ISSN 2618-9631
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗЫ
Продолжение серии периодического журнала
«Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра
Российской Федерации»

№ 4 (370)
Под редакцией
д-ра геогр. наук А.А. Васильева

HYDROMETEOROLOGICAL
RESEARCH and FORECASTING
No. 4 (370)

Москва
2018

Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации
Гидрометеорологические исследования и прогнозы

Гидрометеорологические исследования и прогнозы ‒ научный рецензируемый журнал,
продолжает серию периодического журнала «Труды Гидрометеорологического научноисследователь-ского центра Российской Федерации» (ISSN 0371 – 7089). Издается с 1947 года.
Включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки с 01.12.2015 года.
Журнал содержит результаты исследований реальных гидрометеорологических характеристик,
в той или иной степени оказывающих влияние на качество гидродинамических и синоптических
прогнозов. Ряд статей посвящен учету циркуляционных и энергетических характеристик атмосферы,
анализу возникновения и развития положительной аномалии общего содержания озона над территорией России, режимным характеристикам условий ограниченной видимости на аэродромах азиатской
части России, а также технологии составления краткосрочных прогнозов тропических циклонов на
северо-западной части Тихого океана. Две статьи рассматривают вопросы долгосрочного прогнозирования, в частности формирование консенсусного регионального прогноза на сезон в рамках СевероЕвразийского климатического форума и учет длительных тенденций изменения атмосферных процессов в целях совершенствования прогноза на 1–3 месяца в Карском море. Исследуется влияние конфигурации наблюдательной сети на точность долгосрочного прогноза речного стока и влияние морского
льда на приливные колебания уровня моря и скорость течений в Баренцевом и Белом морях.
Сборник представляет интерес для широкого круга читателей, особенно лиц, интересующихся
проблемами гидрометеорологического прогнозирования.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вильфанд Р.М., д-р техн. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: Васильев А.А., д-р геогр. наук, Гидрометцентр России,
г. Москва, Россия
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Болгов М.В., д-р техн. наук, Институт водных проблем РАН, г. Москва, Россия
Борщ С.В., канд. геогр. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Варданян Л.Р., канд. техн. наук, Национальная служба Армении по гидрометеорологии
и мониторингу, г. Ереван, Армения
Васильев П.П., д-р физ.-мат. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Зайцева Н.А., д-р геогр. наук, Отделение наук о Земле РАН, г. Москва, Россия
Иванова А.Р., д-р физ.-мат. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Калинин Н.А., д-р геогр. наук, Пермский государственный национальный исследовательский
университет, г. Пермь, Россия
Клещенко А.Д., д-р геогр. наук, ВНИИСХМ Росгидромета, г. Обнинск, Россия
Коэльо К., PhD, Центр прогнозов погоды и климатических исследований, Сан-Жозе дос Кампос,
Бразилия
Кричак С.О., д-р физ.-мат. наук, Тель-Авив, Израиль
Кузнецова И.Н., д-р. геогр. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Логинов В.Ф., академик НАН Беларуси, д-р геогр. наук, Центр климатических исследований
НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
Муравьев А.В., д-р физ.-мат. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Нестеров Е.С., д-р геогр. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Полевой А.Н., д-р геогр. наук, Одесский государственный экологический университет,
г. Одесса, Украина
Полонский А.Б., член-корр. РАН и НАН Украины, д-р геогр. наук, Институт природно-технических
систем, г. Севастополь, Россия
Реснянский Ю.Д., д-р физ.-мат. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Ривин Г.С., д-р физ.-мат. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Сокол З., д-р наук, Институт физики атмосферы Академии наук Чешской Республики, Прага,
Чешская Республика
Страшная А.И., канд. геогр. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Толстых М.А., д-р физ.-мат. наук, Институт вычислительной математики (ИВМ) РАН, г. Москва,
Россия
Успенский А.Б., д-р физ.-мат. наук, НИЦ «Планета», г. Москва, Россия
Хан В.М., д-р геогр. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
Христофоров А.В., д-р геогр. наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Шакина Н.П., д-р физ.-мат. наук, Гидрометцентр России, г. Москва, Россия
© Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации», 2018

Hydrometeorological research center of the Russian Federation
Hydrometeorological Research and Forecasting

Hydrometeorological Research and Forecasting ‒ the scientific peer-reviewed journal continues the series «Proceedings of the Hydrometcenter of Russia» established in 1947.
The present issue of the journal presents the results of studies of real hydrometeorological parameters
which affect the skill of hydrodynamic and synoptic forecasts. Some papers deal with the account of circulation and energy characteristics of the atmosphere, with the analysis of formation and development of the
positive anomaly of total ozone over Russia, with the mean characteristics of low visibility conditions at the
aerodromes in the Asian part of Russia as well as with the technology for short-range forecasting of tropical
cyclones in the Northwest Pacific. Two papers consider the problems of long-range forecasting, in particular,
the consensus meteorological seasonal forecasting in the framework of the North Eurasian Climate Outlook
Forum and the account of long-term trends in atmospheric processes for improving the forecast for 1–3
months in the Kara Sea. The influence of observation network configuration on the accuracy of long-term
forecasts of river runoff and the effect of sea ice on tidal oscillations of sea level and currents in the Barents
and White seas.
The present issue may be useful for a wide range of readers, especially for those dealing with the problems of hydrometeorological forecasting.
EDITOR IN CHIEF: Roman M. Vilfand, Doctor of Engineering Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
EDITORIAL BOARD:
Vasiliev A.A., Doctor of Geographical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Bolgov M.V., Doctor of Engineering Sciences, Institute of Water Problems of the Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia
Borsch S.V., PhD in Geography, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Vardanyan L.R., PhD in Engineering, National Monitoring and Weather Service of Armenia
Vasiliev P.P., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Zaytseva N.A., Doctor of Geographical Sciences, Department of Earth Sciences of the Russian Academy of
Sciences (RAS), Moscow, Russia
Ivanova A.R., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Kalinin N.A., Doctor of Geographical Sciences, Perm State University, Perm, Russia
Kleshchenko A.D., Doctor of Geographical Sciences, All-Russian Scientific-Research Agricultural Institute,
Obninsk, Kaluga region
Coelho C., PhD, Center for Weather Forecasts and Climate Studies CPTEC/INPE – BRAZIL,
San Hose dos Campos, Brazil
Krichak S.O., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Tel-Aviv, Israel
Kuznetsova I.N., Doctor of Geographical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Loginov V. F., Academician of the National Academy of Sciences of Belarus, Center of Climate Research,
National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
Muraviev A.V., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Nesterov E.S., Doctor of Geographical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Polevoy A.N., Doctor of Geographical Sciences, State Ecological University, Odessa, Ukraine
Polonsky A.B., Associate Member of RAS and National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Geographical Sciences, Institute of Natural-Technical Systems, Sevastopol, Russia
Resnyansky Yu.D., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow,
Russia
Rivin G.S., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Sokol Z., Doctor Science, Institute of Atmospheric Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic,
Prague, Czech Republic
Strashnaya A.I., PhD in Geography, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Tolstykh M.A., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Institute of Numerical Mathematics of RAS,
Moscow, Russia
Uspensky A.B., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, State Research Center "Planeta", Moscow,
Russia
Khan V.M., Doctor of Geographical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia
Khristoforov A. V., Doctor of Geographical Sciences, Lomonosov Moscow State University, Russia
Shakina N.P., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia

© Hydrometeorological research center
of the Russian Federation, 2018

Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2018. № 4 (370)

СОДЕРЖАНИЕ
Общая циркуляция и характеристики атмосферы
Расчет компонент скорости ветра в бароклинной атмосфере …………………………... 6
Цветков В.И.
Режимные характеристики условий ограниченной видимости на аэродромах
азиатской части России и ближнего зарубежья ……………………………..…………... 18
Шакина Н.П., Скриптунова Е.Н.
Аномалии атмосферного озона в феврале-марте 2018 г. .………………...…………….. 36
Иванова Н.С., Кузнецова И.Н., Сумерова К.А.
Энергетические характеристики атмосферы при циклогенезе над районами
Васюганского Болота ……………………………………………………………...………. 48
Тунаев Е.Л., Горбатенко В.П.
О влиянии колебания Маддена – Джулиана на циркуляцию атмосферы
во внетропических широтах Северного полушария …………………………………...... 63
Нестеров Е.С.
Технология краткосрочных прогнозов тропических циклонов северо-западной
части Тихого океана на основе региональной модели HWRF-Ru ……………………… 74
Крохин В.В., Филь А.Ю., Евдокимова Л.И., Моисеев М.Б., Котович Н.Г.
Долгосрочные метеорологические прогнозы
Составление консенсусных метеорологических прогнозов на сезон в рамках
СЕАКОФ на примере зимы 2017/2018 гг. .…………………………………..………...… 88
Хан В.М., Куликова И.А., Тищенко В.А., Круглова Е.Н., Цепелев В.Ю.
О совершенствовании макроциркуляционного метода долгосрочного
метеорологического прогноза в Карском море ……………………...………………….. 105
Иванов В.В., Алексеенков Г.А., Коржиков А.Я.
Гидрологические прогнозы
Оценка влияния конфигурации наблюдательной сети на точность
долгосрочных прогнозов речного стока …...…………………………..………………… 122
Борщ С.В., Леонтьева Е.А., Симонов Ю.А., Христофоров А.В.
Расчеты и прогнозы элементов режима морей и океанов
Влияние морского льда на приливные колебания уровня моря и скорости течений
в Баренцевом и Белом морях ………………………..…………………….……………… 137
Попов С.К.

Hydrometeorological Research and Forecasting, 2018, no. 4 (370)

CONTENTS
General circulation and characteristics of the atmosphere
Сalculation of wind speed components in the baroclinic atmosphere …………..…………... 6
Tsvetkov V.I.
Mean characteristics of limited visibility conditions at the aerodromes
in the Asian part of Russia and in the neighboring countries ………………………..……... 18
Shakina N.P., Skriptunova E.N.
Atmospheric ozone anomalies in February-March 2018 .………………………………..….. 36
Ivanova, N.S., Kuznetsova I.N., Sumerova K.A.
Energy characteristics of the atmosphere during cyclogenesis over the Vasyugan Swamp ... 48
Tunaev E.L., Gorbatenko V.P.
The Madden-Julian oscillation effect on atmospheric circulation in the Northern
Hemisphere extratropical latitudes ……………...…………………………………………... 63
Nesterov E.S.
Technology of short-range tropical cyclone forecasts for the Northwest Pacific basin
based on regional model HWRF-Ru …………..…………………………………………… 74
Krokhin V.V., Fil A.Y., Evdokimova L.I., Moiseev M.B., Kotovich N.G.
Long-range meteorological forecasts
Consensus meteorological sesonal forecasting within NEACOF activity: a case study
for winter 2017/2018 .……………………...…………….………………………………….. 88
Khan V.M., Kulikova I.A., Tishchenko V.A., Kruglova E.N., Tsepelev V.Yu.
On improvement of the macrocirculation method for long-range weather forecasting
in the Kara Sea ………………………………………………………………………………. 105
Ivanov V.V., Alekseyenkov G.A., Korzhikov A.Ya.
Hydrological forecasts
Evaluation of observation network configuration impact on long-range streamflow
forecast accuracy …………………………………………………………………………..… 122
Borsch S.V., Leonteva E.A., Simonov Yu.A., Khristoforov A.V.
Computing and forecasting of the marine environment parameters
Influence of sea ice on the harmonic tidal oscillations of the sea level and currents
in the Barents and White seas ……………………………………………………………….. 137
Popov S.K.

Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2018. № 4 (370). С. 6-17

УДК 551.509.314

Расчет компонент скорости ветра
в бароклинной атмосфере
В.И. Цветков
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
tsvetkov@mecom.ru
Разработан алгоритм приспособления крупномасштабного поля ветра к орографии, заданной на мелкой сетке. (Здесь под крупномасштабными полями понимаются и поля региональных моделей, так как они тоже требуют уточнения). Подобный
алгоритм был сформулирован и реализован в Гидрометцентре России А.И. Важником, существенно более экономичный по сравнению с мезомасштабными гидродинамическими моделями. В основе этого алгоритма адаптации лежит поиск
ближайшего к исходному потоку поля ветра, удовлетворяющего условиям бездивергентности и равенства нулю составляющей скорости ветра, нормальной к
поверхности орографии.
Предлагаемый метод базируется на основе важного свойства бароклинных
жидкостей (ортогональность барического градиента своему вихрю). Получены
формулы для расчета компонент вектора скорости в атмосфере (в том числе и вертикальной скорости).
Ключевые слова: динамический градиент, турбулизирующий вектор, бароклинная жидкость, базис, квазивертикаль, квазигоризонталь, р-система координат,
адаптация

Сalculation of wind speed components
in the baroclinic atmosphere
V.I. Tsvetkov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
tsvetkov@mecom.ru
An algorithm is developed for adapting a large-scale wind field to the orography
specified on a fine grid. (Here, the fields of regional models are also understood as
large-scale fields, since they also require correction). A similar algorithm was formulated
and implemented at the Hydrometeorological Center of the Russian Federation by
A.I. Vazhnik and is much more cost-effective as compared with mesoscale hydrodynamic models. This adaptation algorithm is based on the search for the closest wind field
to the initial flow which satisfies the conditions of divergence absence and equality to zero of the wind speed component normal to the orographic surface.
The proposed method is based on the important property of baroclinic fluids (orthogonality of the pressure gradient to its vortex). The formulas for calculating the components of the velocity vector in the atmosphere (including the vertical velocity) are
derived.
Keywords: dynamic gradient, turbulizing vector, baroclinic fluid, basis, quasivertical,
quasihorizontal, p-coordinate system, adaptation
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Введение
В атмосфере постоянно наблюдаются движения воздуха, весьма различные по интенсивности и пространству. Непосредственной причиной
атмосферных движений служит неравномерность распределения давления, обусловленная процессами теплообмена. Движение воздуха непрерывно: он поднимается (восходящее движение), опускается (нисходящее
движение) и перемещается в горизонтальном направлении (ветер).
Поэтому одной из причин, вызывающая образования ветра – разница
атмосферного давления. Ветер дует из области более высокого атмосферного давления, в область с более низким. Чем больше разница в атмосферном давлении, тем сильнее ветер. Распределение атмосферного давления на Земле определяет направление ветров, господствующих в
тропосфере на разных широтах.
Например, от тропических широт – поясов повышенного давления
в каждом полушарии воздух направляется с одной стороны к экватору,
с другой – к умеренным широтам. При этом он откланяется вправо в
северном и влево в Южном полушарии. Между тропиками и экватором
дуют пассаты, они имеют северо-восточное направление в северном полушарии и юго-восточное в южном. Воздух, направляющийся от тропических широт в умеренные, отклоняется к востоку. Поэтому в умеренных
широтах господствуют западные ветры – западный перенос воздуха.
Из высоких широт в умеренные дуют ветры с преобладанием восточной
составляющей.
На границах материков и океанов ветры зимой дуют с материка на
океан, а летом, наоборот, с океана на материк – это муссоны. Муссонные
ветры особенно хорошо выражены в умеренных широтах, где разница
между температурой зимы и лета особенно велика. В зависимости от
местных условий (рельеф, растительность, водоемы) возникают различные местные ветры.
Вертикальные движения в атмосфере обуславливаются различными
причинами – архимедовой силой плавучести, конвективными явлениями,
влиянием орографии и другими факторами. Пространственно-временное
разрешение атмосферных моделей позволяет описать упорядоченные вертикальные движения, охватывающие области, сравнимые с размерами
циклонов и антициклонов. Из-за отсутствия инструментальных данных о
скоростях вертикальных движений единственным путем их определения
является расчет с использованием уравнений гидротермодинамики атмосферы.
Развитие моделей атмосферы в настоящее время достигло как подробного описания физических процессов в атмосфере, так и высокого
пространственного разрешения (вплоть до нескольких километров в
ведущих метеорологических центрах). Однако возникают практические
задачи, которые могут требовать еще более детального пространственного разрешения. Кроме того, некоторые прикладные задачи должны быть
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решены в кратчайшие сроки (например, детальный прогноз ветра при
аварийном выбросе загрязнения в атмосферу). Но чем подробнее модель
описывает физические процессы, тем больше машинного времени требуется для интегрирования такой модели. Очевидно, что неоспоримую
практическую ценность представлял бы метод, позволяющий за короткое
время получить детальный расчет какого-либо метеоэлемента.
Таким образом, возникает задача разработки алгоритма приспособления крупномасштабного поля ветра к орографии, заданной на мелкой
сетке. (Здесь под крупномасштабными полями понимаются и поля региональных моделей, так как они тоже требуют уточнения). Подобный алгоритм был сформулирован и реализован в Гидрометцентре России
А.И. Важником, существенно более экономичный по сравнению с мезомасштабными гидродинамическими моделями. В основе этого алгоритма
адаптации лежит поиск ближайшего к исходному потоку поля ветра, удовлетворяющему условиям бездивергентности и равенства нулю составляющей скорости ветра, нормальной к поверхности орографии [1].
Предлагаемый метод базируется на основе важного свойства бароклинных жидкостей (ортогональность барического градиента своему вихрю). Получены формулы для расчета компонент вектора скорости в атмосфере (в том числе и вертикальной скорости).
Постановка задачи
Атмосферу рассмотрим, как жидкость, состоящую из совокупности
частиц, непрерывно заполняющих пространство. Частицы эти действуют
друг на друга, отчего возникают внутренние силы, выражающиеся при
посредстве давления жидкости [5]. Следовательно, задача изучения движения атмосферы состоит из двух частей.
1. Определение движения атмосферы → определения вектора скорости V в зависимости от времени и координат того места в атмосфере, к
которому скорость относиться.
2. Определение внутренних сил (т. е. давления), возникающих при
данных обстоятельствах динамической задачи.
В данной работе рассмотрим решение первой части, т. е. определение
вектора скорости V.
Назовем кинематическими элементами движения компоненты скорости V, их производные по времени и координатам, а также и различные
функции этих величин. Динамическими элементами движения будем
называть давление, плотность, температуру, их производные по времени
и координатам, а также различные функции этих величин [5].
Введем следующие обозначения:
t – время; p – давление;  – плотность; T – температура;
 – вектор угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси;
1
K – ускорение силы тяжести; G = grad p , Ф = grad ln  , M = grad T ,
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F – неконсервативные силы (в приложениях гидромеханики сжимаемой
жидкости эти силы встречаются сравнительно редко [7]).
( А, В ) – скалярное произведение векторов; [ A, B ] – векторное произведение; А , А , Аz – проекция вектора А на соответствующие координатные оси;
H  [ G, Ф ];
( H  GzФ  GzФz , H  G Фz  GzФ , H z  G Ф  G Ф ).
Остальные обозначения общепринятые.
Запишем уравнения гидродинамики в векторной форме
V
 (V,  )V  G  2[τ, V]  K  F .
t
Преобразуем эти уравнения:
V
G KF
 (V,  )V  2[τ, V] .
t
Первый ( G ) вектор называется динамическим градиентом.
V
Второй вектор ( K  F 
 (V,  )V  2[τ, V]), с учетом его роли в
t
образовании вихрей, называется турбулизирующим вектором.
Так как rot grad p  0 , следовательно rot G  H . Легко видеть, что
 V

H  rot 
 (V,  )V  K  F  2[τ , V]  .
 t

Следовательно, турбулизирующий вектор H может быть выражен,
с одной стороны, через скорость, а с другой, – через динамический градиент и градиент плотности. Отсюда вытекает так называемое условие
незакручиваемости для бароклинной жидкости [7]: (G ,H )  0 , т. е. турбулизирующий вектор ортогонален динамическому градиенту.
Исходя из определения турбулизирующего вектора видно, что вектора H, G, Ф не компланарны. Следовательно, их можно использовать как
базис. Поэтому представим вектор V в виде разложения по этому базису:
V  H  G   Ф .
Запишем уравнение гидродинамики в форме Громеко:
V
(V ,V)
 grad
 [V , rotV]  F  G  K  2[τ, V].
t
2
Рассмотрим вектор
V
(V ,V)
W
 grad
 [V , rotV]  F.
t
2
На основе масштабного анализа определено, что векторы G, Ф –
квазивертикальны, а векторы H, V, F, W – квазигоризонтальны.
Введем обозначения:
  (V,G ) ,   (V,Ф) ,   (V,M ) .
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Легко видеть
   (G ,G )   (G ,Ф) ,
   (G ,Ф)   (Ф,Ф) ,
   (G ,М )   (G ,М ).
Отсюда находим
 (Ф,Ф)   (G ,Ф)
 (G ,G )   (G ,Ф)

;
;
( H ,H )
(H,H )
p  R T  G  RM  RTФ    RT  R .
В р-системе координат рассматриваемые векторы имеют вид:
G



g Z

 x
;
T 
;
x x p RT  ln p
R  ln p

Gy 




;
y y p RT  ln p

g


;
z
RT  ln p


g Z 


.
t t p RT t p  ln p

H  [G ,Ф]  R[M,Ф] ;

Gt 

1 p
T
 ln 
; Mt 
; Фt 
.
t
t
 t

Gx  g

G  RM x
Z
T M z Gx
; Mx 
;

; Фx  x
RT
x p
x p
g

Gy  g

G y  RM y
Z
T M z G y
; My 
; Фy 
;

RT
y p
g
y p

G  RM z
g T
; Фz  z
;
RT  ln p
RT
Z
T
Z
1 T
Z
 Mz
 Фz
Gt  g
; Mt 
; Фt 
t p
t p
t p
t p
T t p
На основе масштабного анализа [5] получаем следующие соотноше-

Gz   g  const ; M z  

ния:
V
(V ,V)
 grad
 [V, rotV]  F  0  G  K  2[τ, V]  0 ;
2
t
Фz  Gz
G  K  2[τ, V]  0     Gz w  0 
(Gx H y  G y H x )   H z
(H, H )
Следовательно, векторное выражение для скорости V можно записать
в виде:
zHy
zHx
V   H  aH1 ; [τ, H]   z H x ; [τ, H1 ]   z H y ,

 yHx

 yHy

11

Алгоритм расчета компонент скорости ветра в бароклинной атмосфере

Hx

Hy

где H  H y ; H1   H x
Hz


Gz

, a


Фz  Gz
(H, H )

Фz   Gz
( H, H )

.

(Gx H y  G y H x )

Используя выведенные соотношения, получаем
 Gz H z  а  Gx H y  Gx H y  .
Введем, следующие вектора:
zHy
1 y H x
 zHx

a1 y H y

H   z H x  1 y H y ; H   z H y  a1 y H x .

1



 yHx

 2 y

 yHy

a 2 y

С помощью этих векторов, получаем систему уравнений
(H  , G  K )  2(H  ,[τ, V])  0 ;
(H1 , G  K )  2(H1 ,[τ, V])  0 ;
2( H x2  H y2 )( z2 (Gx H y  G y H x )   y2G y ( 2  H x )   z y1Gz H z )  1 ;
2( H x2  H y2 )( z2Gz H z   y2G y (a 2  H y )   z y a1 (Gx H y  G y H x ))   2
(Gx H y  G y H x ) z  1Gz H z y  f1 ;
Gz H z z  a1 (Gx H y  G y H x ) y  f 2
Пусть
1   sign( z (Gx H y  G y H x )Gz H z ) ;

2  H x  q

(G x H y  G y H x )
Gy

;

a1  sign( z (Gx H y  G y H x )Gz H z ) ;
a 2  H y  q

Gz H z
;
Gy


Gz H z
  2(Gx H y  G y H x )( H x2  H y2 )  z2  q y2   z y
1

(Gx H y  G y H x )


(Gx H y  G y H x ) 
  2Gz H z ( H x2  H y2 )   z2  q y2   z y


2
Gz H z


Если Gz H z  (Gx H y  G y H x ), то


;
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f2

a
2( H x2

 a




H y2 )  z2


(Gx H y  G y H x )
Gz H z



q y2

(Gx H y  G y H x ) 
  z y

Gz H z


,

;

Если Gz H z  (Gx H y  G y H x ), то



a 

f1


Gz H z
2( H x2  H y2 )  z2  q y2   z y

(Gx H y  G y H x )

Gz H z
,
(Gx H y  G y H x )






,

Итак, мы имеем данные о компонентах вектора скорости (u, v, w) на
каких-то уровнях в атмосфере. Эти уровни, вообще говоря, могут не совпадать с расчетными уровнями программы адаптации (приспособления)
крупномасштабного поля ветра к орографии, на которых должна быть
задана начальная информация. Дело в том, что расчетные уровни
программы адаптации определяются (из соображений сходимости итерационного процесса, заложенного в адаптации) шагом горизонтальной
расчетной сетки. Кроме того, может не совпадать и вертикальная система
координат (для адаптации это должны быть z-уровни). Очевидно, что для
известных уже значений u, v, w необходимо применить процедуру интерполяции на расчетные уровни, заданные в адаптации. Для интерполяции
предлагается произвести разложение полей метеоэлементов по вертикали
в ряд Фурье по ортогональным полиномам Чебышева – Лагерра [2–4, 6].
Таким образом, коэффициенты для расчета вектора скорости определены.
Рассмотренный алгоритм был реализован в виде программа для ЭВМ
на языке FORTRAN.
Численные эксперименты по восстановлению вектора скорости

Рассмотрим результаты численных экспериментов с разработанным
методом вычисления компонент скорости в атмосфере. Численные эксперименты проводились на основе глобальной спектральной модели Гидрометцентра России с архивными данными (ECOA) за 1996 год.
На рис. 1–3 представлены начальные поля горизонтальных компонент u, v вычисленные по разработанному алгоритму на АТ-850 и АТ-200
и реальные поля этих компонент.
Для удобства поля показаны в градациях, причем совмещенных
попарно.
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а)

б)
Рис. 1. Поля горизонтальных компонент u на АТ-850 (ECOA 15.01.1996)
вычисленные (а), реальные (б).
Fig. 1. Fields of horizontal components u on AT-850 calculated (а) and real (б).

На рис. 4 представлен ход среднеквадратичной ошибки прогноза
геопотенциала для АТ-850 на трое суток для Северного полушария.
Среднеквадратичная ошибка SS прогноза вычислялась по формуле:
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N

SS  1 

( Z t f  Z 0r )

t 1
N

2

 (Ztr  Z0r )2

,

t 1

где SS – относительная среднеквадратическая ошибка;

а)

б)
Рис. 2. Поля горизонтальных компонент u на АТ-200 (ECOA 15.01.1996)
вычисленные (а), реальные (б).
Fig. 2. Fields of horizontal components u on AT-200 calculated (а) and real (б).
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Z t f – прогнозируемое значение метеорологического элемента;
Z 0r – значение метеорологического элемента в начальный момент
времени;
Z tr – соответствующее наблюденное значение метеорологического
элемента.

а)

б)
Рис. 3. Поля горизонтальных компонент v на АТ-200 (ECOA 15.01.1996)
вычисленные (а), реальные (б).
Fig. 3. Fields of horizontal components V on AT-200 calculated (а) and real (б).
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Прогноз осуществлялся как с реальными значениями скорости ветра
(ряд 1), так и с вычисленными значениями скоростей (ряд 2) (реальные
данные ECOA)
Сравнение и анализ этих рисунков иллюстрирует качество расчета
компонент скорости по динамическим элементам.

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2
1

1

Ряд1
Ряд2

2

3

Рис. 4. Относительная среднеквадратичная ошибка геопотенциала
на АТ-850 по прогнозу на 3 суток: Ряд 1 – u,v реальные, Ряд 2 –
u, v вычисленные.
Fig. 4. Relative root-mean-square error geopotential at AT-850 according to the forecast for 3 days.
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Режимные характеристики условий
ограниченной видимости на аэродромах
азиатской части России и ближнего зарубежья
Н.П. Шакина, Е.Н. Скриптунова
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
chakina@mecom.ru
Рассчитаны режимные характеристики горизонтальной дальности видимости
на 41 аэродроме азиатской части России и ближнего зарубежья по данным аэродромных наблюдений. Получены распределения повторяемости дальности видимости по градациям ≤ 300 м и ≤ 800 м в среднем за год, по сезонам и месяцам, а
также в зависимости от других характеристик погоды. Указанные результаты получены для данной территории впервые. Использованы ряды данных аэродромных
наблюдений за 2001‒2014 гг.
Ухудшенная видимость на аэродромах рассмотренной территории представляет собой редкое явление, продолжительность непрерывного существования
которого в 60‒90 % случаев не превышает 2 ч. Как правило, метеорологическая
дальность видимости (МДВ) в градациях ≤ 50 м и 50‒100 м сопровождается высотой нижней границы облаков (ВНГО) < 90 м (что может означать и вертикальную
видимость в случаях, когда неба не видно и невозможно определить балл облачности). Однако даже при этих градациях ВНГО повторяемость низких МДВ оказывается невысокой.
Для большинства аэродромов можно указать пороговые значения относительной влажности, ниже которых ухудшенная видимость не наблюдается. Так, для
МДВ ≤ 300 м пороговыми значениями являются чаще всего 70‒80 %. Более чем в
50 % случаев ухудшенная видимость ассоциируется со штилями, слабыми ветрами
переменных направлений или со скоростями ветра 2‒6 м/с.
Ключевые слова: видимость, аэродромные наблюдения, повторяемость плохой
видимости, высота нижней границы облаков. относительная влажность, явления
погоды

Mean characteristics of limited visibility conditions
at the aerodromes in the Asian part of Russia
and in the neighboring countries
N.P. Shakina, E.N. Skriptunova
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
chakina@mecom.ru
Mean characteristics of horizontal visibility are computed for 41 aerodromes located
in the Asian part of Russia and in the republics of the former USSR based on the
aerodrome observations. Occurrence frequency distributions for visibility of ≤ 300 m and
≤ 800 m are presented as annual, seasonal, and monthly averages and depending
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on weather characteristics observed at the aerodromes. The presented results are obtained
for the analyzed territory for the first time. The 2001-2014 series of aerodrome observations are used.
The low visibility at the aerodromes in the area under consideration is a rare event, its
continuous duration is ≤ 2 h in 60-90 % of the cases. As a rule, visibility of ≤ 50 m and
50-100 m is accompanied by the ceiling of < 90 m (which can also mean vertical visibility when the sky cannot be seen and the cloud amount cannot be determined). However,
even under low ceiling heights, the occurrence frequency of low visibility is still low.
For most aerodromes, threshold values of relative humidity can be indicated below
which low visibility does not occur. For example, if visibility is ≤ 300 m, threshold values are mainly equal to 70-80 %. In more than 50 % of cases, low visibility is associated
with calm weather or light variable winds as well as with wind speeds of 2-6 m/s.
Keywords: visibility, aerodrome observations, low visibility occurrence frequency,
ceiling height, relative humidity, weather phenomena

Введение
Режим горизонтальной дальности видимости на аэродромах азиатской части России остается практически неизученным. В литературе
имеются отдельные указания на те или иные его особенности на конкретных аэродромах, но систематических исследований не существует.
Между тем горизонтальная дальность видимости (далее – видимость), или
метеорологическая дальность видимости (МДВ), является одним
из наиболее значимых погодных факторов, влияющих на деятельность
авиации.
Наиболее регулярные и детальные наблюдения за видимостью выполняются на аэродромах. Эта информация вместе с синхронными данными о температуре, влажности, ветре, облачности и высоте ее нижней
границы, явлениях погоды включается в телеграммы в коде METAR, которые на аэродромах с достаточно интенсивным воздушным движением
составляются каждые 30 мин, на прочих аэродромах – каждый час или
только в период полетов. Получаемые в Гидрометцентре России с российских аэродромов и аэродромов ближнего зарубежья телеграммы в коде METAR начиная с 2001 года включаются в базу данных, пригодную
для компьютерной обработки и разработанную и оперативно пополняемую сотрудниками отдела авиационной метеорологии Гидрометцентра
России. Указанная база данных, совместно с архивами выходных данных
численных прогностических моделей, оперативно используемых в Гидрометцентре России, в течение последних лет используется для разработки методов прогноза условий взлета и посадки воздушных судов [1‒4]. В
качестве первого этапа таких разработок на материале аэродромных
наблюдений исследовались режимные характеристики погодных условий,
влияющих на деятельность авиации [3, 4]. Настоящая статья также содержит результаты начального этапа работ по развитию методов прогноза
условий ухудшенной видимости. В статье использована указанная база
данных за период 2001‒2016 гг. для 41 аэродрома азиатской части России
и ближнего зарубежья.
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С точки зрения метеорологического обеспечения авиации наибольшее значение имеют условия ограниченной видимости, которая может
серьезно осложнить условия взлета и посадки воздушных судов, и
наибольший интерес представляет повторяемость определенных значений
дальности видимости, влияющих на условия взлета и посадки. Это прежде всего значения МДВ ≤ 300 м, а также МДВ ≤ 800 м и значения
МДВ ≤ 2000 м, включаемые в телеграммы.
На большинстве аэродромов азиатской части России повторяемость
МДВ ≤ 300 м в среднем за год составляет менее 1 % (табл. 1). Существенно выше эта повторяемость в Норильске (4,8 %), а также в Алма-Ате
(2,9 %), Тикси и Усть-Каменогорске (2,2 %). В годовом ходе, однако, эта
величина на отдельных аэродромах в конкретные месяцы сильно увеличивается.
При всей неоднородности и разнообразии метеорологических условий на обширной территории азиатской части России, в целом можно отметить, что повторяемость ухудшенной видимости чаще всего увеличена
в зимнее время, в меньшей степени – в конце лета и осенью. Этот вывод
иллюстрируется рис. 1, на котором по оси ординат отложено число аэродромов, на которых повторяемость видимости ≤ 300 м превосходит среднегодовую в каждый из месяцев.

