 

метелей с использованием метода I и II описаны в [В.И. Бычкова, К.Г. Рубинштейн, 2013]. 

 

Таблица 3.1. Классификация снега по плотности и соответствующие ей 

критические значения скорости трения, необходимые для начала низовой метели.  

Типы снега Плотность снега (г/см³) Порог скорости трения, (м/с) 

Сухой, только выпавший 0,01–0,05 0,15 

Сухой снег 0,05–0,1 0,22 

Уплотненный снег 0,1-0,4 0,4 

Залежавшийся снег 0,4-0,7 0,1 

 

В третьем методе (метод III) определения критической скорости ветра в расчетах 

используется температура окружающего воздуха. Предполагается, что температура 

воздуха выступает в качестве некого предиктора характеристик снежного покрова. 

Наблюдения, проведенные Канадским институтом [L.Li, J.W. Pomeroy, 1996, J.W. Pomeroy, 

R.March,D.M.Gray, 1997], позволили выявить зависимость значения скорости ветра при 

которой начинается метелевый перенос от значения температуры воздуха (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Зависимость критической скорости ветра, необходимой для начала 

низовой метели от температуры воздуха на 2х метрах [L.Li, J.W. Pomeroy, 1996]. 

 

Чем ниже температура, тем меньшая скорость ветра достаточна для подъема 

снежных частиц в воздух. Действительно, в среднем, при более низкой температуре снег 

обладает меньшей плотностью и меньшими значениями водного эквивалента. Выпадение 

твердых осадков при температуре ниже -20 градусов практически гарантирует выпадение 

сухого, пушистого снега. Однако, при более низких температурах в снежной толще 

активизируются процессы метаморфизма, направленные на фирнизацию снега [А.Б. 

Шмакин, Д.В. Турков, А.Ю. Михайлов, 2009]. Появления большого количества частиц льда 

существенно уплотнят снежный покров. По оценкам [J.W. Pomeroy, R.March, D.M.Gray, 

1997] активный метаморфизм начинает происходить при температурах ниже -27.27ºС. 

Соответственно, при дальнейшем падании температуры необходимая скорость ветра для 

начала метели будет возрастать. Скорость ветра примерно равная 7 м/с принимается как 

минимально возможная скорость начала метелевого переноса. При этой скорости метель 

начнется только в самых «благоприятных» условиях, при минимальной плотности снега. 

Предполагается, что такие условия соответствуют температуре равной -27.27 ºС.   

Во многих руководствах по краткосрочным прогнозам [В.А Поздниякова, 2010] 

скорость ветра, равная 7-8 м/с используется в качестве критической скорости без учета 

температурного фона и характеристики снега.  

Полученные закономерности зависимости пороговой скорости ветра от 

температуры воздуха численно могут быть выражены следующим соотношением  [L.Li, 

J.W. Pomeroy, 1996]: 
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 2cTbaU th    ,                                                                                                      (3.2) 

где a,b,c константы, равные 6.975, 0.0033 и 27.27 соответственно. 

 Физический смысл констант а и c описан выше. Величина b есть критерий подобия 

увеличения скорости ветра от температуры. Метели могут начинаться и при скорости 

ветра меньшей, чем величина а, определенная как 6.9 м/с. В главе 2 на основе анализа 

эмпирических данных показано, что встречаются случаи начала метели при скорости 

ветра менее 5м/с. Для таких случаев характерно низкое влагосодержание приземного 

воздуха. Предварительные оценки третьего метода выявили неспособность адекватно 

прогнозировать начало «сухой» (при относительной влажности менее 50%) низовой 

метели. Таких случаев не много, однако в каждом из них, прогнозируемая скорость ветра 

была больше действительной и факт метели ошибочно не прогнозировался. Обзор статей, 

посвященных обобщению данных наблюдений за характеристиками снежного покрова 

[П.П. Кузьмин, 1957, S.Y.Dery, M.K. Yau, 2001, L.Li, J.W. Pomeroy, 1996] и анализ 

эмпирических данных позволил предложить снизить критерий а (минимально возможная 

скорость начала метелевого переноса) при влажности менее 50%:  

а=6.975, при относительной влажности более 50%;         

а=3.8, при относительной влажности менее 50%.              

Проведено сравнение всех трех указанных подходов. Использованы данные 

канадской метеорологической сети (три провинции – Саскачеван, Онтарио и Манитоба) за 

январь 2013 года. Данные записаны с часовой дискретностью, для каждого срока 

наблюдений определен тип погоды. На 10 станциях за указанный период наблюдалось 48 

случаев метели общей продолжительностью 246 часов. Результаты представлены в 

таблице 3.2. Для определения скорости ветра по методу I использованы следующие 

параметры, согласно с [А.К.Дюнин, 1963 ]: d – 0.3х10-4 м, Qhs – 0.4 кг/м³, ρs/ρa - 570, высота 

z0 использована из данных численных прогнозов мезомасштабной модели WRF-ARW 

(подробное описание приведено в главе 4). Плотность снега, необходимая для расчетов по 

методу II также рассчитана моделью WRF-ARW. Информация о температуре и скорости 

ветра получена из данных наблюдений Канадской метеорологической сети.  

 

Таблица 3.2. Оценки достоверности прогноза начала низовой метели, 

рассчитанные по трем предложенным методам.  

 Метод I Метод II Метод III 

Оправдываемость 0.41 0.29 0.80 

Предупрежденность 0.71 0.88 0.85 
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Лишние тревоги 0.59 0.71 0.20 

Пропуск цели 0.29 0.12 0.15 

Предупрежденность 

отсутствия явления 

0.94 0.91 0.96 

Критерий Пирси-Обухова 0.66 0.79 0.81 

 

По результатам оценок лучшим оказался третий, гибридный метод расчета 

критической скорости ветра, не смотря на кажущуюся простоту идеи использования 

значения температуры как характеристики снежного покрова. Возможно, сравнительно 

низкие показатели качества первого метода связаны с использованием «тонких» 

характеристик снежного покрова, при расчете которых могут возникать значительные 

ошибки. В дальнейшей работе для определения начала метелевого переноса будет 

использован третий метод расчета критической скорости ветра с учетом относительной 

влажности воздуха.  

 

3. 2. Описание параметризации диагностики и прогноза низовой метели 

Численная параметризация низовой метели в качестве входной информации 

использует прогнозы мезомасштабной модели WRF-ARW. Используются поля компонент 

скорости ветра на уровне 10м, температуры и относительной влажности на 2м, скорости 

трения, атмосферного давления, высоты снега и его плотности, количества приходящей 

коротковолновой радиации. Модель — одномерная, с 10 переменными уровнями по 

высоте.  

При диагностике начала метелевой деятельности важно определить 

метеорологическую ситуацию, благоприятную для начала подъема снежинок с учетом 

специфики входных параметров, полученных в ходе работы модели WRF-ARW. Эта 

задача является предшествующей основным расчетам концентрации снежинок и включает 

в себя проверку трех метеорологических параметров: температуры, скорости ветра и 

высоты снежного покрова. 

Для развития низовой метели необходимо наличие снежного покрова. В данном 

случае используется критерий наличия высоты снежного покрова в 0.1 м. Если высота 

снега меньше, то снежный покров, с большой вероятностью, мозаичен и запасов снега 

может быть недостаточно для насыщения снежными взвешенными частицами нижнего 

слоя атмосферы. В качестве критического значения температуры на 2х метрах выбрана 

величина -1ºС. Низовые метели при температуре выше нуля достаточно редкое явление.  
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На каждом постоянном шаге по времени проверяется условия наличия метели: 

превышение скорости ветра критического значения, определенного по формуле (3.2); 

температура воздуха должна быть ниже -1ºС, высота снежного покрова более 0.1 м. Если 

эти условия выполняются, то диагностируется наличие низовой метели, приземный поток 

рассматривается как двухфазный.  

Основная задача математического моделирования низовой метели – определить 

концентрацию взвешенных снежных частиц в нижнем слое атмосферы. Основной 

источник твердой фазы в метели – снежная поверхность. Горизонтальный поток снежных 

частиц зависит, в первую очередь, от массы частиц (отнесенной к единичному объему), 

оторвавшихся от поверхности и вовлеченных в метелевый перенос (Qhs, кг/м³). 

Концентрация поднимающихся снежинок рассчитывается от уровня сальтации (Hs, м), 

определяемого по формуле 3.3. Уровень сальтации есть уровень скачкообразного 

движения частиц по снежной поверхности.  

c

s ucH *1 ,                                                                                                                      (3.3) 

где 
*u - скорость трения, константы с1 и с равны 0.0843 и 1.27 [J.W.Pomeroy, D.H. Male, 

1992].   

Высота уровня сальтации принимается как высота нижнего слоя в расчетном 

алгоритме. Шаг по вертикали составляет 1м, верхний уровень ограничен высотой 10м 

плюс высота уровня сальтации (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Расположение вертикальных уровней в модели низовой метели. 

 

Используется следующая эмпирическая зависимость [S.J. Dery, P.A. Taylor, 1998] 

радиуса частиц от высоты (z, м): 

cazzr )( ,                                                                                                                      (3.6)  
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где a и c константы, равные, соответственно 4.6х10-5, -0.258. Более подробный анализ этой 

эмпирической зависимости приведен в главе 2.                                                                                              

Если на предыдущем шаге по времени диагностировалась метель, то текущая 

плотность поверхностного снега пересчитывается. Если шаг по времени составляет 1 час, 

то плотность поверхностного снега увеличивается на 9кг/м³, согласно [А.К. Дюнин, 1963].  

Далее вычисляется основная характеристика низовой метели — массовая 

концентрация снежных частиц (Qhs, кг/м³) на  уровне сальтации [S.J. Dery, M.K. Yau, 1999]. 

Эта величина зависит от состояния снежной поверхности и ветрового режима потока.   

