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В распределенных моделях формирования весеннего стока используются различные методы 
расчета интенсивности снеготаяния, основанные на уравнении теплового баланса снежного 
покрова или на эмпирических зависимостях.

Цель данного исследования – разработка методики пространственного моделирования 
процесса снеготаяния на территории Пермского края. Расчеты выполнены в программном пакете 
ArcGis методами растровой алгебры, размер ячейки растра был принят равным 3000 м. Период 
исследования составил 4 года (2010 – 2013 гг.).

В качестве исходных данных для моделирования снеготаяния использованы: цифровая 
модель рельефа водосбора; карты типов растительного покрова, созданные на основе данных ДЗЗ 
Terra/AquaMODIS и ENVISATMERIS; данные снегомерных съемок; данные метеорологических 
наблюдений за температурой и влажностью воздуха, осадками, скоростью ветра и облачностью.

Восстановление запаса воды в снежном покрове выполнено по данным снегомерных 
съемок, а также по данным об осадках холодного периода. При этом учитывались различия в 
продолжительности периода снегонакопления между равнинной и горной территорией, а также 
вертикальный градиент осадков и поправки на преобладающий тип растительного покрова.

Интенсивность снеготаяния рассчитывалась с использованием трех различных методов: метода 
теплового баланса, метода Е.Г. Попова (Попов, 1963) и температурных коэффициентов стаивания. 
Расчет интенсивности снеготаяния по методу теплового баланса является наиболее точным, 
но в то же время требовательным к исходной информации. Для его применения необходимо 
восстановление полей приземной температуры и влажности воздуха, скорости ветра, общей и 
нижней облачности, твердых и жидких осадков, потоков прямой и рассеянной радиации, альбедо 
снежного покрова. Расчет интенсивности снеготаяния по методу теплового баланса П.П. Кузьмина 
(Кузьмин, 1961) выполнен за 2013 год.

Осадки в период снеготаяния восстанавливались по данным мезомасштабной модели прогноза 
погоды WRF/ARW, которая удовлетворительно воспроизводит как количество, так и фазу осадков.

Выходными данными модели расчета снеготаяния являются заснеженность территории, 
водоотдача снежного покрова и остаточный запас воды в снеге. Расчет интенсивности снеготаяния 
ведется шагом 0,5 суток, а водоотдачи и снегозапаса – с суточным шагом. Верификация расчетной 
площади заснеженности выполнялась по данным ДЗЗ Terra/AquaMODIS, LANDSAT-5, LANDSAT-8 
и SPOT-4. Верификация расчетного запаса воды в снежном покрове выполнена по данным 
снегомерных съемок. Достоверность расчета площади снежного покрова существенно выше, чем 
водоотдачи и запаса воды в снеге. Расхождения фактического и расчетного запаса воды в снежном 
покрове имеют значительную случайную составляющую, возникающую при сопоставлении 
данных маршрутной снегосъемки со средними значениями снегозапаса в ячейках растра. 
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In distributed models of spring runoff formation, various methods of the evaluation of snowmelt 
intensity are used. These methods are based on the equation of energy balance of snow cover, or on 
empirical relationships.

The purpose of this study is the development of methods of snowmelt spatial modeling for the Perm 
region. The calculations are performed using software package ArcGis, by map algebra method. The 
raster cell size was set at 3000 m. The study period was 4 years (2010 – 2013). 

The following input data are used for snowmelt modeling:
The digital elevation model of catchment area;
The maps of vegetation types that are based on remote sensing data Terra/Aqua MODIS and ENVISAT 

MERIS;
The data of snow surveys;
The data of meteorological observations of air temperature, relative humidity, precipitation, wind 

speed and cloud cover. 
The evaluation of snow water equivalent (SWE) was made   according snow surveys data, as well as 

data on precipitation of cold period. At the same time, the differences in the duration of period of snow 
accumulation between the plains and the mountainous territory, vertical gradient of precipitation, and 
the dominant type of vegetation were taken into account.

The intensity of snowmelt was calculated using three different methods: energy balance method (P.P. 
Kuzmin method), the method of E.G. Popov (Popov, 1963), and the degree-day factor. The evaluation of 
snowmelt intensity using energy balance method is the most accurate, but at the same time, demanding 
to quality of input information. To use this method, it is necessary to make the evaluation of the fields of 
surface air temperature and humidity, wind speed, cloud cover, total solid and liquid precipitation, the 
fluxes of direct and diffuse radiation, the albedo of snow cover. The evaluation of the snowmelt intensity 
using the energy balance method P.P. Kuzmin (Kuzmin, 1961), is executed for 2013 year.

Spring precipitation is evaluated, using the mesoscale numerical weather forecasting model WRF/
ARW, which satisfactorily estimates both the amount and the phase of precipitation.

The output data of the model of snowmelt are snow-covered areas, the meltwater inflow on catchment 
areas, and the snow water equivalent. The calculation of snowmelt intensity is conducted every 2 hours, 
and SWE is evaluated with a daily step. 

The validation of snow-covered areas is performed according to ERS Terra/Aqua MODIS, LANDSAT- 
5, LANDSAT-8 and SPOT-4. 

The validation of SWE simulation is made according to snow survey data. The accuracy of snow cover 
areas calculations is significantly higher than SWE. The divergence of actual and estimated SWE has 
significant random component that arises when comparing snow survey data with average SWE in the 
cells of a raster.
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