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Введение 
 
В настоящее время краткосрочный прогноз локальных явлений погоды конвек-

тивной природы, в том числе опасных для жизни и деятельности человека, это одна из 
наиболее актуальных задач метеорологии. К таким проявлениям атмосферной конвек-
ции относятся и шквалы, представляющие собой резкое кратковременное усиление вет-
ра, сопровождающееся изменением его направления. К опасным явлениям погоды, как 
правило, относят шквалы со скоростями ветра, превышающими 25 м/с.  

Для подготовки информационной основы при составлении краткосрочных про-
гнозов погоды и параметров состояния атмосферы применяются численные гидродина-
мические модели регионального масштаба. Собственно модели не могут продуцировать 
явления погоды, они осуществляют только расчеты основных метеорологических полей 
(скоростей ветра, температуры, влажности, осадков, давления и других) с определенной 
точностью [1].  

Многими исследователями установлено, что наиболее развитые современные не-
гидростатические численные модели прогноза погоды, например, Weather Research and 
Forecasting (WRF) [2], могут воспроизводить конвективные системы с горизонтальными 
размерами порядка нескольких сотен километров, и порождаемые ими зоны сильных 
ветров и ливневых осадков. 

В связи с этим активно разрабатываются и развиваются методы физико-
статистической интерпретации выходной продукции моделей для прогноза локальных 
явлений погоды конвективной природы [3]. Такой подход, в том числе, подразумевает 
расчет числовых характеристик состояния столба атмосферы в пункте (или узле сетки) 
по данным выходной продукции моделей. 

Необходимо также отметить, что точность автоматических методов прогноза 
шквалов, основанных на интерпретации выходной продукции численных моделей про-
гноза погоды даже с шагом по пространству в 1-5 км, остается недостаточной ввиду 
редкой повторяемости таких явлений и невозможности учета всех процессов подсеточ-
ного масштаба [1, 3]. Поэтому исследования, посвященные анализу процесса образова-
ния шквалов, их характеристикам и численным методам прогноза таких явлений имеют 
практическое значение. 

В работе будут анализироваться прогнозы, получаемые по версии численной мо-
дели WRF, настроенной для Забайкалья России и функционирующей в оперативном 
режиме в метеорологическом центре в г. Хабаровск [4]. Шаг по пространству наиболее 
подробной вложенной сетки модели «Заб-9» составляет 3 км, и она охватывает всю тер-
риторию Забайкальского края и республики Бурятия.  

За период 2010-2016 годов метеорологическими станциями в указанных регионах 
зафиксировано 96 шквалов. Из них 6 явлений были отмечены аэрологическими пункта-
ми наблюдений (в 5 случаях имеются фактические данные измерений).  

В настоящее время аэрологические зонды запускаются в 00 и 12 часов Всемирно-
го согласованного времени (ВСВ), что соответствует 9 часам утра и 21 часу вечера чи-
тинского времени. Атмосферная конвекция, как правило, развивается во второй поло-
вине дня, поэтому данные измерений, получаемые с зондов, не всегда отражают термо-
динамические характеристики и вертикальную стратификацию атмосферы при шквале. 
Для получения актуальной информации необходимо привлекать результаты моделиро-
вания, которые должны соответствовать фактическому времени начала явления. 
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Некоторые индексы состояния столба атмосферы  в точке 
 
Для идентификации шквала по данным выходной продукции модели «Заб-9» 

предлагается учитывать тип и характеристики стратификации столба атмосферы в 
пункте (или узле сетки), т.е. вертикальные профили температуры и влажности, а также 
значения скорости и направления ветра в нижнем однокилометровом слое атмосферы у 
земли (вертикальные масштабы шквала составляют, как правило, не более 1-2 км [5]).   

Одной из характеристик типа стратификации атмосферы является индекс LI 
(lifting index), который определяется как разность температур частицы, поднятой на 
изобарическую поверхность 500 гПа, и окружающей среды на этой высоте. Положи-
тельные значения индекса LI указывают на стабильную стратификацию столба атмо-
сферы, значения LI вблизи ноля градусов соответствуют безразличной стратификации, 
а при LI менее -2° полагается, что имеются предпосылки для развития конвективных 
явлений (т.е. столб атмосферы стратифицирован неустойчиво) [6]. 