Рис. 1. Количество аэродромов, на которых среднемесячная повторяемость
видимости ≤ 300 м превышает среднегодовую.
Fig. 1. Number of aerodromes where month-mean occurrence frequency
of visibility ≤ 300 m exceeds the annual mean.

На севере территории (Норильск, Тикси, Якутск) сильно выражен
зимний максимум повторяемости видимости ≤ 300 м (до 17,7 % в Якутске
в январе). Зимний максимум, хотя и не столь высокий, отмечается и в
Екатеринбурге, Кустанае, Братске, Абакане, Чите, Астане, Караганде,
Павлодаре, Усть-Каменогорске, Алма-Ате, Бишкеке, Худжанде, Оше,
Душанбе.
С другой стороны, выделяется группа аэродромов с повышенной повторяемостью указанной градации видимости летом (Красноярск, Новосибирск, Новокузнецк, Иркутск, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток).
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Таблица 1. Повторяемость (%) горизонтальной дальности видимости ≤ 300 м
по месяцам и в среднем за год по данным телеграмм METAR за период 20012016 гг.
Table 1. Monthly and annual mean occurrence frequency (%) of visibility ≤ 300 m,
from the METAR telegrams, 2001-2016
X

XI

XII

Ср.

0.5
3.8
0.5
0.4
0.7
0.1
0.1
0.3
0.2
0.6
0.9
0.8
0.9
0.6
0.5
0.7
0.7
0.5
1.4
0.9
0.5
0.0
0.8
0.1
0.5
0.2
0.1
0.6
1.7

3.3
2.9
0.3
0.5
0.3
0.0
0.0
1.9
0.4
0.2
0.7
1.5
0.6
0.4
0.5
0.6
0.9
1.4
2.1
4.1
0.7
0.0
1.1
0.2
0.5
0.2
0.0
0.3
1.5

6.3
8.4
0.2
0.5
0.6
0.0
0.2
12.7
0.1
0.1
0.7
0.6
0.2
1.0
0.2
0.2
0.7
1.1
0.7
3.9
1.6
0.0
1.5
0.6
0.0
0.3
0.0
0.3
0.3

2.2
4.8
0.2
0.4
0.5
0.3
0.2
3.9
0.9
0.3
1.0
0.7
0.4
0.6
0.4
0.6
0.7
0.6
1.2
1.3
0.9
0.0
1.2
0.3
0.2
0.2
0.5
0.4
1.1

Кол.
случ.
с вид.
≤ 300м
2943
7988
347
1138
1001
422
289
9212
1584
933
2746
1672
1150
1167
967
1619
1896
1646
3040
3702
2608
91
3175
558
457
399
1031
1136
2475

0.9 0.8 0.7 1.0 0.9 0.9 0.7 0.9 0.3 0.6

0.8

1778

212479

0.7
2.3
0.9
1.2

0.4
1.7
0.8
0.8

0.5
0.9
0.4
0.3

812
2113
902
439

160257
238422
208209
130418

2.8 1.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.9 1.5 3.6 7.7

2.2

3711

167849

1.9
0.1
0.6
0.1
0.5
0.2

2.9
0.4
1.6
0.7
1.1
0.6

7170
378
3084
1220
1819
1204

248262
101449
197771
186583
172647
217499

Месяцы
Аэродромы

I

II

Tикси
7.2 4.3
Норильск
9.0 6.1
Новый Уренгой 0.3 0.1
Сургут
0.9 0.8
Нижневартовск 1.0 0.4
Полярный
0.2 0.0
Mирный
0.3 0.1
Якутск
17.7 13.9
Mагадан
0.5 0.2
Tюмень
0.0 0.1
Eкатеринбург 1.0 1.8
Челябинск
1.2 0.6
Oмск
0.4 0.4
Kустанай
0.8 1.1
Kрасноярск
0.2 0.1
Новосибирск
0.4 0.4
Kемерово
0.8 0.6
Барнаул
0.7 0.6
Новокузнецк
0.7 0.8
Aбакан
3.4 1.2
Братск
3.1 2.4
Нерюнгри
0.0 0.0
Иркутск
0.7 0.3
Чита
1.3 0.4
Улан-Удэ
0.1 0.1
Николаевск
0.1 0.1
Благовещенск 0.0 0.0
Хабаровск
0.1 0.2
Владивосток
0.2 0.7
Южно1.3 1.1
Сахалинск
Петропавловск 0.7 0.7
Aстана
1.1 2.5
Kараганда
0.6 1.3
Павлодар
0.4 0.6
Усть5.5 2.5
Каменогорск
Aлма-Ата
10.7 6.1
Kзыл-Орда
0.7 0.5
Бишкек
5.9 3.7
Худжанд
2.6 0.7
Oш
3.5 2.2
Душанбе
2.8 1.0

III

IV

V

VI

VII VIII IX

2.4
4.8
0.2
0.4
0.4
0.0
0.0
0.3
0.4
0.3
1.1
0.7
0.9
1.9
0.1
0.8
0.3
0.7
0.6
1.2
1.1
0.0
0.2
0.0
0.1
0.2
0.2
0.3
0.9

0.4
4.3
0.2
0.4
0.4
0.0
0.1
0.1
0.8
0.5
0.6
1.0
0.3
0.5
0.2
0.5
0.6
0.5
0.6
0.3
0.2
0.0
0.3
0.1
0.1
0.3
0.3
0.2
1.4

0.8
5.5
0.3
0.3
0.3
0.1
0.0
0.1
1.1
0.2
0.6
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.7
0.1
0.0
0.1
0.6
0.3
1.4

0.6
3.7
0.0
0.0
0.1
0.5
0.1
0.1
2.2
0.2
0.5
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.5
0.1
1.0
0.0
0.2
0.0
1.4
0.1
0.0
0.1
1.0
0.4
1.3

0.7
1.2
0.0
0.0
0.4
0.5
0.2
0.2
2.0
0.3
0.7
0.3
0.1
0.0
0.5
0.8
0.8
0.4
1.2
0.1
0.5
0.1
2.4
0.2
0.0
0.1
1.3
0.5
0.8

0.2
1.3
0.2
0.0

0.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

0.7
0.1
0.1
0.0

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.6
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.1
0.1
0.1
0.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.4
2.5
0.0
0.2
0.6
1.1
0.6
0.3
1.5
0.7
1.4
0.5
0.4
0.2
0.9
1.2
1.7
0.5
2.2
0.3
0.4
0.3
2.5
0.2
0.2
0.3
1.5
0.7
1.4

0.6
0.1
0.2
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.1
5.3
0.5
0.6
0.9
0.7
0.2
0.5
1.7
0.6
2.2
0.6
0.6
0.3
0.9
1.1
0.8
0.6
2.5
0.5
0.6
0.1
1.9
0.3
0.5
0.7
1.0
0.9
1.5

0.2
0.2
0.2
0.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.2
0.3
0.3
0.3

0.9
0.1
0.3
0.0
0.2
0.1

0.1
1.1
0.5
0.4

5.4
0.7
2.9
2.0
1.6
0.4

9.5
2.3
4.8
2.2
4.4
2.0

Общее
колич.
cлуч.
136262
166759
150267
270612
195450
142215
177007
234053
171018
269730
275430
241966
276329
200070
273881
272703
269651
274392
261907
275659
275079
185934
275187
194735
257720
179769
202403
277282
221654
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Якутск

40,0

Повторяемость, %

Повторяемость, %

Можно выделить также аэродромы, на которых среднемесячная повторяемость МДВ≤ 300 м не достигает 1 % в течение всего года (Новый
Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Полярный, Мирный, Тюмень, Омск,
Красноярск, Нерюнгри, Улан-Удэ, Николаевск, Хабаровск).
На рис. 2 приведены графики годового хода повторяемости двух градаций МДВ, показывающие существенные локальные различия условий
видимости на аэродромах, расположенных в различных физикогеографических условиях. Повторяемость видимости ≤ 800 м всюду заметно выше, чем повторяемость более низких градаций, но все же и эта
градация дальности видимости должна быть отнесена к редким явлениям.
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Рис. 2. Годовой ход повторяемости видимости ≤ 300 и ≤ 800 м за период
2001–2016 гг. в Якутске и Владивостоке.
Fig. 2. Annual cycle of occurrence frequency (%) of visibility ≤ 300 and ≤ 800 m in
Yakutsk and Vladivostok, 2001-2016.

Суточный ход МДВ характеризуется повсеместно ухудшением видимости в темное время суток, в особенности в диапазоне МДВ ≤ 150 м.
В табл. 2 и 3 представлены распределения повторяемости МДВ ≤ 300
и ≤ 800 м соответственно при разных явлениях погоды по коду КН-01.
(Этот код является более привычным и удобным для анализа, чем код
METAR, используемый в телеграммах; в отделе авиационной метеорологии, в рамках работ по созданию базы аэродромных наблюдений, была
составлена специальная программа перевода данных о погодных явлениях
из кода METAR в код КН-01.) Анализ этих распределений позволяет
выделить следующие явления погоды, приводящие к ухудшению видимости: 1) явления, связанные с конденсацией или сублимацией водяного
пара вблизи поверхности Земли; 2) выпадение осадков; 3) помутнение
атмосферы в результате поступления в нее поднимаемых ветром мельчайших частиц пыли или песка (с поверхности почвы) и снега (с поверхности снежного покрова).
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Таблица 2. Повторяемость (%) видимости ≤ 300 м при разных явлениях
погоды по коду КН-01 по данным телеграмм METAR за 2001-2016 гг.
Table 2. Occurrence frequency (%) of visibility ≤ 300 m under different weather
phenomena (KN-01 code), from the METAR telegrams, 2001-2016

Tикси
Норильск
Новый Уренгой
Сургут
Нижневартовск
Полярный
Mирный
Якутск
Mагадан
Tюмень
Eкатеринбург
Челябинск
Oмск
Kустанай
Kрасноярск
Новосибирск
Kемерово
Барнаул
Новокузнецк
Aбакан
Братск
Нерюнгри
Иркутск
Чита
Улан-Удэ
Николаевск
Благовещенск
Хабаровск
Владивосток
Южно-Сахалинск
Петропавловск
Aстана
Kараганда
Павлодар
УстьКаменогорск
Aлма-Ата
Kзыл-Орда
Бишкек
Худжанд
Oш
Душанбе

0.0

62.2

0.0

90-99

80-89

70-79

60-69

50-59

0.0 9.9 18.6 2.4 0.1 1.1 0.0 0.0
0.0 11.0 56.9 26.9 3.5 2.7 1.9 0.0
0.0 0.0 16.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0
0.0 0.8 39.9 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0
0.0 0.4 39.5 0.6 0.1 0.1 0.2 0.0
0.0 0.0 32.5 5.9 2.2 0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
0.0 0.5 42.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
0.0 5.3 40.4 1.5 0.0 0.2 1.6 0.0
0.0 0.0 51.3 2.9 0.4 0.2 0.2 0.0
0.1 0.1 61.6 0.3 0.0 0.2 0.2 0.3
0.0 0.0 52.0 9.5 1.1 0.4 0.6 0.0
0.0 0.3 46.3 5.4 0.3 0.4 0.1 0.2
0.0 0.6 52.0 2.0 0.1 0.5 1.1 0.0
0.0 0.2 23.1 2.0 0.6 0.1 0.1 0.0
0.0 0.6 53.6 0.5 0.0 0.1 0.2 0.0
0.0 0.1 59.2 2.6 3.0 0.1 0.2 0.0
0.0 0.7 55.5 5.9 0.4 0.5 1.1 0.0
0.1 1.4 47.3 11.1 1.7 0.1 0.1 0.0
0.0 0.0 53.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
0.0 0.2 63.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
0.1 0.0 1.8 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.7 66.6 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0
0.0 0.0 37.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
0.0 1.8 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 2.0 18.1 0.3 0.0 0.5 0.2 0.0
0.0 0.0 53.7 2.8 0.0 0.0 0.1 0.0
0.1 1.9 55.3 0.3 1.1 0.2 0.2 0.0
0.4 1.2 44.5 1.6 0.2 0.0 0.1 0.3
0.0 19.8 34.4 4.8 0.0 0.0 0.3 0.0
0.0 1.9 36.7 3.2 0.4 1.9 1.2 0.0
0.0 4.0 57.1 1.1 0.1 2.1 0.8 0.7
0.0 2.2 49.7 4.1 0.1 1.2 0.8 0.0
0.0 0.9 48.2 9.2 0.0 0.9 0.6 0.0

0.1 0.0

40-49

0.0
1.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.1
0.2
0.0
1.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.0
0.1
1.5
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.4
0.7
0.5

3.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

30-39

13-19

Аэродромы

10-12

Явления по коду КН-01

0.0 0.3 0.1 0.0

0.0 66.7 47.0 6.4 1.5
0.0 0.0 36.9 4.1 0.0
0.0 0.0 52.7 4.0 1.0
0.0 0.0 51.8 3.4 0.1
0.0 33.3 40.6 23.6 3.8
0.0 0.0 43.6 1.8 0.3

0.8
0.2
1.1
1.0
6.0
7.3

0.1
0.0
0.1
0.0
2.1
0.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Колич.
Общее
случ.
число
с видим.
случаев
Сред. ≤ 300м
2.2
5.0
0.2
0.4
0.5
0.3
0.1
4.0
0.9
0.3
1.0
0.7
0.4
0.6
0.4
0.6
0.7
0.6
1.2
1.4
0.9
0.0
1.2
0.3
0.2
0.2
0.5
0.4
1.2
0.8
0.5
0.9
0.4
0.3

2942
7965
294
1138
1000
422
263
9206
1583
931
2746
1632
1126
1167
966
1610
1770
1643
3036
3701
2570
91
3158
554
457
399
1031
1073
2475
1777
812
2112
902
423

2.2

3710

3.1
0.4
1.6
0.7
1.1
0.6

6752
376
3073
1220
1815
1204

135884
158430
147316
269172
193534
141592
175667
231282
170332
266901
273910
226278
262625
198795
269438
268637
261505
271237
256931
267262
271002
184763
264728
192961
252020
179343
200773
270695
207676
210038
159604
237205
208038
128790
167463
219480
101047
191885
185722
170305
207909
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Таблица 3. Повторяемость (%) видимости ≤ 800 м при разных явлениях
погоды по данным METAR за 2001-2016 гг.
Table 3. Occurrence frequency (%) of visibility ≤ 800 m under different weather
phenomena (KN-01 code), from the METAR telegrams, 2001-2016

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

Tикси
Норильск
Новый Уренгой
Сургут
Нижневартовск
Полярный
Mирный
Якутск
Mагадан
Tюмень
Eкатеринбург
Челябинск
Oмск
Kустанай
Kрасноярск
Новосибирск
Kемерово
Барнаул
Новокузнецк
Aбакан
Братск
Нерюнгри
Иркутск
Чита
Улан-Удэ
Николаевск
Благовещенск
Хабаровск
Владивосток
Южно-Сахалинск
Петропавловск
Aстана
Kараганда
Павлодар
УстьКаменогорск
Aлма-Ата
Kзыл-Орда
Бишкек
Худжанд
Oш
Душанбе

13-19

Аэродромы

10-12

Явления по коду КН-01

0.0
3.7
0.0
0.1
1.6
0.1
0.1
0.1
1.2
0.1
0.3
0.6
0.0
1.6
0.2
0.8
0.1
0.3
0.2
0.1
4.0
0.0
0.4
0.0
0.2
2.4
0.6
0.2
0.8
0.1
0.1
1.0
1.2
1.4

0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.6
0.0
0.2
0.2
0.4
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
1.7
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0

15.1
24.2
0.1
7.2
1.7
1.0
0.1
5.2
7.6
0.1
0.6
0.4
1.3
2.1
2.0
2.2
1.0
3.1
4.2
0.0
0.9
0.5
7.5
0.0
7.5
13.2
0.4
5.2
6.5
40.8
4.1
6.2
7.0
2.8

78.5
92.6
89.4
75.6
88.1
94.4
82.0
93.1
74.8
90.0
88.9
81.9
85.9
92.1
55.7
84.0
89.1
82.0
73.8
85.8
93.2
27.0
91.2
74.0
89.1
77.7
93.4
87.7
77.7
77.1
87.7
94.6
93.5
93.6

10.4
39.8
7.0
2.1
0.9
20.1
1.6
3.6
3.3
6.4
3.6
23.4
24.1
11.8
9.8
3.4
4.3
8.3
14.8
22.2
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
1.6
5.1
1.3
6.0
12.7
7.5
6.0
12.2
23.1

0.2
6.5
0.9
0.1
0.4
8.0
0.0
0.4
0.0
0.5
0.3
3.5
1.2
0.8
4.1
0.2
5.4
0.6
3.4
1.6
0.0
14.3
0.8
3.2
0.0
0.0
2.9
2.2
1.0
0.0
1.0
0.7
0.4
0.0

3.3
12.3
1.3
1.1
1.2
0.3
0.0
1.1
1.5
2.6
1.0
4.2
3.2
2.2
0.6
0.8
3.5
3.6
2.0
2.7
0.2
0.0
0.1
0.9
0.0
4.5
0.7
1.4
0.0
2.7
14.0
7.0
3.7
2.9

0.4
11.1
0.7
1.3
1.4
2.0
0.4
1.0
7.8
2.0
1.9
3.0
1.7
4.2
1.6
1.7
1.8
6.7
1.6
1.1
1.0
3.1
2.5
1.2
0.5
6.4
2.3
1.7
1.6
2.4
5.5
3.4
3.1
3.1

0.0
0.0
0.0
0.8
0.6
0.0
0.0
1.7
0.0
1.6
0.9
0.9
1.4
0.4
0.2
0.0
0.0
0.6
0.5
0.1
0.0
0.0
1.1
0.8
0.0
0.6
0.9
0.2
1.2
0.0
0.0
0.7
1.2
0.0

0.1 0.0

0.7

85.3

3.2

0.4 1.4 1.9 0.0

20.0
0.0
0.3
0.4
0.5
0.2

0.1 66.7 93.8 14.7 6.8 9.5 0.7
0.0 0.0 88.5 16.5 0.0 2.2 0.2
0.2 0.0 90.0 13.1 2.5 6.5 0.4
0.0 6.5 90.0 6.8 0.9 2.1 0.8
0.0 66.7 85.2 41.4 9.4 25.7 5.7
0.0 0.0 89.3 4.8 3.0 24.8 1.6

5.1
0.0
0.0
0.0
1.9
0.1

Колич.
Общее
случ.
число
с видим.
случаев
Сред. ≤ 300м
4.2
11.2
1.2
1.1
1.4
1.0
0.8
9.0
2.1
0.9
1.7
1.6
1.2
1.3
1.1
1.1
1.4
1.3
2.2
2.3
1.6
1.0
1.9
0.6
0.5
2.0
1.0
0.8
2.3
2.2
1.6
1.9
1.1
0.8

5759
17674
1723
2940
2695
1426
1425
20708
3577
2312
4631
3623
3215
2503
3048
3054
3647
3619
5588
6192
4366
1925
4969
1200
1144
3520
2068
2214
4780
4517
2557
4530
2190
1079

135884
158430
147316
269172
193534
141592
175667
231282
170332
266901
273910
226278
262625
198795
269438
268637
261505
271237
256931
267262
271002
184763
264728
192961
252020
179343
200773
270695
207676
210038
159604
237205
208038
128790

3.2

5420

167463

9.4
0.9
2.9
1.2
2.6
1.5

20612
954
5651
2297
4380
3133

219480
101047
191885
185722
170305
207909
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Для обеих градаций дальности видимости максимальная доля случаев ассоциируется с туманами (группа 40‒49) – до 98,0 и 99,3 % (Якутск).
Только в Тикси эта группа имеет невысокую повторяемость (до 20 %), а
плохая видимость чаще всего (74,3 и 58,8 %) наблюдается при низовых
метелях и поземке (группа 30‒39). Эта группа явлений имеет повышенную повторяемость (до 30–35 %, а в Норильске 47 %) и на ряде других
аэродромов: Южно-Сахалинск, Караганда, Николаевск, Астана, Петропавловск, Павлодар, Кустанай, Магадан, Сургут. Отметим еще повышенную повторяемость плохой видимости при поземном тумане в Алма-Ате.
Из других погодных явлений на многих аэродромах отмечаются обложные снегопады как причина ухудшенной видимости (группа 70‒79) и
ливневые осадки в виде дождя, снега, крупы или града (группа 80‒89).
Сюда относятся Душанбе, Астана, Караганда. Тикси. Челябинск, Петропавловск, Ош, а также Николаевск, Нерюнгри, Кустанай, Магадан. Повторяемость ухудшенной видимости указанных градаций при мороси
(группа 50‒59) превышает 10 % только по данным аэродрома Полярный.
Не столь однозначно влияние низкой облачности на видимость. При
низкой облачности с выраженной подоблачной дымкой прозрачность атмосферы должна быть меньшей, чем при отсутствии низких облаков. Однако такая дымка не всегда сопутствует низкой облачности, и в результате значимой статистической связи между ВНГО и видимостью не
обнаруживается [5, 6]. Рассматривая распределение случаев плохой видимости в зависимости от ВНГО, убеждаемся, что, как правило, МДВ в
градациях ≤ 50 и 50‒100 м сопровождается ВНГО ≤ 90 м (что может означать и вертикальную видимость в случаях, когда неба не видно из-за снегопада и невозможно определить балл облачности). Однако при той же
градации ВНГО наблюдаются, хотя и реже, все другие градации видимости. На рис. 3 приведены графики повторяемости различных значений
МДВ при облачности > 0 и > 5 окт для двух аэродромов. Видно, что низкие значения МДВ в большинстве случаев ассоциируются с ВНГО ≤ 90 м.
Хотя большинство случаев плохой видимости ассоциируются с низкой ВНГО, однако их повторяемость даже при ВНГО < 90 м хотя и максимальна в сравнении с другими градациями ВНГО, но все же не столь
велика (так, при видимости ≤ 300 м эта повторяемость составляет 65,9 и
65,4 % в Усть-Каменогорске и Якутске соответственно, а на большинстве
аэродромов – 30‒40 % ).
В то же время при ВНГО ≤ 300 м видимость менее 300 м наблюдается крайне редко. Значительно чаще при такой облачности отмечается видимость ≤ 800 м. В особенности это заметно при ВНГО ≤ 1500 м, т. е. при
отсутствии низких облаков: в Якутске этой градации облачности соответствует повторяемость видимости ≤ 800 м, равная 28,7 %, а Норильске и
Тикси – 10,3 и 7,2 % соответственно. Повторяемость этой градации повышена также в Алма-Ате (13,0 %).
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Рис. 3. Распределение повторяемости видимости ≤ 300 и ≤ 800 м при
облачности n > 0 и n > 5 окт в Якутске и в Норильске.
Fig. 3. Occurrence frequency (%) of visibility ≤ 300 and ≤800 m as dependent
on cloud amount n > 0 and n > 5 oct in Yakutsk and Norilsk.
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В принципе, в рамках определенных ограничений можно сформулировать статистические зависимости между метеорологической дальностью видимости и высотой нижней границы облаков. Практическое применение таких результатов, однако, затруднено тем обстоятельством, что
малые высоты нижней границы облаков так же с трудом поддаются прогнозированию, как и ухудшенная видимость.
Распределения повторяемостей МДВ ≤ 300 и ≤ 800 м в зависимости
от относительной влажности у земли даны в табл. 4 и 5 соответственно, а
графики этих распределений для двух аэродромов – на рис. 4.
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Рис. 4. Распределение повторяемости видимости ≤ 300 и ≤ 800 м в зависимости от относительной влажности в Тикси и Владивостоке.
Fig. 4. Occurrence frequency of visibility ≤ 300 m and ≤ 800 m as dependent on
relative humidity in Tiksi and Vladivostok.

Из приведенных данных видно, что при низкой относительной влажности ухудшенная видимость маловероятна. Так, повторяемость этой градации превышает среднюю на большинстве аэродромов только при
RH ≥ 90 %. Только в Якутске повторяемости, превышающие среднюю,
получены при RH < 70 %, причем это наблюдается при очень низкой температуре. На трех аэродромах (Тикси, Братск, Усть-Каменогорск) повторяемости выше средних получены при RH > 70 %, на четырех других
(Норильск, Абакан, Чита, Алма-Ата) – при RH > 80 %. Для некоторых
аэродромов можно указать значения относительной влажности, ниже
которых видимость ниже 300 м не наблюдается (Полярный, Магадан,
Тюмень, Кемерово, Нерюнгри, Николаевск, Благовещенск, Хабаровск,
Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск, Кзыл-Орда, Худжанд,
Душанбе).
При наличии порогового значения относительной влажности, ниже
которого МДВ ≤ 300 м не наблюдается, и при надежном прогнозе относительной влажности при ее значениях ниже пороговых ухудшения видимости ≤ 300 м ожидать не следует. Это не значит, однако, что при ожидаемом превышении порогового значения относительной влажности следует
ожидать МДВ ≤ 300 м.
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Таблица 4. Повторяемость (%) видимости ≤ 300 м при разных значениях
относительной влажности по данным METAR за 2001-2016 гг.
Table 4. Occurrence frequency (%) of visibility ≤ 300 m as dependent on relative humidity, from the METAR telegrams, 2001-2016
Аэродромы

Tикси
Норильск
Новый Уренгой
Сургут
Нижневартовск
Полярный
Mирный
Якутск
Mагадан
Tюмень
Eкатеринбург
Челябинск
Oмск
Kустанай
Kрасноярск
Новосибирск
Kемерово
Барнаул
Новокузнецк
Aбакан
Братск
Нерюнгри
Иркутск
Чита
Улан-Удэ
Николаевск
Благовещенск
Хабаровск
Владивосток
Южно-Сахалинск
Петропавловск
Aстана
Kараганда
Павлодар
Усть-Каменогорск
Aлма-Ата
Kзыл-Орда
Бишкек
Худжанд
Oш
Душанбе

Относительная влажность (%)
<60
0.0
0.3
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

60-70
0.8
1.6
0.1
0.3
0.1
0.0
0.2
6.0
0.0
0.0
0.4
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.9
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

70-80
2.5
3.9
0.1
0.3
0.3
0.0
0.1
2.9
0.0
0.0
0.6
0.3
0.1
0.4
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.0
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.2
0.2
2.5
1.3
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0

80-90 90-100 Сред.
2.9
1.7
2.2
5.5
9.9
4.8
0.2
0.6
0.2
0.3
1.0
0.4
0.4
1.1
0.5
0.0
1.4
0.3
0.1
0.4
0.2
0.6
1.6
4.0
0.3
4.3
0.9
0.0
1.2
0.3
0.6
3.0
1.0
0.5
2.9
0.7
0.2
2.1
0.4
0.6
2.4
0.6
0.2
2.3
0.4
0.2
3.4
0.6
0.2
2.6
0.7
0.4
3.0
0.6
0.3
4.5
1.2
1.8
5.7
1.3
1.5
2.2
0.9
0.0
0.2
0.0
0.6
4.7
1.2
0.4
1.8
0.3
0.1
2.2
0.2
0.0
0.8
0.2
0.0
2.5
0.5
0.1
1.7
0.4
0.3
5.9
1.2
0.2
2.3
0.9
0.4
2.6
0.5
0.9
3.1
0.9
0.3
1.8
0.4
0.5
2.2
0.3
3.0
6.3
2.2
3.2
12.0
2.9
0.0
2.6
0.4
1.5
10.2
1.6
0.0
7.1
0.7
0.1
8.8
1.1
0.4
5.0
0.6

Колич.
cлуч.
с видим.
≤300м

Общее
колич.
cлучаев

2884
7969
347
1131
1001
418
286
9206
1574
930
2735
1651
1148
1160
962
1617
1894
1644
3039
3698
2567
90
3173
546
457
399
1031
1136
2461
1777
809
2111
895
436
3697
7160
377
3083
1218
1817
1204

134055
165962
150052
268883
194564
141750
175033
231633
168655
269390
275232
235959
276240
197611
273650
272605
269377
274170
261448
275488
274227
184218
275130
194279
257567
178980
201958
277272
207740
205116
159001
238124
208123
129521
166647
247378
101347
197635
185056
172253
215353
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Таблица 5. Повторяемость (%) видимости ≤ 800 м при разных значениях
относительной влажности по данным METAR за 2001-2016 гг.
Table 5. Occurrence frequency (%) of visibility ≤ 800 m as dependent on relative
humidity, from the METAR telegrams, 2001-2016
Аэродромы

Tикси
Норильск
Новый Уренгой
Сургут
Нижневартовск
Полярный
Mирный
Якутск
Mагадан
Tюмень
Eкатеринбург
Челябинск
Oмск
Kустанай
Kрасноярск
Новосибирск
Kемерово
Барнаул
Новокузнецк
Aбакан
Братск
Нерюнгри
Иркутск
Чита
Улан-Удэ
Николаевск
Благовещенск
Хабаровск
Владивосток
Южно-Сахалинск
Петропавловск
Aстана
Kараганда
Павлодар
Усть-Каменогорск
Aлма-Ата
Kзыл-Орда
Бишкек
Худжанд
Oш
Душанбе

Относительная влажность (%)
<60
0.1
1.2
1.6
0.1
0.4
0.0
0.4
10.8
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

60-70
1.1
4.1
0.7
0.7
0.4
0.0
1.0
14.5
0.1
0.0
0.7
0.5
0.3
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.4
0.4
0.0
0.1
0.6
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
1.3
3.3
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1

70-80
4.2
9.6
0.7
0.6
1.0
0.1
1.0
7.6
0.1
0.1
1.1
0.7
0.4
0.6
0.8
0.4
0.4
0.4
0.5
2.0
1.9
0.0
0.4
0.7
0.2
0.3
0.0
0.2
0.1
0.1
0.3
0.7
0.4
0.6
3.2
10.1
0.0
1.8
0.0
0.4
0.2

80-90
4.7
13.0
0.9
0.8
1.2
0.2
0.7
1.8
0.6
0.2
1.3
1.3
0.9
1.2
1.0
0.6
1.0
1.0
1.1
3.2
2.2
0.1
1.1
0.9
0.3
1.1
0.1
0.4
0.6
0.6
1.5
1.7
0.9
1.2
4.4
16.2
0.2
4.0
0.2
0.8
1.9

90-100
5.4
19.9
3.4
2.9
2.8
4.9
1.4
3.4
9.5
2.7
4.7
6.1
5.4
5.6
5.4
5.9
5.0
5.9
7.4
8.7
4.0
4.0
7.2
3.6
4.4
6.1
5.0
3.3
10.2
5.7
7.5
6.9
4.2
5.6
9.8
27.9
6.5
16.4
13.1
20.1
12.0

Сред.
4.2
10.7
1.5
1.1
1.4
1.0
0.9
9.0
2.1
0.9
1.7
1.6
1.2
1.2
1.1
1.1
1.5
1.3
2.2
2.3
1.6
1.0
1.8
0.7
0.5
2.0
1.0
0.9
2.1
2.2
1.6
1.9
1.0
0.8
3.2
9.8
0.9
2.9
1.2
2.5
1.5

Колич.
cлуч.
с видим.
≤800м

Общее
колич.
cлучаев

5647
17786
2192
2920
2718
1438
1507
20767
3556
2310
4616
3676
3400
2469
3009
3088
4105
3600
5682
6205
4505
1910
5069
1361
1196
3495
2071
2384
4355
4475
2538
4529
2180
1100
5392
24188
955
5694
2285
4387
3199

134055
165962
150052
268883
194564
141750
175033
231633
168655
269390
275232
235959
276240
197611
273650
272605
269377
274170
261448
275488
274227
184218
275130
194279
257567
178980
201958
277272
207740
205116
159001
238124
208123
129521
166647
247378
101347
197635
185056
172253
215353
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Как видно из табл. 4, даже при относительной влажности 95‒100 %
повторяемость МДВ ≤ 300 м составляет на большинстве аэродромов несколько процентов (в ряде случаев на порядок превышая среднюю повторяемость), а ее максимальные значения составляют 12,0 % (Алма-Ата),
10,2 % (Бишкек), 9,9 % (Норильск).
МДВ ≤ 800 м наблюдается не только гораздо чаще, но и на многих
аэродромах практически при всех RH > 60 %. Повторяемость, превышающая среднюю, снова на большинстве аэродромов наблюдается при
RH ≥90 %, а в Якутске при RH < 70 %. В Братске и Алма-Ате повторяемость превышает среднюю при RH ≥70 %, а в Тикси, Норильске, Чите,
Павлодаре, Усть-Каменогорске, Бишкеке и Душанбе – при RH ≥80 %. Пороговые значения относительной влажности, ниже которых видимости
менее 800 м не наблюдается, снова можно выделить на ряде аэродромов.
Однако повторяемость явления даже при относительной влажности
≥ 90 % остается невысокой (с максимумом, равным 27,9 % в Алма-Ате,
где часто указывается наличие дыма как причины ухудшенной видимости, и с относительно высокими значениями в Норильске ‒ 19,9 %, Оше ‒
20,1 %, Бишкеке ‒ 16,4 %, Худжанде ‒ 13,1 %, Душанбе ‒ 12,0 % и
Владивостоке ‒ 10,2%).
Ухудшенная видимость ассоциируется преимущественно со штилями, слабыми ветрами переменных направлений или ветрами со скоростями 2‒6 м/с. Cредневыборочное значение повторяемости видимости ≤ 300
и ≤ 800 м при скоростях ветра ≤ 2 м/с превышено на всех аэродромах,
кроме Тикси и Норильска. Одновременно наблюдается на некоторых
аэродромах повышенная повторяемость ухудшенной видимости при
больших (> 8 м/с) скоростях ветра: на трех аэродромах (Тикси, Норильск,
Магадан) она превышает 10 %, а на 17 аэродромах превышает среднее
значение, иногда – на порядок.
Анализ «роз ветров» при ухудшенной видимости подтверждает представление о том, что явления, вызывающие ухудшенную видимость, характерны для слабых ветров. Действительно, изучаемое явление более
часто наблюдается при слабых ветрах переменных направлений и при
штилях, чем при более сильных ветрах (рис. 5). Это особенно сильно выражено в Новом Уренгое, Сургуте, Нижневартовске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Кустанае, Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Абакане, Алма-Ате, Бишкеке.
На некоторых аэродромах хорошо заметно увеличение повторяемости ухудшенной видимости при определенных направлениях ветра: в
Тикси – при юго-западных ветрах, Норильске – южных, юго-западных и
западных; Челябинске и Братске – восточных; Иркутcке и Владивостоке –
северо-восточных. Эти направления преимущественной адвекции условий
ухудшенной видимости особенно сильно выражены в Норильске.
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Сравнивая распределения повторяемости видимости ≤ 300 м с аналогичными распределениями для видимости ≤ 800 м, обнаруживаем, при в
целом аналогичном характере распределений и более высокой повторяемости явления во втором случае, также аналогичный эффект скорости и
направления ветра. На тех же аэродромах, на которых были отмечены
максимумы повторяемости видимости ≤ 300 м при ветрах определенного
румба, находим максимумы (близкие по величине) и повторяемости видимости ≤ 800 м.

