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Аннотация: В статье приведена информация о прогнозировании опасного 

явления природы, а именно града, с помощью данных глобальной модели 

атмосферы, приложения RAOB.  Выявлены основные направления ведущего 

потока. Рассмотрена оправдываемость прогноза за 2022 год на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея. 
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Abstract: The article provides information on predicting a dangerous natural 

phenomenon, namely hail, using data from the global atmospheric model, the RAOB 

application. The main directions of the leading flow are revealed. The validity of the 

forecast for 2022 on the territory of the Krasnodar Territory and the Republic of 

Adygea is considered. 
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Спрос на информацию о погоде и прогнозах климата стремительно растет 

в последнее время и будет расти еще быстрее в ближайшие годы в связи с 

усилением экстремальных погодных условий [1]. 

В сборе и предоставлении этой информации произошла революция в связи 

с появлением мощных компьютеров, спутниковых технологий и технологий 

дистанционного зондирования. В то же время прогрессу препятствуют 

сохраняющиеся проблемы в системе наблюдений [2]. 

Нашей задачей являлось предоставление краткосрочного 

заблаговременностью 12 ч. прогноза градовой активности для Краснодарской 

военизированной службы по активному воздействию на метеорологические 

явления. Всего за противоградовый сезон длившийся с 15 апреля по 30 сентября 

было составлено 169 прогнозов, на основе данных глобальной модели 

атмосферы.  

Сезон 2022 года характеризовался средней градоопасностью региона 

работ. Коэффициент градоопасности сезона, рассчитанный по методу ВГИ [3] 

составил 1,0 единицу. Повышенная градоопасность отмечалась в июне и августе, 

средняя – в июле и низкая градоопасность - в апреле, мае и сентябре.   

С помощью методики прогнозирования грозо-градовых явлений 

разработанной в Высокогорном геофизическом институте [4] были получены и 

переданы 169 прогнозов, из них 82 прогноза были с предположительными 
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градовыми осадками на территории Краснодарского края. За описываемый 

период отмечалось 30 дней с воздействием на грозо-градовые процессы, 18 дней 

- с выпадением града (из них - 10 дней с ущербом сельхозкультур от градобитий 

на защищаемой территории). Из 30 дней с воздействием 2 были не предсказаны 

заранее (21 апреля, 20 сентября), при этом нанесенный ущерб 

сельскохозяйственным культурам составил 1599 га.  

Процесс, прошедший 21 апреля, обуславливался низкой нулевой 

изотермой 2300 м над у.м., что привело к неэффективности противоградовых 

работ [5] и небольшим параметром энергии неустойчивости атмосферы CAPE 

(Дж/кг), что не предвещало выпадению твердых осадков. Процесс, прошедший 

20 сентября, тоже имел небольшой параметр энергии неустойчивости 

атмосферы, но отличался по высоте нулевой изотермой 3800 м над у.м. 

По данным ежегодного отчета Краснодарской военизированной службы в 

период полевых работ 2022 года повреждены и погибли от градобитий на 

защищаемой территории службы сельхозкультуры на площади 8589,35 га, что 

составляет в пересчете на условные 100%-ные повреждения – 2439,1 га. Это 

составляет 0,35% от площади защищаемой культивируемой территории.  В 

прошедшем сезоне отмечалось сокращение площадей, на которых погибли от 

градобитий сельхозкультуры на защищаемой территории службы по сравнению 

со среднемноголетними данными - в 17,7 раз, а физическая эффективность работ 

составила 94 %. 

С помощью спутниковой, метеорологической информации, данных 

полученных с глобальной модели атмосферы составлялся прогноз градовой 

активности [6]. В глобальной модели атмосферы задавались координаты 

интересовавшей нас локации. Выбиралась GFS model с циклом 

метеорологического прогноза за 0-240 часов, с шагом в 3 часа, модель выдавала 

расчетные значения параметров атмосферы (рис. 1), которые заносились в 

программу RAOB. 
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Рисунок 1 – Информация с сайта https://www.ready.noaa.gov/ (Скриншот). 

Далее информация заносилась в программу RAOB, где декодировались 

данные полученные из модели глобальной атмосферы и строилась таблица с 

метеорологическими данными на различных высотах (рис. 2).  Из данной 

программы, бралась информация о распределении температуры с высотой, 

направления и скорости ветра, влажности воздуха в активном слое, скорости 

восходящих потоков, температуры точки росы [4; 7]. 
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Рисунок 2 – Результаты температурно-ветрового зондирования 

тропосферы по глобальной модели. (Скриншот программы RAOB). 

Для прогноза направления ведущего потока использовались данные на 

уровне 500 гПа. Это связано с тем, что подвижные циклоны и антициклоны 

перемещаются в общем в направлении ведущего потока на уровне 3–5 км, но так 

как с юга расположена естественная преграда в виде Главного Кавказского 

хребта [8], мы берем данные ведущего потока на уровне 500 гПа. 22 июня 2022 

года направление ведущего потока было 249˚ (ЗЮЗ), скорость равнялась 10,8 м/с. 
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В ходе прогнозирования были получены результаты по распределению 

направления ведущего потока и построены диаграммы (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Распределение направлений ведущего потока (Авторский 

рисунок). 

Как видно из рисунка 3 большая часть направлений ведущего потока 

приходилось на диапазон от западного до юго-юго-западного, а именно 131 

случай что составляет 77%. Если взять выборку направлений ведущего потока в 

дни с активным воздействием, то мы получим следующую картину (рис. 4). На 

диапазон направлений ведущего потока от западного до юго-юго-западного 

приходится 28 случаев из 30, что составляет 93,3 %.  
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Рисунок 4. Направление ведущего потока в дни с активным воздействием 

(Авторский рисунок). 

 В связи с выше перечисленным, можно сделать следующие выводы: 

– так как в дни с активными воздействиями на диапазон направлений 

ведущего потока от западного до юго-юго-западного приходится 93% случаев, 

то при составлении градового прогноза остальными направлениями можно 

практически пренебречь; 

– с помощью методики прогнозирования грозо-градовых явлений 

разработанной в Высокогорном геофизическом институте можно вырабатывать 

достаточно точный прогноз градовой активности; 

– ранние весенние процессы и поздние осенние очень сложно 

прогнозировать в виду относительно небольшой энергии неустойчивости 

атмосферы.  
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