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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 



 4 

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.  

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; 
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 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. 

 

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. 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 состояние нижнего слоя атмосферы в период 

метелевого переноса по эмпирическим данным, выявлены основные физические 

процессы, определяющие механизм ветрового переноса снега и его влияние на 

термодинамику нижней атмосферы; 
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 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.  

 

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 

параметризации метелевого переноса позволяет прогнозировать количество 
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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). 

 

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе 3 в журналах из списка, 

рекомендованного ВАК:  

1. Бычкова В.И.Анализ тепловых потоков на поверхности по расчетам модели 

WRF-ARW в полярных областях. Ученые записки РГГМУ. - Санкт-Петербург: 

РГГМУ, 2011, ISSN 2074-2762, стр. 42-55.  

2. Бычкова В.И., Рубинштейн К.Г., Предварительные результаты испытания 

алгоритма краткосрочного прогноза метелей. Метеорология и гидрология, 2013, № 6, 

стр. 30-42. 

3. Бычкова В.И., Рубинштейн К.Г., Макштас А.П., Оценка чувствительности 

модели WRF-ARW к методам описания ледяного покрова Арктического бассейна, 

Метеорология и гидрология, 2015, № 5, стр. 33-43.  

Содержание диссертации также отражено в следующих работах: 

4. Бычкова В.И., Рубинштейн К.Г. Краткосрочный численный прогноз метелей. 

Труды Гидрометцентра России, 2012, № 347, стр. 126-143. 
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5. Бычкова В.И., Рубинштейн К.Г., Игнатов Р.Ю. Описание снежно-ледовых 

процессов моделью WRF-ARW. Материалы IX Северного социально-экологического 

конгресса, изд-во Северного государственного медицинского университета, 

Архангельск, 2013.  

6. Бычкова В.И., Перов В.Л., Рубинштейн К.Г. Численное моделирование 

возникновения и развития снежной метели при помощи модели WRF-ARW. Труды 

Гидрометцентра России, 2015, № 353, стр. 46-63.  

 

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 

определяющим. Все представленные в диссертации результаты получены лично 

автором. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 

107 наименований. Общий объем диссертации составляет 101 страницу. Работа 

содержит 23 рисунка и 21 таблицу.  
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Краткое содержание работы 

Во введении указывается актуальность диссертационной работы, сформулирована 

цель исследования и определены его задачи, аргументирована научная новизна 

исследования, показана практическая значимость полученных результатов, 

представлены выносимые на защиту научные положения. Также, во введении 

содержится описание структуры диссертации и приводится список опубликованных 

автором статей и тезисов конференций, содержащих результаты работы.  

В первой главе на основе обзора литературы делаются выводы о современном 

состоянии исследований ветрового переноса снега. Описана история теоретического 

и практического изучения метели. 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]. Основные принципы 

механики метели сформулированы во второй половине прошлого века А.К. Дюниным 

[А.К. Дюнин, 1963]. Выполнен анализ методов прогноза низовой метели, 

используемых в настоящее время: синоптического, статистического и физического. 

Приведена характеристика известных автору численных моделей, разработанных 

зарубежными авторами, описывающих ветровой перенос снега [S.J. Dery et al., 1985  

R. Decker et al., 1985, R.Bintanja, 1997, A. Masselot et al., 1998, J.W. Pomeroy et al., 

1995].  

Во второй главе рассмотрена механика движения снежинок при метелевом 

переносе. Описано обратное влияние метелевого переноса на метеорологический 

режим нижнего слоя атмосферы. На основе эмпирических данных рассмотрена 

микроструктура динамического и термического состояния нижнего слоя атмосферы 

при низовой метели.  

Метель можно рассматривать как двухфазный поток, состоящий из твердой фазы 

(снежинки) и воздушной среды. При метели происходит непрерывный обмен твердой 

фазы метели со снежной поверхностью (рис.1).   
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Рис. 1. Типы дефляционного движения снежинок при метели 

 [А.К.Дюнин, 1963]. 

