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ФИЛЬТРА КАЛМАНА
В.С. Рогутов1, М.А. Толстых2,1, В.Г. Мизяк 1
1Гидрометеорологический

научно-исследовательский центр
Российской Федерации
2 Институт вычислительной математики РАН, г. Москва
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Введение
Для решения задачи прогноза погоды необходимо задать начальное
состояние атмосферы на модельной сетке. Оценку состояния атмосферы в
заданный момент времени получают в результате обработки наблюдений.
Число наблюдений ограничено, они неоднородно распределены в пространстве и имеют погрешности. Таким образом, начальное состояние
атмосферы всегда определяется (и будет определяться) неточно. Модели
атмосферы, используемые для численного прогноза погоды, также имеют
погрешности. Модели имеют конечное разрешение, часть процессов не
учитывают или описывают параметрически. При этом погрешность прогноза погоды для определенного региона может зависеть от прогностической ситуации, сезона, наличия наблюдений в данном регионе и его
окрестности. Таким образом, ставится задача не только дать максимально
точный прогноз, но и оценить погрешность этого прогноза.
Детерминированный прогноз погоды не позволяет решить эту задачу.
Для решения была предложена идея ансамблевого прогноза – многократного интегрирования одной или нескольких моделей атмосферы, использующих различные начальные условия (стартовый ансамбль). Ансамбль
начальных условий задают в пределах неопределенности, с которой это
начальное состояние известно. Полученный таким образом ансамбль
прогнозов позволяет оценить неопределенность прогноза.
Для решения задачи ансамблевого прогноза, помимо решения задачи
усвоения данных, необходимо сгенерировать ансамбль начальных условий (объективных анализов). Впервые оперативные системы ансамблевого прогноза были применены в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и американских Национальных центрах
прогнозов окружающей среды (NCEP) в 1992 и 1993 гг. [24, 27]. Системы
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ансамблевого прогноза могут быть основаны на методе выращивания
возмущений (error breeding) [28], сингулярных векторах [11], эмпирических ортогональных функциях [30]. В последнее время получили распространение системы, использующие ансамблевые фильтры Калмана [10,
13, 20].
Кроме оценки погрешности прогноза, системы ансамблевого прогноза
позволяют получать дополнительную информацию. Например, применение системы ансамблевого прогноза позволило успешнее решить задачу
раннего предупреждения вероятных экстремальных погодных явлений
[14].
В Гидрометцентре России разрабатывается система глобального ансамблевого среднесрочного прогноза. Эта система использует систему
усвоения данных на основе локального ансамблевого фильтра Калмана с
преобразованием ансамбля (LETKF, Local Ensemble transform Kalman
filter) [25] для построения ансамбля начальных данных с использованием
оперативных анализов Гидрометцентра России [5] и полулагранжеву
модель атмосферы ПЛАВ [4] для вычисления ансамблевого прогноза.
1. Система усвоения на основе локального ансамблевого фильтра
Калмана
Усвоение данных – это циклический процесс, состоящий из шага прогноза и шага анализа, обычно время одного шага – 6 часов. Объективный
анализ, полученный на предыдущем временном шаге, используется для
вычисления шестичасового прогноза погоды. Полученный прогноз (первое приближение) и накопленные за 6 часов наблюдения используются
для вычисления оптимальной оценки состояния атмосферы в текущий
момент (объективного анализа). Этот объективный анализ может использовать для расчета детерминированного численного прогноза погоды.
Для расчета ансамбля прогнозов погоды необходим ансамбль объективных анализов. Задача ансамблевых фильтров Калмана – вычисление
ансамбля анализов, разброс которого правильно отражает погрешность
полученной оценки среднего анализа и со средним по ансамблю, равным
оптимальной оценке текущего состояния атмосферы. В этом случае полученный ансамбль можно использовать для инициализации ансамблевого прогноза и ансамбль прогнозов будет отражать погрешность прогнозов, что позволяет использовать его как входные данные на следующем
шаге цикла усвоения.
Введем следующие обозначения. Пусть y oj ‒ вектор наблюдений размерности N o ; {x1b ,..., xkb } ‒ ансамбль первого приближения из k векторов
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прогнозов размерности N a , полученных на предыдущем шаге цикла
усвоения. Как правило, величина k (размерность ансамбля) составляет
несколько десятков, таким образом, она много меньше N a и N o . Обозначим X b  [ x1b  x b ,..., xkb  x b ] ‒ матрица отклонений от среднего первых приближений, где x b ‒ среднее по ансамблю первое приближение;

X a  [ x1a  x a ,..., xka  x a ] ‒ матрица отклонений от среднего анализов;
x a ‒ средний анализ; x b ‒ средний по ансамблю прогноз. P b ‒ матрица
ковариации ошибок первого приближения; R – матрица ковариации ошибок наблюдений; H – оператор наблюдений, переводящий любой вектор
x, принадлежащий «модельному» пространству размерности N a , в век-

тор y, принадлежащий пространству наблюдений размерности N o .
Предполагается, что ошибки векторов первого приближения и наблюдений имеют гауссово распределение, нулевое математическое ожидание, взаимно не коррелируют и не имеют временной корреляции.
В Ансамблевых фильтрах ансамбль первых приближений используется для оценки матрицы ковариации ошибок первого приближения. Таким
образом, система усвоения вычисляет ансамбль анализов, используя
наблюдения и результаты краткосрочного (как правило, 6-часового) ансамблевого прогноза в качестве первого приближения.
Вычисления в локальном ансамблевом фильтре Калмана с преобразованием ансамбля (LETKF) производятся в пространстве ансамбля, что
позволяет уменьшить объемы вычислений по сравнению с классическим
фильтром Калмана, выполняющим вычисления в пространстве размерностью N a [19]. Матрица ковариации ошибок первого приближения в
LETKF непосредственно не вычисляется, но полученный ансамбль анализов позволяет аппроксимировать эту матрицу.
P b  X b ( X b )T (k  1) .
В пространстве первых приближений матрица ансамбля первых при~
ближений X b – единичная матрица. Волна над матрицами обозначает
соответствующие матрицы в пространстве ансамбля размерности k  k .
~
Xb  I ,
(1)
~
~ ~
P b  X b ( X b ) T /(k  1) = I /( k  1) .
(2)
~b
Здесь P ‒ матрица ковариации первого приближения в пространстве
ансамбля первых приближений. Средний анализ x a и матрицу X a мы
ищем в виде линейной комбинации векторов, входящих в X b :
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x a  x b  X b wa ,
a

b

(3)

a

(4)
X X W .
a
a
Веса wa и W мы ищем из условия оптимальности x (минимума
среднеквадратической ошибки) и из условия совпадения полученной
приближенной матрицы ковариации с матрицей ковариаций классического фильтра Калмана в ансамблевом пространстве.
P a  ( I  P b H T R 1H ) P b .

Тогда

(5)

~
x a  x b  X b P a ( H x b ) T R 1 ( y  Hx b ) ,
~
X a  X b [(k  1) P a ]1 / 2 ,

где

~
P a  [( k  1) I  ( HX b ) T R 1 ( HX b )]1 .

(6)
(7)

(8)
~
Здесь P a ‒ матрица ковариации анализа в пространстве ансамбля первых приближений.
Таким образом, вычисления по формулам (6) – (8) позволяют получить ансамбль анализов X a  x a . Полученный ансамбль анализов далее
может быть использован для расчета ансамбля прогнозов, используемого
в качестве первого приближения для усвоения данных на следующем
шаге цикла усвоения.
Решение ( X a и x a ) в LETKF вычисляется локально. Вычисления по
формулам (6) – (8) производятся независимо для каждого узла сетки с
использованием своего набора локальных наблюдений, находящихся в
пределах заранее заданного радиуса корреляции от выбранного узла.
Такая локализация позволяет легко реализовать параллельные вычисления. Кроме того, локализация позволяет избежать влияния ложных корреляций между ошибками первых приближений в удаленных узлах. Ложные корреляции могут возникать при использовании оценки матрицы
ковариации по ансамблю ограниченного размера.
В данной реализации фильтра [25] вычисления производятся независимо для каждого узла сетки, используя наблюдения, попадающие в локальную область – цилиндр заданного радиуса и высоты, построенный
вокруг выбранного узла. Для локальных наблюдений элементы матрицы
( R ) 1 поэлементно умножаются на убывающую с расстоянием функцию
f (r / c) , где r ‒ расстояние между узлом сетки, в котором рассчитывается
анализ и точкой наблюдения; c ‒ радиус корреляции. В качестве функции
f используется корреляционная функция Гаспари – Кона [15].
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Вертикальная локализация наблюдений реализована аналогично, в качестве r используется разность логарифма давления в точке наблюдения и
логарифма давления узла сетки, в котором рассчитывается анализ.
Непосредственное применение ансамблевого фильтра (6) ‒ (8) в цикле
по срокам усвоения приводит к недооценке диагональных элементов
матрицы ковариации первого приближения. Результатом становится
постепенная недооценка веса измерений при циклическом усвоении. При
циклическом усвоении в течение длительного времени, вес наблюдений
может убывать неограниченно, и анализ будет полностью определяться
первым приближением [29]. Причина в том, что при использовании ансамбля первых приближений для оценки матрицы ковариации ошибок мы
не учитываем погрешность модели. Другая причина – использование для
решения и для оценок матриц ковариаций ансамбля ограниченного размера. Один из вариантов решения проблемы недооценки веса измерений
‒ применение различных параметризаций неадиабатических процессов
подсеточного масштаба, возмущения параметров этих параметризаций на
шаге прогноза для разных участников ансамбля (стохастическая параметризация) [18]. Другой способ, использованный в данной реализации
фильтра – использование аддитивной и мультипликативной инфляции
[19, 25, 26].
В ансамблевых фильтрах обычно применяют аддитивную и мультипликативную инфляцию. При использовании мультипликативной инфляции матрица ковариации ошибок первого приближения умножается на
коэффициент  , больший единицы, и (8) приобретает вид
1
~
P a  [(k  1)  1 I  ( HX b )T R ' ( HX b )]1 .
(8')
При использовании аддитивной инфляции к полученным участникам
ансамбля X a прибавляется случайный шум, параметризующий погрешность модели.
( xia ) inf  xia   ,
(10)
где xia ‒ столбцы матрицы X a , полученные в (7); i – номер участника
ансамбля;  ‒ случайный шум. [( x1a ) inf ,..., ( x ka ) inf ] ‒ итоговый ансамбль
анализов после применения инфляции.
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В данной реализации фильтра используются обе инфляции. Аддитивная инфляция (10) использует
 (h, p )   rˆmn (h, p )Ymn ,
(11)
mn

где Ymn – сферические гармоники степени n и порядка m [21]; h, p – номер модельного уровня и номер модельной переменной. Коэффициенты
r̂mn ‒ сгенерированные псевдослучайные числа с гауссовым распределением, умноженные на заданную функцию от номера модельного уровня
по вертикали; такие r̂mn некоррелированы для разных m, n и p и имеют
заданную корреляцию по вертикали [23]. Дисперсии величин r̂mn задаются константами так, чтобы полученный шум имел заданный радиус корреляции по горизонтали и вертикали и заданную дисперсию. Радиус корреляции и дисперсия настраиваются в зависимости от модельного уровня
h и переменной p.
2. Особенности реализации системы ансамблевого прогноза на
основе LETKF
В системе ансамблевого прогноза погоды использовалась оперативная
версия глобальной полулагранжевой модели атмосферы ПЛАВ [4] с разрешением 0,9×0,72 градуса по долготе и широте соответственно, 28 сигма-уровней по вертикали. Эта модель была разработана в Институте вычислительной математики РАН и Гидрометцентре России. Особенностью
этой модели является использование конечных разностей четвертого
порядка на несмещенной сетке для аппроксимации неадвективных слагаемых, а также использование вертикальной компоненты абсолютного
вихря и горизонтальной дивергенции в качестве прогностических переменных. Модель использует набор параметризаций процессов подсеточного масштаба (коротко- и длинноволнового излучения, глубокой и мелкой конвекции, процессов в пограничном слое атмосферы, трения
гравитационных волн, обмена тепла и влаги с поверхностью), разработанных международным консорциумом ALADIN/LACE [16].
Для генерации ансамбля анализов используется система усвоения
данных на основе LETKF [25].
В системе усвоения данных на основе LETKF в настоящий момент
усваиваются следующие наблюдения:
‒ наблюдения на наземных станциях и судовые наблюдения
(SYNOP, SHIP): приземное давление, приземная влажность, температура
на уровне 2 м, компоненты скорости ветра на уровне 10 м (около 10000
наблюдений в 00, 06, 12 и 18 ч);
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‒ наблюдения радиозондов (TEMP) на 16 стандартных уровнях: температура, влажность и компоненты скорости ветра (около 600–700 радиозондов в 00 и 12 ч, около 7090 радиозондов в 06 и 18 ч);
‒ самолетные наблюдения (AIREP): температура и компоненты скорости ветра (около 4000–11000 наблюдений);
‒ спутниковые наблюдения ветра (SATOB): компоненты скорости
ветра (более 20000 наблюдений);
‒ спутниковые наблюдения скорости ветра AMV (около 200000–
250000 наблюдений);
‒ спутниковые наблюдения ASCAT скорости ветра над поверхностью моря (400000–700000 наблюдений).
Система усвоения включает блок усвоения данных для инициализации
температуры и влагосодержания почвы с помощью инкрементов анализов
приземной температуры и влажности [3]. Для усвоения приземной температуры был реализован алгоритм двумерного вариационного усвоения
[2]. Для усвоения приземной относительной влажности применяется
алгоритм оптимальной интерполяции.
Эта система позволяет инициализировать при запуске модели ПЛАВ
приземную температуру, влажность и почвенные переменные (поверхностную температуру почвы, температуру глубинного слоя, влагосодержание приповерхностного и глубинного слоя). Блок усвоения почвенных
характеристик согласован с применяемой в ПЛАВ параметризацией процессов на поверхности суши с учетом растительности [6, 8, 22] (ISBA,
Interaction Soil Biosphere Atmosphere).
В блоке усвоения почвенных переменных в виду отсутствия оперативных наблюдений для параметров почвы для коррекции значений почвенных переменных в каждой точке горизонтальной сетки используются
инкременты анализа температуры и влажности на высоте 2 м. Реализована схема коррекции почвенных переменных, предложенная D. Giard и
E. Bazile [17].
Система усвоения на основе LETKF может работать в цикле автономно, используя лишь первое приближение, полученное моделью ПЛАВ и
наблюдения. Схема автономной работы в цикле приведена на рис. 1а.
Однако большая часть спутниковых наблюдений, несущих значительный
объем информации о состоянии атмосферы, в настоящее время системой
усвоения никак не учитываются. Это приводит к повышенной погрешности анализов при автономной работе системы усвоения (особенно в Южном полушарии, где число усваиваемых наблюдений невелико).
Для повышения точности анализа при циклическом усвоении
была привлечена дополнительная информация – стартовые файлы модели
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ПЛАВ, подготовленные по данным оперативных анализов Гидрометцентра России [5] и результатам работы собственного блока анализа
приземных и почвенных данных, описанного выше [3]. Эти анализы использовались в качестве среднего анализа вместо вычисленного фильтром x a по формуле (7). После чего полученный ансамбль анализов
использовался в качестве начального условия для ансамблевого прогноза
погоды на 6 часов. В этой версии системы ансамблевого прогноза усвоение почвенных переменных не запускается, так как используемый стартовый файл уже содержит поля почвенных переменных. Схема работы в
цикле этой версии изображена на рис. 1б.

Рис. 1. Схема автономной работы в цикле системы усвоения LETKF (а)
и работы в цикле с привлечением оперативных анализов Гидрометцентра
России (б).

Таким образом, среднеквадратическая ошибка ансамблевого прогноза
определяется оперативным анализом Гидрометцентра России, а разбросы
ансамблей – системой усвоения LETKF. Это приводит к завышению разбросов в тех областях, где количество усваиваемых наблюдений оперативной системой усвоения существенно выше, чем в системе LETKF.
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Были проведены численные эксперименты по усвоению данных с
24 ноября по 31 декабря 2016 г. 6-часовой ансамблевый прогноз использовался в качестве первого приближения в системе усвоения, и в результате усвоения наблюдений вычислялся ансамбль анализов.
Для проверки ансамблевого прогноза раз в сутки в срок 0 ч ВСВ ансамблевый прогноз рассчитывался с заблаговременностью до 120 ч.
Вычислялась погрешность среднего по ансамблю прогноза (по сравнению
с оперативным анализом на время прогноза) и вычислялся разброс
ансамбля.
Для проверки ансамблевого прогноза раз в сутки в срок 0 ч ВСВ ансамблевый прогноз рассчитывался с заблаговременностью до 120 ч. Вычислялась погрешность среднего по ансамблю прогноза (по сравнению с
оперативным анализом на время прогноза) и вычислялся разброс ансамбля.
На рис. 2 приведены результаты первого запуска системы ансамблевого прогноза в квазиоперативном режиме. На графиках приведены погрешности среднего по ансамблю прогноза и разбросы ансамбля прогнозов в срок с 1 по 31 декабря 2016 г. Таким образом, первые семь дней
эксперимента были использованы для настройки фильтра Калмана. На
рис. 2 приведены зонально осредненные среднеквадратические отклонения (СКО) и разбросы ансамблей прогнозов на 24 и 72 часа полей геопотенциала H500, температуры на уровне 850 гПа (T850), давления на
уровне моря P0, скорости ветра на уровне 850 гПа (W850) и компонент
скорости ветра U и V на уровнях 250 и 850 гПа (U250, V250, U850, V850).
При первых запусках системы ансамблевого прогноза разница разбросов
и СКО 24-часовых прогнозов в Северном полушарии и тропиках оказалась невелика.
Как видно из рисунков, разбросы ансамблей растут медленнее, чем
СКО, с ростом заблаговременности прогноза. Разбросы 72-часовых прогнозов почти везде заметно ниже СКО. Устранение этого недостатка
возможно путем включения в модель ПЛАВ стохастических возмущений
правых частей прогностических уравнений, содержащих параметризованные эффекты процессов подсеточного масштаба.
В мировой практике для этого применяются несколько подходов, часто их используют совместно: умножение правых частей прогностических уравнений на множитель вида (1+ε), где ε определяется по формуле
типа (11) [23], стохастическая модификация спектра кинетической энергии [7], стохастическое возмущение ключевых параметров, управляющих
работой конкретных параметризаций [9] и другие. Такие стохастические
возмущения рассматриваются как способ приближенного учета неизвестной нам ошибки прогностической модели.
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Рис. 2. Зонально осредненные среднеквадратичные погрешности (синие линии) и разбросы ансамблей (красные) прогнозов на 24 ч (сплошные) и 72 ч
(прерывистые) полей H500 (а), T850 (б), P0 (б), W850 (в), U250 (г), V250 (д),
U850 (е), V850 (ж) при циклической работе системы ансамблевого прогноза.
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Разбросы ансамблей в Южном полушарии завышены по сравнению с
СКО для большинства полей. Это связано с недостатком используемых
спутниковых наблюдений в системе усвоения LETKF. Эта разница может
быть уменьшена путем добавления в систему LETKF новых наблюдений
или настройкой инфляций.
Разбросы геопотенциала H500 (рис. 2а) завышены в Южном полушарии и севернее 60º с. ш. Это объясняется недостатком наблюдений в системе усвоения LETKF по сравнению с оперативной системой усвоения
Гидрометцентра России. В тропиках и в Северном полушарии южнее
60º с. ш. разбросы близки к СКО.
Разбросы температуры (рис. 2б) примерно сопоставимы с СКО в Южном полушарии и приполярных широтах (севернее 70º с. ш.) и занижены
в тропиках и Северном полушарии южнее 70º с. ш. Возможная причина –
заниженная инфляции температуры.
Для компонент скорости ветра на уровне 850 гПа (U850, V850) в тропиках разбросы ансамблей заметно выше, а в Северном полушарии заметно ниже, чем СКО 24-часовых прогнозов. Разбросы скорости ветра на
уровне 850 гПа (рис. 2ж, з) примерно соответствуют СКО в Южном полушарии, немного завышены в тропиках и сильно занижены в Северном
полушарии.
На рис. 3 приведена зависимость среднего разброса ансамбля и СКО в
Северном полушарии (20–0° с. ш.) в зависимости от заблаговременности
прогноза. Видно, что разброс ансамбля растет медленнее, чем СКО. Как
указано выше, в нашей системе пока отсутствуют стохастические возмущения правых частей прогностических уравнений.

Рис. 3. Среднеквадратическое отклонение (синим) и разброс ансамбля (зеленым) геопотенциала поверхности 500 гПа (H500) в Северном полушарии.
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Для прогнозов в Северном полушарии были получены оценки Брайера
(BS, Brier score).
В формулировке Брайера [12] для события, которое может попадать в
1 из r классов, BS рассчитывается по формуле:
1 r m
BS   ( f ij  Eij ) 2 ,
(12)
m j 1i 1
где m – число событий; Eij принимает значение 0 или 1 в зависимости от
того, попало ли i-ое событие в j класс; f ij ‒ спрогнозированная вероятность такого попадания. Классы выбираются непересекающимися и полr

ностью описывающими вероятностное пространство, так что  f ij  1 .
j 1

В нашем случае, выбирались 2 класса: величина попадает в выбранный диапазон или не попадает. Тогда (12) приобретает вид
1 N
BS   ( f i  yi ) 2
(13)
N i 1
где f i ‒ вероятность события в ансамблевом прогнозе; yi ‒ факт (0 если
не произошло, или 1 если произошло), N – количество исходов (произведение числа модельных узлов с выбранной величиной на количество
прогнозов). BS случайного прогноза ( f i  0,5 ) всегда равно 0,25, BS идеального прогноза равен 0.
В таблице приведены оценки Брайера прогнозов поля H500 в Северном полушарии (20–90° с. ш.) с заблаговременностью от 1 до 5 суток.
Таблица. Оценки Брайера прогнозов поля H500 в Северном полушарии,
диапазон x  x c  

LETKF+ПЛАВ
ECMWF
JMA
RUMS

1
0,03

Заблаговременность прогноза, сутки
2
3
4
0,04
0,05
0,07
0,02
0,03
0,04
0,03
0,04
0,06
0,06
0,09
0,11

5
0,09
0,06
0,08
0,14

c
Приведены оценки Брайера для диапазона x  x   , где x ‒ значение поля; x c ‒ климат;  ‒ климатическая изменчивость. Для сравнения
в таблице приведены оценки Брайера с сайта http://epsv.kishou.go.jp для
c
диапазона x  x   , полученные Европейским центром среднесрочных
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прогнозов (ECMWF), Японским метеорологическим агентством (JMA) и
оперативной системой ансамблевого прогноза Гидрометцентра России
(RUMS) [1] в декабре 2016 года.
Как видно из таблицы, полученные значения BS для поля H500 уступают ведущим центрам, но сопоставимы с результатами ансамблевых
прогнозов Гидрометцентра России.
Заключение
Разработана система среднесрочного ансамблевого прогноза на основе
системы усвоения LETKF и глобальной полулагранжевой модели ПЛАВ.
Эта система работает в квазиоперативном режиме.
При первых запусках системы ансамблевого прогноза разница разбросов и среднеквадратического отклонения 24-часовых прогнозов в Северном полушарии и тропиках невелика. В Южном полушарии разбросы
ансамблей 24-часовых прогнозов заметно выше, чем СКО. Добавление в
систему усвоения LETKF новых спутниковых наблюдений должно
уменьшить эту разницу в приполярных широтах и Южном полушарии.
Разбросы ансамблей растут медленнее, чем СКО, с ростом заблаговременности прогноза. Устранение этого недостатка возможно путем
использование стохастических возмущений тенденций прогностических
переменных в модели ПЛАВ.
Для полей скорости ветра на уровнях 250 и 850 гПа в тропиках
разбросы ансамблей заметно выше, а в Северном полушарии заметно
ниже, чем СКО 24-часовых прогнозов. Возможная причина – занижены
инфляции.
Оценки Брайера прогнозов поля высоты поверхности 500 гПа оказываются сопоставимы с оперативной системой ансамблевых прогнозов
Гидрометцентра России.
В дальнейшем планируется развитие системы ансамблевого прогноза:
‒ подключение новой версии модели ПЛАВ с гибридной вертикальной координатой, большим числом вертикальных уровней и рядом усовершенствований в параметризациях процессов подсеточного масштаба
(с тем же горизонтальным разрешением);
‒ настройка параметров инфляции;
‒ добавление в систему усвоения новых наблюдений;
‒ использование стохастических возмущений правых частей прогностических уравнений в модели ПЛАВ.
Это может позволить уменьшить ошибки ансамблевого прогноза и получить более близкие к погрешностям разбросы ансамбля.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-05-01227.
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ПРОГНОЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
В НИЖНЕМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АВИАЦИИ
Н.П. Шакина, Е.Н. Скриптунова, А.Р. Иванова
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации
chakina@mecom.ru

Введение
Основными факторами, обусловливающими развитие турбулентности
в нижнем слое атмосферы, являются торможение воздушного потока
вследствие трения вблизи поверхности Земли, различие в нагреве отдельных участков земной поверхности солнечной радиацией, а также деформация воздушного потока различными препятствиями. Соответственно,
турбулентность, возникающая под действием перечисленных факторов,
называется механической, термической и орографической турбулентностью [3]. Зачастую развитие турбулентности в реальных условиях происходит при одновременном воздействии более чем одного из указанных
факторов.
В теплый период года отмечается преимущественно термическая
турбулентность, а механическая фиксируется только при полетах на предельно малых высотах при скоростях ветра более 5 м/с. В холодный
период большее значение приобретает механическая турбулентность. Она
развивается при наличии сильных ветров (в частности, во фронтальных
зонах), в условиях пересеченной местности и над поверхностями с большой шероховатостью (лесные массивы, городская застройка).
Причиной механической турбулентности является вертикальный
сдвиг ветра, возникающий в результате трения в пограничном слое [2].
Поскольку скорость ветра у Земли приближается к нулю, ‒ сдвиг ветра
тем больше, чем сильнее ветер. Соответственно, тем более интенсивна
механическая турбулентность. Кроме скорости ветра, интенсивность
механической турбулентности зависит от шероховатости подстилающей
поверхности и от устойчивости стратификации в нижнем слое: чем больше шероховатость, тем сильнее турбулизируется воздушный поток, причем в менее устойчивой атмосфере турбулентность развивается более
интенсивно, чем в очень устойчивой. В последнем случае вертикальные
порывы подавляются из-за необходимости тратить много энергии на
работу против сил плавучести.
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При метеорологическом обеспечении авиации необходимо прогнозировать все виды турбулентности, влияющей на полет воздушных судов
как в нижнем слое, так и в свободной атмосфере. Количественный прогноз турбулентности в настоящее время осуществляется на основе продукции численных моделей атмосферы. Соответствующие схемы постпроцессинга разрабатываются применительно к конкретным численным
моделям. В условиях Гидрометцентра России такой моделью является
оперативно используемая мезомасштабная модель COSMO-Ru с шагом
7 км на области, включающей европейскую Россию и ближнее зарубежье.
На базе выходных данных этой модели нами была разработана схема
прогноза термической турбулентности [4]. Практически одновременно
разрабатывалась и схема прогноза (расчета по прогностическим полям)
механической турбулентности. В настоящей статье описаны алгоритм и
конкретная реализация указанной схемы, а также полученные с ее помощью результаты прогноза.
1. Состояние вопроса
В Руководстве по прогнозированию метеорологических условий для
авиации [1], изданном в 1985 году, механическая турбулентность определяется как турбулентность, возникающая вследствие приземного трения,
приводящего к изменениям направления и скорости ветра, формированию профиля ветра с большими вертикальными градиентами и образованию вихрей. Интенсивность механической турбулентности прямо зависит
от скорости воздушного потока и степени шероховатости поверхности.
Прогноз механической турбулентности, согласно [1], предлагалось давать
на основе прогноза ветра и данных о шероховатости. Зависимость вертикальных порывов w, вызывающих болтанку, от скорости ветра для нижнего 500-метрового слоя предлагалась в виде
(1)
w  K V ,
где V – скорость ветра у земли; К – коэффициент, зависящий от характера
подстилающей поверхности и меняющийся от 0,14 до 0,53. В среднем
предлагалось принимать K = 0,40. Интенсивность болтанки оценивалась
по формуле:
(2)
n  0,06 K  V .
Здесь Δn  приращение перегрузки самолета в долях g.
При попытке использовать цитированные рекомендации для прогноза
по территории и для построения карты возникает проблема задания коэффициента К в узлах сетки на области. Использование среднего значения К позволяет получить лишь грубые приближенные оценки.
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Современные численные прогностические модели содержат, в частности, информацию о свойствах подстилающей поверхности с достаточно
высоким горизонтальным разрешением. Кроме того, накопленный за
последние 15‒20 лет мировой опыт открывает возможности более точного, в сравнении с [1], расчета интенсивности механической турбулентности на основе продукции численных моделей [6].
Пограничный слой модельной атмосферы считается турбулентным,
причем турбулентность в нем описывается классической теорией турбулентности в стратифицированном слое. Важнейшей причиной турбулизации пограничного слоя является сдвиг ветра. Турбулентное течение характеризуется наличием потоков свойств – количества движения, тепла и
влаги, ‒ рассчитываемых через турбулентные пульсации. Механическая
турбулентность определяется интенсивностью турбулентных пульсаций
вертикальной и горизонтальной составляющих скорости частиц; эти же
пульсации определяют и поток количества движения. Поэтому целесообразно рассматривать турбулентный поток количества движения как характеристику интенсивности механической турбулентности [8].
Поток количества движения у земли М определяется выражением:

M    CD V 2 ,

(3)

где ρ – плотность воздуха; C D ‒ коэффициент торможения воздушного
потока, зависящий, в частности, от свойств подстилающей поверхности.
В зависимости от структуры конкретной прогностической модели, в
ней рассчитываются либо C D , либо непосредственно М. Так, в модели
COSMO-Ru7 выполняется расчет коэффициента торможения. Рассмотрим
вкратце процесс этого расчета.
На поверхности Земли (sfc) потоки τ количества движения по осям x и
y определяются известными соотношениями

 13
sfc   C D Vh u ,
(4)
 ,
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 sfc
  C D Vh v,
где через 1, 2 ,3 обозначены оси x, y, z соответственно; u, v – составляющие скорости ветра по осям x, y соответственно; ρ – плотность воздуха;
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V  u 2  v 2  модуль скорости ветра; все величины берутся на нижнем уровне h над подстилающей поверхностью.
Потоки свойств, согласно теории подобия Монина  Обухова, постоянны в пределах приземного слоя. На этом основании можно вычислить
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объемный коэффициент торможения C D , выразив его через характеристики приземного слоя. Так, производная скорости ветра по z вблизи
подстилающей поверхности представима в виде

u
d 
Vh    m  ,
dz
kz

(5)

где k  постоянная Кармана; u  скорость трения:
14

m

 13  2  23  2 
 sfc    sfc  
;
(6)
u  

      
 
 

– функция профиля, зависящая от безразмерной высоты ξ = z/L, где





L   u2 / kg   масштаб длины Монина  Обухова;    масштаб
температуры в приземном слое:

  

1

3
H sfc

c pd  sfc u

.

(7)

В (7) обозначено: сpd – теплоемкость сухого воздуха при постоянном
давлении;  sfc – безразмерное давление у земли; H sfc  поток ощутимого
тепла у земли.
Вид функции профиля определяется согласно Бузингеру [5] и Дайеру
[7], которые на основании полевых измерений независимо сформулировали следующие соотношения для устойчивой, нейтральной и неустойчивой стратификации:

Ф m  1  4,7 , если ξ > 0 (устойчивость),
 1, если ξ = 0 (нейтральная стратификация),

(8)

 1  15 
, если ξ < 0 (неустойчивость).
Используя это аналитическое представление Фm, можно проинтегрировать (5) по z от z0 до уровня h, в качестве которого используется нижний уровень модели, лежащий внутри приземного слоя атмосферы. После
интегрирования получим

Vh 1   h 
 h z 
(9)
 ln   m  , 0  .
u k   z 0 
 L L 
1 / 4

Здесь Ψm – проинтегрированная функция Фm:
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Ψm (h/L, z0/L) = 4/7 (h/L – z0/L), если L> 0 (устойчивость),
= 1,0, если L = 0 (нейтральная стратификация),
(10)
= -2 ln{(1+x)/(1+x0)} – ln{(1+x2)/(1+x02)+
+2 arctg x – 2 arctg x0}, если L < 0 (неустойчивость).
В (10) обозначено: x = (1 – 15h/L); x0 = (1 – 15z0/L).
Из (9) и параметрического соотношения для приземных напряжений
получаем следующее соотношение для коэффициента торможения C D :
2

 h
u2
 h z 
C D    2  k 2 ln  m  , 0  .
 L L 
 z0
Vh

(11)

В реальности в модели COSMO напряжения трения оцениваются по
полю ветра раньше, чем применяется (11). Это затрудняет расчет, потому
что в (11) входят как u , так и   , через которые определяется L, и результирующие уравнения приходится решать методом итераций, что
является неэкономичным. Эта трудность обходится путем использования
числа Ричардсона Ri вместо L в качестве параметра устойчивости. Число
Ri легко вычисляется по профилям ветра и температуры. Практически в
качестве параметра устойчивости используется конечно-разностный
аналог числа Ричардсона ("объемное Ri"):

Ri B 





g    sfc h  z 0 

 sfc

u

2

 v2



.

(12)

В этом случае для коэффициента торможения предлагается выражение, формально схожее с (11):


h 
(13)
C D  C Dn f m  Ri B , .
z0 

Здесь C Dn – коэффициент торможения при нейтральной стратификации, а f m – функции устойчивости, которые аппроксимируют итерационные решения для стратификации, отличной от нейтральной. Для
нейтральной стратификации

2

2


(14)
 .
C Dn

Критическое число Ri, которое представляется как граничное между
ламинарными и турбулентными течениями, не вводится. Считается, что с
ростом Ri турбулентность асимптотически затухает.
 h
 k ln
  z 0
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Аналитическое выражение для f m взято таким же, как и в модели
ECMWF. При статически устойчивом приземном слое

fm 

1

1  2bRi B 1  dRi B 1 2

(15)

,

при неустойчивой стратификации ( RiB < 0)

2b Ri B

fm  1

 h
1  3bcC Dn 
 z 0
включен предельный





Здесь

Vh  0, RiB  .

.
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 1

случай

13

(16)

Ri B
свободной

конвекции:

Значения используемых в модели постоянных величин:
k= 0,4; b = c = d = 5,0.
(17)
Приведенные соотношения используются для узлов сетки, расположенных на суше. Для узлов, расположенных на водной поверхности,
применяется та же процедура, со следующими изменениями. Для случая
неустойчивой стратификации (Ri < 0) знаменатель функции f m представляется в более простом виде:

2b Ri B

fm  1

.

12

(18)

 h 
1  3bcC Dn  
Ri B
 z0 
В противоположность суше, шероховатость открытой водной поверхности зависит от волнения, а значит – от ветра. В модели COSMO для
расчета z0 используется модифицированная формула Чарнока:

z0 

c
g



max u2 , w2



(19)

при αс = 0,0123. Здесь
13

 g h  z 0  3 
(20)
w  
H sfc 

 c pd Tsfc
‒ масштаб скорости восхождения при свободной конвекции.
В (20) входит z0. Решение получающегося уравнения (методом итераций) снова оказывается неэкономичным. Вместо этого w* рассчитывается
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при значении z0, взятом с предыдущего шага по времени. Затем из (19)
определяется z0 на текущем шаге. В начальный же момент оценка z0 = z0i
получается из эмпирической формулы, в которую входит скорость ветра
на уровне 10 м.
Для водных поверхностей, покрытых льдом, принимается постоянное
значение z0 = 0,001 м.
В рамках модели производится расчет коэффициента торможения CD в
каждом узле сетки согласно (13), (14), где z0 определяется, как изложено
выше. Таким образом, СD на каждом шаге по времени зависит не только
от вида подстилающей поверхности, но и от полей ветра и температуры
(т. е. от вертикальной стратификации в нижнем слое модели). Получаемые значения СD записываются в специальный файл и затем используются для расчета потока момента согласно (3). От рассчитанных потоков
момента М в паскалях переходим к интенсивности болтанки согласно
табл. 1.
Таблица 1. Эмпирические соотношения (передаточная функция) между
величинами потока количества движения М и интенсивностью механической турбулентности [9]
Значения М, Ра
0,50 – 0,75
0,75 – 1,5
1,6 – 3,0
> 3,0

Интенсивность турбулентности
слабая (1)
умеренная (2)
сильная (3)
очень сильная (4)

2. Расчеты механической турбулентности и их анализ
Расчет механической турбулентности по выходным данным численных моделей с использованием формул раздела 1, начиная с (3), возможен
только в том случае, если в модели выполняется расчет коэффициента
торможения. Из имеющихся в оперативном использовании моделей такой
расчет выполняется только в модели COSMO. Более примитивный расчет
механической турбулентности с помощью выражения (1) можно выполнять, если имеется информация о характере подстилающей поверхности,
либо, в случае отсутствия такой информации, получать приближенные
оценки при среднем значении К = 0,4. Другой способ приближенной
оценки в свое время использовался в метеослужбе Канады (табл. 2).
Располагая продукцией COSMO-Ru7, мы воспользовались модельными полями CD для расчета интенсивности механической турбулентности.
В каждом узле сетки по значениям коэффициента торможения СD и со26

ставляющих приземного ветра при среднем значении плотности воздуха
ρ = 1,4 кг/м3 рассчитывается поток количества движения М = ρ СD V 2 в
паскалях (кг/(м∙с2)). Результат сопоставляется с пороговыми значениями
М из табл. 1 и таким образом определяется расчетная интенсивность
механической турбулентности.
Таблица 2. Приблизительная оценка интенсивности механической
турбулентности [9]
Приземный ветер
(узлы)

Море

Равнина

Холмистая
местность

15 – 35

слабая до умеренной

умеренная

сильная

> 35

умеренная до сильной

сильная

экстремальная

Расчеты проводились по начальным и прогностическим полям модели
COSMO-Ru7. Безразмерный коэффициент торможения СD, выражения
для которого приведены в разделе 1, рассчитывается как для начального
момента, так и для моментов прогноза. Поскольку его величина зависит
от свойств подстилающей поверхности и от стратификации температуры
и ветра в нижнем слое, распределение повторяемостей его значений будет, таким образом, иметь сезонный и суточный ход. Кроме того, оно
будет неодинаковым в различных частях области расчета ввиду различий
в свойствах подстилающей поверхности.
2.1. Средние распределения, суточный и годовой ход
Рассмотрим вначале среднее распределение повторяемости СD по всей
выборке выходных данных модели COSMO-Ru7. Период, в течение которого архивировались поля СD (начальные и прогностические), охватывает
5 месяцев (февраль, март, август, сентябрь и октябрь) 2012 года и включает 304 срока и 74 297 600 значений СD в начальный момент и столько
же прогностических значений с заблаговременностью 12 и 24 ч.
Сравнивая распределения повторяемостей СD в среднем по выборке, в
дневные и ночные сроки (табл. 3‒5), обнаруживаем, что порядок величин
в начальных и прогностических полях один и тот же, но в прогностических полях СD в ряде градаций оказывается выше, чем в начальных, ‒
иначе говоря, модель переоценивает коэффициент торможения. В среднем по дневному и ночному срокам завышение (в 2 раза и менее по сравнению с начальными полями) прогностических (СD ∙103) имеет место в
интервале от 10 до 100. В ночной срок это завышение особенно сильно
выражено: в интервале (СD ∙103) от 10 до 500 прогностические значения
27

в 2‒3 раза выше, чем рассчитанные по начальным данным. В дневной
срок завышение (менее чем вдвое) обнаруживается в интервале 10–100. В
остальных градациях прогностическая повторяемость ниже, чем рассчитанная по начальным данным. Большие СD ∙103 ночью встречаются реже,
чем днем (как в начальных, так и в прогностических полях это наблюдается при (СD ∙103) > 10).
Таблица 3. Повторяемость значений коэффициента торможения (СD ∙103)
в начальных и прогностических (с заблаговременностью 12 и 24 ч) полях
за 5 месяцев 2012 г. в среднем за дневной и ночной сроки (00 и 12 ч ВСВ)
СD ∙103
<1
1–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 100
100 - 500
500 – 1000
> 1000
Σ ч. случ.

Начальные поля
Прогноз на 12 ч
Прогноз на 24 ч
Число случаев
%
Число случаев
%
Число случаев
%
10467478
8,57
1328009
1,09
1290624
1,06
32479220
26,59
34682174
28,45
34476228
28,44
46935830
38,42
38270830
31,39
38022781
31,36
18132087
14,84
26288029
21,56
26043596
21,48
11459595
9,38
15942942
13,08
16031442
13,22
1053679
0,86
2749153
2,26
2716121
2,24
1201295
0,98
2292730
1,88
2294801
1,89
373908
0,31
339103
0,28
339020
0,28
32570
0,03
10310
0,01
10212
0,01
16546
0,01
4682
0,00
4725
0,00
100,00
122152400
100,00 121908000
100,00 121229600

Таблица 4. Повторяемость значений коэффициента торможения (СD ∙103)
в начальных и прогностических (с заблаговременностью 12 и 24 ч) полях
за 5 месяцев 2012 г. в среднем за ночной срок (00 ч ВСВ)
СD ∙103
<1
1–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 100
100 - 500
500 – 1000
> 1000
Σ ч. случ.

Начальные поля
Прогноз на 12 ч
Прогноз на 24 ч
Число случаев
%
Число случаев
%
Число случаев
%
6014289
9,80
1145091
1,89
1139049
1,88
17288832
28,16
17926018
29,62
17939187
29,55
24456173
39,84
21968107
36,30
21941017
36,14
8232454
13,41
10701131
17,68
10694956
17,62
5008920
8,16
7624823
12,60
7829248
12,90
215486
0,35
569630
0,94
580266
0,96
159857
0,26
544443
0,90
545155
0,90
11379
0,02
40503
0,07
40473
0,07
442
0,00
175
0,00
158
0,00
168
0,00
78
0,00
91
0,00
61388000
100,00
60520000
100,00
60709600
100,00
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Таблица 5. Повторяемость значений коэффициента торможения (СD ∙103)
в начальных и прогностических (с заблаговременностью 12 и 24 ч) полях
за 5 месяцев 2012 г. в среднем за дневной срок (12 ч ВСВ)
Начальные поля
Прогноз на 12 ч
Прогноз на 24 ч
СD ∙103
Число случаев
%
Число случаев
%
Число случаев
%
<1
4453189
7,33
182918
0,30
151575
0,25
1–5
15190388
25,00
16756156
27,30
16537041 27,32
5 – 10
22479657
36,99
16302723
26,56
16081764 26,57
10 – 20
9899633
16,29
15586898
25,39
15348640 25,36
20 – 30
6450675
10,62
8318119
13,55
8202194 13,55
30 – 40
838193
1,38
2179523
3,55
2135855
3,53
40 – 100
1041438
1,71
1748287
2,85
1749646
2,89
100 - 500
362529
0,60
298600
0,49
298547
0,49
500 – 1000
32128
0,05
10135
0,02
10054
0,02
> 1000
16378
0,03
4604
0,01
4634
0,01
Σ ч. случ.
60764400
100,00
61388800
100,00
60520000 100,00

Чтобы оценить изменчивость коэффициента торможения от месяца к
месяцу, были рассчитаны распределения его повторяемости для каждого
из пяти месяцев, за которые имелся архив модельных данных, и затем
сопоставлены результаты для разных месяцев. Выборка для одного месяца содержала около 13,5 млн значений в узлах сетки как начальных, так и
прогностических полей для каждой из заблаговременностей. В табл. 6 и 7
приведены результаты соответственно для зимнего (февраль) и летнего
месяца (август).
Таблица 6. Повторяемость (%) значений коэффициента торможения
(СD ∙103) в начальных и прогностических (с заблаговременностью
12 и 24 ч) полях в феврале 2012 г. в среднем за оба срока, а также за ночной
(00 ч ВСВ) и дневной (12 ч ВСВ) сроки
Начальные поля
Прогноз на 12 ч
Прогноз на 24 ч
СD ∙103
средн. ночь день средн. ночь день средн. ночь день
0–1
7,72
9,59
5,78
1,47
2,33
0,68
1,43
2,12
0,72
1–5
30,56 31,03 30,08 30,18 30,75 29,65 30,22 30,67 29,74
5 – 10
38,93 39,32 38,53 33,22 36,01 30,63 33,32 35,88 30,66
10 – 20
14,69 13,24 16,19 19,73 17,69 21,63 19,55 17,81 21,37
20 – 30
6,73
6,03
7,46 12,40 11,23 13,49 12,49 11,50 13,52
30 – 40
0,63
0,43
0,84
1,46
0,95
1,92
1,44
0,97
1,93
40 – 100
0,63
0,34
0,94
1,37
0,96
1,75
1,38
0,97
1,80
100 - 500 0,10
0,02
0,17
0,16
0,07
0,25
0,16
0,07
0,26
500 – 1000 0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
> 1000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Таблица 7. Повторяемость (%) значений коэффициента торможения
(СD ∙103) в начальных и прогностических (с заблаговременностью
12 и 24 ч) полях в августе 2012 г. в среднем за оба срока, а также за ночной
(00 ч ВСВ) и дневной (12 ч ВСВ) сроки
Начальные поля
Прогноз на 12 ч
Прогноз на 24 ч
средн. ночь день средн. ночь день средн. ночь день
0–1
10,90 10,77 11,04 1,07
1,88
0,29
0,92
1,78
0,06
1–5
23,22 26,52 19,92 27,57 29,47 25,73 27,69 29,39 25,99
5 – 10
37,30 39,93 34,67 28,76 36,11 21,65 28,80 36,00 21,60
10 – 20
14,80 13,56 16,04 23,96 18,36 29,39 23,88 18,29 29,46
20 – 30
10,16 8,58 11,73 11,83 12,23 11,44 11,97 12,61 11,33
30 – 40
1,37
0,36
2,37
3,60
0,98
6,14
3,55
0,98
6,13
40 – 100
1,57
0,26
2,88
2,75
0,91
4,54
2,75
0,89
4,61
100 - 500 0,60
0,02
1,17
0,43
0,07
0,79
0,42
0,06
0,77
500 – 1000 0,06
0,00
0,11
0,02
0,00
0,03
0,01
0,00
0,03
> 1000
0,03
0,00
0,06
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
СD ∙103

В начальных полях хорошо выражена повышенная повторяемость
больших СD ∙103 в августе по сравнению с февралем, в особенности в
дневной срок. Эти особенности в общем воспроизводятся и в прогностических полях, но при этом самые большие значения чаще встречаются в
начальных полях, чем в прогностических. В целом же суточный ход СD
характеризуется ночным минимумом и дневным максимумом, а годовой
ход – зимним минимумом и летним максимумом.
2.2. Оценка географических особенностей распределения
Чтобы оценить распределение повторяемости (СD ∙103) по области
расчета, сравним средние распределения по различным частям области.
Разделим последнюю на девять прямоугольных частей, расположение
которых показано на рис. 1. По выборке начальных полей за оба срока
объем данных для каждого из девяти регионов, полученных разделением
области расчета, составил от 8 до 8,5 млн узлов сетки.
Нами были рассчитаны средние значения повторяемости градаций
(СD ∙103) по каждому из девяти регионов, показанных на рис. 1, по
начальным и прогностическим данным. Обнаружено, что разница между
регионами достаточно велика. Именно, в северной части области (1, 2, 3
регионы) высокие (> 20) значения (СD ∙103) встречаются в 25, 19, 13 %
узлов соответственно, т. е. значительно чаще, чем в южной части (7, 8, 9
регионы), где их доля составляет менее 2 % в каждом регионе.
Разброс повторяемостей (СD ∙103) можно оценить с помощью табл. 8, в
которой даны распределения повторяемостей для регионов 1, 6 и 9.
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Рис. 1. Область расчета и схема ее разделения на девять регионов.
Таблица 8. Распределение повторяемостей (СD ∙103) (%) в регионах 1, 6
и 9 за пять месяцев 2012 г. по начальным полям модели COSMO-Ru7
в 00 и 12 ч ВСВ и в среднем за оба срока
СD ∙103

средн.
0–1
10,14
1–5
46,65
5 – 10
4,87
10 – 20
12,81
20 – 30
23,63
30 – 40
0,98
40 – 100
0,69
100 - 500 0,21
500 – 1000 0,02
> 1000
0,01

Регион 1
00 ВСВ 12 ВСВ
9,58 10,71
48,45 44,83
5,56
4,17
14,23 11,39
21,78 25,49
0,28
1,68
0,10
1,28
0,02
0,39
0,00
0,04
0,00
0,02

средн.
3,18
15,09
58,04
18,24
5,21
0,11
0,10
0,03
0,00
0,00

Регион 6
00 ВСВ 12 ВСВ
4,21
2,14
15,97 14,20
58,34 57,75
17,07 19,43
4,38
6,04
0,02
0,21
0,01
0,18
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00

Регион 9
средн. 00 ВСВ12 ВСВ
2,41
3,34
1,47
30,06 31,13 28,98
66,12 65,34 66,91
1,28
0,18
2,39
0,06
0,00
0,12
0,02
0,00
0,04
0,03
0,00
0,07
0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

На рис. 2 представлены поля коэффициента торможения СD ∙103 для
двух конкретных сроков, рассчитанные по начальным и прогностическим
полям модели. Разница между летним и зимним сроками очень велика;
видны также зоны больших значений на севере области расчета, над горными районами (Карпаты, Кавказ), пониженные значения СD ∙103 над
морями и в средней полосе России.
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Анализ 7 февраля 00 ч ВСВ

Анализ 21 августа 12 ч ВСВ

Прогноз на 12 ч

Прогноз на 12 ч

Прогноз 24 ч

Прогноз на 24 ч

Рис. 2. Начальные и прогностические (на 12 и 24 ч) поля коэффициента
торможения (СD ∙103) зимой (в 00 ч ВСВ 7 февраля 2012 г.) и летом (в 12 ч
ВСВ 21 августа 2012 г.).

