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Аннотация. В работе выявлена связь между значениями некоторых метеорологических 

величин приземного слоя атмосферы, наблюдаемыми при различных формах атмосферной цир-
куляции и продолжительностью сложных метеорологических условий.  
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Метеорологическое обеспечение авиации направлено на достижение безопасности 

полетов, их регулярности и эффективности. Велика при этом роль прогноза ожидаемых 
метеорологических условий на различных этапах полета, а также степени их сложности. 
Полеты могут проводиться в простых и сложных метеорологических условиях. Сложные 
метеорологические условия (СМУ) существенно ограничивают, делают порой невоз-
можным выполнение полетных заданий. Характеризуют степень сложности метеороло-
гических условий данные о количестве и высоте нижней границы облачности и горизон-
тальная дальность видимости. Важным, с практической точки зрения, является спрогно-
зировать продолжительность СМУ на период выполнения полетного задания, в течение 
летной смены. 

Обязательным этапом при разработке прогностической методики или совершен-
ствования имеющегося метода прогноза является выбор предикторов, ответственных за 
прогнозируемые условия. 

Цель настоящей работы – исследовать влияние некоторых метеорологических ве-
личин на формирование СМУ с учетом различных форм атмосферной циркуляции над 
районами Восточной Европы при различной временной заблаговременности. 

В работе исследованы случаи СМУ с высотой нижней границы 100 м и менее (при 
количестве баллов 7 и более) и горизонтальной видимостью 1000 м и менее, наблюдае-
мые в светлое время, в холодный период года (месяцах ноябрь, декабрь, январь) на 20 
аэродромах европейской территории России. В качестве математического аппарата ис-
пользовался корреляционный анализ. 

В качестве потенциальных предикторов рассмотрены значения температуры и де-
фицита точки росы у поверхности земли, атмосферного давления на уровне моря. Для 
учета атмосферной циркуляции использовались среднесуточные значения абсолютного 
геопотенциала на среднем уровне тропосферы (500 гПа) в узлах регулярной сетки точек. 
Корреляционный анализ проводился для трех временных сдвигов: 24, 48, и 72 часа. 

Для определения циркуляционных особенностей атмосферы над рассматриваемой 
территорией применялась типизация атмосферных процессов, предложенная А.Л. Кацем 
[2]. Согласно ее все процессы разделяются на зональные и меридиональные. Ее преиму-
ществом является использование объективных показателей, которыми служат индексы 
зональной ЗJ  и меридиональной МJ  циркуляции. Они характеризуют удельный поток 
массы воздуха за единицу времени над рассматриваемым районом соответственно в ме-
ридиональном и широтном направлениях. В данном случае индексы рассчитаны для ат-
лантико-евразийского сектора северного полушария (φ  = 35˚ - 70˚ с.ш. и λ= 50˚ з.д. - 80˚ 
в.д.). по методике, приведенной в [2]. 
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Общий индекс циркуляции J ′ , рассчитывается как отношение меридиональной 
циркуляции к зональной. При расчете общего индекса принимается условие, что если J ′
≥ 0,75, то случай относится к меридиональному типу циркуляции; если J ′ < 0,75 – к зо-
нальному типу. 

В зависимости от положения высотного гребня, дополнительно меридиональные 
процессы, при данной типизации, разделяются на четыре формы циркуляции: западную 
форму (высотный гребень находится у западного побережья Европы); центральную 
форму (высотный гребень зимой находится над западной, а летом над центральной ча-
стью Европы); восточную форму (высотный гребень находится над Восточной Сиби-
рью); смешанную форму (над первым естественным синоптическим районом находятся 
два высотных гребня: один у западного побережья Европы, а другой над Западной Си-
бирью). 

Для диагноза степени влияния параметров приземного слоя атмосферы на продол-
жительность СМУ над рассматриваемой территорией, анализировались асинхронные 
корреляционные связи между рядами продолжительности СМУ и изменениями, произо-
шедшими за последние сутки, двое и трое (для соответствующих временных сдвигов) 
температуры и дефицита точки росы в приземном слое, а также атмосферного давления 
на уровне моря, наблюдающихся при зональном типе и формах меридионального типа 
циркуляции. Количественная оценка тесноты взаимно корреляционных связей осу-
ществлялась с помощью парных коэффициентов корреляции [1]. 

Результаты корреляционного анализа следующие: 
1. Выявлено, что зависимость продолжительности СМУ над районами Восточной 

Европы от рассматриваемых значений метеорологических величин приземного слоя ат-
мосферы существует, однако на разных временных сдвигах и при различной циркуляции 
атмосферы она различна. 

2. Лучший временной сдвиг - 72 часа. На нем при зональном типе циркуляции зна-
чимая связь прослеживается на 6 аэродромах, при западной форме меридионального 
типа - на 10 аэродромах, при центральной форме - на 7 аэродромах, при восточной форме 
- на 13 аэродромах и при смешанной форме – на 6 аэродромах. 

3. В зависимости от сдвигов по времени, связь распространяется на большую часть 
территории при восточной форме меридионального типа циркуляции (от 30% до 65% 
исследуемой территории), при западной форме (от 35% до 55% территории), при цен-
тральной и смешанной формах циркуляции примерно одинаково (от 25% до 35% терри-
тории) и хуже всего для зонального типа (от 20% до 30% территории). 

4. Из рассматриваемых предикторов большее влияние на продолжительность 
сложных условий оказывает изменение температуры. Оно прослеживается практически 
на всех временных сдвигах (на сдвиге 24 часа такое влияние проявляется в 12 случаях, 
на сдвиге 48 часов– в 22 случаях, на сдвиге 72 часа – в 25 случаях). 

Полученные в работе результаты могут быть использованы для дальнейших иссле-
дований по выбору предикторов при разработке способов прогноза продолжительности 
сложных метеорологических условий над районами Восточной Европы при различной 
атмосферной циркуляции. 
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