*
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 ,                                                                                             (3.7) 

где ρsn – плотность снега, U10 – скорость на высоте 10 м, Uth критическая скорость ветра, 

ранее определенная, a=0.385, b=2.59. Суть представленного выражения в том, что чем 

больше фактическая скорость ветра превышает пороговое значение, тем больше снежинок 

могут быть вовлечены в метелевый перенос.  Значительная скорость трения также 

увеличивает количество поднимаемых снежинок. Константы определены на основе 

данных метелемерных измерений [J.W. Pomeroy at al., 1993].  Измерения проводились на 

территории Канады, по оценкам, приведенным в работе [J.W. Pomeroy at al., 1993], 

расчеты концентрации снежных частиц по представленной формуле обладают высокой 

точностью. Метеорологические условия Канады, характерные для зимнего периода, 

близки к условиям европейской территории России. Поэтому использование данной 

формулы для расчета концентрации снежинок для прогноза характеристик метелей на 

территории России вполне допустимо. 

На каждую снежинку, поднятую с поверхности земли, действует сила тяжести и 

сила вязкого трения. Эти силы определяют скорость оседания частиц (V↓, м/с) поэтому 

зависимость концентрации твердой фазы метели (Q, кг/м³) от высоты выше уровня 

сальтации имеет вид [С.Wamser, V.N. Lylossov, 1995]: 

ω
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, 

*ku

V
=ω


, где к – константа Кармана.                            (3.8) 

Скорость оседания частиц (V↓) зависит от их размеров. В работах посвященных 

траектории частиц в метели [А.К. Дюнин, 1963, М. Mellor, 1965, W.F. Budd, 1966], 

предложено много зависимостей скорости оседания частиц от их диаметра (d, м). 

Формулы описывающие зависимость можно представить как: 
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c

d=V a ,                                                                                                                   (3.9) 

где а и с константы, определенные эмпирическим путем. Для скорости оседания частиц, 

форму которых можно представить как сферическую, с =1, параметр а колеблется в 

пределах от 2230 до 2440 [М. Mellor, 1965, W.F. Budd, 1966]. В данном случае для 

определения скорости оседания частиц используется зависимость  скорости оседания от 

линейных размеров снежинки (а=2440), согласно с работой [С.Wamser, V.N. Lylossov, 

1995]. 

На данном этапе определены основные характеристики метели: концентрация 

метелевых частиц на всех расчетных уровнях, плотность снега, скорость осаждения 

частиц и их линейные размеры. Второй блок работы модели низовой метели направлен на 

расчет метеорологических величин в период метелевого переноса. Скорость двухфазного 

метелевого потока рассчитывается как [С.Wamser, V.N. Lylossov, 1995]: 
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где 
air

airsn









, ρsn ρair – плотность снега и воздуха соответственно, ß – константа, равная 

2.1. 

Физический смысл формулы в том, что при отсутствии метели скорость ветра 

рассчитывается по классической теории Монина-Обухова. При возникновении метели 

появляется «добавок» пропорциональный концентрации взвешенных снежных частиц. 

Вихревой перенос снежных частиц всегда направлен на уменьшение турбулентности в 

приземном и пограничном слоях и как следствие, к увеличению скорости ветра. 

В модели также рассчитывается изменение массы (кг) метелевых снежных частиц 

вызванное сублимацией (Qs, кг/с), согласно [T. Souter, M. Moller, et al., 2013]: 
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,                                                                         (3.12) 

где 
i

i

e

ee 
 , ei - давление насыщенного водяного пара надо льдом (мб),  e - давление 

водяного пара (мб), r – радиус частиц (м), Qr – радиация, приходящая к частице (Вт), Sh – 
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число Шервуда, Ta – температура воздуха на 2м (К), К - теплопроводность воздуха 

(2.4*0.01 Вт/мК), Ls – скрытая теплота сублимации (2.838*106 Дж/кг), RV – газовая 

постоянная (461.5 Дж/кг*К), D – молекулярная диффузия водяного пара в воздухе 

(2.25*10-5 м²/с). 

5.0Re606.079.1 Sh , где Re – число Рейнольдса                                                 (3.13) 


rrV2

Re                                                                                                                      (3.14) 

υ – кинематическая вязкость среды (0.000012 м²/с), Vr –скорость снежинок (м/с).   

В работе [J.W. Pomeroy, D.M. Dray, 1990] предложена следующая формула для 

определения  скорости снежинок на основе анализа данных натурных экспериментов: 

thvr ucucV **    , где cv=0.68, ch=2.3                                                                        (3.15) 

Скорость снежинок представлена как сумма вертикальной (cvu*) и горизонтальной 

компонент (chu*t). Предполагается, что вертикальная компонента скорости 

пропорциональна скорости трения, с коэффициентом пропорциональности сv. В работах 

[J.W. Pomeroy, 1988, S.J. Dery, P.A. Taylor, 1996] посвященных изучению скорости 

снежинок и сравнению результатов расчетов с данными наблюдений коэффициент 

пропорциональности сv изменяется от 0.68 до 0.63. Константа u*t есть критическое 

значение скорости трения, равное 0.185 м/с. Расчеты скорости снежных частиц по 

формуле (3.15) хорошо согласуются с данными [А.К. Дюнин, 1963, D.H. Мale, 1980]. 

Приходящая радиация к частице (Qs) рассчитывается по формуле, предложенной 

Шмидтом [R.A. Schmidt, 1991]: 

*2 )1( QarQs   ,                                                                                                       (3.16) 

где Q* - суммарная приходящая радиация (Вт/м²), a – значение альбедо. 

Давление насыщенного водяного пара надо льдом (еi) вычисляется по формуле Магнуса. 

Далее, зная относительную влажность, рассчитывается давление водяного пара (е). 

На сублимацию расходуется дополнительная энергия, и, следовательно, изменяется 

термический режим нижнего слоя атмосферы. Исходя из предположения, затраты тепла 

на сублимацию составляют  1570 кДж на 1 кг массы снега [А.К. Дюнин, 1961] можно 

рассчитать требуемое количество тепла на сублимацию известного количества снежных 

частиц при известной температуре. Используя информацию о теплоемкости двухфазной 

среды, можно рассчитать количество градусов, на которые понизится температура воздуха 

(ΔТ, К/с): 
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H¯ - затраты тепла на сублимацию (1570 кДж/кг), Ha, Hs – теплоемкость воздуха (1.015 

кДж/кг*K) и снега (2.060 кДж/кг*K) соответственно, Мa, Ms – масса воздуха и снега 

соответственно, Qs – скорость сублимации, ранее найденная. 

Как отмечалось ранее, на каждом шаге по времени рассчитывается концентрация 

твердой фазы метели на всех вертикальных уровнях. Зная эту характеристику, с учетом 

плотности снега, можно рассчитать возможную высоту метелевых наносов (Sbs, м):  
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                                                     (3.18) 

При ослаблении ветра ниже критического значения, метель прекращается, а все 

поднятые метелью снежинки оседают на поверхности. При этом, при завершении метели, 

величина снежных наносов будет соответствовать количеству снежинок, поднятых при 

максимальном развитии метелевого переноса.  

Нахождение в воздухе взвешенных снежных частиц существенно меняет оптические 

свойства атмосферы. В работе [T. Sato., K. Kosugi et al., 1996] приведены графики 

зависимости видимости от скорости ветра при метели. В данном случае скорость ветра 

выступает как показатель интенсивности метели. Согласно данным [T. Sato., K. Kosugi et 

al., 1996], при скорости ветра в 15 м/с видимость понизится до 100 м. По мнению автора и 

согласно с [О.А. Богаткин, 2010] подобные значения видимости занижены.  В расчетный  

алгоритм модели метелевого переноса входит метод расчета видимости (м), основанный 

на анализе данных наблюдений в аэропортах европейской территории России [О.А. 

Богаткин, 2010]. Метеорологическая видимость - величина, имеющая высокую 

временную и пространственную дисперсию. Все существующие физические или 

эмпирические формулы определения видимости имеют погрешности, ввиду принимаемых 

допущений или пренебрежений. Фактическая видимость существенно зависит от рельефа 

территории, от направления воздушного потока. Поэтому следует подходить с 

осторожностью в использовании расчетных методов определения видимости для 

конкретной пространственной точки. 

Таким образом, представленная модель метели учитывает основные физические 

механизмы возникновения и эволюции этого явления, а также учитывает изменение 

скорости потока, температуры, характеристик поверхностного снега и видимости в период 

метелевого переноса.   

Для наглядности приведем блок схему описанного численного алгоритма (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Блок схема численного алгоритма модели низовой метели. 

 

Представим пример расчета по предложенному алгоритму метеорологических величин 

в период метели. В качестве входных данных использованы прогнозы модели WRF-ARW 

для выбранного момента времени с наличием метели: 

Компонента скорости U на 10 м, м/с 9.53516 

Компонента скорости V на 10 м, м/с -3.27892 

Скорость трения, м/с 0.969492 

Высота снежного покрова, м 0.353216 

Плотность снежного покрова, кг/м³ 200.512 

Атмосферное давление, Па 93471.5 

Относительная влажность воздуха на 2м, % 76.9 

Температура воздуха на 2м, К 270.283 

Приходящая коротковолновая радиация, Вт/м² 284.634 

 

При заданных условиях основные расчетные параметры метелевого переноса и 

метеорологических величин в период метели будут иметь следующие значения: 

Скорость ветра при метели на 10 м, м/с    13.29   

Сублимационное охлаждение на 2 м, К -0.1575500   

Видимость при метели, м   1298.769 

Осажденный снег, м 0.0429 

Скорость снежных частиц, м/с 1.084755 
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Концентрация снежных частиц, кг/м³ 

Скорость оседания снежных частиц, м/с 0.4292626 

Радиус снежных частиц, м 0.00017592730 

Концентрация метели на уровне сальтации, кг/м³ 0.2402131 

Высота уровня сальтации, м 0.08104733 

По расчетам модели, скорость в период метелевого переноса с заданными 

параметрами, возрастет на 3м/с, температура воздуха уменьшится на 0.15 К ввиду затрат 

тепла на сублимацию. Видимость при метели составит чуть более 1200 м, высота снега 

увеличится на 0.11 м.  

 Для концентрации метели и скорости ветра приведем графики изменения этих 

величин по высоте, рассчитанных для данного случая (рис. 3.4 и 3.5) 

 

 

 

Рис. 3.4. Изменение концентрации твердой фазы метели с высотой 

 

Скорость ветра, м/с 

Рис. 3.5. Изменение скорости ветра при метели с высотой. 
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3.3. Выводы из главы 3 

На основе данных наблюдения канадской метеорологической сети, имеющей 

высокую пространственно-временную дискретность, определен метод расчета 

критической скорости ветра, необходимой для начала метелевого переноса. Наивысшие 

статистические показатели качества прогноза показал метод определения скорости, 

учитывающий показатели температуры и влажности воздуха. 