Энергия, которая может использоваться для развития атмосферной конвекции, 
называется положительной энергией неустойчивости (CAPE, convective available 
potential energy), она рассчитывается по следующей формуле: 
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где g – ускорение свободного падения, Tv,p – виртуальная температура частицы воздуха 
(K), Tv,e – виртуальная температура окружающей среды (K), z – высота, EL – высота 
уровня равновесия в метрах (Tv,p = Tv,e), LFC – высота уровня свободной конвекции в 
метрах (уровень, где в первый раз Tv,p ≥ Tv,e). Вычисление CAPE выполняется численно, 
интеграл рассчитывается по методу трапеций на всех вертикальных уровнях, для кото-
рых имеются данные о температуре и влажности. 

Для оценки ветровых характеристик используется вертикальный сдвиг горизон-
тального вектора ветра (или просто сдвиг ветра, WS), который определяется из соот-
ношения: 

.)cos(2WS 22
jijiji MMMM    

где M, φ – соответственно скорость и направление ветра. Индексы i, j соответствуют 
уровням по высоте, между которыми вычисляют сдвиг ветра. В работе будем рассчи-
тывать сдвиг ветра в нижнем однокилометровом слое у земли. 
 

Сравнение фактических и модельных данных при шквалах  
на аэрологических станциях 

 
Как было сказано выше, за период 2010-2016 годов шесть случаев шквалов было 

отмечено вблизи станций аэрологического зондирования. Наличие фактических данных 
радиозондирования позволяет выполнить сравнение модельных и фактических индексов 
состояния столба атмосферы при шквалах в Забайкалье. 

В 21 ч. ВСВ 22 июля 2010 г. произошел шквал в г. Чита. На рис. 1 приведены аэ-
рологические диаграммы за этот день, построенные по данным наблюдений, поступив-
ших с радиозонда в 12 ч. ВСВ (а) и по данным моделирования за 20 ч. ВСВ (б). Необ-
ходимо отметить, что по данным наблюдений энергия неустойчивости (CAPE) в 12 ч. 
ВСВ составляла порядка 687 Дж/кг, индекс LI составлял -3 градуса (нестабильная 
стратификация атмосферы с возможностью образования конвективных явлений с силь-
ными восходящими токами), а сдвиг ветра в слое земля – 1 км над землей был равен 5 

(1)

(2)
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м/c. Из этих данных можно заключить, что уже в 12 ч. ВСВ имеет место достаточно 
мощное развитие атмосферной конвекции, которое может реализоваться, например, в 
форме шквала.  

Модельные данные за 20 ч. ВСВ (т.е. практически при реально наблюдавшемся 
шквале) показывают, что энергия неустойчивости составила 628 Дж/кг, сдвиг ветра – 
около 6 м/c, индекс LI равен -2 градуса. Значения указанных параметров позволяют 
предполагать возможность образования модельного шквала: столб атмосферы страти-
фицирован неустойчиво, имеется достаточное количество энергии неустойчивости для 
развития конвекции и наблюдается сдвиг ветра в нижнем однокилометровом слое атмо-
сферы.  

 

 
Рис. 1. Фактические (а) и прогностические (б) данные  зондирования атмосферы при 
шквале в г. Чита 22 июля 2010 г в 21 ч. ВСВ. Черной пунктирной линией изображена 

точка росы, красной – температура воздуха, синим – возможная температура  
поднимающейся частицы воздуха, зеленые пунктирные линии – влажные адиабаты,  

наклоненные влево коричневые сплошные линии – сухие адиабаты, наклонные вправо 
коричневые сплошные линии – изотермы, горизонтальные коричневые сплошные линии 

– изобары. Высоты отдельных изобар указаны справа рядом. Перышками указаны  
скорость и направление ветра по высотам 

 
На рис. 2 представлена эволюция ежечасных модельных значений сдвига ветра и 

энергии неустойчивости между 18 и 24 часами ВСВ, т.е. за период ± 3 часа от факти-
ческого шквала. Максимум пары значений WS и CAPE приходится на 20 ч. ВСВ, что 
соответствует рис. 1б. После 21 ч. ВСВ количество энергии неустойчивости уменьшает-
ся примерно в два раза, а сдвиг ветра в нижнем однокилометровом слое у земли к 23 ч. 
ВСВ составил порядка 2 м/с.  Плавное возрастание и уменьшение значений энергии не-
устойчивости между 19 и 22 ч. ВСВ отражает возникновение и развитие модельных 

а) б) 
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конвективных процессов, которые по времени практически совпали с реально наблю-
давшимся шквалом в 21 ч. ВСВ. 