Из представленного анализа можно сделать следующий вывод.
Зависимости коэффициента торможения от характера подстилающей
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поверхности, времени суток и сезона выражены хорошо и выглядят достаточно стабильными. В связи с этим представляется целесообразным
составить файлы значений этого коэффициента, полученных в модели
COSMO-Ru7, по квадратам географической сетки и месяцам года в дневной и ночной сроки для использования с прогностическими полями ветра
тех моделей, в которых коэффициент торможения не рассчитывается. Это
позволит прогнозировать механическую турбулентность в отсутствие
прогностических полей модели COSMO-Ru7, используя прогноз ветра,
полученный по другой модели. Такой прогноз будет, очевидно, более
эффективен, чем рекомендуемый в [1] расчет с помощью формулы (2).
2.3. Распределение повторяемостей скоростей ветра в модельном
прогнозе
Поток количества движения М, согласно (2), равен произведению коэффициента торможения на квадрат скорости ветра и на плотность воздуха. При модельных расчетах используются значения двух последних
величин на поверхности 1000 гПа. Выше было установлено, что прогностические значения коэффициента торможения несколько завышены по
сравнению с рассчитанными по начальным полям. Представляет интерес
оценка прогностических скоростей ветра на поверхности 1000 гПа по
сравнению с диагностическими (начальными): как отличаются друг от
друга распределения повторяемостей прогностических и диагностических
скоростей ветра? Для ответа на этот вопрос были произведены соответствующие расчеты по всей выборке архивных данных и по каждому из
пяти месяцев (табл. 9).
Таблица 9. Интенсивность механической турбулентности, оцененная,
согласно табл. 1, по начальным и прогностическим значениям (СD ∙103)
за пять месяцев 2012 г.
5 месяцев
Март
Октябрь
Скорость
ветра, м/с

нач.
поля

0 – 2,5
2,5 – 5,0
5,0 – 7,5
7,5 – 10,0
10,0 – 15,0
15,0 – 20,0
20,0 – 25,0
> 25,0

18,67
38,60
23,41
11,11
6,98
1,09
0,14
0,01

прогноз прогноз
12 ч
24 ч

18,60
37,97
24,08
10,94
7,00
1,24
0,17
0,01

18,14
37,56
24,34
11,22
7,24
1,33
0,17
0,01

нач.
поля

18,0
39,40
23,09
11,61
6,96
0,91
0,04
0,00
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прогноз прогноз
12 ч
24 ч

17,85
37,84
25,13
11,31
6,82
1,00
0,07
0,00

17,13
37,36
25,77
11,75
6,91
1,02
0,07
0,00

нач.
поля

17,43
38,78
25,05
11,39
6,58
0,67
0,08
0,00

прогноз прогноз
12 ч
24 ч

17,59
38,64
25,44
11,12
6,42
0,69
0,09
0,00

17,05
38,40
25,52
11,41
6,76
0,78
0,08
0,00

Результат показывает, что согласие распределений, полученных по
начальным и прогностическим полям ветра, достаточно хорошее, однако
в целом по выборке имеется увеличенная, по сравнению с начальными
полями, повторяемость больших скоростей ветра при прогнозе на 12 ч и
еще несколько большая – при прогнозе на 24 ч. Прослеживая изменения
распределений от месяца к месяцу, видим, что увеличение повторяемости
сильных ветров в прогностических полях особенно заметно в октябре и
наименее выражено в марте. Можно полагать на этом основании, что и
прогностические значения потока импульса будут завышены.
2.4. Прогноз интенсивности механической турбулентности по модели COSMO-Ru7
Используя модельные значения СD ∙103, табл. 1 и значение плотности
воздуха при 1000 гПа по стандартной атмосфере (1,3 кг/м3), можно рассчитать поток импульса М и интенсивность механической турбулентности в градациях «слабая», «умеренная» и «сильная и очень сильная».
Как видно из табл. 10, прогностические повторяемости превышают
рассчитанные по начальным полям. Была сделана попытка, аналогично
[4], провести коррекцию пороговых значений М применительно к прогностическим полям так, чтобы повторяемости всех трех градаций механической турбулентности были близки в начальных и прогностических полях
в среднем за оба срока.
Таблица 10. Интенсивность механической турбулентности, оцененная,
согласно табл. 1, по начальным и прогностическим значениям (СD ∙103)
за пять месяцев 2012 г.
Интенсивность
механической
турбулентности

Слабая

Умеренная
Сильная

Повторяемость, %

Максимум,
начальные
поля
нач. прогноз прогноз %
дата
поля
12 ч
24 ч площ.
сред 8,21
10,00 10,20
ночь 7,34
7,67
8,05 16,07 8.02
день 9,08
12,30 12,35 15,63 26.10
сред 6,83
8,74
9,11
ночь 6,46
7,02
7,74 24,92 1.02
день 7,19
10,43 10,49 24,24 1.02
сред 2,19
3,07
3,22
ночь 2,31
2,89
3,23 20,02 7.02
день 2,07
3,75
3,21 16,16 1.02
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Максимум,
прогноз на
12 ч
%
дата
площ.
14,71 4.02
19,19 14.03
23,29 3.02
27,37 1.02
24,29 2.02
21,72 1.02

Максимум,
прогноз на
24 ч
% дата
площ.
14,90 4.02
19,35 14.03
26,79 8.02
24,38 6.02
26,73 2.02
22,29 2.02

Однако при сравнении полученных результатов на зависимой (пять
месяцев 2012 г.) и независимой (ноябрь 2012 г. ‒ октябрь 2013 г.) выборках оказалось, что прогнозы интенсивности механической турбулентности без коррекции пороговых значений предпочтительнее с точки зрения
обеспечения авиации, чем при их коррекции, вследствие более низкого
процента непредсказанных явлений и более высокого (в среднем на 0,10)
критерия Пирса. Поэтому от коррекции пороговых значений М было
решено отказаться.
Характеристики оправдываемости прогноза механической турбулентности на независимой выборке представлены в табл. 11: их следует признать очень хорошими. Объем выборки составил 172 302 000 узлов сетки
для начальных полей и для каждой из двух заблаговременностей. Как
оправдываемость прогноза наличия явления, так и предупрежденность
достаточно высоки, и в целом оценки лишь несколько хуже, чем на зависимой выборке (нижняя часть табл. 11). По-видимому, годовой ход интенсивности явления выражен не так резко, и обе выборки оказываются
достаточно однородными.
Заключение
Составлена программа расчета интенсивности механической турбулентности, определяемой значениями коэффициента торможения воздушного потока в приземном слое и скоростью ветра на поверхности
1000 гПа. Накопленный архив начальных и прогностических полей перечисленных величин за пять месяцев 2012 г. позволил провести расчеты по
разработанной программе и изучить особенности указанных полей и
успешность прогноза механической турбулентности.
Предвычисляемый в рамках модели коэффициент торможения в среднем хорошо согласуется с рассчитанным в начальный момент, хотя отмечается определенная переоценка его в прогнозе по сравнению с анализом
(т. е. с начальными полями). Суточный ход коэффициента торможения
выражен слабо с максимумом в дневной срок, годовой ход характеризуется летним максимумом и зимним минимумом. Региональные особенности в пределах области расчета характеризуются большими значениями
на севере области и над горными районами, минимальными значениями
над морями и в средней полосе России. Оценки распределений повторяемости скоростей ветра по начальным и прогностическим полям показали,
что при модельном прогнозе несколько переоценивается повторяемость
больших (> 15 м/с) скоростей. Совместно с отмеченной переоценкой
коэффициентов торможения можно ожидать определенного превышения
прогнозируемой интенсивности механической турбулентности над рассчитанной по начальным полям.
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Таблица 11. Оценка оправдываемости прогноза механической турбулентности по независимой выборке (ноябрь 2012 г. – октябрь 2013 г.) и зависимой выборке (пять месяцев 2012 г.) в сроки 00 и 12 ч ВСВ
Показатели
успешности

Повторяемость,
%
Оправд. налич,
прогн., отсут,
%
Преду- налич,
прежд., отсут,
%
Критерий
Пирси
Критерий
Хайдке

Заблаговременность 12 ч
Заблаговременность 24 ч
слабая умеренная сильная
слабая умеренная сильная
00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12
Независимая выборка
15,6 18,2 8,5

9,4 2,16 2,17 15,6 18,2 8,5

9,4 2,17 2,16

74,3 62,3 70,4 59,1 61,1 56,6 68,8 58,8 64,6 54,8 55,4 51,1
96,8 96,6 98,3 98,2 99,6 99,6 96,4 96,1 98,1 98,0 99,5 99,5
83,0 86,0 82,3 83,3 81,3 80,9 81,1 84,3 80,3 81,5 79,4 78,5
94,7 88,4 96,8 94,0 98,9 98,6 93,2 86,9 95,9 93,1 98,6 98,3
0,77 0,74 0,79 0,77 0,80 0,80 0,74 0,71 0,76 0,75 0,78 0,77
0,74 0,65 0,74 0,65 0,69 0,66 0,69 0,61 0,69 0,61 0,64 0,61
Зависимая выборка

Повторяемость,
%
Оправд. налич,
прогн., отсут,
%
Преду- налич,
прежд., отсут,
%
Критерий
Пирси
Критерий
Хайдке

15,6 18,4 8,41 9,27 2,17 2,09 15,9 18,0 8,61 8,98 2,24 1,94
73,6 61,8 69,5 57,5 60,9 53,1 68,1 58,6 63,7 53,6 55,5 48,0
96,8 96,7 98,3 98,2 99,6 99,6 96,4 96,1 98,2 98,0 99,6 99,6
82,9 86,6 82,3 83,6 82,6 80,8 81,8 83,8 81,6 80,5 81,7 77,6
94,5 88,0 96,7 93,7 98,8 98,5 92,8 87,0 95,6 93,1 98,5 98,3
0,77 0,75 0,79 0,77 0,81 0,79 0,75 0,71 0,77 0,74 0,80 0,76
0,74 0,64 0,73 0,64 0,69 0,63 0,69 0,61 0,68 0,60 0,65 0,58

Расчеты интенсивности механической турбулентности и оценка
успешности ее прогноза показали в целом хорошие результаты, однако,
как и следовало ожидать, повторяемость умеренной и в особенности
сильной турбулентности превышает таковую в начальных полях на
20‒30 %. Была сделана попытка коррекции пороговых значений в передаточной функции с целью сблизить указанные повторяемости. Оказалось,
однако, что, хотя повторяемости в среднем сближаются, успешность
прогноза не повышается в результате коррекции, а понижается вследствие роста числа непредсказанных явлений. Это обусловлено,
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по-видимому, более сложной структурой полей коэффициента торможения и ветра, так что коррекция критериев ухудшает согласие начального
и прогностического полей. В качестве окончательного варианта прогноза
механической турбулентности было принято использование передаточной функции в первоначальном виде. Проверка успешности прогноза на
независимой выборке показала высокий результат.
Метод прогноза механической турбулентности, представленный в
данной статье, совместно с методом прогноза термической турбулентности [4] используется для прогноза турбулентности на нижних уровнях как
совместного эффекта этих двух видов турбулентности. Поля интенсивности термической и механической турбулентности рассчитываются порознь на основе прогностической продукции численной модели COSMORu7 и затем объединяются следующим образом: в каждом узле модельной сетки градация интенсивности суммарной турбулентности в нижнем
слое принимается равной максимуму из двух градаций интенсивности ее
составляющих (т. е. термической и механической турбулентности). Такой
способ оперативного расчета прогностических полей турбулентности на
нижних уровнях полета используется в Гидрометцентре России с 2014
года.
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2 Гидрометеорологический

Введение
В настоящее время насчитывается более десятка методов численного
решения уравнения переноса радиации. Выбор алгоритма расчета для
целей оперативного прогноза погоды ‒ это компромисс между точностью
и быстродействием. В этой связи полинейные трехмерные алгоритмы
в настоящее время не используются ни в одной службе прогноза погоды
мира. Более простые, одномерные алгоритмы, основанные, в частности,
на двухпотоковом приближении, требуют гораздо меньше машинного
времени. Однако в последнее время из-за увеличения пространственного
разрешения модели возрастают погрешности вычислений, связанные
с влиянием топографии поверхности и отсутствием учета переотражения
излучения от облаков вертикального развития. Множество работ [2, 3, 10,
17] посвящено определению погрешностей одномерных алгоритмов по
сравнению с данными измерений и полинейных расчетов.
Кроме того, существует проблема определения пространственновременного распределения веществ (углекислого газа, озона и аэрозолей).
В настоящее время концентрации газов и оптические свойства аэрозоля
задаются на основе климатических данных [13, 23, 24], которые не учитывают короткопериодные вариации, обусловленные различными факторами. В последнее время появляются прогностические модели аэрозолей,
рассчитывающие аэрозольные оптические параметры на каждом шаге
модели, например, MACC-II [16], ECHAM5-HAM [21].
Целью данной работы является тестирование алгоритма расчета плотности потока солнечной радиации в мезомасштабной модели COSMO-Ru
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в безоблачных условиях с использованием различных климатологий аэрозольных свойств атмосферы по сравнению с точной моделью
CLIRAD(FC05)-SW и данными измерений Метеорологической обсерватории МГУ (МО МГУ) для выявления общей погрешности радиационного блока модели COSMO-Ru, а также разделения погрешностей
в расчетах, связанных с самим алгоритмом и используемой аэрозольной
климатологией.
Дополнительно была оценена чувствительность погрешности приземной температуры воздуха от погрешностей расчета суммарной радиации.
1. Методы и данные
1.1. Алгоритмы расчета радиации
В данной работе рассматриваются два алгоритма расчета радиации:
радиационный алгоритм CLIRAD(FC05)-SW и алгоритм, используемый
в мезомасштабной модели COSMO-Ru.
Алгоритм CLIRAD(FC05)-SW разработан в Goddard Space Flight
Center в 1999 г. [5] и модифицирован 2007 г. [22]. В данном алгоритме
спектр разбит на три полосы в ультрафиолетовой и видимой области
(< 0,7 мкм) и пять полос в ближнем инфракрасном диапазоне (> 0,7 мкм).
Учитывается поглощение радиации водяным паром (Н2О), озоном (О3),
кислородом (О2) и углекислым газом (СО2). Коэффициенты отражения
и пропускания каждого слоя атмосферы вычисляются с использованием
приближения δ-Эдингтона [12].
Радиационный алгоритм модели COSMO-Ru изложен в [19]. Расчет
потоков радиации данной модели, в отличие от алгоритма
CLIRAD(FC05)-SW, основан на приближении, предложенном в 1980 году
[26]. Весь солнечный спектр разбит на три интервала. Учитывается поглощение водяным паром, озоном, кислородом, углекислым газом.
В табл. 1 представлены основные характеристики алгоритмов.
Для валидации радиационного кода CLIRAD(FC05)-SW использовалась высокоточная модель, основанная на методе Монте ‒ Карло [25],
разработанная в Национальном исследовательском центре «Курчатовский
институт».
1.2. Данные измерений
Для тестирования вышеперечисленных алгоритмов используются
наземные наблюдения за потоками радиации, оптическими свойствами
аэрозоля, влагосодержанием, облачностью и приземной температурой
воздуха в МО МГУ.
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Таблица 1. Основные характеристики радиационных кодов
CLIRAD(FC05)-SW [22] и радиационного блока модели COSMO [19]

Интервалы

База полос
поглощения

CLIRAD(FC05)-SW
COSMO
Интервал длин
Интервал длин
Газы
Газы
волн, мкм
волн, мкм
2,27–10
O2, CO2, H2O
1,22–2,27
O2, CO2, H2O
1,53–4,64
H2O, CO2,
1,22–10
O2, CO2, H2O
O3, O2, CO2,
0,7–1,22
H2O
0,7–1,53
H2O, CO2, O2
O3, O2, CO2,
0,323–1,22
H2O
O3, O2, CO2,
0,323–0,7
H2O
0,25–0,7
O2, H2O, O3
0,303–0,323
O3, O2, CO2
0,2–0,303
O3, O2, CO2
HITRAN-2004

AFGL-1982

Балансомер Kipp&Zonen CNR4
В МО МГУ наблюдения за прямой, рассеянной и отраженной коротковолновой радиацией ведутся с 1954 г. c использованием термоэлектрических приборов Ю.Д. Янишевского [5], принятых на сети актинометрических станций России. Как известно, стандартные сетевые
актинометрические наблюдения имеют большие допуски измерений [1].
Допустимая ошибка пиранометра достигает 11 %, актинометра – 4 %.
С 2012 г. в МО МГУ дополнительно ведутся измерения радиационного баланса балансомером Kipp&Zonen CNR4 с вентилятором CVF 4.
Главное преимущество данного прибора по сравнению со стандартным
актинометрическим комплексом – одновременное измерение всех четырех составляющих радиационного баланса. Одновременность измерений
позволяет исключить возможную ошибку в определении альбедо поверхности из-за асинхронного попадания солнечного излучения на датчики по
причине разной закрытости приборов на крыше и на площадке, что
наблюдается в случае проведения стандартных измерений. Однако балансомер установлен на площадке, закрытость которой несколько выше, чем
на крыше МО МГУ. Поэтому утренние и вечерние измерения при низких
высотах Солнца не были использованы в тестировании.
Для балансомера Kipp&Zonen CNR4 установлено, что в течение
дня из-за изменения температуры датчиков коротковолновой радиации
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происходит смещение места нуля. Наши оценки показали, что для летних
условий это изменение приводит к ошибкам около ± 1,5 Вт/м2, а для зимних – ± 1 Вт/м2. Прибор отличается маленькой косинусной ошибкой (до
1 %), и высокой надежностью измерений в различных погодных условиях. Погрешность установки прибора достигает 0,5 градуса, это, в свою
очередь, может приводить к ошибкам измерения суммарной радиации до
9 Вт/м2. Погрешности прибора приведены в табл. 2.
Таблица 2. Погрешности измерений балансомера Kipp&Zonen CNR4 [14]
и погрешности восстановления свойств аэрозоля [11]
Параметр

Погрешность

Балансомер Kip&ZonenCNR4, для суммарной радиации
Максимальное отклонение чувствительно<4%
сти датчика
Максимальная температурная погрешность
<4%
Максимальное отклонение чувствительно<1%
сти при изменении угла освещенности
2
Погрешности при уменьшении температу- < 3 Вт/м (при изменении 5 К/ч)
ры воздуха
< 1 Вт/м2 (с установленнымCVF 4)
Максимальное изменение чувствительности
<1%
в год
2
Суммарная ошибка
< 20 Вт/м (при 1000 Вт/м2)
AERONET
± 0,02 для ультрафиолетовых
Аэрозольная оптическая толщина (АОТ)
фильтров (340, 380 нм)
±0,01 для остальных фильтров
Влагосодержание
10 %
Альбедо однократного рассеяния (SSA)
0,03
0,04 для действительной части,
Комплексный показатель преломления
30–50 % для мнимой части
10 % в максимуме и 35 % в миниРаспределение частиц по размерам
муме в диапазоне 0,1 ≤ r ≤ 7 мкм

Для
проведения
тестирования
был
выбран
балансомер
Kipp&ZonenCNR4, так как его суммарная погрешность измерений на 7‒9
% меньше, чем у стандартных актинометрических приборов.
Фотометр CIMEL-CE-318
В МО МГУ с 2001 г. проводятся измерения оптических и радиационных характеристик аэрозоля с помощью небесного фотометра CIMELCE 318-T, который входит в международную сеть AERONET [7, 11].
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С помощью измерений в рамках данной сети восстанавливаются аэрозольная оптическая толщина, альбедо однократного рассеяния, фактор
асимметрии индикатрисы рассеяния, распределение частиц по размерам.
В табл. 2 показаны погрешности восстановления аэрозольных характеристик.
При автоматических измерениях характеристик аэрозоля существуют
алгоритмы,
позволяющие
фильтровать
данные
измерений
в автоматическом режиме при наличии облачности нижнего яруса [9, 20],
однако они не чувствительны к тонкой и однородной перистой облачности. Эти облака могут внести существенный добавок в АОТ, поэтому при
получении аэрозольной климатологии была использована дополнительная фильтрация по визуальным данным облачности [8]. Используя разработанную методику, был получен уточненный архив данных за период с
2001 по 2014 г., который был использован для сравнений со стандартными аэрозольными климатологиями.
1.3. Годовой ход свойств аэрозоля в МО МГУ
Для вычисления радиации в мезомасштабных моделях используются
климатические распределения аэрозолей (климатологии аэрозолей) –
среднемесячные значения оптических характеристик аэрозолей. В модели
COSMO-Ru существует возможность выбора двух климатологий: Танре
(далее Tanre) [23] и Теген (далее Tegen) [24]. В настоящее время в оперативных моделях прогноза погоды климатология Tanre практически не
используется, поэтому в работе наибольшее внимание уделено исследованию аэрозольной климатологии Tegen, для которой были проведены
сравнения со среднемесячными значениями аэрозольной оптической
толщины и альбедо однократного рассеяния по данным AERONET
(рис. 1).
Годовой ход АОТ по данным наблюдений в Москве имеет два ярко
выраженных максимума: в апреле и июле-августе. Весенний связан
с увеличением эмиссии аэрозоля с открытой поверхности при небольшом
количестве осадков и, соответственно, уменьшенном влажном осаждении
аэрозоля. В июле-августе высокие значения АОТ наблюдаются при высокой температуре воздуха, при которой увеличивается генерация вторичного аэрозоля. В зимние месяцы АОТ достигает минимума в сезонном
ходе для большей части Северного полушария, когда генерация вторичного аэрозоля замедляется [7], преобладает адвекция из арктических
районов, а относительно большое количество осадков приводит
к эффективному вымыванию аэрозоля. Локальный минимум АОТ также
наблюдается в июне и связан с увеличением количества осадков и
уменьшением повторяемости адвекции воздуха из южных регионов [6].
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Большая разница между медианой и средними значениями в августе и
сентябре объясняется сильными пожарами в 2002 и 2010 гг. на территории ЕТР в эти месяцы. Из рис. 1 видно, что в климатологии Tegen наблюдаются два максимума и два минимума в годовом ходе, однако данные
экстремумы смещены на 1–2 месяца. Большие отличия данных от AERONET наблюдаются зимой, климатология Tegen завышает значение АОТ
на 0,06. Климатология Tegen также завышает альбедо однократного рассеяния в зимние месяцы на 0,07. Однако стоит заметить, что для зимних
месяцев выборка данных AERONET невелика, например, в январе за 14
лет 33 дня измерений, тогда как в июле это число увеличивается до 290
дней [24].

а)

б)
Рис. 1. Годовой ход аэрозольных оптических толщин разных фракций по
климатологии Tegen [24] до коррекции в модели COSMO-Ru и данными
измерений [8] АОТ (а) уровень 2,0 и альбедо однократного рассеяния (б)
уровень 1,5 на длине волны 550 нм в Москве за 2001–2014 гг.
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Среднегодовая оценка АОТ на 550 нм по Tegen равна 0,207, по
AERONET – 0,15; альбедо однократного рассеяния ‒ 0,85 по Tegen и
AERONET.
В исходном коде радиационного блока модели COSMO дополнительно задается тропосферная и стратосферная добавка к аэрозольной оптической толщине:
1S

АОТ str , k
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где АОТ str , k – стратосферная добавка аэрозольной оптической толщины
на k-уровне модели; АОТ tr , k – тропосферная добавка; T – температура;
p – давление.
Как видно из формулы, добавки введены искусственно, и суммарная
добавка может достигать 0,045 для стратосферы и 0,03 для тропосферы.
2. Результаты
2.1. Оценка погрешности алгоритма CLIRAD(FC05)-SW
Чтобы оценить погрешность алгоритма CLIRAD(FC05)-SW, было
проведено сравнение с результатами расчетов более точного алгоритма
Монте ‒ Карло [25]. В качестве исходных данных для CLIRAD(FC05)-SW
использовалась модель «лето средних широт» [27]. По этим данным задаются вертикальные распределения температуры, влагосодержания и
озона. Стратификация аэрозольных свойств до 12 км была взята по континентальной модели аэрозоля CONT-1, в слое выше (12–20 км) – по типу
BSA (стратосферная модель аэрозоля).
В ходе проведения тестирования рассчитана плотность потока нисходящей солнечной радиации у поверхности Земли для одиннадцати значений косинуса зенитного угла Солнца от 0,05 до 1 и для двенадцати значений АОТ на 550 нм от 0,03 до 0,6 (рис. 2). Похожие сравнения данного
алгоритма с полинейными методами были проведены для нескольких
случаев в рамках проекта CIRC [17], а также в [3, 22]. В последних работах сравнения проводились для фиксированного содержания аэрозоля и
зенитном угле Солнца 30°.
Полученные значения подтверждают результаты CIRC для небольших значений АОТ. Однако с ростом АОТ, например при пожарах,
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погрешность превышает 10 %. Также видно, что при малых значениях
высоты Солнца алгоритм существенно занижает суммарную радиацию
вследствие отсутствия учета эффектов сферичности атмосферы. Для
высот Солнца более 12° (0,2 < cosZ < 0,8) и типичного континентального
аэрозоля (0,04 < АОТ < 0,25) алгоритм CLIRAD(FC05)-SW показал хорошее соответствие с расчетами по высокоточной модели, погрешность не
превышает 2 %. Исходя из полученных результатов, авторами не рассматриваются случаи с крайне высокими значениями АОТ или малыми
высотами Солнца.

Рис. 2. Относительные ошибки расчета нисходящей коротковолновой
радиации, полученные в данной работе (цветное поле) и ошибки в CIRC
[17] (точки с подписью). Красной рамкой обозначены типичные условия
при сравнениях в МО МГУ.

2.2. Влияние погрешностей климатологии Tegen по сравнению с
данными наблюдений на расчет суммарной радиации
Как было описано выше, в настоящее время в моделях прогноза погоды используются среднемесячные значения оптических характеристик
аэрозоля. Большие различия между оптическими характеристиками аэрозолей в аэрозольной климатологии и полученными в ходе наблюдений
могут приводить к значительным погрешностям в расчете суммарной
радиации. Данный эффект был оценен с помощью алгоритма
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CLIRAD(FC05)-SW. Расчеты были проведены для полуденной высоты
Солнца, соответствующей 15 числу каждого месяца. Альбедо поверхности задавалось для месяцев с ноября по март равным 0,7, с апреля по
октябрь – равным 0,2 (рис. 3).

Рис. 3. Годовой ход разности среднемесячной аэрозольной оптической
толщины на 550 нм (1) между климатологией Tegen с учетом добавки к
АОТ, представленной в модели COSMO-Ru, и данными измерений AERONET в МО МГУ; и соответствующие абсолютное (2) и относительное (3)
изменения величины суммарной радиации, рассчитанной по алгоритму
CLIRAD(FC05)-SW.

После добавления стратосферного и тропосферного аэрозоля климатология Tegen среднем за год завышает АОТ 550 нм на 0,094, что в свою
очередь ведет к занижению суммарной радиации на -12,4 Вт/м2.
В отдельные месяцы это значение колеблется от -19,9 до -6,8 Вт/м2. Самые большие относительные ошибки наблюдаются в зимний период (до 5 %), за год относительная ошибка составляет в среднем -3 %.
2.3. Оценки погрешностей расчета коротковолновой радиации
с использованием радиационного блока модели COSMO
Тестирование проводилось для оценки погрешности как самого алгоритма расчета радиации в COSMO, так и для оценки погрешностей
климатологий. Для этого по визуальным наблюдениям за облачностью
с часовой дискретностью были выбраны периоды, в которые облачность по данным визуальных наблюдений и по модельным данным
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отсутствовала не менее 5 часов. Для анализа были отобраны следующие
дни: 22 августа 2012 г., 29 марта 2014 г., 27 июля 2014 г., 16 сентября
2014 г. Для выбранных дней высота Солнца изменялась от 16 до 53°, по
данным измерений величина АОТ изменялась от 0,04 до 0,12 (табл. 3).
Таблица 3. Условия для тестирования
АОТ 550 нм

День

Часы

Альбедо

Влагосодержание,
см

AERONET

TEGEN

22.08.2012
29.03.2014
27.07.2014
16.09.2014

8
9
11
8

0,17
0,20
0,19
0,19

1,02
0,28
1,84
1,30

0,10
0,04
0,12
0,07

0,28
0,24
0,25
0,25

Измеренные нисходящие и восходящие потоки коротковолновой радиации на поверхности Земли были скорректированы с учетом погрешности отрицательного сдвига сигналов в ночное время, который оценивался
как среднее значение радиации за первый час суток по солнечному времени. Все измерения были осреднены за исследуемый часовой интервал.
В расчетах использовалась уточненная величина солнечной постоянной
S0 = 1360,8 Вт/м2(данные платформы SORСE [15]), приведенная для каждого выбранного дня к действительному расстоянию от Земли до Солнца.
В качестве альбедо поверхности задавались значения, полученные по
измерениям балансомера CNR-4 и из результатов расчета модели
COSMO-Ru. Результаты COSMO-Ru с использованием климатологии
аэрозолей Tanre (COSMO_Tanre) и климатологии Tegen (COSMO_Tegen)
выдавались с часовой дискретностью.
Для оценки погрешности радиационного алгоритма модели COSMORu
расчеты
по
алгоритму
CLIRAD(FC05)-SW
проводились
с идентичными входными параметрами из модели COSMO-Ru: альбедо
поверхности, влагосодержание, аэрозольная оптическая толщина и альбедо однократного рассеяния (CLIRAD_param). АОТ на длинах волн, отличных от радиационного блока COSMO-Ru, вычислялась через параметр
Ангстрема в соответствующих интервалах. Для оценки входных параметров задавались реальные значения по данным наблюдений
(CLIRAD_real). Конфигурации входных данных модели приведены
в табл. 4
Относительная погрешность расчетов находилась как:
F  F0
e% 
100% ,
F0
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где F0 – измеренная плотность потока нисходящей коротковолновой радиации, F – модельная плотность потока нисходящей коротковолновой
радиации. Результаты показаны на рис. 4.
Таблица 4. Конфигурации входных данных и средние ошибки расчетов
суммарной радиации относительно данных измерений для выбранных дней
Конфигурация

AOT

Влагосодержание

Альбедо
COSMO-Ru
COSMO-Ru
COSMO-Ru
Kipp&Zonen
CNR4

СOSMO_Tanre
COSMO_Tegen
CLIRAD_param

Tanre,1984
Tegen,1997
Tegen,1997

COSMO-Ru
COSMO-Ru
COSMO-Ru

CLIRAD_real

AERONET

AERONET

ОтносиАбсолюттельная ная ошибка,
ошибка, %
вт/м2
-9,9 ± 1,6
-2,4 ± 1,4
-6,9 ± 1,2

-53,9 ± 7,9
-13,2 ± 7,7
-38,0 ± 5,7

-2,7 ± 1,0

-15,2 ± 4,8

а)

б)
Рис. 4. Абсолютная (а) и относительная (б) погрешность расчетов суммарной коротковолновой радиации CLIRAD(FC05)-SW и COSMO-Ru c учетом
данных измерений (красные треугольники), с климатологией Tegen (синие
и голубые квадраты) и климатологией Tanre (серые треугольники).
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Использование данных измерений оптических характеристик аэрозоля, влагосодержания и альбедо поверхности в алгоритме CLIRAD(FC05)SW позволяют добиться наименьшей погрешности в расчете суммарной
радиации. Погрешность CLIRAD_real составила -2,7 % (-15,2 Вт/м2), что
укладываются как в погрешности измерений, так и в погрешности самого
алгоритма. Использование в расчетах климатологии Tegen и данных из
модели COSMO-Ru по альбедо и влагосодержанию CLIRAD_param увеличило погрешность до -6,9 % (-38,0 Вт/м2).
Сравнение данных расчетов CLIRAD_real и CLIRAD_param показало,
что завышенное содержание аэрозоля в климатологии Tegen (до 0,2,
см. табл. 3), а также погрешности в расчетах влагосодержания и значений
альбедо в модели COSMO-Ru увеличивают погрешность расчетов суммарной радиации на (-6,9 %+2,7 %) = 4,2 %.
Проведение расчетов при использовании одинаковых параметров
в радиационном блоке COSMO-Ru и в CLIRAD(FC05)-SW позволило
оценить погрешность алгоритма. Для выбранных условий получено, что
радиационный блок COSMO-Ru завышает расчет суммарной радиации в
среднем на (6,9 % – 2,4 %) = 4,5 %. Расчеты с использованием радиационного блока COSMO-Ru с климатологией Tanre отличаются наибольшей
погрешностью до -9,9 % (-53,9 Вт/м2). Важно отметить, что при увеличении высоты Солнца относительная погрешность уменьшается.
2.4. Оценка чувствительности рассчитанной приземной температуры к погрешности расчета баланса коротковолновой радиации
Погрешность в расчете баланса коротковолновой радиации влияет на
качество прогноза приземной температуры. Для определения данной
чувствительности результаты моделирования были сравнены с данными
наблюдений в МО МГУ (рис. 5).
При погрешности расчета баланса коротковолновой радиации в COSMO-Ru на 100 Вт/м2 в типичных безоблачных условиях в Москве погрешность прогноза приземной температуры воздуха изменяется на
1,7 ± 0,5 °С. Модельные расчеты, выполненные ранее [18], также показали существенную чувствительность расчета приземной температуры
к погрешности баланса коротковолновой радиации, которая составила
0,9± 0,2 °С на 100 Вт/м2. Большой разброс точек, а также увеличение
чувствительности в сравнении с данными измерений можно связать с
вкладом погрешностей других атмосферных факторов, например потоков
явного, скрытого тепла, расчет встречного излучения атмосферы, адвекции тепла.
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Рис. 5. Зависимость ошибки расчета приземной температуры воздуха от
погрешности расчета баланса коротковолновой радиации. B_model,
T_model – баланс коротковолновой радиации и приземная температура,
соответственно, по расчетам модели COSMO-Ru; B_real, T_real ‒ по
данным измерений.

Выводы
Проведено сравнение радиационного алгоритма CLIRAD(FC05)-SW с
алгоритмом Монте ‒ Карло для большого диапазона высот Солнца и
значений АОТ. В результате было получено, что при типичных аэрозольных условиях в Москве (0,04 < АОТ < 0,25; 0,2 < cosZ < 0,8) погрешность
не превышает 2 %.
В данной работе получено, что в условиях Москвы использование
климатологии Tegen приводит к занижению суммарной радиации на
4,2 %. В свою очередь, алгоритм расчета радиации, используемый в модели COSMO-Ru, завышает расчет на 4,5 %. Вследствие компенсации
ошибок суммарная погрешность сопоставима с расчетами алгоритма
CLIRAD(FC05)-SW c использованием данных измерений.
Показано, что в типичных условиях в летние дни аэрозоль может оказывать существенное влияние на температуру воздуха на 2 метрах за счет
эффектов ослабления и отражения солнечной радиации аэрозолем. Получено, что чувствительность расчета приземной температуры в модели
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COSMO-Ru составляет 1,7 °С при погрешности расчета коротковолнового баланса радиации 100 Вт/м2.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 16-05-00985 и по г/б теме МГУ «Глобальные эффекты и местные особенности региональных изменений климата (ГЗ)». Работа
выполняется в рамках приоритетного проектаCOSMO Testing and Tuning of Revised Cloud Radiation Coupling.
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Введение
Изменчивость погоды на Земле связана с образованием, эволюцией,
взаимодействием друг с другом течений и вихревых систем в атмосфере.
Настоящей "кузницей" вихревых систем – циклонов ‒ является Антарктида. При наблюдении за динамикой цепочек циклонов (по спутниковым
снимкам), как бы стекающих с Антарктиды, видно, что эти вихри взаимодействуют между собой: догоняют, сливаются, удаляются, энергетически
подкачивают, усиливают и ослабляют друг друга.
В первом приближении можно принять, что основной массив оледенения Антарктиды расположен симметрично относительно оси вращении
Земли и окружен кольцом вод, простирающихся на 1000 км к северу.
Такое симметричное расположение приводит к определенной симметрии
движения воздушных потоков над Антарктидой [4].
При сравнении полей давления над Арктикой и Антарктидой хорошо
видно, что структура полей над Арктикой значительно более сложная.
Эта сложность обязана, в частности, влиянию близко расположенных
материков. Положение Антарктиды среди открытого океана, удаленность
от других материков, сделали ее естественным местом для "чистого природного эксперимента".
На физических и численных моделях успешно воспроизводится ряд
явлений, исследуемых в геофизической гидродинамике. С помощью моделей можно оценить, какие параметры и характеристики вихрей и окружающей среды влияют на поведение и вид их взаимодействия. Традиционным направлением исследования важнейших закономерностей
взаимодействия вихрей является рассмотрение точечных вихрей [1, 2, 3].
В точечном вихре завихренность сосредоточена в отдельных точках.
Всюду, кроме этих точек, она равна нулю. Кроме того, точечный вихрь
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имеет бесконечную кинетическую энергию. Постановкой задачи динамики точечных вихрей на сфере начали заниматься уже в XIX веке. Важную
роль точечные вихри играют в динамической метеорологии. Но атмосферные вихри – это распределенные вихри, т. е. вихри, в которых
начальное поле ветра представляется осесимметричным распределением
его тангенциального компонента. Ряд работ [6‒9] посвящен исследованию на численных моделях возможных вариантов эволюции групп распределенных (синоптических) вихрей в атмосфере. В [8] исследовался
особый случай поведения группы вихрей во вращающемся поле: рассматривалась динамика вихрей, обнаруженных в глазе тайфуна Изабель.
Постановка эксперимента и результаты исследований
Все атмосферные процессы, в частности вихревые системы (спиральные течения: циклоны, антициклоны, тайфуны, смерчи, торнадо), развиваются и проходят цикл эволюции во вращающейся системе Земли. Для
многих задач динамики атмосферы более существенна угловая скорость
вращения Земли, нежели искривленность ее поверхности [2]. В настоящей работе с помощью численной модели [5] исследуется эволюция ансамбля распределенных вихрей во вращающемся поле.
Аналогом таких групп вихрей во вращающемся поле, как уже говорилось выше, являются системы вихрей, организующихся вокруг Антарктиды.
Эксперименты по взаимодействию вихрей в однородном поле
Рассмотрим поведение пары одинаковых взаимодействующих вихрей,
помещенных в однородное поле.
Начальное поле ветра в циклоническом вихре представлялось осесимметричным распределением v(r) его тангенциального компонента [5]:
v(r) = V (d/R)exp[(1/b)×(1 ‒ (d/R)b)],

(1)

где R ‒ радиус максимальных ветров, км; V ‒ скорость на радиусе
максимальных ветров, м/с; r – расстояние от центра вихря, км; d – расстояния между центрами вихрей, км; b – показатель, определяющий степень уменьшения тангенциальной составляющей скорости ветра вдоль
радиуса.
В экспериментах рассматриваются вихри, имеющие b=2. Такие вихри
наиболее устойчивы, и в процессе эксперимента не происходит их обрушения (разрушения). Поведение и устойчивость вихрей с показателем
b=3–0,3 было предметом изучения в предыдущих работах автора [7, 8].
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В настоящей работе представлены результаты исследования поведения вихрей в зависимости от
‒ расстояния между центрами вихрей;
‒ характеристик вихрей: радиуса максимальных ветров, мощности
вихрей (скорости на радиусе максимальных ветров).
Изменение первоначального расстояния между центрами вихрей приводит к различному поведению вихрей и, соответственно, существенному
отличию траекторий (рис. 1).

Рис. 1. Траектории центров пары одинаковых взаимодействующих
вихрей в однородном поле при различных расстояниях между центрами вихрей (черными кружками обозначены начальные положения центров вихрей).

Исследование поведения пары одинаковых распределенных вихрей в однородном поле показало, что вид взаимодействия (стягивание
или расталкивание), а также вид траекторий (длина и кривизна) зависит от характеристик вихрей и расположения их центров (рис. 1, 2).
Для данного распределения скоростей ветра (1) найдено критическое
соотношение d/2R=2,7, при котором вихри ведут себя относительно
стабильно: не сближаются и не расталкиваются. Получено также, что
более мощные вихри перемещаются с большими скоростями (рис. 2).
На рисунке представлено влияние скорости ветра V на радиусе максимальных ветров R на взаимодействие вихрей при разных расстояниях между ними:
R = 300 км, d=660 км, d/2R=2,2;
R = 300 км, d=810 км, d/2R=2,7;
R = 300 км, d=960 км, d/2R=3,2;
R = 180 км, d=660 км, d/2R=3,7.
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Рис. 2. Траектории вихрей, имеющих различные скорости на радиусе
максимальных ветров от 15 до 60 м/с. В экспериментах (а) ‒ (г) центры
вихрей расположены на разных расстояниях (черными кружками обозначены начальные положения центров вихрей).

Объяснение поведению вихрей дает представленная на рис. 3 картина
завихренности каждого из двух вихрей и их суммарной завихренности.
На рисунке представлены три случая, характеризующие поведение вихрей, расположенных на различных расстояниях: меньших, больших и
равных критическому (d/2R=2,7). При расстоянии, меньшем критического
(рис. 3в), суммарная завихренность между ними имеет положительное
значение (т. е. имеет место область пониженного давления), и, естественно, вихри сближаются (притягиваются), вращаясь по циклонической
орбите (по закону Фудзивара).
При расстоянии, равном критическому (рис. 3б), между вихрями
наблюдается нулевая завихренность. При этом вихри вращаются также по
циклоническим орбитам относительно друг друга, но их центры находятся на почти неизменном расстоянии (не сближаясь и не отталкиваясь),
либо слабо колеблются относительно друг друга. В этом случае наблюдаются спиралевидные траектории [6]. В третьем случае (рис. 3а) между
вихрями расположена область отрицательной завихренности (область
повышенного давления), при этом исходные циклонические вихри отталкиваются.
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Рис. 3. Завихренности пары одинаковых вихрей (непрерывные кривые)
и суммарная завихренность (пунктир): R=300 км, b=2, при начальном
расстоянии между центрами вихрей d, равном 1000 км (а), 810 км (б),
540 км (в).

Эксперименты по взаимодействию вихрей во вращающемся поле
Рассмотрим эволюцию ансамблей распределенных вихрей во вращающемся поле. Вращающееся поле моделировалось большим вихрем (будем называть его "вихрем – полем" с радиусом Rб) с центром, расположенным в центре исследуемой системы и занимающим все расчетное
поле. «Вихрь ‒ поле» имитирует изменение скорости вращении Земли с
широтой.
Рассматривалось изменение поведения вихрей в зависимости от:
1) расстояния между центрами вихрей (d) – малого вихря и "вихря –
поля"; 2) характеристик вихрей: относительного радиуса максимальных
ветров R/Rб, мощности вихрей в группе (скорости на радиусе максимальных ветров); 3) количества малых вихрей в поле большого вихря.
1 серия. Уединенный вихрь во вращающемся поле
Исследовалось изменение взаимодействия вихрей при изменении исходного расстояния между их центрами. В поле большого вихря подсаживается малый вихрь. Внедряя малый вихрь во вращающееся поле,
меняем структуру самого вихря и суммарного поля ветра, поскольку
происходит суммирование положительных и отрицательных скоростей
обоих вихрей. При положении малого вихря на разных расстояниях от
центра "вихря – поля" (рис. 4) скорости и градиенты скоростей в области
вихря различны и, соответственно, различны искажения формы вихря
и поля. Это меняет вид их взаимодействия и траектории перемещения
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центров. На рис. 4 показаны кривые распределения скоростей в большом,
малом вихрях и суммарное распределение скоростей пары вихрей. В этих
экспериментах малые вихри имеют радиус 200 км и b=2.
0

а)

б)

в)
г)
Рис. 4. Кривые распределения скоростей пары вихрей: в большом (красная
линия), малом (зеленая линия) и суммарное (черная линия). Черной точкой
обозначено положение центра малого вихря на кривой скоростей большого вихря: исходное относительное расстояние (d/2Rб) принималось равным 0,75 (а); 0,94 (б); 2,2 (в), 3,2 (г). Пересечение нулевых осей соответствует центру большого вихря.

На рис. 5 представлен график распределения относительной тангенциальной скорости ветра в трех экспериментах: безразмерные радиальные
профили скорости v(r)/V в зависимости от d/R по формуле (1) при значениях показателя b от 1 до 3. Радиус малых окружностей на кривых соответствует радиусу малого вихря, расположенного в соответствующих
местах большого вихря. Цифры 1, 2, 3 в окружностях ‒ номера экспериментов.
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Рис. 5. Распределения относительной тангенциальной скорости ветра:
безразмерные радиальные профили скорости v(r)/V в зависимости от d/R
по формуле (1) при d/2Rб=0,94 (1-й эксперимент); 2,2 (2-й); 3,2 (3-й).