Предложенная параметризация процессов при низовой метели учитывает все 

основные физические механизмы возникновения метелевого переноса, динамики 

двухфазного потока, процесса испарения взвешенных частиц. В качестве основных 

искомых параметров выступает концентрация твердой фазы метели и концентрация 

сублимированного вещества. Обратное влияние метелевой деятельности учитывается 

путем пересчета плотности и высоты снега, скорости ветра на 10 метрах, температуры 

воздуха, оптических характеристик атмосферы.  Численная схема имеет 10 вертикальных 

уровней, нижний из которых определяется как высота уровня сальтации для каждого 

момента времени, вертикальный шаг составляет 1 метр.  

Для успешной работы моделей, разрешающих процессы мелкого масштаба, таких 

как метелевый перенос снега, требуется входные данные, обладающие высоким качеством. 

В данной работе в качестве входной информации будут использованы прогнозы 

негидростатической модели WRF-ARW. 
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Глава 4. Анализ прогнозов модели WRF-AWR как входных данных для 

численного метода диагностики и прогноза метелевого переноса 

Для успешной работы моделей, описывающих процессы мелкого масштаба, таких 

как метелевый перенос снега, требуется входные данные, обладающие высоким качеством. 

В качестве входных данных используются прогностическая информация мезомасштабных 

моделей. В данной работе будут использованы прогнозы негидростатической модели 

WRF-ARW [Н.Ф. Вельтищев, В.Д. Жупанов, 1999].  От качества прогнозов модели WRF-

ARW напрямую зависит успешность диагностики и прогноза низовой метели. Основная 

задача этой главы – определить наиболее удачную конфигурацию гидродинамической 

модели WRF-ARW с учетом специфики прогноза характеристик снежного покрова и 

моделирования состояния атмосферы в холодный период года.   

Зимний снежный покров играет заметную роль в глобальном гидрологическом 

балансе и является важным элементом динамики криосферы. От толщины снежного 

покрова  зависят запасы влаги на суше, снег резко меняет альбедо подстилающей 

поверхности и, тем самым, заметно влияет на энергетический баланс атмосферы. Кроме 

того, снежный покров изолирует почву от атмосферы и ограничивает температуру 

поверхности точкой таяния, изменяет динамические свойства поверхности. При таянии 

снега заметно меняется тепловой баланс почвы из-за больших затрат тепла. Таяние снега в 

большой мере определяет весенние половодья в средних и высоких широтах северного 

полушария. 

 Судя по оценкам [T.P. Barnett, L. Dumenil et al., 1974] масса снега в России 

составляет почти 60% от снежной массы всего северного полушария. Для численного 

прогнозирования погоды в  России особенно важно хорошее качество воспроизведения 

снежных процессов в гидродинамических моделях.   

Кроме адекватного описания снежного покрова, в полярных прибрежных регионах 

важно точное описание распространения морского льда и его эволюции. Наличие 

ледяного покрова является одной из основных особенностей, определяющих 

взаимодействие океана с атмосферой в северных районах. В настоящее время основная 

информация о состоянии подстилающей поверхности в Арктическом бассейне доступна за 

счет интерпретации данных специализированных метеорологических спутников. Однако, 

согласно работе [J. Wintle, M. Konig, E. Isakson, 1997], при обработке спутниковой 

информации возникают большие погрешности определения характеристик ледяного 

покрова, в основном при появлении «смешанных» элементарных областей, т.е. когда в 

одной такой области имеют место два различных типа поверхности, например, лед и 
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разводья или снежницы. В работе [R. T. Tonboe et al., 2011] показано, что летом, в период 

активного таяния льда и снега, спутниковые данные завышают фактическую 

сплоченность льда в арктическом бассейне.  

В связи с вышесказанным, для адекватного описания снежно-ледового покрова, 

необходимо решить две задачи: определить конфигурацию гидродинамической модели 

атмосферы, позволяющей с хорошей степенью точности прогнозировать характеристики и 

эволюцию снежного покрова и определить точную информацию о распространении и 

сплоченности морских льдов.  

В первую очередь стоит отметить, что использование полярной версии модели 

WRF-ARW позволило существенно повысить качества прогноза в высоких широтах. Были 

проведены две серии экспериментов по полярной и стандартной версии модели WRF-

ARW. Качество прогнозов оценивалось с помощью данных наблюдений на дрейфующих 

станциях «Северный полюс 35» и «Северный полюс 36» за декабрь 2007 г. и январь 2008 г. 

(временные интервалы выбраны с учетом периода дрейфа станций). Рассматривались 

отдельно облачные и безоблачные периоды. При переходе к полярной версии модели 

удалось добиться уменьшения средней ошибки температуры с 3.1ºС до 2.6ºС  (облачный 

период) и с 3.2ºС  до 1.1ºС  (безоблачный период).  Более подробно анализ численных 

экспериментов описан в работе [В.И. Бычкова, 2011] 

В работе [В.И. Бычкова, К.Г. Рубинштейн, А.П. Макштас, 2015] приведено 

сравнение нескольких численных экспериментов с полярной версией модели WRF-ARW, 

в которых ледяной покров описывается либо по данным, представленным моделью GFS, 

либо на основе результатов, полученных с помощью динамико – термодинамической 

модели морского ледяного покрова Арктического и антарктического научно-

исследовательского института (ААНИИ) [А.П. Макштас, Л.С. Назаренко, С.В. Шутилин, 

1988]. Данные модели GFS представляют собой результат последовательного 

использования следующих алгоритмов: ассимиляция данных спутниковых наблюдений и 

последующая оценка теплофизических характеристик льда по модели GFS.  Согласно с 

[В.И. Бычкова, К.Г. Рубинштейн, А.П. Макштас, 2015] использование информации 

ледовой модели института Арктики и Антарктики позволило уменьшить среднюю ошибку 

температуры с 3.5 ºС до 3.1 ºС.  

 

4.1 Описание процессов снегонакопления в модели WRF 

Процессы образования и эволюции снега рассчитываются моделью WRF-ARW в 

параметризациях  микрофизики облаков и параметризациях процессов на поверхности 

почвы. Рассмотрим первый блок параметризаций – параметризации микрофизики облаков.  
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 Более подробно рассмотрим 7 достаточно распространенных вариантов расчета 

образования снега в облаках [Н.Ф. Вельтищев, В.Д. Жупанов, 1999]: группу 

параметризаций WSM-3 [J. Dudhia, 1989], WSM-5 [S.A. Ruttledge, P.V. Hobbs, 1984], WSM-

6 [Y.H.Sohg, J.O. Lim, 2006], параметризацию Ферьера [B.S. Ferrier, 1994], Томпсона [G. 

Thompson et al., 2004], Линя [Y.L. Lin et al., 1983] и Милбранта [J.A. Milbran., 1990]. В 

качестве прогностических переменных используются: удельная влажность (кг/кг), 

водность облаков, ледность облаков, водность дождя, ледность снега, ледность граупелей 

(кроме параметризаций WSM-3, WSM-5 и Ферьера, которые не включают при расчетах 

граупели) и концентрация облачных кристаллов (параметризация Томпсона). В таблице 

4.1 приведены основные процессы образования и эволюции облачного снега: 

 

Таблица 4.1. Процессы образования и эволюции облачного снега в различных 

параметризациях микрофизических процессов. 

Процесс WSM3 WSM5 WSM6 Томпсон Линь Милбрант Ферьер 

1.PCONV  да да да да да да нет 

2. PSDEP  да да да да да да да 

3. PSASI да да да да да да нет 

4. PSACW нет да да да да да нет 

5. PSACR  нет нет нет да да нет нет 

6.PSFW  нет нет нет нет да нет нет 

7. PRACI  нет нет нет нет да нет нет 

Учет 

Граупелей 

нет нет да да да да нет 

8.PSMLT да да да да да да да 

9. PSMLTEV  нет да нет нет нет нет да 

 

1. PSDEP – рост количества частиц снега вследствие отложения водяного пара (при 

перенасыщении надо льдом) или испарение частиц снега (при отсутствии насыщения) 

2. PSACI – захват (аккреция) облачного льда снегом 

3. PSACW аккреция облачной воды снегом 

4. PCONV – переход облачного льда в снег 

5. PSACR – аккреция дождя снегом. В параметризации Томпсона при отрицательной 

температуре дает граупели, если водность дождя  и ледность снега превышают пороговое 
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значение. Если превышает, то образуется снег. При положительной температуре вода 

увеличивает таяние снега.  

6. PSFW - процесс отложения и обзернения, при отложении облачной воды на кристаллах 

облачности. 

7. PRACI - аккреция облачного льда дождем, в результате чего образуется снег или 

граупели, в зависимости от водности дождя. Считается что при водности дождя < 10-4 г/г 

частицы дождя являются малыми, поэтому в процессе аккреции образуются частицы 

малой плотности (снег), а при водности более  10-4 г/г образуются более плотные частицы 

– граупели. 

8. PSMLT – таяние облачного снега. 

9. PSMLTEV – испарение тающего снега (льда). 

Все процессы имеют размерность г/кг*с. В статье [S.A. Ruttledge, P.V. Hobbs, 1984] указан 

характерный масштаб (среднее значение) некоторых процессов:   

Переход облачного льда в снег (PCONV) – 1.3*10-6 

Аккреция облачного льда снегом (PSACI) – 2.8*10-9 

Аккреция облачной воды снегом (PSACW) – 2.4*10-5 

Увеличение облачного снега (PSDEP) – 1.3*10-4 

Таяние облачного снега (PSMLT) – -1.1*10-3 

Таким образом, согласно с [S.A. Ruttledge, P.V. Hobbs, 1984], наиболее значимыми 

процессами образования и увеличения облачного снега являeтся рост количества частиц 

снега вследствие отложения водяного пара (при перенасыщении надо льдом), испарение 

частиц снега (при отсутствии насыщения) и аккреция облачной воды снегом. 