Повторяемость, %

Тикси
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
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ЮВ

Ю

ЮЗ
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Шт.

Наравление ветра

Повторяемость, %

Якутск
35,0
30,0
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0,0
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ЮВ

Ю

ЮЗ
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Шт.

Наравление ветра

Повторяемость, %

Челябинск
35,0
30,0
25,0
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15,0
10,0
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0,0
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ЮВ

Ю

ЮЗ
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Наравление ветра
v<=300

v<=800

Рис. 5. Повторяемость видимости ≤ 300 и ≤ 800 м в Тикси, Якутске и Челябинске в зависимости от направления ветра («Розы ветров») в среднем за
2001-2016 гг., а также при слабых ветрах переменных направлений
(«Пер.») и штилях («Шт.»).
Fig. 5. Occurrence frequency of visibility ≤ 300 and ≤ 800 m in Tiksi, Yakutsk
and Chelyabinsk as dependent on wind direction (“wind roses”) along with weak
winds of varying directions (Пер.) and calms (Шт.) as averaged over 20012016.
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Как правило, наличие видимости ≤ 300 м и ≤ 800 м отмечается в телеграммах METAR в один срок или в последовательные два-четыре срока.
Таким образом, это явление чаще всего бывает кратковременным, что,
очевидно, затрудняет его краткосрочное прогнозирование с помощью
численных моделей. Имеются, впрочем, аэродромы, на которых это явление может наблюдаться в несколько последовательных сроков более часто, чем на других.
В табл. 6 и 7 приводятся подробные данные о продолжительности
двух градаций ухудшенной видимости на каждом из 41 аэродромов. Так,
из табл. 6 видно, что наиболее продолжительные эпизоды ухудшенной
видимости отмечены в Норильске, Тикси, Худжанде, Кзыл-Орде, Бишкеке, затем в Абакане, Душанбе, Сургуте. Соответственно, для этих аэродромов характерны пониженные, в сравнении с другими, повторяемости
кратковременных эпизодов. Вообще же повторяемость эпизодов продолжительностью не более 2 ч варьирует от 59,6 % (Абакан) до 92,9 % (Нижневартовск). На 11 аэродромах из 41 эпизоды продолжительностью более
12 ч вообще не наблюдались в течение рассмотренного периода.
Продолжительность эпизодов наличия видимости ≤ 800 м (табл. 7)
намного (иногда в несколько раз) превышает соответствующую повторяемость для видимости ≤ 300 м. Так, повторяемость эпизодов продолжительностью более 12 ч в Якутске достигает 16,5 %. На всех аэродромах,
кроме Новосибирска, эпизоды продолжительностью более 12 ч хотя и
редко, но наблюдаются. При этом повторяемость эпизодов продолжительностью не более 2 ч остается высокой (от 47,0 % в Якутске и 58,6 % в
Абакане до 92,9 % в Нижневартовске), превышая 70 % на половине рассмотренных аэродромов.
Нами представлены, таким образом, полученные на большом материале наблюдений режимные характеристики ухудшенной видимости в зависимости от измеряемых на аэродроме характеристик погоды. То, что
ухудшенная видимость – явление редкое (и тем более редкое, чем хуже
видимость), что оно кратковременное и условия его существования сильно варьируют от одного аэродрома к другому (тем более – на столь обширной территории) – эти утверждения не отличаются новизной. Действительно ценной и полезной в проведенном анализе является
количественная сторона – распределения повторяемости, представленные
в таблицах и полученные на 16-летних рядах наблюдений с дискретностью 30 мин (на некоторых аэродромах – 1 ч). Они существенно пополняют наши знания (до настоящего времени далеко не достаточные) о
климатических характеристиках аэродромов азиатской части страны и
ближнего зарубежья, характеристиках, которые, как известно, являются
необходимой составной частью информации, используемой при метеорологическом обеспечении авиации.
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Таблица 6. Повторяемость (%) различной продолжительности эпизодов
наличия видимости ≤ 300 м на аэродромах по данным METAR
за 2001–2016 гг.
Table 6. Occurrence frequency (%) of visibility ≤ 300 m episodes duration (h)
at the aerodromes, from the METAR telegrams, 2001–2016
Продолжительность эпизодов, ч

Аэродромы
Tикси
Норильск
Новый Уренгой
Сургут
Нижневартовск
Полярный
Mирный
Якутск
Mагадан
Tюмень
Eкатеринбург
Челябинск
Oмск
Kустанай
Kрасноярск
Новосибирск
Kемерово
Барнаул
Новокузнецк
Aбакан
Братск
Нерюнгри
Иркутск
Чита
Улан-Удэ
Николаевск
Благовещенск
Хабаровск
Владивосток
Южно-Сахалинск
Петропавловск
Астана
Караганда
Павлодар
Усть-Каменогорск
Алма-Ата
Кзыл-Орда
Бишкек
Худжанд
Ош
Душанбе

≤1
50.9
47.3
57.8
64.4
87.1
47.0
47.6
41.8
42.2
62.9
70.3
79.9
69.7
61.8
76.9
61.6
54.3
70.0
53.1
39.6
62.1
48.6
65.5
70.5
50.4
56.9
45.7
58.1
47.8
46.1
49.5
62.0
61.9
65.6
57.5
57.3
55.7
49.7
41.5
53.9
58.3

1-2
19.1
17..0
17.2
18.8
5.8
26.1
27.2
19.1
22.1
17.1
15.6
8.5
13.4
13.8
12.6
19.0
18.2
13.1
15.4
20.0
16.0
22.9
15.7
17.8
19.8
20.9
23.0
16.9
21.2
22.5
19.9
17.8
19.5
15.0
17.7
17.3
11.4
19.1
19.7
19.6
12.7

2-3
8.0
9.6
8.6
6.7
3.1
9.0
13.6
9.4
12.8
7.3
6.2
4.9
7.4
10.6
5.3
9.8
8.4
8.4
11.1
11.0
8.3
8.6
6.7
6.4
13.2
13.1
11.7
9.7
12.6
10.4
11.5
7.4
7.1
7.8
8.7
8.7
10.2
8.6
13.7
12.0
10.0

3-6 6-12 12-18 18-24
10.0 6.8 1.9 1.5
12.7 7.8 3.3 1.1
8.6 6.0 0.9 0.9
7.5 2.6 0.0 0.0
2.7 1.3 0.0 0.0
11.2 6.0 0.7 0.0
10.7 1.0 0.0 0.0
15.8 9.0 3.2 1.2
18.1 4.3 0.3 0.2
7.8 4.9 0.0 0.0
5.4 2.3 0.2 0.0
4.8 1.5 0.3 0.0
7.4 1.9 0.2 0.0
10.1 3.2 0.3 0.0
4.0 1.1 0.0 0.0
7.1 2.5 0.0 0.0
14.5 4.7 0.0 0.0
6.1 2.0 0.3 0.0
12.5 7.3 0.4 0.0
17.8 9.8 1.5 0.2
8.5 4.1 0.1 0.0
20.0 0.0 0.0 0.0
9.8 2.3 0.0 0.0
4.0 1.0 0.3 0.0
12.4 4.1 0.1 0.0
6.5 3.0 0.7 0.0
15.8 3.8 0.0 0.0
10.9 4.1 0.3 0.0
13.4 4.4 0.5 0.0
15.4 4.1 0.9 0.4
15.0 3.5 0.7 0.0
8.2 3.7 0.9 0.0
8.4 3.1 0.0 0.0
6.7 4.4 0.6 0.0
10.4 4.7 0.9 0.0
10.9 4.7 1.0 0.1
12.5 6.8 2.3 1.1
11.3 7.8 2.7 0.5
12.4 8.5 3.8 0.4
10.8 2.7 0.8 0.2
12.0 5.3 1.7 0.0

24-36
1.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0

36-48
0.4
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

48-96
0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

≤2
70.0
64.3
75.0
83.2
92.9
73.1
74.8
60.9
64.3
80.0
75.9
88.4
83.1
75.6
89.5
80.6
72.5
83.1
68.5
59.6
78.1
71.5
81.2
88.3
70.2
77.8
68.7
75.0
69.0
68.6
69.4
79.8
81.4
80.6
75.2
74.6
67.1
68.8
61.2
73.5
71.0

>12
5.1
5.5
1.7
0.0
0.0
0.7
0.0
5.0
0.5
0.0
0.2
0.4
0.2
0.6
0.0
0.0
0.0
0.3
0.6
1.8
0.1
0.0
0.0
0.3
0.0
0.7
0.0
0.3
0.5
1.5
0.7
0.9
0.0
0.6
1.0
1.2
3.4
3.4
4.3
1.0
1.7
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Таблица 7. Повторяемость (%) различной продолжительности эпизодов
наличия видимости ≤ 800 м на аэродромах по данным METAR за 2001–
2016 гг.
Table 7. Occurrence frequency (%) of visibility ≤ 800 m episodes duration (h)
at the aerodromes, from the METAR telegrams, 2001–2016
Аэродромы

≤1
Tикси
45.7
Норильск
45.1
Новый Уренгой
46.7
Сургут
67.9
Нижневартовск
87.1
Полярный
44.2
Mирный
46.9
Якутск
33.3
Mагадан
43.7
Tюмень
65.5
Eкатеринбург
73.2
Челябинск
81.4
Oмск
68.9
Kустанай
61.1
Kрасноярск
77.8
Новосибирск
66.5
Kемерово
58.9
Барнаул
67.9
Новокузнецк
54.6
Aбакан
41.8
Братск
65.0
Нерюнгри
52.5
Иркутск
67.6
Чита
59.4
Улан-Удэ
49.8
Николаевск
45.0
Благовещенск
48.6
Хабаровск
51.8
Владивосток
49.8
Южно-Сахалинск 47.0
Петропавловск
50.4
Астана
58.4
Караганда
62.9
Павлодар
58.5
Усть-Каменогорск 54.2
Алма-Ата
46.1
Кзыл-Орда
55.6
Бишкек
48.6
Худжанд
51.7
Ош
47.9
Душанбе
53.4

Продолжительность эпизодов, ч
1-2
17.2
17.3
22.1
16.4
5.8
20.1
21.5
13.7
19.0
15.7
13.2
8.2
14.3
16.7
11.0
13.9
18.8
15.5
14.9
16.8
15.6
18.3
14.1
16.7
17.6
19.8
17.8
17.7
16.1
18.5
18.4
16.8
14.9
15.4
17.4
15.4
14.5
18.6
15.6
19.6
17.8

2-3
9.1
9.2
9.3
6.3
3.1
11.9
9.3
8.4
10.6
7.6
5.6
4.0
6.5
9.5
4.8
6.9
7.7
7.1
8.2
11.0
6.5
9.8
5.4
9.9
9.0
10.4
10.3
10.7
9.2
11.7
10.7
6.5
8.8
8.7
8.3
9.2
9.8
9.0
10.6
8.5
8.2

3-6
14.6
12.2
14.3
6.1
2.5
15.0
14.3
14.5
17.5
7.9
5.8
4.6
7.4
8.5
4.8
9.1
9.6
6.4
13.5
14.6
7.7
12.6
9.0
9.7
17.6
14.7
18.6
11.8
17.2
14.7
13.9
10.9
7.5
11.5
11.7
13.4
10.7
12.5
10.4
14.9
13.0

6-12 12-18 18-24
8.0 2.2 1.0
9.2 3.4 1.6
6.0 1.2 0.1
3.0 0.2 0.1
1.0 0.3 0.1
8.0 0.7 0.0
7.3 0.2 0.5
13.6 6.6 4.1
8.5 0.7 0.0
2.9 0.5 0.0
2.1 0.1 0.0
1.4 0.2 0.1
2.4 0.3 0.0
3.7 0.3 0.0
1.4 0.2 0.1
3.6 0.0 0.0
4.3 0.4 0.2
2.6 0.5 0.0
7.9 0.7 0.1
11.2 3.4 1.0
4.2 0.8 0.1
6.5 0.3 0.0
3.6 0.4 0.0
2.7 1.2 0.4
5.2 0.7 0.0
7.0 1.9 1.0
4.6 0.2 0.0
6.6 1.1 0.0
7.1 0.6 0.0
5.7 1.5 0.5
5.8 0.8 0.0
5.1 2.0 0.3
4.6 1.0 0.1
4.2 1.1 0.3
6.9 1.4 0.1
11.7 3.6 0.5
6.5 0.5 0.9
7.7 2.7 0.7
7.9 3.1 0.6
6.8 1.4 0.7
5.6 1.8 0.3

24-36
1.1
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.3
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.3
0.1
0.1
0.9
0.1
0.0
0.2
0.0

36-48
0.5
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0

48-96
0.5
0.5
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

≤2
62.9
62.4
68.8
84.3
92.9
64.3
68.4
47.0
62.7
81.2
86.4
89.6
83.2
77.8
88.8
80.4
77.7
83.4
69.5
58.6
80.6
70.8
81.7
76.1
67.4
64.8
66.4
69.5
65.9
65.5
68.8
75.2
77.8
73.9
71.6
61.5
70.1
67.2
67.3
67.5
71.2

>12
5.4
7.1
1.6
0.3
0.4
0.7
0.7
16.5
0.8
0.5
0.1
0.4
0.4
0.5
0.2
0.0
0.7
0.5
0.8
4.7
1.0
0.3
0.4
1.6
0.7
3.1
0.2
1.3
0.6
2.4
0.8
2.2
1.2
1.7
1.5
4.2
2.8
3.5
3.8
2.3
2.0

Режимные характеристики условий ограниченной видимости на аэродромах
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Аномалии атмосферного озона
в феврале-марте 2018 г.
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1 Центральная
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2 Гидрометеорологический

Обсуждаются наблюдавшиеся в зимне-весенний период 2018 года резкие колебания общего содержания озона (ОСО) в атмосфере и связанные с ними аномалии.
В отличие от частых случаев образования дефицита ОСО, появление значительных
положительных аномалий случается редко. В феврале-марте 2018 г. такое явление
зафиксировано в северных регионах России с рекордным ростом ОСО над Таймыром (почти до 600 ед.Д.). Значительное накопление озона происходило в условиях
восточной фазы квазидвухлетнего колебания при смещении циркумполярного вихря в полярные широты Западного полушария, что могло способствовать установлению аномально холодной погоды на большей части Европы. Образованию обширной положительной аномалии ОСО над Россией предшествовало внезапное
стратосферное потепление как следствие повышения волновой активности и распространения тихоокеанских барических гребней в высокие широты.
В контексте дискуссий о восстановлении озонового слоя можно ожидать, что
февральское накопление озона в атмосфере может оказать влияние на продолжение
наметившегося в последнее десятилетие положительного тренда ОСО.
Ключевые слова: общее содержание озона, аномалия озона, циркумполярный
вихрь, стратосферное потепление

Atmospheric ozone anomalies
in February-March 2018
N.S. Ivanova1, I.N. Kuznetsova2, K.A. Sumerova2
1 Central

Aerological Observatory, Dolgoprudny, Moscow region, Russia;
2 Hydrometeorological Research Center of Russian
Federation, Moscow, Russia
muza@mecom.ru

Dramatic variations in atmospheric total ozone (TO) observed in winter-spring of
2018 and related TO anomalies are discussed. In contrast to the frequent cases of TO deficiency, significant positive anomalies are rare. In February-March 2018 such phenomenon was observed in northern regions of Russia, with a record high TO increase over the
Taimyr Peninsula (almost up to 600 DU). The considerable ozone accumulation occurred
under conditions of the eastern phase of the quasi-biennial oscillation as the circumpolar
vortex shifted towards the polar latitudes of the western hemisphere, thus possibly provoking abnormally cold weather in most of Europe. The formation of a large positive
TO anomaly over Russia was preceded by a sudden stratospheric warming resulting from
the wave activity growth and from the propagation of Pacific pressure ridges to the high
latitudes.
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In the context of discussions on the ozone layer recovery, it can be expected that the
accumulation of atmospheric ozone in February will influence the recently observed
positive trend in TO.
Keywords: total ozone, ozone anomaly, circumpolar vortex, stratospheric warming
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Введение
В середине 1990-х годов прошлого века в умеренных и высоких широтах Северного полушария было зарегистрировано существенное понижение среднегодовых значений общего содержания озона. В начале XXI
столетия содержание озона в атмосфере возросло, но до сих пор в литературе ведутся дискуссии о перспективах и сроках восстановления озонового слоя до уровня 1974‒1984 гг. [4, 8, 13, 19, 20, 22]. На рис. 1 показан
временной ход среднегодовых значений ОСО в Санкт-Петербурге
(60º с. ш., 30º в. д.) и Якутске (62º с. ш., 130º в. д.), рассчитанных по спутниковым данным. Видно, что в последние годы наметилось если не полное восстановление, то, по крайней мере, стабилизация ОСО.

Общее содержание озона, ед. Д.
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Рис. 1. Среднегодовые значения ОСО на станциях Якутск (красный цвет) и
Санкт-Петербург (синий цвет).
Fig.1. Mean annual total ozone values at Yakutsk (red color) and St. Petersburg
(blue color) stations.
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На этом фоне образование обширных зон с положительной аномалией ОСО – достаточно редкое явление, которое заслуживает внимательного рассмотрения в контексте обсуждения скорости восстановлении озонового слоя. В данной работе представлен анализ возникновения и развития
положительной аномалии ОСО, наблюдавшейся над территорией России
в феврале-марте 2018 года.
Обсуждение
По средним многолетним данным, которые принято считать за десятилетие 1974‒1984 гг. (до начала глобального понижения ОСО), годовой
максимум ОСО в северных регионах России отмечается в начале календарной весны. Вместе с тем, именно в зимне-весенний период в высоких
и умеренных широтах Северного полушария практически ежегодно
наблюдаются области дефицита озона разной интенсивности. Значительные отрицательные аномалии ОСО, превышающие 2,5 стандартных отклонения, иногда сохраняются до нескольких недель. Такие озоновые
аномалии обусловлены интенсивным развитием циркумполярного вихря
(ЦПВ) и связанным с ним понижением температуры в стратосфере. Понижение температуры стратосферы ниже -77 °С приводит к образованию
стратосферных облаков, на частицах которых под воздействием солнечного излучения восстанавливался активный хлор, способствующий разрушению озона [1, 11‒16, 18]. Такие условия и явления способствовали
образованию в высоких широтах Северного полушария в зимне-весенний
период в 2011 и 2016 гг. обширных и продолжительных отрицательных
аномалий ОСО [4, 13, 15, 18].
В отличие от образования зон дефицита ОСО, случаи появления в
конце зимы – начале весны существенных положительных аномалий озона редки. Над территорией России за последние 20 лет наблюдалась всего
одна продолжительная положительная озоновая аномалия, превышающая
2,5 стандартных отклонения, ‒ в начале февраля 2009 г. Поэтому имевшая
место в феврале-марте 2018 г. в северных регионах России положительная аномалия ОСО с рекордным ростом озона над Таймыром (почти до
600 ед. Д.) заслуживает внимательного анализа. Ее зарегистрировали
шесть озонометрических станций Росгидромета: Тура (64º с. ш.,
100º в. д.), Ханты-Мансийск (61º с. ш., 69º в. д.), Санкт-Петербург, Мурманск (69º с. ш., 33º в. д.), Архангельск (65º с. ш., 41º в. д.) и Печора
(65º с.ш., 57º в. д.) (рис. 2). Возрастание ОСО на севере ЕТР и в Западной
Сибири
подтвердили
данные
спутниковой
аппаратуры
OMI
(http://avdc.gsfc.nasa.gov). Отметим, что по результатам наших исследований [8] данные наземных измерений ОСО озонометрами М-124 несколько
отличаются от спутниковых данных. Последние в среднем на несколько
единиц Добсона меньше, чем данные приборов, используемых на озонометрической сети Росгидромета. По-видимому, определенный вклад в
погрешность спутниковых измерений ОСО вносит облачность, на что обращают внимание исследования, обсуждаемые в [17].
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Рис. 2. ОСО (ед.Д.) в феврале-марте 2009 г. (синие линии) и 2018 г.
(красные линии): Мурманск (а); Печора (б); Архангельск (в); С.-Петербург (г)
(сплошные линии – измерения озонометром М-124, пунктирные –
спутниковые измерения, двойная штриховая линия ‒ норма ОСО).
Fig. 2. Total ozone (D.U.) in February - March 2009 (blue lines) and 2018 (red
lines): Murmansk (a); Pechora (б); Arkhangelsk (в); St.Petersburg (г) (solid lines
show M-124 ozonometer measurements, dashed lines – satellite measurements,
and double dashed line – total ozone norm).
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Для сравнения аномально высокое общее содержание озона в начале
февраля 2009 г. было зарегистрировано на трех станциях озонометрической сети Росгидромета: в Мурманске, Архангельске и Печоре. Среднесуточное значение ОСО по измерениям прибором М-124 достигало
510‒540 ед.Д. В Печоре ОСО возрастало до 585 ед.Д. и продолжалось
6 суток.
Изменчивость полярного ОСО, средней температуры стратосферы и
площади полярного вихря в зимне-весенний период 2018 г. представлены
на рис. 3, заимствованном с сайта NASA, США (http://ozonewatch.
gsfc.nasa.gov). В принятой терминологии полярный озон – это среднее
значение ОСО (ед.Д.) в поясе севернее 63º с. ш.; стратосферная температура ‒ средняя температура (К) на уровне 50 гПа (около 20 км) севернее
60º с. ш. Площадь полярного (или циркумполярного) вихря – это площадь
(млн. км2) замкнутого контура минимальной потенциальной завихренности над полярными широтами на изэнтропической поверхности 460 К.

Рис. 3. Изменчивость полярного озона, полярной температуры и площади
полярного вихря в период 1 декабря 2017 г. ‒ 30 апреля 2018 г. Серым
цветом выделена область изменчивости соответствующих параметров в
предыдущие годы наблюдений. Рисунок заимствован с сайта NASA, США
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov.
Fig. 3. Variability of polar ozone, polar temperature and polar vortex area during
the period of December 1, 2017 – April 30, 2018. Grey color shows the area of
the corresponding parameters’ variability observed during the previous years.
This figure is reproduced from the site of NASA, USA
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov.

Как показано на рис. 3, в самом начале зимы 2017/2018 гг. наблюдалось значительное увеличение площади полярного вихря до 33 млн. км2.
Однако во второй половине декабря она резко – почти вдвое – уменьшилась до 19 млн. км2. В январе площадь ЦПВ вновь увеличилась –
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до 28‒30 млн. км2, немного превысив средние многолетние значения, и до
середины февраля почти не менялась.
В конце первой декады января средняя температура воздуха над полярной шапкой (50 гПа) понизилась до минимального значения около
200 К с одновременным уменьшением ОСО до редко наблюдаемых в
начале января величин (328 ед.Д.). Хотя более глубокий минимум полярного озона (около 325 ед.Д.) был зарегистрирован 29 декабря 2017 года,
когда произошло первое резкое снижение температуры стратосферы на 9
градусов за 10 дней.
В конце января 2018 г. центр ЦПВ находился над архипелагом
Шпицберген. Этому смещению циркумполярного вихря от полюса способствовали тихоокеанские антициклоны. Позже ЦПВ, принимая форму
сначала овала, а затем «гантели», занял территорию от Гренландии до Западной Сибири. Увеличение мощности и размеров ЦПВ вызвало существенное понижение ОСО над российским сектором Арктики и Северной
Атлантикой. В Мурманске, Архангельске и Печоре ОСО понизилось до
250 ед.Д., в С.-Петербурге ‒ до 300 ед.Д. (рис. 2).
6 февраля началось внезапное стратосферное потепление (ВСП)
(рис. 3). В это время в верхнюю стратосферу полярных широт распространялись мощные барические гребни с Тихого океана. Взаимодействуя
с атлантическими антициклонами, они сместили циркумполярный вихрь
на север Канады. Центр стратосферного антициклона при этом располагался над севером Сибири, аномалии геопотенциала вблизи его центра
составляли примерно 140 дам. Усиливаясь и продвигаясь к полюсу, антициклоны вызвали повышение температуры в полярных районах: в верхней стратосфере (АТ-10) она оказалась более чем на 20 ºС выше обычного
значения для этого времени (до -30 ºС). Стратосферный антициклон
стал ослабевать только в третьей декаде февраля, при этом температура
в полярных районах понизилась, но оставалась выше климатических
значений.
В начале стратосферного потепления ЦПВ распался на два вихря.
Малый вихрь сместился в умеренные широты и заполнился, а второй ‒
главный ‒ еще некоторое время располагался над севером Канады. Далее,
ослабевая и уменьшаясь в размерах, вихрь продолжал смещаться в западном направлении. Обойдя вокруг полюса, ложбина ЦПВ сместилась в Восточное полушарие, а образовавшийся при этом максимум озона над Якутией сместился в западном направлении, что зарегистрировано на
озонометрических станциях Росгидромета.
В конце февраля практически над всей территорией России ОСО было больше обычного, что иллюстрирует рис. 4, на котором показано поле
ОСО на 24 февраля. В конце февраля и в первые дни марта на севере Европейской территории России (ЕТР) и в Сибири регистрировались не
просто высокие значения ОСО, они превышали норму для этих дней более чем на 2,5 стандартных отклонения (рис. 2). Наибольшие значения
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ОСО зафиксированы над территорией Ямала и Таймыра, где они превысили норму (средние значения за 1974‒1984 гг.) на 45‒50 %, приблизившись к 600 ед.Д.