При размещении малых вихрей в поле большого вихря на разные расстояния от его центра, они оказываются в разных полях скоростей ветра.
Кроме того, разные части малых вихрей также находятся в зонах разных
скоростей (рис. 5). На рис. 6 также видно, в какое место поля завихренности помещается малый вихрь.
На рис. 6 представлена динамика завихренностей большого и малого
(черный кружок) вихрей и траектории перемещения их центров (в правой
части рисунка) в трех экспериментах с малым вихрем, размещенным на
разные расстояния от центра системы (рис. 6 а‒в). При T=0 окружности
соответствуют изолиниям нулевой завихренности. Расчеты, выполнены
на модели [5].
В первом эксперименте (рис. 6а) малый вихрь располагается ближе к
центру системы, чем радиус максимальных ветров большого вихря. При
этом одна его часть находится в области больших ветров, чем другая.
Таким образом, сам вихрь несколько растягивается. Однако в этом случае
это не очень заметно, так как малый вихрь находится близко от области
максимальных скоростей, где малы градиенты скоростей.
В процессе интегрирования малый вихрь, деформируясь, вращается по
циклонической спирали вокруг центра большого вихря, приближаясь к
нему. В момент наибольшего приближения траектория малого вихря
описывает петлю. Такие петли наблюдались в экспериментах, представленных в [6]. Центр "вихря ‒ поля" остается в исходном положении, но
структура большого вихря искажается (рис. 6а). Далее образуется вихревая структура, имеющая общий центр.
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а)

б)

в)
Рис. 6. Динамика завихренности большого и «малого» (черный кружок)
вихрей при размещении малого вихря на различном расстоянии от центра
системы (эксперименты а, б, в). Красная линия ‒ траектория перемещения
центра малого вихря, зеленая ‒ большого. Цифрами показано время интегрирования (ч).
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Во втором эксперименте (рис. 6б) центр малого вихря располагается
дальше от центра системы и зоны максимальных скоростей большого
вихря (рис. 5) (но в области положительной завихренности). Наблюдается
искажение формы "вихря ‒ поля", циклоническое вращение центров относительно друг друга и слабое расталкивание. В этом случае центр системы смещается.
В третьем эксперименте (рис. 6в) малый вихрь расположен в области
значительно дальше зоны максимальных скоростей (в области отрицательной завихренности). В процессе интегрирования малый вихрь уходит
от центра большого на юго-запад и разрывает область большого
"вихря ‒ поля". (Циклоны вокруг Антарктиды перемещаются так же, как
и в эксперименте.)
Малый вихрь определенное время перемещается по циклонической
орбите к краю поля, образуя в своем хвосте серию "вторичных" вихрей.
При этом центр большого вихря описывает петлеобразную (трохоидальную) траекторию вблизи своего исходного положения. Такие траектории
наблюдались в наших предыдущих исследованиях [6].
В этом случае скорость вращения их относительно друг друга уменьшается в процессе первоначального удаления их центров за счет более
слабого взаимодействия полей малого и большого вихрей, а также за счет
уменьшения скорости в самом "вихре ‒ поле" при удалении от центра
(рис. 5).
Итак, при малых первоначальных расстояниях между центрами вихрей (рис 6а) наблюдается процесс сближения и, в определенный момент,
слияния малого вихря и "вихря ‒ поля" в большой вихрь с общим центром. При увеличении относительного первоначального расстояния между центрами вихрей до величины d/2R > 2,7‒2,9 и более (рис. 6б) имеет
место удаление центров вихрей друг от друга. Это связано с тем, что при
относительном расстоянии между центрами вихрей d/2R > 2,7‒2,9 в процессе интегрирования между парой исходных вихрей образуется серия
малых вихрей с антициклонической завихренностью, поле которых способствует расталкиванию исходных вихрей.
В случае без вращающегося поля также наблюдались подобные процессы, однако динамика поведения вихрей существенно отличалась.
2 серия. Группа вихрей во вращающемся поле
Исследуется взаимодействие двух, трех и четырех вихрей во вращающемся поле (рис. 7). Расчеты, выполнены на модели [5].
В первом эксперименте (рис. 7а) в поле центрального вихря помещаем
два малых вихря, расположенных друг от друга на расстоянии чуть
меньше критического.
61

а)

б)

в)
Рис. 7. Динамика завихренностей группы вихрей в экспериментах с двумя
(а); тремя (б); четырьмя (в) вихрями. Цветные линии ‒ траектории перемещения центров малых вихрей. Цифрами показано время интегрирования (ч).
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При симметричном относительно центра поля размещении малых
вихрей наблюдается почти равновесное взаимодействие вихрей (со слабым сближением) при циклоническом вращении. Это отличается от поведения пары вихрей без вращающегося поля (рис. 1).
Во втором эксперименте (рис. 7б – три вихря, располагаются на расстоянии несколько больше критического) в начале интегрирования система пытается привести вихри в равновесное состояние (образовав из их
центров равнобедренный треугольник), однако далее динамика системы
изменяется и наблюдается их расталкивание с разной скоростью. В этом
эксперименте образуются «вторичные» малые вихри [7‒9], именно это и
приводит к расталкиванию центров исходных малых вихрей.
В третьем эксперименте (рис. 7в – четыре вихря, располагаются на
расстоянии значительно больше критического) также наблюдается образование "вторичных" малых вихрей и расталкивание исходных малых
вихрей. При этом не нарушается симметрия их расположения, поскольку
нарушение симметричности в процессе интегрирования в большой степени зависит от точности размещения вихрей. В этом эксперименте точность оказалась удовлетворительной.
Заключение
Изучалось поведение группы вихрей во вращающемся поле и без него.
Введение вращающегося поля приводит к смещению системы малых
вихрей в определенном направлении с определенной скоростью и деформации разных частей вихрей с разной скоростью. Скорость смещения
зависит от соотношения характеристик центрального и малых вихрей и
их количества. За счет деформации малые вихри с определенного момента начинают а) сильнее или слабее взаимодействовать друг с другом;
б) за ними при определенных условиях организуются "вторичные" вихри,
которые также дают свой вклад в перемещение и взаимодействие малых
вихрей.
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Введение
Выпуск долгосрочных метеорологических прогнозов является одной
из основных задач глобальных и региональных метеорологических центров. В России эти прогнозы выпускает, в частности, Гидрометцентр
России в рамках Северо-Евразийского климатического центра [3]. Глобальный ансамблевый сезонный прогноз осуществляется на базе модели
общей циркуляции атмосферы ПЛАВ [7]. Повышение качества прогнозов
планируется за счет усовершенствования модели ПЛАВ, а также проведения исследований источников предсказуемости атмосферы на сезонном
масштабе [2, 3].
Одной из сложных задач является прогноз длительных аномалий в
циркуляции атмосферы, приводящих к аномальным сезонам. В связи с
этим представляется интересным рассмотреть особенности характеристик
атмосферы и океана в периоды, предшествующие аномальным зимам.
В данной статье рассматриваются условия формирования аномальных
зим в атлантико-европейском регионе (АЕР) в 2009‒2012 годах.
Характеристики зим в АЕР в 2009‒2012 годах
Наиболее ярко различия в аномальных зимах в Европе в 2009‒2012 гг.
выражены в температуре воздуха. Как видно из рис. 1, если зимы
2009/2010 и 2010/2011 гг. были экстремально холодными, то зима
2011/2012 гг. была теплой. Характер атмосферной циркуляции в АЕР в
зимы 2009/2010 и 2011/2012 гг. был существенно различным. Если зимой
2009/2010 гг. струйное течение располагалось над Северной Атлантикой
между 30 и 40º с. ш., то зимой 2011/2012 г. – около 55º с. ш. [25]. Фазы
североатлантического колебания (САК) в рассматриваемые зимы были
экстремальны и противоположны: отрицательная фаза САК зимой
2009/2010 и 2010/2011 гг. и положительная фаза зимой 2011/2012 гг.
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а)

б)

в)
Рис. 1. Композитная аномалия температуры воздуха (°С) в декабреянваре по данным реанализа NCEP/NCAR: 2009/2010 (а); 2010/2011 (б);
2011/2012 гг. (в).

Отрицательная фаза САК зимой 2009/2010 гг. оказалась наиболее
сильной за весь период расчета индексов циркуляции атмосферы с 1950 г.
Средняя за декабрь 2009 г. ‒ февраль 2010 г. величина САК составила
-2,12 (зимой 1962/1963 гг. – 1,94; зимой 1968/1969 гг. – 1,69) [1]. Зима
2009/2010 гг. была самой холодной в западной Европе после зимы
1978/1979 гг. [14, 23, 31]. Наиболее значительные отрицательные аномалии температуры воздуха (-3…-4 °С) отмечались в западной части Скандинавии и в восточной Европе (рис. 1а).
Зимой 2009/2010 гг. наблюдался аномально большой снежный покров
в северо-западной Европе [28]. Экстремально низкие температуры
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в Скандинавии обусловили быстрое развитие ледового покрова
в Финском и Ботническом заливах Балтийского моря, который в середине
февраля 2010 г. (на две недели раньше нормы) достиг максимального
развития [11]. Вместе с тем следует отметить, что в глобальном масштабе
зима 2009/2010 гг. была теплой с положительными аномалиями температуры воздуха в Гренландии, Канаде, Северной Африке [15, 25].
Зимой 2010/2011 гг. экстремально низкие температуры в северной и
центральной Европе отмечались в ноябре и декабре 2010 г. Декабрь
2010 г. оказался самым холодным в Германии и Франции за предшествующие 40 лет, а в Великобритании ‒ за 100 лет [11, 20, 31]. В декабре
2010 г. ‒ январе 2011 г. значительные отрицательные аномалии температуры были на северо-востоке Европы (рис. 1б), в частности, в декабре
2010 г. на севере европейской части России среднемесячная температура
была на 5 °С ниже нормы [10]. В феврале 2011 г. холодная ложбина,
сформировавшаяся над Россией, обусловила адвекцию арктического
воздуха на Скандинавию и восточную Европу, что также внесло вклад в
аномально холодные условия в Европе зимой 2010/2011 годов. [12].
Зима 2011/2012 гг. была аномально теплой в северной Европе и аномально сухой в южной Европе [25]. В декабре 2011 г. атмосферная циркуляция над АЕР значительно изменилась в результате установления
сильной положительной фазы САК (индекс САК был равен 2,25) и на
Европу начал поступать теплый воздух из Атлантики. В декабре
2011 г. ‒ январе 2012 г. значительные положительные аномалии температуры были на северо-востоке Европы (рис. 1в), в частности, в декабре
2011 г. в восточной части Скандинавии, балтийских странах, европейской
части России положительная среднемесячная аномалия температуры
достигала 4 °С [12].
В начале февраля 2012 г. наблюдалось распространение из Сибири на
северо-запад России и северную Европу области высокого давления, в
результате чего холодные воздушные массы достигли центральной и
восточной Европы. Однако, в отличие от сильных похолоданий в Европе
в предшествующие годы, это явление не было связано с отрицательной
фазой САК [12].
При описании особенностей циркуляции атмосферы в АЕР чаще всего
используется индекс САК (рис. 2). Исследования показали, что САК
влияет не только на средние значения температуры в центральной и северной Европе, но также на их экстремумы [9].
Зима 2009/2010 гг. характеризовалась рекордной продолжительностью
отрицательной фазы САК (63 дня; с положительной фазой – только
5 дней) [15]. Период 28.12.2009 ‒ 13.01.2010 гг. был отмечен экстремальным отрицательным суточным индексом САК и аномально низкой
67

температурой в Европе. В [33] высказано предположение, что экстремальным значениям индекса САК в этот период способствовал нисходящий тренд САК в 2000-х годах (рис. 2).

Рис. 2. Нормированный зимний (январь-март) индекс САК. Черная
кривая – пятилетнее скользящее сглаживание [36].

Отрицательная фаза САК часто связана с формированием блокирующих режимов в атмосфере (блокингов) [6, 8]. Зимой 2010 г. частота блокинга (33 %) была одной из наибольших после 1949 г. и близкой к частоте
1963 г. (34 %) [15]. Блокирующие ситуации могут возникать, в частности,
при обрушении волн Россби [8]. При формировании волн Россби над
Тихим океаном возникает сдвиг по времени между их образованием и
обрушением над Северной Атлантикой. Численные эксперименты показывают, что модели общей циркуляции атмосферы способны воспроизводить 10‒14-суточный процесс эволюции волн Россби и их влияние на
формирование той или иной фазы САК (отрицательной фазы при циклоническом обрушении волн и положительной фазы при антициклоническом) [20].
Формирование блокингов над Северной Атлантикой, связанных с
циклоническим или антициклоническим обрушением волн Россби (ОВР),
в зимы 2009/2010 и 2011/2012 гг. было различным. Зимой 2009/2010 гг.
блокинги в основном наблюдались в высоких широтах (Гренландия),
а зимой 2011/2012 гг. – в южных. То есть возможна следующая последовательность: циклоническое ОВР в высоких широтах способствует
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формированию блокинга и затем отрицательной фазы САК (зима
2009/2010 гг.); антициклоническое ОВР способствует формированию
положительной фазы САК (зима 2011/2012 гг.) [25].
Помимо САК, на экстремумы температуры в Европе влияет также восточно-атлантическое колебание (ВАК). В положительной фазе ВАК
зимой происходит адвекция теплого воздуха в юго-западном направлении, что препятствует образованию экстремально холодных ночей в центральной и западной Европе [9]. В связи с этим рекордно низкие температуры в декабре 2010 г. не могут быть объяснены только на основе САК,
нужно еще учитывать ВАК, которое, как и САК, также влияет на положение и интенсивность исландского минимума и азорского максимума, что
сказывается на аномалиях температуры в западной Европе. Учет ВАК
помогает понять, почему декабрь 2010 г. (когда была отрицательная фаза
ВАК) был много холоднее, чем декабрь 2009 г. (когда была положительная фаза ВАК), хотя значения индекса САК в оба месяца были близки
[21]. Особенности распределения аномалий давления и циклонической
активности в зависимости от соотношения фаз САК и ВАК в зимний
период 2009/2012 гг. были рассмотрены в [1].
Потенциальные источники предсказуемости аномальных
зим в Европе
Обычно в качестве источников предсказуемости состояния атмосферы
на сезонном масштабе рассматривают «медленные» внешние воздействия
(температура поверхности океана, характеристики морского льда и снежного покрова и т. д.) [2]. Выше было показано, что основные характеристики аномальных зим (аномалии температуры воздуха и др.) тесно связаны с индексом САК. Поэтому далее будут рассмотрены потенциальные
предикторы состояния индекса САК в зимы 2009/2012 гг. Следует отметить, что в некоторых работах САК рассматривается как региональное
проявление арктического колебания (АК) [15], и в исследованиях используется индекс АК.
Температура поверхности океана в Северной Атлантике
Выполненные в последние годы исследования по изучению влияния
процессов взаимодействия океана и атмосферы синоптического и более
масштабов на циркуляцию атмосферы показали, что в качестве источников возмущений для атмосферы необходимо рассматривать как характеристики распределения температуры поверхности океана (ТПО), так и
потоки тепла на поверхности океана. Время приспособления атмосферы к
аномалиям в потоках тепла на поверхности океана, взаимодействующих
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с аномалиями ТПО, составляет от нескольких дней до нескольких месяцев [5].
Влиянию Северной Атлантики на погоду и климат Европы посвящено
множество исследований (см., например, [5, 18, 30, 34]). В частности, в
большом количестве работ рассматривалось влияние аномалий ТПО на
циркуляцию атмосферы, однако однозначных выводов не получено. Выполненный в [5] анализ условий в океане и атмосфере, предшествующих
формированию в ноябре-феврале той или иной фазы САК, показал, что
важное значение имеют: 1) состояние азорского антициклона летом;
2) теплонакопление океана в области Гольфстрима в сентябре; 3) теплообмен океана и атмосферы в ноябре-декабре.
Формированию положительной фазы САК в январе предшествуют: а)
усиление азорского максимума в июне-июле; б) положительная аномалия
ТПО в Гольфстриме в сентябре; в) ослабление (по сравнению с обычными условиями) в ноябре-декабре потока скрытого тепла из океана в атмосферу в области Гольфстрима и усиление его в области исландского минимума. При формировании отрицательной фазы САК все процессы
противоположны.
В результате взаимодействия океана и атмосферы происходит как
формирование аномалий в циркуляции атмосферы, так и формирование
аномалий ТПО. При развитии той или иной фазы САК в поле аномалий
ТПО в Северной Атлантике образуется так называемый «триполь», включающий аномалии ТПО в приполярных и субтропических широтах одного знака, а у восточного побережья США – противоположного. Влияние
триполя на формирование САК осенью и в начале зимы обсуждается в
[18].
С аномалиями ТПО также связаны аномалии теплосодержания верхнего слоя океана (ТВСО). В [20] показано, что основное влияние на формирование отрицательной фазы САК и холодной зимы 2010/2011 гг. в
Европе оказали аномалии ТВСО в Северной Атлантике.
Зимой 2009/2010 гг. при сильной отрицательной фазе САК сформировался триполь в аномалиях ТПО и аномалиях ТВСО, включающий положительные аномалии к югу от Гренландии и в субтропиках Северной
Атлантики и отрицательные аномалии у восточного побережья США.
Летом 2010 г. аномалии ТВСО сохранялись ниже летнего перемешанного
слоя океана и снова появились (механизм «reemergenсe») осенью, что
способствовало формированию отрицательной фазы САК и аномально
низким температурам зимой 2010/2011 гг. [13, 20, 31].
Вместе с тем, численные эксперименты [14] показали, что аномалии
ТПО в ноябре-декабре 2010 г. оказали большее влияние на формирование
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отрицательной фазы САК зимой 2010/2011 гг., чем аномалии ТПО в ноябре-декабре 2009 г. на САК зимой 2009/2010 гг. Это связано с тем, что
конце 2010 г. аномалии ТПО были выражены значительно сильнее, особенно в морях Лабрадор и Ирмингера. В [14] сделано предположение, что
зимой 2009/2010 гг. формирование сильной отрицательной фазы САК в
значительной степени было связано с внутренней изменчивостью атмосферы, а океан играл более пассивную роль.
Интересно отметить, что в Северной Атлантике в течение 14 месяцев в
2009‒2010 гг. было зафиксировано 30%-ное замедление термохалинной
циркуляции и уменьшение переноса тепла на север через 25° с. ш, что
привело к охлаждению верхнего слоя океана [13]. Предполагается, что
это способствовало формированию отрицательной фазы САК зимой
2010/2011 гг.
В [14] также предполагается, что зaмедление циркуляции, уменьшение
переноса тепла на север в конце 2009 г., аномальный снежный покров
Евразии, аномальная площадь льда в Арктике могли дать вклад в отрицательную аномалию теплосодержания океана в Северной Атлантике зимой
2009/2010 гг., которая повторилась через механизм «reemergence» в начале зимы 2010/2011 гг.
И наконец, необходимо указать на обнаруженную связь между Тихоокеанским декадным колебанием (ТДК) в поле ТПО, Атлантическим
многодекадным колебанием (АМК) также в поле ТПО и низкочастотной
изменчивостью индекса САК [33]. В этой работе сделано предположение,
что нисходящий тренд индекса САК с начала 1990-х гг. (рис. 2) связан с
нисходящим трендом ТДК с середины 1980-х гг. и восходящим трендом
АМК с 1990-х гг., т. е. долгопериодная изменчивость ТПО в Тихом и
Атлантическом океанах также внесла вклад в формирование отрицательной фазы САК зимой 2009/2010 годов.
Явление Эль-Ниньо –Южное колебание (ЭНЮК)
Выводы о влиянии фаз ЭНЮК на фазы САК противоречивы. В [29]
отмечается, что есть тенденция установления отрицательной фазы САК в
период Эль-Ниньо и положительной фазы при Ла-Нинья. Вместе с тем, в
[8, 20] указывается, что в годы Ла-Нинья повышается повторяемость
блокингов, которые связаны с отрицательной фазой САК. В [4] сделан
вывод, что влияние ЭНЮК на САК проявляется только при полугодовом
разрешении, а месячном и сезонном– нет. Там же установлено, что есть
зависимость САК в холодное полугодие от режима предшествующего
«теплого» полугодия для ЭНЮК (зависимость с положительным знаком).
В [14] влияние ЭНЮК на САК считается маловероятным.
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Помимо ЭНЮК, важной характеристикой атмосферной циркуляции в
тропиках является колебание Маддена  Джулиана с характерным периодом от 30 до 90 суток. Влияние этого колебания распространяется также
на циркуляцию атмосферы во внетропических широтах, в частности на
САК [2].
Снежный покров Евразии
По данным наблюдений, есть связь между снежным покровом Евразии
в октябре и арктическим колебанием (АК) в последующую зиму. Возможный механизм состоит в том, что аномально большой снежный покров осенью влияет на альбедо подстилающей поверхности и способствует сдвигу сибирского максимума к западу и формированию
распространяющихся вверх волн Россби, которые замедляют и ослабляют
стратосферный полярный вихрь. Это ослабление распространяется вниз в
тропосферу и вызывает отрицательную фазу АК [16, 29].
Выше уже указывалось, что зимой 2009/2010 гг. был аномально большой снежный покров в северо-западной Европе. В [16] также отмечается,
что к концу октября 2009 г. снежный покров Евразии был наибольшим с
1976 г., и высказывается гипотеза, что это повлияло на формирование
экстремального отрицательного индекса АК зимой 2009/2010 гг., причем
АК сформировалось в средней стратосфере и распространилось вниз в
тропосферу на масштабах 1‒2 недели.
Гипотеза о формировании экстремальной отрицательной фазы АК в
результате нисходящего распространения аномалий из стратосферы поддерживается также в [32]. Здесь же отмечается, что нисходящему распространению предшествовало стратосферное потепление. В этих работах
делается вывод, что вклад АК в аномально холодную зиму 2009/2010 гг.
больше, чем вклад ЭНЮК. В [26] на основе численного моделирования
показано, что нисходящие процессы из стратосферы в тропосферу достаточно сильны, чтобы влиять на частоту экстремально низких температур
и сильных осадков и в Европе.
Ледовый покров в Арктике
Аномалии в площади ледового покрова в Арктике летом могут влиять
на циркуляцию атмосферы в последующие осень и зиму. В частности,
уменьшение ледового покрова может способствовать формированию
отрицательной фазы САК [20]. В [27] показано, что аномалии ледового
покрова в Карском море в ноябре влияют на формирование той или иной
фазы САК зимой.
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Квазидвухлетняя цикличность
Известно, что межгодовая изменчивость квазидвухлетней цикличности (КДЦ) влияет на тропосферу в Северной Атлантике. В частности,
западная фаза КДЦ связана с более сильным струйным течением в начале
зимы [27]. Есть связь между КДЦ и зимним САК. Поскольку КДЦ прогнозируется на несколько лет, это можно использовать для прогноза САК
[29].
К потенциальным источникам предсказуемости зим в Европе относятся также солнечная активность и извержения вулканов [29]. В некоторых
работах показана связь холодных зим в Европе (и отрицательной фазы
САК) с низкой солнечной активностью и теплых зим с высокой активностью, а также связь сильных извержений вулканов с положительной фазой САК следующей зимой.
Численное моделирование условий экстремальных зим
в Европе 2009‒2012 гг.
Численные эксперименты по исследованию предсказуемости зимних
условий выполнялись, в частности, в метеорологической службе Великобритании (Met оffice) еще до зим 2009‒2012 гг. В [24] на основе модели
HadCM3 показано влияние ТПО на атмосферу через потоки явного и
скрытого тепла. Зимние АТПО и в наблюдениях, и в модели сохраняются
ниже летнего ВКС и восстанавливаются через механизм «reemergence»
следующей осенью. В ретроспективных прогнозах коэффициент корреляции между фактическим индексом САК зимой и модельным равен
0,45‒0,63 (для прогноза зимнего САК по АТПО в мае равен 0,45). Успешность этих прогнозов в первую половину ХХ века оказалась низкой, что,
возможно, связано с декадными колебаниями.
В [27, 29] на основе глобальной системы сезонных прогнозов GloSea 5
(Met office) исследована сезонная предсказуемость зимних условий в
Северной Атлантике и Европе. Система включает: 1) модель стратосферы
с высоким разрешением для воспроизведения распространения возмущений ветра из стратосферы в тропосферу; 2) модели атмосферы и океана с
высоким разрешением (в частности, моделируется блокинг в Северной
Атлантике, который связан с САК); 3) учет морского льда в Арктике.
Показано, что зимние условия и характеристики САК предсказуемы
на несколько месяцев. В ретроспективных зимних прогнозах получены
хорошие результаты для САК, циклонической активности, приземной
температуры и скорости ветра. Коэффициент корреляции между прогнозом зимнего индекса САК с заблаговременностью от 1 до 4 месяцев и
фактическим значением индекса равен 0,62.
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В [17] исследовалась предсказуемость условий зимы 2009/2010 гг. на
основе двух версий модели GloSea 4. На основе первой версии было
успешно предсказано отрицательное значение зимнего индекса САК в
прогнозах, составленных в сентябре-ноябре 2009 г. Вторая, более полная
версия, включала внезапные стратосферные потепления. Это особенно
актуально для зимы 2009/2010 гг. с комбинацией сильного Эль-Ниньо и
восточной фазы квазидвухлетней цикличности, способствующей развитию стратосферных потеплений. Показано, что потепления играют важную роль в формировании поля приземного давления, и их учет улучшает
прогноз условий зимы 2009/2010 гг. Потепления способствуют распространению возмущений из стратосферы в тропосферу, особенно в конце
зимы, и формированию блокирующих ситуаций. Важность учета процессов в нижней стратосфере при моделировании холодных зим в Европе
подчеркнута также в [22].
Роль различных факторов в формировании экстремально отрицательной фазы САК зимой 2009/2010 гг. исследовалась также в Европейском
центре среднесрочных прогнозов погоды на основе системы месячных
прогнозов [19]. Учитывались аномалии ТПО и морского льда, характеристики циркуляции атмосферы в тропиках, стратосферного полярного
вихря, квазидвухлетней цикличности, солнечной инсоляции и приповерхностной температуры воздуха как характеристики снежного покрова.
Показано, что ни один из этих факторов не способен воспроизвести
наблюдаемую фазу САК, особенно ее интенсивность. По мнению авторов
[19], эти результаты поддерживают гипотезу, что формирование и длительность отрицательной фазы САК зимой 2009/2010 гг. обусловлены
внутренней динамикой атмосферы.
Условия аномальной зимы 2010/2011 гг. с экстремально низкими температурами в северной и центральной Европе в ноябре и декабре 2010 г.
исследовались в [20] с использованием модели GloSea 4. В численных
экспериментах учитывались распределение аномалий ТПО и аномалий
теплосодержания верхнего слоя океана в Северной Атлантике, явление
ЭНЮК, ледовый покров в Арктике, снежный покров в Евразии. Результаты показывают, что основное влияние на формирование отрицательной
фазы САК и холодной зимы 2010/2011 гг. в Европе оказывали аномалии
ТВСО в Северной Атлантике. Аномалии ледового покрова в Арктике
также внесли вклад.
В настоящее время актуальным является вопрос о влиянии потепления
в Арктике на циркуляцию атмосферы в средних широтах. Если в климатическом масштабе это влияние может быть существенным, то в межгодовой изменчивости оно менее очевидно. Это подтверждается численными экспериментами с 12 климатическими моделями в рамках проекта
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CMIP5 [35]. В частности, эксперименты не выявили влияния температуры
воздуха в Баренцевом и Карском морях на процессы блокирования в
средних широтах и формирование холодных зим в Европе на межгодовом
масштабе.
Особенности зимы 2011/2012 гг.
Наиболее интересной чертой описываемых зим является переход
от холодных зим 2009/2010 и 2010/2011 гг. к теплой зиме 2011/2012 гг.
Какие из выше указанных факторов могли повлиять на этот переход?
Рассмотрим особенности атмосферной циркуляции в период, предшествующий зимам 2010/2011 и 2011/2012 гг.
Как видно из рис. 3, наибольшие различия в циркуляции атмосферы в
периоды, предшествующие этим зимам, начались в середине ноября.
Одна из причин этого могла заключаться в том, что теплосодержание
верхних слоев океана к моменту начала интенсивной теплоотдачи океана
в атмосферу (ноябрь) в эти годы было существенно различным. Об этом
косвенно свидетельствуют композитные аномалии ТПО в сентябре, то
есть в период максимального теплонакопления в океане. Если в сентябре
2011 г. вся акватория Северной Атлантики между 30 и 45° с. ш. была
занята положительной аномалией ТПО, то в сентябре 2010 г. в этой области была отрицательная аномалия ТПО.

Рис. 3. Суточный индекс САК в августе-декабре 2010 г. (сплошная линия)
и в августе-декабре 2011 г. (пунктир). На оси Х отложены сутки начиная с
1 августа.
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Эти особенности сказались на формировании потоков тепла из океана
в атмосферу. Если для ноября 2010 г. характерно сочетание положительных и отрицательных аномалий потока скрытого тепла, то в ноябре
2011 г. на основной части акватории была положительная аномалия
(рис. 4). Эти же особенности характерны для потока явного тепла. Таким
образом, можно предположить, что в ноябре 2011 г. атмосфера получила
больше тепла из океана, чем в среднемноголетнем, что способствовало
усилению зональных процессов в АЕР и, в конечном счете, установлению
теплой зимы в Европе. Композитные аномалии геопотенциала поверхности 500 гПа (не приводятся) отражают начало формирования отрицательной фазы САК в ноябре 2010 г. и положительной фазы в ноябре 2011 г.

Рис. 4. Композитная аномалия потока скрытого тепла (Вт/м2) в ноябре
2011 г. по данным реанализа 20 CR.

Выше указывалось, что через механизм «reemergence» отрицательные
аномалии ТПО, сформировавшиеся в результате холодной зимы, могут
восстанавливаться осенью, как это было в 2010 г. Интересно рассмотреть,
почему этого не произошло после зимы 2010/2011 гг. Для этого сравним
особенности циркуляции атмосферы во второй половине зимы – начале
весны 2009/2010 и 2010/2011 гг.
Как видно из рис. 5, если в январе-апреле 2010 г. в Северной Атлантике преобладали меридиональные процессы (отрицательная фаза САК), то
в феврале-апреле 2011 г. стали преобладать зональные процессы, которые
не способствовали дальнейшему усилению отрицательных аномалий
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ТПО, сформировавшихся в аномально холодный период с декабря 2010
по январь 2011 г. Анализ показал, что отрицательные аномалии ТПО в
конце зимы 2010/2011 гг. были значительно слабее, чем в конце зимы
2009/2010 гг., и не оказали существенного влияния на ТПО осенью 2011
года.
Полученные результаты согласуются с выводами [13, 14, 20, 31] о
важной роли аномалий температуры поверхности океана и теплосодержания верхнего слоя океана в формировании аномальных зим в Европе.
Для более полного анализа перехода от холодных зим 2009/2010 и
2010/2011 гг. к теплой зиме 2011/2012 гг. необходимо рассмотрение и
других факторов, указанных в разделе о потенциальных источниках предсказуемости аномальных зим в Европе.

Рис. 5. Суточный индекс САК в январе-апреле 2010 г. (сплошная линия)
и в январе-апреле 2011 г. (пунктир). На оси Х отложены сутки начиная
с 1 января.

Заключение
Проведенный анализ показал, что экстремально холодные зимы
2009/2010 и 2010/2011 гг. и экстремально теплая зима 2011/2012 гг. отличались не только по температуре воздуха, но и по другим характеристикам, и им предшествовали различные состояния океана и атмосферы.
Если зимой 2009/2010 гг. струйное течение над Северной Атлантикой
располагалось между 30 и 40º с.ш., то зимой 2011/2012 г. – около 55º с. ш.
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Зима 2009/2010 гг. характеризовалась рекордной продолжительностью отрицательной фазы САК и высокой частотой блокирующих
образований.
В формирование условий зимы 2010/2011 гг. значительный вклад мог
внести механизм «reemergenсe», когда отрицательные аномалии температуры поверхности океана в Северной Атлантике, сформировавшиеся к
концу зимы 2009/2010 гг., сохранились ниже перемешанного слоя океана
летом 2010 г. и снова появились осенью, что способствовало образованию
отрицательной фазы САК. В этот процесс могло внести вклад 30%-ное
замедление термохалинной циркуляции в Северной Атлантике в течение
14 месяцев в 2009‒2010 гг. и уменьшение переноса тепла на север через
25° с. ш., что привело к охлаждению верхнего слоя океана.
Численные эксперименты по исследованию предсказуемости зимних
условий выполняются в различных метеорологических центрах. На основе модели GloSea 4 метеослужбой Великобритании в сентябре-ноябре
2009 г. было успешно предсказано отрицательное значение индекса САК
зимой 2009/2010 гг., а отрицательное значение индекса САК в ноябре
2010 г. – январе 2011 г. было предсказано в октябре 2010 г. восемью из
одиннадцати метеорологических центров ВМО. Опыт численного прогноза экстремальных зимних условий показал, что для этого необходимы
модели атмосферы и океана с высоким разрешением и модель стратосферы для воспроизведения распространения возмущений из стратосферы в
тропосферу.
Полученные результаты свидетельствуют о важной роли аномалий
температуры поверхности океана, теплосодержания верхнего слоя океана,
потоков явного и скрытого тепла из океана в атмосферу в формировании
аномальных зим в Европе.
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Введение
Комплексный региональный мониторинг процессов изменения климата над территорией Западной Сибири [1], включающий исследования
циркуляционных процессов [7] и их роли в обеспечении этих изменений
[9], не позволил выделить вклад процесса местного циклогенеза в наблюдаемые изменения. Одним из активных очагов циклогенеза является междуречье Обь-Иртыш. Известно [8], что число циклонов, возникших непосредственно над территорией Сибири, составляет примерно 20 % от всех
циклонов, определяющих погоду этой территории. Трудно переоценить
роль местного циклогенеза в оправдываемости региональных прогнозов.
Более того, циклоны умеренных широт являются важнейшими элементами общей циркуляции атмосферы [14], учет генерации и регенерации
которых позволит улучшить не только мезомасштабные прогностические
модели, но и модели больших масштабов. В образовавшихся циклонах
погода становится неустойчивой, возможно выпадение значительного
количества осадков, усиление контрастов температуры и давления. Поскольку образование таких циклонов не всегда поддается прогнозированию, это может найти отражение в качестве прогноза погоды, особенно
осадков [21, 22]. Причиной тому является редкая для обширной территории Западной Сибири сеть метеорологических станций, не позволяющая
получать информацию о полях метеорологических величин с достаточным разрешением, а также влияние местного циклогенеза. В связи с вышесказанным, актуально более подробное исследование характеристик
циклонов, образовавшихся над Западной Сибирью за продолжительный
период времени.
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Целью настоящих исследований является изучение активности
местного циклогенеза, влияющего на погоду на территории Западной
Сибири, ограниченной 50–64 с. ш. и 60–90 в. д. за период 1976–2015 гг.
Исследуемая территория занимает обширные пространства от Большого Васюганского болота на севере до степей юга Сибири и севера Казахстана, от междуречья Обь-Иртыш на западе до Среднесибирского
плоскогорья и гор Алтая на востоке. Все это, в свою очередь, определяет
наличие разных условий для формирования и развития местных циклонов: диаметр, интенсивность и продолжительность жизни, высота (степень вертикального развития) и пр. Из ранних исследований циклонической активности над Западной Сибирью наиболее детальные
принадлежат Л.И. Бордовской и К.И. Поповой [3, 18]. Кроме циклонов,
приходящих на исследуемую территорию с разных направлений, были
выделены два обширных очага регенерации и генерации местных циклонов – в районе от Ямала до Обской губы и в междуречье Иртыша и Тобола. Было обнаружено, что за период 1963–1967 гг. над Западной Сибирью
образовалось 78 циклонов, причем меньшее их число образовалось зимой
(только 11), а летом и в переходные сезоны (весной и осенью) их образовывалось по четыре циклона ежесезонно [4]. Из более поздних исследований по циклогенезу можно выделить работы авторов, которые рассматривали общую динамику его изменения в разном пространственном
разрешении [5, 6], в том числе для территории России [10, 11, 13, 16] и
отдельно ‒ для Западной Сибири [12, 19, 20].
Для анализа характера циркуляции над Сибирью нами были использованы приземные синоптические карты за основные метеорологические
сроки (00, 06, 12 и 18 ч ВСВ) за период 1976–2007 гг., приземные кольцевые карты погоды (за сроки 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 и 21 ч ВСВ) за период
2008–2015 гг., а также карты барической топографии из архива данных
Западно-Сибирского регионального информационно-вычислительного
центра.
В качестве местных циклонов рассматривалась область пониженного
давления при наличии хотя бы одной замкнутой изобары с характерной
циркуляцией и структурой метеорологических полей. Рассматривались
только те барические образования, которые обнаруживались на кольцевых картах погоды не менее четырех соседних сроков, а на приземных
синоптических картах ‒ не менее двух сроков. Для данных циклонов
оценивались такие характеристики, как их число, среднее давление в
центрах и продолжительность влияния на исследуемую территорию.
Сопоставлялись результаты анализа приземных синоптических, кольцевых карт погоды с картами барической топографии.
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В ходе исследований все образовавшиеся циклоны были исследованы
по ряду признаков: по характеру синоптической ситуации, на фоне которой они образуются; по интенсивности и степени развития, по району
локализации центра; траектории смещения; высоты развития в толще
атмосферы (для выявления степени вертикального развития циклонов), а
также анализировалась сезонная составляющая циклогенеза.
Многолетняя и внутригодовая динамика
Анализируя общую за год повторяемость местных циклонов и продолжительности их суммарного воздействия на исследуемую территорию
(суммарную продолжительность жизни), можно заметить ее квазициклический характер (рис. 1). Отмечаются периоды с относительно низкой
циклонической активностью (1976–1987 и 1999–2007 гг.) и периоды с
повышенным циклогенезом (1989–1998 и 2008–2015 гг.), когда в сумме за
год местные циклоны повторялись от 29 до 46 раз и оказывали влияние
на территорию Западной Сибири в среднем от четырех до шести дней
каждый.

Рис. 1. Суммарная: 1 ‒ продолжительность влияния местных циклонов
(Sпр); 2 − повторяемость образования (Sпт) местных циклонов.

Во внутригодовом распределении местных циклонов (рис. 2) прослеживается значительное повышение их числа и продолжительности жизни
(рис. 3) в августе (в среднем до 2,5 случаев) с наименьшим давлением
в центре в июне-июле (среднее давление 1000 гПа, при минимальных
83

значениях 971–989 гПа). Это может быть связано с тем, что на вторую
половину лета приходится наибольший прогрев земной поверхности при
наличии дополнительного увлажнения с территории Васюганских болот.

Рис. 2. Внутригодовое распределение: 1 – среднемесячных значений давления у поверхности Земли (Pс); 2 − среднего числа местных циклонов
(Спт) за период 1976−2015 гг.

Рис. 3. Внутригодовое распределение средней продолжительности жизни
местных циклонов (Спр) за период 1976−2015 гг.
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Вследствие этого усиливаются вертикальные восходящие потоки воздуха, отмечается вцелом пониженный фон атмосферного давления, что
влечет за собой повышенный циклогенез. Зимой же часто происходят
блокирующие процессы (блокирующие антициклоны), и местные циклоны в этой ситуации, как правило, образуются в относительно повышенном поле давления (1010‒1017 гПа). Тем не менее замечено некоторое
увеличение числа местных циклонов во вторую половину зимы (январьмарт), что, возможно, связано с активной циклонической деятельностью
на севере Сибири. По-видимому, сказывается влияние Исландской депрессии, которая является одним из основных центров действия атмосферы и генератором циклонов, приходящих на исследуемую территорию с
севера [2].
Замечено, что за период с 1975 по 2014 г. в северной широтной зоне
прослеживается тенденция к общему понижению атмосферного давления
вследствие усиления общей циклонической деятельности [17], которая,
согласно настоящим исследованиям, сохраняется и в последние годы
(рис. 4).

Рис. 4. Среднегодовое значение давления в центре местного циклона (Pс).

Эта динамика сказывается на давлении в центре образующихся над
территорией юго-востока Западной Сибири местных циклонов. Поскольку местные циклоны становятся более глубокими, это, в свою очередь,
может значительно повлиять на характер погодных условий и их предсказуемость. В начале периода 1976–2004 гг. давление находилось в
85

интервале 1010–1022 гПа, к концу периода оно уменьшилось на 8–12 гПа.
Выявленная ранее [8] тенденция к понижению давления прослеживается,
согласно настоящим исследованиям, и в последние 11 лет (абсолютный
минимум давления 971 гПа наблюдался 17 сентября 2014 года).
Характеристики циклонов в зависимости от синоптических
условий их образования
По характеру синоптической ситуации, господствовавшей над Западной Сибирью во время местного циклогенеза, было выделено четыре
основных типа циклонических вихрей:
первый тип – циклоны, образовавшиеся на волнах фронтальных систем;
второй тип – несколько образовавшихся одновременно или поочередно заполняющихся и вновь образующихся циклонов (серия волновых
циклонов);
третий тип – циклоны, образовавшиеся на вторичных (приземных)
фронтах;
четвертый тип – другие циклоны.
Чаще других над территорией юго-востока Западной Сибири формируются циклоны на волнах фронтальных систем (рис. 5), так называемые
волновые циклоны (в 52 % случаев). На втором месте по повторяемости
встречаются циклоны, образовавшиеся также на волнах фронтальных
систем и смещающиеся сериями (в 22 % случаев). Это происходит, когда
за небольшой период времени возникают несколько циклонов, которые
могут заполняться и образовываться вновь.

13%
13%
1
2
3

52%

4

22%

Рис. 5. Соотношение циклонов по характеру синоптического происхождения за период 2008−2015 гг.
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Циклоны, образующиеся на приземных (вторичных) фронтах, и циклоны другого генезиса (такие, как циклоны, образовавшиеся в ложбине
основной барической депрессии и малоподвижные циклоны) образуются
в 13 % случаев каждый. В табл. 1 приведены основные характеристики
каждой из групп в отдельности.
Таблица 1. Общие характеристики циклонов, классифицированных по
синоптическому происхождению за период 1976−2015 гг.
Характеристики циклонов
1 тип
Повторяемость, случаев (%)
107 (52)
1004
Давление в центре, Среднее
гПа
Минимальн.
972
Средняя
1,3
Продолжительность жизни, дней Максимальн.
6
Наиболее частое место
север
зарождения

2 тип
45 (22)
1000
971
1,8
6
север,
центр

югозападные,
западные

западные

Преобладающие траектории
перемещения

3 тип
27
(13)
1010
987
1,3
5

4 тип
26 (13)
1007
992
1,3
5

север

север

западные,
южные,
юго-западн.
малопомалоподвижные движные

Первый тип циклонов. Имеют наибольшую из рассматриваемых циклонов мощность вертикального развития, достигают высот 9 км (средняя
высота составляет 4 км). Чаще всего такие барические образования возникают на севере территории в районе расположенном вблизи городов
Тобольск и Ханты-Мансийск на западе и до Колпашево и Александровское на востоке. Смещаются такие циклоны с юго-западной составляющей на северо-восток, в районы Красноярского края. Минимальное давление в центрах понижается до 972 гПа при среднем значении 1004 гПа,
средняя продолжительность жизни таких циклонов редко превышает два
дня при максимальном периоде влияния около 6 дней.
Циклоны второго типа формируются преимущественно на севере и в
центре территории, достигая высот 7,5 км над поверхностью земли, и
смещаются с западной составляющей на восток на районы Красноярского
края. Это наиболее глубокие по интенсивности и долгоживущие формы
циклонов. Минимальное давление в центре достигает 971 гПа при среднем значении 1000 гПа. Средняя продолжительность жизни такого циклона достигает двух дней.
Циклоны третьего типа образуются в относительно повышенном поле
атмосферного давления (минимальное давление в центре достигает 987
гПа при среднем значении 1010 гПа). Возникают они на севере территории, смещаются на восток с западной, юго-западной составляющей, либо
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остаются малоподвижными. Средняя продолжительность жизни такого
циклона около одного дня, а максимальная достигала 5 дней.
Циклоны четвертого типа возникают также над северными районами
территории, смещаясь в половине случаев с южной составляющей на
север Сибири на районы Обской Губы и полуострова Ямал, либо оставаясь малоподвижными. Минимальное давление в центре достигает 992 гПа
при среднем значении 1007 гПа. При средней продолжительности жизни
таких циклонов чуть более одного дня, максимальный период влияния
может достигать 5 дней.
В целом, циклоны, образующиеся над территорией юго-востока Западной Сибири, имеют волновую природу. При волновом процессе на
фронте сложно спрогнозировать, произойдет ли углубление ложбины и
образование местного циклона на конкретной волне, или она пройдет, не
получив достаточного развития. Это самые глубокие, достаточно высокие
и долгоживущие циклоны. На практике, образующиеся местные волновые циклоны могут значительно исказить ожидаемое барическое поле,
замедлив процесс. Например, зимой при такой ситуации бывает замедление процесса затока холода с севера (волна на холодном фронте поддерживает его, не давая провалиться далеко на юг). Это, в свою очередь,
меняет поле температур, осадков, ветра и давления, и прогноз не оправдывается, либо оправдывается, но в значительно меньшей степени. Или
другой пример: когда ожидается прохождение через обслуживаемую
территорию только ложбины с фронтальной системой, прогнозируется
определенный набор метеопараметров. На практике же образуются волновые циклоны, а это уже совсем иная синоптическая ситуация. С этими
барическими образованиями могут быть связаны более значительные
осадки, особенно если над территорией, для которой составляется прогноз, располагается центр циклона. Все это, в значительной степени,
создает трудности для качественного прогнозирования погодных
условий. Поскольку местные циклоны всех выделенных типов могут
определять погоду на исследуемой территории от одного до 5‒6 дней,
представляют интерес характеристики циклонов в зависимости от продолжительности их жизни.
Характеристики циклонов в зависимости
от продолжительности их жизни
Все циклоны, образующиеся над территорией Западной Сибири, были
поделены на три группы:
I группа – циклоны с продолжительностью жизни до одних суток;
II группа – циклоны, живущие 2–3 дня;
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III группа – циклоны, продолжительность жизни которых составляет
4–6 дней.
Из табл. 2 видно, что чаще других (в 74 % случаев) над территорией
юго-востока Западной Сибири формируются циклоны I группы. Они
проходят все стадии развития (от стадии молодого вихря до полного
заполнения) в течение одних суток. Это наименее глубокие барические
образования (минимальное давление в центре достигает значения 979 гПа
при средних показателях в 1005 гПа). Эти циклоны имеют волновой характер, образуются, как и циклоны других групп, преимущественно на
севере региона и смещаются с западной, юго-западной составляющей на
районы Красноярского края и полуострова Таймыр. Высота развития
таких вихрей может достигать 8 км. Данный результат оказался неожиданным, так как предполагалось, что за одни сутки циклон не может получить значительного вертикального развития.
Таблица 2. Общие характеристики циклонов, классифицированных
по продолжительности жизни за период 1976−2015 гг.
Характеристики циклонов
I группа
II группа
III группа
Повторяемость, случаев (%)
152
(74)
46
(22)
7
(3)
1005
1001
995
Давление в центре, Среднее
гПа
Минимальное
979
971
971
8
7
9
Наибольшая высота Средняя
развития, км
Максимальная
9
9
9
Наиболее характерное
волновые
волновые,
серии
синоптическое происхождение
циклоны
серии циклонов циклонов
Наиболее частое место зарождения
север
север
север
Преобладающие траектории
юго-западные
западные
югоперемещения
западные
западные

В три раза реже (22 % от общего количества случаев) встречаются
циклоны II группы, проживающие 2–3 дня. Эти циклоны имеют волновой
характер, зачастую образуются на севере территории и смещаются сериями. Средняя высота развития таких вихрей составляет около 7 км при
минимальном значении давления в центре в 971 гПа (среднее значение
около 1001 гПа).
В III группу входят циклоны, живущие более 3 дней, а точнее 4–6
дней. Это наиболее редко встречающийся вид циклонов (3 %).
Для синоптика при прогнозировании различных параметров атмосферы (температура, осадки, давление, ветер и др.) одним из основополагающих факторов является прогноз барического поля (основных барических образований). Наибольший интерес представляют местные циклоны,
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которые быстро образуются над территорией Западной Сибири и существуют не более суток. Как оказалось, такие циклоны имеют наибольшую
повторяемость, поэтому они представляют большой интерес для практикующего специалиста гидрометслужбы. Эти циклоны менее интенсивные
(имеют более высокое, по сравнению с остальными, давление в центре),
имеют волновой характер, т. е. могут образоваться на любой волне
(сложно оценить предпосылки этого), и достаточно развиты по вертикали. У циклонов, живущих более одних суток, легче проследить траекторию их движения и учесть ее в прогнозе, только с меньшей заблаговременностью.
Основные результаты, полученные в работе
1. Местные циклоны, как правило (74 %), образуются на волнах фронтальных систем, в ложбинах хорошо развитых циклонов, центры которых
располагаются севернее или западнее исследуемой территории.
2. Большинство циклонических вихрей (около 60 %), образовавшихся
над территорией Западной Сибири, хорошо развиты по вертикали и достигают верхней границы тропосферы.
3. Более чем в 70 % случаев зародившиеся циклоны проходят все этапы своего развития в течение одних суток. Продолжительность жизни
других циклонов может достигать 6 суток.
4. В последние годы замечено общее увеличение числа образующихся
над территорией Западной Сибири циклонов. Также происходит увеличение суммарной продолжительности их воздействия на изучаемую территорию. Особенно ярко этот процесс проявился за последние 11 лет. При
этом замечена ярко выраженная тенденция постепенного понижения
давления в центре циклонов к концу исследуемого периода.
5. Несмотря на то, что в среднем в каждом месяце замечено образование как минимум одного местного циклона, во внутригодовом ходе максимум повторяемости (2‒3 циклона) приходится на август. Средняя продолжительность влияния местных циклонов на погоду в этот месяце
достигает 6 дней. Второй по величине пик повторяемости приходится на
февраль, в среднем 4 дня за месяц.
6. Замечена квазицикличность активности местного циклогенеза. На
ее фоне в последние годы наблюдается фаза повышенной активности.
Замечено выравнивание числа образовавшихся на территории Западной
Сибири молодых циклонов между сезонами года (33, 29 и 38 % в зимний,
летний и переходные сезоны соответственно). Из ранних работ [3] следовало, что большая часть циклонов (около 60 %) образовывалась в теплую
часть года, на остальные сезоны приходилось только лишь 40 %.
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7. Местные циклоны, в основном, формируются в центральной части
Западной Сибири над пространствами Большого Васюганского болота и
смещаются, как правило, на восток и северо-восток на районы Красноярского края.
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Введение
Шквалы на Европейской территории России (ЕТР) в летний период –
явление не редкое. Но в ранний весенний период шквалы в градации
опасных явлений (25 м/с и более) отмечаются редко. Условия для их
возникновения в таких случаях часто не укладываются в признанные в
научном мире «стандарты». Поэтому и прогнозировать их еще более
сложно, чем в летний период. К такой группе шквалов можно отнести и
шквал в Курской области, отмеченный метеостанцией Фатеж 3 апреля
2017 года.
Синоптическая ситуация
В середине дня район метеостанции Фатеж и соседнего г. Курска
находился в зоне холодного фронта с волнами, которые перемещались
практически в широтном направлении, с запада на восток, вдоль высотных потоков. В приземном анализе Гидрометцентра России фронт был
проведен в соответствии с зоной максимального контраста температуры
воздуха у земли, максимального изменения направления и скорости приземного ветра, наибольших в этом районе величин температуры воздуха и
температуры точки росы у земли. На синоптической карте в 18 ч МСК
отражены фронтальная волна, ливень и гроза в районе метеостанции
Фатеж (рис. 1а).
Холодный фронт был выражен в обычных для него изменениях приземных характеристик: понижении температуры воздуха от 21‒22 до
11‒15 °С, изменении направления ветра до 90°, падении давления до
1,2 гПа/3ч на волне, переходящем в тылу на рост до 1,6 гПа/3ч. Давление
в центре основного циклона составляло 1012 гПа, на периферии ‒
1015 гПа. По всей зоне замкнутых изобар наблюдались ливни и грозы,
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поэтому резкие изменения температуры воздуха, температуры точки
росы, ветра, облачности и явлений отмечались и в теплом секторе циклона, из-за чего линию неустойчивости можно было ошибочно принять за
холодный фронт. Температура воздуха на поверхности 850 гПа (Т850)
(рис. 1б) изменялась от 9 до 0 °С. Контрасты температуры на поверхности
700 гПа (Т700) колебались от -5 до -13 °С, контрасты температуры на поверхности 500 гПа (Т500) ‒ от -22 до -29 °С и отмечались далеко от приземной линии фронта.