 Среди рассматриваемых параметризаций наиболее полной по количеству 

описываемых процессов является параметризация Линя и Томпсона. Параметризация 

WSM-3 не предполагает возможности нахождения переохлажденной воды, таким образом 

при температуре ниже 0оС облачные частицы и осадки присутствуют только в 

кристаллической фазе, а при температуре выше 0оС облачные частицы и осадки являются 

жидкими. Это допущение делает вариант расчета снега WSM-3 самым простым из 

рассмотренных. 



 57 

 

Рис. 4.1. Расчетные области модели 

 

Представим результаты численных экспериментов с моделью WRF-ARW с 

использованием различных вышеописанных параметризаций микрофизики облаков. 

Прогнозы рассчитывались для Европейской Территории России с 1 по 31 января 2013 года, 

с шагом 6 км (рис. 4.1). В качестве входных данных для модели WRF-ARW во всех 

экспериментах использованы поля глобальной модели GFS c пространственным 

разрешением 0.5 градусов. Согласно  работам [В.И. Бычкова, 2011, М.М. Смирнова, 2014] 

наиболее удачной параметризацией процессов в пограничном слое для прогнозирования 

состояния атмосферы в холодный период года является параметризация Меллора-Ямады-

Янича [Z.I. Janic, 1996]. Этот вариант расчета процессов в пограничном слое использован 

во всех экспериментах с моделью WRF-ARW.  

Оценки количества осадков и температуры рассчитывались по данным синоптических 

станций Москвы и Московской области. 

 

Таблица 4.2. Оценки качества прогнозов осадков.  

  WSM3 Ferrier WSM6 Thomson Milbrandt Lin 

Оправдываемость 

прогноза осадков 

75 76 81 76 77 82 

Предупрежденность 

факта осадков 

85 87 85 88 85 84 

Оправдываемость 68 72 68 75 68 64 

6 км 
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прогноза без осадков 

Предупрежденность 

факта без осадков 

74 57 60 56 60 60 

Критерий Пирси 0.43 0.44 0.45 0.44 0.44 0.45 

 

 Представленные результаты не позволяют сделать однозначный вывод о 

превосходствах использования той или иной параметризации. Критерий Пирси, как общий 

показатель качества прогнозов варьируется до 2х сотых. Нельзя не отметить тот факт, что 

при учете явно меньшего количества процессов, происходящих со снегом в облаке, 

параметризацией WSM-3, качество прогнозов с ее использованием не уступает более 

сложным схемам расчета.  

 

Таблица 4.3. Абсолютные ошибки прогноза температуры на 2х метрах и скорости 

ветра на 10 метрах. 

  WSM3 Ferrier WSM6 Thomson Milbrandt Lin 

Оценки температуры (ºС) 

Средняя ошибка  5 5 5 2 5 4 

Максимальная ошибка 19 20 21 13 20 18 

Оценки скорости ветра (м/с) 

Средняя ошибка 1.8 1.8 1.7 1.3 2.1 1.9 

Максимальная ошибка  7.0 6.5 7.2 4.6 7.3 7.2 

 

Однако, несмотря на незначительный разброс показателей абсолютных ошибок 

прогнозов твердых осадков, разброс в прогнозе приземной температуры и скорости ветра 

достаточно велик. Все параметризации, кроме параметризации Томпсона, занижают 

приземную температуру до 21ºС, при средних ошибках в 6ºС. Использование 

параметризации Томпсона позволяет добиться средней ошибки в 1.7ºС. Наилучшее 

качество прогноза скорости ветра также показал эксперимент с использованием 

параметризации Томпсона.  Исходя из представленных результатов, включения в расчеты 

схемы образования и эволюции облачного снега по Томпсону представляется наиболее 

оптимальным.  
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В качестве интегрального критерия оценки успешности выбранной параметризации 

микрофизики облаков использованы оценки качества прогнозирования общих метелей. 

Как отмечалось ранее, общая метель есть выпадение снега при сильном ветре. Согласно с 

[Н.Ф. Вельтищев, 1986] общая метель диагностируется при скорости ветра более 7м/с. На 

основе прогнозов факта выпадения твердых осадков, температуры и скорости ветра, 

рассчитанных моделью WRF-ARW составлен прогноз общих метелей. Общая метель 

прогнозировалась, если температура воздуха на 2м ниже -1ºС, ветер на 10м более 7 м/с и 

имеет место выпадение снега. Прогнозы общих метелей получены для европейской 

территории России (рис. 4.1), с 1 по 31 января 2010 г. Прогнозы оценивались с 

использованием данных синоптической сети Центрального федерального округа.  За 

указанный период наблюдалось 149 случаев общей метели. Отметим, что за указанный 

период на станциях Центрального федерального округа (около 90 станций) наблюдалось 

всего 4 случая низовой метели. В средних широтах за зимний месяц на 10 станциях 

Канадской метеорологической сети зафиксировано 47 случаев низовой метели. Такое 

количество низовых метелей, зафиксированных в ЦФО, является сильно заниженным, что 

весьма затрудняет использование данных отечественной синоптической сети при оценке 

прогнозов общих метелей.  

Качество прогноза общих метелей следующее: 

 

Таблица 4.4. Качество прогноза общих метелей.  

Оправды-

ваемость 

Предупреж-

денность 

Ложная 

тревога 

Пропуск 

цели 

Предупреж- 

денность отсутствия 

явления 

Критерий 

Пирси-Обухова 

0.64 0.53 0.36 0.47 0.82 0.35 

 

Качество прогноза общих метелей несколько ниже, чем качество прогноза выпадения 

твердых осадков. Это возникает ввиду суммирования возможных ошибок прогноза 

температуры, осадков и скорости ветра. Подобные оценки прогноза общих метелей на 

основе прогнозов модели WRF-ARW выполнены для Мурманской области [В.И. Бычкова, 

К.Г. Рубинштейн, 2013]. Этот регион выбран как регион, отличающийся большой 

повторяемостью сильных ветров. Оценки прогноза общих метелей в Мурманской области 

имеет тот же масштаб.  
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4.2 Описание процессов эволюции снежного покрова на поверхности 

 Рассмотрим процессы эволюции снежного покрова на поверхности. Процессы 

уплотнения, таяния, обмена теплом с подстилающей поверхностью крайне важны для 

грамотного описания характеристик уже выпавшего снега.  

В модели WRF-ARW имеется возможность расчета с 6 схемами подстилающей 

поверхности [Н.Ф. Вельтищев, В.Д. Жупанов, 1999]:  пятислойная модель термической 

диффузии [С.W. Skamarock et al., 2005], модель Noah [M.B. Ek et al., 2003], модель RUC 

[T.G. Smirnova et al.,  2000], модель NMM [V. Koren et al., 1999], модель, модель Pleim-Xiu 

[R. Gillam, J. Pleim, A. Xiu., 1998], модель SSib [A. Xue et al., 1991]. В пятислойной модели 

термической диффузии, а также в модели SSib использован признак снежного покрова, но 

снежный покров фиксирован на всем отрезке интегрирования модели. Соответственно эти 

две параметризации не представляют интереса для рассмотрения в данной статье. В 

документации, посвященной схеме расчета Pleim-Xiu автором не найдены указания на 

описания процессов эволюции снежного покрова на поверхности. 

 В таблице 4.5 приведен список процессов эволюции снежного покрова на 

поверхности для параметризаций NMM, RUC и NOAH: 

Процесс/Параметр NMM RUC NOAH 

1.Количество слоев в снеге 1 2 1 

2. Накопление снега да да да 

3. Теплообмен с атмосферой да да да 

5. Сублимация да да да 

6. Старение снега нет нет да 

7. Таяние на верхней границе да да да 

8. Таяние на нижней границе нет да да 

9. Учет мозаичности нет да да 

10. Учет растений нет да да 

  

1. Количество слоев в снеге. Только в параметризации RUC снег может быть 

представлен двумя слоями, если его общая толщина превышает 7.5 см. В этом 

случае толщина верхнего слоя фиксирована в 7.5 см, толщина второго, нижнего 

слоя составляет оставшуюся общую толщину снега. 

2. Накопление снега. Осадки считаются снегом, если температура нижнего 

атмосферного слоя ниже 0С.  
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3. Теплообмен снежного покрова с атмосферой рассчитывается во всех 

параметризациях исходя из уравнения баланса поверхности 

4. Сублимация и таяние на верхней границе снега рассчитывается также из 

уравнения баланса на поверхности снега (или из уравнения тонкого верхнего слоя, 

в модели RUC) 

5. Таяние на нижней границе (кроме модели Noah) рассчитывается из уравнения 

баланса на границе почва-снег 

6. Старение снега (изменение его плотности) учитывается только моделью NMM. 

Плотность снега представлена как функция от времени.  

7. Учет мозаичности снежного покрова и учет влияния растений (транспирация) 

представлен в параметризациях RUC и NOAH 

Мозаичность учитывается в параметризации NOAH при расчете альбедо и при расчете 

коэффициента теплопроводности. Берутся соответствующие величины с весом доли  

заснеженной поверхности и доли зеленой растительности. В схеме RUC пятнистость 

снежного покрова и влияние растений учитывается в уравнении баланса поверхности 

путем домножения членов уравнения характеризующих  отложение снега на голой почве 

и отложение снега на кроне деревьев на долю открытой поверхности и долю поверхности 

занятой растениями.  

 Для определения  наиболее удачного варианта расчета эволюции снежного покрова, 

было проведено сравнение прогнозов с двумя параметризациями (RUC и NOAH)  с 

данными снегомерной съемки.  

  

Рис. 4.2. Карта местоположения используемых измерений плотности снега. 

 

 Использовались данные по 21 измерениям плотности снега на территории 

Московской области в январе 2013 года. За указанный период плотность снега колебалась 
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от 190 до 240 кг/м³. Снегомерная съемка проводилась как на лесных участках, так и на 

открытых полевых. Также для указанных пунктов были получены оценки температуры на 

2х метрах.  

 

Таблица 4.6. Абсолютные ошибки прогнозов плотности воздуха и температуры по двум 

парамтеризациям.  