а)

б)
Рис. 4. Поле ОСО (ед.Д.), восстановленное по спутниковым и наземным измерениям (а) и отклонение от нормы, % (б). 24 февраля 2018 г.
(http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap).
Fig.4. Maps of total ozone (D.U.) (a) and its deviations from the norm (%)
(б) based on satellite and ground measurements of February 24, 2018
(http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap).
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В средней тропосфере умеренных широт в целом по полушарию интенсивность меридиональной циркуляции в феврале оказалась выше нормы на 21 %. Индекс меридиональной циркуляции II естественного синоптического района (ЕСР) оказался выше на 38 %, а в высоких широтах
III ЕСР – на 41 %. При этом в высоких широтах II и III ЕСР интенсивность зональной циркуляции была ослаблена на 94 и 55 %, соответственно. А в целом по полушарию индексы зональной циркуляции оказались
близки к норме.
В начале марте началось заполнение ЦПВ, его площадь уменьшилась
до 8 млн. км2 и не менялась до начала апреля (рис. 3). ЦВП сместился на
Карское море, затем в Западную Сибирь, что сопровождалось понижением ОСО по пути перемещения ослабевающего вихря.
На распределение озона в средних и высоких широтах Северного полушария существенное влияние оказывает квазидвухлетнее колебание
(КДК) зональной составляющей экваториального стратосферного ветра
[5, 6, 18]. При восточной фазе КДК в зимне-весенний период создаются
условия для ослабления зонального ветра в средних и высоких широтах
и усиления меридионального переноса, что приводит к значительному
увеличению ОСО в этих широтах за счет усиления антициклогенеза
в Арктике [2, 14].
Аномальный рост озона в атмосфере в конце зимы 2018 г., вызванный усилением волновой активности и последовавшего за этим мощного
и продолжительного стратосферного потепления, происходил при восточной фазе экваториального квазидвухлетнего колебания. Некоторые
исследователи отмечают, что увеличение волновой активности, как правило, происходит за 2‒3 недели до начала внезапного стратосферного потепления [2, 10]. Восточная фаза КДК началась в марте 2017 г. на уровне
10 гПа, к началу 2018 г. снизилась до уровня 45 гПа, в мае ‒ до 50 гПа
[(http://geo.fu-berlin.de/en/met/ag/strat/produkte/qbo)]. Для сравнения с положительной аномалией ОСО в начале февраля 2009 г.: тогда восточная
фаза КДК началась в июле 2008 г. на уровне 10 гПа, опустилась до уровня
70 гПа к маю 2010 года.
Многие авторы указывают также на связь между интенсивностью
стратосферного полярного вихря и фазой приземного Арктического колебания (АК): полярный вихрь ослабевает при отрицательной фазе АК
[2, 11]. Резкое снижение индекса АК имело место именно в последней
декаде февраля 2018 г., ко 2 марта он опустился до -4,4. В это же время
резко снизился и индекс Северо-Атлантического колебания (САК) ‒ до 1,7. Информация об индексах АК и САК заимствована на сайте NOAA,
США (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ products/precip). В период положительной аномалии ОСО в феврале 2009 г. индекс Арктического колебания
снижался до -3,2, а индекс Северо-Атлантического колебания – до -0,51.
При отрицательной фазе АК полярный вихрь ослабевает, что
позволяет холодному воздуху проникать не только в центральные, но и
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в южные широты Северного полушария. Нелинейная сложная связь процессов в стратосфере с типом погоды изучалась многими авторами
(например, [2]). Холодная погода в феврале 2018 г. охватила почти всю
Европу, а в конце месяца сюда пришел воздух из Сибири. В Центральной
и Восточной Европе температура в отдельные дни февраля приближалась
к -20 °С, в горах Швейцарии температура понижалась до -36 °С.
В высоких широтах была иная ситуация. В отличие от умеренных
широт, в Арктике февраль выдался необычно теплым; например, на Земле
Франца-Иосифа средняя за месяц температура оказалась выше нормы на
11 °С. Положительные аномалии приземной температуры в феврале отмечены над арктическими морями и севером Западной Сибири. В России
от западных границ до Якутии в марте погода была холоднее обычной.
Особенно большие отрицательные температурные аномалии сформировались на ЕТР: от Нижней Волги до побережья Баренцева моря температура
была ниже нормы на 2‒5°, а в Республике Коми – на 6º
(https://meteoinfo.ru/).
Отметим, что резкие колебания ОСО в первые три месяца 2018 г. отразились в средних месячных величинах полярного озона и отклонениях
от нормы: в январе при среднем ОСО 346 ед.Д, его оказалось на 20 %
меньше нормы, в феврале – больше нормы на 14 % (при среднем за месяц
ОСО 417 ед.Д.), в марте больше средних многолетних величин на 15 %
(при среднем ОСО 439 ед.Д.). Примечательно, что в три следующих месяца 2018 г. содержание озона в полярной области совпадало со средними
многолетними значениями.
Заключение
За последние 20 лет над территорией России зафиксированы всего
две положительные озоновые аномалии, превысившие 2,5 стандартных
отклонения: в начале февраля 2009 г. и в феврале-марте 2018 г. В 2018 г.
аномалия ОСО наблюдалась на высоком фоне ОСО и его росте в области
максимума почти до 600 ед.Д.
Формирование рекордной по интенсивности и площади положительной аномалии ОСО над территорией России в 2018 г. происходило, как и
в 2009 г., при усилении меридиональной составляющей циркуляции на
фоне восточной фазы КДК и отрицательных индексов АК и САК. Существенную роль в процессе накопления озона в северных и умеренных широтах Восточного полушария сыграло смещение циркумполярного вихря
от полюса под влиянием тихоокеанских барических гребней, способствовавших резкому стратосферному потеплению.
По-видимому, февральское накопление озона в атмосфере в 2018 г.
скажется на среднегодовом значении ОСО и продолжении наметившегося
в последнее десятилетие положительного тренда ОСО.
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Е.Л. Тунаев, В.П. Горбатенко
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск, Россия
eug_t@mail2000.ru
Представлен анализ энергетических характеристик атмосферы в дни местного
циклогенеза над территорией Западной Сибири в 2015–2017 гг. Рассчитаны наиболее важные для синоптических атмосферных процессов виды энергии. Выявлено,
что около 40 % всех образовавшихся циклонов получили импульс к развитию
непосредственно над территорией Васюганского Болота. Энергия скрытой теплоты
фазовых переходов воды может быть использована в качестве одного из предикторов, определяющих процесс местного циклогенеза над Васюганьем в теплый
период года.
Ключевые слова: циклогенез, энергетика местных циклонов, Васюганское
Болото

Energy characteristics of the atmosphere
during cyclogenesis over the Vasyugan Swamp
E.L.Tunaev, V.P. Gorbatenko
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
eug_t@mail2000.ru
The analysis of energy characteristics of the atmosphere during the days of local
cyclogenesis over West Siberia in 2015-2017 is presented. The most important types of
energy for synoptic-scale atmospheric processes were calculated. It is revealed that about
40% of all cyclones were generated directly above the territory of the Vasyugan Swamp.
The latent heat energy of water phase transitions can be used as one of the predictors
defining the local cyclogenesis over the Vasyugan Swamp region during the warm
season.
Keywords: cyclogenesis, energy of local cyclones, Vasyugan Swamp

Введение
Циклоны умеренных широт [13] являются важнейшими элементами
общей циркуляции атмосферы, на фоне которых над различными районами может происходить формирование мезовихрей [7, 9], т. е. циклонов
меньшего масштаба, так называемых местных циклонов (МЦ). С данными
циклонами часто связаны ошибки в прогнозах основных метеорологических полей, вследствие того, что локализация центра такого циклона
трудно поддается прогнозированию.
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Как правило, МЦ являются результатом возникновения на тропосферном фронте динамически неустойчивых бароклинных волн [8, 35].
Бароклинная неустойчивость определяется как динамическая неустойчивость в основном зональном переносе и связана с наличием меридионального градиента температуры и, как следствие, термического ветра [8, 35].
Источником энергии растущих возмущений в таком потоке служит доступная потенциальная энергия атмосферы.
Роль термического фактора, тепло- и влагообмена с подстилающей
поверхностью при процессе местного циклогенеза тоже очень велика
[4, 25, 36]. При перемещении с холодной на теплую поверхность холодная
и сухая воздушная масса насыщается теплом и влагой. Быстрое образование облачности с выделением скрытого тепла может привести к развитию
глубокой конвекции [3, 6, 31] и образованию интенсивного мезоциклона.
Также способствует циклогенезу баротропная неустойчивость атмосферы [14, 32]. Динамическая волновая неустойчивость бездивергентного
потока связанна с горизонтальным сдвигом ветра. При этом могут
образоваться так называемые вихри сдвига (shear vortex) незначительных
размеров, которые при соответствующих дополнительных условиях
на верхних уровнях трансформируются в МЦ. Во время такого процесса
кинетическая энергия баротропных возмущений возрастает за счет кинетической энергии основного переноса [2]. Заметим, что из всех видов
энергии, преобразующихся в циклонах умеренных широт, особое место
занимает кинетическая энергия. Это обусловлено тем, что она в наибольшей степени отражает физическую сущность процессов, происходящих
в циклонах. По этой причине одна из главных проблем теории общей
циркуляции атмосферы – проблема описания трансформации кинетической энергии в циклоны умеренных широт.
Для гидродинамического описания развития мезоциклона и его конвективных систем используется концепция так называемой условной неустойчивости второго рода (conditional instability of the second kind –
CISK) [26].
Эта концепция впервые была использована для описания развития
тропических циклонов [23, 24], но впоследствии она была применена
также и для других мезоциклонов [21, 34]. Сущность этой концепции
состоит в представлении о взаимодействии и взаимном усилении возмущений двух различных масштабов: глубокой влажной конвекции и циклонического вихря [22, 27]. Вихрь привносится извне и может быть следствием бароклинной неустойчивости (имеющей место в области
возникновения этого возмущения), орографических влияний и других
факторов. Присутствие циклонической циркуляции обусловливает
конвергенцию воздуха к центру, где развивается мощная конвекция в
условно-неустойчивом воздухе с выделением тепла, происходит взаимное
усиление циклонической циркуляции и конвекции, в результате чего
развивается интенсивный мезоциклон.
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Важнейшая особенность условной неустойчивости второго рода, в
отличие от бароклинной неустойчивости, состоит в том, что источником
ее энергии является выделение скрытого тепла при глубокой конвекции,
а не кинетическая либо потенциальная энергия основного потока.
Возможно, этот механизм может способствовать образованию МЦ и в
исследуемом районе, но вряд ли является основным.
Практика показывает, что синоптические вихри формируются как
низкие барические образования и охватывают на начальных стадиях своего развития только нижний слой тропосферы толщиной 2–3 км [17]. Это
означает, что в реальных условиях наиболее часто потеря устойчивости
происходит именно в нижних слоях атмосферы. Присутствие планетарных волн и близость высотной фронтальной зоны [15], вдоль которой отмечаются повышенные градиенты температуры и давления, расширяет
возможности возникновения синоптических вихрей в атмосфере и формирует районы, наиболее благоприятные для зарождения циклонических
синоптических вихрей, так называемые бароклинно-активные районы [20,
35], к которым можно отнести территорию Васюганского Болота (ВБ) с
его особым микроклиматом. Здесь расположены огромные резервуары
пресной воды в виде многочисленных рек и озер, которые являются дополнительным источником влаги. Также выявлено, что около 40 % всех
образующихся над Западной Сибирью молодых циклонов получили импульс к развитию непосредственно над территорией ВБ. Данные мезовихри чаще всего (63 %) формировались на основных холодных фронтах и
имели волновую природу [18], а также обладали значительными общими
запасами энергии.
Кроме синоптического подхода, в анализе характеристик местного
циклогенеза важно учитывать энергетические запасы в атмосфере, над
районами образования и перемещения циклонов. Необходимо рассматривать разные виды энергии, которыми обладает воздушная масса, и их взаимные превращения не только непосредственно в течение жизни циклона,
но и за несколько дней до его зарождения и после полного заполнения.
Это поможет определить некоторые пороговые градации энергетических
запасов атмосферы, при которых над анализируемым районом при той
или иной синоптической ситуации может сформироваться циклон. Это
послужит неким маркером, способным помочь в прогнозе погоды (как
в численном, так и в оперативном).
Таким образом, в исследовании процессов зарождения и развития
циклонов одним из наиболее важных подходов является изучение их
энергетики. С помощью такого метода обеспечивается единая шкала
при оценке вклада различных атмосферных процессов в развитие циклонов, что позволяет описать физические механизмы этого развития, в
первую очередь изучение энергетики местных циклонов актуально для
улучшения прогнозов погоды с помощью региональных мезомасштабных
моделей [33].
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Целью настоящей работы является анализ энергетических параметров атмосферы в дни местного циклогенеза над Западной Сибирью и отдельно над территорией ВБ в 2015–2017 гг.
Территория исследований географически размещена в пределах
50–64º с. ш., 60–90º в. д.
Для изучения энергетики рассматриваемых циклонов, использовались результаты сетевого температурно-ветрового зондирования за 00 и
12 ч ВСВ, а также синоптические и кольцевые карты погоды из архива
фонда данных ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Рассчитывались наиболее важные для атмосферных процессов
синоптического масштаба виды энергии, отнесенные к единице массы:
1) кинетическая энергия горизонтальных движений K  U 2  V 2  2 ;
2) потенциальная энергия   g  z ;
3) внутренняя энергия I  Cv  T ;
4) энергия скрытой теплоты фазовых переходов воды Ес.
Уравнениями, описывающими балансы энергий в квазистатическом
приближении (для единицы массы), являются [2, 11, 15, 19, 28, 29]:
P
1 0 2
K
V dp ,
(1)
2 g P
P

R 0
   Tdp  zp ,
gP

(2)

P

I

Cv 0
Tdp ,
g P

(2)

P

C 0
I  v  Tdp ,
g P

(3)

P

L 0
Ec   Wdp ,
gP

(4)

где V – вектор скорости для элемента массы dm , м/с; z – высота, м;
R  287 , Дж/кг; К – универсальная газовая постоянная сухого воздуха;
g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения; Cv – удельная теплоемкость
воздуха при постоянном объеме, Дж/кг К; Т и Р – температура, К, и давление воздуха, гПа; W – массовая доля водяного пара, г/кг;
L = 2,49∙106 Дж/кг – скрытая теплота парообразования.
Все элементы уравнений (1) – (4) рассчитывались для района аэрологической станции, располагающейся в области циклона, для слоев, находящихся между основными изобарическими поверхностями в толще атмосферы от поверхности Земли и до 200 гПа и были отнесены к единице
площади. Далее для уравнений (1) – (4) производилась линейная интерполяция [1, 5] метеорологических полей в центр барического образования
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(местного циклона). При этом расстояние от аэрологической станции до
центра циклона в разные дни его жизни изменялось от 10 до 300 км. Всего
были изучены энергетические характеристики 24 циклонов, сформировавшихся над исследуемым районом.
Ранее расчеты энергетических характеристик проводились только
для циклонов больших масштабов (диаметром порядка 2000 км) и для
умеренных широт Северного полушария [10, 12, 13].
Параметры атмосферы в дни циклогенеза
над Западной Сибирью

Настоящие исследования (табл. 1) показали, что рассматриваемые
циклонические образования обладают значительными запасами энергии:
кинетическая энергия в столбе атмосферы от поверхности Земли до
200 гПа в циклонах, образовавшихся в холодное полугодие составляет, в
среднем, 1,5∙106 Дж/м2, что сопоставимо с аналогичными значениями [30]
для единичного столба всей атмосферы, при этом максимальные запасы
кинетической энергии могут вдвое превышать данные значения
(2,9∙106 Дж/м2).
Таблица 1. Средние и максимальные значения различных видов энергии
местных циклонов (МЦ) в теплый и холодный периоды года
Table 1. Average and maximum values of different types of energy of local
cyclones (LC) in the warm and cold periods of the year
Виды энергии
Период обКинетическая, Потенциальная,
разования
108 Дж/м2
106 Дж/м2
циклона

Теплое
полугодие
Холодное
полугодие

Внутренняя,
109 Дж/м2

Энергия скрытой
теплоты фазовых
переходов воды,
107 Дж/м2

ср (σ)

макс

ср (σ)

макс

ср (σ)

макс

ср (σ)

макс

0,7 (0,2)

1,1

1,1 (0,2)

1,3

0,3 (0)

0,3

0,7 (0,5)

1,3

1,5 (0,8)

2,9

1,8 (0,8)

4,0

0,4 (0,1)

0,6

0,3 (0,2)

0,6

В циклонах, образовавшихся в теплое полугодие, средние запасы кинетической энергии были в два, а максимальные значения в три раза
меньше (0,7∙106 и 1,1∙106 Дж/м2 соответственно). Причем замечено, что в
ночные часы отмечались более высокие значения, чем в дневные (например, средние январские значения кинетической энергии составили 0,8 и
0,7∙106 Дж/м2, соответственно, в сроки 00 и 12 ч ВСВ). Это может быть
обусловлено наличием больших температурных контрастов именно в
зимний период и, особенно, в ночное время, поскольку в холодное полугодие циклоны формировались под влиянием воздушных масс, выходивших с запада и юго-запада на более холодную подстилающую поверхность.
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Энергия скрытой теплоты фазовых переходов воды достигала
наибольших значений в теплый период, что, возможно, объясняется
доступностью дополнительных источников влаги, таких как многочисленные реки и озера, в том числе и ВБ. Зимой же поверхность земли покрыта снегом и льдом, вследствие чего вся влага, участвующая в процессе
циклогенеза, имеет адвективное происхождение, то есть она поступает
вместе с воздушной массой, смещающейся с запада и юго-запада. На
основании всего вышеизложенного напрашивается вывод о том, что энергию скрытой теплоты фазовых переходов воды можно считать одним
из предикторов, определяющих процесс местного циклогенеза над исследуемой территорией в теплое полугодие (табл. 1). Поэтому необходим
более детальный анализ именно данного вида энергии.
Для определения влияния местных факторов на энергетику различных по району зарождения видов циклонов проведены дополнительные
исследования (табл. 2).
Таблица 2. Соотношение значений разных видов энергии в циклонах
различных групп
Table 2. Ratio of values of different types of energy in cyclones of different groups
Виды энергии
Вид циклона

Кинетическая Потенциальная
энергия,
энергия,
106 Дж/м2
108 Дж/м2

ср (σ)
Образовались
0,6
на севере
(0,3)
территории
Образовались
1,6
над Васюган(0,7)
ским Болотом
Образовались
1,6
на юге
(0,5)
территории

Внутренняя
энергия,
109 Дж/м2

Энергия скрытой
теплоты фазовых
переходов воды,
107 Дж/м2
ср (σ)
макс

макс

ср (σ)

макс

ср (σ)

макс

0,8

1,2
(0,1)

1,9

0,3
(0,01)

0,4

1,3
(0,3)

0,4

2,6

1,3
(0,6)

4,0

0,3
(0,2)

0,6

0,4
(0,2)

0,7

3,4

1,9
(0,4)

4,0

0,4
(0,1)

0,6

0,3
(0,1)

0,4

Все циклоны были разделены по признаку места их формирования:
Образовавшиеся на севере территории, образовавшиеся непосредственно
над ВБ, а также образовавшиеся на юге обозначенной выше территории.
Практически каждый пятый циклон, формируясь на юге (50–54º с. ш.,
60–90º в. д.), смещался на север, северо-восток, определяя погодные условия на большей части территории в течение 1 суток. Данные барические
образования обладали одними из самых значительных общих запасов
энергии и, особенно, запасами потенциальной энергии (среднее
1,9∙108 Дж/м2, максимальное 4∙108 Дж/м2). Возможно, это вызвано тем,
что они формировались в ложбинах интенсивных основных циклонов,
несущих с собой прогретый и влажный воздух с районов Каспийского и
Аральского морей и смещающихся на более холодную подстилающую
поверхность.
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В 19 % случаев циклогенез происходил на севере исследуемой территории. Молодые барические образования, смещаясь на северо-восток, и,
задевая крайние северные районы территории, существовали в течение
1 суток и обладали наименьшими общими запасами энергии, особенно
кинетической (0,6∙106 Дж/м2).
В течение года более половины из рассмотренных циклонов (62 %)
сформировались в центральной части исследуемой территории (54–
60º с. ш., 60–90º в. д.) [18]. Заметим, что здесь располагается самое большое в мире ВБ, и над ним развивается 40 % всех циклонов. Это самые
глубокие и развитые по вертикали образования (развиваются в среднем до
высот 6 км и более), обладающие значительными общими запасами энергии. Перемещались они, в основном, на северо-восток, охватывая более
половины рассматриваемой территории и оказывая влияние, в среднем,
около 2 дней в холодный период, а в теплое полугодие около 3 суток, при
максимальных значениях влияния 4–7 дней. Рельеф этой части исследуемой территории представляет собой переходную зону от низменной болотистой местности (с огромными пространствами занятыми водной поверхностью) к более приподнятой области лесов и лесостепей. За счет
этого контраста, дополнительного увлажнения, а также аккумулируемого
болотом тепла, могут формироваться циклоны, имеющие наибольшую из
рассматриваемых повторяемость и значительную интенсивность. Поэтому
представляется актуальным рассмотреть случаи образования циклонов
непосредственно над территорией Васюганского Болота.
Параметры атмосферы в дни циклогенеза
над Васюганским Болотом

Выявлено, что около 40 % всех рассматриваемых циклонов получили
импульс к развитию непосредственно над территорией ВБ, причем данные барические депрессии обладали значительными запасами энергии,
особенно кинетической (среднее 1,6∙106 Дж/м2, максимальное 2,6∙106
Дж/м2).
Для более детальной оценки вклада энергии скрытой теплоты фазовых переходов воды в общие запасы энергии, были рассмотрены четыре
случая (рис. 1–2) образования местных циклонов (по два случая циклонов, образовавшихся в теплый и холодный периоды года над Васюганьем
(23 июля 2015 года и 15 декабря 2016 года) и в других районах территории (27 июля 2015 года и 23 декабря 2016 года) Причем замечено, что
наибольшие запасы энергии скрытой теплоты фазовых переходов воды
отмечаются в слое 1000–500 гПа (рис. 1–2), что логично, так как именно в
этом слое наблюдается максимальная концентрация атмосферной влаги.
Рассмотрим отдельно циклоны, сформировавшиеся над ВБ.
Первый из рассматриваемых волновых мезовихрей образовался в системе полярного фронта в 15 ч ВСВ 22 июля при регенерации над районами Васюганского Болота старого циклона, смещавшегося с территории
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Северного Казахстана и влившегося в ложбину основного циклона с центром над средним Уралом. Наибольшей интенсивности молодой циклон
достиг к 12 ч ВСВ 23 июля, минимальное давлении в центре составило
1003,1 гПа. Далее произошло окклюдирование основной системы фронтов, и мезовихрь, смещаясь на северо-восток, полностью заполнился над
центральными районами Красноярского края к 12 ч ВСВ 24 июля.
Второй волновой циклон сформировался на арктическом фронте в
00 ч ВСВ 15 декабря в передней части ложбины основного циклона, выходившего с районов Северного Казахстана. Минимальное давление в
центре вихря составило 1010 гПа. К 03 ч ВСВ 16 декабря, смещаясь на
северо-восток, циклон углубился до 995 гПа и достиг стадии максимального развития над районами Киренска (58º с. ш., 108º в. д.). Продолжая
свое движение далее на северо-восток, вихрь заполнился над территорией
Якутии.
Далее рассмотрим циклоны, сформировавшиеся над Западной Сибирью вне территории Васюганского Болота.
Первый циклон, образовавшийся в 00 ч ВСВ 27 июля, представлял
собой двуцентровую депрессию, сформировавшуюся на полярном фронте, один центр которой располагался над районами юга Тюменской области, второй – на юго-востоке Омской области. Данный мезовихрь сформировался в южной части ложбины основного циклона, смещающегося
по побережью Карского моря. Минимальное давление в центре молодого
циклона составило 994 гПа. Смещаясь на юго-восток, к 00 ч ВСВ 28 июля
мезоциклон достиг наибольшей интенсивности (горизонтальный размер с
диаметром порядка 1000 км), углубившись на 4,5 гПа. Началось окклюдирование основной системы фронтов. К 00 ч ВСВ 29 июля циклон стал
холодным высоким барическим образованием (с ним была связана система вторичных фронтов), располагаясь над районом Омска (55º с. ш.,
73º в. д.), после чего продолжил свое движение на восток, полностью
заполнившись к 12 ч ВСВ 29 июля над территорией Новосибирской
области.
Второй из рассмотренных молодых циклонических образований
сформировался на волне арктического фронта над северными районами
Казахстана, в передней части ложбины основного циклона в 21 ч ВСВ
22 декабря. Минимальное давление в центре составило 1020 гПа. При
смещении на северо-восток мезовихрь достиг максимального развития к
12 ч ВСВ 23 декабря (минимальное давление в центре составило
1014 гПа), после чего при дальнейшем движении произошло его полное
заполнение к 12 ч ВСВ 24 декабря над районом севера Байкала.
Анализируя график изменения энергии скрытой теплоты фазовых
переходов воды (Ес) в теплый период года (рис. 1), можно заметить, что
в циклоне, сформировавшемся над Васюганьем, наблюдается накопление
Ес в период, предшествующий зарождению циклона, когда отмечается
максимальное значение Ес (3,6∙107 Дж/м2). Уже за день до момента
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образования (–1д) непосредственно над территорией болота происходит
углубление ложбины и оформление молодого циклона, сопровождающееся выделением дополнительной влаги. Далее при удалении от ВБ (как
источника влаги) отмечается равномерный расход энергии на всем
протяжении жизни МЦ.
4
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Рис. 1. Изменение энергии скрытой теплоты фазовых переходов воды:
местного циклона, образовавшегося над территорией Васюганского
Болота 23 июля 2015 г. (а); циклона, образовавшегося над центральными районами территории 27 июля 2015 г. (б)
Fig. 1. The latent heat energy of phase transitions of water change: local cyclone
formed over the territory of Vasyugan Swamp on July 23, 2015 (а); cyclone formed
in the South of the territory on July 27, 2015 (б).

В циклоне, образовавшемся вне территории ВБ, отмечается равномерное увеличение Ес в течение всего периода жизни МЦ, что, возможно,
объясняется наличием влаги адвективного характера и влиянием других
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источников. Максимальное значение Ес достигается к концу жизни мезовихря, когда он полностью заполняется, вливается в ложбину основного
циклона (+1д) и составляет 3,4∙107 Дж/м2.
В холодный период (рис. 2) в циклоне, сформировавшемся над ВБ,
так же как и в теплое полугодие, наблюдается накопление Ес в период,
предшествующий зарождению циклона, максимальное значение Ес
(0,8∙107 Дж/м2) отмечается в его первый день жизни (1д). Это, возможно,
объясняется тем, что в первой половине декабря 2016 года [16] на юге
Западной Сибири отмечалась значительная положительная аномалия температуры воздуха (максимальные дневные температуры были в пределах
0; -5 ºС). Мягкая погода могла способствовать более позднему замерзанию ВБ и, как следствие, его влиянию на процесс циклогенеза посредством дополнительного выделения влаги открытыми (свободными ото
льда) участками болота. Далее при удалении от ВБ отмечается быстрый
равномерный расход энергии до момента полного заполнения МЦ (+1д).
В циклоне, образовавшемся вне территории ВБ, максимальное значение Ес отмечается в течение стадии волны на фронте (–1д) и составляет
1,7∙107 Дж/м2. Далее наблюдается равномерный расход Ес в течение всего
периода жизни МЦ, что, возможно, объясняется ее преобразованием в
процессе движения мезовихря.
Сравнивая полученные результаты с расчетами для циклонов умеренных широт [13], можно заметить, что от месяца к месяцу запасы энергии скрытой теплоты фазовых переходов воды Ес в МЦ значительно
уступают аналогичным показателям циклонов большого масштаба и претерпевают значительные изменения (0,66 и 0,23∙107 Дж/м2, соответственно, в апреле и декабре). В циклонах умеренных широт [13] в течение года
существенных изменений рассматриваемого вида энергии не отмечается
(2,36 и 2,62∙107 Дж/м2, соответственно, в апреле и декабре).
В результате исследований получено:
1. В 40 % случаев циклоны Западной Сибири формируются над территорией Васюганского Болота (ВБ). Это одни из самых глубоких и развитых по вертикали мезовихрей, обладающих значительными запасами
всех видов энергии.
2. Наиболее существенные изменения энергии скрытой теплоты фазовых переходов воды Ес происходят в слое 1000–500 гПа, так как именно в этом слое наблюдается максимальная концентрация атмосферной
влаги.
3. В циклонах, образующихся над Васюганским Болотом в течение
всего года, основное накопление энергии скрытой теплоты фазовых
переходов воды Ес происходит в период появления волны на основном
фронте и оформления молодого мезовихря. Далее в процессе движения
циклона на восток отмечается расход Ес.
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Рис. 2. Изменение энергии скрытой теплоты фазовых переходов воды:
местного циклона, образовавшегося над территорией Васюганского
Болота 15 декабря 2016 г. (а); справа – циклона, образовавшегося на
юге территории 23 декабря 2016 г. (б).
Fig. 2. The latent heat energy of phase transitions of water change: left – local
cyclone formed over the territory of Vasyugan Swamp on December 15, 2016 (а);
right – cyclone formed in the South of the territory on December 23, 2016 (б).

4. Наибольшие запасы энергии скрытой теплоты фазовых переходов
воды Ес отмечаются в теплый период года (3,6∙107 Дж/м2) и в 4,5 раза
превышают аналогичные значения, наблюдающиеся в холодное полугодие (когда влияние Васюганского Болота минимально).
5. Местные циклоны обладают в 4–10 раз меньшими запасами энергии скрытой теплоты фазовых переходов воды по сравнению с циклонами
умеренных широт, что, возможно, связано со значительно меньшими их
размерами и сезонными изменениями свойств подстилающей поверхности, над которой они формируются. Циклоны умеренных широт в течение
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всего года образуются под влиянием влажных и теплых воздушных масс,
приходящих с Атлантики.
6. Васюганское Болото вносит существенный вклад в образование и
развитие молодых циклонов, особенно ощутимый в летний период года,
когда влияние болот максимально. Так, непосредственно над территорией
ВБ происходит так называемая энергетическая «подпитка» и значительное увеличение влагозапаса и конвективного потенциала атмосферы.
7. Энергию скрытой теплоты фазовых переходов воды можно использовать в качестве одного из предикторов, определяющих процесс
местного циклогенеза над Васюганьем в теплое полугодие.
Результаты работы могут быть использованы при разработке программно-алгоритмического обеспечения для проведения расчетов вероятности местного циклогенеза в зоне ответственности ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС» и его филиалов, а также других структурных подразделений Росгидромета.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-45-700010 р_а.
Список литературы
1. Белов П.Н., Переведенцев Ю.П., Гурьянов В.В. Численные методы анализа и прогноза погоды. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1991. 84 с.
2. Борисенков Е.П. Вопросы энергетики атмосферных процессов. Л.: Гидрометеоиздат, 1960. 167 с.
3. Васильев Е.В., Алексеева А.А., Песков Б.Е. Условия возникновения и краткосрочный прогноз сильных шквалов // Метеорология и гидрология. 2009. № 1 С. 5-14.
4. Ветров А.Л. Трансформация доступной потенциальной энергии в циклонах вследствие фазовых переходов воды. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2007. 100 с.
5. Гандин Л.С., Каган Р.Л. Статистические методы интерпретации метеорологических данных. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 360 с.
6. Горбатенко В.П., Войлокова Е.С., Сорокина С.А. Некоторые характеристики конвекции над юго-востоком Западной Сибири в дни с грозой // Материалы Российской конференции «Седьмое сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу».
Томск: Аграф-Пресс, 2007. С. 49-51.
7. Горбатенко В.П., Константинова Д.А., Золотухина О.И., Тунаев Е.Л. Термодинамические условия формирования мезомасштабной конвекции в атмосфере Западной
Сибири // Известия вузов. Физика. 2011. Том 54, № 11/3. С.148-156.
8. Елисеев А.В. Линейные и нелинейные модели бароклинных волн в атмосфере //
Нeлинейные волны 2016. Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2017. 320 с.
9. Заболотских Е.В., Бобылев Л.П., Дикинис А.В., Неелова Л.О., Смирнова Ю.Е. Особенности формирования и классификация штормовых мезомасштабных вихрей // Ученые
записки РГГМУ. 2010. № 16. С. 59-76.
10. Калинин Н.А., Ветров А.Л. Генерация доступной потенциальной энергии вследствие крупномасштабной конденсации в циклонах умеренных широт // Метеорология и
гидрология. 2002. № 4. С. 17-27.
11. Калинин Н.А. Динамическая метеорология: учебник. Пермь: Перм. гос. ун-т;
СПб.: РГГМУ, 2009. 256 с.
12. Калинин Н.А., Лукин И.Л. Генерация доступной потенциальной энергии вследствие притока длинноволновой радиации в атмосфере // Метеорология и гидрология. 2014.
№ 3. С. 50-62.
13. Калинин Н.А. Мониторинг, моделирование и прогноз состояния атмосферы в
умеренных широтах Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2015. 308 с.

60

Тунаев Е.Л., Горбатенко В.П.

14. Луценко Э.И. Полярные мезомасштабные циклоны в атмосфере над Баренцевым
и Карским морями // Проблемы Арктики и Антарктики. 2013. № 2 (96) С. 76-89.
15. Матвеев Л.Т. Физика атмосферы. СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. 780 с.
16. Сатина Н.В. Погодные условия на территории Российской Федерации в декабре
2016 года // Метеорология и гидрология. 2017. № 3. С. 128-133.
17. Солдатенко С.А. Синоптические вихри в атмосфере и океане // Соросовский
научный журнал. 1999. № 2. С. 78-84.
18. Тунаев Е.Л., Горбатенко В.П., Поднебесных Н.В. Особенности циклогенеза над
территорией Западной Сибири за период 1976-2015 гг. // Труды Гидрометцентра России.
2017. Вып. 364. С. 81-92.
19. Ahmadi-Givi F., Graig G. C. Plant R.S. The Dynamics of a Midlatitude Cyclone with
Very Strong Latent-Heat Release // Q. J. Roy Meteor. Soc. 2004. Vol. 130, no. 596. P. 295-323.
Doi:10.1256/qj.02.226
20. Charney J.C. The dinamics of long waves in a baroclinic westerly current // J. Meteorol. 1947. No. 4 (5). P. 135-162.
21. Cullather R.I., Bromwich D.H., Serreze M.C. The atmospheric hydrologic cycle over
the Arctic basin from reanalyses. Part I. Comparison with observations and previous studies // J.
Climate. 2000. Vol. 13, no 5. P. 923-937.
22. Davis K.J. Surface Fluxes of Trace Gases Derived from Convective-Layer Profiles,
Ph.D: dissertation. University of Colorado NCAR Cooperative Thesis, 1992. P. 139.
23. Emanuel K.A. An air–sea interaction theory for tropical cyclones. Part I. Steady-state
maintenance // J. Atmos. Sci. 1986. No. 43. P. 585-604.
24. Emanuel K.A. Atmospheric Convection. New York Oxford: Oxford University Press,
1994. P. 580.
25. Ferreira J.A., Liberato M.L.R., Ramos A.M. On the relationship between atmospheric
water vapour transport and extratropical cyclones development // Phys. Chem. Earth. 2016. No.
94. P. 56-65. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.1016/j.pce.2018.01.001 (дата
обращения: 20.05.2018).
26. Fu G., Hiroshi N., Ryuji K., Teruyuki K.A. Polar Low over the Japan Sea on January
1997. Part I. Observational Analysis // Mon. Wea. Rev. 2004. Vol. 132. P. 793-814.
27. Harold J.M., Bigg G.R. Turner J. Mesocyclone activity over the northeast Atlantic /
Part 1: Vortex distribution and variability // J. Climatology. 1999. No. 19 (11). P. 1187-1204.
28. Holton J.R. Аn introduction to dynamic meteorology. // International Geophysics Series. New York; London: Elsevier-Academic Press, 2004. Vol. 88. P. 552.
29. Marques C.A.F., Rocha A., Corte-Real J., Castanheira J.M., Ferreira J., MeloGoncalves P. Global atmospheric energetics from NCEP–Reanalysis 2 and ECMWF–ERA-40
Reanalysis // Int. J. Climatol. 2009. Vol. 29. P. 159-174.
30. Nolan D.S. What is the trigger for tropical cyclogenesis? // Aust. Meteor. Mag. 2007.
No. 56 (4). P. 241-266.
31. Pinto J.R.D., da Rocha R.P. The energy cycle and structural evolution of cyclones over
southeastern South America in three case studies // J. Geophys. Res. Atmos. 2011. No. 14. Vol.
116. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.1029/2011JD016217 (дата обращения:
15.06.2018).
32. Pirret J.S.R., Knippertz P., Trzeciak T.M. Drivers for the deepening of severe European
windstorms and their impacts on forecast quality // Q. J. Roy Meteor. Soc. 2017. No. 143. P.
309-320. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.1002/qj.2923 (дата обращения:
15.06.2018).
33. Plu M., Arbogast P.A. Cyclogenesis evolving into two distinct scenarios and its implications for short-term ensemble forecasting // Mon. Wea. Rev. 2005. No. 13. P. 2016-2029.
34. Rasmussen E.A., Turner J. Polar Lows: Mesoscale Weather Systems in the Polar Regions. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 612 p.
35. Simmons A.J., Hoskins В.J. The life cycles of some nonlinear baroclinic waves // J.
Atmos. Sci. 1978. No. 35 (3). P. 414-432.
36. Zhu Y., Newell R.E. Atmospheric Rivers and Bombs // Geophys. Res. Lett. 1999. No.
21 (18). P. 1999-2002.

