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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОГНОЗУ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ  
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ© 

 
В любом географическом районе грозовая деятельность обуславливается особенностями синоптических 

процессов, развивающихся в течение соответствующего периода. На рассматриваемой территории она 
наблюдается при осуществлении трех основных типов синоптических процессов: вторжении холодного воз-
духа из Якутии на бассейн Амура, вторжении холодного воздуха с Охотского моря на бассейн Амура и вы-
сотной депрессии над бассейном Амура [1]. По одному синоптическому положению дать прогноз с высокой 
достоверностью практически нельзя. Оправдываемость прогноза возможно улучшить только при детальном 
изучении конкретных случаев, в первую очередь, с помощью анализа термического состояния и степени 
увлажнения нижней тропосферы на конкретной локальной территории, то есть исследования факторов, 
определяющих формирование мощной конвективной облачности. 

Большинство классических способов прогноза разрабатываются на архивном материале заданного райо-
на, который несет информацию о прогнозируемом явлении, отражает взаимосвязи метеорологических вели-
чин, присущие данному району. Именно поэтому использование какого-либо метода в других географиче-
ских районах требует оценки его успешности и, как правило, уточнения путем введения дополнительной 
информации в расчетную формулу или изменения порогового значения коэффициента грозоопасности. 

Для испытания были взяты два метода прогноза гроз на основе адиабатической теории атмосферных 
процессов – метод Н. В. Лебедевой [3], опробировано 84 случая, и метод Р. М. Уайтинга [2, с. 625] – 63 слу-
чая – и физико-статистический метод Г. Д. Решетова [5] – 84 случая. В работе использован архив за период с 
мая 2004 года по октябрь 2011 года. К анализу привлечено 246 случаев с грозой. 

В работе поставлена задача: в период формирования гроз провести анализ комплекса метеорологических 
величин, определяющих термическое состояние и степень увлажнения нижней тропосферы. Анализирова-
лись дефицит точки росы на уровне порядка 3 км (Т-Тd)700, разности температур между уровнями стандарт-
ных изобарических поверхностей 850 и 500 гПа ( 500

850Т ) и температуры воздуха у поверхности земли. 

При развитии гроз в дневные часы дефицит точки росы на уровне поверхности 700 гПа чаще колеблется в 
пределах от 0 до 9°С, что отмечается с повторяемостью 50-68% (Табл. 1). В случаях, когда дефицит точки росы 
на уровне 700 гПа составляет порядка 10°С и более, гроза наблюдается редко, по данным наблюдений ее по-
вторяемость не превышает 14%, в июле и в августе она вообще не наблюдалась. То есть, с уменьшением дефи-
цита точки росы на уровне порядка 3-х километров, вероятность гроз возрастает. Наибольшая повторяемость 
гроз в июне отмечена при дефиците точки росы ≤7°С и составила 63%, в июле при (Т-Тd)700 ≤ 5°С повторяе-
мость равна 70%, в августе при (Т-Тd)700≤6°С – 41%. Данные убедительно показывают значимую зависимость 
повторяемости гроз от дефицита точки росы и ее изменений во времени. 

Разность температур между стандартными изобарическими поверхностями 850 и 500 гПа (∆Т 
500
850 ) харак-

теризует, в определенной степени, запас энергии неустойчивости в этом слое, и естественно ожидать, что с 
ее нарастанием в атмосфере будет возрастать вероятность гроз. Данные Табл. 1 наглядно свидетельствуют о 
наличии тесной взаимосвязи явления «гроза» и значений ∆Т 

500
850 . 