 RUC NOAH 

Средняя ошибка плотности снега кг/м³  (Поле) 12 24 

Максимальная ошибка плотности снега кг/м³ (Поле) 20 28 

Средняя ошибка плотности снега кг/м³ (Лес) 10 14 

Максимальная ошибка плотности снега кг/м³ (Лес) 20 18 

Средняя ошибка температуры (ºС) 4.5 1.8 

Максимальная ошибка температуры (ºС) 8.6 3.7 

 

 Качество прогнозов плотности снега рассчитанных по параметризации процессов 

эволюции снежного покрова на поверхности RUC выше. Однако, качество прогноза 

температуры воздуха существенно уступает прогнозам по модели NOAH. С учетом 

минимальных наблюдавшихся значений плотности снега в 190 кг/м³ разница в прогнозах 

плотности по двум проведенным экспериментам составляет 8% для пунктов наблюдений 

на открытом пространстве и 2% для лесных точек. Тогда как разница в качестве прогнозов 

температуры отличается более чем в два раза. Прогноз температуры воздуха крайне важен 

для определения пороговой скорости начла метели. Опираясь на полученные результаты, 

оптимальным для задач прогноза метелевого переноса будет использование 

параметризации процессов эволюции снежного покрова NOAH.  

 

4.3. Выводы из главы 4 

 В данной главе рассмотрены результаты экспериментов с моделью  WRF-ARW, 

основная цель которых заключается в определении наиболее оптимальной конфигурации 

модели для прогнозирования состояния атмосферы в холодный период года. Получаемые 

прогнозы модели WRF-AWR будут в дальнейшем использованы как входные данные для 

решения численного алгоритма прогноза и диагностики метели.  

 Анализ многочисленных экспериментов с моделью WRF-ARW, валидация 

прогнозов с использованием станционных данных синоптической сети, данных 

дрейфующих станций, данных снегомерных съемок позволил определить наиболее 
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успешную конфигурацию модели с учетом специфики задачи прогнозирования состояния 

снежного покрова и термодинамического режима атмосферы в зимний период года.  

 В первую очередь стоит отметить, что использование полярной версии модели 

WRF-ARW позволило существенно повысить качества прогноза в высоких широтах. 

Оценки экспериментов по воспроизведению качества прогноза характеристик снежного 

покрова, а также качества прогноза твердых осадков позволили выделить наиболее 

оптимальные схемы численного описания  микрофизики облаков и процессов эволюции 

поверхностного снега. Наивысшее качество прогноза метеорологических элементов 

показали расчеты по схеме микрофизики облаков Томпсона и процессов эволюции 

снежного покрова NOAH. Анализ многочисленных экспериментов с разным 

пространственным шагом не  позволил сделать вывод об улучшении качества прогноза 

при переходе на более мелкий пространственный шаг. Для прогнозирования 

метеорологических элементов на прилегающих территориях к кромке морского льда в 

высоких широтах следует использовать данные моделей снежно-ледового покрова.  
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Глава 5. Результаты расчетов состояния нижнего слоя атмосферы в период 

низовой метели, рассчитанные с использованием параметризации низовой метели 

 В данной главе представлены основные результаты работы численного алгоритма 

прогноза метелевого переноса. Отдельно оценен факт начала метели и ее 

продолжительность.  

К сожалению, качество наблюдений на отечественной синоптической сети весьма 

затрудняет использование данных наблюдений на территории России. В данных натурных 

измерений встречается большое количество пропусков и ошибок. Анализ данных за зиму 

2012-2013 года показал, что на всей европейской территории России зафиксировано 

порядка 10 случаев низовой метели. Столь малое количество низовых метелей явно не 

соответствует действительности. Поэтому было принято решение работать с данными 

Канадской метеорологической сети. Территория Канады выбрана в качестве полигона для 

тестирования предлагаемой параметризации процессов возникновения и эволюции 

низовой метели. Для оценок использованы данные 10 станций (три провинции – 

Саскачеван, Онтарио и Манитоба) за январь 2013 года. Данные записаны с часовой 

дискретностью, для каждого срока наблюдений определен тип погоды. Общая 

продолжительность низовых метелей за указанный период по всем станциям составила 

246 часов.  

 

5.1 Описание численных экспериментов с моделью WRF-ARW 

Для успешной работы моделей разрешающих процессы мелкого масштаба, таких 

как метелевый перенос снега требуется входные данные, обладающие близостью к 

реальным данным наблюдений. В качестве начальных данных, для решения подобных 

задач, используются прогностическая информация мезомасштабных моделей. 

Проведенная работа по адаптации модели WRF-ARW к условиям зимней атмосферы 

позволила значительно улучшить качество прогнозирования моделью основных 

метеорологических элементов. В целях получения входных данных для работы модели 

метелевого переноса, с моделью WRF-ARW проведено несколько серий экспериментов. 

Эксперименты проводились на 36 часов, первые 12 из которых не учитывались. Прогнозы 

были получены для января 2013 года. Запись в файл производилась ежечасно, что 

соответствует дискретности наблюдений.  

Эксперименты с моделью WRF-ARW проводились с использованием вложенных 

сеток с пространственным разрешением 18 и 6 км (рис. 5.1).  
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Рис. 5.1 Расчетная область модели WRF-ARW. 

 

Согласно результатам по улучшению качества прогноза модели WRF-ARW (глава 

4), эксперименты проводились с использованием следующей конфигурации модели. 

Использована полярная версия, конвективные процессы согласно [A.Aracawa, W.H. 

Schubert, 1974], микрофизические процессы в облаках по [G. Thompson et al., 2004], 

процессы, происходящие в планетарном пограничном слое в соответствии с [Z.J. Janiic, 

1996], процессы на подстилающей поверхности в соответствии с [F. Chen, J. Dudhia, 2001]. 

Для описания характеристик подстилающей поверхности рассматриваемой территории 

использована база данных о подстилающей поверхности MODIS с разрешением  0.5 

градусов. В качестве входных данных для модели WRF-ARW во всех экспериментах 

18 км 

6 км 
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использованы поля глобальной модели GFS c пространственным разрешением 0.5 

градусов. 

Проведенная работа по адаптации модели WRF-ARW к условиям зимней 

атмосферы была направлена на улучшение качества прогнозов метеорологических 

элементов, которые планировалось использовать как входные данные для модели 

метелевого переноса. В качестве начальных данных используются поля температуры, 

горизонтальных компонент ветра, относительной влажности, скорости трения, 

атмосферного давления, плотности снега и высоты снежного покрова. В таблице 5.1 

приведены средние оценки части указанных элементов (скорость трения и характеристики 

снежного покрова не оценивались). Оценивались прогнозы с шестикилометровой 

пространственной дискретностью с 1 по 31 января 2013 года. Рассчитана средняя 

абсолютная ошибка (MID), временная дисперсия ошибки (DISP), корреляция между 

рядами наблюдений и прогноза (CORR).  

 

Таблица 5.1. Показатели качества прогноза модели WRF-ARW температуры 

воздуха на 2х метрах (T, ºC), скорости ветра на 10 метрах (U, м/с), относительной 

влажности на 2х метрах (H, %) и атмосферного давления (Р, гПа). 

 MID DISP CORR 

U 1.6 1.6 0.7 

T 2.2 3.4 0.8 

H 12 43 0.6 

P 1.7 1.2 0.8 

 

 Результаты оценки прогнозов основных метеорологических элементов 

представляются весьма удовлетворительными. Практика работы с мезомасштабными 

моделями [В. И. Бычкова, К.Г. Рубинштейн, 2013, В.И. Бычкова, К.Г. Рубинштейн, А.П. 

Макштас, 2015, М.М. Смирнова, К.Г. Рубинштейн, В.П. Юшков, 2011] показала, что 

полученные ошибки прогноза являются одними из наименьших. Из-за отсутствия данных 

наблюдений о плотности снега и высоте снежного покрова эти элементы не подвергались 

оценки. Как показатель качества прогноза состояния снежного покрова оценен факт 

прогноза твердых осадков (таблица 5.2).  
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Таблица 5.2. Качество прогноза факта твердых осадков модели WRF-ARW. 

  WRF-ARW 

Оправдываемость прогноза осадков 71 

Предупрежденность факта осадков 48 

Оправдываемость прогноза без осадков 75 

Предупрежденность факта без осадков 77 

Критерий Пирси-Обухова 0.44 

 

Приведенные оценки демонстрируют успешное прогнозирование факта выпадения 

твердых осадков. Таким образом, качество прогнозов модели WRF-ARW позволяет 

использовать ее продукцию в качестве входных для модели более мелкого масштаба.  

Временная дискретность работы модели метелевого переноса составила 1 час, 

прогнозы рассчитывались на 24 часа, был получен ряд прогностической информации за 

январь 2013 года. Пространственная дискретность соответствует дискретности начальных 

данных и составляет 6 км. Что бы получить данные для всей области интересов, 

включающей в себя географическое положение синоптических станций (рис. 5.2) было 

использовано 631 точек по широте и 1251 точек по долготе. Как указано в главе 3, 

используемое количество вертикальных уровней в модели метели - 10. Шаг по 

горизонтали составляет 1м, высота нижнего уровня определяется как высота уровня 

сальтации, верхний уровень ограничен высотой 10м  с добавлением высоты уровня 

сальтации. 

 

5.2. Оценка факта начала метели и ее продолжительности 

Для успешного прогноза  моделью состояния нижнего слоя атмосферы важно с 

максимальной точностью воспроизводить факт начала метели. На рис. 5.2 представлено 

расположение станций Канадской метеорологической сети, данные которых 

использовались при оценке. 
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Рис. 5.2. Географическое расположение станций канадской метеорологической сети. 

 

За январь 2013 года на 10 станциях канадской метеорологической сети 

наблюдалось 48 случаев метели разной продолжительности. Общая продолжительность 

всех метелей за указанный период по всем станциям составила 246 часов. При оценке 

качества диагностики факта начала метели было использовано следующее предположение. 

Начало метели считалось предсказанным, если разница во времени начала метели по 

экспериментальным данным и данным наблюдений составляла 3 и менее часов. Таким 

образом, из 48 случаев было верно предсказано 42 (таблица 5.3). Отметим, что в данном 

случае речь идет о низовых метелях разной продолжительности – в таблице 5.3 

представлены оценки прогноза факта метели, без указания на продолжительность.  