а)

б)
Рис. 1. Синоптические карты 3.04.2017 г. с анализом Гидрометцентра
России: приземный в 18 ч МСК (а); АТ 850 гПа в 12 ч МСК (б).
94

Аэрологические условия
При температуре воздуха (Т) у земли 22 °С и температуре точки росы
(Td), равной 6 °С, отмечалась необычно высокая нижняя граница кучеводождевого облака (Ннго = 2,3 км). Однако выше, из-за падения температуры значительно больше стандартного, отмечалась стандартная положительная энергия неустойчивости с отклонением кривой состояния (Т´´) от
кривой стратификации (Т´) до 3‒4 °С, прослеживающаяся до высоты
8,3 км (уровень конвекции), где Т´= Т´´= -45 °С. В зоне кучево-дождевого
облака наблюдался ветер, близкий к стандартному и на 5 м/с больше по
скорости (15‒20 м/с). В данном случае за "стандарт" берется значение
метеорологических параметров, полученное в результате многолетних
исследований шквалов на Европейской территории России.
Значительно ниже стандартного значения была влажность: температура точки росы (Td) и дефицит влажности (Т ‒ Td). Можно предположить,
что ливни, грозы, шквалы образовывались только из-за приземной циклоничности фронтальных волн и подъема приземного воздуха по западным
склонам Среднерусской возвышенности.
В слое 850‒700 гПа одновременно наблюдались экстремальная неустойчивость воздуха, что способствовало возникновению шквалов, и его
сухость, что препятствовало их возникновению (таблица).
Таблица. Значения метеорологических параметров при шквале
3 апреля 2017 г. в районе мс Фатеж в сравнении с принятыми для шквалов
критериями
Значение метеорологических
параметров
Т850 = 8 °С
Т700 = -5 °С
Т500 = -22 °С
Т850 ‒ Т700 = 13 °С
Т700 ‒ Т500 = 17 °С
Т850 ‒ Т500 = 30 °С
(Т ‒ Td)850 = 10 °С
(Т ‒ Td)700 = 7 °С
(Т ‒ Td)500 = 14 °С
(Т ‒ Td)850 + (Т ‒ Td)700 = 17 °С
Σ (Т ‒ Td) в слое 850-500 гПа = 31 °С
(Т850 ‒ Т500) ‒ Σ (Т ‒ Td)700 850 = 13 °С

Критериальные значения
метеорологических параметров
для возникновения шквалов

Т850 ‒ Т700 = 9 °С
Т850 ‒ Т500 = 24 °С
(Т ‒ Td)850 = 5 °С
(Т ‒ Td)700 = 6 °С
(Т ‒ Td)850 + (Т ‒ Td)700 = 11 °С
(Т850 ‒ Т500) ‒ Σ (Т ‒ Td)700 850 = 13 °С
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Из таблицы видно, что повышенная на 6 °С неустойчивость в слое
850‒500 гПа точно компенсировала повышенную на 6 °С сухость воздуха
(Σ (Т ‒ Td)), поэтому в целом физические условия для шквалов средней
величины 15‒20 м/с практически соответствовали обычным. В слоях
850‒700 и 700‒500 гПа, соответственно, наблюдался ветер: 15 и 17 м/с,
т. е. практически несколько больше обычного по скорости.
Из данного анализа факторов следует, что термодинамические условия в комплексе были близки к обычным для образования шквалов со
скоростью 17‒20 м/с, но не достаточны для шквалов 25 м/с. Поэтому
шквал такой силы не мог быть спрогнозирован известными методами,
принятыми к использованию на практике.
Мезосиноптические и географические условия
Холодный фронт, определенно выраженный в циклоне, двигался по
высотным потокам, вызывая местами грозы и кратковременные ливневые
дожди. Он был хорошо выражен в тыловой приземной ложбине, в соответствующем сдвиге ветра, в значениях температуры воздуха и точки
росы у земли, изменявшихся соответственно от 21-22°С до 11-15°С и от
2-6°С до 5-8°С, в изменении приземного давления от ‒ -1,2 до 1,6 гПа/3ч.
Наблюдавшиеся на фронте шквалы достигали скорости 15‒18 м/с.
В тылу циклона на холодном фронте сформировалась волна, отмеченная локальным максимумом падения давления до 1,2 гПа/3ч. Эта волна
перемещалась от левых притоков Днепра с подъемом приземного воздуха
на 50‒100 м по юго-западной части Среднерусской возвышенности, где
вокруг метеостанции Фатеж отмечены наибольшие высоты местности
(рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент географической карты Курской области с приведенными
высотами местности над уровнем моря и приземным ветром в 18 ч МСК.
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Безусловно, совокупность всех этих факторов и способствовала усилению шквала по скорости на 5‒7 м/с, т. е. до 25 м/с.
Таким образом, необычное для начала апреля возникновение сильного
грозового шквала не укладывается в стандартные летние условия по абсолютной и относительной влажности, а именно: температура точки росы
у земли составляла 4‒6 °С вместо стандартной в середине лета ≥14 °С;
дефицит влажности на поверхности 850 гПа составлял 10 °С при летнем
4‒6 °С; дефицит влажности на поверхности 700 гПа ‒ 7 °С при летнем
4‒5 °С. По всей вероятности, одновременно другой фактор усиливал
шквал, а именно ‒ вертикальная неустойчивость в нижней половине тропосферы, которая была намного сильнее, чем летняя стандартная.
Радиолокационная информация ДМРЛ-С
На карте метеоявлений ДМРЛ-С г. Курска прослеживались две линии
неустойчивости, связанные с прохождением холодного фронта. Первая из
них, выраженная в ливнях и грозах, прошла район метеостанции Фатеж
значительно раньше возникновения сильного шквала (около 15 ч МСК),
вызвав по району шквалы скоростью 15‒17 м/с, вторая ‒ около 18.20 ч
МСК (рис. 3). На ней наблюдались грозы и ливни различной интенсивности от слабой до сильной, а в 18.30 ч МСК в 40‒50 км восточнее метеостанции Железногорск отмечен умеренный град. Вторую линию можно
считать самим холодным фронтом, вызвавшем шквал 25 м/с в районе
метеостанции Фатеж и появившемся на локаторе в 15.20 ч МСК, а позже
оформившемся в мезомасштабную конвективную систему (МКС) длиной
около 60 км с ливнями, грозами, местами шквалами и локально градом.
Этот фронт к 18.20 ч МСК достиг в длину 150 км и вызвал в районе метеостанции Фатеж шквал 25 м/с.
На значительную мощность МКС указывали фактические значения
радиолокационных параметров (рис. 4): средняя отражаемость до 50 dBZ
(dBZ ‒ единица измерения радиолокационной отражаемости, связанная с
размером, количеством капель и водностью облака). Причем достаточно
значительные величины отражаемости сохранялись до больших высот
(33 dBZ на высоте 8 км), что говорит о наличии мощного ядра отражаемости почти во всей толще кучево-дождевого облака, характерного для
сильных конвективных процессов летнего периода.
Максимальная отражаемость (Zmax = 56 dBZ) и максимальная интегральная водность (Vil = 16 кг/м2) наблюдались в месте идентификации
явления "умеренный град" метеостанции Железногорск (рис. 3) [3, 6, 8].
Как известно [7], грозо-градовые кучево-дождевые облака имеют максимальную отражаемость, которую дают именно частицы крупного града.
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Рис. 3. Карта метеоявлений ДМРЛ-С г. Курска в 18.20 ч МСК
3 апреля 2017 г.

Рис. 4. Вертикальный разрез поля радиолокационной отражаемости
ДМРЛ-С г. Курска 3.04.17 в 18.20 ч МСК в области МКС в районе
мс Фатеж. На горизонтальной оси показано расстояние от локатора
до конечной точки разреза в км; на вертикальной оси ‒ высота облачности в км.
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На картах радиального ветра доплеровского локатора в районе метеостанции Фатеж был виден устойчивый ветер западной четверти (от северо-западного до юго-западного) на высотах от 2 до 5 км со скоростью
10‒15 м/с, что говорило о сходимости ветрового потока, характерной для
циклонической циркуляции [4]. На высотах 3‒5 км в кучево-дождевом
облаке наблюдались небольшие завихренности потока, что указывало на
усиление ветра, переносимого выпадающими осадками к земной поверхности (рис. 5) [7].

Рис. 5. Карта радиального ветра на высоте 3 км, выраженного в цвете
согласно шкале, стрелками с оперением в м/с (длинное перо ‒ 5 м/с,
короткое ‒ 2,5 м/с), ДМРЛ-С г. Курска в 18.20 ч МСК 3 апреля 2017 г.
с завихренностью воздушного потока в районе мс Фатеж.

По данным ДМРЛ-С г. Курска явление "шквал" не было идентифицировано, так как, согласно применяемой методике его выявления, одним из
главных условий является превышение вершиной кучево-дождевого облака нижней границы тропопаузы [3, 5, 6]. В данном случае этого не
наблюдалось, так как высота кучево-дождевого облака достигла лишь
10 км, а высота тропопаузы составляла 11,8 км.
Анализ условий по спутниковым данным
По данным геостационарных метеорологических спутников Земли
(МСЗ) Meteosat-10 в инфракрасном диапазоне измерения, с 15 до
19 ч МСК через район г. Курска перемещались две полосы облачности
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с характерными для кучево-дождевых облаков округлыми уплотнениями
белого цвета с очерченными границами, особенно ярко выраженными на
полосе, расположенной севернее (рис. 6а). На карте радиационной температуры на верхней границе облачности (рис. 6б) севернее г. Курска определялась мезомасштабная конвективная система (МКС), не достигшая
стадии мезомасштабного конвективного комплекса (МКК), так как ее
горизонтальные размеры не превышали 200 км [2, 9].

а)

б)
Рис. 6. Снимки МСЗ Meteosat-10 в 18.20 ч МСК 3 апреля 2017 г. для территории центрально-черноземной области России: в ИК-диапазоне измерения
(а); с радиационной температурой на верхней границей облачности (б).
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Значения радиационной температуры на верхней границе кучеводождевой облачности МКС были ниже -55 °С, т. е. высота кучеводождевых облаков достигала 10 км, что не характерно для апреля месяца.
Все эти особенности спутниковых данных указывали на возможность
развития опасных конвективных явлений.
Прогноз порывов ветра численными моделями
По прогностическим картам мезомасштабной модели COSMO-Ru с
разрешением 2,2 и 7 км в районе г. Курска прогнозировалась зона порывов ветра до 12,5 м/с (рис. 7).

Рис. 7. Прогноз порывов ветра на высоте 10 м по модели COSMO-Ru
с разрешением 2,2 км на 18 ч МСК 3 апреля 2017 г. от 03 ч МСК
текущих суток.

По модели WRF-ARW с разрешением 3 км зоны сильных порывов
ветра в регионе вокруг г. Курска не прогнозировались; прогнозируемая
зона была смещена значительно севернее и северо-восточнее (в регионе
вокруг г. Воронеж).
На рис. 8 представлены прогнозы на основе данных региональной модели Гидрометцентра России с шагом сетки 25 км методом альтернативного прогноза шквалов в трех градациях скорости ветра [10], внедренного
в практику решением ЦМКП от 2.03.2011 г., и методом [1]. По методу
[10] зона шквалов 20‒25 м/с прогнозировалась севернее метеостанции
Фатеж, а по методу [1] ‒ в большей области, включающей мс Фатеж.
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Рис. 8. Прогноз скорости ветра при шквалах на 18 ч МСК 3 апреля 2017 г.
от 03 ч МСК текущих суток по методу [10] (значки соответствуют шквалам скоростью 20‒25 м/с) и по методу [1] (скорости шквалов соответствуют цветовой шкале).

Прогнозы в оперативном режиме рассчитываются и записываются в
базу данных RGKU Xeon 32A или Xeon 32B и доступны в программном
комплексе оперативной обработки, визуализации и представления гидрометеорологической информации для оперативно-прогностических организаций (комплекс "Прометей", Гидрометцентр России), внедренном в
практику решением ЦМКП от 01.12.2009 года [10].
Выводы
Из анализа условий возникновения сильного шквала в районе метеостанции Фатеж Курской области 3 апреля 2017 г. можно сделать вывод,
что при прохождении достаточно контрастного холодного фронта с
волнами в весенний период, когда приземные и высотные термодинамические параметры приближаются к стандартным для лета значениям,
возникает вероятность образования шквалов умеренной интенсивности
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(15‒20 м/с). При этом для более сильных шквалов (25 м/с) необходим
дополнительный фактор ‒ подъем приземного воздуха, вызванный в данном случае рельефом местности.
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Введение
Меридиональная циркуляция, ответственная за перенос тепла в океане, существенно влияет на климат Земли на разных временных масштабах. Океан является первичным источником декадной изменчивости,
поскольку он может аккумулировать и перемещать тепло в течение длительных периодов времени [88]. Особый интерес представляют изменения в Северной Атлантике, поскольку изменчивость Атлантической
меридиональной циркуляции (АМЦ) существенно влияет на климат Европы. Ожидается, что существенное изменение АМЦ значительно повлияет на Атлантический меридиональный перенос тепла (MПT) [43] с прямым воздействием на северо-атлантический и европейский климат.
Например, изменчивость меридионального переноса тепла может приводить к изменению температуры поверхности моря в Северной Атлантике,
что может непосредственно влиять на климат Северной Америки и Европы [1, 3, 21, 49, 84]. Изменчивость АМЦ может также влиять на африканский и индийский муссонные ливни и ураганную активность в СевероАтлантическом секторе [89, 96]. Как было показано в [48], АМЦ также
является основным источником предсказуемости декадной изменчивости
климата. Важно лучше понимать климатическую и океанскую изменчивость, и то, как она может изменяться по мере изменения климата, что,
несомненно, приведет к перспективе улучшения прогноза климата на
декадных временных масштабах.
АМЦ играет важную роль в глобальном океаническом бюджете тепла,
например, АМЦ на 26° N переносит до 25 % от величины общего теплообмена между океаном и атмосферой на данной широте [30]. Несмотря на
свой небольшой размер относительно Мирового океана, Атлантический
океан доставляет на север более половины от суммарного переноса тепла,
переносимого Мировым океаном. Оценки среднего Атлантического
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меридионального переноса тепла через 24‒26° N, полученные от индивидуальных гидрографических разрезов или модельных расчетов с усвоением данных наблюдений, варьируются примерно от 1,1 до 1,4 ПВт
(1 ПВт = 1015 Вт), с типичной неопределенностью 0,3 ПВт [30, 38, 54].
Оценки МПТ, полученные из радиационных потоков на поверхности
океана или на верхней границе атмосферы, дают аналогичные значения
(0,85‒1,15 ПВт), но с большими неопределенностями [15, 87].
Считается, что долгопериодная изменчивость АМЦ в основном обусловлена изменчивостью процессов формирования североатлантических
глубинных вод (САГВ) (например, см. [81, 82, 90]), поэтому большинство
наблюдений АМЦ сосредоточено в Северной Атлантике. Оценки АМЦ,
полученные на основе данных наблюдений, существуют только для отдельных широт и ограничены во времени. В настоящее время имеются
два непрерывных ряда данных АМЦ и связанного с ней МПТ, основанных на данных наблюдений в Северной Атлантике: на 26,5° N (программа
RAPID [17, 60]) и на 41° N, полученных на основе альтиметрических
данных и данных, собранных дрифтерами АРГО [39, 92].
Однако многие исследования показали, что изменчивость АМЦ и
MПT в Северном полушарии может быть обусловлена изменениями переноса АМЦ в южной части Атлантического бассейна (например, см. [9,
10, 47, 74, 75, и т. д.]). Таким образом, АМЦ в Южной Атлантике может
быть важным фактором для прогноза изменчивости климатической системы Земли.
Атлантический океан является единственным океанским бассейном,
который в обоих полушариях переносит тепло на север [2], поскольку
Южная Атлантика является основным каналом, поддерживающим баланс
массы, компенсирующим экспорт САГВ [32, 35]. В [85, 91] показано, что
Южная Атлантика является важным регионом, где происходит обмен и
перераспределение океанских водных масс между различными океанскими бассейнами, которые могут существенно влиять на долгопериодную
изменчивость АМЦ. Авторы [32] представили обзор ключевых характеристик циркуляции в Южной Атлантике, тесно связанных с АМЦ. Они
проанализировали результаты численного моделирования и данные
наблюдений и пришли к выводу, что Южная Атлантика не является пассивным каналом для прохождения водных масс, формирующихся в других регионах Мирового океана, а активно влияет на эти водные трансформации. Это происходит во всем океанском бассейне, но
трансформации водных масс усиливаются в областях с высокой мезомасштабной изменчивостью, особенно в регионах БразильскоМальвинского слияния и Агульясского возвратного течения.
Чтобы улучшить наше понимание АМЦ и ее влияния на климатические последствия, существующие системы наблюдений следует
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распространить и в Южную Атлантику, что может повысить способность
прогнозировать изменчивость АМЦ [32]. Теперь, используя данные, полученные с помощью дрифтеров АРГО [25] и обрывных термозондов
вдоль разрезов вблизи ~35 S [23], можно определить оценки средних
значений и изменчивости АМЦ и МПТ на 34‒35 S.
Верхнюю ветвь АМЦ можно разложить на экмановский и геострофический переносы, и оба эти компонента влияют на сезонный цикл АМЦ.
Модельные исследования [97] показали, что изменчивость экмановского
переноса доминирует в сезонной изменчивости АМЦ (эффект ветра доминирует на коротких периодах через изменчивость экмановского переноса и прибрежного апвеллинга). Тем не менее наблюдения показывают,
что геострофический перенос также вносит значительный вклад в сезонную изменчивость АМЦ. Временные ряды АМЦ на 26,5° N, полученные в
ходе реализации проекта RAPID, указывают, что на сезонную изменчивость АМЦ существенно влияют расход Гольфстрима и геострофический
перенос открытого океана [46]. Геострофический вклад в сезонную изменчивость АМЦ также подтверждается для 41° N и ~35° S [7, 25, 92].
Поэтому правильное воспроизведение геострофического переноса имеет
решающее значение для понимания сезонной изменчивости АМЦ.
Изменения АМЦ без учета экмановского переноса (далее АМЦ-Ek) на
внутригодовых временных маштабах в значительной степени обусловлены действием ротора напряжения трения ветра как на западных, так и на
восточных границах [28, 70]. В частности, авторы [28] показали, что эффект экмановской накачки, обусловленной пространственным распределением напряжения трения ветра к югу от Канарских островов, приводит
к глубинным флуктуациям плотности на восточной границе 26 N.
Авторы [97] продемонстрировали, что геострофический перенос
включает в себя сложное приспособление к изменчивости ветра и что
сезонный цикл АМЦ во внетропической области в основном управляется
локальными прибрежными эффектами. На разных широтах либо западная, либо восточная граница может быть доминирующим фактором, влияющим на сезонную изменчивость АМЦ. Изменчивость ветра возбуждает
волны Россби (первую бароклинную моду) в центральной части Атлантического океана, которые распространяются на запад и, достигнув западной границы, изменяют профили плотности, что также может оказывать
воздействие на межгодовую изменчивость АМЦ [70, 97, 98]. Бароклинный сигнал на западной границе может также возникать из-за сигналов,
распространяющихся в меридиональном направлении вдоль западной
границы [80].
Сезонная изменчивость AMЦ существенно влияет как на сезонную
температуру поверхности моря, так и на теплообмен между океаном
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и атмосферой, которые на разных временных масштабах могут влиять на
различные климатические явления (например, см. [16, 69, 96]). Поэтому
глубокое понимание АМЦ и ее естественной изменчивости имеет решающее значение для определения механизмов климатической изменчивости и прогнозирования климата как на ближайшую (сезон), так и долгосрочную (декада) перспективу.
Процессы, происходящие вблизи океанских границ, имеют важное
значение для сезонной и межгодовой изменчивости АМЦ. В [11] показано, что на временных масштабах более одного года можно восстановить
более 90 % изменчивости АМЦ на 42 N, используя только данные о
давлении на западной океанской границе (после вычета осредненной по
глубине величины данной характеристики). Таким образом, вклад переноса на западной границе может быть существенным для изменчивости
АМЦ также и на 41° N. Поскольку дрифтеры АРГО не могут функционировать на континентальных шельфах и склонах (они дрейфуют вдали от
берега на глубине 1000‒2000 м), то данные дрифтеров АРГО не могут
адекватно представлять узкие течения и гидрографические профили на
океанских границах. Как будет показано позже, отсутствие измерений на
океанских границах может приводить к систематической ошибке в оценке
сезонной изменчивости АМЦ на 41° N, полученной из данных АРГО.
Хотя оценки для АМЦ на 26° N и 41° N из данных наблюдений дают
беспрецедентное представление о временной изменчивости АМЦ, но до
сих пор неясно, могут ли эти данные дать представление об изменчивости
АМЦ для всей Атлантики. На протяжении многих лет многие модельные
исследования были сосредоточены на изменчивости АМЦ и ее широтной
зависимости. Анализируя численные результаты, полученные из разных
моделей, авторы [5] продемонстрировали, что временной ряд модельной
АМЦ на 26,5° N после последующего применения низкочастотного полосового фильтра (с периодами длиннее, чем 10 лет) показывает очень высокую корреляцию с модельными АМЦ на других широтах. Поэтому
авторы предположили, что АМЦ на 26° N может представлять меридиональную циркуляцию для всей Северной Атлантики. Но в то же время
другие работы свидетельствуют о том, что изменчивости АМЦ на разных
широтах в значительной степени не согласуются между собой как на
межгодовых [12, 95], так и на декадных временных масштабах [53].
Связь между моделируемыми переносами AMЦ и их изменчивостью
на 26,5° N и 41° N по-прежнему является предметом анализа. Авторы [64]
показали, что АМЦ-Ек, наблюдаемые на этих двух широтах, имеют противоположные годовые циклы. Фактически данные АМЦ-Ek из RAPID
(АРГО) показывают максимальный (минимальный) перенос осенью
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и минимальный (максимальный) весной. Однако модельные АМЦ-Ек из
[64] на этих широтах имеют ту же самую сезонную изменчивость, с максимумом переноса осенью и минимумом весной. Предварительный анализ 1/4 океанского реанализа [36], результаты [93], полученные с помощью 1/12° модели океанской циркуляции, и используемые в данной
работе результаты моделирования [77, 78] дают результаты, аналогичные
[64]. До публикации [78] было неясно, почему модельные и наблюденные
АМЦ-Ek хорошо согласуются на 26° N, но не на 41° N.
Правильное представление сезонной изменчивости АМЦ является отправной точкой для моделей океана и климата. Модели являются единственным средством прогноза будущих климатических изменений, но они
должны согласовываться с текущими и прошлыми данными наблюдений.
Таким образом, сравнение результатов моделирования с имеющимися
данными наблюдений показывает способность модели воспроизводить
океан с изменяющимся во времени состоянием, в частности, такую ключевую климатическую характеристику, как АМЦ. Однако данное сравнение должно проводиться с критическим отношением к данным наблюдения, поскольку множество допущений принимается при вычислении
АМЦ, использующих данные наблюдений.
В недавних публикациях [77‒79] анализировались АМЦ и MПT через
26,5° N, 41° N и 34° S, полученные с помощью глобальной вихреразрешающей модели океанской циркуляции [41, 42] (далее GLOB16). В данной работе сконцентрируемся на сравнении этих модельных значений
АМЦ и МПТ и их изменчивости на этих широтах с данными, полученными из наблюдений.
В данной статье будет дано краткое описание существующих систем
наблюдений на 26,5° N, 41° N и ~34° S. Чтобы получить некоторое представление о возможных источниках расхождения между GLOB16 и
наблюдениями, будет расмотрено, как влияют на модельные расчеты
АМЦ допущения, принимаемые при вычислении АМЦ из данных наблюдений. Будут сравнены различные методы расчета АМЦ применительно к
численным результатам из GLOB16. Возможные причины, объясняющие
различия между модельными АМЦ и МПТ и их оценками из наблюдений,
будут также обсуждены.
1. Методы расчета АМЦ и МПТ
Моделируемый суммарный МПТ на данной широте можно легко вычислить, используя модельные поля температуры и меридиональных
скоростей. Такой расчет включает в себя вклад как от АМЦ, так и теплоперенос, обусловленный океанским круговоротом и океанскими вихрями,
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которые могут быть вычислены в соответствии с методологией, подробно
описанной в [45].
Моделируемая функция тока АМЦ на данной широте вычисляется,
используя модельное поле меридиональных скоростей. Значение АМЦ
определяется как вертикальный максимум функции тока. Этот расчет
далее будем называть MOCmod или "истинным" АМЦ. Однако сравнивая
численные результаты с наблюдениями, мы должны попытаться вычислить моделируемый перенос, используя те же самые приближения, которые применяются при выводе оценок АМЦ из данных наблюдений. АМЦ,
получаемая из наблюдений, представляется как сумма геострофического
и экмановского компонентов, и экмановский перенос рассчитывается из
зонального напряжения ветра. Для расчета меридиональной геострофической скорости и затем геострофического переноса обычно используются
геострофическое и гидростатическое соотношения. Комбинирование этих
уравнений позволяет рассчитать меридиональную геострофическую
составляющую скорости относительно выбранного отсчетного уровня
(далее будем называть методом MOCref).
Авторы [72] показали, что выбор отсчетного уровня может влиять на
функцию тока АМЦ на 26° N, внося потенциальную неопределенность в
ее глубинную структуру. Чтобы избежать таких неопределенностей, они
предложили (по аналогии с [4]) использовать зонально-изменяющую
величину отсчетного уровня вдоль сечения 26° N. Но в [77‒79] был предложен другой подход для вычисления АМЦ (далее метод MOCbar), учитывающий эффект нелинейных членов, когда расчет геострофического
переноса производится относительно баротропной циркуляции. В тех
регионах, где нелинейные члены имеют существенное влияние на океанскую динамику (например, в регионах с интенсивным вихреобразованием), расчет геострофического переноса относительно баротропной циркуляции является более адекватным, чем расчет относительно скорости на
определенном отсчетном уровне [77‒79]. Будет также рассмотрен дополнительный расчет АМЦ и МПТ на 26,5° N (далее метод MOCrap), следующий методологии RAPID, описанной в [45].
В дальнейшем будем использовать аббревиатуры MOCmod, MOCref и
MOCbar (MOCmod-Ek, MOCref-Ek и MOCbar-Ek) для определения суммарных значений AMЦ (АМЦ без учета экмановского переноса), рассчитанных тремя способами, описанными выше.
GLOB16 МПТ на 26,5 N, 41 N и 34 S, осредненные за 2004‒2013 гг.
(вместе с соответствующими АМЦ и стандартными отклонениями, рассчитанными из среднемесячных модельных временных рядов), даны в
таблице.
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Таблица. Осредненные за 2004‒2013 гг. АМЦ и МПТ на трех широтах,
вычисленные разными методами, со своими стандартными отклонениями
и оценками, полученными из наблюдений
26,5 N

MOCmod
MOCref
MOCbar
MOCrap

АМЦ,
МПТ,
АМЦ,
МПТ,
Sv
ПВт
Sv
ПВт
20,2±2,9 1,10(0,97*)±0,22 16,8±3,3 0,87±0,15
20,2±2,9 1,21±0,23*
15,1±2,8
20,7±2,9 1,21±0,23*
15,9±3,5
20,7±3,0 1,27±0,23*

GLOB16-p25 (MOCref/MOCbar)
GLOB16-p5 (MOCref/MOCbar)
Наблюдения

41 N

17,2±3,7

1,25±0,31

34 S
АМЦ,
МПТ,
Sv
ПВт
14,0±3,4 0,35±0,17
13,6±2,9
14,2±3,4

17,2±3,7/
15,4±3,4
19,4±4,4/
15,6±3,4
17,9±2,2/
13,4±3,0 0,50±0,10
0,55±0,14
18,8±3,5

Примечание. * ‒ МПТ без учета вклада океанских вихрей и круговорота.