Основной способ движения частиц при низовой метели – свободная дефляция. Ее 

можно разделить на три типа движения: влечение, сальтацию – скачкообразное 

движение частиц в слое до метра и диффузию – процесс подъема снежных частиц 

ветром на значительную высоту. Основной процесс, приводящий к уменьшению 

количества снежинок в воздухе, – сублимация (испарение снега).  

Метелевый перенос способен существенно изменить динамический и тепловой 

режим приземного слоя атмосферы. 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 ведет к более быстрому росту скорости с 

увеличением расстояния от подстилающей поверхности [Г.И Барренблатт, Г.С. 

Голицын, 1973]. 

Для анализа микроструктуры термодинамического режима в период низовой 

метели необходимы данные наблюдений. К сожалению, данные наблюдений 

Российской метеорологической сети имеют большое количество ошибок и пропусков. 

Так например, за зиму 2012-2013 года на станциях Центрального федерального 

округа (90 станций) зафиксировано всего 10 случаев низовой метели. Подобное 

количество зафиксированных метелей явно не соответствует действительности. 

Поэтому было принято решение работать с данными Канадской метеорологической 

сети. Для анализа использованы станционные данные за январь 2013 года. 

Проанализированы данные 10 метеорологических станций относящихся к 
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провинциям Онтарио, Манитоба и Саскачеван. Большое преимущество данных 

наблюдений заключается в высокой временной дискретности – наблюдения 

проводятся через час.  За январь 2013 года на указанных станциях в сумме 

наблюдалось 48 случаев метелей общей продолжительностью 246 часов. 

Анализ данных наблюдений показал, что скорость ветра имеет локальный 

максимум в первой половине общей продолжительности метелевого переноса (рис. 2). 

Рост скорости ветра в период метели  интенсифицируется при большей ее 

продолжительности. При этом продолжительность метели не зависит от конкретной 

величины начальной скорости. Как правило, метели с продолжительностью более 16 

часов наблюдались при начальной скорости ветра менее 9 м/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изменение скорости ветра (м/с) на 10 м при метели относительно начальной 

скорости переноса.  

 

Процесс сублимации снега, интенсифицирующийся при метели, требует затрат 

тепла. Соответственно, сублимация изменяет энергетический баланс нижнего слоя 

атмосферы, что может быть выражено в изменении температуры воздуха. В большей 

части рассмотренных случаев низовой метели, ветровой снегоперенос наблюдался на 

фоне общей адвекции холода (рис. 3). 

Продолжительность метели, часы 
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Рис. 3. Изменение температуры воздуха (ºС) на 2м при метели относительно 

начальной температуры.  

 

В 30% рассмотренных случаев локальный температурный минимум достигался во 

временных пределах продолжительности метели. При этом, понижение температуры 

не может быть объяснено влиянием суточного хода или изменением облачности. 

Понижение температуры, в данном случае, может быть объяснено увеличением 

затрат тепла на сублимацию при метели.  

Непрерывный обмен снегом с поверхности приводит к его уплотнению и 

изменению снежного рельефа. При определенных условиях может наблюдаться 

выдувание снега или же его накопление. Нахождение снежных частиц в воздухе 

изменяет оптические свойства атмосферы, такие как, например, видимость.   

В третьей главе представлено описание разработанной и реализованной в работе 

численной параметризации возникновения и эволюции низовой метели. Одной из 

важных задач при диагностике и моделировании метелевого переноса является 

определение критической скорости ветра (Uth, м/с), достижение которой повлечет за 

собой подъем снежинок с поверхности. В диссертационной работе рассмотрено 

несколько теоретических подходов к определению пороговой скорости ветра. Первый 

из подходов [А.К. Дюнин, 1963] использует в расчетах теплофизические 

характеристики снега, второй [Д.М. Грей, Д.Х. Мейл, 1986] основан на типизации 

снега по данным наблюдений. Третий метод [L.Li, J.W. Pomeroy, 1996] в качестве 

параметризации состояния снега использует величину температуры воздуха. На 

Продолжительность метели, часы 



 13 

основе данных наблюдений рассчитаны показатели качества диагностики наличия 

метели для каждого из подходов.  По результатам оценок лучшим (критерий Пирси-

Обухова превысил значение 0.8) оказался третий метод расчета критической скорости 

ветра, несмотря на кажущуюся простоту идеи принятия значения температуры 

воздуха (T, ºC) для характеристики снежного покрова.  