 

 
Рис. 2. Модельные значения энергии неустойчивости и сдвига ветра 

между 18 и 24 часами 22 июля 2010 г. в г. Чита 
 
Сравним между собой значения энергии неустойчивости, сдвига ветра в нижнем 

однокилометровом слое атмосферы и индекса LI для остальных случаев шквалов, отме-
ченных аэрологическими станциями наблюдений (таблица 1).  

В двух случаях (20 июня 2011 г. и 19 апреля 2012 г.) по фактическим измерениям 
отсутствовала энергия неустойчивости, и атмосфера была стратифицирована устойчиво 
в соответствии со значениями индекса LI.  Сдвиг ветра по фактическим данным пре-
вышает 9 м/c, при этом 20 июня модельный сдвиг ветра совпадает с наблюдаемым. Та-
кое поведение фактических индексов можно объяснить тем, что запуск зонда в первом 
случае произошел за 5 часов до события, а во втором – за 10 ч. (наблюдения за 12 ч. 
ВСВ отсутствуют). Если рассмотреть модельные данные непосредственно перед нача-
лом явления, то они отражают неустойчивую стратификацию атмосферы и наличие 
энергии неустойчивости, значения которой составляют 715 и 260 Дж/кг, а сдвиг ветра 
находится вблизи 10 м/с. 

По данным наблюдений в оставшихся ситуациях таблицы 1 атмосфера была 
стратифицирована неустойчиво с наличием энергии неустойчивости со значениями от 
212 до 784 Дж/кг, сдвиги ветра составили от 5 до 16 м/с.  Значения модельного индек-
са CAPE, кроме одного случая 14 июня 2011 г., превышают фактически наблюдаемые, 
т.к. данные моделирования взяты за период времени более близкий к сроку наступле-
ния явления. Модельные сдвиги ветра изменяются в пределах от 4 до 8 м/с и подтвер-
ждаются данными наблюдений, за исключением случаев 22 июля 2010 г. и 14 июня 2011 
г. (фактические измерения были проведены после шквала). 

Данные таблицы 1 показывают, что модель «Заб-9» способна сгенерировать кон-
вективные процессы, вызывающие шквалы, при этом они происходят во время близкое 
к реальному. Приведенные результаты моделирования необходимо обобщить на все 
случаи шквалов за 2010-2016 годы, для которых имеются результаты численных расче-
тов по модели «Заб-9» (около 67% случаев). 

 
 

 
Таблица 1.  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_272.pdf 92

Сравнение термодинамических индексов, рассчитанных по данным фактического  
аэрологического зондирования атмосферы и полученных с помощью численного  

моделирования 
Фактический 
шквал (место, 
дата и время) 

Фактический зонд Модельный зонд 
Примечание CAPE, 

Дж/кг 
WS, 
м/с 

LI, 
К 

CAPE, 
Дж/кг

WS, 
м/с 

LI, 
К 

Чита, 22 июля 
2010 г., 21:00 

ВСВ 
687 5 -3 628 6 -3 

Фактический зонд за 12 ч. 
ВСВ, модельный – за 20 ч. 

ВСВ. 
Могоча, 14 июня 
2011 г., 7:45-8:20 

ВСВ 
784 16 -2 321 4 -2 

Фактический зонд за 12 ч. 
ВСВ, модельный – за 09 ч. 

ВСВ. 
Могоча, 20 июня 

2011 г., 05:01-
06:01 ВСВ 

0 9 2 715 9 -2 
Фактический зонд за 00 ч. 
ВСВ, модельный – за 03 ч. 

ВСВ. 
Могоча, 13 июля 

2011 г., 08:25-
08:55 ВСВ 

212 15 0 834 7 -2 
Фактический зонд за 12 ч. 
ВСВ, модельный – за 07 ч. 

