Информационное письмо
Уважаемые коллеги, на сайте Гидрометцентр России (http://meteoinfo.ru) на страничке
«Методический кабинет» в разделе «Вопрос-ответ» помещен ответ на вопрос из ФГБУ
«Башкирский УГМС» о терминах, которые можно использовать при прогнозе осадков.
В Гидрометцентре ФГБУ «Западно-Сибирский УГМС» выпускается
гидрометеорологический бюллетень с прогнозами по территории Сибирского федерального
округа. В бюллетень включаются прогнозы на 1-3 суток, которые поступают из Ваших
УГМС. Нередко в поступивших прогнозах при прогнозе осадков используется аналогичная
формулировка: «местами дождь от небольшого до умеренного», «от умеренного до
сильного» или «осадки разной интенсивности от ….. до ». Прошу Вас изучить ответ
заведующего лабораторией оперативно-методического сопровождения метеорологических
прогнозов Гидрометцентра России Анатолия Максимовича Кабака и составлять прогноз
осадков в соответствии с Наставлением по краткосрочным прогнозам погоды общего
назначения.
С уважением, Л.А. Воронина, снс ЛЧПП ФГБУ «СибНИГМИ»
ВОПРОС-ОТВЕТ
ФГБУ "Башкирское УГМС":
Вопрос
Можно ли в прогнозах осадков по территории и по пункту использовать следующие
термины: "дожди от небольших до умеренных" или "местами дождь от небольшого до
умеренного"?
Ответ
Из п.7.3.2 Наставления, а также приведенных в нем примеров оценки можно сделать
однозначный вывод, что корректной является только такая формулировка прогноза осадков,
в которой предусмотрена одна основная градация, поэтому прогноз осадков «дожди от
небольших до умеренных» является нарушением требований Наставления, поскольку
объединяет в одной формулировке две градации.
Аналогичным образом в соответствии с п.4.12 Наставления допускается детализация
прогноза по территории или пункту с использованием дополнительной градации и терминов
«в отдельных районах» или «местами», т.е. дополнительная градация с использованием
терминов «в отдельных районах» или «местами» может быть только одна. Формулировка
прогноза осадков «местами дождь от небольшого до умеренного» или, допустим, «от
умеренного до сильного» нарушает требования п.4.12, т.к. наряду с основной градацией «без
осадков», в прогнозе даны две дополнительные градации «небольшой дождь» и «умеренный
дождь» или «умеренный дождь» и «сильный дождь». В данном случае корректными были бы
следующие формулировки прогноза осадков: «местами небольшой дождь», «местами
(умеренный) дождь», «местами сильный дождь», «небольшой, местами умеренный дождь»,
«дождь, местами сильный». Если требуется дальнейшая детализация прогноза осадков
необходимо для третьей градации осадков указывать географическое положение, например:
«небольшой, местами умеренный дождь, на юге без осадков» или «местами небольшой
дождь, на западе (или в горах) сильный дождь» и т.п.
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