      2cTbaU th  ,                                                                                                        (1) 

где b,c константы, равные 0.0033 и 27.27 соответственно. Параметр а  принимает 

значение 6.975, при относительной влажности более 50%; и 3.8, при относительной 

влажности менее 50%              

     Параметризация низовой метели в качестве входной информации использует 

прогнозы мезомасштабной модели WRF-ARW. Используются поля компонент 

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

метрах, скорости трения, атмосферного давления, высоты поверхностного снега и его 

плотности, количества приходящей коротковолновой радиации. Модель – одномерная, 

с 10 уровнями по высоте.  

На каждом шаге по времени проверяются условия наличия метели: превышение 

скорости ветра критического значения, определенного по формуле (1); температура 

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

условия выполняются, то диагностируется факт 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 поднимаемых снежинок рассчитывается от уровня 

сальтации (Hs, м), определяемого по формуле (2), [J.W.Pomeroy, D.H. Male, 1992]. 

Уровень сальтации есть уровень скачкообразного движения частиц по снежной 

поверхности.  

c

s ucH *1 ,                                                                                                             (2)  

где 
*u - скорость трения, константы с1 и с равны 0.0843 и 1.27. 
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Высота уровня сальтации принимается как высота нижнего слоя в расчетном 

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

м  плюс высота уровня сальтации (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Расположение вертикальных уровней в численном алгоритме параметризации  

низовой метели. 

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

1998] радиуса частиц от высоты (z, м): 

cazzr )( ,                                                                                                           (3) 

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

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 9 кг/м³, согласно [А.К. 

Дюнин,1963]. 

После расчета коррекции метеорологических величин за счет эффекта метели 

вычисляется основная ее характеристика— 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.   

*

10

b

1a
u

U

U
ρ=Qhs th

sn 







 ,                                                                                         (4) 

где ρsn – плотность снега, U10 – скорость на высоте 10 м, параметр a равен 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 

1м 

1м 

10м+Нs 

Нs 
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поднимаемых снежинок. Константы определены на основе данных метелемерных 

измерений [J.W. Pomeroy at al., 1993].   

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 имеет 

вид [С.Wamser, V.N. Lylossov, 1995]: 

ω

s

hs
H

z
Q=Q(z)













, 

*ku

V
=ω


, где к – константа Кармана.                          (5) 

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

изучению движения 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: 

    
c

d=V a ,                                                                                                          (6) 

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

частиц, форму которых можно представить как сферическую, с принимает значение 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]. 

Второй блок работы параметризации низовой метели направлен на расчет 

метеорологических величин в период метелевого переноса. Скорость двухфазного 

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

 

s

Hs
H

z

k

uα+
+u=u(z) ln

1 *

                                                                             (7)                                      

  2

*1 uσQ+

σQHβgk
=α

hs

hss

2

   ,                                                                                         (8) 

где 
air

airsn









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

равная 2.1. 
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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 слое и как следствие, к увеличению скорости ветра. 

В параметризации также рассчитывается скорость сублимации снежинок (Qs, кг/с), 

согласно [T. Souter, M. Moller, et al., 2013]: 

i
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12 

                                                                    (9) 

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 – 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/кгК), D – молекулярная 

диффузия водяного пара в воздухе (2.25*10-5 м²/с). 

5.0Re606.079.1 Sh , где Re – число Рейнольдса                                            (10) 

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

Шмидтом [R.A. Schmidt, 1991]: 

*2 )1( QarQs                                                                                                    (11) 

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, что 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 
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двухфазной среды, можно рассчитать количество градусов, на которые понизится 

температура воздуха (ΔТ, К/с): 

ssaa

s

MHMH

QH
T






, где                                                                                 (12) 

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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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.  