Модель GLOB16
Модель GLOB16, на анализе результатов которой мы сфокусируемся в
данной работе, является глобальной, вихреразрешающей совместной
моделью океана и морского льда с горизонтальным разрешением 1/16,
основанной на версии 3.4 модели океана NEMO [56]. Океанский компонент представляет собой модель общей циркуляции океана с примитивными уравнениями в приближении гидростатики и линейной свободной
морской поверхности. Морской лед описывается с помощью модели
LIM2 [86], использующей упруговязкопластичную реологию.
GLOB16 использует неравномерную трехполюсную сетку, разработанную в CMCC (Италия), с горизонтальным разрешением 1/16 (6,9 км)
на экваторе, которое увеличивается к полюсам как косинус широты.
Сетка состоит из изотропной меркаторской сетки от 60 S до 20 N и
не географической квазиизотропной сетки к северу от нее. Расчетная
область простирается на юг до 78 S. Меридиональное разрешение поддерживается постоянным (3 км) от 60 S до южной границы области на
78 S. К северу от 20 N расчетная сетка состоит также из квазиизотропной сетки. Расположение особенностей расчетной сетки таково, что
минимальное горизонтальное разрешение составляет около 2 км вокруг
острова Виктория (Канада). GLOB16 имеет 98 вертикальных уровней
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с шагом сетки, увеличивающимся примерно с 1 м вблизи поверхности до
160 м на глубине. Батиметрия GLOB16 представляет собой комбинацию
набора данных Etopo2 [67] в открытом океане, GEBCO [40] в прибрежных
районах и Bedmap2 [29] в Антарктическом регионе.
GLOB16 использует линейную формулировку свободной поверхности, а для уравнений движения применяется схема адвекции, сохраняющая энергию и энстрофию. На боковых границах задаются условия свободного скольжения и отсутствия потоков тепла и соли. В уравнениях
переноса импульса, потенциальной температуры и солености, соответственно, для горизонтальной вязкости и диффузии используются бигармонические операторы. Схема адвекции [94] используется в уравнениях
переноса температуры и солености. Вертикальное турбулентное перемешивание параметризуется по схеме [13]. Вертикальное перемешивание,
как для импульса, так и для температуры и солености усиливается в случае статической неустойчивости.
Для расчета океанской циркуляции за 2003‒2013 гг. на поверхности
задавались граничные условия ERA-interim [20] с использованием расчетных формул [51]. Расчет начинался с состояния покоя с начальными
полями температуры и солености из Атласа Мирового океана [52, 100].
Среднемесячные климатические значения стока рек задаются согласно
[18].
В модели применяется релаксация солености на морской поверхности,
осредненной по 50-метровому верхнему слою, к среднемесячным полям
EN4 [34] с временным масштабом 300 сут; для температуры поверхности
моря также применяется релаксация, но к суточным данным [71] с временным масштабом 12 сут. Более подробное описание GLOB16 дано в
[41, 42].
Аналогичный анализ для АМЦ и МПТ на 41 N и 34 S был применен
для второго численного эксперимента, полученного с помощью 1/4 модели океанской циркуляции (далее GLOB4), описание которой было дано
в [79]. Конфигурация GLOB4 с более грубым пространственным разрешением эквивалентна GLOB16: GLOB4 использует те же начальные и
граничные условия (включая атмосферное воздействие), что и GLOB16.
2. Проект RAPID
Система наблюдения RAPID (The Rapid Climate Change Programme) на
26,5 N [17], действующая с апреля 2004 года, включает в себя данные
измерений температуры и солености на фиксированных глубинах, получаемых от заякоренных буйковых станций, установленных примерно
вдоль 26,5 N между Багамами и Африкой. Эти станции расположены
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близко к западной и восточной окраинам, а также на западном и восточном флангах Срединно-Атлантического хребта. Временные ряды температуры и солености фильтруются для устранения флуктуаций с периодами короче одних суток и интерполируются на уровни с шагом 20 дбар
(подробности см. в [17]).
Также используются данные измерителей скоростей течения, установленных на шельфе вдоль западного континентального склона между поверхностью моря и глубиной 2000 Дбар (Abaco shelf, [44, 61]), позволяющих получить наблюденный перенос вдоль западной океанской границы
(WB).
В RAPID регионе АМЦ представляется в виде суммы трех наблюдаемых компонентов: 1) направленного на север потока через Флоридский
пролив, расход которого определяется по величине индуцированного
напряжения, измеряемого с помощью подводного телефонного кабеля,
проложенного по дну Флоридского пролива [8]; 2) экмановского переноса, полученного из напряжения трения ветра ERA-Interim (отметим, что
ERA-Interim данные использовались также и в качестве ветрового воздействия на модель GLOB16/GLOB4) и 3) переноса открытого океана, состоящего из переноса во внутренней области (далее МО) и WB переноса.
Наблюденный МО перенос рассчитывается, используя профили температуры и солености, полученные в результате трансатлантического зондирования водных масс вдоль 26,5 N.
Условие сохранения массы требует, чтобы интегральный поток через
атлантическое сечение вдоль 26,5 N включал сумму расхода через Берингов пролив и количества осадков к северу от 26,5N, однако RAPID
методология полагает этот интегральный поток нулевым, применяя к
сечению внутренней океанской области компенсирующий поток гипсометрически и равномерно по глубине [46, 59]. Таким образом, предполагается, что любая флуктуация или Гольфстрима, или западного пограничного переноса вместе с изменениями экмановского переноса и МО
переноса балансируется баротропным потоком через сечение открытого
океана [14]. Считается, что RAPID данные обеспечивают точный мониторинг и сбор данных о МПТ, с первой оценкой 1,35 ± 0,40 ПВт за период с
апреля 2004 г. по октябрь 2007 г. [45] и 1,25 ± 0,31 ПВт за период
2004‒2013 гг. [60].
3. Модельные АМЦ и МПТ на 26,5° N в сравнении с RAPID
Результаты многих численных экспериментов, полученные с помощью океанских и климатических моделей, использующих грубую расчетную сетку [6, 19, 66, 70, 76], моделей, позволяющих частично разрешать
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океанские вихри [36, 58, 72] и разрешающих океанские вихри [28, 64, 65,
77, 93, 97], были сравнены с RAPID данными. Как правило, численные
модели даже с грубым пространственным разрешением дают значения
АМЦ на 26,5° N, сравнимые с RAPID, и способны воспроизвести основные физические механизмы, влияющие на изменчивость АМЦ (например,
см. [19, 28, 70, 76, 97, 98]). Тем не менее, несмотря на хорошую воспроизводимость АМЦ, большинство численных моделей недооценивают значения MПT по сравнению с RAPID [37, 65, 66, 77, 99].
Чтобы сравнивать результаты численного моделирования с RAPID,
авторы [77] рассчитали модельные переносы, используя те же приближения, что и в наблюдениях (т. е. метод MOCrap). Для того чтобы определить больше возможных причин, ведущих к различиям между GLOB16
and RAPID оценками для АМЦ и МПТ, авторы [77] использовали
дополнительный геострофический расчет MOCref для модельных данных
GLOB16. Аналогично методу MOCrap перенос открытого океана представляется как сумма МО геострофического переноса (далее GEO_ref) и
WB. Здесь, чтобы вычислить GEO_ref, авторы [77] использовали данные
плотности вдоль всего сечения на 26,5° N вместо разности между вертикальными профилями плотности на восточной и западной границах Атлантики: GEO_ref перенос в каждом расчетном узле сетки вычисляется
методом MOCref, где в качестве отсчетного уровня принимается океанское дно, с последующим выполнением баротропной коррекции к каждой
колонке морской воды. Аналогично RAPID методологии для метода
MOCref во внутренней области океана применяется гипсометрически
равномерная по глубине компенсация потока массы.
Для того, чтобы избежать зависящей от глубины неопределенности в
структуре АМЦ, отмеченной в [72], которая обусловлена выбором отсчетного уровня (даже с использованием известной скорости на нем),
авторы [77] протестировали третий метод MOCbar. Для расчета геострофического переноса GEO_bar также использовалось поле плотности
вдоль 26,5° N, но для каждого расчетного узла сетки расчетное уравнение
интегрировалось относительно модельной баротропной скорости. Поскольку метод MOCbar использует известные баротропные компоненты
скорости, он не требует какой-либо компенсации массы через сечение.
"Истинный" модельный MOCmod МПТ для RAPID региона вычисляется используя поля скорости и температуры из модельных данных. Теплоперенос, обусловленный океанским круговоротом и океанскими вихрями, рассчитанный по методологии [45], составляет ~0,13 ПВт для
GLOB16 и вычитался из суммарной величины "истинного" МПТ, если
сравнивались величины МПТ, ассоциированные с АМЦ, полученные с
помощью других расчетных методов.
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Расчеты МПТ, имитирующие наблюдения (MOCbar, MOCref и
MOCrap), следуют [45]. Во всех этих расчетах вклад теплопереноса, обусловленного океанским круговоротом и океанскими вихрями, не учитывался.
Подробный анализ АМЦ на 26,5° N из GLOB16 вместе с ее компонентами и соответствующим переносом тепла в сравнении с RAPID оценками был представлен в [77]. Здесь мы сосредоточимся на расхождениях
между наблюдаемыми и смоделированными МПТ и АМЦ, рассчитанными разными методами.
"Истинная" модельная величина АМЦ, осредненная за 2004‒2013 гг.,
выше, чем RAPID (20,2 и 17,2 Sv соответственно (1 Sv = 106 м3/с)). За
рассматриваемый период средний MOCbar/MOCrap перенос ~20 Sv хорошо согласуется с "истинной" величиной АМЦ. Из таблицы следует, что
хотя "истинная" модельная величина АМЦ выше, чем RAPID перенос,
"истинный" модельный МПТ существенно ниже, чем наблюденный.
Средний суммарный GLOB16 перенос тепла через 26,5° N составляет
1,10 ПВт против 1,25 ПВт согласно RAPID. Экмановский перенос (использующий в расчетах температуру поверхности, как в [45]) может объяснить разницу в ~0,05 ПВт между модельным и наблюдаемым МПТ.
Суммарный южный перенос океанских вод через данное сечение уменьшает перенос тепла, осредненный за 2004‒2013 гг., только на ~0,01 ПВт,
что меньше, чем оценки, полученные в [37, 45]. Остальную разность
(0,09 ПВт) можно отнести только к различиям между МО геострофическими переносами (GEO_bar и GEO_ref) и МО переносом, рассчитанным
MOCmod (см. [77]).
Анализ, представленный в работе [77], показывает, что максимальная
разность между МПТ, полученными GLOB16 и RAPID/MOCrap, доминирует весной и в начале лета и связана с зависящими от времени процессами, обусловленными рециркуляцией субтропического круговорота на
западной границе океана. Самая большая разница между значениями
МПТ из GLOB16 и RAPID, осредненная за весь RAPID период, наблюдается в марте-августе. Разница между MOCmod и MOCrap МПТ существенна в феврале-августе, в то время как она мала в течение остальной
части года, и это, вероятно, из-за более сильной весенней антициклонической рециркуляции (например, см. [57]), которая неправильно учитывается RAPID методологией. Различие между MOCbar и MOCmod не показывает какой-либо значительной сезонной изменчивости, поскольку
геострофические расчеты, использующие баротропную составляющую
скорости и поле плотности (вместо разности плотностей между восточной и западной границами на 26,5° N в методе MOCrap), позволяют лучше воспроизвести рециркуляцию субтропического круговорота.
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Рециркуляция субтропического круговорота на западной границе океана может несомненно влиять на плотность воды на западной границе
(см. [57]) и тем самым существенно воздействовать на теплоперенос на
26,5 N, рассчитываемый по RAPID методологии. Например, аномально
низкая RAPID оценка МПТ в начале 2010 г. связана с заглублением термоклина на западной границе ([59]) и является результатом более слабой
рециркуляции субтропического круговорота в зимний период [77]. Так
как рециркуляция субтропического круговорота значительна только в
зимне-весенний период, то АМЦ-Ек быстро восстанавливается после
такого понижения.
Авторы [77] также показали, что океанские вихри тоже могут влиять
на процессы переноса вблизи западной границы, что может приводить к
зональной миграции течений вблизи западной границы и тем самым влиять на величину МПТ.
4. Модельные АМЦ и МПТ на 41°N в сравнении с наблюдениями
Оценки объемного переноса и теплопереноса на 41° N из наблюдений
получены с использованием комбинации данных АРГО дрифтеров и
спутниковых данных о высотах морской поверхности (ВМП) [39, 92].
Данные представлены в виде рядов с трехмесячным скользящим осреднением с января 2002 г. по декабрь 2013 г. Перемещение дрифтеров АРГО
обеспечивает оценку скорости на отсчетном уровне 1000 м, а данные о
поле плотности от поверхности до 2000 м, полученные из профилей температуры и солености, измеряемых АРГО, позволяют оценить геострофическую компоненту сдвиговой скорости. Комбинация этих данных используется для получения геострофической скорости в верхнем 2000метровом слое (на расчетной сетке с 1/4 разрешением), а спутниковые
данные с высоким разрешением ВМП используются для уменьшения
ошибок, обусловленных выборкой данных, которые могут быть вызваны
мезомасштабными океанскими вихрями. Сумма АМЦ-Ек переноса (согласно [92], проинтегрированного от поверхности до средней глубины
известного движения, расположенной на 1130 м) и экмановского переноса (полученного из реанализа для напряжения трения ветра NCEP/NCAR)
позволяет рассчитать АМЦ перенос. Автор [92] также предположил, что
весь перенос, направленный на север в верхнем 1130-метровом слое,
ниже этой глубины возвращается назад.
Дрифтеры АРГО не могут должным образом измерять течения и гидрографические профили на континентальных шельфе и склоне, потому
что они дрейфуют вдали от берега на глубине 1000‒2000 м, а также потому, что быстрые баротропные течения быстро уносят их из приграничных
областей. Поскольку нахождение АРГО ограничено регионами, где
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глубина океана превышает 2000 м, то они могут использоваться для
оценки переноса в регионах с относительно небольшим его значением на
мелководном континентальном шельфе [92]. По этой причине в [92] была
выбрана широта 41° N (отметим, что авторы [78] показали, что GLOB16
также воспроизводит корректное отделение Гольфстрима от берега на
данной широте). В [92] на основе океанской модели ECCO2 [63] была
определена ошибка, обусловленная отсутствием забора данных в мелководных районах (< 2000 м) на 41° N. Оказалось, что среднеквадратическая ошибка составляет ~1,1 Sv в широтном диапазоне от 40 Sv до
41,5 N. Однако, как было показано в [78], отсутствие данных о скоростях
на шельфе может приводить к неправильному представлению сезонного
цикла АМЦ-Ek.
Для того чтобы сравнить модельную АМЦ с оценками наблюдений,
авторы [78] рассчитали модельный перенос с помощью методов MOCmod
(чтобы получить “истинный” перенос) и MOCref, используя те же приближения, применяемые к наблюдениям [92]. В частности, шельфовые
участки вблизи западной/восточной границ (определяемые узлом сетки,
ближайшим к изобате 2000 м) были исключены из расчетов. Для того
чтобы избежать зависящей от глубины неопределенности в структуре
АМЦ, которая обусловлена выбором отсчетного уровня, а также продемонстрировать важность влияния быстрых баротропных течений на АМЦ
на 41° N, был протестирован метод MOCbar. В этом расчете шельфовые
участки вблизи западной и восточной границ были также исключены из
рассмотрения.
Осредненные за 2004‒2013 гг. значения АМЦ-Ek на 41° N из GLOB16
(19,2±2,3 Sv) выше, чем оценка из [92] (16,1±2,2 Sv, которая сравнима с
величиной АМЦ из GLOB4). Это различие может быть связано с более
высокой разрешающей способностью модели (по сравнению с данными
[92], имеющими 1/4 разрешение), которое позволяет лучше разрешать
модельную физику и воспроизводит более высокие горизонтальные градиенты поля плотности (см. [78]). Здесь мы сосредоточимся на сезонной
изменчивости АМЦ-Ek из GLOB16 и наблюдений, которые аналогично
другим модельным исследованиям, упомянутым ранее, меняются в противофазе.
Осредненные за 2004‒2013 гг. максимумы функции АМЦ-Ек, рассчитанные тремя методами (после применения к АМЦ-Ек гипсометрически и
равномерно по глубине компенсации потока массы для того, чтобы получить нулевой суммарный поток через все сечение), расположены примерно на одной и той же глубине (~1100 м). Наибольшее значение АМЦ-Ек
(18,9 Sv) получается при использовании модельного поля скорости
(MOCmod метод); MOCbar-Ek и MOCref-Ek дают 18,3 и 17,5 Sv соответственно. Эти значения больше оценки 16,1 Sv из [92].
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Сезонные изменчивости MOCmod-Ek (без учета шельфовых участков
вблизи западной и восточной границ), MOCbar-Ek и MOCref-Ek находятся в хорошем согласии [78], т. е. можно заключить, что замыкание баланса массы не может объяснить расхождение между сезонными циклами
геострофических компонент АМЦ, рассчитанных этими различными
методами. Однако включение переноса пограничных течений около западной и восточной границ в "истинный" расчет AMЦ-Ek приводит к
большому несоответствию между AMЦ-Ek, полученных "истинным" и
"наблюденными" методами: модельный и “наблюденный” сезонные циклы АМЦ-Ek теперь не совпадают по фазе.
Эти результаты свидетельствуют о том, что неучитывание изменчивости приграничного переноса (с малым суммарным приграничным переносом (0,26 Sv), хорошо согласующимся с величиной из [92], но с большой
амплитудой сезонного цикла (~10 Sv) на западной границе) может привести к неправильному воспроизведению сезонного цикла AMЦ-Ek в оценках [92].
Авторы [78] также показали, что основным источником расхождения
между сезонными циклами из [92] и модельными "наблюденными" расчетами может быть редкое распределение дрифтеров АРГО у западной
границы в 2007‒2010 гг. Использование в [92] сглаживания с большим
пространственным масштабом (объективный анализ, примененный в [92],
использует величину 380 км как половину масштаба пространственной
меридиональной ковариации, см. [39]), приводит к тому, что на оценку
АМЦ на 41 N влияют данные, находящиеся на значительном расстоянии
от данной широты.
При расчете наблюденных МПТ вклады баротропных компонентов и
вихревой изменчивости в значительной степени были недооценены в [39],
и поэтому существует разногласие между МПТ через 41 N, полученным
из численных результатов GLOB16 и оценок [39]. Суммарный МПТ и
теплоперенос, обусловленный АМЦ, рассчитанные из среднемесячных
модельных (GLOB16) величин, равны, соответственно, 0,870,15 ПВт и
0,580,14 ПВт. Теплоперенос, обусловленный АМЦ, сравним с
0,500,1 ПВт, полученным в [39]. Однако модельный теплоперенос, обусловленный АМЦ, объясняет лишь около 67 % от суммарного МПТ через
41 N, в то время как более 30 % от суммарного модельного МПТ обусловлено теплопереносом за счет океанских круговорота и вихрей. Согласно величине коэффициента корреляции между суммарным GLOB16
МПТ и теплопереносом, обусловленным АМЦ, теплоперенос, связанный
с АМЦ, объясняет около 72 % от общей изменчивости МПТ [78].
Хотя нет никакого соответствия между сезонными циклами АМЦ из
GLOB16 и [92], существует хорошее соответствие между сезонными
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циклами модельного и наблюденного МПТ, что в основном объясняется
изменчивостью экмановского переноса и изменчивостью океанской температуры.
5. АМЦ и МПТ на 34° S
Для расчета АМЦ на ~34 S из данных наблюдений, полученных с помощью акустических эхолотов, оснащенных датчиками давления (CPIES),
авторы [62] использовали подход, аналогичный [6] (т. е. RAPID методологию, которая согласно [77] более чем на 25 % завышает МПТ через
26 N). Однако, как следует из результатов, полученных в [68, 79], изменчивость переноса во внутренней океанской области существенно влияет
на среднее значение АМЦ на 34 S (в [62] влияние этого региона совсем
не рассматривалось). Поэтому только оценки АМЦ, полученные на основе данных обрывных термозондов (XBT) на трансокеанских разрезах [23]
и дрифтеров АРГО [25], используются для сравнения с GLOB16 АМЦ.
Результаты, полученные на основе альтиметрических данных [26] и других модельных расчетов, также сравниваются с этими модельными оценками.
Авторы [23] использовали измерения на 17 трансатлантических разрезах вблизи 35 S (далее AX18 данные) с июля 2002 г. по март 2007 г.,
чтобы определить среднее значение и изменчивость АМЦ и МПТ на 35 S
(соответственно, 17,92,2 Sv и 0,550,14 ПВт). Экмановский перенос
рассчитывался из среднемесячных данных атмосферного реанализа
NCEP/NCAR. В качестве начального отсчетного нулевого уровня они
выбрали глубину, на которой условная плотность морской воды равнялась 37,09 кг/м3 (примерно на глубине ~3700 м ‒ на границе раздела между северным и южным потоками). Затем глубина нулевого уровня подстраивалась таким образом, чтобы суммарный перенос соли через все
сечение на 35 S соответствовал потоку соли через Берингов пролив
(26,7×106 кгс-1). Такое приспособление соответствует суммарному потоку ~0,5 Sv, направленному на юг.
Авторы [25] представили новые оценки АМЦ используя климатические данные температуры (T) и солености (S) от поверхности моря до
глубины ~2000 м с 2004 по 2013 г. на 1 долготной сетке вдоль 34 S,
выведенные из среднемесячных данных T и S, полученных с помощью
АРГО. Ниже глубины погружения дрифтеров АРГО были использованы климатические данные среднемесячных T и S из Атласа Мирового
океана [52], чтобы воссоздать полные профили T и S. Согласно [25],
имеются только небольшие различия между модельными расчетами
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АМЦ, в которых ниже 2000 м использовались "климатические" или зависящие от времени поля T и S. Геострофическая компонента АМЦ рассчитывалась методом MOCref с использованием скорости на отсчетном
уровне 1000 м, полученной из дрейфующих на этой глубине АРГО. Среднее значение АМЦ на 34 S составляет приблизительно 18,4 Sv (аналогично средней величине данных AX18).
Для оценки АМЦ и MПТ на 34° S авторы [26] использовали синтетические профили T и S, полученные с использованием альтиметрических
данных между 20° S и 34,5° S, и их оценки хорошо согласуются с результатами, полученными из измерений XBT и АРГО. Данные спутниковой
альтиметрии о ВМП ([27]) и профили T и S из [83] являются основными
в данном исследовании. Высокая корреляция к югу от 20° S между ВМП
и глубиной изотерм ниже океанской поверхности позволяет определить
линейные соотношения между ними. Коэффициенты регрессии, выведенные из этих линейных соотношений, позволяют построить еженедельные
синтетические профили T для каждого узла расчетной сетки, где определены альтиметрические данные. Профили S были получены с использованием синтетических профилей T и T-S соотношений, выведенных из
данных [83]. Средние значения геострофической компоненты АМЦ, полученные в [26] (16,64,0 Sv) и из данных AX18 (15,72,6 Sv) сравнимы
между собой. Оценка МПТ, полученная из синтетических профилей T и S
(0,490,23 ПВт), также сравнима с величиной 0,550,14 ПВт из данных
AX18. Различное разрешение по времени данных AX18 и [26] может
объяснить различие в изменчивости этих наблюденных оценок для АМЦ
и МПТ.
"Истинная" модельная функция тока АМЦ на 34° S рассчитывается с
использованием поля скорости из модели GLOB16. Для сравнения модельных данных с наблюдениями модельный перенос MOCref на 34°S
рассчитывается, используя те же приближения, что применялись в [25]
(подробности см. в [79]). Для того чтобы избежать зависящей от глубины
неопределенности в структуре АМЦ, обусловленной выбором отсчетного
уровня, и продемонстрировать важность влияния нелинейных членов
(через баротропные течения) на АМЦ на 34° S, также используется третий метод расчета АМЦ (MOCbar). Аналогичный анализ был применен
как к модельным данным GLOB16, так и к результатам, полученным с
помощью модели GLOB4.
Осредненная за 2004‒2013 гг. величина GLOB16 MOCmod
(14,03,4 Sv) значительно меньше, чем наблюденные АМЦ из AX18 и
[25, 26] (соответственно, 17,92,2; 18,4 Sv и 19,53,5 Sv). GLOB4 воспроизводит более высокое значение АМЦ (15,8±3,4 Sv), что выглядит
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неожиданным, так как подобное сравнение АМЦ на 26 N [77] и 41N [78]
из GLOB4 и GLOB16 показывает противоположные результаты.
В обоих модельных расчетах (GLOB16 и GLOB4) изменчивость
MOCmod обусловлена изменчивостью как экмановского, так и геострофического переносов. Оба модельных ряда АМЦ статистически значимо
коррелируют с экмановским переносом (с коэффициентом, большим 0,8).
Авторы [79] также показали, что существует разница в динамике на
34 S между GLOB4 и GLOB16: хотя имеется высокая корреляция между
суммарными АМЦ, но корреляции между GLOB4 и GLOB16 переносами
в западной (к западу от региона, где течения изменяют направление с
южного на северное, ~48 W), в восточной (к востоку от Китового хребта,
3 E) и внутренней области (48 W ‒ 3 E) значительно меньше (а для
внутренней области корреляция статистически не значима). Таким образом, максимальное отличие между океанской динамикой GLOB16 и
GLOB4 наблюдается во внутренней области.
Значение геострофической компоненты GLOB4, рассчитанное MOCref
(15,0±1,4 Sv), хорошо согласуется с наблюдениями, в то время как все
методы расчета АМЦ для GLOB16 дают аналогичные значения АМЦ-Ek
(12,1; 11,7 и 12,3 Sv, соответственно, для методов MOCmod, MOCref and
MOCbar) и максимумы этих переносов расположены примерно на той же
глубине (~1200 м для GLOB16, что очень близко к тому, что было обнаружено при анализе 27 гидрологических съемок, полученных с помощью
XBT [31]). Эти величины значительно меньше, чем наблюденные (15,7 и
~16,5 Sv согласно AX18 и [25, 26]), но сравнимы с результатами, полученными с помощью вихреразрешающей модели [33] (12,6±3,2 Sv) и 1
климатической модели (12,9±2,1 Sv), усваивающей данные наблюдений
[24].
Временные ряды GLOB4 и GLOB16 AMЦ-Ek, рассчитанные тремя
различными методами, коррелируют между собой со значительно более
низкими коэффициентами, чем суммарные АМЦ, и максимальное отличие между модельными динамиками GLOB16 и GLOB4 получается для
метода MOCref.
Анализ сезонной изменчивости АМЦ и МПТ из GLOB16, GLOB4 и
данных наблюдений был дан в [79]. Здесь только стоит отметить, что, в
отличие от значительного сезонного цикла наблюденного геострофического переноса, модельная сезонная изменчивость геострофического
переноса, полученная обеими моделями, значительно меньше (годовая
модельная амплитуда составляет лишь около 30 % от величины, полученной в [25, 26]). Суммарная АМЦ из GLOB16(GLOB4) имеет тоже более
слабый сезонный цикл (4,3 (4,8) Sv вместо 6‒7 Sv наблюденных). В [79]
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было также показано, что осредненные сезонные циклы суммарной АМЦ,
полученные в экспериментах GLOB16 и GLOB4, хорошо согласуются с
сезонными изменчивостями экмановского компонента и переноса в западном регионе. Различия для сезонной изменчивости переноса на 34 S
между GLOB16 и GLOB4 в восточном и внутреннем районах существенно больше.
Авторы [79] показали, что отличие средних значений АМЦ и сезонной
изменчивости геострофического переноса в модели GLOB16 от наблюденных обусловлено высокой изменчивостью во времени плотности
GLOB16, видимой на всем разрезе, с пространственным масштабом около
двух сотен километров, что может быть связано с мезомасштабной изменчивостью за счет "утечки" Агульясского течения [22]. В результате
меандрирования Агульясского возвратного течения холодные вихри распространяются к экватору от ~35 S [55]. Поскольку поток из Индийского
океана в Атлантический подвержен высокой временной изменчивости
[10, 22], наблюдается высокая временная изменчивость в пространственной структуре поля плотности к северу от 35 S. Эта мезомасштабная
изменчивость в поле плотности GLOB16 значительно сильнее (согласно
[79], эффект этой изменчивости виден от поверхности до глубины
~3500 м), чем аналогичная изменчивость плотности в GLOB4.
Эта изменчивость на 1/16 долготной сетке вдоль 34 S изменяет как
баротропную компоненту, так и знак градиента зональной плотности
вдоль 34 S, что приводит к меньшим значениям средней меридиональной геострофической скорости и, соответственно, к более низким величинам АМЦ на 34 S; в то время как на более грубой расчетной сетке
баротропная компонента и знак градиента зональной плотности менее
изменчивы. Расчеты геострофических компонент АМЦ методом MOCref,
использующие во внутренней области вдоль 34 S значения поля плотности из GLOB16 на 1/4 и 1/2 долготных модельных сетках (далее обозначим как расчеты GLOB16-p25 и GLOB16-p5), дают величины 15,3±1,6 и
17,5±2,4 Sv, что значительно выше, чем перенос, рассчитанный на 1/16, и
сопоставимы с наблюденными значениями (см. таблицу). Метод MOCbar
для аналогичных расчетов дает MOCbar-Ek перенос, незначительно отличающийся от MOCmod-Ek (13,5±1,3 и 13,7±1,7 Sv, соответственно, на
1/4 и 1/2 долготной сетке). Сезонная изменчивость MOCref-Ek для
GLOB16-p5 примерно вдвое больше, чем для GLOB16. Таким образом,
годовая амплитуда сезонного цикла для переноса MOCref-Ek из GLOB16p5 находится в лучшем согласии с наблюдаемой [25] (где использовались
1 данные), чем с GLOB16.
Осредненный за 2004‒2013 гг. северный, обусловленный АМЦ, (суммарный) теплоперенос из GLOB16/GLOB4 составляет 0,520,14/0,580,15
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(0,350,17/0,490,18) ПВт, что меньше значений AX18 (0,750,12 и
0,550,14 ПВт соответственно). Однако суммарный GLOB16 АМЦ сравним с [30] (0,350,15 ПВт), [24] (0,310,25 ПВт) и [32] (0,33 ПВт) (значение GLOB4 МПТ очень близко к 0,490,23 ПВт из [26]). Теплоперенос,
обусловленный АМЦ, объясняет около 97 % от суммарной изменчивости
МПТ.
Теплоперенос, связанный с океанским круговоротом и океанскими
вихрями, направлен на юг, и его среднее значение -0,170,03 ПВт хорошо
согласуется с величинами из AX18 и [24] (-0,200,10 и -0,210,06 ПВт
соответственно). Однако разница между этими потоками из GLOB4
(0,090,04 ПВт) и AX18 более чем в два раза больше. Теплоперенос, обусловленный АМЦ, из GLOB16 и GLOB4 сопоставим, в то время как поток
тепла за счет влияния океанских круговорота и вихрей в GLOB16 примерно вдвое больше, чем из GLOB4, что подтверждает высокую мезомасштабную изменчивость в GLOB16 по сравнению с GLOB4.
Вышеупомянутая разница в океанской динамике между GLOB4 и
GLOB16 на 34 S приводит к различной изменчивости МПТ в западной,
внутренней и восточной областях [79], и максимальное расхождение
между GLOB16 и GLOB4 МПТ наблюдается во внутренней области.
Заключение
Целью данной статьи была демонстрация влияния методов расчета,
применяемых к результатам численных экспериментов, на величины
переноса АМЦ на широтах 26,5° N, 41° N и 34° S за период 2004‒2013 гг.,
с попыткой объяснить существующие различия для величин/изменчивости АМЦ, полученных из моделей и наблюдений. Показано, что отличие между модельными и наблюденными АМЦ и МПТ может
быть в значительной степени обусловлено стратегией наблюдений.
Несмотря на хорошее согласие между модельными и наблюденными
величинами для верхней ветви АМЦ на 26,5° N, GLOB16 недооценивает
средний меридиональный перенос тепла через эту широту. Расчеты, аналогичные RAPID методологии, приводят к уменьшению МО переноса,
ведущего к завышению МПТ (более чем на 25 %). Значения МПТ, рассчитанные методами MOCrap и MOCmod составляют ~0,3 ПВт. Эти различия в основном доминируют весной и в начале лета, и они могут быть
отнесены к более сильному влиянию рециркуляции субтропического
круговорота на западной границе, что приводит здесь к изменению (либо
северного, либо южного) модельного теплопереноса. Очевидно, что как
сезонная, так и межгодовая изменчивость рециркуляции субтропического
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круговорота может влиять на плотность морской воды на западной границе, приводящей к значительной изменчивости АМЦ, рассчитанной с
помощью RAPID методологии.
Средняя величина МПТ, обусловленная переносом АМЦ на 41 N,
сравнима с данными [39], в то время как суммарный МПТ, моделируемый
GLOB16, хорошо согласуется с предыдущими оценками, полученными в
результате измерений вдоль сечения вблизи 41 N с использованием
CTD-зондов [50, 73, 85].
Показано, что модельный сезонный цикл на 41 N, не учитывающий
экмановскую составляющую, совсем не коррелирует с наблюдаемой
компонентой. Причиной такого отличия является то, что наблюденные
оценки не учитывают транспортный вклад приграничных областей, в
частности на западной границе, и поэтому недооценивают баротропную
изменчивость. Это отличие может объяснить, почему оценки [92] не могут воспроизвести сезонный цикл с той же сезонной изменчивостью, что
GLOB16 и другие модели (например, см. [64, 93] и т. д.). Отсутствие
корреляции между “наблюденными” GLOB16 АМЦ и оценками [92] объясняется редким распределением дрифтеров АРГО на западной границе в
конце и в начале каждого года в 2007‒2010 гг, ведущим к неизбежному
использованию экстраполяции/осреднения имеющихся данных, что может быть источником значительных отличий между модельными и
наблюденными изменчивостями АМЦ-Ek.
Средние значения АМЦ и МПТ на 34 S из GLOB16 значительно
меньше оценок, полученных из наблюдений, в то время как модельные
значения, полученные с более грубым пространственным разрешением
(GLOB4), сопоставимы с наблюдениями. Сравнения АМЦ и МПТ, вычисленных из данных GLOB16 и GLOB4, показывают, что максимальные
различия в океанской динамике на 34 S между GLOB16 и GLOB4
наблюдаются во внутренней области (48 W ‒ 3 E). Причиной этой разницы между моделями GLOB16 и GLOB4 (или наблюдениями) является
высокая мезомасштабная изменчивость плотности GLOB16 вдоль 34 S
по сравнению с GLOB4. Это приводит к меньшим значениям средней
меридиональной геострофической скорости и, соответственно, к более
низким значениям АМЦ и МПТ в GLOB16. Использование для расчетов
геострофических компонент методом MOCref поля плотности GLOB16
вдоль 34 S на 1/4 и 1/2 долготной сетке (т. е. расчеты GLOB16-p25 и
GLOB16-p5) дает значительно более высокие значения АМЦ-Ek, сравнимые с наблюденными значениями, чем величины, вычисленные на 1/16
сетке методом MOCmod.
Из сравнения расчетов, полученных методами MOCref и MOCbar,
можно заключить, что лучшим методом для расчета АМЦ на численных
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сетках как с мелким, так и с крупным шагом в регионах с высокой мезомасштабной изменчивостью (на 41N и 34S) является MOCbar, который
учитывает влияние нелинейных членов через баротропный компонент.
Пренебрежение нелинейными членами в таких регионах приводит или к
занижению, или к завышению геострофического переноса в расчетах на
грубых сетках. Например, разница между АМЦ на 34 S, рассчитанными
методами MOCref и MOCbar, составляет ~20 и ~40 %, соответственно,
для расчетов вдоль 34 S на 1/4 и 1/2 долготной сетке.
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Введение
Первыми работами, посвященными численному моделированию
уровня Азовского моря, были работы С.Н. Овсиенко [4] и
Ю.Г. Филиппова [12]. Дальнейшее развитие гидродинамическое
моделирование штормовых нагонов Азовского моря получило в [11], где
применялась двумерная модель, и в [5], где использовалась трехмерная
модель. В настоящее время продолжаются работы по численному
моделированию уровня Азовского моря [13, 14].
Интересной особенностью трехмерной модели [5] было то, что число
расчетных слоев и номер верхнего слоя в модели изменялись по времени.
Номер верхнего слоя определяется положением уровня моря. Никаких
ограничений на изменения уровня моря эта модель не накладывает, в
отличие от большинства современных численных моделей циркуляции,
где колебания уровня моря не должны выходить за пределы верхнего
расчетного слоя. Из-за этого ограничения при больших колебаниях
уровня моря приходится в модели задавать большую толщину верхнего
расчетного слоя. Проблеме моделирования динамики океана при больших
колебаниях уровня посвящена, например, современная работа [3], где
предлагается верхние несколько десятков метров океана описывать
в сигма координатной системе, а остальную часть толщи воды – в
z-координатах.
Работа над созданием оперативной модели для расчета уровня и
течений в Азовском море началась сразу после катастрофического
наводнения в Таганроге 24 сентября 2014 года. Первые численные
эксперименты показали, что модель успешно воспроизвела это
наводнение. Прогнозы уровня моря по модели с разрешением 0,5 морских
мили с использованием атмосферного форсинга по модели COSMO (7 км)
позволили предсказать время наступления наводнения и величину
максимума уровня. Максимум уровня моря по наблюдениям составил
251 см, а по расчетам на 0,5-мильной сетке ‒ 249 см [9].
131

Следующим этапом стало внедрение модели в систему АСООИ
Гидрометцентра России весной 2015 года. С этого времени в базу данных
AZOV в системе АСООИ Гидрометцентра России регулярно 1 раз в сутки
поступают прогнозы уровня моря по модели. В базу данных записывается
уровень моря с дискретностью 1 час на 14 береговых станциях Азовского
моря, а также ежечасные поля уровня на всей 0,5-мильной сетке
Азовского моря в течение 48 часов прогноза. Прогностический уровень
моря на береговых станциях Азовского моря используется в отделе
морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра России, а также
ежедневно передается в Северо-Кавказское УГМС. С накоплением
данных наблюдений за уровнем моря на береговых станциях появилась
возможность оценки качества моделирования уровня моря.
Трехмерная гидродинамическая модель для расчета уровня моря
течений
Для расчета уровня Азовского моря логично было использовать
трехмерную гидродинамическую модель, которая до этого успешно
применялась для расчета уровня в Баренцевом, Каспийском и Балтийском
морях [1, 2, 6‒8]. Модель основана на системе уравнений геофизической
гидродинамики со свободной поверхностью в приближении гидростатики
и Буссинеска в прямоугольной системе координат. Начало координат
совпадает с невозмущенной поверхностью моря. Ось z направлена
вертикально вверх, оси x и y направлены, соответственно, на восток и
север.
Движение в море вызывается заданными на поверхности моря
градиентами атмосферного давления и касательным напряжением трения
ветра, которое зависит от скорости ветра. Зависимость эта квадратичная с
коэффициентом, который называется коэффициентом сопротивления и
также зависит от скорости ветра. Градиенты давления на уровне моря
задаются в правой части уравнений движения модели. Используется
баротропная версия модели.
В модели учитываются стоки рек Дон и Кубань, которые задаются в
замыкающих створах. В месте впадения рек задается скорость течения
воды по нормали к жидкой границе, тангенциальная составляющая
скорости реки равна нулю.
Для перехода к конечно-разностному представлению задана
прямоугольная сетка и вся область разбита на ячейки. Боковые границы
аппроксимируются вертикальными плоскостями, проходящими по узлам
сетки. Верхняя граница ячеек сетки изменяется во времени, а нижняя ‒
зафиксирована и определяется рельефом дна. Шаг сетки по вертикали
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переменный. Число горизонтов определяется глубиной и изменяется по
акватории от единицы (в этом случае верхняя и нижняя ячейки
совпадают) до 12 ‒ максимального числа горизонтов модели.
Колебания уровня моря ограничены верхним расчетным слоем,
невозмущенная толщина которого равна 2,5 м в тех точках, где глубина
моря больше 2,5 м. Если глубина моря меньше, чем 2,5 м, то в этой точке
только один расчетный слой и его толщина определяется рельефом дна.
Минимальная глубина Азовского моря (и толщина верхнего слоя)
составляет 0,1 м. Невозмущенные толщины остальных расчетных слоев
равны 1 м.
Для аппроксимации по пространству применяется интегроинтерполяционный метод. Этот метод, называемый также методом
баланса, используется для получения консервативных однородных
разностных схем. Исходные уравнения проинтегрированы по ячейкам,
непрерывные функции заменены на их дискретные аналоги, а потоки
через поперечные грани ячеек аппроксимированы соответствующими
конечно-разностными выражениями. По горизонтальным переменным
используется сетка С по терминологии Аракавы. По времени
используется явная схема со сдвигом, когда скорости течений
определяются на четном, а уровень ‒ на нечетном шаге по времени, за
исключением неявной аппроксимации процесса вертикального
турбулентного обмена. Шаг по времени ‒ 40 секунд.
В модели используется переменная по пространству толщина
придонной ячейки. В отличие от многих глобальных моделей
циркуляции, где рельеф дна задан с точностью до глубины расчетного
горизонта, в данной модели толщина придонного слоя изменяется по
пространству и зависит от глубины места. В придонных ячейках толщина
постоянна по времени, но различна по пространству, что позволяет
правильно описывать рельеф дна, от которого, в свою очередь, зависит
скорость движения нагонной волны и время наступления пика нагона.
Придонное трение зависит от величины придонной скорости течения, что
является преимуществом трехмерной модели по сравнению с
двухмерными моделями, где придонное трение зависит от средней по
толщине воды скорости течения. Сочетание подробного описания
рельефа дна с более точной, чем в двумерных моделях, аппроксимацией
придонного трения в конечном итоге приводит к более точному
воспроизведению скорости движения поверхностной гравитационной
волны, что дает хорошее совпадение по времени с наблюдаемыми пиками
наступления наводнения.
В модели используется алгоритм учета осушения и затопления,
который успешно применялся при расчетах штормовых нагонов в
Каспийском море [2].
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Программа расчета представляет собой реализацию решения системы
дифференциальных уравнений в частных производных с помощью
конечных разностей. Текст программы написан на языке FORTRAN.
Программа поддерживает распараллеливание в модели общей памяти с
помощью технологии OpenMP [6].
Входными данным для модели являются поля давления и ветра по
данным метеорологического прогноза COSMO с разрешением примерно
7 км по горизонтали. Исходные поля ветра и давления интерполируются
по пространству с сетки атмосферной модели СOSMO на модельную 0,5мильную сетку. Поля ветра и давления уже на модельной сетке линейно
интерполируются по времени, чтобы получить поля на каждом
модельном шаге по времени. Выходными данными являются трехмерное
поле скоростей течений и уровень Азовского моря с разрешением по
горизонтали 926 м.
В настоящее время действует главная высотная основа СССР 1977
года (ГВО СССР). На рис. 1 представлена расчетная 0,5-мильная сетка
Азовского моря с батиметрией относительно нуля Кронштадтского
футштока (ГВО СССР). За единый нуль постов Азовского моря с 1961 г.
принята отметка, равная – 5 м БС. Чтобы привести наблюдения к 0 м БС,
нужно отнять от наблюденного уровня 5 м. В дальнейшем под термином
уровень моря следует понимать отклонение уровня моря от нуля
Кронштадтского футштока.

Рис. 1. Расчетная 0,5-мильная сетка и батиметрия Азовского моря.
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Диагностический расчет уровня Азовского моря
в 2015-2016 годах
Качество расчета уровня моря по гидродинамической модели лучше
всего оценивать в диагностическом расчете, когда ошибки входной
информации по ветру и давлению, поступающие из модели атмосферы,
минимальны. Если считать, что атмосферная модель работает идеально,
то диагностический расчет содержит только ошибки расчета по морской
гидродинамической модели. При сравнении с данными измерений уровня
моря на береговых станциях полезно также учитывать, что и наблюдения
за уровнем могут содержать ошибки. Хорошее совпадение расчетов
уровня по модели с наблюдениями возможно только при наличии
качественных наблюдений и, конечно, качественных расчетов по
атмосферной и морской моделям.
Для проведения диагностического расчета был создан непрерывный
ряд атмосферных полей давления и скорости ветра из модели COSMO c 1
июня 2015 г. по 1 сентября 2016 г. Этот непрерывный ряд был собран из
прогнозов атмосферы по модели COSMO, поступающих два раза в сутки
в сроки 00 и 12 ч. Из каждого прогноза выбирались поля с
заблаговременностью 6, 9, 12 и 15 ч и составлялся непрерывный ряд.
Далее непрерывный ряд полей ветра и атмосферного давления
интерполировался с сетки модели COSMO на расчетную 0,5-мильную
сетку Азовского моря.
Были проведены непрерывные расчеты уровня моря по заданному на
поверхности моря атмосферному воздействию (ветер и давление) с 1
июня по 1 декабря 2015 г. и с 1 марта по 1 сентября 2016 года. Зимние
месяцы пока не рассчитывались из-за отсутствия информации о
сплоченности льда. В начале каждого расчета поле уровня Азовского
моря было задано постоянным и равным нулю по всей площади моря,
начальные скорости течений также равны нулю.
Оценки точности расчетов уровня моря по наблюдениям
Результаты сравнения расчетов уровня моря с наблюдениями на
береговых станциях представлены в табл. 1‒3.
Наблюдения за уровнем моря поступают четыре раза в сутки в 0, 6, 12,
18 часов только на станции Мысовое, на остальных станциях наблюдения
поступают три раза в сутки в 6, 12 и 18 часов. Выделяется только июнь
2015 г., когда в Геническе и Мариуполе наблюдения были один раз в
сутки. Начиная с марта 2016 г. в Таганроге наблюдения стали поступать
четыре раза в сутки.
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Таблица 1. Оценка точности расчетов уровня моря на станциях летом 2015 г.
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Таганрог
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119 28,6 51 111 27,7 8,3
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120 40

-23 8,2

6,4

5,2 63,1 77 0,79

Геническ
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-46 10,6 32 -46 11,7 5,3

8

7,1 67,2 75 0,80
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93

3

-39 8,2

33 -21

7,5

4
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-1
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7

4,8 11,5 6,2 75,4 62 0,68

Таганрог
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55

-69 23,2 51 -74 22,7 10,4 8,4

Ейск

93

12

-46 11,5 27 -54 13,4 6,8 11,7 9,8 84,8 68 0,70

Мысовое

124 20

-26 8,1

14 -26

6,3

14

60,4 76 0,82

4,6 10,1 5,9 72,3 64 0,70

Август 2015 г.
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93

15

-47 12,7 14 -42 14,3 5,5

8,9

Мариуполь
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36

-63 12,4 -12 -62 11,9 4,6

4,7

7,2 57,9 88 0,83

Таганрог
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48

109 28,2 16 -96 28,7 12,6

8

17,5 61,9 83 0,82

Ейск

93

1

-74

Мысовое

124 10

16

-51 10,3

7

55

77 0,87

-5

-75 17,2 8,4 11,2 10,3

64

67 0,82

7

-33 11,1 5,1

65

74 0,81

8,3

6,7

В табл. 1-3 указано:
Num-d ‒ число поступивших за месяц наблюдений использованное
для сравнения с расчетами;
Max-d ‒ максимальное значение уровня моря по данным наблюдений;
Min-d ‒ минимальное значение уровня моря по данным наблюдений;
СКОd – среднеквадратическое отклонение наблюдений от среднего;
Max-m ‒ максимальное значение уровня моря по модели;
Min-m ‒ минимальное значение уровня моря по модели;
СКОm – среднеквадратическое отклонение расчетов от среднего;
А0 – абсолютная ошибка расчетов;
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Ot% ‒ относительная ошибка расчетов;
CКО(d-m) ‒ среднеквадратическая ошибка расчетов;
СКО(d-m)% – отношение в % CКО(d-m) к СКОd наблюдений;
<0,674СКОd – процент расчетов, не выходящих за определенный
предел, т. е. оправдываемость расчета в процентах [10];
Rcor – коэффициент корреляции между данными наблюдений и
моделирования.

<0.674CKOd

CKO(d-m)%

CKOm

6,7

Мариуполь

90

-14 -81 12,5 -16 -90 12,6 5,6

8,4

Таганрог

90

26 193 33,2 45 191 42,1 11,4 5,2 19,2 57,8 90 0,90

Ейск

90

4

124

21

6

Мысовое

120 17

-43

10

19 -41 10,5 4,6

136 21,1 7,6

Rcor

Сентябрь 2015 г.
-36 13,2 37 -40 13,3 4,7

Ot%

35

Ao

Min-d

90

Min-m

Max-d

Геническ

CKOd

Num-d

Max-m

Станция

CKO(d-m)

Таблица 2. Оценка точности расчетов уровня моря на станциях осенью 2015 г.
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Таблица 3. Оценка точности расчетов уровня моря на станциях весной 2016 г.
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Коэффициент корреляции на станции Геническ находится в диапазоне
0,80‒0,97, за исключением мая 2016 г., когда его значение неожиданно
стало равно 0,4. Такое резкое понижение коэффициента корреляции
можно объяснить только ошибками наблюдений. В остальные месяцы
модель хорошо воспроизводит уровень моря в Геническе; например, в
ноябре 2015 г. (рис. 2), когда наблюдался самый сильный сгон (-88 см),
коэффициент корреляции составил 0,94 – не самое высокое значение,
максимальное значение (0,97) было в октябре (рис. 3). Среднее значение
коэффициента корреляции за девять месяцев с учетом провала в мае
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Рис. 3. Уровень моря на станции Геническ в октябре 2015 г.
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составило всего 0,84. Оправдываемость очень сильно зависит от
величины СКOd; например, при СКOd=20,6 в октябре оправдываемость
97 %, а при СКOd=10,6 в июле оправдываемость всего 75 %.
Оправдываемость изменяется в диапазоне 73‒97 %, средняя за девять
месяцев оправдываемость ‒ 84 %.
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Рис. 2. Уровень моря на станции Геническ в ноябре 2015 г.
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Коэффициент корреляции на станции Мариуполь находится в
диапазоне 0,68‒0,95, среднее за девять месяцев значение ‒ 0,84. Самый
большой сгон по наблюдениям (-92 см) был в октябре 2015 г. (рис. 4).
Оправдываемость изменяется в диапазоне 62‒96 %, средняя за девять
месяцев оправдываемость ‒ 82 %.
Коэффициент корреляции на станции Таганрог находится в диапазоне
0,82‒0,96, среднее за девять месяцев значение ‒ 0,89. Самый большой
сгон по наблюдениям (-213 см) был в октябре 2015 г. (рис. 5).
Оправдываемость изменяется в диапазоне 76‒91 %, средняя за девять
месяцев оправдываемость ‒ 87 %.
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Рис. 4. Уровень моря на станции Мариуполь в октябре 2015 г.
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Рис. 5. Уровень моря на станции Таганрог в октябре 2015 г.
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Коэффициент корреляции на станции Ейск находится в диапазоне
0,70‒0,94, среднее за девять месяцев значение ‒ 0,86. Самый большой
сгон по наблюдениям (-139 см) был в октябре 2015 г. (рис. 6).
Оправдываемость изменяется в диапазоне 67‒91 %, средняя за девять
месяцев оправдываемость ‒ 82 %.
Коэффициент корреляции на станции Мысовое находится в диапазоне
0,70‒0,93, среднее за девять месяцев значение ‒ 0,82. Самый большой
сгон по наблюдениям (-82 см) был в октябре 2015 г. (рис. 7).
Оправдываемость изменяется в диапазоне 64‒95 %, средняя за девять
месяцев оправдываемость ‒ 78 %.
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
Наблюдения

-140

Модель 0,5 миль

01.11.2015

31.10.2015

30.10.2015

29.10.2015

28.10.2015

27.10.2015

26.10.2015

25.10.2015

24.10.2015

23.10.2015

22.10.2015

21.10.2015

20.10.2015

19.10.2015

18.10.2015

17.10.2015

16.10.2015

15.10.2015

14.10.2015

13.10.2015

12.10.2015

11.10.2015

10.10.2015

09.10.2015

08.10.2015

07.10.2015

06.10.2015

05.10.2015

04.10.2015

03.10.2015

02.10.2015

01.10.2015

-160

Рис. 6. Уровень моря на станции Ейск в октябре 2015 г.
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Рис. 7. Уровень моря на станции Мысовое в октябре 2015 г.
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Модель хорошо воспроизвела экстремальные сгоны на побережье
Азовского моря. Только на станции Мысовое модели не удалось воспроизвести кратковременное понижение уровня моря всего за два срока
наблюдений, а именно: 19 октября 12 ч, уровень моря 66 см и 19 октября
18 ч, уровень моря -82 см. Это краткосрочное понижение уровня моря
вызвано, возможно, особенностями ветра, которые не воспроизвела
модель COSMO, или, что менее вероятно (все-таки два срока), ошибками
наблюдений.
Береговые станции Азовского моря по величине средней за девять
месяцев оправдываемости идут в следующем порядке: Таганрог 87 %,
Геническ 84 %, Ейск 82 %, Мариуполь 82 %, Мысовое 78 %.
По критериям [10] оправдываемость расчетов получает оценку хорошо
только на станции Таганрог, на станциях Геническ, Ейск и Мариуполь
оценка
удовлетворительно,
а
на
станции
Мысовое
даже
неудовлетворительно. Такая низкая оправдываемость объясняется очень
малыми значениями допустимой ошибки <0,674СКОd, где средние за
девять месяцев значения СКОd на станциях Азовского моря следующие:
Таганрог 33 см, Геническ 16 см, Ейск 18 см, Мариуполь 12 см, Мысовое
11 см. Получается, что для станции Мысовое расчет по модели считается
успешным в том случае, если он отличается от наблюдений меньше, чем
на 0,674СКОd = 7 см. Это очень маленькая ошибка; похоже, что в [10]
предъявляются слишком высокие требования к качеству расчетов. При
ошибке 15 см оправдываемость будет хорошей или, как минимум,
удовлетворительной.
Заключение
Диагностический расчет уровня Азовского моря по модели с
разрешением 0,5 морских миль с использованием атмосферного форсинга
по модели COSMO (7 км) выполнен в течение девяти месяцев. Результаты
сравнения уровня моря с наблюдениями на береговых станциях в целом
показывают хорошее соответствие модельного и наблюденного уровней
моря. Если оценивать успешность работы модели по величине среднего
за девять месяцев коэффициента корреляции, то береговые станции
Азовского моря расположены следующим образом: Таганрог 0,89, Ейск
0,86, Геническ 0,84, Мариуполь 0,84, Мысовое 0,82.
По величине средней за девять месяцев относительной ошибки:
Таганрог 6,0 см, Геническ 7,0 см, Мысовое 7,2 см, Мариуполь 7,3 см,
Ейск 7,7 см.
По величине средней за девять месяцев абсолютной ошибки: Мысовое
4,6 см, Мариуполь 4,9 см, Геническ 5,9 см, Ейск 7,1 см, Таганрог 11,4 см.
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По величине средней за девять месяцев СКО(d-m)%: Таганрог 49,2 %,
Геническ 54,9 %, Ейск 55,5 %, Мариуполь 57,2 %, Мысовое 59,4 %.
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Введение
Изучение нагонов на арктическом побережье России имеет важное
научное и практическое значение с точки зрения обеспечения освоения
природных ресурсов шельфа и развития судоходства на Северном
морском пути. Последствия нагона ощутимы именно в прибрежной зоне
морей, поэтому расчет высоты нагона важен при строительстве гидротехнических сооружений и портовых комплексов. Актуальность исследования связана с активным освоением Арктики в последние годы, что определяет необходимость получения новых знаний о формировании нагонов
и количественных оценок этого явления.
Исследования сгонно-нагонных колебаний уровня в Баренцевом и Белом морях имеют длительную историю. Результаты более ранних исследований обобщены в монографиях [2, 3, 15], а также изложены в [12].
С помощью анализа данных наблюдений получены средние и экстремальные характеристики опасных подъемов уровня, проведена типизация
циклонов, вызывающих штормовые нагоны, исходя из траекторий их
движения над акваториями Баренцева и Белого морей. Рассмотрены особенности сгонно-нагонных колебаний уровня моря при прохождении
циклонов различного типа. В частности показано, что проходящие над
акваторией Баренцева моря глубокие циклоны генерируют барическую
волну, которая затем проникает в Белое море и индуцирует нагон. Также
получены оценки относительного вклада сил давления и ветра при формировании нагонов в различных синоптических ситуациях. Однако эти
результаты в основном относятся к периоду времени до 80-х гг. прошлого
века и поэтому нуждаются в проверке, уточнении и существенном дополнении с привлечением новых данных.
Взаимодействие нагонов и приливов в Белом море исследовалось с
помощью численного моделирования [1, 5]. Однако в этих работах использовалась довольно грубая ортогональная сетка с низким пространственным разрешением, что не позволяет учитывать влияние рельефа дна
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и геометрии береговой линии в прибрежных районах, особенно в заливах,
и не отвечает современным требованиям. Кроме того, в этих работах не
оценивался относительный вклад факторов, которые влияют на формирования штормового нагона, например давления, ветра, волнения.
В последние годы остаточные колебания уровня Белого моря рассматривались в [6, 7] на основании анализа новых данных наблюдений на
четырех водомерных постах, расположенных в Горле, Двинской губе,
Кандалакшском заливе и на Соловецком архипелаге. Статистические
характеристики штормовых нагонов в Двинском заливе исследовались
в [9].
В настоящей работе предлагается применение новой методики исследования нагонов; проводится расчет высоты нагонов за продолжительный
период времени (1979–2015 гг.) с помощью математического моделирования с учетом ветра, атмосферного давления, прилива, концентрации
льда, ветрового волнения; все вычисления проводятся на нерегулярной
расчетной сетке, охватывающей как Белое, так и Баренцево море.
37-летний период позволяет изучить сезонную и межгодовую изменчивость нагонов в Белом и Баренцевом морях.
Данные и методы
Модели. В данной работе для расчета уровенной поверхности моря
использовалась численная гидродинамическая модель ADCIRC. Подробное описание модели дано в оригинальных работах [18, 19]. Нами используется вариант модели, который применялся в [4, 8, 9]. Численный алгоритм модели ADCIRC основан на методе конечных элементов,
использующем треугольные элементы и линейные базисные функции.
Сравнение результатов моделирования с натурными данными (рис. 1)
показало, что ADCIRC достоверно воспроизводит положение уровня в
пространстве и во времени [8].
Для оценки вклада ветрового волнения в формирование уровня моря
использовалась совместная модель ADCIRC+SWAN, которая предложена
в [14]. Она объединяет две известные и апробированные модели –
ADCIRC [18, 19] и SWAN [13, 16]. Обе модели реализованы на нерегулярной сетке и адаптированы для параллельных вычислений.
Расчетная сетка. С помощью системы SMS 11 Aquaveo [21] создана
нерегулярная триангуляционная сетка, охватывающая Белое и Баренцево
море (рис. 2а). Сетка строится в зависимости от количества точек на береговой линии и состоит из 12 715 узлов. Минимальный шаг сетки составил
50 м, максимальный – 5 км. Для создания цифровой модели рельефа
(рис. 2б) использованы морские навигационные карты масштаба 1:10 000,
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1:25 000, 1:50 000. Расчетная сетка имеет две внешние жидкие границы:
полукруглую – от Кольского п-ва (в районе Киркинеса) до м. Желания
(арх. Новая Земля) и в проливе Югорский Шар. На полукруглой внешней
границе задаются гармонические постоянные, рассчитанные с помощью
базы данных FES2004 с пространственным разрешением 1/8° и дискретностью 1 ч на весь расчетный год [20]. Открытая граница в Югорском
проливе имеет свойства нулевого потока.

Рис. 1. Колебания остаточного уровня моря (ОУМ, см) в ноябре 2013 г. по
данным численных расчетов (верхняя панель) и данным наблюдений в пунктах Северодвинск, Соловки, Сосновец [8]. ОУМ получен путем исключения
приливной и низкочастотных составляющих из суммарного уровня.

Данные о ветре, атмосферном давлении и концентрации льда. В качестве входного параметра задавались поля приземного ветра, атмосферного давления и концентрации льда из реанализа NCEP/CFSR (Climate
Forecast System Reanalysis) – это современный продукт центра NCEP
(National Centers for Enviromental Prediction), реализованный в 2010 г.
[22]. Данный реанализ NCEP/CFSR имеет пространственное разрешение
~0,3125°×0,312°, временной шаг составляет 1 час. Реанализ охватывает
период в 32 года с 1979 по 2010 год.
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а)

б)
Рис. 2. Расчетная нерегулярная сетка для моделирования (а); цифровая
модель рельефа (цветом показана глубина в метрах) (б).
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Для численных расчетов с 2011 по 2015 г. использовалась следующая
версия реанализа NCEP/CFSv2 (Climate Forecast System Version 2),
имеющая пространственное разрешение ~0,205°×0,204° [23] и временное
– 1 час. Выбор реанализа CFSR основан на [17], где приведены сравнения
наблюдений на дрейфующих станциях и данных семи реанализов. В [17]
показано, что реанализы CFSR, MERRA и ERA-Interim имеют наилучшее
соответствие с натурными наблюдениями. Из трех реанализов выбран
CFSR в связи с тем, что систематическая ошибка скорости ветра на 10 м
реанализа CFSR наименьшая среди других (от 0,0 до -0,3) и корреляция
связи данных реанализа CSFR с наблюдениями высокая и в течение года
находится в пределах от 0,80 до 0,87 [17]. Оценка качества реанализа
NCEP/CFSR для Баренцева моря приведена в [10].
Для анализа формирования нагонов с помощью модели ADCIRC проводились следующие эксперименты:
1) расчет, который включает прилив, поле ветра, атмосферного давления, льда по данным реанализа;
2) расчет, который включает прилив и лед;
3) расчет, который включает прилив, поле ветра и льда по данным реанализа;
4) расчет, который включает прилив, поле атмосферного давления и
концентрации льда по данным реанализа.
Для того, чтобы вычислить величину нагона, из задачи «1» вычитается
задача «2», а задачи «3» и «4» рассчитываются для оценки вклада давления и ветра в формирование нагона.
С помощью совместной модели ADCIRC+SWAN проводились следующие эксперименты:
1) расчет, который включает прилив, поле ветра, атмосферного давления, льда по данным реанализа;
2) расчет, который включает прилив, поле ветра, атмосферного давления по данным реанализа;
3) расчет «1» без SWAN.
Задачи «1» и «3» рассчитываются для оценки вклада ветрового волнения, задача «2» – для концентрации льда. Лед в модели считается неподвижным. В SWAN расчет одного шага по времени занимает гораздо
больше процессорного времени, чем в ADCIRC. Поэтому запуск модели
ADCIRC производился для 1 года, а запуск совместной модели
ADCIRC+SWAN – только для отдельных случаев нагонов на 4 дня
(72 часа до максимальной фазы нагона и 24 часа после). Шаг по времени
численной модели циркуляции ADCIRC составил 2 секунды, модели
расчета ветровых волн SWAN – 1200 секунд.
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Данные измерений. Низкочастотные колебания уровня моря исследовались с помощью спектрального анализа ежечасных временных рядов
высот уровня, полученных по данным измерений в 2014 г. с буя Vardoe,
Норвегия (70,34° N, 31,03° E) для Баренцева моря и на станции Северодвинск (2013 г.) для Белого моря. В обоих морях выделены колебания с
периодом около 40 суток (рис. 3).

Рис. 3. Изменение спектральной плотности (м2∙ч) по ежечасным уровенным
(м) данным буя Vardoe (Норвегия) в 2014 г. и станции Северодвинск в
2013 г. (Зеленый овал выделяет пик спектральной плотности в ~40 суток.)