 

Таблица 5.3. Оценки прогноза факта низовой метели 

Показатель  Количество метелей 

Было всего метелей на станциях 48 

Верно предсказанные метели 42 

Не предсказанные метели 6 

Ошибочно предсказанные метели 12 

 

Рассмотрим более подробно случаи не оправдавшегося прогноза. В таблице 5.4 

указана фактическая продолжительность случаев непредсказанных метелей.  
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Таблица 5.4. Продолжительность наблюдавшихся метелей, прогноз которых не 

оправдался. 

Продолжительность 

Пропуск цели 

от ± 3 до 

± 6 часов 

от ± 6 

до ± 12 

часов 

более 24 часов 

6 1 1 

  2 

  3 

  3 

 

Также в таблице 5.4 указана информация о ближайшем по времени случае метели, 

полученном по расчетам модели метелевого переноса.  Если за временной интервал 

оправдавшегося прогноза использовать 12 часов, то количество пропусков цели 

уменьшилось бы до 4 случаев.  Важно отметить, что продолжительность непредсказанных 

метелей (с разницей больше 6 часов) не превышает 3х часовую. По такому же принципу 

рассмотрим случаи лишних тревог – таблица 5.5. 

 

Таблица 5.5. Продолжительность метелей, рассчитанных по модели метелевого 

переноса, прогноз которых не оправдался. 

Продолжительность 

Лишние тревоги 

от ± 3 до 

± 6 часов 

от ± 6 

до ±12 

часов 

от ± 12 

до ± 24 

часа 

более 24 

часов 

1 2 1 1 

1 2 1 1 

1 4 7 2 

6    

 

7 случаев лишних тревог прогноза метели находятся в 12 часовом интервале от 

наблюдавшихся на синоптических станциях. Продолжительность 9 из 12 случаев неверно 

предсказанных метелей не превышает 2 часа.  

Рассмотрим далее качество прогноза продолжительности метели. Оценки прогноза 

продолжительности метели разделены на три градации: первый – продолжительность 

метели, рассчитанной по модели, отличается от наблюдавшейся не более чем на 30%, 
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второй – не более чем на 60%, третий – остальные случаи. Результаты оценки качества 

представлены в таблице 5.6.  

 

Таблица 5.6. Число случаев прогноза продолжительности метели для разных 

градаций отличия от реально наблюдавшейся продолжительности.  

 

Продолжительность метелевого переноса 

±30% ± 60 % более 60 % 

28 8 6 

 

Продолжительность 28 (из 42 верно предсказанных метелей) отличается от 

наблюдавшейся продолжительности не более чем на 30%. И только продолжительность 6 

случаев прогноза метелевого переноса существенно отличается от зафиксированной на 

станции. Анализируя данные моделирования  можно говорить о том, что наблюдается 

небольшая тенденция к занижению продолжительности метели. В 64% 

продолжительность метели по прогнозам менее чем фактическая.  

Наилучшее качество прогноза факта наличия метели и ее продолжительности 

отмечено  в точках станций Реджайна, Капускейсинг и Черчилл. Географическая 

характеристика у трех пунктов различная: станция Реджайна расположена в предгорьях 

Скалистых гор, станция Черчилл находится на берегу Гудзонова залива, а  станция 

Капускейсинг расположена на равнине, в радиусе 500 км от водных объектов.   

Независимость показателей качества прогноза от рельефа и типа ландшафта 

интересующей области – важное качество алгоритма метелевого переноса.  

Анализ оценок качества прогнозирования и диагностики факта начала метели с 

помощью представленного алгоритма выявил весьма хорошее качество прогнозов, а также 

универсальность в использовании алгоритма для разных типов ландшафта, 

встречающихся в средних и высоких широтах.   

В таблице 5.7 представлены стандартные показатели качества прогноза метелевого 

переноса. В данном случае, ежечасно оценивались прогнозы наличия метели. Если в 

конкретный час наличие/отсутствие метели прогнозировалась и наблюдалась, прогноз 

считался оправдавшимся. Всего на 10 станциях за январь 2013 года было 7440 

наблюдений. В таблице приведены осредненные оценки качества по 10 станциям. 
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Таблица 5.7. Оценки качества прогноза низовых метелей.   

Показатель качества Значение 

Общая оправдываемость метели 93 

Оправдываемость наличия метели 71 

Оправдываемость отсутствия метели 95 

Предупрежденность прогноза метели 71 

Предупрежденность прогноза отсутствия метели 95 

Критерий Пирси-Обухова  0.61 

Критерий Н.А. Багрова 0.67 

Суммарный показатель оправдываемости и 

предупрежденности наличия явления 
142 

 

Показатели качества прогнозов наличия метели рассчитаны по методическим 

указаниям оценки надежности методов, прогнозирующих факт метеорологических 

явлений таких как метель, гололед, град [Г.С. Будловский, 1991]. Показатели качества 

прогнозов наличия метели достаточно высоки, критерий Пирси-Обухова составил 0.61. 

Как указано в методических указаниях, прогнозы, характеризирующиеся критерием Н.А. 

Багрова  выше 0.33, являются надежными. В данном случае критерий Н.А. Багрова 

составил 0.67. Для оценки эффективности прогноза рекомендуется [Г.С. Будловский, 1991] 

использовать суммарный показатель оправдываемости и предупрежденности наличия 

явления. Он рассчитывается как сумма показателя оправдываемости и предупрежденности 

наличия явления и, соответственно, обладает максимальным значением в 200%. По 

данным [И. Кузьменко, 1977] величина суммарного показателя выше 130% характеризует 

удовлетворительное качество прогноза. Этот показатель для прогнозов наличия метели 

составил 142%. Таким образом, по всем критериям оценки качества прогнозов, прогноз 

наличия метели по предлагаемому алгоритму расчета можно считать успешным.  

Как было указано в предыдущих главах, метелевый перенос влияет на многие 

метеорологические характеристики нижнего слоя атмосферы: на скорость ветра, 

температуру, турбулентные потоки тепла и влаги, изменяет микрорельеф и плотность 

снега. Но, оценить качество прогнозирования всех метеорогических элементов в период 

метели не представляется возможным. Масштаб сублимационного понижения 

температуры относительно мал - до 1ºС, в среднем 0.4 ºС. В практике работы с моделями 
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оценить вклад сублимационного охлаждения, масштаб которого одного порядка с 

точностью измерений температуры, крайне затруднительно.  

Оценить качество прогноза плотности снежного покрова возможно при наличии 

специализированных данных наблюдений. Однако подобные метеорологические 

наблюдения проводятся редко. При подготовке данной работы не удалось получить 

интересующие ряды наблюдений за плотностью снега и за характеристиками 

турбулентного обмена.  

Представляется возможным проанализировать прогнозы скорости ветра при 

метелевом переносе, рассчитанные моделью WRF-ARW с использованием модели 

метелевого переноса. Масштаб увеличения скорости двухфазного потока при метели 

(глава 2) вполне позволяет оценить качество прогноза скорости ветра. Оценки проведены 

на основе данных наблюдений канадской метеорологической сети.  

 

5.3. Оценка чувствительности параметризации метелевого переноса к 

начальным данным 

Качество прогнозов скорости ветра рассчитанной по алгоритму модели низовой 

метели напрямую зависит от качества прогнозов компонент скорости ветра модели WRF-

ARW, используемых как начальные данные. По данным канадской синоптической 

наблюдательной сети  были рассчитаны оценки прогнозов скорости ветра модели WRF-

ARW. Конфигурация модели описана в параграфе 5.1, оценивались прогнозы с 

шестикилометровой пространственной дискретностью с 1 по 31 января 2013 года.  

Отдельно посчитаны средние (между синоптическими станциями) показатели качества 

прогноза ветра для всего рассматриваемого периода и для временных интервалов 

метелевого переноса.  Рассчитана средняя абсолютная ошибка (MID), временная 

дисперсия ошибки (DISP), корреляция между рядами наблюдений и прогноза (CORR).  

 

Таблица 5.8. Показатели качества прогноза модели WRF-ARW скорости ветра. 

 MID DISP CORR 

Январь 2013 года 1.6 1.6 0.7 

В период низовых метелей 2.1 3.3 0.43 

 

В период низовых метелей качество прогноза скорости ветра уменьшается. 

Средняя ошибка выше на 0.5 м/с, корреляция понижается практически в два раза по 

сравнению с оценками для всего января. Ухудшение качества прогноза ветра 

мезомасштабной моделью при метелевом переносе вполне логично. Модель WRF-ARW 
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не учитывает механизмы метелеобразования и механизмы влияния метели на 

динамический режим атмосферы.   

Низовая метель очень сложное природное явление. Метелеобразование зависит от 

состояния поверхностного снега, от динамического и теплового режима нижнего слоя 

атмосферы. При этом небольшие (в масштабах стандартного представления) изменения 

скорости ветра могут быть причиной образования/затухания метелевого переноса.  Исходя 

«тонкости» изучаемого явления, важно детально изучить качество метеорологических 

полей, используемых как начальные данные. При исследовании качества прогнозов 

скорости ветра следует обратить внимание на возможное статистическое 

завышение/занижение наблюдаемых метеорологических величин.   Как отмечалось выше, 

перенос снежных частиц всегда направлен на уменьшение вертикальной турбулентности в 

приземном и пограничном слоях и как следствие, к увеличению скорости ветра [Г.И 

Барренблатт, Г.С. Голицын, 1973, С.Wamser, V.Lykossov, 1995]. Численный механизм 

расчета скорости двухфазного потока воздуха и снежинок направлен на учет повышения 

ее при метелевом переносе. Предыдущий опыт работы с моделью WRF-ARW показал, что 

численный алгоритм расчета скорости ветра в модели WRF-ARW склонен к завышению 

реально наблюдаемой величины [В. И. Бычкова, К.Г. Рубинштейн, 2013, В.И. Бычкова, 

К.Г. Рубинштейн, А.П. Макштас, 2015, М.М. Смирнова, К.Г. Рубинштейн, В.П. Юшков, 

2011]. Адаптация модели к условиям задачи прогнозирования метелевого переноса 

позволила уменьшить как абсолютную ошибку скорости ветра, так и снизить тенденцию 

модельных алгоритмов к постоянному завышению скорости ветра.  Результаты анализа 

статистического завышения прогнозами модели WRF-ARW скорости ветра представлены 

на рис. 5.3.   