В расчетный  алгоритм метелевого переноса входит метод расчета видимости (м), 

основанный на анализе данных наблюдений в аэропортах европейской территории 

России [О.А. Богаткин, 2010]. 

Для успешной работы численных алгоритмов, разрешающих процессы мелкого 

масштаба, требуются входные данные, обладающие высоким качеством. В данной 

работе в качестве таковых будут использованы прогнозы негидростатической модели 

WRF-ARW.   

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

основная цель которых заключается в определении оптимальной конфигурации 

модели для прогнозирования состояния атмосферы в холодный период года. Анализ 

результатов многочисленных экспериментов с моделью WRF-ARW, валидация 

прогнозов с использованием станционных данных синоптической сети, дрейфующих 

станций и снегомерных съемок позволил определить наиболее успешную 
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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 качество 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 3.1 ºС до 2.6 ºС  (облачный период) и с 3.2 ºС  до 1.1 ºС  (безоблачный период).   

В целях определения наиболее оптимальных схем описания  микрофизики облаков 

и процессов эволюции поверхностного снега были проведены серии численных 

экспериментов. Прогнозы рассчитывались для Европейской территории России с 1 по 

31 января 2013 года, с шагом 6 км. Для оценок использовались данные наблюдений 

синоптической сети, характеристики снежного покрова оценивались с помощью 

данных снегомерных съемок (отдельно для лесных точек наблюдений и открытых). 

Оценки результатов экспериментов представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Показатели качества прогнозов температуры, скорости ветра и 

твердых осадков, рассчитанные по 6 параметризациям микрофизики облаков за 

январь 2013 г. 

 

Номер эксперимента мI мII мIII мIV мV мVI 

Оценки прогноза температуры на 2 м (ºС) 

Средняя абсолютная ошибка 5 5 5 2 5 4 

Максимальная ошибка 19 20 21 13 20 18 

Оценки модуля скорости ветра на 10 м (м/с) 

Средняя абсолютная 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 

Оценки прогнозов твердых осадков 

Оправдываемость прогноза осадков 75 76 81 76 77 82 

Предупрежденность факта осадков 85 87 85 88 85 84 

Оправдываемость прогноза без осадков 68 72 68 75 68 64 
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Предупрежденность факта без осадков 74 57 60 56 60 60 

Критерий Пирси-Обухова 0.43 0.44 0.45 0.44 0.44 0.45 

 

Таблица 2. Показатели качества прогнозов температуры и характеристик 

снежного покрова, рассчитанные по двум параметризациям процессов на 

поверхности за январь 2013 г. 

Номер эксперимента пI пII 

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 

 

Наивысшее качество прогноза метеорологических элементов показали расчеты по 

схеме микрофизики облаков Томпсона (эксперимент мIV) [G. Tompson, 2004] и 

процессов эволюции снежного покрова NOAH (эксперимент пII) [F.Chen, 1993]. 

Наиболее удачной параметризацией процессов в пограничном слое является 

параметризация Меллора-Ямады-Янича [Z.I. Janjic, 1996].  

В качестве интегрального критерия оценки успешности выбранной 

параметризации микрофизики облаков использованы оценки качества прогноза 

общих метелей. 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 имело место выпадение снега. Прогнозы общих метелей получены для 

европейской территории России  с 1 по 31 января 2010 г. Качество прогноза общих 

метелей несколько ниже, чем качество прогноза выпадения твердых осадков. Это 

возникает ввиду суммирования возможных ошибок прогноза температуры, осадков и 

скорости ветра. 

В пятой главе представлены основные результаты работы параметризации  

метелевого переноса, использующей в качестве входных данных прогнозы модели 
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WRF-ARW. Территория Канады (45-60° с.ш., 75-120° з.д.) выбрана в качестве 

полигона для тестирования предлагаемой параметризации. Для оценок использованы 

данные 10 станций (три провинции – Саскачеван, Онтарио и Манитоба) за январь 

2013 года.   