В данной работе термин «нагон» определяется как повышение уровня
моря, вызываемое метеорологическими причинами относительно поверхности, искривленной приливом и длиннопериодными колебаниями уровня моря. Другими словами, чтобы получить высоту нагона, необходимо
исключить приливные и низкочастотные составляющие (сезонные колебания и колебания с периодом 35–40 суток) из суммарного уровня моря.
В связи с этим высота нагона (рис. 4) определяется путем вычитания
из суммарной высоты уровня («1») приливных колебаний («2») с последующим исключением низкочастотных колебаний с помощью цифрового
фильтра Баттерворта (Butterworth) [11]. Понятие «штормовой
нагон» определим, как нагон, высота которого приводит к затоплению
и разрушению береговых сооружений (может быть различная высота
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нагона для конкретных пунктов). В некоторых случаях высота нагона
может совпадать с самыми высокими значениями уровня.

Рис. 4. Данные уровня, полученные с помощью численного моделирования на станции Варандей в 2010 г. Цифрами обозначены: 1 – модельный
уровень; 2 – модельный прилив;3 – уровень моря минус прилив, минус высокочастотные колебания; 4 – уровень моря минус прилив, минус низкочастотные колебания (40 суток).

Обсуждение
На рис. 5 представлено количество нагонов по диапазонам высот в период с 1979 по 2015 г. (37 лет) в шести пунктах: Соловки (35,67° E,
65,01° N), Онежская губа (37,75° E, 63,95° N), Северодвинск (39,76° E,
64,62° N) в Белом море; Чёшская губа (47,59° E, 67,06° N), Печорская
губа (54,50° E, 68,60° N), Варандей (57,97° E, 68,80° N), Хайпудырская
губа (59,86° E, 68,45° N) в Баренцевом море. В Белом море нагоны высотой 0,9–1,2 м составляют 1 % от всех нагонов (по данным трех станций),
причем максимальное количество нагонов данной высоты обнаружено в
Онежской губе (10). Нагонов высотой 0,3–0,6 м формируется наибольшее
количество (88 %), причем в Онежской губе их зафиксировано 462, в
Северодвинске – 409, в Соловках – 192. В Баренцевом море нагонов
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высотой более 1,2 м насчитывается 3 % от всех нагонов, причем в Печорской губе зафиксировано 7 случаев, Чёшской губе – 14, Варандее – 34,
Хайпудырской губе – 106. Здесь же нагоны высотой 0,9–1,2 м составляют
6 % от общего количества, высотой 0,6–0,9 м – 22 %. Наибольшее количество нагонов характеризуется высотами 0,3–0,6 м (69 %), причем в
Хайпудырской губе обнаружено наибольшее количество случаев нагонов
по всем диапазонам высот.

Рис. 5. Количество нагонов в период 1979–2015 гг. по диапазонам высот.

С помощью данных численного моделирования получено распределение количества нагонов в процентах по месяцам за 1979–2015 гг. по шести пунктам, описанным выше (рис. 6). В Белом море четко выделяются
месяцы с наименьшим и наибольшим количеством нагонов: соответственно, июль (1–3 %) и октябрь (Соловки 16 %, Северодвинск 13 %),
исключение составляет Онежская губа. Максимальное количество нагонов здесь наблюдается в ноябре (13 %). Второй небольшой максимум
отмечается в феврале и составляет 11–12 %. В Баренцевом море
наименьшее количество нагонов наблюдается в июле-августе и составляет 5 % (в Хайпудырской губе – 6 %), а максимальное – в октябре (Хайпудырская губа – 11 %, Варандей – 12 %, Чёшская губа ‒ 13 %, Печорская
губа ‒ 14 %). В Хайпудырской губе в течение всего года отмечается достаточно равномерное распределение возникновения нагонов, которое
колеблется от 6 до 11 % по месяцам в течение всего года.
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Рис. 6. Количество нагонов (%) по месяцам за период 1979–2015 гг.

На рис. 7 представлено распределение количества нагонов по сезонам
(зима: декабрь, январь, февраль и т. д.) за период 1979–2015 гг. Минимальное количество нагонов формируется в летний период как в Белом,
так и в Баренцевом море: Соловки – 19, Северодвинск – 49, Онежская
губа – 63, Печорская губа – 136, Чёшская губа – 214, Варандей – 236,
Хайпудырская губа – 386. В обоих морях максимальное количество нагонов зафиксировано в осенний период: Соловки – 68, Северодвинск – 154,
Онежская губа – 180, Печорская губа – 284, Чёшская губа – 421, Варандей
– 388, Хайпудырская губа – 536. Второй максимум нагонов образуется в
Белом море зимой, а в Баренцевом – весной, исключение – Чёшская губа.
Оценка процентного вклада атмосферного давления и ветрового
напряжения в формирование высоты нагона показала, что наибольшее
количество нагонов образуется под действием ветрового напряжения
(вклад более 75 %) на всех станциях, кроме Северодвинска, Чёшской
губы, Печорской губы, где вклад ветра составляет 55–75 % (рис. 8). Количество нагонов, где вклад давления в их формирование составляет
более 55 % следующее: в Соловках ‒ 3 % (от общего количества), Онежской губе – 6 %, Северодвинске – 8 %, Варандее и Хайпудырской губе –
9 %, Чёшской губе – 10 %, Печорской губе – 11 %. Причем в Хайпудырской губе 3 % всех нагонов образуется исключительно под действием
атмосферного давления (более 75 %).
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Рис. 7. Распределение количества нагонов в пунктах по сезонам за период
1979–2015 гг.

Рис. 8. Распределение количества нагонов в зависимости от вклада ветра
(%) и атмосферного давления (%) в формирование нагонов за период
1979–2015 гг.
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Оценки вклада ветрового волнения и льда (для зимних месяцев) проводились для нагонов в Варандее (табл. 1). Вклад ветрового волнения в
уровень моря может составлять до 5 % (до 10 см), а вклад концентрации
ледового покрова в зимние месяцы 2–5 % (до 8 см). Однако такого количества расчетов недостаточно для полной оценки воздействия ветрового
волнения и ледового покрова на уровень моря.
Таблица 1. Данные уровня моря (м) на станции Варандей во время нагонов, рассчитанные с помощью ADCIRC+SWAN для оценки вклада ветрового волнения и ледового покрова в формирование нагона
Дата, время (ВСВ) нагона
на ст. Варандей
27.01.2010, 06:00
25.04.2010, 19:00
24.07.2010, 06:00
17.08.2010, 02:00
18.11.2010, 15:00
02.12.2010, 22:00

Без SWAN
(уровень, м)
2,13
1,77
3,46
2,14
2,12
1,83

SWAN
(уровень, м)
2,15
1,78
3,58
2,20
2,22
1,84

SWAN без льда
(уровень, м)
2,23

2,21
1,87

Для анализа синоптических ситуаций во время нагонов, использовалась классификация, описанная в [2, 3, 12]. Для анализа штормовых нагонов в Северодвинске были выбраны все случаи с высотой нагона более
0,5 м, а для Варандея – более 1,0 м (табл. 2). Для Северодвинска таких
случаев за период 1979–2015 гг. выявлено 76, для Варандея – 107. В Северодвинске 47 %, в Варандее 63 % нагонов образуются после прохождения глубоких «ныряющих» циклонов. Причем нагон в Варандее в любом
случае образуется под действием ветра западного направления, а максимальный средний уровень 1,63 м образуется после прохождения западных
циклонов. Формирование нагона в Белом море, где баренцевоморская
нагонная волна трансформируется в результате действия местного ветра и
под влиянием рельефа дна и геометрии береговой линии, имеет более
сложную структуру [8]. Нагоны, возникающие при прохождении «ныряющих» циклонов, характеризуются наибольшей средней высотой, равной
0,64 м.
На основе данных, полученных с помощью модели, была рассчитана
максимальная высота нагона, возможная один раз в сто лет. Для Белого
моря высота составила в Соловках ‒ 1,2 м, Северодвинске – 1,6 м, Онежской губе – 1,9 м; для Баренцева моря в Чёшской и Печорской губе –
2,3 м, Варандее ‒ 3,7 м, Хайпудырской губе ‒ 4,9 м.
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Таблица 2. Характеристика штормовых нагонов в Белом и Баренцевом
морях в зависимости от траектории циклонов
Траектории циклонов (для Белого моря)
Аномальные
Западные с центром над Белым морем
Западные с центром над Баренцевым морем
"Ныряющие"
Южные
Траектории циклонов (для Баренцева моря)
Аномальные
Западные
"Ныряющие"

1
11
21
12
47
9

2
0,59
0,60
0,63
0.64
0.54

3
113
116
193
152
161

16
21
63

1,22
1,26
1,23

278
265
276

Примечение: 1 ‒ количество нагонов, %; 2 ‒ средняя высота нагона, м;
3 ‒ среднее направление ветра (°) за шесть часов перед максимумом нагона.

На основе численного моделирования дана оценка межгодовой изменчивости нагонов за период 1979–2015 гг. В Белом море (рис. 9) по данным трех пунктов (Соловки, Двинская губа, Онежская губа) наблюдается
схожая картина распределения количества нагонов в исследуемый
период.

Рис. 9. Многолетняя изменчивость возникновений нагонов (>0,3 м)
в Белом море (пунктир – скользящее среднее с шагом 5 лет) за период
1979–2015 гг.
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Данные скользящего среднего с шагом 5 лет в Двинской и Онежской
губе и Соловках показывают минимальное количество нагонов в 1982,
1998, 2010 гг., а максимальное – в 1993, 2003, 2013 г. В Соловках количество нагонов находится в диапазоне от 1 до 9 нагонов, в Двинской губе и
Онежской губе возникает от 5 до 20 нагонов в год. В Баренцевом море
(рис. 10) минимальное количество нагонов возникало в 1985, 2000, 2007 и
2010 гг. по данным в Печорской губе, Варандее и Чёшской губе, а максимальное – в 1983, 1990, 2005 гг. В Печорской губе зафиксировано от 15 до
36 нагонов в год, что меньше чем в Варандее и Чёшской губе, где количество нагонов в год находится в диапазоне от 24 до 53.

Рис. 10. Многолетняя изменчивость возникновений нагонов (>0,3 м) в Баренцевом море (пунктир – скользящее среднее с шагом 5 лет) за период
1979–2015 гг.

Заключение
В настоящей работе представлена новая методика расчета высоты нагонов, предлагается разделить термин «нагон» и «штормовой нагон».
Данные численного моделирования позволили изучить нагоны за продолжительный период времени с 1979 по 2015 г. С помощью моделирования установлено, что в Белом море доля нагонов высотой 0,9–1,2 м
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равна 1 % от всего их количества за 37 лет. В Баренцевом море нагоны
высотой более 1,2 м составляют 3 % от общего количества за тот же промежуток времени, нагоны высотой 0,9–1,2 м – 6 %. Наибольшее количество нагонов образуется в Хайпудырской губе. В обоих морях наименьшее количество нагонов образуется в июле-августе, наибольшее – в
октябре.
Впервые отдельно рассчитан вклад ветра, атмосферного давления,
ветрового волнения и концентрации льда в формирование нагонов. Количество нагонов, которые образованы только за счет атмосферного давления, в разы меньше, чем нагонов, которые образованы под действием
ветровой составляющей. Онежская губа, Хайдупурская губа, Варандей –
станции, где нагон формируется под действием ветра (действие ветра
более 75 %) в наибольшем числе случаев.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ грант №1437-00038.
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Введение
Исследованию температуры вод в Юго-Восточной части Балтийского
моря посвящено большое количество работ [1, 5, 8, 10, 16, 21, 23]. Данные
о температуре вод Балтийского моря в основном получают при выполнении океанологических работ с дискретным зондированием [4, 8, 16, 17].
Такие данные позволяют выявлять пространственные неоднородности,
сезонную и межгодовую изменчивость температуры воды. Одним из
важных источников данных является производственный экологический
мониторинг нефтяного месторождения «Кравцовское» (Д-6) [13]. Мониторинг термохалинных характеристик основан на ежемесячных зондированиях, выполняемых от поверхности до дна непосредственно с морской
ледостойкой стационарной платформы (в течение всего года), а также на
шести станциях, расположенных в прибрежной зоне вдоль северного
побережья Калининградской области (с апреля по октябрь) [13].
Для исследования температуры поверхности также используются данные спутников, но из-за сильной облачности, характерной в некоторые
сезоны для Балтийского моря, эти данные очень нерегулярны во времени,
и существует возможность оценивать только сезонную и межгодовую
изменчивость [1, 7, 21, 23]. С другой стороны, преимуществом спутниковых данных является большой пространственный охват.
Гирлянды термодатчиков (термокосы) в Балтийском море используются редко [22], однако этот метод успешно применяется в других морях
и позволяет эффективно исследовать параметры распространения
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внутренних волн и высокочастотную изменчивость температуры воды [9,
14, 15].
В данной статье выполнен анализ длительного ряда данных термокосы, установленной на нефтедобывающей платформе Д-6 в прибрежной
зоне Балтийского моря. Измерения проводились в течение 15 месяцев с
дискретностью 1 мин. Проведено сопоставление данных термокосы со
спутниковыми данными.
Данные и методы
В работе использованы данные термокосы, установленной на морской
стационарной платформе Д-6 приблизительно в 20 км от берега в прибрежной зоне Балтийского моря (рис. 1) [11]. Термокоса состоит из
10 датчиков Starmon mini, расположенных на горизонтах: -0,9; 0,1; 1; 3; 5;
8; 10; 13; 24; 28 м. Глубина в месте установки составляет 29 м. Самый
верхний термодатчик располагался на воздухе (на высоте около 90 см от
воды), следующий был заглублен на 10 см. Данная постановка позволяет
получать данные о температуре приводного воздуха и тонкого верхнего
слоя воды в условиях отсутствия волнения.

Рис. 1. Температура поверхности моря 19.08.2015 г. в Юго-Восточной
Балтике по данным MODIS-AQUA.
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При возникновении сильного волнения первые четыре датчика периодически находились и на воздухе, и в воде, однако эти данные могут быть
однозначно отфильтрованы по резкому увеличению дисперсии температуры. Дискретность измерений температуры составляет 1 мин, точность
+/-0,025 °C. Проанализирован ряд данных, полученных в период с
5.08.2015 г. по 1.02.2017 года.
Также использованы данные метеостанции, установленной на платформе Д-6 на высоте 27 м [13].
Данные о температуре поверхности моря были получены с помощью
сканеров MODIS, установленных на спутниках Terra и Aqua, запущенных
NASA (Национальное аэрокосмическое агентство США) в 1999‒2000 гг.,
и исправно функционирующих в настоящее время. Оба аппарата составили единую спутниковую систему по мониторингу Земли (EOS), предназначенную для получения комплексных данных об атмосфере, суше и
океане (температура поверхности, содержание взвеси и хлорофилла).
Многофункциональные 36-канальные сканеры MODIS позволяют получать информацию об оптических свойствах подстилающей поверхности с
пространственным разрешением 250, 500 и 1000 м в надире, а также тепловые изображения в ИК-диапазоне с разрешением 1000 м. Полоса обзора
шириной 2330 км позволяет спутнику видеть любую точку Земли с периодичностью 1‒2 дня.
Данные сканера MODIS (Terra и Aqua) в формате NetCDF были получены
из
оперативного
архива
OceanColor
NASA
(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov). Пространственное разрешение составило
1 км, уровень обработки ‒ L2. Из всего набора предлагаемых параметров
были выбраны данные о температуре поверхности моря. Использовались
значения температуры, восстановленные по длинноволновому тепловому
излучению в дневное время. Такие данные имеют более высокое качество, так как поставщик применяет фильтрацию массивов на основе синхронных оптических каналов, что позволяет исключить возможное влияние температуры верхней кромки облаков или туманных образований над
акваторией. Карты для температуры поверхности моря строились с учетом исходного разрешения приборов и достаточного охвата исследуемой
акватории. При трансформации в карту применялась прямоугольная цилиндрическая проекция с постоянным шагом. Размер выдаваемой карты
определялся в соответствии с пространственными и спектральными характеристиками интересующих особенностей, а также с размером района
наблюдения.
Для обработки и анализа получаемых данных использовалось
программное обеспечение BEAM-Visat (version 4.10) и собственный
оригинальный комплекс вспомогательных утилит, позволяющий
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автоматизировать процесс построения карт распределения физических
параметров и их тематическую обработку.
Несмотря на достаточную периодичность получения снимков MODIS
(по 1‒2 изображения в сутки с каждого спутника Terra и Aqua), наблюдения нередко ограничивались облачностью над интересующей акваторией,
особенно в холодное время года. Вторым лимитирующим фактором был
недостаточно высокий уровень регистрируемого сигнала в зимнее время,
затруднявший выявление существенных неоднородностей в поверхностном слое моря. Для всех безоблачных снимков по району интереса был
произведен автоматический отбор спутниковых измерений температуры в
ближайшем узле к платформе Д-6. Собранный таким образом массив
спутниковых данных за весь период натурных измерений был сопоставлен с данными термокосы. Всего для анализа пространственной и временной изменчивости температуры воды обработано 98 спутниковых
снимков радиометра MODIS за период с 5 августа 2015 г. по 3 января
2017 г. На рис. 1 приведен пример снимка за 19 августа 2015 г., а черным
квадратом отмечено расположение платформы, где были получены данные для анализа. Помимо самого ближайшего к платформе узла, для
оценки пространственной неоднородности температуры по снимкам были
отобраны данные еще в четырех узлах, расположенных на расстоянии
около 1 км от Д-6.
Результаты
Подробный анализ данных термокосы за период с 5.08.2015 г. по
25.05.2016 г. приведен в [11], где были выявлены колебания температуры
различных временных масштабов изменчивости: сезонные, синоптические, суточные, инерционные. В нашем случае были доступны данные за
более продолжительный период, однако характер изменчивости температуры не изменился. Периодически в температуре воды наблюдался суточный ход, конвективное перемешивание, апвеллинги, инерционные
колебания.
В данной работе сначала было проведено сопоставление спутниковых
данных о температуре воды с данными измерений термокосы. Так как
ближайший узел, где была восстановлена спутниковая температура, находится в 300 м от платформы, то формально необходимо оценить пространственную неоднородность температуры воды на поверхности в
исследуемом районе. Для этого проведено сравнение температуры по
пяти ближайшим узлам со спутника, находящимся на расстоянии
1‒1,5 км от платформы. Стандартное отклонение по пяти узлам за период
с августа по декабрь 2015 г. (всего 35 измерений) меняется от 0,05
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до 0,3 °С и в среднем составляет 0,1 °С. Учитывая, что разрешение
спутниковых данных по температуре составляет 0,1 °С, вполне можно
предполагать однородность поля температуры при сравнении данных
термокосы с ближайшим узлом спутниковых данных.
Затем было выполнено сравнение температуры воды со спутников с
данными термокосы на глубине 1 м (рис. 2). Верхний датчик термокосы
находился на глубине 10 см, однако из-за ветрового волнения этот датчик
периодически оказывался на воздухе, и использовать эти данные можно
только в штилевых условиях. Разность температуры воды по данным
термокосы и спутника меняется от -1,5 до 2,7 °С (рис. 3).

Рис. 2. Температура воды по данным термокосы и спутников с 5.08.2015 г.
по 3.01.2017 г. на платформе Д-6.

Средняя разность (систематическая ошибка) спутника по всему ряду
данных (98 значений) составила +0,25 °С. В большинстве случаев была
получена положительная разность, т. е. значения спутниковой температуры выше, чем результаты измерения термодатчиков. Наличие отклонений
более 2 °С, вероятно, связано с сильным дневным прогревом тонкого
верхнего слоя. Для проверки этого предположения были рассчитаны
разницы температуры термокосы между горизонтами 1 и 3 м. Если разность между этими слоями невелика, то, следовательно, весь верхний
слой хорошо перемешан. Значит, и градиент между значениями температуры на глубине 1 м и в тонком верхнем слое не должен быть большим.
В период весеннего прогрева наблюдаются максимальные разности
между температурой на горизонтах 1 и 3 м (рис. 3). Если исключить
163

из сравнения случаи, когда разность температуры между горизонтами 1 и
3 м была более 0,1 °С, то диапазон разности температуры воды по данным термокосы и спутника уже существенно сужается и составляет от 0,75 до 1,1 °С. Систематическая ошибка спутника по всему ряду данных
(61 значение) составила +0,14 °С, среднеквадратическое отклонение
0,38 °С.

Рис. 3. Температура воды и разности температур по данным спутников
и термокосы.

Похожие результаты были получены в [1]. По результатам сопоставления спутниковых значений ТПМ (MODIS) и данных ежемесячных
зондирований также в точке Д-6 для ряда из 23 пар систематическая
ошибка составила 1,1 °С, случайная − 1,72 °С [1]. В другой работе [21]
были использованы данные натурных наблюдений в прибрежной зоне
Литвы и показано, что систематическая ошибка также положительная,
среднеквадратическая ошибка составляет 0,49 °С. В нашем случае, благодаря фильтрации ряда по наличию верхнего перемешанного слоя, полученные значения ошибок несколько меньше. Важным моментом для корректного сопоставления является высокая временная дискретность
данных термокосы, так как даже в пределах одного часа временная изменчивость температуры может превышать 1 °С.
Спутниковые данные также эффективно используются для обнаружения и изучения апвеллингов, которые характерны для данного региона
164

[2, 3, 5]. В [7] на основе спутниковых данных в исследуемом районе было
выявлено 135 прибрежных апвеллингов за 2000–2014 гг. В нашем случае
по данным термокосы был зарегистрирован один полный апвеллинг и
несколько неполных, проявившихся в поднятии холодных вод на нескольких придонных горизонтах. Методика выделения неполных апвеллингов изложена в [15].
Рассмотрим подробно один из апвеллингов, наблюдавшийся с 13 по
19 августа 2015 г. (рис. 4). Перед этим событием вертикальное распределение температуры характеризовалось ее уменьшением с глубиной
от 20‒21ºС на поверхности до 16‒17 °С на горизонтах 13‒28 м. Далее
значения температура на придонном горизонте (28 м) резко снизились до
10 °С, а затем до 7,5 °С. При этом на горизонте 24 м практически никаких
изменений зафиксировано не было. Также отметим, что с 13 по 19 августа
на глубине 28 м наблюдалась сильная изменчивость температуры, что
вызвано расположением термоклина вблизи этого горизонта.

Рис. 4. Температура воды на различных горизонтах по данным термокосы,
скорость и направление ветра по данным метеостанции.

Произошедшее событие – классический экмановский апвеллинг, причиной которого стал северо-восточный ветер, дувший со скоростью
8‒12 м/с на протяжении всего события (рис. 4). После смены направления
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ветра 19 августа апвеллинг прекратился. Для этого временного отрезка
имеются несколько спутниковых снимков, один из которых (за 19 августа) представлен на рис. 1. По данным спутника температура воды в прибрежной зоне составляла около 13‒14 °С, однако это наблюдалось в узкой
полосе вдоль берега шириной около 5 км. Следовательно, подъем холодных вод проявился на поверхности только вблизи побережья, а на расстоянии 20 км наблюдался неполный апвеллинг, выраженный на нижних
горизонтах. Также по данным спутника в температуре воды видна
струя более холодных вод (16 °С), направленная от берега на север
и достигающая 19 августа платформы Д-6 (рис. 1). В это время снижение
значений температуры было также зафиксировано и на верхних горизонтах термокосы (рис. 4). Температура воды в придонном горизонте резко
выросла 19 августа, что, вероятно, связано с уменьшением скорости ветра
и изменением направления на северные румбы. С другой стороны, это
может быть результатом адвекции струи, наблюдаемой на спутниковом
изображении. В результате к моменту пролета спутника 19 августа температура воды на всех горизонтах составляла около 17 °С.
Другой апвеллинг наблюдался с 5 по 12 июня 2016 г. (рис. 5). Тогда
температура на верхних горизонтах упала с 19 до 9 °С. Значения температуры на глубине 24‒28 м практически не изменились. В этот период наблюдался сильный северный ветер.

Рис. 5. Температура воды на различных горизонтах по данным термокосы
с 28.05.2016 г. по 14.08.2016 г.

Данное событие хорошо прослеживается на снимке MODIS от 6 июня
(рис. 6). По спутниковым данным видно, что широкая полоса (около
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25‒30 км) холодных вод (до 8‒9 °С) вытянута вдоль побережья Литвы и
Калининградской области. На снимке также видно, что охлаждение поверхностного слоя менее выражено у северного побережья Калининградской области. Это вызвано зональным расположением береговой линии в
этом районе, следовательно, ветер северных румбов не должен вызывать
здесь экмановский апвеллинг.

Рис. 6. Температура поверхности моря 6.06.2016 г. в Юго-Восточной
Балтике по данным MODIS-AQUA.

Заключение
На основе длительного ряда измерений термокосы и спутниковых
данных проведен анализ температуры вод в прибрежной зоне ЮгоВосточной части Балтийского моря. Проведено сопоставление спутниковых данных о температуре воды с данными измерений термокосы на
глубине 1 м. Установлено, что средняя разность по всему ряду данных
составляет +0,25 °С. Наличие отклонений более 2 °С связано с сильным
дневным прогревом тонкого верхнего слоя. Исключив из сравнения случаи, когда разность на горизонтах 1 и 3 м термокосы была более 0,1 °С,
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средняя разность (систематическая ошибка) спутника уменьшается до
+0,14 °С, среднеквадратическое отклонение составляет 0,38 °С.
Подробно рассматриваются параметры двух апвеллингов. В первом
случае событие наблюдалось на спутниковом снимке в узкой прибрежной
зоне и вызвало поднятие холодных вод только на нижнем горизонте термокосы. Во втором случае апвеллинг был очень сильным, и температура
на верхних горизонтах термокосы упала на 10 °С.
Данные спутникового зондирования существенно дополняют натурные данные термокосы и помогают анализировать наблюдаемые процессы. Для оценки качества спутниковых данных и их использования для
различных климатических расчетов наиболее правильно исключать из
рассмотрения случаи, когда ветер отсутствует и возникает сильный прогрев тонкого верхнего слоя.
Авторы выражают благодарность ООО «Лукойл-КМН» (г. Калининград) за помощь в установке оборудования и организации процессов
наблюдения и получения данных.
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Российской Федерации
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Введение
Значительные аномалии ледовитости в Татарском проливе и заливе
Петра Великого (ЗПВ) не обязательно связаны с температурными условиями в зимы различной суровости. Существенное влияние на формирование ледовых условий в этих районах оказывают динамические факторы,
прежде всего, ветровой режим и интенсивность поступления теплых вод
из центральной части Японского моря. Однако именно температура воздуха является основной характеристикой выхолаживания поверхности
моря и, следовательно, интенсивности ледообразования.
В настоящее время готовится к печати информационно-справочное
пособие "Ледовые условия морей азиатской части России" (далее – Пособие). В нем так же, как и в уже изданном Пособии для европейских морей
[2], типизация зим по степени суровости для всех российских морей
(с выделением групп мягких, умеренных и суровых зим) осуществлялась
по суммам градусодней мороза (СГДМ). К умеренным зимам отнесены
такие зимы, для которых СГДМ попадает в интервал от значения, соответствующего "среднее плюс 20 % амплитуды" до значения "среднее
минус 20 % амплитуды". Все ледовые сезоны, для которых СГДМ выше,
чем "среднее плюс 20 % амплитуды" отнесены к суровым, а те, для которых СГДМ ниже, чем "среднее минус 20 % амплитуды" – к мягким (при
этом, как наименее характерные, из расчета исключены две аномальные
зимы – самая холодная и самая теплая). Расчет осуществлен по данным
репрезентативных гидрометстанций (ГМС) с длительными рядами
наблюдений за единый временной интервал с 1901 по 2000 год (что обеспечивает возможность сравнительного анализа результатов типизации
для всех российских морей).
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Такой способ выделения групп мягких, умеренных и суровых зим традиционен и хорошо зарекомендовал себя при характеристике ледовых
условий на различных морях [2, 11‒13]. Однако есть исследователи, которые считают оптимальной характеристикой ледовых условий в море
его ледовитость. Ледовитостью, как известно, называют отношение площади, занятой льдом любой сплоченности и любого возраста (толщины),
к общей площади моря (или района моря). Данная характеристика для
осени, начала зимы и для весны, т. е. для периодов, когда в море наблюдаются льды различной сплоченности и толщины, не является показательной с точки зрения оценки степени влияния ледовых условий на
ледопроходимость судов или проведение других морских операций
(например, добычу углеводородов, эксплуатацию гидротехнических сооружений и т. д.). Ледовитость как характеристика сложности ледовых
условий достаточно информативна для времени наибольшего развития
льда в северных европейских морях (Белом и Баренцевом) и северных
дальневосточных морях (Беринговом и Охотском), где в это время
наблюдаются преимущественно сплоченные до 9–10 баллов льды в возрасте тонкого однолетнего и старше. В южных морях и районах Японского моря (где в течение всей зимы сплоченность на большой площади
варьирует от 1 до 8 баллов, при этом обширные зоны заняты начальными
видами льда, ниласом и серым льдом) эта характеристика не является
объективным свидетельством тяжелых или легких ледовых условий.
В ряде работ, выполненных авторами дальневосточного региона (в
Трудах ДВНИГМИ, Вестнике ДВО РАН и др.), при типизации ледовых
условий в Японском море, а также в его районах (например, в ЗПВ) используются различные подходы для выделения групп зим по ледовитости. Так, в [9] в качестве определителя границ интервалов низкой и высокой ледовитости в Японском море выбрано среднеквадратическое
отклонение (СКО) для 42-летнего ряда ежедекадной ледовитости моря с
1959 по 2000 год. К зимам, по ледовитости близким к норме, отнесены
такие, для которых большинство величин декадной ледовитости попадает
в интервал от "среднее плюс СКО" до "среднее минус СКО", ниже и выше
этих границ – значения ледовитости, соответствующие «минимально
ледовитым зимам» и «максимально ледовитым зимам».
Для определения легких, средних и тяжелых ледовых условий в ЗПВ:
‒ в некоторых работах используют значения, равные 0,8 или 0,67 от
СКО, для определения границ интервалов низкой и высокой ледовитости;
‒ часто ранжируют ряд по убыванию ледовитости и комплектуют
группы минимально ледовитых, близких к норме и максимально ледовитых зим, исходя из принципа равенства количества лет в каждой группе;
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‒ иногда отсекают фиксированное число лет (например, по 5 или
10 лет) от начала и от конца ранжированного по убыванию ряда ледовитости. Первые 10 лет относят к годам максимально суровых ледовых
условий, последние 10 лет – к годам максимально легких ледовых
условий;
‒ кроме ледовитости, в качестве индикатора сложности ледовых условий используют площади, занятые сплоченным льдом (8–10 баллов), что
более целесообразно, однако не учитывает толщину (возраст) льда.
Любой из этих способов типизации имеет право на существование и
позволяет выявить определенные климатические закономерности. Однако
результаты анализа ледовой обстановки сильно зависят от способа типизации и с трудом поддаются сравнению между собой.
В [7] представлены группы лет для площади, занятой сплоченным
льдом (8–10 баллов) в ЗПВ, выделенные по трем различным принципам:
по равному количеству лет в группах наиболее и наименее ледовитых
зим, по 0,67 от СКО, по делению на равные интервалы амплитуды изменчивости площади сплоченного льда.
В [8] наиболее и наименее ледовитые зимы в ЗПВ выделены путем отсечения 10 зим в начале и в конце ранжированного 52-летнего ряда максимальных за зиму площадей льда сплоченностью 8–10 баллов.
Необходимо отметить, что если измерение температуры воздуха (по
которой рассчитывается СГДМ) является строго инструментальным методом наблюдений (температура фиксируется с точностью ±0,1 °С), то в
визуальном определении ледовитости морей имеется ряд неопределенностей.
Во второй половине XX века до конца 1970-х годов единственным
способом получения данных о ледовой обстановке были визуальные
наблюдения с берега, с самолетов и вертолетов, с кораблей. Недостатком
ледовых авиационных разведок, выполняемых по фиксированным галсам
(до 1990-х гг. XX в.), являлась неоднозначность определения границ ледяного покрова между галсами. В то же время полеты на низких высотах
позволяли надежно фиксировать и включать в состав площади ледяного
покрова при расчете ледовитости зоны начальных видов льда и редкого
льда.
Начиная с 1980-х гг. для определения положения кромок льда используются снимки низкого и среднего разрешения с искусственных спутников Земли (сканирование в видимом, инфракрасном, радиолокационном
диапазонах, микроволновое радиометрическое сканирование). Для каждого сканера имеются ограничения по достоверности дешифрирования
ледовых условий: на снимках в видимом и инфракрасном спектрах нельзя
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определить границы льда в условиях облачности; низкое разрешение
снимков даже в условиях хорошей видимости не всегда дает возможность
зафиксировать наличие начальных видов или редкого льда; используемые
в настоящее время для автоматического определения ледовитости данные
микроволновых радиометров игнорируют начальные виды и редкий лед, а
также могут интерпретировать мокрый лед любой сплоченность как чистую воду. Таким образом, определяемая по различным данным площадь
ледяного покрова фиксируется с точностью в лучшем случае до ±5 %.
Еще хуже обстоят дела с определением ледовитости в первой половине XX в., когда в основном для расчета площади льда использовали
данные редких попутных судовых наблюдений и наблюдений с берега,
в этих случаях ошибки в определении ледовитости могут составлять
25–30 %.
В настоящей статье сделана попытка объективной оценки ледовых
условий в Татарском проливе и в ЗПВ с помощью типизации зим по суммам градусодней мороза и ледовитости (либо площадям, занятым сплоченным льдом). Выполнена оценка корреляционных связей между ледовитостью и СГДМ в районах Японского моря. Осуществлен анализ связи
ледовитости и суровости зим с толщиной припайного льда. Приведены
конкретные примеры ледовых условий для мягкой, умеренной, суровой
зим в Татарском проливе и в заливе Петра Великого. При обобщении
материалов литературных источников по ледовым условиям в ЗПВ были
выявлены некоторые противоречивые факты, о которых будет сказано
ниже.
Типизация зим по степени суровости (по СГДМ) в районах
Японского моря
В табл. 1 приведены критерии мягких, умеренных и суровых зим по
данным пяти морских ГМС, расположенных в Татарском проливе и в
ЗПВ, а также средние значения СГДМ для длительных рядов наблюдений
и для последних 30 ледовых сезонов (с сезона 1985/1986 гг. по сезон
2014/2015 гг.).
Анализ табл. 1 показывает, что СГДМ в Татарском проливе за последние 30 лет уменьшились в среднем на 175 °C, а в ЗПВ – на 130 °C.
В табл. 2 – результаты типизации зим по степени суровости для морских ГМС.
В табл. 3 представлены количественные характеристики последствий
потепления в Татарском проливе и в ЗПВ за последние 30 лет.
Анализ табл. 3 показывает, что за последнее 30-летие, по сравнению с
данными за XX в. в Татарском проливе, количество мягких зим возросло
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в среднем на 28 %, а повторяемость суровых зим уменьшилась на 16 %.
В ЗПВ за последнее 30-летие количество мягких зим возросло в среднем
на 28 %, а повторяемость суровых зим уменьшилась на 12 %.
На рис. 1–3 – ледовая обстановка в Татарском проливе, на рис. 4–6 –
ледовая обстановка в ЗПВ в период максимального развития ледяного
покрова (в феврале) мягкой, умеренной, суровой зим. Раскраска на всех
картах – по преобладающей возрастной характеристике дрейфующего
льда [6].
Таблица 1. Критерии мягких, умеренных и суровых зим и характерные значения СГДМ для ГМС Татарского пролива и залива Петра Великого (в °С)
Район моря

Татарский пролив
Залив Петра Великого
АлександровскСоветская
ВладивоГМС
Холмск
Посьет
СахалинГавань
сток
ский
Период
1891–2015 1913–2015 1946–2015 1881–2015 1931–2015
наблюдений
(125 лет)
(103 года)
(70 лет)
(135 лет)
(85 лет)
Расчетный пери- 1901–2000 1913–2000 1946–2000 1901–2000 1931–2000
од для критериев (100 лет)
(88 лет)
(55 лет)
(100 лет)
(70 лет)
Критерии для
<1635
<1585
<670
<965
<690
мягкой зимы
Критерии для
1635–2015 1585–2000
670-870
965-1280
690–930
умеренной зимы
Критерии для
>2015
>2000
>870
>1280
>930
суровой зимы
СГДМ самой
2331
2419
1044
1561
1230
суровой зимы
1930/1931 1914/1915 1976/1977 1935/1936 1935/1936
СГДМ самой
1176
1129
438
667
448
мягкой зимы
2014/2015 1990/1991 2014/2015 2006/2007 2006/2007
Средняя за весь
1800
1750
750
1120
790
период СГДМ
Средняя
1820
1795
770
1130
810
за XX в. СГДМ
Средняя
за последние
1640
1540
680
985
690
30 лет СГДМ
Уменьшение
СГДМ за послед.
180
255
90
145
120
30 лет по сравнению с XX в.
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Таблица 2. Типизация зим в Татарском проливе и ЗПВ по СГДМ в Александровске (АС), Советской Гавани (СГ), Владивостоке (В), Посьете (П)
Ледовый
сезон
1881/82
1882/83
1883/84
1884/85
1885/86
1886/87
1887/88
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96
1896/97
1897/98
1898/99
1899/00
1900/01
1901/02
1902/03
1903/04
1904/05
1905/06
1906/07
1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
1911/12
1912/13
1913/14
1914/15
1915/16
1916/17
1917/18
1918/19

АС СГ В

П

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
С
–
У
У
У
У
–
У
С
У
С
У
У
–
–
У
С
С
У
У
У
С
У
С
У
У
М
С

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
С
С
C
У
–
–

У
С
У
С
У
У
У
У
У
М
С
С
С
С
С
У
М
М
У
М
У
М
У
М
У
У
У
У
У
С
М
С
М
С
У
У
С
У

Ледовый
сезон
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46
1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64

АС СГ В

П

У
У
С
У
С
У
У
М
У
У
У
У
У
У
У
С
У
У
У
С
У
У
У
У
С
У
С
С
У
У
У
У
У
С
У
У
М
У

–
–
–
–
С
У
С
У
М
С
У
С
С
У
У
У
У
У
С
С
С
С
М
У
С
У
С
У
С
У
С
У
М
У
У
У
У
М

175

У
–
С
У
С
У
–
М
У
У
С
У
У
У
У
С
У
С
С
С
У
У
У
У
С
У
С
С
У
У
У
У
М
У
У
М
М
У

С
С
С
У
С
У
С
У
М
С
У
У
У
У
У
У
У
У
С
У
С
С
М
У
С
У
С
У
У
У
С
У
М
У
У
У
У
У

Ледовый
сезон
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

АС СГ В

П

У
У
У
У
М
У
С
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
М
М
М
У
М
У
М
М
М
У
С
У
У
М
У
У
У
М
У
М
М

У
М
У
У
М
С
У
М
У
У
М
М
У
У
У
У
У
М
У
У
М
М
У
М
М
М
М
У
У
С
М
У
М
У
У
М
М
М

–
У
М
У
М
У
У
У
У
У
–
У
У
–
–
У
У
М
М
М
У
М
У
М
М
М
У
У
У
У
М
У
У
М
М
–
М
М

У
У
У
У
У
С
У
У
У
У
У
М
У
У
У
У
У
М
М
М
М
М
У
М
М
У
М
У
У
С
М
У
М
У
У
М
М
М

Ледовый
сезон
1919/20
1920/21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26

АС СГ В

П

М
–
–
У
С
У
У

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

У
У
С
У
С
С
У

Ледовый
сезон
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71

АС СГ В

П

У
С
С
М
У
С
У

У
У
У
У
У
С
У

У
У
У
М
–
С
У

У
С
У
У
У
С
У

Ледовый
сезон
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15

АС СГ В

П

У
М
У
У
М
М

С
У
У
С
М
М

М
М
У
У
М
М

С
У
У
С
М
М

Примечание: М – мягкая зима, У – умеренная зима, С – суровая зима,
пропуск – нет данных.
Таблица 3. Повторяемость мягких (М), умеренных (У) и суровых (С)
зим в Японском море в различные периоды времени
Район
моря

ГМС

Повторяемость зим, %
за последние
за 15 лет
в XX веке
30 лет
XXI века
М У С М У С М У С

Александровск17 64 19
Сахалинский
Советская Гавань
20 61 19
Холмск
34 45 21
20 56 24
Залив Петра Владивосток
Великого
Посьет
23 56 21
Средняя по Татарскому проливу
24 56 20
Средняя по заливу Петра Великого
22 56 22
Изменение по сравнению с XX веком для
Татарского пролива
Изменение по сравнению с XX веком для залива
Петра Великого
Татарский
пролив

47

50

3

47

53

0

57
50
50
47
52
50

43
40
40
43
44
40

0
10
10
10
4
10

64
53
47
47
55
47

36
47
33
33
45
33

0
0
20
20
0
20

28 -12 -16 31 -11 -20
28 -16 -12 25 -23

-2

При подготовке ряда ледовых пособий [2, 11‒13] типизация зим по
СГДМ именно потому выбрана в качестве основной, что позволяет довольно четко описать различия между ледовой обстановкой, характерной
для мягкой, умеренной и суровой зим:
‒ по толщинам и распространению припайного льда;
‒ по преобладанию возрастных видов и торосистости дрейфующего
льда.
Об этом свидетельствуют ледовые карты, приведенные на рис. 1–6.
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Рис. 1. Ледовая обстановка в Татарском проливе
в феврале 1989 г. Мягкая зима.

Рис. 2. Ледовая обстановка в Татарском проливе
в феврале 1983 г. Умеренная зима.
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Рис. 3. Ледовая обстановка в Татарском проливе в феврале 1978 г.
Суровая зима.

Рис. 4. Ледовая обстановка в заливе Петра Великого в феврале 1989 г.
Мягкая зима.
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Рис. 5. Ледовая обстановка в заливе Петра Великого в феврале 1988 г.
Умеренная зима.

Рис. 6. Ледовая обстановка в заливе Петра Великого в феврале 1977 г.
Суровая зима.

Имея в распоряжении значение СГДМ для конкретной зимы (попавшее в интервал мягкой, умеренной или суровой зимы), можно в общем
представить характерные элементы ледовой обстановки в Татарском
проливе или в ЗПВ (или в любом другом море либо районе моря [2]).
При типизации зим по ледовитости, как будет показано ниже, сделать
это практически невозможно.
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В табл. 4 представлены некоторые характерные для различных типов
зим элементы ледового режима в Татарском проливе в феврале.
Таблица 4. Характеристика ледовых условий в мягкие (М), умеренные (У)
и суровые (С) зимы в Татарском проливе в феврале
Тип зимы

Мягкая
Умеренная
Суровая

Преобладающий
возрастной вид
дрейфующего льда
в зоне наиболее
тяжелого льда
серо-белый
(15‒30 см)
тонкий однолетний
(30‒50 см)
тонкий однолетний
(50‒70 см)

Положение Толщина при- Максимальная
кромки льда пайного льда торосистость
у побережья в районе Совет(баллы)
о. Сахалин
ской Гавани
(параллель)
49º с.ш.
60–80 см
1–2
48º с.ш.

80–100 см

2–3

47º с.ш.

90–115 см

2–3

В мягкие и умеренные зимы в Татарском проливе зона наиболее тяжелого льда располагается обычно либо в центральном районе северной
части пролива, либо у его западного берега, в суровые зимы зона тяжелого льда формируется и удерживается устойчивыми ветрами западной
четверти у восточного побережья пролива.
В табл. 5 представлены некоторые характерные для различных типов
зим элементы ледового режима в ЗПВ в феврале.
Таблица 5. Характеристика ледовых условий в мягкие (М), умеренные
(У) и суровые (С) зимы в ЗПВ в феврале
Площадь Толщина приЛед
Лед в ценЛед
припая в пайного льда в за припаем
Тип зимы
тральной
в УссурийАмурском
Амурском
в Амурском
части залива
ском заливе
заливе
заливе
заливе
серый
нилас
Мягкая
отсутствует 30–40 %
40–55 см
(10‒15 см)
(5‒10 см)
60‒75 см –
в вершине;
серый и
нилас
нилас
Умеренная
50‒70 %
40‒55 см – в серо‒белый
(5‒10 см)
(5‒10 см)
центральной
(10‒30 см)
части
75–85 см – в
серо-белый
вершине;
серый и
серый
и тонкий
Суровая
70‒80 %
50–70 см – в
серо-белый
(10‒15 см)
однолетний
центральной
(10‒25 см)
(20‒45 см)
части
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Для умеренной и суровой зим (а также на короткое время и для некоторых мягких зим) в ЗПВ в период максимального развития ледяного
покрова характерно покрытие льдом различной сплоченности и возраста
значительной части акватории. Ледовитость в умеренные и суровые зимы
для ЗПВ мало отличается, зато существенно отличаются в соответствии с
табл. 5 возрастные характеристики дрейфующего льда в ЗПВ; площадь,
занятая припаем и толщина льда в Амурском заливе.
Типизация зим по ледовитости в районах Японского моря
Татарский пролив
В табл. 6 приводятся данные о среднемесячной (осредненной по трем
декадам) ледовитости Татарского пролива (данные Гидрометцентра
России).
Таблица 6. Среднемесячная (осредненная по трем декадам) ледовитость
Татарского пролива за длительный период наблюдений, за последние 30 лет
и за первые 15 лет XXI века (в %)
Месяц
Средняя
Макс.
Мин.
СКО
Средняя
Макс.
Мин.
СКО
Средняя
Макс.
Мин.
СКО

XII
I
II
III
С сезона 1950/1951 гг. по сезон 2014/2015 гг. – 65 лет
17
43
50
41
40
70
75
69
2
22
30
18
8
12
11
13
С сезона 1985/1986 гг. по сезон 2014/2015 гг. – 30 лет
17
41
49
36
38
65
69
55
4
25
30
18
8
10
10
10
С сезона 2000/2001 гг. по сезон 2014/2015 гг. – 15 лет
15
37
45
31
30
50
60
45
4
25
30
18
7
7
8
7

IV
11
34
1
8
9
25
1
5
8
17
1
4

Абсолютный максимум ледовитости Татарского пролива за 65-летний
период наблюдений составил 92 % (в первой декаде февраля 1985 гг.),
при этом среднемесячная (осредненная по трем декадам) ледовитость
Татарского пролива в феврале 1985 г. достигла лишь 75 %.
Анализ табл. 6 показывает, что средняя ледовитость Татарского пролива в месяц наибольшего развития ледяного покрова по 65-летнему ряду
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наблюдений составляет 50 %. Средняя ледовитость Татарского пролива
на момент наибольшего развития ледяного покрова (февраль) уменьшилась за последние 30 лет на 1 %, максимальная ледовитость – на 6 %.
В табл. 7 приводится типизация ледовых сезонов в Татарском проливе
по ледовитости (S) (по принципу отсечения 10 лет от начала и от конца
ранжированного ряда ледовитости) и типизация суровости тех же зим по
СГДМ в Александровске-Сахалинском (в соответствии с табл. 2). Анализ
табл. 7 показывает, что в 33 случаях из 65 (51 %) тип суровости ледового
сезона, определенный по СГДМ, соответствует типу ледовых условий,
определенному по S.
Таблица 7. Типизация зим в Татарском проливе по ледовитости (S) и по
СГДМ в Александровске-Сахалинском
Типизация

Ледовый
сезон

по S

1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72

СЛ
СЛ
СЛ
УЛ
УЛ
УЛ
МЛ
УЛ
УЛ
СЛ
УЛ
УЛ
МЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
МЛ
УЛ
МЛ

по
СГДМ
С
У
С
С
У
У
У
У
У
С
У
У
М
У
У
С
С
М
У
С
У
У

Типизация

Ледовый
сезон

по S

1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94

УЛ
МЛ
МЛ
СЛ
УЛ
УЛ
СЛ
СЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
СЛ
СЛ
СЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ

по
СГДМ
У
У
У
М
У
С
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
М
М
М
У
М
У

Типизация

Ледовый
сезон

по S

1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15

УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ
МЛ
УЛ
УЛ
УЛ
МЛ
УЛ
МЛ
МЛ
УЛ
УЛ
УЛ
УЛ

по
СГДМ
М
М
М
У
С
У
У
М
У
У
У
М
У
М
М
У
М
У
У
М
М

Примечание: М – мягкая зима, У – умеренная зима, С – суровая зима (по
СГДМ в Александровске Сахалинском); МЛ – мягкие ледовые условия,
УЛ – умеренные ледовые условия, СЛ – сложные ледовые условия (по S).
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Однако в 49 % случаев данное соответствие нарушается. Из девяти
суровых ледовых сезонов только трем соответствовали крупные положительные аномалии распространения льда (33 %), из семнадцати мягких
ледовых сезонов только трем соответствовали крупные отрицательные
аномалии распространения сплоченного льда (18 %). Мы видим, что
значительные аномалии ледовитости в Татарском проливе не обязательно
связаны с температурными условиями в зимы различной суровости, это
отмечают и авторы статьи [4].
В табл. 8 приведены коэффициенты корреляции, показывающие тесноту связей между СГДМ и элементами ледового режима, а также между
ледовитостью и теми же элементами ледового режима.
Анализ табл. 8 показывает предпочтительность использования в качестве параметра, наиболее объективно характеризующего ледовые условия
в Татарском проливе, сумму градусодней мороза.
Таблица 8. Связь максимальной ледовитости Татарского пролива (Sтат),
СГДМ в Александровске-Сахалинском, (СГДМАС), СГДМ в Советской
Гавани (СГДМСГ) с параметрами ледового режима Татарского пролива
(коэффициенты корреляции)
Параметр ТЛСГ ТЛАС
(II)
(II)
Sтат
СГДМАС
СГДМСГ

ЛП СГ

ЛПАС

Sтат СГДМАС СГДМСГ Средний

0,1

0,3

0,2

0,3

1,0

0,5

0,5

0,4

0,4
0,5

0,4
0,4

0,3
0,6

0,5
0,5

0,5
0,5

1,0
0,9

0,9
1,0

0,6
0,6

Примечание: ТЛСГ (II) – толщина льда в Советской Гавани в феврале; ТЛАС (II) –
толщина льда в Александровске-Сахалинском в феврале; ЛП СГ –продолжительность
ледового периода в Советской Гавани; ЛП АС –продолжительность ледового периода
в Александровске-Сахалинском.