Энергетические характеристики атмосферы при циклогенезе

61

References
1. Belov P.N., Perevedentsev Yu.P., Gur'yanov V.V. Chislennye metody analiza i prognoza
pogody. Kazan, Izd-vo Kazan. un-ta, 1991, 84 p. [in Russ.].
2. Borisenkov E.P. Voprosy energetiki atmosfernykh protsessov. Leningrad, Gidrometeoizdat publ., 1960, 167 p.
3. Vasil’ev E.V., Alekseeva A.A., Peskov B.E. Conditions for formation and short-range
forecasting of severe squalls. Russ. Meteorol. Hydrol., 2009, vol. 34, no. 1, pp. 1-7, DOI:
10.3103/S1068373909010014.
4. Vetrov A.L. Transformatsiya dostupnoy potentsial'noy energii v tsiklonakh vsledstvie
fazovykh perekhodov vody. Perm', Izd-vo Perm. un-ta, 2007, 100 p. [in Russ.].
5. Gandin L.S., Kagan R.L. Statisticheskie metody interpretatsii meteorologicheskikh
dannykh. Leningrad, Gidrometeoizdat publ., 1976, 360 p. [in Russ.].
6. Gorbatenko V.P., Voilokova E.S., Sorokina S.A. Nekotorye kharakteristiki konvektsii
nad yugo-vostokom Zapadnoy Sibiri v dni s grozoy. Materialy Rossiyskoy konferentsii
«Sed'moe sibirskoe soveshchanie po klimato-ekologicheskomu monitoringu». Tomsk, AgrafPress, 2007, pp. 49-51. [in Russ.].
7. Gorbatenko V.P., Konstantinova D.A., Zolotukhina O.I., Tunaev E.L. Termodinamicheskie usloviya formirovaniya mezomasshtabnoy konvektsii v atmosfere Zapadnoy Sibiri. Izvestiya
vuz. Fizika [Russian Physics Journal], 2011, vol. 54, no. 11/3, pp. 148-156. [in Russ.].
8. Eliseev A. V. Lineynye i nelineynye modeli baroklinnykh voln v atmosphere. Nelineynye
volny 2016. Nizhniy Novgorod, IPF RAN, 2017, 320 p. [in Russ.].
9. Zabolotskih E.V., Bobylev L.P., Dikinis A.V., Neelova L.O., Smirnova Yu.E. Peculiarity
of formation and classification of the storm mesoscale eddies. Uchenye zapiski RGGMU [Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University], 2010, no. 16, pp. 59-76.
[in Russ.].
10. Kalinin N. A. Vetrov A. L. The Generation of Available Potential Energy by LargeScale Condensation in Middle-Latitude Cyclones. Meteorologiya i Gidrologiya [Russ. Meteorol.
Hydrol.], 2002, vol. 34, no. 1, pp. 17-27. [in Russ.].
11. Kalinin N.A. Dinamicheskaya meteorologiya: uchebnik. Perm', Perm State University;
Saint-Petersburg, RGGMU, 2009, 256 p. [in Russ.].
12. Kalinin N.A., Lukin I.L. Generation of available potential energy due to the long-wave
radiation influx in the atmosphere. Russ. Meteorol. Hydrol., 2014, vol. 39, no. 3, pp. 168-177,
DOI: 10.3103/S1068373914030054.
13. Kalinin N.A. Monitoring, modelirovanie i prognoz sostoyaniya atmosfery v umerennykh shirotakh. Perm', Perm State University Publ., 2015, 308 p.
14. Lutsenko E.I., Lagun V.E. Polar meso-scale cyclones in the atmosphere over Barents
and Kara seas. Problemy Arktiki i Antarktiki [Arctic and Antarctic Research], 2013, vol. 96, no.
3, pp. 76-89. [in Russ.].
15. Matveev L.T. Fizika atmosfery. Saint-Petersburg, Gidrometeoizdat, 2000, 780 p.
[in Russ.].
16. Satina N.V. Pogodnye usloviya na territorii Rossiiskoi Federatsii v dekabre 2016 goda.
Meteorologiya i gidrologiya [Russ. Meteorol. Hydrol.], 2017, no. 3, pp. 128-133.
17. Soldatenko S.A. Sinopticheskie vikhri v atmosfere i okeane // Sorosovskiy nauchnyy
zhurnal,1999, no. 2, pp. 78-84. [in Russ.].
18. Tunaev E.L., Gorbatenko V.P., Podnebesnykh N.V. Distinctive features of cyclogenesis
over the Territory of Western Siberia during 1976–2015. Trudy Gidromettsentra Rossii [Proceedings of the Hydrometcentre of Russia], 2017, vol. 364, pp. 81-92.
19. Ahmadi-Givi F., Graig G. C. Plant R. S. The Dynamics of a Midlatitude Cyclone with
Very Strong Latent-Heat Release. Q. J. Roy Meteor. Soc., 2004, vol. 130, no. 596, pp. 295-323.
Doi:10.1256/qj.02.226.
20. Charney J.C. The dinamics of long waves in a baroclinic westerly current. J. Meteorol.,
1947, no. 4(5), pp. 135–162.
21. Cullather R.I., Bromwich D.H., Serreze M.C. The atmospheric hydrologic cycle over
the Arctic Basin from reanalyses. Part I. Comparison with observations and previous studies.
J. Climate, 2000, vol. 13, no 5, pp. 923–937.

62

Тунаев Е.Л., Горбатенко В.П.

22. Davis K.J. Surface Fluxes of Trace Gases Derived from Convective-Layer Profiles,
Ph.D: dissertation. University of Colorado NCAR Cooperative Thesis, 1992, pp. 139.
23. Emanuel K.A. An air-sea interaction theory for tropical cyclones. Part I. Steady-state
maintenance. J. Atmos. Sci., 1986, no. 43, pp. 585-604.
24. Emanuel K.A. Atmospheric Convection. New York Oxford: Oxford University Press,
1994, pp. 580.
25. Ferreira J.A., Liberato M.L.R., Ramos A.M. On the relationship between atmospheric
water vapour transport and extratropical cyclones development. Phys. Chem. Earth., 2016,
no. 94, pp. 56–65, available at: https://doi.org/10.1016/j.pce.2018.01.001.
26. Fu G., Hiroshi N., Ryuji K., Teruyuki K. A. Polar Low over the Japan Sea on January
1997. Part I: Observational Analysis. Mon. Wea. Rev., 2004, vol. 132, pp. 793-814.
27. Harold J.M., Bigg G.R. Turner J. Mesocyclone activity over the northeast Atlantic /
Part 1: Vortex distribution and variability. J. Climatology, 1999, no. 19 (11), pp. 1187–1204.
28. Holton J.R. Аn introduction to dynamic meteorology. International Geophysics Series
New York; London: Elsevier-Academic Press., 2004, vol. 88, pp. 552.
29. Marques C.A.F., Rocha A., Corte-Real J., Castanheira J.M., Ferreira J., MeloGoncalves P. Global atmospheric energetics from NCEP–Reanalysis 2 and ECMWF–ERA-40
Reanalysis. Int. J. limatol., 2009, vol. 29, pp. 159–174.
30. Nolan D.S. What is the trigger for tropical cyclogenesis? Aust. Meteor. Mag., 2007,
no. 56(4), pp. 241–266.
31. Pinto J.R.D., da Rocha R.P. The energy cycle and structural evolution of cyclones over
southeastern South America in three case studies. J. Geophys. Res. Atmos., 2011, no. 14,
vol. 116, available at: https://doi.org/10.1029/2011JD016217.
32. Pirret J.S.R., Knippertz P., Trzeciak T.M. Drivers for the deepening of severe European
windstorms and their impacts on forecast quality. Q. J. Roy Meteor. Soc., 2017, no. 143, pp. 309320. available at: https://doi.org/10.1002/qj.2923.
33. Plu M., Arbogast P.A. Cyclogenesis evolving into two distinct scenarios and its implications for short-term ensemble forecasting. Mon. Wea. Rev., 2005, no. 13, pp. 2016-2029.
34. Rasmussen E.A., Turner J. Polar Lows: Mesoscale Weather Systems in the Polar
Regions. Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 612 p.
35. Simmons A. J., Hoskins В. J. The life cycles of some nonlinear baroclinic waves. J.
Atmos. Sci., 1978, no. 35 (3), pp. 414–432.
36. Zhu Y., Newell R.E. Atmospheric Rivers and Bombs. Geophys. Res. lett. 1999, no. 21
(18), pp. 1999-2002.
Поступила в редакцию 20.08.2018 г.
Received by the editor 20.08.2018.

Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2018. № 4 (370). С. 63-73

63

УДК 551.513

О влиянии колебания Маддена – Джулиана
на циркуляцию атмосферы во внетропических широтах
Северного полушария
Е.С. Нестеров
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
nesterov@mecom.ru
Дается обзор исследований, посвященных колебанию Маддена – Джулиана
(КМД) и его влиянию на циркуляцию атмосферы во внетропических широтах Северного полушария. Основным механизмом распространения в атмосфере сигнала
КМД во внетропические широты являются волны Россби и возбуждаемые ими
низкочастотные колебания атмосферной циркуляции. Показано, что через несколько недель после активизации КМД интенсифицируется североатлантическое колебание (САК), но при этом только около половины эпизодов усиления САК связаны
с КМД. Зимние аномалии температуры воздуха в Северной Америке, Восточной
Европе и Восточной Азии, связанные с КМД, учитывают примерно 30 % общей
изменчивости зимних аномалий в этих районах.
Ключевые слова: колебание Маддена – Джулиана, волны Россби, внетропические широты, североатлантическое колебание

The Madden-Julian oscillation effect on atmospheric
circulation in the Northern Hemisphere
extratropical latitudes
E.S. Nesterov
Hydrometeorological Research Center
of Russian Federation, Moscow, Russia
nesterov@mecom.ru
A review of studies on the Madden-Julian oscillation (MJO) and its effect on the atmospheric circulation in the Northern Hemisphere extratropical latitudes is given. The
main mechanism of the MJO signal propagation in the extratropical latitudes is Rossby
waves and low-frequency oscillations of atmospheric circulation excited by them. It is
shown that a few weeks after the activation of MJO, the North Atlantic Oscillation
(NAO) intensifies but only about half of the NAO amplification episodes are associated
with MJO. Winter air temperature anomalies in North America, Eastern Europe, and East
Asia associated with MJO explain about 30% of the total variability of winter anomalies
in these regions.
Keywords: Madden-Julian oscillation, Rossby waves, extratropical latitudes, North
Atlantic Oscillation
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Введение
Обычно в качестве источников предсказуемости состояния атмосферы во внетропических широтах на сезонном масштабе рассматривают
«медленные» внешние воздействия (температура поверхности океана, характеристики морского льда и снежного покрова и т. д.). Одним из таких
источников являются процессы в тропиках, в частности, явление ЭльНиньо – Южное колебание (ЭНЮК) и колебание Маддена – Джулиана
(КМД). Изучение глобального отклика на ЭНЮК позволило зарегистрировать вызванные им аномалии температуры воздуха и осадков, изменения траекторий циклонов в северной части Тихого океана и т. д.
Обнаружение сигнала ЭНЮК в средних и высоких широтах затруднено в связи с сильным влиянием внетропической атмосферной циркуляции на гидрометеорологические поля. Вместе с тем в некоторых работах
было показано, что влияние ЭНЮК на циркуляцию атмосферы прослеживается до 60° с. ш. в течение 10–20 месяцев [2]. В качестве основных механизмов распространения в атмосфере сигнала ЭНЮК во внетропические широты рассматриваются волны Россби и возбуждаемые ими
низкочастотные колебания атмосферной циркуляции, в том числе североатлантическое колебание (САК).
Помимо ЭНЮК, важной характеристикой атмосферной циркуляции в
тропиках является колебание Маддена – Джулиана, которое является доминирующей модой изменчивости на субсезонном масштабе. КМД отличается от других атмосферных явлений в тропиках большим пространственным масштабом, характерным временным масштабом 30–60 суток и
распространением на восток над Индийским и Тихим океаном со средней
скоростью около 430 км/сут [1].
Исследования последних лет показали, что КМД оказывает влияние
на погоду и климат за пределами тропической области. В связи с этим
прогноз КМД стал частью оперативной продукции в крупных метеорологических центрах. Прогноз аномальных явлений погоды на субсезонном
масштабе представляет интерес для многих пользователей. С целью повышения эффективности прогнозов на этом масштабе в рамках Всемирной программы исследования климата создан проект S2S (Sub-seasonal to
Seasonal prediction project). Следует отметить, что в русскоязычной научной литературе явление КМД описывается редко [1–5], вместе с тем в [3]
отмечается возможное влияние КМД на внутрисезонные колебания характеристик атмосферы в умеренных широтах Европы и Азии.
В данной статье дается обзор исследований по влиянию КМД на циркуляцию атмосферы во внетропических широтах Северного полушария,
и в частности на САК.
Характеристики колебания Маддена – Джулиана
Колебание Маддена – Джулиана – это область атмосферной конвекции в тропических широтах Индийского и Тихого океанов, состоящая
из чередующихся зон усиленной и подавленной конвекции. Для количественной характеристики КМД используется индекс, состоящий из двух
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компонентов, представляющих первый и второй собственные векторы
эмпирических ортогональных функций значений уходящей длинноволновой радиации и скорости ветра на 200 и 850 гПа, осредненных в полосе
15° с. ш. – 15° ю. ш. [10, 23]. Первый компонент характеризует корреляцию между конвективной активностью в Индийском океане и в западной
части Тихого океана, второй – конвективную активность над Морским
Континентом (см. далее). Эти две моды учитывают 27 % общей изменчивости конвекции.
Особое место в распространении КМД на восток занимает так называемый Морской Континент (Maritime Continent), под которым подразумевается обширный район между Индийским и Тихим океаном, включающим Индонезийский архипелаг, острова Борнео, Новая Гвинея,
Филиппинские острова и окружающие моря. В этом районе происходит
интенсивное взаимодействие океана и атмосферы с формированием
больших потоков тепла и влаги, что существенно влияет на изменчивость
конвекции.
В [7] показано, что характеристики КМД значительно меняются при
прохождении над Морским Континентом (МК) в зависимости от сезона и
от того, как КМД пересекает МК: к северу или к югу от экватора. Последнее связано с тем, что к югу от экватора суша занимает большую территорию, чем к северу, и там находятся более высокие горы. В [15] обсуждается вопрос, является ли МК барьером для распространения КМД на
восток и подчеркивается необходимость дальнейшего развития моделей
эволюции КМД в этом районе.
Ежедневную активность КМД принято делить на 8 фаз продолжительностью 7–8 дней, которые представляют типичную эволюцию колебания [8,15,21] (рис. 1). Эти фазы или классы можно интерпретировать
как тропические аналоги внетропических погодных режимов. Например,
фазы 2 и 3 характеризуют усиленную конвекцию над Индийским океаном, фазы 4 и 5 – над Морским Континентом, фазы 6 и 7 – над западной
частью Тихого океана, фазы 1 и 8 – над Африкой и Западным полушарием. Необходимо отметить, что активность КМД может испытывать значительную межгодовую изменчивость под влиянием таких крупномасштабных явлений как ЭНЮК [15].
Влияние КМД на циркуляцию атмосферы
во внетропических широтах
В публикациях рассматриваются два основных механизмов распространения в атмосфере сигнала КМД во внетропические широты. Первый
– это волны Россби и возбуждаемые ими низкочастотные колебания атмосферной циркуляции, в том числе САК (рис. 2). Второй – косвенное
влияние волн Россби на процессы в стратосфере; при этом изменяется
сила полярного стратосферного вихря, что затем влияет на САК. В частности, такой механизм наблюдался при внезапных стратосферных потеплениях [14].
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Рис. 1. Композиты жизненного цикла КМД: аномалии длинноволновой уходящей радиации (Вт/м2, заливка) и зонального компонента скорости ветра
на 850 гПа (изолинии с интервалом 0,5 м/с), рассчитанные для каждой из
8 фаз КМД (Р1-Р8) за 1981-2013 гг. [15].
Fig. 1. MJO life cycle composite maps for outgoing longwave radiation (Wm-2,
shading) and 850-hPa zonal wind (contour interval is 0.5 ms-1) anomalies calculated for each of the eight MJO phases (P1–P8) for all season from 1981 to 2013 [15].
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Рис. 2. Аномалии геопотенциала (Н-положительные, L-отрицательные), вызванные КМД (усиленной конвекцией в Индийском океане и подавленной
конвекцией в западной части Тихого океана). Оранжевые линии – локальная
циркуляция Хэдли над Индийским океаном и Восточной Азией. Красные и
синие линии – траектории волн Россби, достигающие Северной Америки и
Восточной Европы, соответственно. Красные и синие изогнутые стрелки –
адвекция тепла на Северную Америку и адвекция холода на Восточную Европу, соответственно [21].
Fig. 2. Geopotential height anomalies (H-positive, L-negative) are forced by MJOenhanced convection over the Indian Ocean and suppressed convection over the
western Pacific. The local Hadley circulation is shown as the orange lines over
the Indian Ocean and East Asia, accordingly. The Rossby wave trajectories
reaching North America are denoted as a red lines and reaching East Europe are
denoted as a blue lines. Warm advection over North America is denoted as a red
curved arrows, and cold advection over East Europe is denoted as a blue curved
arrows [21].

Выполненные в [14] численные эксперименты показали, что при активизации КМД через несколько недель происходит повышение примерно на 70 % частоты возникновения фаз САК. Для уточнения роли КМД в
формировании САК все эпизоды САК были разделены на две категории:
1) которым предшествовала интенсификация КМД; 2) которые не связаны
с КМД. Эпизодом считался случай, если подряд три и более суток индекс
САК был больше одного стандартного отклонения. По суточным данным
приземного давления за декабрь-февраль 1979-2006 гг. был выделен 31
эпизод с положительной фазой САК и 24 эпизода с отрицательной фазой.
В результате оказалось, что только около 50 % эпизодов САК были связаны с КМД.
В [16, 17] установлена статистически значимая связь между КМД и
САК. Выявлено, что происходит значительное усиление положительной
(отрицательной) фазы САК через 5–15 суток после того как подавленная
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(усиленная) конвекция, связанная с КМД, достигает тропической зоны
центральной части Тихого океана. На основе глобальной модели выполнены прогнозы САК зимой на 45 дней в 1985–2008 гг.
Также показано, что прогноз САК с заблаговременностью один месяц
более успешен в том случае, если начальный сигнал КМД достаточно
сильный. Успешность прогноза САК также зависит от фазы КМД в
начальный период. Наилучшие прогнозы получены, если в начальных
условиях учитывались фазы 2, 3, 6, 7. Это означает, что прогноз более
успешен, если в начале существует зональный диполь с усиленной конвекцией в восточной части Индийского океана и подавленной конвекцией
в западной части Тихого океана (или наоборот), чем если есть только
один центр конвекции над Морским Континентом.
Статистическая модель для оценки потенциальной предсказуемости
индекса САК или знака фазы САК была разработана в [8]. В качестве
предиктора использовались характеристики предшествующей фазы КМД.
Выполненные прогнозы были успешны в ~70 % случаев.
Помимо прогноза САК, характеристики КМД использовались также
для прогнозов в других регионах. В [21] было рассмотрено влияние КМД
на три района: Северная Америка, Восточная Европа и Восточная Азия.
Получено, что аномалии температуры воздуха (ТВ), связанные с КМД,
учитывают примерно 30 % общей изменчивости зимних аномалий в этих
районах. Отрицательные аномалии ТВ в Восточной Европе начинают развиваться, если усиленный нагрев при конвекции расположен в центральной части Индийского океана (фаза 2). Основным механизмом является
горизонтальная адвекция температуры, связанная с волнами Россби, возбужденными КМД. Максимум отрицательной аномалии ТВ возникает
через 10–15 дней после интенсификации КМД.
Важный вывод этой работы состоит в том, что хотя во многих исследованиях показано существенное влияние арктического колебания,
уменьшения площади льда в арктических морях и снежного покрова
Евразии на экстремально холодные зимы во внетропических широтах Северного полушария, КМД также является потенциальным источником
предсказуемости этих явлений.
Исследование влияния КМД на температурный режим внетропических широт Северного полушария также показало, что в холодную часть
года (ноябрь – апрель) в результате активизации КМД частота экстремумов температуры воздуха возрастает в два раза по сравнению с неактивными периодами КМД [19]. Делается вывод, что учет влияния КМД в
прогностических моделях важен для заблаговременного предупреждения
об экстремальных температурах.
Интересное исследование совместного влияния КМД и ЭНЮК
на частоту возникновения блокинга в высоких широтах выполнено в [12].
Показано, что в период Эль-Ниньо происходит увеличение явлений
блокинга в Тихом и Атлантическом океанах вслед за фазой 7 КМД,
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характеризующейся повышенной конвекцией над восточной частью Индийского океана и подавленной конвекцией над западной частью Тихого
океана. Существенное уменьшение блокинга происходит вслед за фазой 3, когда конвекция над восточной частью Индийского океана подавлена, а над западной частью Тихого океана усилена. Влияние КМД на
формирование блокинга над Северной Атлантикой и Европой было также
выявлено в [9].
В [24] показано, что КМД существенно влияет на погоду в Северной
Америке на внутрисезонном масштабе. Выявлен меридиональный сдвиг
шторм-трека, связанный с КМД, с которым, в свою очередь, связаны аномалии температуры воздуха и осадков в различных регионах Северной
Америки. На возникновение сдвига повлияли цепочки волн Россби, возбужденные аномалиями конвекции, связанными с фазами 3 и 8 КМД. Эти
волновые цепочки, распространяясь через Тихий океан и Северную Америку, вызывают меридиональный сдвиг западного струйного течения и
изменения в активности шторм-трека. Также найдено, что волны Россби,
связанные с фазами 2 и 6, влияют на погоду западного побережья Северной Америки. В [11] показано, что КМД влияет не только на шторм-трек
над Северной Америкой, но и на его продолжение над Северной Атлантикой и Европой.
Отдельно следует остановиться на работах, в которых исследуется
влияние КМД на процессы в стратосфере и, в частности, на внезапные
стратосферные потепления. В [18] исследуется влияние КМД на различные типы стратосферных потеплений, связанных со смещением или расщеплением полярного вихря. Выявлено, что КМД сильнее влияет на второй тип потеплений вследствие того, что перед этим типом смещение
области активной конвекции в тропиках на восток выражено наиболее
значительно. В [20] установлено, что более чем половине стратосферных
потеплений предшествовали фазы 6 и 7 КМД.
Численное моделирование влияния КМД
на циркуляцию атмосферы
Способность моделей прогнозировать КМД и его влияние на внетропические широты исследовалось в проекте S2S на основе данных за 1999–
2010 гг. [22]. Получено, что модели, участвующие в проекте S2S, способны прогнозировать КМД на срок от двух до четырех недель. В соответствии с данными реанализа ERA-Interim модели воспроизводят увеличение вероятности возникновения положительной фазы САК вслед за
активизацией КМД над Индийским океаном и отрицательной фазы САК
вслед за активизацией КМД над западной частью Тихого океана. Но при
этом в Атлантико-Европейском регионе модели дают значительно более
слабый отклик на КМД, чем по данным реанализа. Необходимо отметить,
что прогнозы КМД более успешны в зимний период, поскольку в это
время сигнал КМД выражен сильнее, чем летом [15].
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Проблемы моделирования КМД исследовались также в проекте
CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project phase 5) [6, 13]. Отмечается,
что большинство моделей, участвующих в проекте, занижают амплитуду
КМД, особенно когда для оценки используется уходящая длинноволновая
радиация, и есть проблемы в воспроизведении когерентности между распространением на восток области конвекции/осадков и полем ветра. Также есть трудности в моделировании влияния КМД на крупномасштабные
колебания циркуляции атмосферы (телесвязи).
Вместе с тем в [21] делается оптимистичный вывод, что аномалии
температуры воздуха, связанные с КМД, могут быть предсказаны с заблаговременностью 10–20 дней. С учетом того, что современные модели океан-атмосфера в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды и в
Службе погоды США могут предсказывать КМД с заблаговременностью
20–30 дней, можно ожидать, что заблаговременность прогноза крупных
аномалий температуры воздуха во внетропических широтах достигнет
30–45 дней.
Заключение
В различных исследованиях показано, что колебание Маддена –
Джулиана влияет на циркуляцию атмосферы во внетропических широтах
Северного полушария. В частности, выявлено, что через несколько недель
после активизации КМД интенсифицируется североатлантическое колебание, но при этом только около половины эпизодов усиления САК связаны с КМД. Зимние аномалии температуры воздуха в Северной Америке, Восточной Европе и Восточной Азии, связанные с КМД, учитывают
примерно 30 % общей изменчивости зимних аномалий в этих районах.
Есть прогресс в моделировании влияния КМД на формирование аномалий
температуры воздуха во внетропических широтах.
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Представлены результаты испытаний технологии краткосрочных прогнозов
положения и интенсивности тропических циклонов (ТЦ) северо-западной части
Тихого океана на срок 3 суток с трехчасовой временной детализацией на основе
региональной модели HWRF-Ru. Прогнозы положения ТЦ имеют хорошую оправдываемость и рекомендованы в качестве основного метода, прогнозы интенсивности – удовлетворительную, но могут быть использованы как консультативные.
Автоматизированный метод прогноза ТЦ успешно прошел испытания и внедрен
в оперативных подразделениях Дальневосточного УГМС.
Ключевые слова: гидродинамические прогнозы, тропические циклоны, модель
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The results of testing the technology for short-range forecasting of the position and
intensity of tropical cyclones (TCs) in the Northwest Pacific for 3 days with the 3-hour
resolution based on the HWRF-Ru regional model are presented. The TC position forecasts show a good skill and can be recommended for the use as a main method, and the
intensity forecasts are less informative but can be used as advisory ones. The automated
method for the TC forecasting has successfully been tested and implemented in the operational divisions of the Far Eastern Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring.
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Введение
Прогнозирование тропических циклонов северо-западной части
Тихого океана является важной и актуальной задачей Росгидромета по
обеспечению гидрометеорологической безопасности населения и отраслей экономики Дальнего Востока. Автоматизированный метод краткосрочного (с заблаговременностью до 72 ч) прогноза положения тропических циклонов (ТЦ) северо-западной части Тихого океана и реализующая
его технология на основе модели HWRF-Ru (Hurricane Weather Research
and Forecasting model) разрабатывались в 2011–2016 гг. в ФГБУ
«ДВНИГМИ».
Основной целью работы являлись разработка и внедрение в оперативную практику технологии прогноза тайфунов на базе выходной
продукции модели WRF и своевременное обеспечение потребителей
(дальневосточных территориальных управлений Гидрометслужбы) прогностической информацией об имеющихся тропических циклонах.
Созданная силами авторов настоящей работы автоматизированная технология прогноза тайфунов является дальнейшим развитием разработок
в области прогнозирования ТЦ, проведенных В.П. Тунеголовцем и
Н.И. Павловым [2, 4]. Ранее до 2017 года в Росгидромете не было утвержденной методики прогнозирования тропических циклонов.
Название оперативной технологии HWRF-Ru предложено авторами
(по аналогии с наименованием технологии COSMO), так как оно отражает
название своей страны, для однозначной локализации области численного
прогноза (Дальний Восток и северо-западная часть Тихого океана), а также опций модели HWRF (физические параметризации, численные методы
решения и т. д.).
Оперативные испытания технологии HWRF-Ru проводились в
ДВНИГМИ по существующим в настоящее время нормативам оценок
численных и общего назначения прогнозов погоды для тропических циклонов [3]. В данной статье приводятся итоги оперативных испытаний
прогнозов тропических циклонов технологии HWRF-Ru для северозападной части Тихого океана и ДВ морей.
1. Система прогноза ТЦ HWRF-Ru в ДВНИГМИ
1.1. Общая характеристика модели HWRF
HWRF (сокращенная аббревиатура от Hurricane Nonhydrostatic
Mesoscale Model, WRF-NMM) – это современная гидродинамическая модель на базе WRF-NMM, разработанная сообществом научных организаций США, в том числе в Национальном центре атмосферы и океана,
Национальном центре атмосферных исследований [6]. На сайте сообщества WRF приведена подробная научно-техническая документация модели HWRF, а также руководство по применению модели.
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Особенностью конфигурации модели HWRF является то, что она
специально разработана для работы с ТЦ. В настоящее время при расчетах тайфунов версия модели HWRF – сборка HWRF-Ru запускается в
одиночном режиме без модели океана POM (Princeton Ocean Model).
В модели HWRF используются повернутые сферические координаты.
Такие координаты используются также в моделях ETA (США, Бразилия)
и в модели COSMО (Метеорологическая служба Германии, Гидрометцентр России). Эти координаты удобны тем, что при сравнительно небольших размерах области, характерных для локальных и региональных
моделей, расчеты ведутся на почти равномерной (в линейном смысле)
широтно-долготной сетке. Все плоские операторы, присутствующие в
уравнениях, являются операторами в сферической системе координат.
Концепция масштабного множителя в модели HWRF не применяется.
Расчетная область для модели HWRF-Ru состоит из материнской
сетки размером примерно 80×80° с шагом 0,18° (около 27 км) и вложенной сетки приблизительно 6×6° с шагом 0,06° (около 9 км), двигающейся
вслед за ТЦ (рисунок).

Рис. Область интегрирования системы прогноза ТЦ HWRF-Ru, функционирующей в ДВНИГМИ для северо-западной части Тихого океана и ДВ морей.
Выделена область вложенной сетки.
Fig. Example of parent and nested grids used in tropical cyclone forecast technology based on the HWRF-Ru model.