В период июнь-июль грозы отмечаются в случаях, когда величина разности между температурами на 
изобарических поверхностях 850 и 500 гПа превышала 17°С, их повторяемость составила в эти месяцы 
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25 случаев. При разности температур менее или равной 17°С гроза отмечена только в одном случае. Повто-
ряемость гроз заметно возрастает с ростом разности температур ∆Т 

500
850 , так, при увеличении разности до 

≥28°С она равна 78%. В августе грозы наблюдаются в дни, когда величина ∆Т 500
850  превышает 19°С, в этих 

условиях их повторяемость по данным наблюдений изменяется от 25 до 83%, наибольшая величина харак-
терна для случаев, когда ∆Т 500

850 ≥30°С. В случаях, когда разность не превышает 19°С, повторяемость гроз со-

ставляет всего 13%, при ∆Т 500
850 =26-29°С она увеличена до 63%. Анализ Табл. 1 убедительно показывает, что 

зависимость формирования дневных гроз от ∆Т 500
850 , то есть от величины энергии неустойчивости, выражена 

более наглядно, чем от степени увлажнения воздуха на уровне изобарической поверхности 700 гПа.  
Таблица 1. Повторяемость гроз при различных значениях (Т-Тd)700 и ∆Т

 
500
850  

 
Месяц (Т-Тd)700, 0С Повторяемость случаев 

с грозой (ч. с.) / % 
∆Т 500

850 , 0С Повторяемость случаев 
с грозой (ч. с.) / % 

Июнь 
≤7 50 / 63 ≤17 0 / 0 
8-9 4 / 50 18-27 57 / 61 
≥10 2 / 14 ≥28 15 / 79 

Июль 

≤5 47 / 68 ≤17 1 / 6 
6-7 17 / 63 18-21 4 / 31 
8-9 5 / 50 22-23 13 / 43 
≥10 0 / 0 24-27 43 / 74 
  ≥28 18 / 78 

Август 

≤6 32 / 41 ≤19 2 / 13 
7-9 8 / 32 20-25 17 / 25 
≥10 0 / 0 26-29 24 / 63 
  ≥30 5 / 83 

 
Термический режим нижней тропосферы, так же как и развитие конвективных процессов, определяются 

интенсивностью прогревания подстилающей поверхности. В связи с этим в работе сделана попытка выявить 
зависимость между процессами формирования грозоопасных форм облаков при различных значениях мак-
симальной температуры воздуха в дневные часы и значениях температуры, наблюдавшихся в 7 часов утра 
(Табл. 2). 

 
Таблица 2. Повторяемость гроз при различных величинах температуры воздуха у земли 

 
Месяц Максимальная дневная 

температура, 0С 
Повторяемость случаев с 
грозой (ч. с.) / % 

Температура в 
7 часов утра, 0С 

Повторяемость случаев 
с грозой (ч. с.) / % 

Июнь 

≤15 0 / 0 ≤10 1 / 20 
16-17 2 / 25 11-14 23 / 45 
18-21 19 /51 15-18 32 / 57 
≥22 63 / 62 19-22 23 / 72 
  ≥23 5 / 83 

Июль 

≤23 12 / 50 ≤15 2 / 22 
24-27 34 / 60 16-17 8 / 42 
≥28 56 / 76 18-19 37 / 65 
  20-21 34 / 76 
  22-23 14 / 84 
  ≥24 7 / 88 

Август 

≤19 2 / 13 ≤15 7 / 18 
20-25 17 / 25 16-17 11 / 31 
26-29 24 / 63 18-20 33 / 50 
≥30 5 / 83 21-22 6 / 60 
  ≥23 3 / 100 

 
Выявлено, что в июне грозы развиваются, главным образом, в дни, когда максимальная температура воз-

духа в дневные часы превышает 16°С, при более низких дневных температурах грозы не наблюдались. С 
повышением максимальной температуры повторяемость гроз возрастает, в июне ее величина достигает 62% 
в тех случаях, когда максимальная температура увеличивается до 22°С и более. В июле-августе максималь-
ные температуры воздуха в дни с грозой обычно превышают 20°С, при максимальных дневных температу-
рах ≥28°С в июле повторяемость гроз увеличена до 76% и до 83% в августе при температурах ≥30°С.  