Залив Петра Великого
В табл. 9 приводятся типизации для ряда зим с 1945/1946 по 2007/2008
гг. (63 года):
‒ по максимальной за ледовый сезон площади сплоченных льдов ЗПВ
по ряду (S8-10) путем отсечения 10 зим в начале и в конце ранжированного
ряда [8];
‒ по максимальной за ледовый сезон ледовитости зим в ЗПВ по ряду
(S) [10] путем отсечения 10 зим в начале и в конце ранжированного ряда;
‒ по СГДМ во Владивостоке (в соответствии с табл. 2 по данным Гидрометцентра России).
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Таблица 9. Типизация зим в ЗПВ по площади сплоченных льдов (S8-10),
ледовитости (S) и СГДМ во Владивостоке
Типизация
Типизация
Ледовый
Ледовый
сезон
сезон
по S8-10
по S по СГДМ
по S8-10
по S по СГДМ
МЛ
УЛ
У
УЛ
УЛ
У
1945/46
1977/78
УЛ
СЛ
С
УЛ
УЛ
У
1946/47
1978/79
УЛ
МЛ
С
УЛ
СЛ
У
1947/48
1979/80
МЛ
МЛ
М
УЛ
МЛ
У
1948/49
1980/81
МЛ
УЛ
У
УЛ
УЛ
У
1949/50
1981/82
МЛ
УЛ
С
УЛ
МЛ
М
1950/51
1982/83
МЛ
УЛ
У
МЛ
УЛ
У
1951/52
1983/84
УЛ
УЛ
С
УЛ
УЛ
У
1952/53
1984/85
УЛ
УЛ
У
СЛ
УЛ
У
1953/54
1985/86
УЛ
УЛ
У
УЛ
УЛ
У
1954/55
1986/87
УЛ
УЛ
У
СЛ
СЛ
У
1955/56
1987/88
УЛ
УЛ
С
МЛ
УЛ
М
1956/57
1988/89
УЛ
УЛ
У
н.д.
МЛ
М
1957/58
1989/90
МЛ
УЛ
М
н.д.
МЛ
М
1958/59
1990/91
УЛ
УЛ
У
н.д.
УЛ
М
1959/60
1991/92
н.д.
УЛ
У
н.д.
УЛ
М
1960/61
1992/93
УЛ
УЛ
У
н.д.
УЛ
У
1961/62
1993/94
УЛ
УЛ
У
н.д.
УЛ
М
1962/63
1994/95
УЛ
УЛ
У
н.д.
СЛ
М
1963/64
1995/96
СЛ
УЛ
У
н.д.
УЛ
У
1964/65
1996/97
УЛ
УЛ
С
н.д.
УЛ
М
1965/66
1997/98
СЛ
СЛ
У
н.д.
УЛ
У
1966/67
1998/99
СЛ
СЛ
У
н.д.
УЛ
У
1967/68
1999/00
СЛ
УЛ
У
СЛ
СЛ
С
1968/69
2000/01
СЛ
СЛ
С
УЛ
УЛ
М
1969/70
2001/02
УЛ
УЛ
У
УЛ
МЛ
У
1970/71
2002/03
СЛ
УЛ
У
УЛ
УЛ
М
1971/72
2003/04
УЛ
МЛ
У
УЛ
СЛ
У
1972/73
2004/05
УЛ
УЛ
У
УЛ
УЛ
У
1973/74
2005/06
УЛ
УЛ
У
МЛ
МЛ
М
1974/75
2006/07
МЛ
МЛ
У
УЛ
УЛ
М
1975/76
2007/08
СЛ
СЛ
С
1976/77
Примечание: М – мягкая зима; У – умеренная зима; С – суровая зима (по СГДМ
во Владивостоке); МЛ – мягкие ледовые условия; УЛ – умеренные ледовые условия;
СЛ – сложные ледовые условия (по S8-10 и S).

Анализ табл. 9 показывает, что в 29 случаях из 51 (58 %) тип
суровости ледового сезона, определенный по СГДМ, сопоставим
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с соответствующим типом ледовых условий, определенным по S8-10. Однако в 42 % случаев данное соответствие нарушается: из девяти суровых
(по СГДМ) ледовых сезонов только трем (33 %) соответствовали крупные
положительные аномалии распространения сплоченного льда, из семи
мягких ледовых сезонов только четырем (57 %) соответствовали крупные
отрицательные аномалии распространения сплоченного льда.
В 39 случаях из 63 (в 62 %) тип суровости ледового сезона, определенный по СГДМ, соответствует аналогичным типам ледовых условий,
определенным по S. Из девяти суровых ледовых сезонов только четырем
(44 %) соответствовали крупные положительные аномалии ледовитости
ЗПВ, из 15 мягких ледовых сезонов только пяти (33 %) соответствовали
крупные отрицательные аномалии ледовитости ЗПВ.
Ледовый сезон 1987/1988 гг., приведенный выше в качестве типового
(по СГДМ) для умеренной зимы, при типизациях по S8-10 и S попал в
группу, характеризующую "сложные ледовые условия". Действительно,
сплоченным льдом (8–10 баллов) в феврале 1988 г. было занято 64 %
площади залива, а ледовитость на непродолжительное время доходила до
93 %. Однако, как показывает рис. 5, в центральной части ЗПВ, а также в
Уссурийском заливе в феврале наблюдался преимущественно нилас
(толщиной до 5–10 см), а в Амурском заливе за кромкой припая – преимущественно серый лед (толщиной до 15 см).
Ледовый сезон 1976/1977 гг., приведенный в качестве типового (по
СГДМ) для суровой зимы при типизации по S8-10 и S также попал в группу, характеризующую "сложные ледовые условия". Сплоченным льдом
(8–10 баллов) в феврале 1977 г. было занято 67 % площади залива, а ледовитость составляла 98 %, что всего на несколько процентов больше,
чем в 1988 г. Однако, как показывает рис. 6, это был преимущественно
серый лед (толщиной 10–15 см), в Уссурийском заливе преобладал серый
и серо-белый лед (толщиной от 10 до 30 см), а в Амурском заливе за
кромкой припая – преимущественно серо-белый лед с включением тонкого однолетнего льда (толщиной более 30 см).
В период максимального развития ледяного покрова в умеренные зимы, как было показано выше, значительную часть акватории ЗПВ занимают нилас и начальные виды льда. Этому способствует преобладающие
северо-западные ветры, вызывающие дрейф льда в южном направлении
со скоростью 0,2–0,6 м/с в открытом Уссурийском заливе и просторной
южной части моря. При длине ЗПВ с севера на юг около 80 км и средней
скорости дрейфа 0,4 м/с лед из северной части залива достигнет южной
его границы менее, чем за 3 дня. Этого времени не хватит для того, чтоб
толщина льда достигла существенных значений. Авторы [1] справедливо
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замечают, что в этих условиях по характеру динамики залив Петра Великого можно рассматривать как стационарную прибрежную полынью,
формирующуюся перед узким поясом более толстого (по сравнению с
ниласом) преимущественно серого, реже – серо-белого дрейфующего
льда (толщиной 10–20 см), вынесенного к южной границе залива. Рост
толщины льда в этом поясе льда и распространение его на юг быстро
прекращаются под воздействием теплых вод Японского моря. Лишь в
суровые зимы при достаточно низких температурах воздуха лед, дрейфуя
с севера на юг, успевает в центральной части сформировать зоны преобладания серого льда в виде полей и обломков полей (как показано на
рис. 6).
В более узком и закрытом Амурском заливе в середине февраля
северный район и часть центрального района заняты припаем. К югу от
кромки припая средняя скорость дрейфа льда составляет в среднем
0,1–0,3 м/с. Дрейфующий лед, двигаясь на юг, успевает достичь толщины
10–15 см в мягкие и умеренные зимы и 15–30 см – в суровые.
Коэффициент корреляции между площадью сплоченного льда в ЗПВ
(S8-10) в период наибольшего распространения льда и СГДМ в районе
ГМС Владивосток равен 0,50.
В табл. 10 приведены данные о декадных значениях S8-10 (средних,
максимальных и минимальных) в ЗПВ, полученых только при использовании фактических материалов наблюдений за ледовой обстановкой в
ЗПВ [8], эти данные заслуживают доверия. К сожалению, иная степень
доверия к данным о ледовитости ЗПВ за 95-летний период, приведенным
в [10], для которых (при такой большой длине ряда) было бы интересно
выявить связи с СГДМ во Владивостоке и с другими характеристиками
ледового режима ЗПВ.
Таблица 10. Средние декадные площади, занятые сплоченным льдом
(8–10 баллов) в ЗПВ (в %) с ледового сезона 1945/1946 по сезон 2007/2008 гг.
Месяц
Декада
Средняя
Макс.
Мин.
СКО

XII
1
2
3
5
5
10
14 12 20
2
2
4
4
3
5

1
19
45
6
10

I
2
26
67
13
15

3
30
68
8
18

1
35
68
5
21

II
2
34
67
10
19

3
29
59
4
18

1
21
51
6
16

III
2
10
38
4
8

3
7
26
3
5

IV
1
4
7
3
1

Коэффициент корреляции между ледовитостью любого моря и СГДМ
репрезентативной ГМС, расположенной на этом море, по результатам
исследований, выполненных для всех российских морей, составляет
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в среднем 0,5–0,6. Например, коэффициент корреляции между значениями максимальной за ледовый сезон декадной ледовитости большого по
площади Охотского моря со значениями СГДМ в районе Магадана равен
0,60. Если же проводить аналогию природных закономерностей, характерных для малых акваторий, какой является акватория ЗПВ, то можно
обратиться к примеру небольшого по площади Азовского моря: для
него коэффициент корреляции между максимальной за ледовый сезон
декадной ледовитостью и значениями СГДМ в районе Ростова-на-Дону
равен 0,68.
Примерно такой коэффициент корреляции предполагалось получить и
для ЗПВ. Однако результат оказался другим. В работе [10], из которой
взяты данные о ледовитости ЗПВ, сообщается, что при формировании
базы данных по ледовитости ЗПВ кроме фактической информации использовались и восстановленные данные. Пропуски декадных значений
ледовитости восстанавливались методами аналогов и корреляционнорегрессивного анализа с учетом температур воздуха на четырех станциях,
расположенных на побережье ЗПВ (Владивосток, Находка, Гамов, Посьет). В результате восстановления был получен непрерывный ряд изменчивости декадной ледовитости с ледового сезона 1916/1917 гг. по сезон
2010/2011 гг. (95 лет), анализ которого привел к неожиданным результатам: выявилась тенденция очень значительного роста ледовитости ЗПВ в
декабре-марте в течение 95-летнего периода (и только в апреле заметна
тенденция уменьшения ледовитости). На рис. 7 – многолетняя изменчивость ледовитости в феврале, показанная в работе [10].

Рис. 7. Многолетняя изменчивость ледовитости в феврале в ЗПВ за
период с 1917 по 2011 г. [10].

187

График на рис. 7 вызывает вопросы, поскольку ни в одном российском
море не наблюдается рост ледовитости во второй половине ХХ – начале
XXI вв.
Однако крайне низкая надежность данных о ледовитости ЗПВ до ледового сезона 1945/1946 гг., отмеченная в [7, 8], и здравый смысл дают
основания для сомнений по поводу крутизны тренда, показанного на
рис. 7. Понятно, что в первой половине XX в. при отсутствии материалов
ледовых авиаразведок и спутниковой информации значения ледовитости,
полученные лишь на основании судовых наблюдений (вероятно, весьма
редких в ледовые периоды тех времен), могут быть сильно заниженными,
что искусственно увеличит крутизну тренда.
Рис. 7 показывает, что в начале XX в. средняя ледовитость ЗПВ в феврале составляла 25 %, а в XXI в. – 55–60 %. Столь значительное увеличение ледовитости может обеспечить только аналогичный положительный
тренд СГДМ во Владивостоке.
На рис. 8 показана изменчивость СГДМ по данным ГМС Владивосток
за период с 1917 по 2015 г. со значительным отрицательным трендом,
которому должно было бы соответствовать либо уменьшение ледовитости в ЗПВ, либо отсутствие принципиальных изменений в межгодовом
ходе ледовитости при условии уменьшения толщины (возраста) льда.

Рис. 8. Изменчивость СГДМ по данным ГМС Владивосток за период
с 1917 по 2015 г.

При осуществлении критического анализа ситуации, отображенной на
рис. 7, было выявлено, что коэффициент корреляции между значениями
максимальной за ледовый сезон декадной ледовитостью ЗПВ по
95-летнему ряду (приведенному в [10]) со значениями СГДМ в районе
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Владивостока составил менее 0,1. Этого вызывает вопросы, поскольку
для всех российских морей (в том числе дальневосточных) коэффициенты
корреляции для аналогичных связей в 5–6 раз выше.
Сокращение 95-летнего частично восстановленного ряда ледовитости
ЗПВ до 70-летнего (с 1946 г.) повысило коэффициент корреляции до
разумного значения 0,5, а при сокращении ряда до 52-летнего (с 1960 г.)
его значение достигло ожидаемого – 0,6 и практически больше не менялось при дальнейшем уменьшении длины ряда. Это значение, вероятно, и
есть истинный показатель связи между СГДМ во Владивостоке и ледовитостью ЗПВ. Данный факт свидетельствует о низкой достоверности как
фактических, так и восстановленных данных по ледовитости ЗПВ в первой половине XX века и невозможности их использования для климатических обобщений.
На рис. 9 – изменчивость ледовитости по более короткому и наиболее
надежному 52-летнему ряду (с 1960 по 2011 г.) в феврале, и этот график
более правдоподобен по сравнению с рис. 7. Мы видим, что в изменчивости ледовитости ЗПВ существенных изменений в течение последних
52 лет не произошло.

Рис. 9. Многолетняя изменчивость ледовитости в феврале в ЗПВ за
период с 1960 по 2011 г. [10].

В табл. 11 – средняя, максимальная и минимальная ледовитость ЗПВ
за наиболее надежный период наблюдений с 1960 по 2011 г. (в %).
Анализ табл. 11 показывает, что максимального развития ледяной покров в ЗПВ достигает в середине февраля (в среднем в это время льдом
покрывается 50–55 % площади залива). Абсолютный максимум ледовитости ЗПВ по данным [3] составил 95 % в феврале суровой зимы
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1969/1970 гг. Однако этот факт тоже вызывает сомнение, поскольку известны случаи, когда ЗПВ был полностью занят льдом различной сплоченности. Например, в нашем распоряжении имеются данные ледовой
разведки от 19 января 1986 года. Карта фиксирует полное покрытие залива льдом за исключением части бухты Золотой Рог. В описании сообщается, что льды распространились к югу далеко за пределы ЗПВ, поэтому
определить положение кромки льда не представляется возможным. Абсолютный максимум ледовитости ЗПВ, наиболее вероятно близок к
100 %.
Таблица 11. Средняя, максимальная и минимальная ледовитость ЗПВ за
период с 1960 по 2011 г. (в %)
Месяц
Средняя
Макс
Мин
СКО

XII
13
27
3
6

I
39
90
5
16

II
51
98
18
21

III
30
79
8
18

IV
4
12
0
3

Понятие "тяжелые ледовые условия" для таких районов, как ЗПВ, требует осторожного применения, особенно, если они определены по высокой для залива ледовитости. Во-первых, как сообщает Лоция Японского
моря, наличие довольно слабого ледяного покрова в трассовых зонах
залива Петра Великого в принципе не создает больших трудностей при
плавании судов в зимний период в пределах его акватории [5], поэтому
движение судов здесь значительно свободнее, чем в Татарском проливе.
Как правило, суда беспрепятственно движутся по центральной части
залива. Во-вторых, необходимо анализировать не только сплоченность в
пределах ледовых зон, но и возраст льда, который очень слабо зависит от
ледовитости ЗПВ.
Выводы
В результате проведенного исследования уточнены некоторые особенности ледового режима районов Японского моря, при этом выявлено
следующее.
1. Во всех районах Японского моря в последнее 30-летие наблюдается
процесс потепления: сумма градусодней мороза в Татарском проливе
уменьшились в среднем на 175 °C, в ЗПВ – ни 130 °C.
2. В Татарском проливе за последнее 30-летие по сравнению с данными за XX век количество мягких зим возросло в среднем на 28 %, повторяемость суровых зим уменьшилась на 16 %.
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3. В ЗПВ за последнее 30-летие количество мягких зим возросло в
среднем на 28 %, повторяемость суровых зим уменьшилась на 12 %.
4. Абсолютный максимум ледовитости Татарского пролива равен 92 %
при средней ледовитости в период наибольшего развития льда – 50 %.
5. Средняя ледовитость Татарского пролива на момент наибольшего
развития ледяного покрова (февраль) уменьшилась за последние 30 лет
(по сравнению со средним значением за 65 лет наблюдений) на 1 %. Максимальная ледовитость уменьшилась за последние 30 лет на 6 %.
6. Абсолютный максимум ледовитости ЗПВ близок к 100 % при средней ледовитости в период наибольшего развития льда – 51 %.
7. В изменчивости ледовитости ЗПВ на момент наибольшего развития
ледяного покрова (февраль) в начале XXI века существенных изменений
не произошло.
8. Наиболее объективной является типизация ледовых условий в районах Японского моря по суммам градусодней мороза, а не по ледовитости
этих районов.
9. Имея в распоряжении данные о СГДМ, можно в общем представить
характерные элементы ледовой обстановки в Татарском проливе или в
ЗПВ.
10. При получении выводов о климатической изменчивости ледовых
условий нежелательно использование восстановленных рядов данных.
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В АЗОВСКОМ МОРЕ И КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ
ЗИМОЙ 2016/2017 ГГ.
А.В. Федоренко
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации
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Введение
Особенностями зимы 2016/2017 гг. на Азовском море были 1) очень
быстрое ледообразование в конце января – начале февраля на всей
акватории моря; 2) появление серо-белого дрейфующего льда (толщиной
15‒30 см) в Керченском проливе, что сильно осложнило судоходство и
создало угрозу деформации конструкций временного технического моста.
Причинами этих явлений были пять волн холода, а также дрейф уже
сформировавшегося льда толщиной от 5 до 15 см с северо-востока на юг
и юго-запад моря.
Ледообразование в Азовском море
По своему типу зима 2016/2017 гг. была умеренной. В соответствии с
типизацией зим [3], сумма отрицательных температур воздуха в Ростовена-Дону в эту зиму составила -342º, что подпадает под критерий
умеренной зимы. Продолжительность ледового периода на севере моря
была близкой к норме (80‒100 суток), на юге моря – 20‒25 суток, что
меньше нормы для этой части акватории в 2‒3 раза. Толщина припая
вдоль побережья моря была в среднем меньше нормы в 2 раза и составила
в Таганроге 18 см, ГМС Опасное (Керченский пролив) 7 см; однако в
порту Мариуполь составила в середине февраля 36 см, что на 6 см больше
нормы. Толщина дрейфующего льда при этом на юге моря была заметно
больше толщины припайного льда, что говорит о его не местном
происхождении.
На рис. 1 представлен ход температуры воздуха в Ростове-на-Дону и
Керчи зимой 2016/2017 гг., цифрами обозначены наиболее сильные
холодные вторжения, наблюдаемые в этот период на акватории
Азовского моря.
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Рис. 1. Ход температуры воздуха в Ростове-на-Дону и Керчи зимой
2016/2017 гг., цифрами 1‒10 обозначены моменты максимального
развития "волн холода".

Согласно рис. 1, на акватории Азовского моря наблюдалось 10 хорошо
выраженных холодных вторжений, с каждым из которых связан
определенный этап развития ледового покрова. Из рис. 1 также следует,
что на юге Азовского моря не наблюдалось низких температур, при
которых серо-белый дрейфующий лед имел бы местное происхождение.
В таблице представлено краткое описание ледовой обстановки в
наиболее важных районах Азовского моря: показаны толщины
припайного и дрейфующего льда в Азовском море в см; номер во втором
столбце соответствует номеру на рис. 1.
Из таблицы следует, что наиболее интенсивное ледообразование,
которое охватило и Керченский пролив, началось с затока холода в
период с 26 января по 3 февраля. Понижение температуры воздуха на
северо-востоке моря было таким, как при похолодании в период с 13 по
18 декабря, но температура воздуха на юге Азовского моря стала намного
ниже. Температура поверхностного слоя воды к этому времени на юге
моря достигла 0 °С, на севере местами ‒ отрицательных значений.
Все сильные похолодания на Азовском море связаны с усилением
антициклогенеза в районах севернее Азовского моря и углублением
циклонов над Черным и Средиземным морями. На основе данных [2], для
Азовского моря выделяют четыре основных типа синоптических
процессов, определяющих метеорологический режим над морем, и один
дополнительный пятый тип, объединяющий все случаи малоградиентных
барических полей. Из этих четырех типов наибольшее влияние на
ледообразование оказывают типы I и III.
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Таблица. Данные о волнах холода и толщине льда (см) в Азовском море
зимой 2016/2017 гг.
Дата
похолоданий

Номер

16.11-24.11.
30.11-2.12
4.12-8.12
13.12-18.12
21.12-24.12
29.12-1.01
18.01-22.01
26.01-3.02
7.02-11.02
14.02-18.02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таганрогский
залив
припай
д/л
<10
<10
<10
10
7-12
12
10-15
12
10-15
10
10-15
14
15-20
14
15-30
18
20-30

Севернее Южнее
Керченский
46º с. ш. 46º с. ш.
пролив
д/л
д/л
припай
д/л
<10
7-12
10-15
7-12
15-20
10-15
7-12
15-30
15-20
7-10
7-12
15-30
15-30
12-16 15-30

Примечание: д/л ‒ толщина дрейфующего льда, припай – толщина
припайного льда; прочерк ‒ отсутствие льда.

При типе I антициклон располагается над центральными районами
Восточной Европы; на юго-востоке Черного моря развивается
циклоническая деятельность, над Азовским морем преобладают ветры
северного, северо-восточного и восточного направлений, температура
воздуха может понизится до -10…-14 ºС. При типе III обширный циклон
охватывает всю европейскую часть России; над Казахстаном и Сибирью –
антициклоны, над Западной Европой располагается антициклон с отрогом
над Балканским полуостровом. Нередко циклоны стационируют над
Нижним Поволжьем. В тылу циклонов на акваторию Азовского моря
возможны кратковременные затоки арктического воздуха, что вызывает
значительное похолодание. Остальные два типа присущи для теплых
периодов. Зимой 2016/2017 гг. наблюдались оба типа.
С учетом данных таблицы и рис. 1 были проанализированы
синоптические карты за дни, предшествующие наиболее сильным
похолоданиям на Азовском море (волны холода под номерами 4, 8, 9, 10 в
таблице). На рис. 2 представлены траектории блокирующих
антициклонов, оказавших наиболее сильное влияние на ледовую
обстановку в Азовском море.
Почти все блокирующие антициклоны начинали свое формирование в
западном секторе Арктики, спустя 5‒7 суток достигали Восточной
Европы, после чего входили в систему Азорского максимума. Один из
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возможных механизмов влияния вод Тихого океана, а также орографии
суши на крупномасштабные атмосферные процессы над Северной
Атлантикой и Европой описан в [5].

Рис. 2. Траектории антициклонов, вызвавших наиболее сильные похолодания на Азовском море зимой 2016/2017 гг. (синяя линия – траектория
антициклона 19‒31.01.2017 г., черная – 10‒18.12.2016 г., красная –
02‒17.02.2017 г.); точками обозначено положение центров антициклонов
на указанную дату.

Как пример, на рис. 3 показан ход атмосферного давления в центре
антициклона, сформировавшегося 19 января над полярным регионом
Канады и вошедшего 29 января в систему Азорского максимума., Этот же
антициклон при продвижении на юг инициировал проникновение на
акваторию Черного моря отрога сибирского антициклона. Таким образом,
волна холода получилась двойная, что хорошо заметно на рис. 1.
Если сопоставить рис. 3 с траекторией антициклона, то заметно, что
максимумы давления в его центре совпадают с моментами прохождения
по материку и в начале траектории по северной части Гренландии.
Второй максимум наблюдался 27 января, в момент, когда центр
антициклона находился над восточной Европой.
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Рис. 3. Атмосферное давление в центре антициклона за
19‒29.01.2017 г.

Зима 2016/2017 гг. не была особенной и по скорости ледообразования
на Азовском море. На рис. 4 представлен график максимальной
интенсивности ледообразования за сезон в Азовском море, где
интенсивность ледообразования – наибольшее за сезон изменение
ледовитости моря между декадами.
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Рис. 4. Интенсивность ледообразования в Азовском море в зимы с
1949 по 2017 г. Черной линией показан тренд в виде полинома
третьей степени.
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Из рис. 4 видно, что начиная с 1990-х гг. интенсивность
ледообразования в Азовском море возросла, так, например, если в 1950-х
и 1960-х гг. максимальные увеличения ледовитости между декадами
наблюдались в пределах 50‒70 %, то в период с 2000 по 2017 г. такие
увеличения составляли в отдельные годы уже 90‒100 %, что говорит о
росте повторяемости очень резких увеличений площади ледяного покрова
в последние годы. Таким образом, зима 2016/2017 гг. является наиболее
типичной на данном климатическом отрезке.
На рис. 5 представлен ход ледообразования на Азовском море зимой
2016/2017 гг.

а)

б)
Рис. 5а, б. Ледовые условия в Азовском море зимой 2016/2017 гг.:
26.12.2016 г. (а); 9.01.2017 г. (б).
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в)

г)
Рис. 5в, г. Ледовые условия в Азовском море зимой 2016/2017 гг.:
3.02.2017 г. (в); 17.02.2017 г. (г).

Активное ледообразование, наблюдавшееся в конце декабря 2016 г.
(рис. 5а), приостановилось в начале января 2017 г.; на севере моря в это
время преобладал лед начальных видов, нилас и серый. К середине
января лед почти на всей акватории моря растаял (рис. 5б). Следующая
волна холода в конце января вызвала очень активное ледообразование по
всему Азовскому морю, чему способствовали низкие температуры как
воздуха, так и воды (рис. 5в). Серый дрейфующий лед (в Таганрогском
заливе с включениями серо-белого) появился в первые же дни
похолодания на мелководье к югу-западу от косы Долгая. Лед частично
образовался на месте, частично был вынесен из Таганрогского залива.
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Под воздействием северо-восточного ветра ледяные поля и обломки
полей начали смещаться на юго-запад, при этом произошло торошение
молодого льда, описанное, в частности, в [4]. Таким образом, на югозапад моря был вынесен серый и серо-белый лед, сформировавшийся как
за счет низкой температуры воздуха, так и за счет торошения. Скорость
дрейфа составляла около 2 км/ч, что относится к опасным явлениям. К
началу февраля ветер северной четверти усложнил ледовую обстановку в
Керченском проливе, когда сформировавшейся на севере и в центре моря
дрейфующий серо-белый лед вошел в Керченский пролив (рис. 5г).
Эффект сильного торошения дрейфующего льда отмечался и на
изображениях толщины льда в Азовском море, полученных на основе
индекса рассеяния льда по измерениям теплового излучения в диапазонах
23 и 31 ГГц в НИЦ "Планета" [1] (рис. 6).

Рис. 6. Распределение индекса рассеяния в Азовском море с зонами
свежего торошения дрейфующего льда (затемненные прямоугольники)
3.02.2017 г. (а) и снимок дрейфующего льда в Азовском море с ИСЗ
"Terra" в видимом диапазоне за 1.02.2017 г. (б). Красной линией выделен
район с наиболее активным торошением льда.

В результате комплексного воздействия низкой температуры воздуха,
ветра северной четверти и течений, а также влияния берега, где
торошение было наиболее интенсивным, во второй декаде февраля
ледовая обстановка в Керченском проливе осложнилась; скорость дрейфа
льда на юге моря составила около 0,3 км/ч, в районе ГМС Опасное ‒ до
0,5 км/ч. По данным ГМС Опасное, находящейся к северо-востоку от
Керчи, 10 февраля отмечалось 10 баллов склянки и темного ниласа, а уже
14 февраля, когда зона торосистого серого и серо-белого льда (рис. 6)
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достигла района обзора ГМС Опасное, за припаем толщиной 15 см
наблюдалось 6 баллов серо-белого дрейфующего льда с грядами торосов.
К 16 февраля торосистость прибрежного льда составила 2‒4 балла,
высота торосов достигала 1 м. Для обеспечения работ в Керченском
проливе был задействован буксир "Адмирал Серебряков" класса Ice R3.
На рис. 7 представлена ледовая обстановка в Керченском проливе 14
февраля 2017 года.
Из рис. 7 видно, что на севере Керченского пролива преобладал серый
и серо-белый дрейфующий лед, у северного побережья косы Тузла ‒
серый дрейфующий лед с включениями серо-белого, который
сформировался не столько за счет низкой температуры воздуха, сколько
за счет дрейфа льда с севера и торошения у побережья косы.

Рис. 7. Ледовая обстановка в Керченском проливе 14.02.2017 г.

Заключение
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Ледовые условия в Азовском море зимой 2016/2017 гг.
формировались, в частности, под влиянием десяти хорошо выраженных
холодных вторжений, связанных с перемещением и усилением над
континентом блокирующих антициклонов. Наиболее интенсивное
ледообразование, которое охватило и Керченский пролив, началось
в результате затока холода в период с 26 января по 3 февраля 2017 г. Под
воздействием северо-восточного ветра ледяные поля начали смещаться на
юго-запад, при этом произошло торошение молодого льда. По оценкам,
скорость дрейфа составляла около 2 км/ч, высота торосов достигала 1 м.
В целом, атмосферные процессы зимой 2016/2017 гг. в регионе
Азовского моря были характерны для умеренных зим. В результате
учащенного мониторинга с использованием спутниковой информации
удалось более детально отследить динамику ледового покрова. Наличие в
Керченском проливе серого и серо-белого дрейфующего льда и его
торошение осложнило работы, связанные со строительством моста.
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В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
А.И. Страшная, О.В. Береза, В.А. Тищенко
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации;
ais@mecom.r

Введение
В Российской Федерации значительная доля пахотных земель расположена в зонах с неблагоприятными для масличных культур значениями
как минимум одного из агроклиматических факторов: теплообеспеченности (суммы эффективных и активных температур), влагообеспеченности, продолжительности безморозного периода и др. В то же время на
преобладающей территории сравнительно успешно возделывается целый
ряд масличных культур, среди которых основные площади занимают
подсолнечник, соя, яровой и озимый рапс, горчица, рыжик. Общая площадь под масличными культурами составляет около 11,0 млн. га.
Основной масличной культурой, возделываемой в нашей стране, является подсолнечник. Товарное производство семян подсолнечника сосредоточено в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах,
на долю которых, по данным Росстата за 2011–2015 гг., приходится около
90 % от всего валового сбора подсолнечника в Российской Федерации.
В Северо-Кавказском федеральном округе производится 5,0‒5,5 % семян
подсолнечника, в Уральском и Сибирском федеральных округах валовые
сборы этой культуры пока незначительны, хотя резервы увеличения посевных площадей и валовых сборов в этих округах большие в связи с
выведением новых скороспелых и высокоурожайных сортов и гибридов
отечественной селекции [2, 4], а также в связи с наблюдаемым глобальным потеплением.
В настоящее время основными задачами аграрной политики в
Российской Федерации являются обеспечение роста агропромышленного
производства на основе интенсификации, а также формирование конкурентоспособного продовольственного рынка.
Одним из важнейших элементов продовольственного рынка страны
является рынок подсолнечника. В последние несколько лет площади
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возделывания этой культуры в большинстве районов расширились в связи
с высокой рентабельностью производства семян подсолнечника и растущим спросом на масличное сырье, как в России, так и за рубежом. При
этом нельзя не отметить, что роль масличных культур, в том числе подсолнечника, очень высока не только из-за их высокой пищевой ценности
в рационе питания человека, но и из-за хорошо сбалансированной по
белку кормовой базы животноводства [4, 7]. Исходя из вышесказанного,
увеличение производства подсолнечника является актуальной проблемой.
Основными факторами, определяющими валовой сбор семян подсолнечника, является урожайность и посевные площади.
В Южном федеральном округе решающим фактором является урожайность, т. к. резервы для увеличения посевных площадей здесь невелики. Доля посевных площадей и валовых сборов подсолнечника по федеральным округам показана на рис. 1. В Южном федеральном округе она
составляет 24 %, а валовой сбор семян подсолнечника в связи с более
высокой урожайностью – 30 %.

Рис. 1. Посевные площади подсолнечника в процентах от общей посевной площади (а) и валовые сборы семян подсолнечника в процентах от
общего валового сбора (б) по федеральным округам России.

Для планирования самообеспечения регионов и формирования рынка
семян подсолнечника весьма важным является заблаговременное
прогнозирование урожайности. Первые попытки определения связей
урожайности подсолнечника с климатическими условиями районов его
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возделывания предпринимались в конце 50–х годов [8]. Методы прогнозов урожайности подсолнечника были разработаны Ю.С. Мельником,
Н.Б. Мещаниновой в 6070-е годы, затем Х.Х. Тебуевым [6, 12]. Однако в
связи с произошедшей почти повсеместно сортосменой культуры подсолнечника, изменением технологии возделывания, а также сокращением
данных наблюдений гидрометстанций и изменением агроклиматических
ресурсов территорий в связи с наблюдаемым потеплением появилась
необходимость разработки нового метода.
В данной работе была поставлена задача изучения агрометеорологических условий возделывания подсолнечника в Южном федеральном
округе и установления возможности долгосрочного прогнозирования
урожайности (с заблаговременностью 2–3 месяца до массовой уборки) в
субъектах этого округа и по округу в целом. Для ее решения была сформирована база метеорологических и агрометеорологических параметров
(значений температуры воздуха, суммы осадков, дефицита влажности
воздуха, коэффициентов увлажнения, запасов продуктивной влаги в почве) по месяцам вегетационного периода (апрель-август), осредненных по
субъектам за период 1986–2015 гг., и урожайности подсолнечника по
данным Росстата за 1991–2015 гг. Основное внимание, исходя из поставленной задачи, уделялось первому периоду вегетации (апрель-июнь).
На первом этапе необходимо было изучить тенденции урожайности в
субъектах округа, обусловленные повышением культуры земледелия, в
том числе внедрением новых сортов и гибридов, применением интенсивных технологий (тренд), и случайные компоненты урожайности, зависящие в основном от условий погоды. Рассчитанные нами уравнения тенденций урожайности подсолнечника в виде полиномов первой и второй
степени, величины изменений урожайности за последние 20 лет (1996–
2015 гг.), а также коэффициенты вариации урожайности представлены в
табл. 1, где Y – урожайность подсолнечника в ц/га; x- порядковый номер
года (1 ‒ 1996 г.).
Как видно из таблицы, в субъектах округа (за исключением Республики Калмыкия) наблюдался значительный рост урожайности подсолнечника от начала к концу рассмотренного периода; наибольшим он был в
Краснодарском крае, где урожайность повысилась на 14,75 ц/га, а средняя
погодичная скорость роста в указанный период составляла около
0,78 ц/га.
В Ростовской и Волгоградской областях, где площади возделывания подсолнечника значительные (даже несколько больше, чем в Краснодарском крае), а агрометеорологические условия для формирования
урожайности подсолнечника по влагообеспеченности более жесткие,
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урожайность в этот период повышалась ежегодно в среднем на 0,30 и
0,36 ц/га, а увеличение урожайности за 20-летний период составило 5,76 и
6,77 ц/га соответственно.
Таблица 1. Изменчивость урожайности подсолнечника в субъектах
Южного федерального округа
Субъекты
ЮФО

Уравнения
трендов

Ростовская
область
Волгоградская
область
Краснодарский
край
Республика
Калмыкия
Республика
Крым*

Y=0,459x‒0,008x2+
+7,677
Y=0,358x+5,383

Урожайность Прирост Коэффипо тренду,
урожайциент
ц/га
ности, вариации
ц/га
1996 2015
0,59 10,0 15,8
5,7
0,20
R2

0,74

5,7

12,5

6,7

0,26

Y=0,776x+10547

0,89

11,3

26,0

14,7

0,24

Y=-0,381x+
0,0098x2+8,395
Y=0,522x‒10386

0,40

7,9

4,7

-3,2

0,30

0,69

7,2*

13,0

5,8

0,25

Примечание: * ‒ за период 2002–2016 гг.

Высокие коэффициенты детерминации (R2) уравнений указывают на
значительный вклад в повышении урожайности подсолнечника культуры
земледелия, однако при этом существенна роль и случайной компоненты
урожайности (в Волгоградской области, например, до 42 %). Следует
отметить, что если погодичный рост урожайности вследствие повышения
культуры земледелия практически во всех субъектах округа составлял
десятые доли центнера, то величины случайной компоненты урожайности
(отклонений от тренда) достигали 3–4 ц/га, а в очень засушливые 2009 и
2010 гг. в Ростовской области, например, более 4,0 ц/га.
Вариабельность урожайности во всех субъектах была значительной,
особенно в Волгоградской области и республиках Калмыкия и Крым, где
коэффициенты вариации составили 0,26–0,30, в Ростовской области и
Краснодарском крае ‒ 0,20 и 0,24.
В [5] показано, что значительного повышения урожайности подсолнечника в период массового внедрения иностранных гибридов (2001–
2014 гг.) по сравнению с доперестроечным периодом (1981–1990 гг.) в
большинстве регионов России не получено вследствие того, что они "недостаточно хорошо адаптированы к почвенно-климатическим условиям
России".
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Нами был проведен анализ влагообеспеченности посевов подсолнечника за указанный выше период (массового распространения
иностранных гибридов), используя гидротермический коэффициент
Г.Т. Селянинова (ГТК) – наиболее распространенный показатель увлажнения. По субъектам округа были рассчитаны значения ГТК по годам и в
среднем по пятилетиям за май и июнь. В табл. 2 приведены значения
ГТК, а также сумм осадков по пятилетиям за июнь – важный период для
формирования урожая подсолнечника, когда у растений на большей части
территории округа наблюдается формирование генеративных органов,
идет образование и рост соцветий.
Таблица 2. Значения гидротермического коэффициента увлажнения и
суммы осадков по субъектам Южного федерального округа за июнь
Годы

2001–2005
2006–2010
2011–1015
2001–2005
2006–2010
2011–2015

Ростовская Волгоградская Краснодарский Республика Республика
область
область
край
Калмыкия
Крым
Гидротермический коэффициент увлажнения
0,93
0,7
1,10
0,66
1,0
0,54
0,43
0,93
0,42
0,75
0,80
0,60
1,50
0,70
1,30
Количество осадков, мм
54,2
43,8
61,8
40,0
51,6
34,8
27,2
70,2
26,8
51,8
52,0
40,6
50,6
86,6
68,6

Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что наиболее «сухим» в большинстве субъектов было пятилетие 2006-2010 гг. В это пятилетие урожайность подсолнечника в среднем значительно снижалась, что
можно видеть, анализируя кусочно-линейные тренды, построенные нами
за три последних пятилетия (2001–2015 гг.).
Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере Ростовской области.
На рис. 2 показан тренд урожайности подсолнечника в этой области,
а также в Краснодарском крае и Волгоградской области (рис. 3, 4) для
периода современной России (1991–2015 гг.), и построенные по трем
пятилетиям (2001–2005; 2006–2010; 2011–2015 гг.) указанного выше периода (период массового распространения иностранных гибридов) кусочно-линейные тренды (1, 2, 3).
Анализируя приведенные данные, можно констатировать, что в начале
перестроечного периода (1991–1995 гг.) урожайность подсолнечника в
Ростовской области, как и в Волгоградской области и Краснодарском
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крае – крупных производителях семян подсолнечника, снижалась, что в
значительной степени связано с переходом к рыночным отношениям,
хотя увлажнение в этот период в целом было достаточным: средний за
период ГТК в мае в Ростовской области, по нашим данным, составил 1,14,
в июне – 0,82, но в июне 1991 г. наблюдалась засуха (ГТК = 0,46).

Рис. 2. Динамика урожайности семян подсолнечника по Ростовской
области за период 1991‒2015 гг.

Рис. 3. Динамика урожайности семян подсолнечника по Краснодарскому краю за период 1991‒2015 гг. и кусочно-линейные тренды.
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Рис. 4. Динамика урожайности семян подсолнечника по Волгоградской
области за период 1991‒2015 гг. и кусочно-линейные тренды.

В последующее пятилетие (1996–2000 гг.) при удовлетворительной
влагообеспеченности в целом за период, но наблюдавшихся в Ростовской
области засухах в 1998 и 1999 гг., падение урожайности замедлилось, а в
период 2001–2005 гг., когда наблюдалось улучшение материальнотехнической базы хозяйств и началось массовое распространение иностранных гибридов, урожайность в области увеличивалась в среднем со
скоростью 0,98 ц/га, хотя в 2002 г. наблюдалась засуха в мае и в июлеавгусте. В период 2006–2010 гг. в Ростовской области в течение трех лет
наблюдались сильные засухи: в 2007 г. сильная засуха наблюдалась в мае,
июле и августе, в 2009 и 2010 гг. – в июне, июле и августе, когда значения
ГТК в эти месяцы изменялись от 0,09 до 0,66, что, согласно установленным критериям [9, 10, 13], соответствует очень сильной и сильной засухе.
Даже среднее значение ГТК за это пятилетие в июне составило 0,54
(критерий сильной засухи), в июле ‒ 0,24 (очень сильная засуха), а среднее количество осадков составило всего 34,8 мм.
В результате урожайность в среднем за этот период резко снижалась
(со скоростью 0,73 ц/га ежегодно). Это подтверждает выводы, полученные в [5], о том, что иностранные гибриды могут реализовать свой потенциал продуктивности лишь в условиях техногенной интенсификации при
благоприятных погодных условиях. В условиях засух, как показывают
приведенные нами данные, урожайность их резко снижается. В пятилетие
2011–2015 гг., когда влагообеспеченность посевов подсолнечника в области была удовлетворительной, урожайность вновь возрастала. Заметим,
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что почти аналогичная ситуация в рассматриваемые три пятилетия
наблюдалась и в других субъектах округа, например в Волгоградской
области, а также в Республике Калмыкия. В Краснодарском крае в период
2006–2010 гг. увлажнение было в основном достаточным (средний за
период ГТК составил 0,93), и в крае наблюдался, хотя и слабый, рост
урожайности (со скоростью 0,18 ц/га).
В связи с тем, что на преобладающей территории Южного федерального округа ограничивающим фактором для формирования высоких урожаев подсолнечника является дефицит влаги, для определения тенденции
увлажнения мы проанализировали значения ГТК по годам за последние
30 лет (1986–2015 гг.), разделив этот период на два подпериода: 1986–
2000 гг. и 2001–2015 гг. Расчеты значений ГТК и его изменчивости –
среднего квадратического отклонения (СКО) ‒ производились отдельно
за май и июнь и в целом за май-июнь (табл. 3).
Таблица 3. Значения ГТК и его изменчивость (СКО) по ЮФО
Субъекты ЮФО

Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Калмыкия
Республика Крым
Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Калмыкия
Республика Крым

Май
Июнь
Среднее
Среднее
значение СКО значение СКО
ГТК
ГТК
1986–2000 гг.
0,93
0,31
0,92
0,35
0,77
0,38
0,79
0,39
1,47
0,44
1,30
0,54
0,72
0,50
0,63
0,32
0,86
0,35
0,88
0,33
2001–2015 гг.
0,85
0,48
0,76
0,29
0,69
0,33
0.59
0,30
1,29
0,60
1,06
0,46
0,86
0,47
0,59
0,22
0,77
0,48
0,88
0,43

Май-июнь
Среднее
значение СКО
ГТК
0,92
0,78
1,38
0,68
0,85

0,22
0,34
0,37
0,30
0,26

0,80
0,64
1,17
0,73
0,90

0,25
0,18
0,42
0,25
0,34

Оказалось, что в мае условия увлажнения улучшились только в Республике Калмыкия, где средний ГТК за второй период по сравнению с
первым увеличился на 0,14 (0,72 до 0,86), СКО при этом уменьшилось
незначительно – от 0,50 до 0,47. В остальных субъектах в мае увлажнение
в целом уменьшилось, значение ГТК уменьшилось на 0,08–0,18.
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В июне ухудшение условий увлажнения во второй период отмечалось
во всех субъектах округа: значение ГТК в большинстве субъектов, кроме
Республики Калмыкия, в среднем уменьшилось на 0,16–0,24,
изменчивость (СКО) этого показателя также несколько уменьшилась. В
среднем за май-июнь во втором периоде увлажнение несколько улучшилось в Республике Калмыкия, где значение ГТК увеличилось на 0,05,
почти на такую же величину уменьшилось и СКО. На рис. 5 для примера
показана динамика ГТК в июне, наиболее важном месяце для формирования урожая, в период 1991–2015 гг. по Краснодарскому краю, где
прослеживается положительная динамика этого показателя, и в Волгоградской области, где, напротив, значение ГТК от начала к концу периода
уменьшалось.

Рис. 5. Динамика гидротермического коэффициента увлажнения в июне по
Краснодарскому краю и Волгоградской области за период с 1991 по 2015 г.