Технология краткосрочных прогнозов тропических циклонов

77

Основные уравнения модели HWRF приведены в [6]. Особенностью
модели HWRF с ядром NMM является то, что в ней в явном виде
отделены члены, присутствующие в гидростатических моделях, от
членов,
возникающих
вследствие
учета
негидростатичности.
В упрощенном виде система прогностических и диагностических
уравнений модели WRF-NMM σ-системе координат на плоскости,
трансформированной
широтно-долготной
проекции,
содержит
9 уравнений и 9 неизвестных, т. е. является замкнутой. В полном виде
исходная система уравнений также включает источники (стоки)
в уравнениях движения и притока тепла. Также добавляются уравнения
переноса влаги в различных фазовых состояниях. Численное решение
системы уравнений модели WRF-NMM выполняется конечно-разностным
аналогом, записанным на расшатанной «E» сетке Аракавы.
Основной набор параметризаций для модели HWRF выглядит следующим образом:
1) параметризация подстилающей поверхности: однослойная схема
«GFDL SLAB» с постоянным коэффициентом теплопроводности;
2) параметризация приземного слоя: схема по Монину ‒ Обухову
с масштабом шероховатости по Зилитинкевичу;
3) параметризация планетарного пограничного слоя: схема высокого
разрешения GFS PBL с неявным представлением слоя вовлечения как части нелокального по К-слою смешения;
4) глубокая конвекция параметризуется на основе подхода «потока
массы» по Аракаве ‒ Шуберту;
5) схема параметризации для микрофизических процессов Феррье,
описывающая многофазные процессы в облаках;
6) коротко- и длинноволновая радиация параметризуется схемой
GFDL.
Шаг по времени равен 54 сек. Потоки коротковолновой и длинноволновой радиации в экспериментах рассчитываются каждые 30 мин.
В версии модели HWRF, использующейся в ДВНИГМИ, применяется
инициализация вихря ТЦ при холодном старте. В технической документации модели HWRF для определения получившегося вихря применяется
термин «композиционный вихрь» (composite vortex). На основании данных положения и интенсивности ТЦ, получаемых по результатам самолетного и дистанционного зондирования, производится поиск параметров
вихря в полях первого приближения (guess fields) ‒ крупномасштабных
метеорологических полях объективного анализа, полученных по результатам работы глобальной модели (оперативный прогноз или повторный
анализ). Под термином параметры вихря здесь понимается информация
об интенсивности и положении ТЦ. Завершается инициализация ТЦ проведением коррекции размера композиционного вихря на основании фактических данных о ТЦ – скорости и радиуса максимального ветра, и, по
возможности, радиуса внешней замкнутой изобары. Получившийся вихрь
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в полной мере удовлетворяет физике и динамике модели при соблюдении
соответствия фактическим значений минимального давления в центре ТЦ,
максимального ветра и радиуса максимальных ветров. Вихрь не подвергается инициализации или (и) перемещению в случае, если он находится
над сушей.
Отслеживание прогностического положения ТЦ и определение его
интенсивности производится по программе, разработанной в GFDL, являющейся составной частью постпроцессинга модели HWRF [6]. Метод
отслеживания вихря ТЦ реализует объективную процедуру получения
прогностических параметров ТЦ (координаты и параметры интенсивности) из набора полей (относительная завихренность, геопотенциал, давление на уровне моря и компоненты скорости ветра в окрестности ТЦ), являющихся выходной продукцией численной модели HWRF. Результатом
работы программы отслеживания вихря ТЦ является текстовая телеграмма в международном формате ATCF (Automated Tropical Cyclone Forecast
format). По умолчанию, в версии модели HWRF, использующейся в
ДВНИГМИ, вывод прогностических параметров происходит с дискретностью 3 часа. В ATCF-формате на один прогностический срок может приходиться от одной до трех строк в зависимости от интенсивности ТЦ. В
строке все параметры отделяются друг от друга запятой и пробелом.
Текстовая телеграмма ATСF содержит информацию о районе прогноза, номере ТЦ, идентификаторе модели, начальной дате-времени прогноза, заблаговременности (час), а также различную информацию о координатах, интенсивности и радиусах штормовых ветров. Более полное
развернутое описание ATCF-формата дано в [6].
1.2. Организация прогнозов ТЦ в ДВНИГМИ
К настоящему времени на вычислительных средствах Росгидромета в
ДВНИГМИ функционирует система прогноза ТЦ HWRF-Ru для территории северо-западной части Тихого океана и ДВ морей (см. рисунок).
Система прогноза ТЦ HWRF-Ru в ДВНИГМИ была впервые задействована в экспериментальном режиме с сентября 2012 г. для обеспечения
гидрометеорологической безопасности проведения саммита глав государств-участников АТЭС на о. Русский (Владивосток). Технология находится в оперативной эксплуатации на вычислительных ресурсах отдела
автоматизации ДВНИГМИ с мая 2013 года.
В настоящее время система краткосрочного прогноза ТЦ HWRF-Ru
использует версию 3.3.1 модели HWRF, версию 2.2.0 постпроцессинга и
версию 3.4a трекинга ТЦ. Система препроцессинга WPS регулярно актуализируется в соответствии с обновлением ассортимента выходной продукции модели GFS.
Для нахождения начальных и боковых граничных условий используются прогнозы глобальной модели GFS с пространственным разрешением 0,5°×0,5° [7].
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В качестве начальной информации о ТЦ в системе HWRF-Ru используется оперативная историческая информация по положению и интенсивности ТЦ из текстовых телеграмм Объединенного центра предупреждения о тайфунах США (Joint Typhoon Warning Centre, JTWC), оперативно
обновляющихся (каждые 6 часов: 00, 06, 12, 18 ч ВСВ) на серверах
Глобальной системы прогнозов Национального центра экологического
прогноза США.
Расчеты прогнозов тайфунов выполняются на вычислительных ресурсах ДВНИГМИ два раза в сутки от 00 и 12 ч ВСВ. Расчет характеристик успешности прогнозов ТЦ осуществляется в конце года на основе
разработанных программ.
Подсистема выпуска прогностической продукции включает:
‒ прогностические поля метеорологических элементов у Земли и
на изобарических поверхностях по северо-западной части Тихого океана
на период 72 ч с интервалом 3 ч в графическом и бинарном виде. Карты
основных метеорологических элементов: давление на уровне моря,
3-часовые накопленные суммы осадков, данные о высоте геопотенциальных поверхностей 1000, 850, 700 гПа и т. д. размещены на сайте
ДВНИГМИ (http://www.ferhri.ru);
‒ текстовые прогностические телеграммы в формате ATCF
(Automated Tropical Cyclone Forecast);
‒ специализированные прогнозы ТЦ в графическом и бинарном виде
предоставляются всегда и доступны на сайте ДВНИГМИ.
Выходная прогностическая информация фиксируется на серверах
ДВНИГМИ. Кроме того, ссылка на прогнозы тропических циклонов системы HWRF-Ru по северо-западной части Тихого океана и ДВ морям
размещена на web-сервере ФГБУ «Приморское УГМС».
2. Оценка успешности численных краткосрочных прогнозов
характеристик ТЦ системой HWRF-Ru
2.1. Методика оценки успешности прогнозов ТЦ
Для определения качества прогноза перемещения ТЦ, в соответствии с [3], вычислялись показатели, характеризующие ошибки прогноза
положения центра ТЦ, скорости и направления его перемещения.
Допустимые ошибки прогнозов перемещения ТЦ для заблаговременностей 24, 48 и 72 ч представлены в табл. 1.
В табл. 1, согласно [3], приняты следующие обозначения:
‒ r ‒ абсолютные ошибки прогноза положения центра ТЦ (расстояние между фактическим и прогностическим положениями центров в срок
прогноза);
‒ S ‒ абсолютная ошибка прогноза скорости перемещения ТЦ;
‒  ‒ ошибка прогноза направления перемещения, определяемая
значением угла между фактической и прогностической траекториями ТЦ
(в пределах от 0 до 180° вправо или влево).
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Основными показателями успешности прогнозов перемещения ТЦ
принято считать ошибки в прогнозе положения ТЦ (r).
В дополнение к расчету успешности качества прогнозов перемещения ТЦ в ходе оперативных испытаний также рассчитывалось и качество
прогнозов эволюции ТЦ. Для установления надежности методов прогноза эволюции ТЦ использовались, в том числе, такие статистические показатели успешности прогнозов давления в центре ТЦ и максимального ветра, как абсолютная и относительная ошибки прогноза.
Оценка оправдываемости прогноза максимального ветра в циклонах
производилась с использованием тех же характеристик, что и оценка
оправдываемости прогноза давления в центре ТЦ.
Таблица 1. Допустимые ошибки прогнозов перемещения тропических
циклонов
Table 1. Admissible errors of forecasts of movement of tropical cyclones
Качество прогноза

r, км

S, км/сут

φ°

Заблаговременность 24 ч
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

< 200

< 250

< 20

201‒400

251‒450

21‒35

> 400

> 450

> 35

Заблаговременность 48 ч
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

< 350

< 350

< 30

351‒550

351‒450

31‒40

> 550

> 450

> 40

Заблаговременность 72 ч
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

< 500

< 450

< 30

501‒700

451‒650

31‒45

> 700

> 650

> 45

Согласно [3], испытание новых методов прогноза перемещения и
эволюции ТЦ производится в сравнении с другими расчетными методами
аналогичного прогноза, а также в сравнении с инерционным прогнозом
первого порядка. Инерционный прогноз представляет собой линейную
экстраполяцию движения и других характеристик ТЦ на последующий
период времени.
В связи с требованиями [3], а также в связи с большими различиями в физико-географических и климатических условиях развития и
перемещения тропических циклонов северо-западной части Тихого
океана, зафиксированных на рассматриваемой территории, оценки
рассчитывались как в среднем по всей территории, так и по районам
южнее и севернее 25° с. ш.
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В следующем разделе кратко представлены основные результаты
оперативных испытаний прогнозов перемещения и эволюции ТЦ системой HWRF-Ru. Полное описание результатов испытаний приведено в соответствующем отчете [1].
2.2. Оценки успешности прогнозов характеристик ТЦ
Всего за период оперативных испытаний 2014‒2016 гг. было обсчитано 68 ТЦ, что составило 90 % от 76 ТЦ, отмечавшихся в северозападной части Тихого океана. Это обстоятельство позволяет считать
полученные прогностические оценки репрезентативными. Результаты
оперативных испытаний сведены в 15 таблиц, представленных в [1]. Из-за
большого их объема в настоящей статье эти таблицы не приводятся, а
дается краткий анализ результатов испытаний.
2.2.1. Прогноз положения тропических циклонов
При любой заблаговременности прогнозов положения ТЦ численный
метод дает хороший результат.
Средняя ошибка прогнозов положения центров ТЦ при заблаговременности прогнозов до 24 ч не превышает 101 км при нахождении циклона на момент прогноза к югу от 25° с. ш. и 95 км при нахождении циклона
на момент прогноза к северу от 25° с. ш; при заблаговременности 48 ч –
188 и 179 км, при заблаговременности 72 ч ‒ 259 и 341 км, соответственно, к югу и северу от 25° с. ш.
При заблаговременности прогнозов до 48 ч в большинстве случаев
ошибка прогноза положения при нахождении циклона на момент прогноза к югу от 25° с. ш. не превышает 156 км (от 99 % при заблаговременности 12 ч до 59 % при заблаговременности 48 ч). При нахождении циклона
на момент прогноза к северу от 25° с. ш. она изменяется от 93 % при
заблаговременности 12 ч до 69 % при заблаговременности 48 ч. При
большей заблаговременности возрастает число случаев, когда эта ошибка
превышает 200 км. В среднем разница между прогностическим и фактическим положением тропических циклонов находится в интервале
201‒400 км.
Минимальная величина ошибки положения составляет примерно одну десятую градуса для всех заблаговременностей прогноза. Максимальное значение ошибки (707 км) приходится на прогнозы сезона 2014 года
с заблаговременностью 60‒72 ч при нахождении циклона на момент
прогноза к югу от 25° с. ш. и 965 км для заблаговременности 72 ч при
нахождении циклона на момент прогноза к северу от 25° с. ш.
Относительная ошибка положения ТЦ с увеличением заблаговременности t от 24 до 72 ч меняется незначительно, с тенденцией слабого
уменьшения. Максимальные значения характерны для первых часов прогноза (0,30−0,43). По мере увеличения заблаговременности относительная
ошибка положения ТЦ стабилизируется (0,23‒0,27).
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Большие ошибки прогноза положения ТЦ при нахождении циклона
на момент прогноза к северу от 25° с. ш. по сравнению с ошибками
прогноза положения ТЦ при нахождении циклона на момент прогноза к
югу от 25° с. ш., предположительно, могут быть объяснены тем фактом,
что скорость перемещения ТЦ по мере своего перемещения на север, как
правило, значительно увеличивается.
2.2.2. Прогноз скорости перемещения тропических циклонов
Анализ результатов показывает, что при любой заблаговременности
прогнозов численный метод прогнозов скорости перемещения ТЦ имеет
хорошее качество. При всех заблаговременностях прогнозов в подавляющем большинстве случаев (99‒100 % при нахождении циклона на момент
прогноза к югу от 25° с. ш. и 93‒98 % при нахождении циклона на момент
прогноза к северу от 25° с. ш.) ошибка прогноза скорости перемещения
тропических циклонов не превышает 250 км/сут.
Скорость перемещения ТЦ систематически занижается от 38 до
8 км/сут. при нахождении циклона на момент прогноза к югу от 25° с. ш.
и от 74 до 31 км/сут при нахождении циклона на момент прогноза к северу от 25° с. ш.
2.2.3. Прогноз направления перемещения тропических циклонов
Погрешность определения направления смещения тропических циклонов при любой заблаговременности прогнозов, включительно до 72 ч, в
большинстве случаев (от 79 до 91 % при нахождении циклона на момент
прогноза к югу от 25° с. ш. и от 93 до 100 % при нахождении циклона на
момент прогноза к северу от 25° с. ш.) не превышает 25°.
Средний показатель угла отклонения прогностической траектории от
фактической при любой заблаговременности прогнозов равен 4‒6°. Чаще
всего (от 50 до 65 % случаев) прогностические траектории отклоняются
от фактических вправо при нахождении циклона на момент прогноза к
югу от 25° с. ш. и влево (от 50 до 55 %) при нахождении циклона на момент прогноза к северу от 25° с. ш. Максимальные значения ошибок, в
том числе более 35° по направлению, отмечаются в первые 12 ч.
Таким образом, правый поворот относительно истинной траектории
преобладает в течение всего периода прогноза системы HWRF-Ru.
2.2.4. Прогноз минимального давления в тропических циклонах
Абсолютная ошибка прогнозов давления при нахождении циклона на
момент прогноза к югу от 25° с. ш. с увеличением заблаговременности
растет от 7,5 до 27,3 гПа. Средняя арифметическая ошибка прогноза положительна при нахождении циклона на момент прогноза к югу от
25° с. ш., отрицательна при нахождении циклона на момент прогноза к
северу от 25° с. ш. В целом, имеет место занижение величины прогноза
давления, особенно значительное на третьи сутки прогноза.
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Относительная ошибка метода с увеличением заблаговременности,
как правило, уменьшается при нахождении циклона на момент прогноза к
югу от 25° с. ш. или остается без существенного изменения при нахождении циклона на момент прогноза к северу от 25° с. ш.
При любой заблаговременности прогнозов численный метод прогнозов давления в центре ТЦ имеет удовлетворительное качество.
2.2.5. Прогноз максимального ветра в тропических циклонах
Средняя арифметическая ошибка прогнозов максимального ветра
для всех заблаговременностей при нахождении циклона на момент прогноза к югу от 25° с. ш., как правило, отрицательна. Следовательно, имеет место занижение прогноза максимального ветра.
Средняя арифметическая ошибка при нахождении циклона на момент
прогноза к северу от 25° с. ш. с увеличением заблаговременности изменяется от -5 м/с (на 12 ч) до ‒25 м/с (на 72 ч). При этом, занижение
скорости максимального ветра в прогнозах больше характерно при
нахождении циклона на момент прогноза к югу от 25° с. ш.
Анализ качества инерционных прогнозов максимальной скорости
ветра показывает преимущество методических численных прогнозов при
нахождении циклона на момент прогноза к северу от 25° с. ш.
2.3. Статистическая оценка преимущества методического прогноза системы HWRF-Ru над инерционным
Для проверки значимости преимущества методических прогнозов положения ТЦ системы HWRF-Ru был применен статистический t-критерий
Стьюдента [7].
Если отрицательное значение t-статистики меньше соответствующего
критического значения на выбранном уровне значимости (обычно 5 %), то
это говорит о преимуществе методического прогноза над инерционным.
Данные табл. 2 подтверждают, что на уровне значимости 5 % ошибки
методических прогнозов положения ТЦ значимо меньше, чем ошибки
инерционного. Также становится ясно, что наилучшим образом удаются
прогнозы положения ТЦ, на втором месте по качеству идут прогнозы
направления перемещения, и на последнем месте – прогнозы скорости перемещения ТЦ.
Оценка качества методических прогнозов интенсивности ТЦ
удовлетворительная, в большинстве случаев имеет место занижение
прогноза давления в центре ТЦ при нахождении циклона на момент
прогноза к северу от 25° с. ш., и завышение ‒ при нахождении циклона на
момент прогноза к югу от 25° с. ш. Максимальная скорость ветра в центре
ТЦ занижается на сравнительно постоянную величину для каждой заблаговременности.
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Число
прогнозов

24

523

48

428

72

335

Число
тайфунов

Заблаговременность, ч

Таблица 2. Оценка статистической значимости преимущества методических
прогнозов ТЦ перед инерционными прогнозами по статистическому t-критерию
Стьюдента [8] за весь период оперативных испытаний 2014-2016 гг.
Table 2. Estimation of the statistical significance of advantage of methodical
forecasts of TCs compared to persistent forecasts according Student's statistical
t-criterion [8] for the entire period of operating testing during 2014-2016

68

Значение t-статистики по Стьюденту
(критическое значение t-статистики
при уровне значимости 5 %)
Ошибка
Средняя абсолют- Средняя абсолютположения ная ошибка скороная ошибка
центра ТЦ
сти перемещения
направления
ТЦ
перемещения ТЦ
-18,78 (-1,97)

-4,53 (-1,97)

-5,77 (-1,97)

-18,01 (-1,97)

-3,50 (-1,97)

-8,35 (-1,97)

-16,34 (-1,98)

-1,27 (-1,98)

-8,52 (-1,98)

2.4. Сравнение методических прогнозов системой HWRF-Ru с
официальными прогнозами ТЦ ведущих мировых метеорологических агентств
Для оценки качества прогноза положения ТЦ проведено их сопоставление с официальными синоптическими прогнозами по данным Японского Метеорологического Агентства (JMA) и Объединенного центра предупреждения о тайфунах США (Joint Typhoon Warning Centre, JTWC) для
северо-западной части Тихого океана, а также с комплексным методом
ДВНИГМИ (табл. 3, 4).
Таблица 3. Сравнение средней ошибки прогноза положения центра ТЦ (км)
разными методами
Table 3. Comparison of an average error of the forecast of position of TCs (km)
by different methods
Метод
24
Метод HWRF-Ru (опер. испытания)
Синоптический метод JMA
Синоптический метод JTWC

98
101
91

Метод HWRF-Ru (опер. испытания)
Синоптический метод JMA
Синоптический метод JTWC

87
72
78

Заблаговременность (час)
48
72
2014 г.
188
273
177
249
152
228
2015 г.
150
218
119
176
124
181

Анализ табл. 3 показывает, что численный метод системы HWRF-Ru
прогноза положения центра ТЦ на период до 48 ч вполне сравним по качеству с оправдываемостью синоптических методов прогноза положения
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ТЦ ведущих мировых метеорологических агентств (JMA и JTWC) со специализацией деятельности в области тропических циклонов.
Ввиду большой изменчивости ошибок прогноза положения ТЦ от года к году, была составлена сводная табл. 4, содержащая итоговые осредненные за период ошибки положения ТЦ. Для мировых метеорологических агенств принят период 5 лет. Оценки по методу HWRF-Ru
усреднены за три года оперативных испытаний. Для сравнения приведены
оценки комплексного физико-статистического метода В.П. Тунеголовца
для сезона 2009 года [4].
Таблица 4. Сводная таблица средней ошибки положения центра ТЦ (км)
разными методами
Table 4. Summary table of an average forecast error of position of the center
of TCs (km) by different methods
Метод
Численный метод HWRF-Ru
Официальные оценки Японского
Метеорологического Агентства
(JMA)
Официальные оценки
Объединенного центра предупреждения о тайфунах США (JTWC)
Инерционный прогноз 1 рода
Комплексный физикостатистический метод
(автор В. П. Тунеголовец,
ДВНИГМИ, 2010)

Период
оценки, год

Заблаговременность,ч
24

48

72

2014‒2016

91

170

258

2011‒2015

87

143

210

2011‒2015

96

167

244

2014‒2016

384

468

496

2009

133

216

352

В соответствии с методическими указаниями [3], оправдываемость
полностью автоматизированного метода прогноза положения центра ТЦ
версией модели HWRF, использующейся в ДВНИГМИ, оценивается как
хорошая.
Выводы
Численный метод прогноза положения тропических циклонов в северо-западной части Тихого океана системы HWRF-Ru при нахождении
циклона на момент прогноза как к югу, так и к северу от 25° с. ш. позволяет с большой вероятностью рассчитывать будущее положение тропических циклонов с заблаговременностью до 72 ч включительно.
По всем показателям успешности метод имеет преимущество перед
инерционными прогнозами. Отмечается некоторое занижение прогностической скорости смещения ТЦ по сравнению с фактической. Направление
смещения ТЦ прогнозируется хорошо, качество прогнозов практически
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не меняется с увеличением заблаговременности прогнозов, при этом
преобладает повторяемость отклонения прогностических траекторий
вправо, вне зависимости от нахождения циклона на момент прогноза к
югу или к северу от 25° с. ш.
Основные положения метода прогноза положения тропических циклонов северо-западной части Тихого океана численной региональной моделью HWRF и результаты испытаний (изложенные выше) реализующей
его технологии HWRF-Ru докладывались на Ученом Совете ФГБУ
«ДВНИГМИ» 2 марта 2017 г., на Техническом Совете ФГБУ «Приморское УГМС» 4 апреля 2017 г. и на заседании Центральной методической
комиссии по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам
(ЦМКП) Росгидромета 20 июня 2017 года [http://method.meteorf.ru].
ЦМКП Росгидромета рекомендовала, в том числе:
‒ внедрить автоматизированный метод краткосрочного (с заблаговременностью до 72 ч) прогноза положения тропических циклонов северо-западной части Тихого океана в составе выходной продукции численной региональной модели HWRF в ФГБУ «ДВНИГМИ» и для
практического применения в оперативно-прогностической работе ДВ
управлений Росгидромета, а также в Дальневосточном и Камчатском
филиалах ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в качестве основного
метода;
‒ прогноз интенсивности ТЦ может использоваться в качестве консультативного прогноза;
‒ авторам продолжить работу по совершенствованию автоматизированной технологии краткосрочного (с заблаговременностью до 72 ч) прогноза положения и интенсивности тропических циклонов (ТЦ) и методов
прогноза элементов и явлений погоды в окрестностях тропических циклонов по северо-западной части Тихого океана с учетом физикогеографических и климатических особенностей рассматриваемого региона, включая вопрос об увеличении заблаговременности прогноза.
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Рассмотрены этапы формирования консенсусного прогноза (КП), составленного в ходе 13-й сессии Северо-Евразийского климатического форума по сезонным
прогнозам (СЕАКОФ). Оценивается состояние атмосферных мод климатической
изменчивости в прогностический период, инерционные факторы подстилающей
поверхности, долгопериодная изменчивость температуры воздуха и осадков над
территорией Северной Евразии. Обсуждается оправдываемость консенсусного
прогноза на основании сопоставления фактических и прогностических данных.
Впервые приводятся не только качественные, но и количественные оценки
верификации КП. Планируется, что в дальнейшем по подобной схеме прогнозы
СЕАКОФ будут оцениваться для всей территории Северной Евразии и отдельно по
регионам СНГ. Ожидается, что проведенный анализ с последующими выводами
внесет полезный вклад в развитие методики составления и верификации комплексных сезонных прогнозов.
Ключевые слова: консенсусные прогнозы, индексы крупномасштабной циркуляции, долгопериодные тенденции, успешность прогноза, СЕАКОФ, СЕАКЦ,
объективные методы комплексации
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The stages of development of the consensus forecast (CF) issued during the 13th session of the North Eurasian Climate Outlook Forum (NEACOF) are discussed. The state
of atmospheric climate variability during the forecast period, the inertial factors of surface parameters, the long-term variability of air temperature and precipitation over
Northern Eurasia are analyzed. The verification of the consensus forecast based on
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the comparison of actual and prognostic data is discussed. For the first time, along with
qualitative estimates of CF verification, the quantitative ones are provided. It is planned
that a similar scheme will regularly be used to assess the NEACOF forecasts for the
whole territory of Northern Eurasia and for the separate CIS regions. It is expected that
the analysis and subsequent conclusions will make a useful contribution to the development of the methodology for issuance and verification of complex seasonal forecasts.
Keywords: consensus forecasts, large-scale circulation indices, long-term trends,
forecast skill score, NEACOF, NEACC, objective methods of complexation

Введение
Начиная с мая 2011 года в рамках программной деятельности Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) Северо-Евразийский
климатический центр (СЕАКЦ) [9] в ходе сессий СЕАКОФ [10] выпускает на регулярной основе перед началом летнего и зимнего сезонов консенсусные прогнозы (КП) приземной температуры воздуха и осадков по
территории Северной Евразии. Прогноз на предстоящий сезон составляется на основании экспертной оценки прогнозов национальных гидрометеорологических служб (НГМС), региональных климатических центров
ВМО, Глобальных центров производителей по долгосрочным прогнозам
(ГЦП-ДП) и других организаций по исследованию и прогнозированию
климата.
Как показала мировая практика, консенсусные прогнозы востребованы и имеют практическую пользу при разработке мер адаптации к условиям климатической изменчивости [12]. Некоторые особенности разработки КП на территории Африканского региона с использованием
динамических прогнозов Мет Офиса обсуждались в [15]. В [13, 14] гидродинамические прогнозы осадков и КП, составленные по территории
Бразилии в ходе регионального климатического форума (РКОФ) по югу
Латинской Америки, сопоставлялись с использованием критерия надежности и индекса дискриминации. Было показано, что оба типа прогнозов
взаимно дополняют друг друга. КП в летний период имеют более высокую оправдываемость по индексу дискриминации, а гидродинамические
методы демонстрируют устойчивую результативность в зимний сезон.
Анализ критерия надежности указал на наличие систематической ошибки
как в консенсусе, так и в физически обоснованных прогнозах.
Несмотря на значительный накопленный опыт СЕАКЦ в составлении
сезонных прогнозов СЕАКОФ, анализу успешности прогностической
продукции было уделено недостаточно внимания. В данной работе подробно рассмотрены этапы разработки и анализ консенсусного прогноза,
выпущенного в ходе 13-й сессии СЕАКОФ (14–16 ноября 2017 г.).
В дальнейшем планируется выполнять по подобной схеме критический
разбор продукции СЕАКОФ по всей территории Северной Евразии и отдельно по регионам Содружества Независимых Государств (СНГ). Ожидается, что подробный анализ элементов технологии и качества конечной
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продукции с последующими выводами поможет усовершенствовать методику комплексирования прогнозов.
Процесс составления консенсусного прогноза
Процесс подготовки консенсусного прогноза включает в себя несколько этапов (схема на рис. 1).

Рис. 1. Схема этапов формирования консенсусного прогноза.
Fig. 1. Diagram of the stages of a consensus forecast process.

За 2–3 недели до начала форума инициативная группа СЕАКЦ оповещает национальные гидрометеорологические службы стран-участников
СНГ (НГМС СНГ) о подготовке КП на предстоящий сезон и запрашивает
региональные прогнозы из НГМС СНГ. Одновременно происходит сбор
данных из ведущих прогностических центров в картированном виде и
в формате цифровых данных. Как правило, источниками информации являются:
 Ведущий центр по мультимодельным долгосрочным прогнозам
ВМО (WMO LC LRF-MME);
 Климатический центр стран Азиатско-Тихоокеанского экономического союза (Asia-Pacific Economic Cooperation Climate Center – APCC,
Корея);

Составление консенсусных метеорологических прогнозов на сезон

91

 Европейская мультимодельная система сезонного прогнозирования EUROSIP (ECMWF, Met Office, Météo-France);
 Северо-Евразийский климатический центр;
 Токийский климатический центр (TCC, Япония);
 Международный исследовательский институт по изучению климата и общества (IRI, США).
Анализируются как гидродинамические ансамблевые, так и подготовленные эмпирическими методами прогнозы. В частности, одной из
составляющих КП является вероятностный прогноз температуры воздуха
и осадков в СНГ на вегетационный / отопительный периоды, выпускаемый в Гидрометцентре России на основе климатических данных и прогностических разработок Гидрометцентра России, Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, Арктического и антарктического
научно-исследовательского института, Дальневосточного регионального
научно-исследовательского гидрометеорологического института.
По аналогии с вероятностной интерпретацией ансамблевых гидродинамических прогнозов используется методика применения вероятностного подхода к синоптическим прогнозам, например [11]. Идеология объединения синоптических и гидродинамических прогнозов при разработке
КП применяется во многих региональных климатических центрах. Как
показали результаты сопоставления оценок успешности индивидуальных
и объединенных прогнозов для температуры воздуха по европейскому
региону [3], комплексирование разнородных методов позволяет объединить их сильные стороны и повысить качество конечного прогноза. При
этом отмечено, что успешность прогнозов в высокой степени зависит от
инерционности макроциркуляционных процессов.
В ходе подготовки КП особое внимание уделяется сбору и анализу
данных о состоянии текущих крупномасштабных (глобальных и региональных) климатических аномалий. Учитывается информация о состоянии приземного климата (температура воздуха и атмосферные осадки) за
сезон и наиболее значительные климатические аномалии интересуемого
сезона на территории ответственности СЕАКЦ. Оценки климатического
мониторинга рассчитываются совместно Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля (ИГКЭ) и Всероссийским
научно-исследовательским институтом гидрометеорологической информации – Мировым центром данных (ВНИИГМИ-МЦД) на основе анализа
гидрометеорологических наблюдений на станциях государственных
наблюдательных сетей стран СНГ. Оценки линейных трендов за последние десятилетия, характеризующие современные изменения климата на
территории СНГ, дают представление о возможном влиянии долгопериодной изменчивости на общую изменчивость ожидаемых аномалий.
Следующий этап составления прогноза связан с общим физикосиноптическим анализом ожидаемых условий на предстоящий период.
Рассматриваются вероятности фаз развития крупномасштабных явлений,
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влияющих на состояние атмосферы. Важная роль в оценках предсказуемости на месячных и сезонных интервалах времени отводится учету
инерционных факторов окружающей среды: распределению температуры
поверхности океана в акваториях Северного полушария, состоянию морского льда в Арктике и снежного покрова в Северной Евразии и др.
Для обеспечения возможности прогноза крупномасштабных особенностей атмосферной циркуляции на сезонных интервалах времени в практике СЕАКОФ [4, 5] используются климатические индексы.
На основе комплексного анализа данных мониторинга и различных
прогнозов инициативная группа СЕАКЦ формулирует предварительные
выводы об оценках климатических условий на предстоящий сезон по
Северной Евразии и готовит проект бюллетеня. Далее в ходе групповых
обсуждений с экспертами по климату в ходе работы сессии СЕАКОФ обсуждаются возможные дополнительные прогностические указатели и
предварительный консенсусный прогноз. После проведения обзора климатических условий и обсуждения их вероятного влияния на формирование последующих аномалий и интерпретации прогностической продукции формулируется окончательный прогноз в текстовом и графическом
представлениях. Сразу же после окончания форума КП распространяется
через веб-сайт СЕАКЦ и электронную рассылку. Далее следует сбор
отзывов – часть завершающего этапа.
Формулировка консенсусного прогноза климатических условий
на зиму 2017/2018 гг.
По результатам анализа результатов гидродинамического моделирования мировых центров прогнозирования погоды, в зимний период
2017/2018 гг. положительные аномалии температуры поверхности океана
(ТПО) прогнозировались на западе экваториального пояса Тихого океана,
отрицательные – в центре и на востоке. Вероятности наступления событий La Nina, нейтральной фазы и El Nino (район Nino3.4, для нейтральной
фазы пороговые значения: ‐0,5 °C и 0,5 °C) в зимнем сезоне согласно прогнозам IRI/CPC распределялись по градациям: 67 %, 33 % и 0 %. Значительные отрицательные аномалии ТПО ожидались на северо‐востоке (севернее 30° с. ш.) акватории Тихого океана, что послужило предвестником
к возможному усилению Тихоокеанского антициклона и смещению относительно своего климатического положения на северо‐запад. В акваториях Северной Атлантики распределение прогностических аномалий ТПО
соответствовало развитию положительной фазы Североатлантического
колебания (NAO). Значительные положительные аномалии ТПО прогнозировались в районе Норвежского и Баренцева морей. С учетом высокой
стабильности положительных аномалий, на северо-востоке Атлантики
процесс таяния морского льда прогрессировал. По данным из Национального центра данных по снегу и льду США со спутниковых систем пассивного микроволнового зондирования, площадь полярного морского льда
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к концу осени 2017 г. составила 9,5 млн. км2. Это 5-е место в рейтинге
минимальных значений по оценкам морского льда в Арктическом регионе
начиная с 1979 года.
По прогнозам Гидрометцентра России [4, 7, 8] зимой̆ 2017/2018 гг.
фаза индекса Североатлантического колебания ожидалась положительная,
а фаза индекса Евразийского колебания (EU) – отрицательная. Температурный режим для большей территории Северной̆ Евразии по оценкам
динамических моделей̆ для зимнего сезона 2017/2018 гг. прогнозировался
теплее обычного (рис. 2а). При этом Европейский центр среднесрочных
прогнозов погоды предполагал формирование отрицательных аномалий в
Сибири. Токийский климатический центр прогнозировал отрицательные
аномалии на севере Сибири, Гидрометцентр России на основе прогнозов
по моделям ПЛАВ [8] и ГГО [6] – отрицательные аномалии на юге Сибири. С прогнозом осадков картина менее однозначная (рис. 3а), между источниками много противоречий и неопределенностей̆. Тем не менее
большинство гидродинамических моделей̆ из ведущих центров прогнозировали избыточное увлажнение на севере Северной̆ Евразии и повышенную вероятность дефицита осадков на юге.
Консенсусный прогноз формулировался в традиционных категориях,
свойственных долгосрочному прогнозу: «ниже нормы», «норма», «выше
нормы». Каждой категории предписаны, по согласованию экспертов, свои
значения вероятностей. Области равновероятных градаций, означающих
высокую степень неопределенности прогноза, окрашены на картах белым
цветом.
По аналогии с прогностическими полями, фактические сезонные значения как для температуры, так и для осадков (рис. 2б, 3б) также были
представлены в равновероятных градациях «выше нормы», «норма»,
«ниже нормы». Фактические сезонные градации температуры и осадков
рассчитывались на основе данных ежедневных срочных наблюдений, получаемых в коде SYNOP в Гидрометцентре России.
Наблюдаемые долгопериодные тенденции температуры воздуха
и осадков в зимний сезон над территорией Северной Евразии
Оценки современных изменений климата на территории СНГ дают
представление о вкладе долгопериодной изменчивости в общую дисперсию климатических аномалий. Климатические тенденции температуры
воздуха и осадков по территории зоны ответственности СЕАКЦ регулярно рассчитываются и анализируются специалистами ИГКЭ и сотрудниками ВНИИГМИ-МЦД с использованием данных наблюдательной сети
СНГ и публикуются в форме климатического бюллетеня на сайте СЕАКЦ.
При расчете относительных аномалий температуры и осадков в качестве
базового периода для климатических норм используется период с 1961 по
1990 год. Как отмечено в [2], средние климатические оценки температурного режима за последние десятилетия уже сами по себе несут прогностическую информацию о предстоящих аномалиях.
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а)