 

Рис. 5.3. Случаи завышения наблюдаемой скорости ветра прогнозами модели WRF-

ARW. 

% 
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Для каждой из 10 станций был рассчитан процентный показатель статистического 

завышения/занижения реально наблюдаемой скорости ветра. Прогнозы для 8 станций из 

10 завышают наблюдаемую скорость ветра более чем в половине случаев. Прогнозы для 

станций Лак-Сеул и Лондон завышают скорость ветра практически всегда (красный цвет). 

Так как физические процессы динамики двухфазной среды при метели направлены на 

увеличение скорости потока, можно предположить, что значительное статистическое 

завышение скорости ветра входными данными приведет к некорректной работе алгоритма 

прогноза метели.  Поэтому при подготовке начальных данных для моделей мелкого 

масштаба, как например модели метелевого переноса, следует обращать особое внимание 

на качество входных полей.  

 

5.4 Моделирование динамики потока воздуха и взвешенных частиц в период 

метелевого переноса, оценки прогнозов скорости ветра при низовой метели 

В этой части главы представим оценки прогнозов скорости двухфазного потока, 

рассчитанной моделью WRF-ARW с использованием параметризации метелевого 

переноса. Для сравнения представим оценки качества прогнозов мезомасштабной модели 

WRF-ARW, не учитывающей в своих схемах физические механизмы метелевого переноса. 

Таким образом, сравниваются два метода прогноза скорости ветра – с учетом двухфазного 

потока и без него. Прогнозы по этим двум методам оценивались каждый час. В таблице 

5.9 представлены оценки скорости ветра, полученной при работе модели WRF-ARW с 

использованием параметризации метелевого переноса. Оценки посчитаны отдельно для 

всего месяца и в периоды фактически наблюдавшихся метелей.  

 

Таблица 5.9. Показатели качества прогноза скорости ветра, рассчитанной моделью 

WRF-ARW с использованием параметризации метелевого переноса. 

 MID DISP CORR 

Январь 2013 года 1.4 1.8 0.76 

В период низовых метелей 1.9 1.9 0.51 

 

Использование параметризации метелевого переноса позволило улучшить качество 

прогноза скорости ветра в периоды низовой метели и, соответственно, среднюю ошибку 

для всего месяца по сравнению с прогнозами модели WRF-ARW. Во всех случаях 

корреляция данных наблюдений с результатами моделирования динамики нижнего слоя 

атмосферы при метели превышает корреляцию с прогнозом WRF-ARW (таблица 5.8). 

Однако, разница в средних абсолютных ошибках прогнозов невелика – 0.2 м/с. 



 75 

Осреднение по площади и времени существенно нивелирует разницу в прогнозах. 

Поэтому перейдем к рассмотрению прогнозов скорости ветра для конкретных 

синоптических пунктов.  

В таблице 5.10 приведены оценки качества прогнозов скорости ветра моделью 

WRF-ARW и моделью WRF-ARW с использованием параметризации метелевого переноса 

для каждой станции. Здесь и далее для обозначения информации полученной в процессе 

работы модели WRF-ARW с использованием параметризации метелевого переноса “WRF-

ARW+BS” (Blowing Snow). Случаи завышения прогнозами модели WRF-ARW 

станционных данных обозначены как WRF-STATION>0, занижения WRF-STATION<0. В 

таблицах также приводится процент случаев занижения/завышения. 

 

Таблица 5.10. Показатели качества прогноза скорости ветра, рассчитанной по 

модели WRF-ARW и по модели WRF-ARW с использованием параметризации метелевого 

переноса моделью метелевого переноса.  

 

станция Реджайна, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

33% 67% 

MID DISP MID DISP 

1.9 3.2 -2.1 3.2 

станция Реджайна, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 

 MID DISP CORR 

WRF-ARW 2.0 2.7 0.75 

WRF-ARW+BS 1.7 2.8 0.78 

станция Реджайна, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период метелей 

WRF-ARW 3.6 2.8 0.38 

WRF-ARW+BS 2.4 3.7 0.42 

 

станция Гиллам, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

34% 66% 

MID DISP MID DISP 

1.2 1.1 -1.5 1.2 

станция Гиллам, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 
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 MID DISP CORR 

WRF-ARW 1.5 1.4 0.59 

WRF-ARW+BS 1.4 1.2 0.62 

станция Гиллам, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период метелей 

WRF-ARW 5.1 1.5 0.15 

WRF-ARW+BS 1.3 0.3 0.42 

 

станция Черчилл, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

52% 48% 

MID DISP MID DISP 

1.2 1.1 -1.1 0.8 

станция Черчилл, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 

 MID DISP CORR 

WRF-ARW 1.9 0.9 0.43 

WRF-ARW+BS 1.2 0.9 0.86 

станция Черчилл, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период метелей 

WRF-ARW 1.6 0.9 0.23 

WRF-ARW+BS 1.0 1.1 0.67 

 

станция Эстеван, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

56% 44% 

MID DISP MID DISP 

1.8 2.4 -2.0 3.8 

станция Эстеван, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 

 MID DISP CORR 

WRF-ARW 1.9 2.1 0.74 

WRF-ARW+BS 1.5 1.8 0.77 

станция Эстеван, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период метелей 

WRF-ARW 2.6 4.2 0.32 

WRF-ARW+BS 1.9 2.7 0.31 
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станция Капускейсинг, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

60% 40% 

MID DISP MID DISP 

1.3 0.0 -1.2 1.2 

станция Капускейсинг, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 

 MID DISP CORR 

WRF-ARW 1.3 0.9 0.72 

WRF-ARW+BS 1.2 0.9 0.75 

станция Капускейсинг, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период 

метелей 

WRF-ARW 2.0 1.3 0.75 

WRF-ARW+BS 1.0 0.7 0.75 

 

станция Тимминс, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

60% 40% 

MID DISP MID DISP 

1.5 1.5 -1.1 1.0 

станция Тимминс, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 

 MID DISP CORR 

WRF-ARW 1.4 1.4 0.67 

WRF-ARW+BS 1.4 1.8 0.72 

станция Тимминс, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период метелей 

WRF-ARW 1.6 1.2 0.56 

WRF-ARW+BS 1.8 2.2 0.66 

 

станция Тандер-Бэй, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

63% 37% 

MID DISP MID DISP 

1.9 3.2 -1.2 1.0 

станция Тандер-Бэй, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 

 MID DISP CORR 
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WRF-ARW 1.7 2.6 0.51 

WRF-ARW+BS 1.8 3.2 0.51 

станция Тандер-Бэй, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период метелей 

WRF-ARW 1.3 3.8 0.24 

WRF-ARW+BS 1.6 4.2 0.28 

 

станция Киндерсли, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

68% 32% 

MID DISP MID DISP 

2.3 4.2 -1.3 1.6 

станция Киндерсли, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 

 MID DISP CORR 

WRF-ARW 1.5 1.6 0.71 

WRF-ARW+BS 1.5 2.0 0.72 

станция Киндерсли, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период метелей 

WRF-ARW 1.2 1.5 0.64 

WRF-ARW+BS 1.4 1.2 0.64 

 

станция Лак Сеул, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

81% 19% 

MID DISP MID DISP 

3.0 3.8 -1.9 3.5 

станция Лак Сеул, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 

 MID DISP CORR 

WRF-ARW 2.7 3.6 0.56 

WRF-ARW+BS 3.7 6.7 0.64 

станция Лак Сеул, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период метелей 

WRF-ARW 3.4 5.8 0.28 

WRF-ARW+BS 5.6 8.0 0.32 
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станция Лондон, оценки прогнозов модели WRF-ARW для января 2013 

WRF-STATION>0 WRF-STATION<0 

85% 15% 

MID DISP MID DISP 

1.9 1.7 -0.6 0.3 

станция Лондон, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM для января 2013 

 MID DISP CORR 

WRF-ARW 1.7 1.7 0.85 

WRF-ARW+BS 2.1 3.5 0.82 

станция Лондон, оценки прогнозов по моделям WRF-ARW и BSM в период метелей 

WRF-ARW 2.8 0.9 0.58 

WRF-ARW+BS 5.0 1.0 0.58 

 

Как отмечалось выше, модель WRF-ARW статистически завышает скорость ветра. 

В прогнозе для 8 станций из 10, процент завышения превышает половину случаев. 

Численный механизм расчета скорости ветра при метели, как и все мелкомасштабные 

модели, чувствителен к качеству входных данных. При завышении скорости ветра 

начальными данными менее чем в 60% случаев параметризация метелевого переноса 

улучшает качество прогноза скорости ветра, по сравнению с прогнозами WRF-ARW без ее 

использования. Алгоритм расчета ветра в период метелевого переноса реализуется путем 

увеличения скорости ветра в двухфазном потоке. Увеличение скорости ветра 

пропорционально количеству твердой фазы метели. Статистическое завышение скорости 

ветра во входных данных негативно сказывается на качестве расчетов модели метели.  

В подавляющем большинстве случаев,  коэффициент корреляции между 

прогнозами скорости ветра рассчитанной с использованием параметризации метели и 

данными наблюдений выше, чем у прогнозов модели WRF-ARW. Согласно с [И. Ликеш,. 

Й. Ляга, 1985] при объеме выборки более 500, значимым значением коэффициента 

корреляции является значение 0.1. Соответственно увеличение значения коэффициента на 

эту величину можно считать статистически значимым.  Анализ структуры динамики 

двухфазного потока показал, что модель метелевого переноса способна воспроизводить 

микроструктуру ветра в период метели (рис. 5.4).  По оси абсцисс отложена 

продолжительность метели в часах, по оси ординат изменение скорости ветра 

(относительно скорости начала переноса)  на момент достижения максимальной величины 

и на момент окончания метели. Подобный график, составленный по эмпирическим 

данным, представлен в главе 2.  
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Рис. 5.4 Изменение скорости ветра при метели, рассчитанной по модели метелевого 

переноса, относительно начальной скорости переноса.  