За январь 2013 года на 10 станциях Канадской метеорологической сети 

наблюдалось 48 случаев метели разной продолжительности. В таблице 3 

представлены стандартные показатели качества прогноза метелевого переноса. В 

данном случае, ежечасно оценивались прогнозы наличия метели. Если в конкретный 

час наличие/отсутствие метели прогнозировалось и наблюдалось, прогноз считался 

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

таблице приведены осредненные оценки качества по 10 станциям. 

 

Таблица 3. Оценки качества прогноза метелевого переноса.   

Показатель качества Значение 

Общая оправдываемость метели 93 

Оправдываемость наличия метели 71 

Оправдываемость отсутствия метели 95 

Предупрежденность прогноза наличия метели 71 

Предупрежденность прогноза отсутствия метели 95 

Критерий Пирси-Обухова 0.61 

Критерий Н.А. Багрова 0.67 

Сумма оправдываемости и предупрежденности наличия 142 

 

В таблице 4 приведены оценки качества прогнозов скорости ветра, рассчитанные 

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

метелевого переноса. Здесь и далее для обозначения информации полученной в 

процессе работы модели WRF-ARW с использованием параметризации метелевого 

переноса используется сокращение “WRF-ARW+BS”  (Blowing Snow). Оценки  

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

между рядами наблюдений и прогноза (CORR)) рассчитаны отдельно для всего 

месяца и в периоды фактически наблюдавшихся метелей.  
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Таблица 4. Показатели качества прогноза скорости ветра по модели WRF-

ARW и параметризации  метели, осредненные по 10 станциям. 
 MID DISP CORR 

WRF-ARW, январь 1.6 1.6 0.7 

WRF-ARW , в период метелей 2.1 3.3 0.43 

WRF-ARW+BS, январь 1.4 1.8 0.76 

WRF-ARW+BS, в период метелей 1.9 1.9 0.51 

 

Использование параметризации метелевого переноса позволило улучшить качество 

прогноза скорости ветра в периоды низовых метелей 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. 

Особенности микроструктуры поля ветра, полученного в ходе работы алгоритма 

метелевого переноса, полностью согласуются с данными наблюдений. Осреднение по 

площади и времени существенно нивелирует разницу в прогнозах. Для отдельных 

станций улучшение качества поля скорости ветра в период метели при учете 

двухфазного потока может превышать 3 м/с (таблица 5).   

 

Таблица 5. Показатели качества прогноза скорости ветра по модели WRF-

ARW и параметризации метели, для станций Реджайна, Гиллам и Черчилл. 
станция Реджайна 

 MID DISP CORR 

WRF-ARW, январь 2.0 2.7 0.75 

WRF-ARW+BS, январь 1.7 2.8 0.78 

WRF-ARW, в период метелей 3.6 2.8 0.38 

WRF-ARW+BS, в период метели 2.4 3.7 0.42 

станция Гиллам  

WRF-ARW, январь 1.5 1.4 0.59 

WRF-ARW+BS, январь 1.4 1.2 0.62 

WRF-ARW, в период метелей 5.1 1.5 0.15 

WRF-ARW+BS, в период метели 1.3 0.3 0.42 

станция Черчилл 

WRF-ARW, январь 1.9 0.9 0.43 

WRF-ARW+BS, январь 1.2 0.9 0.86 
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WRF-ARW, в период метелей 1.6 0.9 0.23 

WRF-ARW+BS, в период метели 1.0 1.1 0.67 

 

Численные прогнозы, рассчитанные с использованием модели WRF-ARW и 

алгоритма расчета метели, получены для области Канадского региона (45-60° с.ш., 75-

120° з.д.) с временной дискретностью 1 час, пространственной - 6 км для января 2013 

года. Основные выходные поля, вычисляемые описываемой параметризацией, 

следующие: концентрация твердой фазы метели на десяти уровнях (кг/м³); скорость 

ветра (м/с, 10 м), рассчитанная с учетом наличия в воздухе снежных частиц; 

сублимационное охлаждение приземного воздуха (˚С, 2 м); метелевые наносы снега 

(м); видимость (м). 