б)
Рис. 2. Распределение градаций «выше нормы», «около нормы», «ниже
нормы» для приземной температуры воздуха по прогностическим (а) и
фактическим (б) данным. Зима 2017/2018 гг.
Fig. 2. Spatial distribution of gradations “above the norm”, “near the norm”,
“below the norm” for the surface air temperature according to the forecast (a)
and observational (b) data. Winter 2017/2018.
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а)

б)
Рис. 3. Распределение градаций «выше нормы», «около нормы», «ниже
нормы» для осадков по прогностическим (а) и фактическим (б) данным.
Зима 2017/2018 гг.
Fig. 3. Spatial distribution of gradations “above the norm”, “near the norm”,
“below the norm” for precipitation according to the forecast (a) and observational (b) data. Winter 2017/2018.
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По сведениям, заимствованным из Обзора СЕАКЦ состояния и тенденций изменения климата за зимний сезон по территории СНГ
(http://seakc.meteoinfo.ru/images/seakc/monitoring/seakc-2018i.pdf), тенденции к потеплению за период 1976‒2018 гг. наблюдаются в зимний сезон
на большей части территории Северной Евразии, а именно на Европейской части, севере Западной Сибири, Центральной Сибири, в регионах
Дальнего Востока, а также на территории Средней Азии (рис. 4а). Для
Арктической зоны Российской Федерации характерна наибольшая скорость потепления, особенно на северо-западе Европейской территории
России и севере Чукотского Автономного Округа, на севере Ямала и
Таймыра (в отдельных регионах коэффициенты трендов достигают значений 1,2 ºС/10 лет).
Тенденция к похолоданию отмечена лишь на юго-востоке Западной
Сибири и в прилегающих областях Казахстана. При этом скорость похолодания выражена не так ярко, как в случае с потеплением. Скорость похолодания не превосходит -0,35 ºС/10 лет. Если взять в рассмотрение территории стран СНГ по отдельности, то все тренды температуры,
осредненной по территории каждого государства, положительны. При
этом их вклад в общую изменчивость составляет не более 10 %.
Наибольший тренд отмечен для территории Беларуси и составляет
+0,59 ºС/10 лет.
На рис. 4 приведены пространственные распределения коэффициентов линейного тренда зимней температуры и количества осадков за период с 1976 по 2018 год.
При оценке тенденций осадков в рассмотрение были взяты относительные аномалии осадков, представленных в процентах от зимней нормы
за 1961–1990 гг. Как видно из рисунков, поле пространственных распределений коэффициентов линейного тренда осадков менее однородно в
сравнении с полем температуры воздуха. По результатам расчетов ИГКЭ
и ВНИИГМИ-МЦД, рост осадков наблюдается на севере европейской части СНГ (в Карелии он наиболее выражен, более 10 % нормы за 10 лет),
на севере Западной и в центре Средней Сибири, в отдельных областях
юга и востока Сибири. В районе Байкала рост осадков наиболее заметен,
достигает 15 % нормы за 10 лет.
Положительный тренд увеличения осадков отмечается в ряде регионов Центральной Азии. Наряду с этим, в Туркменистане и в отдельных
областях Дальнего Востока России характерно убывание осадков. В целом, на территориях всех государствах СНГ, кроме Туркменистана и Узбекистана, отмечается рост осадков зимнего сезона. Положительный
тренд зимних осадков наиболее заметен на фоне долгопериодной климатической изменчивости по территориям России и Республики Беларусь.
Вклад долгопериодной тенденции в общую дисперсию составляет приблизительно 9–13 %. В Туркменистане убывание осадков происходит со
средней скоростью -8 % нормы за 10 лет.
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б)
Рис. 4. Пространственные распределения коэффициентов линейного
тренда за период с 1976 по 2018 г. для зимней температуры (а) и количества осадков (б) (из Обзора СЕАКЦ состояния и тенденций изменения
климата за зимний сезон по территории СНГ).
Fig. 4. Spatial distributions of linear trend coefficients for the period from 1976
to 2018 for winter air temperature (a) and precipitation (b) (source: NEACC
Overview the state and tendencies of climate change for the winter season
across the CIS).
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При сопоставлении карт фактических аномалий температуры воздуха
и осадков (рис. 2б, 3б) и их долгопериодных тенденций (рис. 4) можно
отметить заметное сходство структуры пространственного распределения
очагов положительных/отрицательных аномалий и центров их тенденций.
Из общей картины согласованности знаков тенденций и аномалий
заметным образом выбивается лишь юг Дальнего Востока. Выявленное
сходство полей указывает на необходимость учета долгопериодной
изменчивости как дополнительного прогностического фактора при
составлении прогноза на сезон.
Особенности атмосферной циркуляции зимнего сезона 2017–2018 гг.
над территорией Северной Евразии
Как показано в ряде предыдущих работ, например в [1, 5], в зимний
период в умеренных широтах циркуляционные процессы, связанные с
взаимодействием океана и атмосферы, оказывают значительное влияние
на изменчивость температурного режима атмосферы во временных масштабах от сезона до десятилетий с поправкой на климатическую изменчивость. Для Северной Евразии наиболее существенными циркуляционными индикаторами являются: Арктическая осцилляция, отражающая
интенсивность околополярного циклонического вихря; Североатлантическое колебание, характеризующее усиление западно-восточного переноса
в атлантико-европейском секторе; Евразийское колебание, отражающее
влияние трех основных центров действия, которые расположены на юге
Скандинавии, в Сибири и Японии; Северотихоокеанское колебание и др.
Совокупное влияние этих процессов вносит вклад в формирование сезонных погодных условий.
По сведениям Гидрометцентра России (https://meteoinfo.ru/circulationreview), в течение первых двух месяцев зимы 2017/2018 гг. околополярный циклонический вихрь углублялся. Значения геопотенциала в центре
циклона были ниже средних многолетних значений. При этом внутри сезона циркумполярный вихрь претерпевал деформации с тенденцией смещения на юг, вследствие чего образовалась обширная область отрицательных аномалий геопотенциала в стратосфере на севере Евразии.
Отрицательные значения индекса Арктического колебания (-0,059 в декабре 2017 г., -0,281 в январе 2018 г.), представляющего собой первую
моду разложения по эмпирическим ортогональным функциям поля геопотенциала на уровне 1000 гПа по Северному полушарию, являются признаком формирования положительных аномалий поля давления в нижней
тропосфере Арктики и отрицательных – в умеренных широтах.
В конце зимы под влиянием стратосферных гребней на севере Тихого
океана и атлантических антициклонов циркумполярный вихрь сместился
на северо-запад Канады. Обширный стратосферный антициклон сформировался над севером Сибири. Атлантические и Тихоокеанские гребни, а
также полярные антициклоны вызвали повышение температуры в полярных районах и ослабили циркумполярный вихрь, что спровоцировало
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продолжительное и интенсивное стратосферное потепление. В феврале
2018 г. произошла смена фазы индекса АО на положительную (0,113).
Положение планетарной высотной фронтальной зоны, осредненной
за сезон, было близким к климатическому над Северным полушарием с
незначительными отклонениями. Акцентируя внимание на Северной
Евразии, стоит отметить, что отклонения фронтальной зоны к северу и ее
разрывы происходили в основном над севером Европейской территории
России (ЕТР) и Уралом, а также над севером Западной Сибири.
Положительные значения индекса NAO (0,73 в декабре 2017 г., 1,17 в
январе 2018 г., 1,34 в феврале 2018 г.), определяемого меридиональным
градиентом давления в паре Азорский максимум и Исландский минимум,
отражали повышенную интенсивность зональной циркуляции в умеренных широтах Европейского сектора в зимний период. Азорский антициклон был более обширным, чем обычно, и гораздо более интенсивным, при
этом положение его центра почти соответствовало нормальному. Повышенная активность отмечалась и у Исландского минимума, причем связана была с его углублением и отрицательными аномалиями давления вблизи центра.
По расчетам Гидрометцентра России, меридиональный перенос слабее обычного отмечался в высоких широтах первого естественносиноптического сектора, в то время как в умеренных широтах второго
естественно-синоптического сектора индексы меридиональной циркуляции превышали норму.
В целом за сезон атлантические гребни были интенсивнее обычного.
С середины зимы проявляли активность скандинавские антициклоны
(значения индекса Scand положительные). Выраженные гребни формировались над Уралом и Западной Сибирью. С середины зимы тихоокеанские
гребни распространились в северном направлении, способствуя формированию самостоятельного антициклона над Беринговым морем и Чукоткой. Наблюдаемая отрицательная фаза индекса EU (-1,95 в декабре
2017 г., -1,48 в январе 2018 г., -2,24 в феврале 2018 г.) в целом соответствовала характерному для этой фазы распределению поля геопотенциала. Ложбина H500 сформировалась несколько восточнее своего обычного
положения, в районе 60º–70º з. д. Северная периферия Сибирского антициклона была ослаблена. Центр антициклона сместился на запад, захватывая часть территории Европы. Для отрицательной фазы индекса EU
характерны положительные аномалии температуры для Северной Евразии
и очаги избыточного увлажнения в Сибири.
Климатические особенности зимы 2017/2018 гг., определяемые
по прогностическим и фактическим данным
Преобладание западной и южной адвекции теплого воздуха способствовало формированию положительных аномалий температуры зимой
2017/2018 гг. на большей части территории Северной Евразии. На севере
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Европейской территории России и Западной Сибири, а также на северовостоке России, особенно в Арктической зоне, температура воздуха
превысила норму. Консенсусный прогноз реалистично воспроизвел преобладание положительных аномалий над большей частью территории
Северной Евразии. Регионы повышенной вероятности формирования
положительных аномалий на севере ЕТР и Восточной Сибири совпали с
интенсивными очагами тепла, наблюдаемыми по фактическим данным.
Исключение составил регион Таймыра, в котором прогностическая и
фактическая информация противоречили друг другу. В северных и центральных районах Казахстана и соседнем юго-восточном районе Западной Сибири наблюдаемая зимняя температура воздуха была ниже нормы
в связи с преобладанием в зимний период усиленной адвекции холодного
воздуха. Эту особенность консенсусный прогноз воспроизвел весьма
успешно. Температура ниже нормы за сезон наблюдалась в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморском крае. Отрицательные
аномалии температуры сформировались здесь под влиянием северных
потоков воздуха, перемещающихся по восточной периферии Сибирского
антициклона. На прогностической карте очаг холода в восточной части
Северной Евразии оказался несколько сдвинут на север в сторону Магаданской области и Камчатки, при этом по Хабаровскому краю прогностические данные совпали с фактическими.
В поле осадков зимнего сезона на территории России наблюдалась
пестрая картина, характеризующаяся чередованием областей избытка и
дефицита осадков (рис. 3б). В большинстве регионов Европейской части
СНГ осадки превышали норму. Избыток осадков КП верно воспроизвел
лишь на севере ЕТР, над остальной территорией ЕТР прогнозировался
дефицит осадков с вероятностью 40 %. Из рис 3б видно, что количество
осадков превысило норму над большей частью территории Сибири. Это
связано с увеличением числа атлантических циклонов, дошедших до северных районов Сибири, в связи с ослаблением северной периферии Сибирского антициклона, а также с тихоокеанскими циклонами, вынужденными смещаться на север во второй половине зимы из-за блокирующей
ситуации на северо-западе Тихого океана. В КП верно указана обширная
область положительных аномалий осадков над Сибирью. Обострение полярных фронтов и смещение южных циклонов по восточной периферии
Сибирского антициклона стало причиной избытка осадков в южных регионах Сибири. Активность циклонической деятельности вызвала избыток
осадков и в Средней Азии. Оказались значительно превышены нормы на
большей части территории Узбекистана, в Туркменистане, Таджикистане,
Киргизии, Центральном Казахстане. КП не отразил эту особенность.
Верно был предсказан также очаг дефицита осадков на юге Туркменистана, на востоке Узбекистана и западе Таджикистана. На северо-востоке
Северной Евразии осадки значительно превысили норму в связи с повышенной циклонической активностью в восточной и северной частях
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обширного Алеутского минимума, заблокированного с юга-запада субтропическим антициклоном. Между областями избытка осадков прослеживались области их дефицита, например на юге Дальнего Востока. КП
реалистично воспроизвел и эту особенность.
Наряду с качественным анализом успешности КП впервые были
представлены и количественные оценки оправдываемости прогноза. Для
этой цели выполнялась оцифровка КП в одноградусную сетку по широте
и долготе. Фактические поля градаций температуры воздуха и осадков
также были представлены в одноградусной сетке данных. Если фактические и прогностические значения попадали в одну и ту же градацию в одном и том же узле сетки данных, то успешность прогноза оценивалась как
100 %. Если фактические и прогностические значения попадали в соседнюю градацию, то прогнозу присваивалась оценка 50 %. В случае, если
прогностическая и фактическая градации были обратны друг другу, то
прогнозу присваивалась оценка 0 %. Общая оценка прогноза представляла собой среднюю успешность по всем точкам сетки.
По данной методике оценивания успешность КП для температуры
воздуха составила 73 %, для осадков – 64 %.
Заключение
В работе проведен анализ консенсусного прогноза, составленного в
ходе 13-й сессии СЕАКОФ. Для выявления вклада источников предсказуемости в сложившихся климатических условиях оценивалось состояние
атмосферных мод климатической изменчивости в прогностический период, инерционные факторы подстилающей поверхности, долгопериодная
изменчивость температуры воздуха и осадков над территорией Северной
Евразии. При сопоставлении фактических и прогностических данных
качественные и количественные оценки успешности консенсусного прогноза продемонстрировали его удовлетворительную успешность. Как и
предвиделось, качество прогнозов температуры воздуха оказалось выше,
чем осадков.
Ожидается, что проведенный анализ конкретного консенсусного прогноза внесет полезный вклад в развитие подходов к составлению и верификации комплексных прогнозов. По предложенной схеме прогнозы
СЕАКОФ будут регулярно разбираться и оцениваться для всей территории Северной Евразии и отдельно по регионам СНГ. Для получения более
надежных статистических выводов об успешности консенсусных прогнозов планируется использовать максимально доступную выборку прогнозов. Для этого необходимо оцифровать консенсусные прогнозы с начала
их выпуска, т. е. с 2011 года.
Другой важной задачей на пути развития сезонного прогнозирования
в ходе сессий СЕАКОФ является разработка объективных методов комплексации прогнозов.
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На Исполнительном совете ВМО ИC-69 (май 2017 г.) было принято
решение 4,5/2 о расширении применения объективных методов в отношении субсезонного и сезонного прогнозирования. По причине того, что
учет динамических прогнозов в ходе разработки сезонных консенсусных
прогнозов на РКОФ в основном носит субъективный характер и зависит
от экспертной оценки в процессе комплексирования разнородных прогнозов, в том числе составляемых национальными метеослужбами, то существует ряд ограничений для последующего использования консенсусных
прогнозов. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что экспертная оценка
по-прежнему необходима для анализа текущих климатических условий,
оценки дальних статистических связей, а также для обоснования преимуществ и ограничений используемых моделей. ИС-69 постановил рассмотреть вопрос о принятии в качестве основной стратегии переход к объективным методам разработки субсезонных и сезонных прогнозов на
региональном и национальном уровнях через механизмы РКОФ. Дальнейший прогресс в области оперативного сезонного прогнозирования и
технологий выпуска специализированных продуктов повлечет за собой
более широкое применение объективных схем сезонного прогнозирования с целью использования прогнозов для широкого круга задач пользователей и эффективного принятия решений.
Работа по анализу крупномасштабных мод атмосферной изменчивости получила частичную финансовую поддержку Российского научного
фонда (грант № 14-37-0053п) в Гидрометцентре России.
Методика оценки консенсусных прогнозов разработана при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант №17-05-01227).
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О совершенствовании макроциркуляционного
метода долгосрочного метеорологического прогноза
в Карском море
В.В. Иванов, Г.А. Алексеенков, А.Я. Коржиков
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,
г. Санкт-Петербург, Россия
v_ivanov@aari.ru
Результаты проведенных комплексных исследований явились основой для разработки метода учета длительных тенденций изменений атмосферных процессов в
целях совершенствования долгосрочного макроциркуляционного метода прогноза
в Карском море с заблаговременностью 1–3 месяца. Результаты испытания прогнозов по данному методу показали сравнительно надежную оправдываемость. Метод
характеризуется эффективностью по сравнению с климатическими оценками.
Решением ЦМКП от 27 октября 2017 г. метод рекомендован к внедрению в оперативную практику ФГБУ «ААНИИ» в качестве вспомогательного.
Ключевые слова: длительные тенденции, атмосферные процессы, макроциркуляционный метод, экстремальные температуры воздуха, Карское море

On improvement of the macrocirculation method
for long-range weather forecasting in the Kara Sea
V.V. Ivanov, G.A. Alekseyenkov, A.Ya. Korzhikov
Arctic and Antarctic Research Institute, Saint-Petersburg, Russia
v_ivanov@aari.ru
The complex studies allowed obtaining a basis for developing the method of taking
into account the long-term trends in atmospheric processes in order to improve the methodology of long-term macrocirculation forecasting for the Kara Sea with the lead time of
1-3 months. The verification of forecasts based on the presented method demonstrated a
relatively reliable skill score. The method is efficient as compared with climatic estimates. In accordance with the resolution of the Roshydromet Central Methodological
Committee for Hydrometeorological and Heliogeophysical Forecasts (October 27, 2017),
the method is recommended for operational usage in the Arctic and Antarctic Research
Institute as an auxiliary one.
Keywords: long-term trends, atmospheric processes, macrocirculation method, air
temperature extremes, Kara Sea

Введение
В течение нескольких десятилетий (более 70-ти лет) в отделе долгосрочных метеорологических прогнозов ФГБУ «ААНИИ» изучаются закономерности развития атмосферных процессов различного пространственно-временного масштаба в целях разработки различных способов
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долгосрочных и сверхдолгосрочных метеорологических прогнозов для
полярных областей планеты макроциркуляционным методом. Основы
метода были сформулированы в 30-х годах прошлого столетия в трудах
основоположника метода Г.Я. Вангенгейма [1].
В практике гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в полярном районе Арктики особое значение приобретает
знание гидрометеорологических условий в шельфовой зоне арктических
морей и использование их в разработке долгосрочных метеорологических
прогнозов различной заблаговременности.
В период 2011−2013 гг. в рамках ЦНТП «Развитие моделей и технологий расчетов и прогнозов характеристик ледяного покрова на акватории
арктических морей и Арктического бассейна» проводились комплексные
исследования атмосферных процессов различного пространственновременного масштаба в связи с направленностью их длительных преобразований. Научной задачей данного исследования являлось установление
закономерностей формирования межгодовой и внутригодовой изменчивости атмосферных процессов в периоды устойчивых потеплений и похолоданий, получение прогностических зависимостей для различных вариантов (разновидностей) перестроек атмосферных процессов, поиск путей
их использования для долгосрочного прогнозирования. Практической
задачей проводимых научных исследований являлась разработка способов учета длительных тенденций изменения атмосферных процессов при
составлении и уточнении долгосрочных метеорологических прогнозов, а
также создание схемы поэтапного ввода в прогноз закономерностей формирования циркуляционного и термобарического фона, на котором
наблюдается развитие процесса в полярном районе, с целью внедрения в
оперативную практику методики долгосрочного метеорологического прогноза на период от одного до трех месяцев для акватории Карского моря.
В итоге проведения комплексных исследований были получены результаты, имеющие научное и практическое значение для гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в районе Карского
моря.
В соответствии с Планом испытания и внедрения новых и усовершенствованных методов (технологий) гидрометеорологических прогнозов
Росгидромета в ААНИИ были проведены оперативные испытания разработанного метода. В качестве независимого ряда при испытании использовались данные с 2014 по 2017 год. Разработанный метод прогноза по
итогам испытаний дал положительные результаты и рекомендован ЦМКП
Росгидромета к внедрению.
В ФГБУ «ААНИИ» исследования по дальнейшему совершенствованию макроциркуляционного метода долгосрочных прогнозов для полярного района Арктики и его локальных районов продолжаются в
направлении распространения предложенного методического подхода для
других морей (Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) трассы
Северного морского пути (СМП).

О совершенствовании макроциркуляционного метода
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Используемые данные
Информационной основой проведенных исследований и испытания
метода долгосрочного прогноза метеорологических условий в Карском
море являлись многолетние данные гидрометеорологической информации
электронного архива, формируемого в лаборатории долгосрочных метеорологических прогнозов и отделе метеорологической информации ФГБУ
«ААНИИ».
Длина рядов метеорологических данных Северного полушария на
данный момент составляет более 120 лет. Данные на полярных станциях
морей российской Арктики имеют ряды около 80 лет. В исследовании
использованы данные метеорологических наблюдений на наиболее репрезентативных полярных станциях, имеющих длительный и непрерывный
ряд наблюдений.
При разработке методики прогноза использовалась следующая стандартная и специализированная информация приземных и высотных метеорологических данных:
– данные восьмисрочных наблюдений за приземным давлением и
температурой воздуха у поверхности Земли на станциях умеренной зоны
Северного полушария и полярного района Арктики, по которым рассчитывались значения данных за различные периоды осреднения;
– данные значений геопотенциала высотной изобарической поверхности 500 гПа;
– данные многолетнего каталога дат устойчивого перехода средней
суточной температуры воздуха через ноль градусов на полярных станциях
морей российской Арктики;
– данные подстилающей поверхности: различные показатели ледовых условий Северного Ледовитого океана и его морей и температуры
воды в районах Северной Атлантики;
– данные многолетних (с 1891 г.) каталогов форм и типов крупномасштабных атмосферных процессов и их разновидностей по классификациям Г.Я. Вангенгейма и А.А. Гирса.
Приземные и высотные метеорологические данные представлены в
картированной, табличной, графической формах и на электронных носителях.
Осреднение данных проводилось как по календарным периодам (декада, месяц, сезон, год), так и по однородным периодам с однонаправленным ходом развития атмосферных процессов различного пространственно-временного масштаба, от элементарных синоптических процессов
(ЭСП) до эпох циркуляции и их стадий.
Анализ и оценка структурных особенностей в преобразованиях атмосферных процессов в масштабе больших и малых преобразований проводились средствами комплексного аэросиноптического анализа термобарических полей в толще тропосферы с учетом естественных стадий
развития и перестроек крупномасштабных процессов в соответствии
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с разновидностями на Северном полушарии форм циркуляции (W – западная, Е – восточная и С – меридиональная) в первом атлантикоевразийском секторе и типами циркуляции (З – зональный, М1 и М2 – меридиональные) во втором тихоокеано-американском секторе полушария
[1, 2].
Учет крупномасштабных (фоновых) атмосферных процессов и их перестроек из одной естественной стадии развития в другую способствовал
более правильной оценке природы смены режима циркуляции и метеорологических условий в локальном районе Арктики ‒ Карском море.
Основы метода
В макроциркуляционном методе долгосрочных метеорологических
прогнозов для полярного района Арктики, основы которого были разработаны в 30-х годах прошлого века Г.Я. Вангенгеймом, лежат физические
закономерности развития общей циркуляции атмосферы, а частные связи
статистического характера или зависимости установлены по данным
ограниченного района.
При анализе и диагнозе крупномасштабных процессов учитываются
основные элементы ОЦА: местоположение центра планетарного циркумполярного вихря на изобарической поверхности 500 гПа, географическая
ориентация планетарной фронтальной зоны, состояние длинных термобарических волн, развитие стационарных циклонов и антициклонов (центров действия атмосферы), траектории фронтальных циклонов и антициклонов. Данные элементы ОЦА крайне важны при анализе развития и
перестройки атмосферных процессов в течение года и оценке метеорологических процессов в отдельных районах Арктики.
Макроциркуляционный метод долгосрочных и сверхдолгосрочных
метеорологических прогнозов с начального этапа развивался и совершенствовался на основе максимально возможного, комплексного определения
аналогии исходного процесса к процессам предшествующего периода.
Его авторы Г.Я. Вангенгейм и А.А. Гирс ввели в диагностику атмосферных процессов понятие гомологичности, т. е. аналогичности диагностируемого процесса с ранее существовавшими не на основе внешнего сходства, а на основе ряда схожих внутренних генетических признаков [2].
Прежде всего это обусловлено требованием изучения процессов в непрерывной цепи их развития, в необходимости учета того термобарического
фона, который возникает в процессе более долгопериодных колебаний
элементов ОЦА, чем диагностируемый процесс.
Необходимо отметить, что в методе долгосрочных метеорологических прогнозов для полярных районов из отобранных из исторических
рядов гомологов используются средние характеристики группы гомологов. При разработке прогноза, осредняя данные группы гомологов, получаем вариант прогноза, в котором учтены различные отклонения, свойственные отдельным гомологам. То есть группа гомологов фиксирует
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возможные вариации отдельных лет-гомологов. Поэтому прогноз по
групповым характеристикам чаще оказывается ближе к фактическим процессам прогнозируемого периода, чем одного гомолога, даже имеющего
наибольшее сходство по предшествующей истории.
Поэтому дальнейшее совершенствование макроциркуляционного метода идет как по линии улучшения критериев самого подбора гомологов
при помощи современных ЭВМ, так и по линии накопления материалов
синоптического архива, что увеличивает возможность подбора наилучшего гомолога, т. е. возможность решать задачу прогноза по более точным
начальным данным. Таким образом, одним из главных условий развития
синоптико-статистических методов прогнозов с увеличением рядов
наблюдений является наличие и накопление эмпирического материала
наблюдений.
Проводимые с 2011 года исследования атмосферных процессов различного пространственно-временного масштаба с целью усовершенствования макроциркуляционного метода прогнозирования для отдельных
локальных районов Северной полярной области позволили усовершенствовать (разработать) технологию учета длительных тенденций при разработке долгосрочных метеорологических прогнозов и их уточнений для
района Карского моря.
В результате выполненного исследования получены следующие основные результаты.
Пополнен специализированный многолетний архив метеорологических данных и каталоги форм и типов крупномасштабных атмосферных
процессов и их разновидностей по классификациям Г.Я. Вангенгейма,
А.А. Гирса и Л.А. Дыдиной.
Проведено дальнейшее совершенствование разработанных ранее алгоритмов и комплексов программ обработки исходных метеорологических данных в целях расчета метеорологических полей и выделения естественных синоптических периодов (стадий) с однонаправленными
тенденциями развития атмосферных процессов различного временного
масштаба, от элементарных синоптических процессов (ЭСП) до эпохи
циркуляции [2, 7, 8].
Проведен структурный анализ длительных тенденций в межгодовой
изменчивости атмосферных процессов в масштабе циркуляционных эпох
и их стадий. Выявлен характер их проявления в смене барикоциркуляционного и температурного режима полярного района Арктики.
Установлено, что каждая циркуляционная стадия процессов (эпохи и
их стадии) характеризуется преобладанием той или иной формы циркуляции, что отражается в крупномасштабных перестройках барического и
термического поля тропосферы полярного района Арктики.
Выявлены индивидуальные особенности воздухообмена и температурного режима в районе Карского моря в межгодовой и внутригодовой
изменчивости.
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С учетом полученных результатов исследования уточнены фоновые и
сезонные группы однородного развития атмосферных процессов в цепи
их преобразований с целью дальнейшего использования при прогнозе.
Особое внимание в исследовании было отведено выявлению в развитии атмосферной циркуляции длительных тенденций в изменении характеристик атмосферы, приводящих к формированию устойчивых периодов
потеплений и похолоданий и экстремальных за весь ряд наблюдений аномалий температуры различного знака в Карском море.
Установлено, что перестройки в длительных тенденциях направленности крупномасштабных атмосферных процессов во многом определяют
смену адвективно-динамических условий в периоды потеплений и похолоданий в Карском море.
За столетний ряд наблюдений выделяется два периода устойчивых
потеплений в Карском море: 30-е гг. прошлого столетия и текущее потепление. В период с 50-х до начала 80-х годов отмечалось устойчивое
похолодание. Текущее потепление, начавшееся циркуляционной стадией
1988–1995 гг. и с 2004 г. по настоящее время охватило все месяцы и сезоны года и по фоновым показателям превзошло потепление 30-х годов
прошлого столетия. На данной стадии развития крупномасштабных атмосферных процессов в полярном районе Арктики потепление в районе
Карского моря близко к максимальному.
За весь ряд наблюдений в Карском море экстремально низкое среднее
годовое значение температуры было отмечено в 1958 г., а экстремально
высокое – в 2016 году (рис. 1).
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Рис. 1. Средние годовые значения аномалий температуры воздуха (С)
в Карском море за период с 1917 по 2017 г.
Fig. 1. Mean annual values of the air temperature anomalies (°C)
in the Kara Sea, 1917-2017.
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В результате анализа длительных тенденций преобразования атмосферных процессов различного пространственно-временного масштаба и
проявлений их в формировании экстремальных аномалий температуры в
районе Карского моря были определены особенности разновидностей в
развитии процессов в год формирования экстремальных значений температуры и в периоды, предшествующие их формированию.
Для каждой разновидности рассчитаны карты полей приземного атмосферного давления, температуры воздуха, высотной циркуляции на
Н500, траекторий основных барических образований (циклонов и антициклонов), направлений воздушных потоков и получен комплекс ряда
метеорологических показателей.
Каждая разновидность имеет принципиально значимые отличия в
направленности крупномасштабных атмосферных процессов при различных
формах
атмосферной
циркуляции
по
классификации
Г.Я. Вангенгейма (W ‒ западная, Е ‒ восточная и С ‒ меридиональная).
Каждая разновидность характеризуется определенной формой макропроцесса с преобладающими траекториями циклонов и вариантами адвекции
воздушных масс в районе Карского моря.
Циркуляционный механизм возникновения экстремальных значений
аномалий температуры в Карском море, показывающий формирование
экстремально низких (1958 г.) и экстремально высоких температур
(2016 г.), представлен на примере двух стадий.
Так, при формировании экстремально низких температур в 1958 г.
характерными являются низкоширотные разновидности форм циркуляции
по сравнению с нормой по траекториям циклонов.
Центр циркумполярного вихря на изобарической поверхности
500 гПа по сравнению с нормой смещен из приполюсного района на континентальную часть Азии. Приполюсный район находится под влиянием
высотного гребня, под которым в приземном поле формируется обширный стационарный антициклон.
Под влиянием высотного блокирующего гребня над полярным
районом высотная фронтальная зона в атлантико-евразийском секторе
располагается южнее своего многолетнего положения. Вследствие этого
циклоны Северной Атлантики смещаются преимущественно низкоширотными траекториями южнее акваторий Баренцева и Карского морей по
континентальной части Евразии. Под их влиянием азиатский антициклон
ослаблен, и центр его смещен к югу. Арктический антициклон усилен, и
его гребень оказывает частое влияние на район Карского моря. В районе
преобладает антициклональный знак поля и положительные аномалии
давления (рис. 2).
При такой направленности крупномасштабных процессов в районе
Карского моря наибольшую повторяемость имеют воздушные потоки
юго-восточных, восточных и северо-восточных направлений, которые
формируют устойчивую адвекцию холодных воздушных масс из Арктики
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и с континента (зимой) и частое формирование в течение 1958 г. крупных
отрицательных аномалий температуры (рис. 1 и 3).

