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Описание характеристик снежного покрова является одной из современных проблем
оперативной гидрологической практики: в условиях отсутствия достаточного количества
регулярных контактных наблюдений и полевых материалов, метод моделирования снеж-
ного покрова представляется наиболее привлекательным в силу своей доступности.

Существует большое количество подходов к изучению и моделированию снежного по-
крова в России и за рубежом: снег может рассматриваться как однородное [3] или как
сложное многослойное тело [2]; процессы формирования снежного покрова и его таяния
могут быть представлены как в виде простых эмпирических зависимостей, так и в качестве
детерминистического блока в динамико-стохастических моделях [1].

Однако для использования модели в оперативной практике предъявляется ряд требо-
ваний к модели: во-первых, она должна использовать в качестве переменных только до-
ступные метеорологические элементы, во-вторых, описываемые в модели процессы долж-
ны быть в какой-то мере упрощены, что связано с техническими возможностями компью-
теров и заблаговременностью выпуска прогноза.

Данные условия выполняются моделью динамики снежного покрова SNOW-17, разра-
ботанной Национальной Службой Погода США: в ней соблюдается баланс между детали-
зацией процессов и их упрощением. В основе модели лежит уравнение теплового баланса
снежного покрова:

QΣ = Qкв + Qдв + Qатм + Qскр +Qпоч + Qдождь ± ∆Q,
Где QΣ - количество теплоты, переданное снежному покрову, а слагаемые в правой

части уравнения характеризуют источники теплоты: Qкв - коротковолновая радиация, Qдв

- длинноволновая радиация, Qатм - турбулентный теплообмен с атмосферой и конвекция,
Qскр - скрытая теплота, Qпоч - теплообмен с грунтом, Qдождь - теплота дождя, ∆Q- фазовые
переходы.

В качестве переменных в модели используются температура воздуха и количество вы-
павших осадков, в качестве параметров - характеристики водосборов.

В данной работе представлены результаты параметризации модели SNOW-17 на при-
мере водосбора р. Волги. Параметризация модели проводилась по трём показателям: мак-
симальному и минимальному коэффициентам таяния и критической температуре перехода
осадков из твердого состояние в жидкое и наоборот. По завершении параметризации всей
территории водосбора был выполнен контроль полученных результатов.
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