ВСВ. 
Могоча, 7 авгу-

ста 2011 г., 
14:40-15:00 ВСВ 

400 8 -3 744 8 -3 
Фактический зонд за 12 ч. 
ВСВ, модельный – за 12 ч. 

ВСВ. 
Борзя, 19 апре-
ля 2012 г., 10:49-

10:51 ВСВ 
0 22 5 260 12 -1 

Фактический зонд за 00 ч. 
ВСВ, модельный – за 10 ч. 

ВСВ. 
Примечание: Фактические данные аэрологических наблюдений выбраны с учетом их наличия и близости 
по времени к реально наблюдавшемуся шквалу. 

 
Модельные значения термодинамических индексов состояния  

атмосферы при шквалах в Забайкалье 
 
При численном прогнозировании явлений погоды всегда есть возможность вы-

пуска ошибочного прогноза. Чтобы исключить из выборки случаи, при которых мо-
дельные шквалы, скорее всего, отсутствовали, необходимо рассмотреть значения индек-
са LI. Многими специалистами полагается что, если значения LI составляют менее ноля 
градусов, то столб атмосферы находится в неустойчивом состоянии и есть вероятность 
возникновения гроз и других конвективных явлений [6]. Вследствие этого из прогности-
ческой выборки значений сдвига ветра и энергии неустойчивости были исключены слу-
чаи, при которых смоделированные значения LI превышают один градус в течение все-
го периода ± 3 часа от фактического шквала. На рис. 3 приведены такие диаграммы  
размаха значений сдвига ветра  в нижнем однокилометровом слое у земли и энергии 
неустойчивости при шквалах в Забайкалье России, полученные в результате моделиро-
вания (на диаграммах слева направо приведены 5-ая, 25-ая, 50-ая, 75-ая и 95-ая перцен-
тили).  

Значения сдвига ветра в нижнем однокилометровом слое атмосферы при шква-
лах составляют в 75% случаях более 3,2 м/с, а медиана равна примерно 4,9 м/с. Значе-
ния энергии неустойчивости составляют от 30 до 1469 Дж/кг, а в половине случаев она 
находится в интервале между 408 Дж/кг и 1167 Дж/кг при медиане равной 842 Дж/кг 
(в 75% случаев CAPE превышает 400 Дж/кг). Имеется небольшое количество шквалов, 
при которых модельный сдвиг ветра составил менее 1 м/с, а энергия неустойчивости 
находилась вблизи 0 Дж/кг. Такие случаи необходимо исследовать особо.  
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Рис. 3. Диаграммы размаха модельных значений сдвига ветра в нижнем  

однокилометровом слое у земли (а) и энергии неустойчивости (б) при шквалах в Забай-
калье России 

 
Заключение 

 
Для перечня шквалов в Забайкалье России за 2010-2016 годы определены значе-

ния индекса LI, сдвига ветра и энергии неустойчивости как по данным аэрологического 
зондирования, так и по полной выборке с использованием модели прогноза погоды 
WRF для Забайкалья. По модельным данным установлено, что в 75% случаев энергия 
неустойчивости превышает 400 Дж/кг (при медиане в 842 Дж/кг), а сдвиг ветра в 
нижнем однокилометровом слое у земли составляет от 3 м/с (при медиане в 5 м/с). 
Данные аэрологического зондирования не всегда репрезентативны из-за разницы во 
времени между сроками наступления явления и наблюдений. 

В виду большого размаха возможных значений модельного сдвига ветра (рис. 3а) 
не всегда возможно однозначно классифицировать шквал даже при наличии условий 
благоприятных для развития мощных конвективных процессов (значения LI существен-
но меньше ноля градусов, а CAPE превышает 400 Дж/кг). Вследствие того, что шквал 
часто сопровождается грозой и ливневыми осадками [3, 5], поэтому разделение грозо-
вых ситуаций и, например, случаев грозы со шквалом достаточно сложная задача, ко-
торая требует проведения отдельного исследования. 
Результаты данной работы можно уточнить, если заполнить пропуски в ряде наблюде-
ний и провести эксперименты для ситуаций, при которых отсутствовали прогностиче-
ские модельные расчеты, но по нашим подсчетам количество таких случаев достаточно 
мало, что не должно оказать существенного влияния на полученные выводы. 
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