 

Из анализа графика видно, что увеличение скорости ветра в период переноса  снега 

интенсифицируется при большей продолжительности метели. Можно заметить, что 

распределение относительного увеличение имеет два максимума. Первый относится к не 

продолжительным метелям, второй – к случаям длительного метелевого переноса. При 

этом, чем дольше продолжается метель, тем ровнее становится ветровой режим. Подобное 

особенности структуры рассчитанной скорости ветра при метели полностью согласуется с 

данными наблюдений (глава 2).  

В качестве примера прогноза скорости ветра представим графики временного 

изменения скорости потока при низовой метели для четырех станций (Реджайна, Черлиль, 

Эстевань и Капускейсинг). На графиках (рис. 5.5 а-г) проиллюстрировано изменение 

скорости ветра за январь 2013 года, вертикальными линиями обозначены периоды 

наблюдавшихся метелей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность метели, часы 
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Рис. 5.5. Изменение скорости ветра в январе 2013 года, рассчитанной по модели 

WRF-ARW, модели метелевого переноса (BSM) и наблюдаемой на синоптических 

станциях : a) – Реджайна, б) – Черчилль, в) – Эстеван, г) – Капускейсинг.  
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Как указывалось выше, результаты работы модели WRF-ARW с использованием 

параметризации метелевого переноса были получены для января 2013 года для достаточно 

большой области (риc. 5.1). Были рассчитаны характеристики поля ветра, линейные 

размеры снежинок, скорость сублимации, концентрация твердой фазы метели, 

предполагаемое изменение высоты снега и видимости. Графически представить 

полностью такой объем информации в рамках диссертационной работы не представляется 

возможным. Среди указанных метеорологических элементов поддаются сравнению с 

данными наблюдений факт начала (продолжительности) метели и скорость ветра. Оценки 

этих характеристик в главе приведены. Другие же параметры, к сожалению, оценке не 

поддаются из-за отсутствия специальных наблюдений или из-за малых характерных 

размеров. Прибегать к систематическому осреднению (по времени или площади) так же 

представляется затруднительным, так как метелевый перенос всегда имеет разную 

продолжительность и разное географическое положение. Поэтому, было принято решение 

ограничиться примерами результатов численных расчетов для отдельных случаев метели. 

Были выбраны случаи метели 4 января (с 13:00 до 22:00), 8 января (с 8:00 до 20:00) и 29 

января (с 16:00 до 23:00). Для выбранных дней построены графики скорости ветра на 10м, 

рассчитанной с учетом двухфазного потока (параметризация метели), без учета 

двухфазного потока (модель WRF-ARW) и наблюдаемой на отдельных синоптических 

станциях (рис. 5.6). Приведены расчеты по модели метели концентрации твердой фазы и 

скорости сублимации (рис. 5.7), прогноза видимости (рис. 5.8) и изменения высоты снега 

(рис. 5.9).  

 

а) 
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б) 

 

в) 

 

Рис. 5.6. Изменение скорости ветра, рассчитанной по модели WRF-ARW, модели 

метелевого переноса и наблюдаемой на синоптических станциях 4 января (а), 8 января (б), 

28 января (в).  

 

Вертикальными линиями на рис. 5.6 отмечена продолжительность метели, 

зафиксированная на станциях. В случаях отличий скорости двухфазного потока от 

«чистого» метель прогнозировалась.  На рис. 5.6а видно, что по расчетам параметризации 

метели, метелевый перенос «опаздывает», при этом тенденцию к увеличению скорости 

ветра параметризация метели воспроизвела верно. В случаях метели 8 и 23 января сроки 

начала метели были предсказаны с точностью ±1 час. На рис. 5.6в прослеживается 

тенденция к сильному завышению скорости ветра прогнозами модели WRF-ARW. Во всех 

случаях, прогноз скорости ветра, рассчитанный с учетом параметризации метели, оказался 

ближе к наблюдениям.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. 5.7. Изменение концентрации твердой фазы метели на уровне сальтации и 

скорость сублимации, рассчитанное для 4 января (а), 8 января (б), 28 января (в).  
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а) 

 

б) 

 

 

 

в) 

 

Рис. 5.8. Изменение дальности метеорологической видимости, рассчитанное для 4 

января (а), 8 января (б), 28 января (в).  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

Рис. 5.9. Изменение высоты снега, рассчитанное для 4 января (а), 8 января (б), 28 

января (в).  
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Приведем также примеры пространственного распределения изменений 

термодинамического состояния нижнего слоя атмосферы при метели. На картах 

представлена разность в прогнозах скорости ветра (м/с) на 10м между чистым и 

двухфазным потоком (рис. 5.10), величина сублимационного охлаждения (K, рис. 5.11). 

Указанные величины осреднены для временного периода продолжительности метелей 8 

января. 

а) 

 

б) 
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в) 

 

Рис. 5.10. Разница в прогнозах скорости ветра (м/с) на 10 м с учетом двухфазного потока 

(модель метели) и без учета (WRF-ARW)  осредненная за 4 января (а), 8 января (б), 28 

января (в). 

 

а) 
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б) 

 

в) 

 

 

Рис. 5.11. Сублимационное охлаждение приземного слоя (˚С, 2м) при метели, осредненное 

за 4 января (а), 8 января (б), 28 января (в). 
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Согласно представленным расчетам понижение температуры за счет испарения 

превышает 1 ˚С. Особенно велико сублимационное охлаждение при безоблачном небе в 

более южных широтах (повышается приходящая коротковолновая радиация).  

 

5.5 Выводы из главы 5 

В данной главе рассмотрены основные результаты работы параметризации метели, 

учитывающей динамику двухфазного потока воздуха и снежных частиц. В качестве 

начальных данных для работы модели метелевого переноса использованы прогнозы 

модели WRF-ARW c шагом 6 км. Модель метели, учитывающая «тонкие» физические 

процессы возникновения и эволюции  метели чувствительна к качеству начальных данных. 

На этапе подготовки входной продукции для модели следует избегать статистического 

завышение  скорости ветра в начальных данных более чем в 60%.  

Прогноз факта метели можно считать вполне успешным. Осредненные показатели 

качества прогноза по рассматриваемым синоптическим данным составили: критерий 

Пирси-Обухова 0.67, критерий Н.А. Багрова 0.61, суммарный показатель 

оправдываемости и предупрежденности наличия явления 143% (при максимальном его 

значении в 200%). Согласно работам [Г.С. Будловский, 1991, И. Кузьменко, 1977] 

подобные численные значения указанных критериев указывают на весьма 

удовлетворительное качество прогнозов. Таким образом, тестирование параметризации 

процессов возникновения и эволюции низовой метели на территории Канады можно 

считать успешным. Численный алгоритм расчета низовой метели подготовлен для 

использования в оперативной практике для территории Центрального федерального 

округа.  

В главе 5 рассмотрена микроструктура динамики двухфазного потока в период 

метелевого переноса. Анализ скорости ветра, рассчитанной с использованием модели 

метелевого переноса показал, что особенности структуры скорости двухфазного потока 

полностью согласуется с данными наблюдений. Представлены результаты сравнения двух 

методов прогноза скорости ветра: по модели WRF-ARW и по модели WRF-ARW с 

использованием параметризации метелевого переноса. Сравнение с данными наблюдений 

показало, что качество прогнозов скорости ветра при метели с учетом параметризации 

метелевого переноса,  выше, чем при расчете с использованием «чистого потока».  
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Заключение 

 

 На основе анализа эмпирических данных изучено метеорологическое 

состояния нижнего слоя атмосферы в период метелевого переноса. Выявлено увеличение 

скорости ветра в период низовой метели, обусловленное уменьшением  вертикальной 

турбулентности в приземном и пограничном слое. Выявлено уменьшение температуры 

воздуха, обусловленное затратой тепла на процесс сублимации взвешенных частиц снега. 

 Выделены основные физические процессы, приводящие к образованию метелевого 

переноса. Определен метод расчета критической скорости ветра, достижение которой 

вызывает подъем снежинок с поверхности земли. Представленный метод расчета 

позволяет диагностировать низовую метель с показателем критерия Пирси-Обухова, 

равным 0.8.  

 Создана параметризация возникновения и эволюции метелевого переноса 

как двухфазного потока воздуха и взвешенных частиц для прогноза факта наличия метели 

и состояния нижнего слоя атмосферы при метели. В численный алгоритм модели входит 

расчет: концентрации твердой фазы метели, сублимационного охлаждения нижнего слоя 

атмосферы, динамики двухфазного потока, а также эффектов влияния метели на 

состояние поверхностного снега и изменение оптических свойств атмосферы. 

 Качество прогноза метелевого переноса, рассчитанного с использованием 

предлагаемой параметризации, обладает следующими значениями индикаторов: критерий 

Пирси-Обухова – 0.61, критерий Н.А. Багрова – 0.67, суммарный показатель качества 

оправдываемости и предупрежденности прогноза наличия метели  – 142%. 

 Качество прогноза скорости ветра в период метели рассчитанного по модели WRF-

ARW с использованием предлагаемой параметризации выше, чем при использовании 

модель WRF-ARW без учета параметризации метели. Средняя ошибка скорости ветра 

уменьшилась с 2.1 до 1.9 м/с. По данным отдельных станций улучшение качества поля 

скорости ветра в период метели при использовании параметризации метели может 

превышать 3м/с. Алгоритм расчета скорости двухфазного потока при метели способен 

воспроизводить микроструктуру поля ветра в период метели, что подтверждается 

увеличением коэффициента корреляции в 2 раза по сравнению с «чистым» потоком. 

 Определена оптимальная конфигурация модели WRF-ARW для прогнозирования 

состояния атмосферы в холодный период года. Наивысшее качество прогноза 

метеорологических элементов показали расчеты по схеме микрофизики облаков Томпсона 

и процессов эволюции снежного покрова Noah. Анализ многочисленных экспериментов с 

разным пространственным шагом не  позволил сделать вывод об улучшении качества 
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прогноза при переходе на более мелкий пространственный шаг. Для прогнозирования 

метеорологических элементов на прилегающих территориях к кромке морского льда в 

высоких широтах следует использовать данные моделей снежно-ледового покрова.  

 Предложен и протестирован метод расчета возможных метелевых снежных 

наносов и видимости при метели, который может иметь широкий практический выход.  

 Разработанная численная схема возникновения и эволюции метели 

подготовлена для использования в оперативной практике.  
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