Более тесная зависимость прослеживается между значениями утренней температуры, в 7 часов местного 
времени, и наличием или отсутствием гроз на этой территории (Табл. 2). В июне грозы наблюдаются отно-
сительно редко в дни, когда утренние температуры не превышали 10°С, их повторяемость не превышает 
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20%. С повышением утренних температур повторяемость гроз неуклонно нарастает: в июне при утренних 
температурах 15-18°С грозы наблюдаются в 57% случаев, при 19-22°С – более чем в 70% случаев, а при 
температурах выше 22°С – до 83% случаев. В июле распределение величин аналогично, более 70% гроз 
наблюдается в дни, когда утренние температуры достигают 20°С и выше. Повторяемость гроз при утренних 
температурах ≥22°С увеличивается до 84-88%. 

В сфере обслуживания потребителей прогностической информацией крайне важно повысить оправдыва-
емость явлений, обуславливающих экономические или, хуже того, человеческие потери. В Табл. 3 приведе-
на успешность прогностических указаний с использованием различных методов на рассматриваемой терри-
тории. Согласно принятым критериям оценок [4] и результатам испытаний, приведенным в Табл. 3, способ 
Р. М. Уайтинга оказался менее надежным, всего четыре вида оценок выше или равны принятым критиче-
ским значениям, однако способ дает лучшие результаты при прогнозе отсутствия гроз. Оправдываемость 
этих случаев составила 90%. 

Способы Г. Д. Решетова и Н. В. Лебедевой относятся к надежным, все оценки (Табл. 3) равны или выше 
принятых критических значений. Способ Н. В. Лебедевой в практической работе, из-за высокой трудоемко-
сти, используется в качестве дополнительного, однако в сомнительных ситуациях лучшие результаты для 
исследуемого района получены с его использованием.  

 
Таблица 3. Результаты оценки прогнозов гроз 
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Р. М. Уайтинг  63 70 42 25 (59%) 90 25 25 100 0,6 4 
Г. Д. Решетов  84 94 26 23 (88%) 96 25 23 92 0,9 5 
Н. В. Лебедева  84 98 26 24 (92%) 100 25 24 96 0,9 5 

 
Анализ привлекаемых материалов позволяет отметить некоторые особенности в распределении комплек-

са метеорологических величин в периоды формирования гроз на примере локальной территории: 
- развитие грозовой деятельности наиболее выражено в распределении характеристик и температуры в 

тропосфере до высоты порядка 5,5 км. К наиболее показательным отнесены: контраст температуры в слое 
1,5-5,5 км (∆Т

 
500
850 ), дефицит точки росы на высоте порядка 3 км (Т-Тd)700 и температура в утренние часы 

(7 часов местного времени); 
- вероятность развития грозовой деятельности невелика в случаях, когда комплекс метеорологических 

величин находится в следующих пределах: дефицит точки росы на уровне поверхности 700 гПа превышает 
10°С; разность температур в слое 1,5-5,5 км в июне-июле не превышает 17°С, в августе – 19°С; температура 
воздуха в 7 часов местного времени у поверхности земли не превышает 10°С; 

- наибольшая повторяемость гроз в июне отмечена в ситуациях, когда дефицит тоски росы на уровне 
700 гПа не превышал 7°С (63%), в июле 70% случаев гроз отмечалось при величине 5°С и менее, в августе 
41% при 6°С и менее; 

- важным критерием формирования грозовой деятельности является разность температур в слое 
1,5-5,5 км. В июне-июле отмечено 80% случаев с грозой в ситуациях, когда разность температур в слое со-
ставила ≥28°С, в августе грозы отмечены в 83% случаев при разности температур 30°С и более, а утренняя 
температура в этих случаях достигала 22°С и более; 

- анализ термобарического поля показал, что периоду формирования гроз сопутствуют очаги холода в 
средней тропосфере. Это указывает на необходимость детального анализа полей температуры на уровне по-
верхности 500 гПа, при этом важно обращать внимание и на слабо выраженные очаги холода, учитывая при 
этом не только направления их перемещения, но и время прохождения над районом прогноза. 
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