В качестве примера рассмотрим подробно случай метели 8 января 2013 г, 

наблюдавшийся на станции Реджайна. На рис. 5 показано изменение концентрации 

(кг/м³) твердой фазы метели и скорость сублимации снежинок на уровне сальтации. 

Согласно данным моделирования низовая метель наблюдалась с 8 до 22 часов с 

максимальным развитием к 15 часам. Максимальная интенсивность процесса 

сублимации отмечается раньше, что связано с большим значением притока 

коротковолновой радиации.  

 

 

Рис. 5. Изменение концентрации (кг/м³) твердой фазы метели и скорость 

сублимации снежинок (г/с) на уровне сальтации, рассчитанной для 8 января  2013 

г. на станции Реджайна. 
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На рис. 6 показано изменение со временем скорости ветра, построенного по 

данным измерений на станции Реджайна, и рассчитанного по модели WRF-ARW 

(чистый поток) и по модели WRF-ARW  с использованием параметризации метели 

(двухфазный поток). По графикам видно, что скорость двухфазного потока ближе 

к реально наблюдаемому ветру при метели. Вертикальными линиями на рис. 6 

показана продолжительность наблюдаемой метели. Самый интенсивный 

снегообмен с поверхностью происходит в период максимальной интенсивности 

метели (рис. 7), до наступления максимума интенсивности метели наблюдается 

выдувание снега с поверхности, а затем, по мере уменьшения скорости потока, 

осаждения снега. 

 

Рис. 6. Наблюдаемая скорость ветра и полученная по модели WRF-ARW с 

использованием параметризации метели (двухфазный поток) и без  (чистый поток) 

для 8 января 2013г. 

 

 

Рис. 7. Рассчитанное изменение высоты снега в точке расположения станции 

Реджайна 8 января 2013г. 
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На рис. 8 представлена разность в прогнозах скорости ветра, рассчитанных по 

модели WRF-ARW c использованием алгоритма расчета метелевого переноса и без 

него. Численные значения, представленные на картах, осреднены по времени за 24 

часа 8 января 2013 г. Разница в прогнозах скорости ветра отлична от нуля при 

условии прогноза факта метели в данной точке. На рис. 9 показана карта 

прогнозируемого охлаждения (˚С, 2 м) приземного слоя за счет сублимации 

метелевого снега для того же временного периода осреднения. 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).  

 

 

 

Рис. 8. Разность в прогнозах скорости ветра (м/с) на 10 м между расчетом  по 

модели WRF-ARW  и по модели WRF-ARW  с использованием параметризации метели.,  

осредненная за 8 января 2013 года. 

 

Гудзонов 

залив 
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Рис. 9. Сублимационное охлаждение приземного слоя (˚С, 2м) при метели, 

осредненное за 8 января 2013 года. 

 

Заключение 

 На основе анализа эмпирических данных изучено метеорологическое 

состояние нижнего слоя атмосферы в период метелевого переноса. Выявлено 

увеличение скорости ветра в период низовой метели, обусловленное уменьшением  

турбулентности в приземном 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 0.81.  

 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 

параметризации входит расчет концентрации твердой фазы метели, сублимационного 

охлаждения нижнего слоя атмосферы, скорости потока воздуха и снежных частиц, а 

Гудзонов 

залив 
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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, рассчитанной по модели 

WRF-ARW с использованием предлагаемой параметризации выше, чем при 

использовании модели WRF-ARW без учета параметризации метели. Средняя ошибка 

прогноза скорости ветра уменьшилась с 2.1 до 1.9 м/с. По данным отдельных станций 

улучшение качества прогноза поля ветра в период метели при использовании 

предлагаемой параметризации может превышать 3м/с. Алгоритм расчета скорости 

ветра с учетом наличия снежных частиц в воздухе способен воспроизводить 

микроструктуру поля ветра в период метели, что подтверждается увеличением 

коэффициента корреляции в 2 раза. 

 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 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 о характеристиках 

подстилающей поверхности.  

 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.  

 