Проведенный анализ показал, что на преобладающей территории
Южного федерального округа значительное снижение урожайности
подсолнечника наблюдалось в условиях сильных засух (когда ГТК составил менее 0,60), в связи с этим нами рассчитана повторяемость (вероятность, %) таких засух по субъектам округа за 1986–2000 и 2001–2015 гг.
(табл. 4). Оказалось, что повторяемость сильных засух в целом за майиюнь во втором периоде в республиках Калмыкия, Крым и в Волгоградской области уменьшилась на 6–14 %, в Краснодарском крае повторяемость таких засух увеличилась на 7 %, а в Ростовской области ‒ на 26 %.
Эти тенденции необходимо учитывать при подборе сортов и при необходимости планирования применения режимов орошения.
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Таблица 4. Повторяемость (вероятность, %) сильных атмосферных засух
(ГТК≤0,60) по субъектам ЮФО за 1986–2000 и 2001–2015 гг.
Субъекты ЮФО
Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Калмыкия
Республика Крым

Вероятность, %
1986–2000 гг.
2001–2015 гг.
май июнь май-июнь
май июнь май-июнь
13
20
7
27
27
33
40
47
47
47
53
33
0
0
0
13
7
7
60
67
53
40
47
47
27
27
20
40
20
13

На втором этапе разработки долгосрочного метода прогноза урожайности подсолнечника в субъектах Южного федерального округа нами
использовался корреляционный и графический анализ. Установлена теснота связей между урожайностью и осредненными по субъектам округа
значениями метеорологических и агрометеорологических факторов (количество осадков, температура воздуха, дефицит и относительная влажность воздуха, ГТК за апрель, май, июнь, запасы продуктивной влаги в
метровом слое почвы на конец апреля). При недостаточном количестве
данных наблюдений о запасах продуктивной влаги под посевами подсолнечника привлекались данные наблюдений за этим параметром под яровыми зерновыми культурами, которые в конце апреля были близкими по
значениям. В дальнейшем разница в запасах продуктивной влаги под
подсолнечником и яровыми культурами увеличивалась и их использование оказалось нецелесообразным.
В апреле наиболее тесная прямая связь урожайности подсолнечника с
запасами продуктивной влаги в метровом слое почвы на конец апреля
установлена в Ростовской области (r = 0,42), в Краснодарском крае эта
связь обратная (r = -0,58); с температурой воздуха – в Республике Крым (r
= 0,44). Связь урожайности с гидротермическим коэффициентом увлажнения в Волгоградской и Ростовской областях в этом месяце прямая
(r = 0,42…-0,48), а в Краснодарском крае – обратная, т. е. с увеличением
ГТК урожайность в крае заметно уменьшалась. Объяснить это можно тем,
что в более «сухих» Волгоградской и Ростовской областях увлажнение в
апреле часто бывает недостаточным, и увеличение ГТК в апреле положительно сказывается на урожае. В Краснодарском крае при больших значениях ГТК возможно переувлажнение почвы на глубине заделки семян,
что сдерживает их прорастание и обуславливает неравномерность всходов [1, 3].
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В мае тесная связь с осадками установлена в основном лишь в Волгоградской и Ростовской областях, с температурой воздуха ‒ в Краснодарском крае (r = 0,39…-0,41), с другими параметрами теснота связей урожайности в субъектах была лишь на уровне значимой и ниже.
Влияние температуры воздуха в июне хорошо проявилось в Волгоградской и Ростовской областях (r = -0,40…-0,49), в остальных субъектах
связь урожайности с температурой июня оказалась на уровне значимой
или ниже. Связь с осадками в июне в Республике Крым и Краснодарском
крае оказалась положительной. С дефицитом влажности воздуха в июне
тесная обратная связь урожайности подсолнечника проявилась в Республике Калмыкия (r = –0,48), с относительной влажностью воздуха установлена тесная прямая связь (r = 0,53) в Республике Крым. Установлены
также достаточно тесные связи отклонений урожайности подсолнечника
от трендов (ΔY) с указанными выше факторами; при этом наиболее тесными (r = от 0,39 до 0,50) с большинством рассмотренных факторов они
были в июне. В качестве примера зависимости ΔY от ГТК, количества
осадков в июне и средней за июнь температуры воздуха по Волгоградской области приведены на рис. 6, где можно видеть, что величины положительных отклонений ΔY увеличиваются при улучшении условий
увлажнения (увеличения ГТК и количества осадков), а при повышении
температуры воздуха, напротив, увеличиваются отрицательные отклонения урожайности от тренда.

Рис. 6. Зависимость отклонения урожайности (ΔY, ц/га) от ГТК июня (а),
количества осадков за июнь (б) и средней температуры воздуха за июнь
(в) по Волгоградской области.
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Исходя из приведенных данных необходимо отметить, что значительные различия в проявлении связей урожайности подсолнечника
в субъектах округа с метеорологическими параметрами связаны не только
с большим разнообразием агроклиматических условий в субъектах округа, но и с преобладанием в них различных по скороспелости сортов, темпы развития которых и этапы органогенеза различаются, что по-разному
сказывается на тесноте и характере связей.
С учетом установленных связей урожайности подсолнечника с метеорологическими и агрометеорологическими параметрами за апрель-июнь
нами получены регрессионные уравнения для прогноза урожайности
подсолнечника с большой заблаговременностью. Разумеется, что на конечную урожайность будут влиять и метеорологические параметры в
июле-августе, когда у растений еще происходит цветение, наблюдается
налив семян и начинается их созревание. Это явится предметом наших
дальнейших исследований. В настоящей работе нами предложен метод
долгосрочного прогноза урожайности, базирующийся в основном
на учете агрометеорологических условий первого периода вегетации
(апрель-июнь).
В полученных прогностических уравнениях учтено влияние повышения уровня культуры земледелия, так как задача прогнозирования
урожайности Yпр решалась на основании расчетов двух компонентов
урожайности: YT – урожайности по тренду и ΔY – отклонений урожайности от тренда.
Ожидаемая урожайность подсолнечника, таким образом, складывается
из урожайности, рассчитанной по уравнениям трендов, построенных для
каждого субъекта Южного федерального округа (табл. 1) и отклонений,
рассчитанных по разработанным прогностическим уравнениям (табл. 3),
основными параметрами которых является ГТК, запасы продуктивной
влаги в метровом слое почвы на конец апреля, количество осадков и
средняя температура воздуха за май и июнь. Эти параметры рассчитываются в автоматизированном режиме по алгоритму, включенному в состав
рабочего места агрометеоролога (пакет программ «ПРОМЕТЕЙ», «Статистика России»), что значительно ускоряет расчеты.
Прогноз может быть составлен 30 июня – 1 июля, т. е. с двухтрехмесячной заблаговременностью и является весьма востребованным
потребителями, так как дает возможность планирования ожидаемого
валового сбора семян подсолнечника (если известна посевная площадь
культуры) для потребления в регионе и формирования рынка семян.
В табл. 5 приведены коэффициенты регрессии в прогностических
уравнениях урожайности подсолнечника (в отклонениях от трендов),
лишь для Республики Крым из-за короткого и неоднородного ряда прогнозируется урожайность в абсолютных величинах и полученные уравнения имеют общий вид: y=ax1+bx2+c.
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Таблица 5. Значения коэффициентов регрессии в прогностических уравнениях и множественные
коэффициенты корреляции
Субъекты ЮФО
Волгоградская область
Ростовская область
Краснодарский край
Республика Калмыкия
Республика Крым

Коэффициенты регрессии и множественные коэффициенты корреляции
а1
а2
а3
а4
а5
а6
а7
а8
C
R2
0,770
-0,273
4,998
0,342
0,028
-0,241
4,138
0,346
0,050
-0,044
-4,035 0,504
0,780
-0,217
5,398
0,332
0,008 -1,107
0,516
0,334
-0,970
-0,142
3,903
0,356
0,015 -0,155
1,618
0,255
0,454
0,062
1,796
0,727
0,536
0,286 -14,516 0,411

В табл. 5 коэффициенты при:
a1 – запасах продуктивной влаги в метровом слое почвы (W0-100);
a2 – гидротермическом коэффициенте увлажнения за апрель (ГТКIV);
a3 – температуре воздуха за апрель (TIV);
a4 – сумме осадков за май (ΣPV);
a5 – температуре воздуха за май (TV);
a6 – сумме осадков за июнь (ΣPVI);
a7 - температуре воздуха за июнь (TVI);
a8 – относительной влажности воздуха за июнь (φVI);
С – свободный член уравнения;
R2 – коэффициент детерминации.
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Проведенная проверка прогностических моделей на зависимых материалах показала вполне удовлетворительные результаты, в 81‒90 %
случаев ошибки прогнозов не превышали 0,8 σ, что является вполне приемлемым для использования в оперативной работе по агрометеорологическому обеспечению АПК в субъектах Южного федерального округа.
При агрометеорологическом обеспечении сельского хозяйства часто
ставится задача рассчитать ожидаемую урожайность культуры (в нашем
случае подсолнечника) в целом по округу.
На основе подхода, использованного в работе [11] для расчета прогностического значения урожайности в целом по Южному федеральному
округу YP было предложено уравнение регрессии, связывающее среднюю
по округу урожайность с урожайностью отдельно взятых субъектов с
использованием метода главных компонент.
Исходные ряды урожайности по субъектам представляются в виде отклонений от средних многолетних значений и раскладываются на главные компоненты:
k

Yih   G ij Vih ,
j 1

(1)

где Yih – отклонения от средних многолетних значений урожайности в
субъекте h за год i; Vih  собственные векторы ковариационной матрицы

Yih , G ij – коэффициенты разложения по времени.
Решается уравнение множественной линейной регрессии, связывающее среднюю урожайность YP с G.

YP  R   G ,

(2)

где R – вектор-строка коэффициентов регрессии. YP , как и значения
урожайности по субъектам, представляется в виде отклонений от средней
многолетней в округе.
Чтобы перейти к исходным переменным вычисляем коэффициенты:

k  VR ,
(3)
которые входят в искомое прогностическое уравнение. Таким образом,
прогностическое уравнение для вычисления YP имеет вид:
N

YP  YPm   k n Yn ,
n 1

(4)

где YPm  средняя многолетняя урожайность по федеральному округу;
N – число субъектов, по которым производятся вычисления.
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Значения Yn представляются в отклонениях от средних многолетних.
Для построения прогностической схемы использованы 15-летние ряды
средних значений урожайности по пяти субъектам Южного федерального
округа и средние значения урожайности подсолнечника по этому округу:

YP  YPm  0,475 Y1  0,245 Y2  0,017 Y3  0,274 Y4  0,053 Y5 ,

(5)

где YPm =14,18 ц/га ‒ средняя многолетняя урожайность подсолнечника
по Южному федеральному округу; Y1  Y5  урожайность в отклонениях
от средних многолетних значений в субъектах.
Используя метод кросс-валидации, т. е. последовательно убирая из
выборки один год и решая уравнения регрессии для оставшейся части
выборки, были получены следующие характеристики качества прогноза
YP : для Южного федерального округа коэффициент корреляции R = 0,97,
оценка по знаку аномалии ρ = 0,9.
На рис. 7 показаны фактические и прогностические значения урожайности семян подсолнечника в Южном федеральном округе. Можно отметить, что существенных различий межу фактическими и прогностическими значениями не наблюдается.

Рис. 7. Фактические и прогностические значения урожайности (ц/га) по
годам в Южном федеральном округе.

Выводы
Таким образом, проведенные в работе исследования позволили определить вклад повышения культуры земледелия и агрометеорологических
факторов в формировании урожайности семян подсолнечника по субъектам Южного федерального округа в изменившихся при наблюдаемом
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потеплении климата современных условиях. Показано, что погодичная
скорость роста урожайности в субъектах округа сильно различается, а
колебания урожайности за счет погодных условий значительно превосходят погодичные приросты урожайности за счет повышения уровня культуры земледелия. В неблагоприятные по погодным условиям годы (чаще
всего из-за засух) снижение урожайности относительно тренда (отрицательное отклонение) на порядок превышает прирост урожайности за счет
роста культуры земледелия.
Выявлены основные метеорологические факторы, которые вносят
наибольший вклад в формирование урожайности подсолнечника. Разработан метод прогноза урожайности подсолнечника по субъектам Южного
федерального округа с двух-трехмесячной заблаговременностью. Использование этого метода будет способствовать поддержке принимаемых
наиболее обоснованных и выгодных в условиях рыночных отношений
хозяйственных решений в АПК субъектов округа в сложившихся в конкретном году агрометеорологических условиях, позволит заблаговременно намечать меры по реализации семян подсолнечника с учетом
конъюнктуры рынка. Предложен способ расчета ожидаемой урожайности
подсолнечника в целом по округу, что необходимо для улучшения
агрометеорологического обеспечения органов власти и АПК крупных
регионов.
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АННОТАЦИИ
УДК 551.509.5
Система ансамблевого прогноза на основе локального ансамблевого
фильтра Калмана / Рогутов В.С., Толстых М.А., Мизяк В.Г. // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 5–19.
В Гидрометцентре России разрабатывается система глобального ансамблевого
среднесрочного прогноза. Начальные ансамбли генерируются системой усвоения
данных на основе локального ансамблевого фильтра Калмана с преобразованием
ансамбля (LETKF). Полученные ансамбли начальных состояний используются
для вычисления ансамблей среднесрочных прогнозов с помощью глобальной
полулагранжевой модели атмосферы (ПЛАВ) с разрешением 0,9 на 0,72 градуса,
28 вертикальных уровней.
В настоящее время система усвоения на основе LETKF обрабатывает данные
наблюдений с метеостанций, кораблей (SYNOP, SYNSHIP), самолетные наблюдения (AIREP), наблюдения радиозондов (TEMP), спутниковые наблюдения скорости ветра на поверхности моря (ASCAT) и в толще атмосферы (AMV).
В статье представлены предварительные результаты работы системы ансамблевого прогноза в квазиоперативном режиме. Результаты численных экспериментов показали, что система работает стабильно и полученные ансамбли прогнозов в целом позволяют воспроизводить погрешность численного прогноза погоды.
Ключевые слова: ансамблевый прогноз, усвоение данных наблюдений.
Табл. 1. Ил. 3. Библ. 30.
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УДК 551.509.32
Прогноз механической турбулентности в нижнем слое атмосферы для
авиации / Шакина Н.П., Скриптунова Е.Н., Иванова А.Р. // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 20–37.
Механическая турбулентность, влияющая на полет воздушных судов, развивается в нижней тропосфере под действием трения в пограничном слое. В статье
представлен метод расчета интенсивности механической турбулентности на основе прогностической продукции модели COSMO-Ru7, в рамках которой рассчитывается коэффициент торможения воздушного потока. Эта величина используется
для расчета потока количества движения, который и рассматривается как характеристика интенсивности механической турбулентности. Рассчитанные по прогностическим (на 12 и 24 ч) модельным данным значения коэффициента торможения в среднем хорошо согласуются с рассчитанными по начальным полям в
момент прогноза. Оценка успешности результирующих прогностических полей
интенсивности механической турбулентности показала хорошие результаты как
на зависимой, так и на независимой выборках модельных данных. Сформулирован метод прогноза механической турбулентности, который, совместно с ранее
разработанным методом прогноза термической турбулентности [4], оперативно
используется для расчета прогностических полей турбулентности на нижних
уровнях для авиации.
Ключевые слова: авиационный прогноз, механическая турбулентность, численное моделирование, постпроцессинг, пограничный слой атмосферы.
Табл. 11. Ил. 2. Библ. 9.
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УДК 551.509.32:
Оценка качества расчета солнечной радиации в COSMO-Ru по данным
точных радиационных расчетов и измерений в Москве в безоблачных условиях / Полюхов А.А., Чубарова Н.Е., Ривин Г.С., Шатунова М.В., Тарасова Т.A. //
Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 38–52.
Проведено тестирование алгоритма переноса радиации негидростатической
мезомасштабной модели атмосферы и деятельного слоя почвы консорциума
COSMO с помощью наземных измерений Метеорологической обсерватории МГУ
и алгоритма CLIRAD(FC05)-SW в безоблачных условиях. Особое внимание уделено оценке чувствительности расчета суммарной радиации к вариациям оптических свойств аэрозоля. Для алгоритма CLIRAD(FC05)-SW было определено, что
при типичных для Москвы значениях аэрозольной оптической толщины и для
высот Солнца более 12° погрешность не превышает 2 % по сравнению с методом
Монте ‒ Карло. В работе было получено, что использование в алгоритме
CLIRAD(FC05)-SW глобального распределения свойств аэрозолей Tegen приводит к занижению суммарной радиации на 4,2 %, вследствие завышения аэрозольной оптической толщины. Однако радиационный блок модели COSMO-Ru завышает результаты расчеты по сравнению с алгоритмом CLIRAD(FC05)-SW на
4,5 %, суммарная погрешность сопоставима с расчетами алгоритма
CLIRAD(FC05)-SW c использованием данных измерений. Сравнения с данными
наблюдений показали, что погрешность прогноза приземной температуры достигает 1,7 °С при погрешности расчета баланса коротковолновой радиации на
100 Вт/м2.
Ключевые слова: перенос радиации, климатологии аэрозолей, модель COSMORu, AERONET.
Табл. 4. Ил. 5. Библ. 27.

УДК 551.915
Эволюция группы циклонических вихрей во вращающейся атмосфере
Земли / Похил А.Э. // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 53–64.
С помощью численной модели исследуется эволюция ансамбля распределенных вихрей во вращающемся поле и без него. Введение вращающегося поля приводит к смещению вихрей и их деформации. За счет деформации малые вихри с
определенного момента начинают сильнее или слабее взаимодействовать друг с
другом и при определенных условиях организуются "вторичные" вихри, которые
также делают свой вклад в перемещение и взаимодействие исходных вихрей.
Ключевые слова: численное моделирование, взаимодействие вихрей, траектории, распределенные вихри, вращающееся поле.
Ил. 7. Библ. 9.
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УДК 551.513
Об экстремальных зимах в Европе в 2009‒2012 годах / Нестеров Е.С. //
Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 65–80.
Рассматриваются условия формирования аномальных зим в атлантикоевропейском регионе в 2009‒2012 годах. Анализируются поля температуры воздуха, температуры поверхности океана в Северной Атлантике, потоки явного и
скрытого тепла, индекс североатлантического колебания. Полученные результаты
свидетельствуют о важной роли аномалий температуры поверхности океана, теплосодержания верхнего слоя океана, потоков явного и скрытого тепла из океана в
атмосферу в формировании аномальных зим в Европе.
Ключевые слова: аномальная зима, циркуляция атмосферы, североатлантическое колебание, температура воздуха, температура поверхности океана.
Ил. 5. Библ. 36.

УДК 551.58
Особенности циклогенеза над территорией Западной Сибири за период
1976–2015 гг. / Тунаев Е.Л., Горбатенко В.П., Поднебесных Н.В. // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 81–92.
Представлен анализ циклонов, сформировавшихся над Западной Сибирью за
период 1976–2015 гг. Для каждого циклона определялись географическое положение центра, приземное давление в центре, высота развития, продолжительность
жизни и траектория смещения. Определены внутригодовая и межгодовая изменчивость числа циклонов, давления в центре, продолжительности жизни. Анализ
статистических характеристик местных циклонов позволит выявить их природу и
улучшить региональный прогноз.
Ключевые слова: местный циклогенез, характеристики циклонов.
Табл. 2. Ил. 5. Библ. 22.
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УДК 551.509.329
Анализ условий возникновения сильного шквала в Курской области
3 апреля 2017 года / Песков Б.Е., Голубев А.Д., Алексеева А.А., Дмитриева Т.Г. //
Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 93–103.
Рассмотрен случай возникновения на севере Курской области не характерного
для весеннего периода шквала в градации опасного явления (≥25 м/с). Проанализированы мезосиноптические условия, способствовавшие развитию шквала, с
использованием аэрологических, радиолокационных и спутниковых данных
наблюдений. Приведены прогнозы как мезомасштабных численных моделей, так
и автоматизированных методов на основе использования данных региональной
модели. Высказано предположение, что скорость ветра при шквале достигла критерия опасного явления за счет дополнительного влияния рельефа местности.
Ключевые слова: холодный фронт, сильный шквал, кучево-дождевое облако,
контрасты температуры, экстремальная неустойчивость, рельеф местности, радиолокационные данные.
Табл. 1. Ил. 8. Библ. 10.

УДК 551.915
Атлантический меридиональный перенос тепла и вод по данным океанских моделей и наблюдений / Степанов В.Н. // Труды Гидрометцентра России.
2017. Вып. 364. С. 104–130.
Атлантическая меридиональная циркуляция (АМЦ) играет важную роль в переносе тепла в океане, что существенно влияет на климат Земли на разных временных масштабах. В данной статье представлен обзор модельных и полученных
из данных наблюдений оценок АМЦ и связанного с ней меридионального переноса тепла (МПТ) через 26,5° N, 41° N и 34° S за период 2004‒2013 гг., акцентируя
внимание на модельные расчеты, полученные с помощью 1/16° глобальной вихреразрешающей модели. Анализируются причины расхождения между модельными величинами АМЦ и МПТ и оценками, полученными из данных наблюдений. Результаты данной статьи позволяют объяснить, почему АМЦ и МПТ на
этих трех широтах, полученные путем моделирования, могут отличаться от данных наблюдений.
Ключевые слова: Атлантическая меридиональная циркуляция, меридиональный перенос тепла, численное моделирование океанской циркуляции.
Табл. 1. Библ. 100.
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УДК [551.461+551.466.75].001.572(268.45+268.46)
Моделирование изменений уровня Азовского моря в 2015‒2016 годах /
Попов С.К., Лобов А.Л. // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364.
С. 131–143.
Были проведены непрерывные расчеты уровня моря по заданному на поверхности моря атмосферному воздействию (ветер и давление) с 1 июня 2015 года по
1 декабря 2015 года и с 1 марта по 1 сентября 2016 года. Использовалась морская
гидродинамическая модель с шагом сетки 0,5 морские мили с заданием атмосферного форсинга по модели COSMO с шагом сетки 7 км по горизонтали. Записаны поля уровня моря на 0,5-мильной сетке Азовского моря в течение 9 месяцев
с шагом 1 час. Получены оценки качества диагностических расчетов уровня моря
с использованием данных измерений уровня моря с шагом 6 часов на 5 береговых
станциях Азовского моря. Результаты сравнения уровня моря по модели с наблюдениями показали, что модель успешно воспроизводит временной ход уровня
моря и удовлетворяет требованиям Росгидромета, предъявляемым к точности
расчетов уровня моря.
Ключевые слова: диагностический расчет, уровень моря, гидродинамическая
модель, нагон, сгон, абсолютная ошибка, оправдываемость.
Табл. 3. Ил. 7. Библ. 14.
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УДК 551.461
Моделирование нагонов в Белом и Баренцевом морях за период
1979‒2015 гг. / Кораблина А.Д., Кондрин А.Т., Архипкин В.С. // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 144–158.
Рассмотрены результаты численного моделирования нагонов в Белом и Баренцевом морях с помощью гидродинамической модели ADCIRC совместно со
спектральной волновой моделью SWAN. В данной работе термин «нагон» определяется как повышение уровня моря, вызываемое метеорологическими причинами относительно поверхности, искривленной приливом и длиннопериодными
колебаниями уровня моря. Понятие «штормовой нагон» предлагается как нагон,
высота которого приводит к затоплению и разрушению береговых сооружений.
Вычисления производились на нерегулярной вычислительной сетке высокого
пространственного разрешения, охватывающей как Белое, так и Баренцево море с
минимальным шагом 50 м в прибрежной области. В качестве исходных данных
используются поля ветра, атмосферного давления и концентрации льда реанализа
NCEP/CFSR с 1979 по 2015 г., на открытой границе задаются приливы на основе
базы данных FES 2008 с разрешением 1/8°. Модель ADCIRC адаптирована к
условиям Белого и Баренцева морей. Проанализированы синоптические ситуации,
приводящие к возникновению нагонов и дана оценка сезонной и межгодовой изменчивости возникновения последних. Оценен вклад ветра, атмосферного давления и ветрового волнения в формирование нагона. Вычислены экстремальные
значения высоты нагонов, возможные раз в сто лет.
Ключевые слова: Белое море, Баренцево море, нагон, модель ADCIRC, модель
SWAN, нерегулярная сетка, реанализ NCEP/CFSR.
Табл. 2. Ил. 10. Библ. 23.
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УДК 551.501(551.46)
Анализ температуры воды в прибрежной зоне Балтийского моря по спутниковым данным и измерениям термокосы / Мысленков С.А., Кречик В.А.,
Соловьев Д.М. // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 159–169.
В статье приводится анализ длительного ряда данных термокосы, установленной на нефтедобывающей платформе Д-6 в прибрежной зоне Балтийского моря.
Измерения проводились в течении 15 месяцев с дискретностью 1 мин. Проведено
сопоставление данных термокосы со спутниковыми данными MODIS. Средняя
разность между спутниковыми данными и измерениями термокосы составляет
+0,25 °С. Наличие отклонений более 2 °С связано с сильным дневным прогревом
тонкого верхнего слоя. Исключив из сравнения случаи, когда разность на горизонтах 1 и 3 м термокосы была более 0,1 °С, средняя разность (систематическая
ошибка) спутника уменьшается до +0,14 °С, среднеквадратическое отклонение
составляет 0,38 °С. Проведен подробный анализ двух апвеллингов. В первом случае апвеллинг наблюдался на спутниковом снимке в узкой прибрежной зоне, а по
данным термокосы зарегистрировано поднятие холодных вод только на нижнем
горизонте. Во втором случае апвеллинг был очень сильным и температура на
верхних горизонтах термокосы упала на 10 °С.
Ключевые слова: термокоса, измерение температуры, Балтийское море,
MODIS, ТПМ, апвеллинг.
Ил. 6. Библ. 23.
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УДК 551.326.12
Особенности типизаций ледовых условий в Японском море (Татарский
пролив и залив Петра Великого) по суровости зим и по ледовитости районов
моря / Думанская И.О. // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364.
С. 170–192.
Выполнена объективная оценка ледовых условий в Татарском проливе и в заливе Петра Великого с помощью типизаций зим по суммам градусодней мороза и
по ледовитости. Выполнена оценка корреляционных связей между ледовитостью
и суммами градусодней мороза в районах Японского моря. Осуществлен анализ
связей ледовитости и суровости зим с толщиной льда. Проведен анализ факторов,
оказывающих влияние на точность определения ледовитости. Доказана более
высокая объективность типизации ледовых условий в районах Японского моря по
суммам градусодней мороза. Приведены конкретные примеры ледовых условий
для мягкой, умеренной, суровой зим в Татарском проливе и заливе Петра Великого. Уточнены характеристики ледового режима в этих районах. Показано, что
невозможно использовать восстановленные ряды данных при получении климатических обобщений.
Ключевые слова: ледовые условия Татарского пролива, ледовые условия залива Петра Великого, ледовитость Татарского пролива, ледовитость залива Петра
Великого, суровость зим в Татарском проливе, суровость зим в заливе Петра
Великого.
Табл. 11. Ил. 9. Библ. 13.

УДК 551.465
Особенности ледовых условий в Азовском море и Керченском проливе
зимой 2016/2017 гг. / А.В. Федоренко // Труды Гидрометцентра России. 2017.
Вып. 364. С. 193-202.
Анализируются особенности ледовых условий, таких как нарастание толщины
и дрейф льда, в Азовском море и в Керченском проливе зимой 2016/2017 гг. Исследованы синоптические причины, вызвавшие резкое увеличение площади ледового покрова в море и толщины дрейфующего льда в Керченском проливе в январе-феврале 2017 г. Показано, что эти явления были связаны с перемещением и
усилением над континентом блокирующих антициклонов, вызвавших проникновение холодных воздушных масс из арктических районов далеко на юг, а также с
дрейфом льда с северо-востока моря на юго-запад.
Ключевые слова: Азовское море, ледовый покров, антициклоны, дрейф льда
Табл. 1. Ил. 7. Библ. 5.
228

УДК 551.811+633.4 (470.4)
Влияние агрометеорологических условий на урожайность семян подсолнечника в Южном федеральном округе / Страшная А.И., Береза О.В., Тищенко
В.А. // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 364. С. 203-219.
Исследована изменчивость урожайности семян подсолнечника в субъектах
Южного федерального округа. Показано увеличение повторяемости сильных засух, влияющих на урожайность подсолнечника в мае и июне в период 2001–
2015 гг. по сравнению с 1986–2000 гг. Установлены связи урожайности семян
подсолнечника с метеорологическими и агрометеорологическими факторами.
Разработаны новые физико-статистические модели прогнозирования урожайности
подсолнечника по субъектам, а также в целом по Южному федеральному округу с
заблаговременностью два-три месяца до начала уборки.
Ключевые слова: подсолнечник, динамика урожайности, агрометеорологические условия, метеорологические факторы, прогноз.
Табл. 5.Ил. 7. Библ. 13.
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SUMMARIES
Ensemble forecast system based on Kalman local ensemble filter / Rogutor V.S.,
Tolstykh M.A., Mysiak V.G. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 2017.
Vol. 364. P. 5‒19.
Global ensemble medium-range forecast system is being developed at the
Hydrometcentre of Russia. Initial data ensembles are produced by the data assimilation
system based on the local ensemble Kalman filter transform (LETKF). Further,
ensembles of initial conditions are used to calculate ensembles of medium-range
forecasts using the global semi-Lagrangian atmosphere model (SLAV) with the
resolution 0.9 by 0.72 degrees, 28 vertical levels.
Currently, the LETKF-based assimilation system handles with weather stations and
ship observations (SYNOP, SYNSHIP), airplanes observations (AIREP), radiosondes
observations (TEMP), satellite observations for sea surface wind (ASCAT) and upper
atmosphere wind (AMV).
Preliminary results of quasi-operational run of this ensemble forecast system are
presented. Numerical experiments results show that the system works stably and, in
general, forecast ensembles make it possible to reproduce numerical weather forecast
error.
Keywords: ensemble forecast, data assimilation.
Tab. 1. Fig. 3. Ref. 30.

Forecast of mechanical turbulence in the lower atmosphere layer for the
aviation / Shakina N.P., Skriptunova E.N., Ivanova A.R. // Proceedings of
Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364. P. 20‒37.
Mechanical turbulence, which influences aircraft flight, is generated in the lower
troposphere due to friction in the boundary layer. In the paper, a method is presented for
calculation of the mechanical turbulence intensity on the basis of the COSMO-Ru7
output data which include the airflow drag rate. This value is used to calculate the
moment flux which represents a characteristic of the mechanical turbulence intensity.
The airflow drag rate values calculated from the forecasting (12 and 24 h) model data
are, on average, in a good agreement with those calculated from the initial fields.
Efficiency estimations for the resulting fields of mechanical turbulence intensity show
good results on both dependent and independent samples of the model data. A method is
formulated for mechanical turbulence forecasting, which, along with the previously
developed method for thermal turbulence forecasting [4], is operatively used for lowlevel turbulence forecasting for aviation.
Keywords: forecasts for aviation, mechanical turbulence, numerical modeling, postprocessing, atmospheric boundary layer.
Tab. 11. Fig. 2. Ref. 9.

230

Assessment of the clear sky radiation simulated using COSMO model based on
precise calculation and observation in Moscow / Polukhov A.A., Chubarova N.Y.,
Rivin G.S., Shatunova M.V., Tarasova T.A. // Proceedings of Hydrometcentre of
Russia. 2017. Vol. 364. P. 38‒52.
Presented is an assessment of the radiation transfer algorithm used in the
nonhydrostatic mesoscale weather forecasting model COSMO by comparison with
ground observations in MSU Meteorological observatory (MSU MO) and
CLIRAD(FC05)-SW algorithm for cloudless conditions. Particular attention is paid to
the estimation of the sensitivity of the total radiation calculation to variations in the
aerosol optical properties. CLIRAD(FC05)-SW algorithm error obtained from the
comparison with the precise Monte-Carlo method is less than 2% for typical for
Moscow values of aerosol optical thickness and for altitudes of the Sun more than
12 degrees. Using aerosol optical characteristics according Tegen in CLIRAD(FC05)SW algorithm leads to an underestimation of the total radiation due to overestimated
aerosol optical thickness. Radiation transfer algorithm of the COSMO model
overestimates radiation values compared to CLIRAD(FC05)-SW algorithm by 4.2 %.
The total error of the model algorithm is comparable to CLIRAD(FC05)-SW error while
using observation data. Temperature forecast errors could reach 1.7 °С, while the error
of the shortwave radiation budget is up to 100 W/m2.
Keywords: radiation transfer, aerosol climatology, COSMO.
Tab. 4. Fig. 5. Ref. 27.

Evolution of a group of cyclonic vortices in the Earth rotating atmosphere /
Pokhil A.E. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364. P. 53‒64.
The evolution of an ensemble of distributed vortices in a rotating field and without
it has been studied using a numerical model. The introduction of a rotating field leads to
the displacement of vortices and to their deformation. Owing to the deformation small
eddies begin to interact with each other more intensely or weaker and, in certain
conditions, secondary eddies form behind them, which also make their contribution to
the motion and the interaction of initial eddies.
Keywords: numerical simulation, interaction of vortices, trajectories, distributed
vortices, rotating field.
Fig. 7. Ref. 9.
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Abnormal winters in in the Atlantic-European region in 2009‒2012 / Nesterov
E.S. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364. P. 65‒80.
Conditions of abnormal winters formation in the Atlantic-European region in
2009‒2012 are considered. Air temperature, sea surface temperature in Northern
Atlantic, sensible and latent heat fluxes, North Atlantic Oscillation index are analyzed.
The received results testify to the important role of sea surface temperature anomalies,
heat content of the upper ocean layer, sensible and latent heat fluxes from ocean to the
an atmosphere in the formation of abnormal winters in Europe.
Keywords: abnormal winter, atmospheric circulation, North Atlantic Oscillation, air
temperature, sea surface temperature.
Fig. 5. Ref. 36.

Distinctive features of cyclogenesis over the Territory of Western Siberia
during 1976–2015 / Tunaev E.L., Gorbatenko V.P., Podnebesnykh N.V. // Proceedings
of Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364. P. 81‒92.
Analysis of cyclones formed over West Siberiafor for the period 1976–2015 is
presented. For every individual cyclone some characteristics are identified such as
geographical location of the cyclone center, the central sea level pressure, height,
trajectory, lifetime. Interannual and annual variability of the number of cyclones,
lifetimes and pressure in the cyclonic centers are determined. Analysis of local cyclone
statistics and tracks allows to study their very complicated nature, and improve
mesoscale weather forecast.
Keywords: local cyclogenesis, characteristics of cyclones.
Tab. 2. Fig. 5. Ref. 22.
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Analysis of conditions of the occurrence of a strong squall in the Kursk region
on 3 April 2017 / Peskov B.E., Golubev A.D., Alekseeva A.A., Dmitrieva T.G. //
Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364. P. 93‒103.
The case of occurrence of a squall in the gradation of a severe weather event
(≥ 25 m/s) in the north of the Kursk region not typical for the spring is considered.
Mesoscale conditions which favored the squall development are analyzed using upperair, radar, and satellite observations. The forecasts of mesoscale numerical models and
automated methods based on the use of data from the regional model are presented. It is
suggested that the wind speed during the squall reached the criterion of a severe event
due to the additional influence of terrain.
Keywords: cold front, severe squall, cumulonimbus cloud, temperature contrasts,
extreme instability, terrain, radar data.
Tab. 1. Fig. 8. Ref. 10.

The Atlantic meridional heat and volume transports from ocean models and
observations / Stepanov V.N. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 2017.
Vol. 364. P. 104‒130.
Atlantic meridional circulation (AMOC) plays a major role in moving heat around
in the ocean, which significantly affects the Earth's climate on different time scales. In
this paper an overview of the modelled and observations-derived estimates of the
AMOC and the meridional heat transport (MHT) at 26.5° N, 41° N and 34° S over the
2004‒2013 period is presented with emphasis on the model calculations obtained with a
1/16° eddy-resolving global model.The reasons of discrepancy between the model
values of the AMOC and the MHT and the observations-derived estimates are analysed.
The findings in this paper provide guidance in understanding the AMOC and MHT
dissimilarities at these three latitudes between ocean models and observationbasedestimates.
Keywords: Atlantic meridional circulation, meridional heat transport, numerical
modelling of ocean circulation.
Tab. 1. Ref. 100.
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Modeling of the sea level changes of the Azov Sea in 2015-2016 / Popov
S.K., Lobov A.L. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364.
P. 131‒143.
Continuous sea level calculations were carried out for the atmospheric impact (wind
and pressure) on the sea surface from June 1, 2015 to December 1, 2015, and from
March 1 to September 1, 2016. A marine hydrodynamic model with a grid spacing of
0.5 nautical miles was used, atmospheric forcing being specified according to the
COSMO model with a grid spacing of 7 km horizontally. Fields of sea level are
recorded on a 0.5 mile grid of the Azov Sea for 9 months in increments of 1. Estimates
of the quality of sea level calculations were made using sea level measurements with 6hour intervals at 5 coastal stations of the Azov Sea. The results of the comparison of the
sea level from the model with those obtained from observations showed that the model
successfully reproduces the time course of the sea level and satisfies the requirements of
Roshydromet as to the accuracy of the sea level calculations.
Keywords: diagnostic calculation, sea level, hydrodynamic model, storm surge,
flood, low water, absolute error, accuracy.
Tab. 3. Fig. 7. Ref. 14.

The White and Barents Seas surges numerical simulation for period 1979‒2015
/ Korablina A.D., Kondrin A.T., Arkhipkin V.S. // Proceedings of Hydrometcentre of
Russia. 2017. Vol. 364. P. 144‒158.
The White and Barents Seas surges numerical simulation results using the
hydrodynamic model ADCIRC with the spectral wave model SWAN are considered. In
this paper, the terms "surge" and "storm surge" are regarded as different terms. Surge is
considered as an induced by meteorological conditions rise of sea level with respect to
the sea surface distorted by the tide and by long-term fluctuations of the sea level. The
term “storm surge” means a surge whose height leads to the inundation of buildings and
constructions on the shore. In this article, a new surge height calculating method is
presented. Calculations were made on an unstructured grid with high spatial resolution,
covering both the White and the Barents Seas with a minimum step of 50 m in the
coastal zone. Input data are NCEP/CFSR reanalysis wind fields, atmospheric pressure
fields and fields of ice concentration from 1979 to 2015 and set at the open boundary
tides from FES 2008 database with a 1/8° resolution. The ADCIRC model was adapted
to the White and Barents Seas conditions. The synoptic situations which lead to surge
occurrence were analyzed. The estimation of seasonal and interannual variability of
surges occurrence was given. The wind, atmospheric pressure and wind waves
contribution in the surge formation were assessed. Surges height extreme values which
are possible once in a hundred years were calculated.
Keywords: White Sea, Barents Sea, surge, ADCIRC, SWAN, unstructured grid,
NCEP/CFSR.
Tab. 2. Fig. 10. Ref. 23.
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Water temperature analysis in the coastal zone of the Baltic Sea based on
thermistor chain observations and satellite data / Myslenkov S.A., Krechik V.A.,
Soloviev D.M. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364.
P. 159‒169.
The article gives an analysis of a long series of thermistor chain observations
installed on the D-6 oil platform in the coastal zone of the Baltic Sea. The
measurements were carried out for 15 months with a time resolution of 1 min.
Comparison of thermistor chain data with MODIS satellite data is made. The average
difference between satellite data and thermistor chain measurements is +0.25 °C. The
presence of deviations greater than 2 °C is associated with a strong daytime heating of
the thin upper layer. Excluding from the comparison the cases when the difference at
the horizons 1 and 3 m of the thermistor chain was more than 0.1 °С, the average
difference or Bias of the satellite decreases to +0.14 °С, the RMSE is 0.38 °С. A
detailed analysis of two upwelling is carried out. In the first case, upwelling was
observed on a satellite image in a narrow coastal zone, and according to the data of a
thermistor chain, a rise of cold waters was registered only on the lower horizon. In the
second case, the upwelling was very strong and the temperature on the upper horizons
of the thermistor chain fell by 10 °C.
Keywords: thermistor chain, temperature measurements, Baltic Sea, MODIS, SST,
upwelling.
Fig. 6. Ref. 23.

Distinctive properties of the typing of the situations in the Sea of Japan (in the
Strait of Tartary and Peter the Great Bay) on the basis of severity of winters and
on the basis of the ice cover of these regions / Dumanskaya I.O. // Proceedings of
Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364. P. 170‒192.
The objective assessment of ice conditions in the Strait of Tartary and in Peter the
Great Bay through typing of winters on the basis of the sum of degree days of frost and
on the basis of the ice cover is performed. The assessment of the correlations between
the ice cover and the sum of degree days of frost in the regions of the Sea of Japan is
carried out. The analysis of the dependencies between the ice cover and severity of
winters and the ice thickness is made. The analysis of the factors having an impact on
the accuracy of the definition of the ice cover is carried out. Higher objectivity of typing
ice conditions in the regions of the Sea of Japan on the basis of the sum of degree days
of frost is proved. Concrete examples of ice conditions for soft, moderate, severe
winters in the Strait of Tartary and in Peter the Great Bay are given. Characteristics of
the ice conditions in these areas are specified. It is shown that it is impossible to use the
restored data for climatic generalizations.
Keywords: ice conditions of the Strait of Tartary, ice conditions of Peter the Great
Bay, the ice cover of the Strait of Tartary, the ice cover of Peter the Great Bay, severity
of winters in the Strait of Tartary, severity of winters in Peter the Great Bay.
Tab. 11. Fig. 9. Ref. 13.
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Ice conditions in the Azov Sea and in the Kerch Strait in winter 2016/2017 /
Fedorenko A.V. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364.
P. 193‒202.
Features of ice conditions, such as thickness increase and ice drift in the Azov Sea
and in the Kerch Strait in winter 2016/2017 are analyzed. Synoptic reasons that caused a
sharp increase in the ice cover area in the sea and the thickness of drifting ice in the
Kerch Strait in January-February 2017 are investigated. It is shown that these
phenomena were associated with the movement and intensification of the blocking
anticyclones over the continent, which caused the penetration of cold air masses from
the arctic regions far to the south, and also with the drift of ice from the northeast of the
sea to the southwest.
Keywords: Azov Sea, ice cover, anticyclones, ice drift.
Tab. 1. Fig. 7. Ref. 5.

The influence of agrometeorological conditions on yield of sunflower seeds in
the Southern Federal District / Strashnaya A.I., Bereza O.V., Tishtshenko V.A. //
Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 2017. Vol. 364. P. 203‒219.
The variability of the yield of sunflower seeds in the subjects of the Southern
Federal District studied. An increase in the frequency of severe droughts affecting the
yield of sunflower in May and June in the period 2001‒2015 compared to 1986‒2000 is
shown. The relationships of the yield of sunflower seeds with meteorological and
agrometeorological factors are established. New physical and statistical models for
predicting the yield of sunflower by regions, as well as for the whole Southern Federal
District developed with a timeliness of two to three months before harvest.
Keywords: sunflower, dynamics of productivity, agrometeorological conditions,
meteorological factors, forecasting.
Tab. 5. Fig. 7. Ref. 13.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
журнала «Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра
Российской Федерации»
1. Статья должна содержать сжатое и ясное изложение современного
состояния вопроса, описание методики исследования, изложение и обсуждение
полученных автором данных. Статья должна быть озаглавлена так, чтобы название
соответствовало ее содержанию.
2. Объем статьи, как правило, не должен превышать 20 страниц текста в
формате Microsoft Word с полуторным интервалом, включая список
использованных источников, таблицы, рисунки. Объем заказных статей
определяется редколлегией.
3. Статья представляется в распечатанном виде с приложением электронной
версии и рисунков в отдельных файлах в формате .jpg, .tif. (flash-накопитель).
Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и
сохраняется с расширением .doc. В имени файла указывается фамилия автора.
4. В комплект статьи должны входить:
– основной текст статьи
– УДК, соответствующий теме статьи;
– сведения об авторах (авторе): фамилия, имя, отчество полностью, учёная
степень, должность, название организации, электронный и почтовый адрес,
контактный телефон. Для группы авторов необходимо указать, с кем вести
переговоры и переписку;
– текст аннотации (не более 12 строк) на русском и английском языках;
– ключевые слова на русском и английском языках
– название статьи, фамилии и инициалы авторов на английском языке;
– иллюстративный материал в виде отдельных файлов в соответствии с
нижеприведенными требованиями;
– список подрисуночных подписей;
– акт экспертизы (1 экз.).
5. Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman 12 кеглем через
полуторный интервал на листе форматом А4 с полями: нижнее, верхнее и левое –
25 мм, правое – 15 мм. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ 1 см. Не
допускается формирование абзацного отступа с помощью пробелов и табуляции.
Все слова внутри абзаца разделяются одним пробелом.
Подзаголовки набираются отдельной строкой жирным шрифтом; могут быть
пронумерованы или без нумерации (на усмотрение авторов).
Размерность всех физических величин следует указывать в системе единиц СИ.
Обозначения единиц физических величин набирают прямым шрифтом (Па, Вт/м2,
Дж/(кг·К) и т. д.). Между цифрой и единицей измерения вставляется один пробел;
например 5 м/с, 3 %.
Пределы величин приводятся следующим образом: 17−20 мм, от 17 до 20 мм.
Кавычки («…»). Не допускается использовать дефис (-) вместо знака тире (–) и минус;
цифры 0 и буквы О в надстрочном написании в качестве символа градуса. Дробные
части чисел отделяются от целых запятой, а не точкой.
6. Таблицы с заголовками размещаются на отдельных страницах после
основного текста статьи. Ссылка на таблицу в тексте: в табл. 1. Одновременное

237

использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же
результатов не допускается. Таблицы следует создавать в режиме таблиц (вставить
таблицу). Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста (книжной
или альбомной ориентации). Кегль 11.
Оформление заголовка таблицы:
Таблица 1
Название таблицы
7. Рисунки должны быть представлены на отдельных страницах после
основного текста статьи. В текст рисунки не вставлять. Ссылка на рисунок в тексте:
на рис. 1.
Рисунки также должны быть подготовлены в отдельных файлах в графических
форматах .jpg, .tif (для возможного их редактирования), должны быть четкими,
с учетом последующего уменьшения. Все надписи на картах, рисунках, схемах,
диаграммах должны быть на русском языке.
Оформление подрисуночной подписи (11 кегль):
Рис. 1. Название рисунка.
8. Формулы набираются только с использованием редактора формул Microsoft
Equation Editor и имеют следующие размеры: обычный – 12, крупный индекс – 8,
мелкий индекс – 6, крупный символ – 24, мелкий символ – 12. Латинские
и греческие буквы – курсив; цифры –прямые. Возможно представление простых
формул в тексте (не занимающих отдельную строку и не содержащих дробей) без
редактора формул, при этом размеры символов в формулах должны
соответствовать вышеперечисленным требованиям.
Простые формулы в тексте пишут через косую линию. Математические
символы типа sin, ctg, arcsin, lg, max, числа Релея (Re), Россби (Ro) и др. набирают
прямым
шрифтом.
Расшифровка
символов
формулы
дается
в той
последовательности, в которой они употреблены в формуле.
Необходимо дать расшифровку всех используемых в статье параметров,
включая подстрочные и надстрочные индексы, а также всех аббревиатур.
10. Список использованных источников должен быть пронумерован и
упорядочен по алфавиту (вначале на русском языке, затем на иностранных). Список
оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Ссылки в тексте
приводятся в квадратных скобках [1, 2, 3–8].
11. Подписанная автором (авторами) на первой странице рукопись является
оригиналом для печати. Вносить в корректуру статей значительные исправления и
дополнения авторам не разрешается.
12. Редакция сохраняет за собой право делать необходимые редакционные
исправления.
13. Статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному
независимому рецензированию.
Порядок
рецензирования
рукописей
представлен
на
сайте:
http://www.meteoinfo.ru/review-order
14. В случае возвращения статьи автору для переработки датой поступления
считается дата получения редакцией окончательного текста.
15. Плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикацию рукописей не
взимается.
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