Рис. 2. Поля среднего приземного давления (сверху) и аномалии давления
(снизу) (гПа) за период январь – декабрь 1958 г.
Fig. 2. Patterns of the mean sea level pressure (top) and sea level pressure
anomalies (below) (hPa), January-December, 1958.
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Рис. 3. Поле средней аномалии приземной температуры воздуха (°С)
за период январь – декабрь 1958 г.
Fig. 3. Pattern of the air temperature mean anomaly (°C), January-December,
1958.

В предшествующий период перед 1958 г. квазиоднородная стадия с
преобладанием процессов с низкоширотными траекториями циклонов в
системе исландского минимума началась с 1955 г. В этот период отмечалось преобладание отрицательных аномалий температуры в Карском море
и накопленная (интегральная) кривая аномалий температуры имела тенденцию на понижение (рис. 4).
Принципиально другая направленность крупномасштабных атмосферных процессов наблюдалась при формировании экстремально высоких температур в 2016 г. [3]. Для них характерны разновидности процессов с повышенной повторяемостью западной и восточной форм
циркуляции с высокоширотными траекториями циклонов в полярном
районе.
Центр циркумполярного вихря на изобарической поверхности
500 гПа по сравнению с нормой смещен из приполюсного района в канадско-гренландский сектор Арктики, и под влиянием блокирующих гребней
континентального антициклона с центром над Западной Сибирью высотная фронтальная зона в атлантико-евразийском секторе располагается севернее своего многолетнего положения. Вследствие этого в приземном
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поле циклоны Северной Атлантики смещаются преимущественно высокоширотными траекториями севернее акваторий Баренцева и Карского
морей в полярный район Арктики. Под их влиянием арктический антициклон ослаблен и в центральном полярном районе преобладают отрицательные аномалии давления (рис. 5).
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Рис. 4. Интегральная кривая средних годовых значений аномалий
температуры в стадии формирования экстремально низких температур
в 1958 г. в Карском море.
Fig. 4. Integral curve of the mean annual air temperature anomalies at the stages
of forming the extreme low temperatures in the Kara Sea in 1958.

При такой направленности крупномасштабных процессов в районе
Карского моря наибольшую повторяемость имеют воздушные потоки западных, юго-западных и южных направлений, в которых отмечается
устойчивая адвекция теплых воздушных масс и формирование в течение
2016 г. крупных положительных аномалий температуры (рис. 1 и 6).
В предшествующий период перед экстремально теплым 2016 г.
квазиоднородная стадия с преобладанием процессов с высокоширотными
траекториями циклонов в системе Исландского минимума началась с
2011 г. В этот период отмечалось преобладание устойчивых положительных аномалий температуры в Карском море, и интегральная кривая аномалий температуры имела тенденцию на повышение (рис. 7).
Таким образом, можно предположить, что возникновение экстремальной аномалии температуры воздуха не происходит вдруг, а подготавливается в течение определенного времени при однонаправленном
развитии атмосферных процессов определенной формы циркуляции. Длительные тенденции в направленности крупномасштабных атмосферных
процессов способствуют формированию устойчивого во времени температурного фона определенного знака, на котором и возможно возникновение экстремальных температур.
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Рис. 5. Поля среднего приземного давления (сверху) и аномалии
давления (снизу) (гПа) за период январь – декабрь 2016 г.
Fig. 5. Patterns of the mean sea level pressure (top) and sea level
pressure anomalies (below) (hPa), January-December, 2016.
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Рис. 6. Поле средней аномалии приземной температуры воздуха (°С)
за период январь – декабрь 2016 г.
Fig. 6. Pattern of the air temperature mean anomaly (°C), January-December,
2016.
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Рис. 7. Интегральная кривая средних годовых значений аномалий температуры в стадии формирования экстремально высоких температур в 2016 г.
в Карском море.
Fig. 7. Integral curve of the mean annual air temperature anomalies at the
stages of forming the extreme high temperatures in the Kara Sea in 2016.

О совершенствовании макроциркуляционного метода

117

Полученные в рамках выполнения темы НИОКР результаты исследований использовались в научной и оперативной деятельности для анализа,
диагноза и оценки исходных текущих атмосферных процессов, определения границ естественных стадий различного временного масштаба, для
выяснения природы образования различных аномалий погоды как глобального, так и регионального масштаба.
Результаты исследований были включены в основную технологическую схему разработки фонового долгосрочного прогноза и его сезонных
уточнений для полярного района Арктики с детализацией прогнозов для
района Карского моря с заблаговременностью 1‒3 месяца.
Технология поэтапного составления прогнозов с различной заблаговременностью имеет системный подход и включает сбор и анализ исходных данных; оценку и диагноз текущих и предшествующих атмосферных
процессов; прогноз тенденции развития атмосферных процессов; прогноз
синоптического положения; расчет ряда метеорологических параметров
для Карского моря.
Многолетний архив специализированных данных в виде средних
карт и графиков, фиксирующих длительные тенденции изменения атмосферных процессов, фоновые характеристики термобарических полей для
различных стадий развития атмосферных процессов, используется для
более качественного подбора из исторических рядов лет-гомологов, для
выбора действующих фоновой и сезонной групп, для выбора наиболее
вероятного варианта объединения гомологов в прогнозируемых месяцах
при разработке метеорологических прогнозов с различной заблаговременностью макроциркуляционным методом, апробированным в ААНИИ
в многолетней практике научно-оперативного обеспечения на трассе
СМП.
Результаты опытных и производственных испытаний метода
Испытания метода проводились в лаборатории долгосрочных метеорологических прогнозов отдела ледового режима и прогнозов ААНИИ
в оперативном режиме в период с сентября 2013 по август 2017 г. Опытные прогнозы составлялись и оценивались по станциям Карского моря.
Прогнозы использовались при составлении ледовых и гидрологических прогнозов в отделах ледового режима и прогнозов, гидрологии устьев рек и водных ресурсов и Центре ледовой гидрометеорологической
информации ААНИИ.
Всего за период испытаний для Карского моря было составлено 87
прогнозов с заблаговременностью от 1 до 3 месяцев.
Содержание и форма прогнозов определены требованиями практики,
сформированными в процессе гидрометеорологического обеспечения
мореплавания по Северному морскому пути и работ на шельфе морей
российской Арктики. Прогнозы с заблаговременностью до 3 месяцев
включали карты распределения среднего месячного давления, аномалий
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давления и температуры воздуха, а также карты направления основных
воздушных потоков и их отклонений от нормы на каждый месяц.
В рамках уточнения прогнозов каждый месяц проводился анализ текущих атмосферных процессов и составлялись прогнозы значений аномалий температуры с заблаговременностью до 1 месяца.
Оценка оправдываемости прогнозов производилась путем непосредственного сопоставления предсказанных и фактических значений элементов.
Основные требования составления долгосрочных прогнозов различной заблаговременности и оценка их оправдываемости соответствуют
Руководствам и Наставлениям, опубликованным и утвержденным руководством Росгидромета [4–7].
Прогноз аномалии по знаку получал положительную оценку, если
аномалии прогностических и фактических значений температуры совпадали.
Прогноз по величине получал положительную оценку, если ошибка
была равна или менее допустимой погрешности. За допустимую погрешность прогноза принималась величина 0,67σп , где σп – среднеквадратическое (природное) отклонение температуры воздуха, рассчитанное для
всего ряда наблюдений.
Средние оценки оправдываемости прогнозов давления и направления
воздушных потоков с различной заблаговременностью для Карского моря
приводятся в табл. 1.
Таблица 1. Оправдываемость (%) долгосрочных метеорологических прогнозов давления и направления воздушных потоков с различной заблаговременностью
Table 1.Skill score of the long-term meteorological forecasts of the atmospheric
pressure and atmospheric circulation direction with various advance periods (%)
Заблаговременность
прогноза

Оправдываемость, %
Поле
давления

Знак аномалии
давления

Направление
воздушных потоков

До трех месяцев

78

72

74

До одного месяца

84

79

81

Для Арктики прогнозы температуры различной заблаговременности
имеют наибольшее значение, так как в значительной мере определяют
интенсивность нарастания или разрушения ледяного покрова, влияющего
на эксплуатацию технических средств на акватории моря.
Средние оценки оправдываемости прогнозов температуры с различной заблаговременностью для Карского моря приводятся в табл. 2 и 3.
Данные таблиц показывают, что оправдываемость прогнозов
давления и температуры с различной заблаговременностью успешны.
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Оправдываемость прогнозов по знаку аномалии для давления составила
от 71 до 83 %, а для температуры – от 72 до 89 %. Оправдываемость прогнозов по величине для температуры при допустимой погрешности 0,67σ
составила от 67 до 77 %. Эффективность прогнозов по величине аномалий
температуры по отношению к климатическим прогнозам с допустимой
погрешностью по отдельным месяцам колебалась в пределах от 9 до 20 %.
Таблица 2. Средние оценки качества прогнозов температуры воздуха
для районов Карского моря (%)
Table 2. Average estimates of the air temperature forecasts quality in the regions
of the Kara Sea (%)
Заблаговременность

Оценка
качества прогнозов

до трех месяцев

до одного месяца

78

83

Оправдываемость по величине

68

72

Природная обеспеченность

56

56

Эффективность

12

16

Оправдываемость по знаку

Таблица 3. Средние оценки качества прогнозов температуры воздуха
по внутригодовым периодам (%)
Table 3. Average estimates of the air temperature forecasts quality for the intraannual periods (%)
Заблаговременность
прогноза

Внутригодовые периоды
сентябрь – февраль

март – май

июнь – август

Оправдываемость
по знаку

76

82

88

Оправдываемость
по величине

67

70

76

Природная обеспеченность

52

54

62

Эффективность

15

16

14

К погрешностям прогнозов необходимо отнести те случаи, когда
происходила резкая перестройка атмосферных процессов. При этом в ряде случаев ожидаемые границы смены процессов от одной формы циркуляции к другой, по сравнению с фактическими данными, были несколько
смещены во времени, что во многом сказалось на конечной оценке оправдываемости прогнозов.
Следует также отметить, что оправдываемость прогнозов зависит от
качества исходной информации. В связи с резким ухудшением в 90-х гг.
прошлого столетия надежности данных метеорологической сети полярных станций на трассе СМП, закрытием ряда наиболее репрезентативных
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станций (особенно на островах), станций аэрологического зондирования
понизилась надежность анализа и диагноза начальных условий циркуляции атмосферы и погоды в локальных районах Арктики. Это приводит к
уменьшению оправдываемости прогнозов, особенно при увеличении их
заблаговременности. В складывающейся ситуации особенно ценно применение макроциркуляционного метода долгосрочного прогнозирования
погоды в Арктике. Метод позволяет рассматривать процессы в локальном
районе в связи с крупномасштабными изменениями циркуляции на территории Северной полярной области. В частности, определенный вклад в
оправдываемость прогнозов фона давления и температуры вносит использование результатов, которые были получены в данном исследовании.
Следует отметить, что в период испытания в 2016 г. были отмечены
периоды возникновения крупных и экстремальных за весь ряд наблюдений положительных значений аномалии температуры, которые на данном
этапе развития долгосрочных методов прогнозов различной заблаговременности не позволяют надежно их предсказывать.
Более надежные прогнозы знака аномалий во многом обусловлены
учетом устойчивой длительной тенденции повышения температурного
фона полярной области Арктики и ее локальных районов. В последние
десятилетия отмечалось преобладание во всех сезонах высоких значений
положительных аномалий температуры воздуха в Арктике.
Результаты прогнозов с учетом тенденций изменения в направленности процессов и формировании фона на соответствующей стадии развития атмосферных процессов показали сравнительно высокую оправдываемость для районов Карского моря. Методика характеризуется
эффективностью по сравнению с климатическими оценками.
На основе вышеприведенных результатов испытаний Центральная
методическая комиссия по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам (ЦМКП) Росгидромета на заседании от 27 октября 2017 г.
приняла решение внедрить метод в оперативную практику ФГБУ
«ААНИИ» в качестве вспомогательного к основному макроциркуляционному методу долгосрочного метеорологического прогноза для полярной
области Арктики
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Оценка влияния конфигурации наблюдательной
сети на точность долгосрочных прогнозов
речного стока
С.В. Борщ, Е.А. Леонтьева, Ю.А. Симонов,
А.В. Христофоров
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
borsch@mecom.ru, simonov@mtcom.ru
Предложены правила оценки влияния количества и расположения пунктов
наблюдений (конфигурации сети) на погрешность долгосрочного прогноза речного
стока, в котором наблюдаемая гидрометеорологическая характеристика используется в качестве предиктора. Это влияние определяется ролью этого предиктора в
методике прогнозирования, числом используемых для его определения пунктов
наблюдений, показателем степени неравномерности их распределения по территории водосбора и показателем синхронности многолетних колебаний рассматриваемой гидрометеорологической характеристики в этих пунктах. Рекомендована процедура статистического анализа многолетних данных наблюдений за рассматриваемой гидрометеорологической характеристикой для определения параметров
используемой стохастической модели поля рассматриваемой характеристики, проверки применимости этой модели и получения конкретной оценки влияния конфигурации наблюдательной сети на точность гидрологического прогноза. Выполнен
анализ пространственно-временной изменчивости максимальных запасов воды в
снежном покрове бассейна Верхней Волги. Доказана применимость предлагаемой
стохастической модели и реализованы вытекающие из нее правила оценки влияния
конфигурации сети снегомерных маршрутов на точность долгосрочного прогнозирования весеннего притока воды в Рыбинское и Горьковское водохранилища.
Ключевые слова: конфигурация сети гидрометеорологических наблюдений, погрешность прогнозов речного стока, стохастическая модель, изменчивость максимальных запасов воды в снежном покрове бассейна Верхней Волги

Evaluation of observation network configuration impact
on long-range streamflow forecast accuracy
S.V. Borsch, E.A. Leonteva, Yu.A. Simonov,
A.V. Khristoforov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
borsch@mecom.ru, simonov@mtcom.ru
In case of using some observed hydrometeorological element as predictor in longrange streamflow forecast, the rules are proposed for evaluation of observation network
configuration impact on the forecast error. This impact is defined by predictor contribution to forecasting technique, by the number of observation sites within a watershed,
their spatial nonuniform distribution index, and the degree of long-term variations synchronicity in these locations. Considering the hydrometeorological element (predictor),
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statistical analysis of its long-term observation data is recommended for defining its stochastic model parameters, for testing the model applicability, and for deriving a specific
estimate of observation network configuration impact on hydrological forecast accuracy.
Spatio-temporal variability analysis of peak snow water equivalent in the Upper Volga
basin is performed. The applicability of the proposed stochastic model is proved, and the
rules of evaluation of snow route network configuration impact on long-range spring reservoir inflow forecast accuracy are implemented for Rybinsk and Gorky reservoirs.
Keywords: configuration of hydrometeorological observation network, streamflow
forecast error, stochastic model, variability of peak snow water equivalent in the Upper
Volga basin

Введение
Наземная гидрометеорологическая сеть Росгидромета включает сеть
гидрологических постов, сеть метеорологических станций и постов, сеть
снегомерных маршрутов и сеть агрометеорологических станций. Конфигурация сети определяется количеством станций или постов, их расположением и составом наблюдений. Поступающие с этой сети данные являются информационной базой для прогнозирования элементов
гидрологического режима водных объектов, надежность и своевременность которого является важным фактором обеспечения эффективного
и безопасного функционирования водохозяйственного комплекса страны
[5, 6, 9, 11].
Совершенствование отечественной сети гидрометеорологических
наблюдений является актуальной и важной задачей, решение которой
должно включать открытие новых станций и постов, закрытие нерепрезентативных, восстановление ранее действовавших и смену состава
наблюдений [1, 2, 5, 7]. Обоснование этих мероприятий должно включать
решение следующих задач:
‒ определение стоимости создания или восстановления пунктов
наблюдений и их функционирования;
‒ расчет экономического ущерба от ошибок гидрологических прогнозов;
‒ оценка влияния конфигурации гидрометеорологической сети на вероятные размеры этих ошибок.
В связи с этим предлагается оценка влияния конфигурации наблюдательной сети на точность долгосрочных прогнозов речного стока, которая
демонстрируется на примере долгосрочного прогноза весеннего притока
воды в водохранилища Верхней Волги.
Постановка задачи
Для получения долгосрочных прогнозов речного стока и притока
воды в водохранилища используются различные методы, описанные в [8,
9, 11]. При использовании физико-математических моделей формирования стока учитывается пространственное распределение по территории
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водосбора характеристик условий его формирования. Использование таких моделей предполагает не характерный для нашей страны высокий
уровень гидрометеорологической изученности территории и включает
объективный анализ полей метеорологических элементов [4, 11]. В отечественной гидрологии используются концептуальные модели и физикостатистические зависимости, в которых учитываются осредненные по
территории водосбора характеристики условий формирования речного
стока, известные к дате составления его прогноза. В частности, при долгосрочном прогнозировании притока воды в водохранилища бассейна
Волги используются средние для их водосборов значения максимальных
запасов воды в снежном покрове и ледяной корке, влажности и глубины
промерзания почвы перед началом снеготаяния [8].
Обозначим через X одну из учитываемых при прогнозе гидрометеорологических характеристик. Она образует случайное поле X ( s, t ) , определяющее ее значения для точки водосбора с географическими координатами s  ( ,  ) и для года t выпуска прогноза. Осреднение поля X (s, t )
приводит к интегральному процессу
1
(1)
X (t ) 
X ( s, t )ds ,
B 
B
где B ‒ множество точек водосбора; B ‒ его площадь.
В идеале при получении долгосрочного прогноза характеристики
речного стока или притока в водохранилище Y (t ) для года t в качестве
предиктора следовало бы использовать интегральное значение X (t ) , однако из-за ограниченности числа пунктов гидрометеорологических
наблюдений оно не может быть известно в точности.
Оценка величины X (t ) основана на данных многолетних гидрометеорологических наблюдений в m пунктах, расположенных на территории водосбора и его окрестностях. В зависимости от рассматриваемой
характеристики X эти пункты соответствуют регулярным маршрутам
снегомерных съемок, метеорологическим или агрометеорологическим
станциям. При наличии лет n совместных наблюдений располагаемая
информация образована рядами X i (1) , …, X i (n) для всех i = 1, …, m .
Для каждого года в качестве предиктора используется оценка величины X (t ) , равная средневзвешенному значению величин X 1 (t ) , …,
X m (t ) :

~
X (t ) =

m

φ
i 1

i

X i (t ) .

(2)

Сумма весовых коэффициентов принимается равной единице, то есть
m

φ
i 1

i

= 1. Весовые коэффициенты φ1 ,..., φ m могут определяться вероят-
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ностно-статистическими методами с учетом специфики природных условий водосбора и прогнозируемого явления. Часто все эти коэффициенты
принимаются одинаковыми и равными 1/ m [8, 9, 12, 13].
При достаточно продолжительном периоде совместных гидрометеорологических наблюдений и разумном построении схемы получения прогноза гидрологической характеристики Y точность прогноза определяется теснотой зависимости этой характеристики от используемых
предикторов. Теснота зависимости величины Y от определяемого форму~
лой (2) предиктора X характеризуется коэффициентом корреляции меж~
ду ними r (Y , X ) . Если обозначить через DY дисперсию прогнозируемой
величины, то влияние этого предиктора на погрешность прогноза при~
ближенно определяется величиной D Y [1  r 2 (Y , X )] [3]. Коэффициент
~
r (Y , X ) практически всегда может быть представлен в виде:
~
~
(3)
r (Y , X )  r (Y , X )r ( X , X ) .
Коэффициент корреляции r (Y , X ) между процессами Y (t ) и X (t ) не
подлежит непосредственному определению, однако в отличие от коэффи~
циента r ( X , X ) он не зависит от числа и расположения используемых
пунктов наблюдений.
~
~
Коэффициент корреляции r ( X , X ) между процессами X (t ) и X (t )
зависит от числа и расположения используемых пунктов наблюдений, а
также от пространственно-временной изменчивости характеристики X ,
т. е. от свойств поля X ( s, t ) . Таким образом, он характеризует влияние
конфигурации наблюдательной сети на точность гидрологического прогноза.
Модель поля гидрометеорологической характеристики
В последующем анализе используется достаточно естественное и
проверяемое предположение об отсутствии корреляции между интегральным процессом X (t ) и значением остаточного поля X ( s, t )  X (t ) в каждой точке водосбора. При этом поле X (s, t ) не предполагается однородным и, следовательно, его математическое ожидание M ( s) и дисперсия
D (s ) могут меняться в пределах территории водосбора. Данное предположение определяет стохастическую модель поля, которая выражается
формулой:
(4)
X ( s, t ) = X (t ) +  (s ) +  ( s ) ( s, t ) .
В каждой точке водосбора s процесс  ( s, t ) не коррелирует с процессом X (t ) и имеет нулевое математическое ожидание и единичную
дисперсию. Величина  2 ( s ) определяет дисперсию остаточного поля в
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этой точке. Если обозначить через M 0 и D0 математическое ожидание и
дисперсию процесса X (t ) , то математическое ожидание M ( s) и дисперсия D (s ) поля X (s, t ) в точке s равны M 0 + (s ) и D0 +  ( s ) .
Процесс X i (t ) = X ( s i , t ) многолетних колебаний характеристики X в
каждом пункте наблюдений с номером i = 1, …, m определяется формулой (4) после подстановки в нее координат точки si , в которой он находится. Математическое ожидание и дисперсия этого процесса определяются формулами:  i2
2

M i = M 0 + i ,

(5)

Di = D0 +  i2 ,

(6)

где величины  i и  i2 определяют значения ( si ) и  2 ( s i ) в точке si .
Если обозначить через ρij коэффициент корреляции между процессами  (si , t) и  ( s j , t ) , то ковариация процессов X i (t ) и X j (t ) выражается
формулой:
Cij  D0  ρij  i j .

(7)

~
Дисперсия предиктора X может быть представлена в виде:
m m
m
m
~
D( X ) =  φi φ j С ij = D0 +   φ i φ j ρ ij σ i σ j .
i 1 j 1

(8)

i 1 j 1

Следует обратить внимание на то, что для любого пункта с номером
i ковариация процессов X (t ) и X i (t ) всегда равна D0 , поэтому квадрат
~
коэффициента корреляции r ( X , X ) равен
D0
~
(9)
r2 (X , X ) =
~ .
D( X )
Целесообразно ввести среднюю дисперсию остаточного поля  2 и
среднюю дисперсию D поля X ( s , t ) в m пунктах наблюдения:
m

 2 =  φ i  i2 ,

(10)

D =  φ i Di = D0   2 .

(11)

i 1
m

i 1

Средний вклад дисперсии D0 интегрального процесса X (t ) в дисперсию многолетних колебаний поля X ( s, t ) в каждом пункте наблюдений определяет величина
D0
.
(12)
r2 =
D0   2
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Показатель r 2 можно интерпретировать как среднее значение квадрата коэффициента корреляции между процессами X (t ) и X i (t ) при всех
i = 1, …, m .
Формула (12) позволяет выражать величины  2 и D0 через показатель r 2 и среднюю дисперсию D поля в m пунктах наблюдения:

 2 = (1  r 2 ) D ,

(13)

2

D0 = r D .

(14)

Целесообразно ввести показатель ρ , который одновременно характеризует степень синхронности многолетних колебаний остаточного поля
в m пунктах наблюдений и степень неравномерности их распределения
по территории водосбора. Этот показатель должен соответствовать следующим двум условиям.
1. При полной синхронности многолетних колебаний остаточного
поля во всех пунктах ( ρij = 1) или при концентрации всех пунктов в од~
ном небольшом кластере показатель ρ и дисперсия предиктора D ( X )
~
достигают своего максимального значения ρ  1 и D( X )  D0   2 .
2. При полном отсутствии корреляции между многолетними колебаниями остаточного поля во всех пунктах ( ρij = 0 при i  j ) и равномерном расположении пунктов на территории водосбора показатель ρ и
~
дисперсия предиктора D ( X ) достигают своего минимального значения

2
~
.
ρ  0 и D ( X )  D0 
m
Из этих условий следует, что при произвольном значении показателя
ρ от нуля до единицы дисперсия предиктора выражается формулой:
1 
~
(15)
D ( X )  D0   2 (  
).
m
Формулы (8) и (15) позволяют получить определение показателя ρ в
виде:
m

ρ=

m

m φi φ j ρij σ i σ j   2
i 1 j 1

 2 (m  1)

.

(16)

С учетом формул (13) и (14) получаем выражение для квадрата ко~
эффициента корреляции r ( X , X ) , который характеризует влияние конфигурации наблюдательной сети на точность гидрологического прогноза:
~
r2
.
(17)
r2 (X , X ) =
1 ρ
2
2
)
r  (1  r )( ρ 
m
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Из формулы (17) следует, что своего минимального значения, равно~
го r 2 , коэффициент r ( X , X ) достигает при наличии на территории водосбора всего одного пункта наблюдений, то есть при m = 1. Своего макси~
мального значения, близкого к 1, коэффициент r ( X , X ) достигает при
наличии практически идеальной сети наблюдений с близким к нулю показателем степени синхронности многолетних колебаний остаточного поля
в этих пунктах и степени неравномерности их распределения ρ и при
очень большом числе пунктов m .
Таким образом, максимальный эффект от развития наблюдательной
сети достигается при низких значениях параметра r 2 . В этом случае ход
многолетних колебаний характеристики X отличается своеобразием в
различных точках водосбора и, следовательно, необходимо иметь большое число пунктов наблюдений, чтобы правильно описать поле X ( s, t ) и
получить достаточно точную оценку интегрального процесса X (t ) .

При высоких значениях параметра r 2 ход многолетних колебаний
характеристики X в различных точках водосбора практически повторяет
ход интегрального процесса X (t ) и, следовательно, достаточно иметь небольшое число пунктов наблюдений.
Оптимизация процедуры получения предиктора

Согласно формулам (3) и (9) зависимость прогнозируемой характе~
ристики речного стока Y от предиктора X будет максимальной, когда
~
дисперсия предиктора D ( X ) достигает своего минимального значения.
Это определяет требования, которым должны удовлетворять оптимальные значения весовых коэффициентов 1 ,..., m в формуле (2):
m m

φi φ j C ij  min ,
 i 1 
j 1
(18)
m
  φi  1.
 i 1
Система условий (18) определяет известную в математической статистике задачу Маркова [7]. Для каждого i = 1,..., m оптимальное значение
весового коэффициента равно

m

u
i =

j 1

m

m

ij

 u pq
p 1 q 1

,

(19)
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где u ij ‒ элементы матрицы, обратной к ковариационной матрице

C  (C ij ) при i, j = 1,..., m . При оптимальных весовых коэффициентах
дисперсия определяемого расчетной формулой (2) предиктора равна
~
D( X ) =

1
m

.

m

 u
p 1 q 1

(20)

pq

Пример 1

При m = 2 формула (19) определяет оптимальные весовые коэффициенты в виде:
D1  C1, 2
D2  C1, 2
1 =
, 2 =
.
(21)
D1  D2  2C1, 2
D1  D2  2C1, 2
Минимальная дисперсия предиктора равна
 2 2 (1  12, 2 )
~
.
(22)
D ( X ) = D0  2 1 22
 1   2  2 1, 2 1 2
Пример 2

При отсутствии корреляции между значениями остаточного поля во
всех m пунктах, т. е. при условии ρij = 0 для всех i  j , формула (19)
определяет оптимальные весовые коэффициенты в виде:

i =

Di1
m

D
j 1

.

(23)

1
j

Минимальная дисперсия предиктора равна

~
D( X ) =

1
m

D
j 1

.

(24)

1
j

В частности, при равенстве  12 =…=  m2 всех дисперсий остаточного
поля в пунктах наблюдения все оптимальные весовые коэффициенты
равны 1 / m .
Пример 3

Во всех пунктах наблюдения дисперсии остаточного поля одинаковые и равны  2 . Пункты сгруппированы в l кластеров, в пределах которых коэффициенты корреляции ρij близки к единице. Между пунктами,

130

Борщ С.В., Леонтьева Е.А., Симонов Ю.А., Христофоров А.В.

расположенными в разных кластерах, коэффициенты корреляции ρij
одинаковы и равны ρ . При таких условиях минимизация дисперсии пре-

~

диктора D( X ) и, следовательно, достижение максимума его коэффициента корреляции с прогнозируемой величиной требует оставление в каждом кластере с номером j только одного с ежегодными значениями
рассматриваемой характеристики X j (t ) . При этом оптимальный вариант
формулы (2) приобретает вид:

1 l
~
X (t ) =  X j (t ) .
l j 1

(25)

Минимальная дисперсия такого предиктора равна

~
2
D ( X ) = D0 
[1   (l  1)] .
l

(26)

Оценка параметров модели

Для определения входящих в формулу (17) параметров необходимо
выполнить статистический анализ рядов многолетних наблюдений в m
пунктах наблюдений.
Для каждого пункта с номером i по ряду X i (1) ,..., X i (n) следует получить стандартные статистические оценки математического ожидания
M i и дисперсии Di . Для каждой пары пунктов i, j = 1,..., m следует получить стандартные статистические оценки ковариации C ij . Оценка
средней дисперсии D многолетних колебаний рассматриваемой гидрометеорологической характеристики X в m пунктах наблюдения определяется формулой (11) после подстановки в нее оценок дисперсий Di при
всех i = 1,..., m .
Математическое ожидание и дисперсия определяемого формулой (2)
предиктора оцениваются формулами:
~ m
1 n ~
(27)
M =  φ i M i =  X (t ) ,
n t 1
i 1
m m
~
1 n ~
~
(28)
D ( X ) =  φi φ j Сij =
[ X (t )  M ] 2 .

n  1 t 1
i 1 j 1
Важнейшим параметром модели является дисперсия D0 процесса
X (t ) , который представляет дисперсию осредненного по территории водосбора поля рассматриваемой гидрометеорологической характеристики.
Из формулы (6) следует, что эта дисперсия всегда меньше любой дисперсии многолетних колебаний рассматриваемой гидрометеорологической
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характеристики во всех m пунктах наблюдений. Таким образом, величина D0 является нижним пределом для всех значений Di при i = 1, …, m .
Данное обстоятельство определяет процедуру статистической оценки этого параметра.
Все оценки D1 ,…, Dm следует расположить в возрастающем порядке, образуя вариационный ряд D(1)  ...  D( m ) , в котором наименьший
член равен D(1) , а наибольший равен D(m ) . Оценка D0 может рассчитываться по формуле:
D( m )
mD(1)
.
(29)
D0 =
‒
m 1
m 1
Оценка средней дисперсии остаточного поля определяется формулой:
 2  D  D0 .
(30)
Показатель роли интегрального процесса X (t ) в изменчивости многолетних колебаний поля X ( s, t ) в различных точках водосбора может
оцениваться в виде:
D
r2 = 0 .
(31)
D
Оценка показателя синхронности многолетних колебаний остаточного поля в m пунктах наблюдений и степени неравномерности их распределения по территории водосбора определяется выражением:
~
m[ D( X )  D0 ]   2
ρ=
.
(32)
 2 (m  1)
Подстановка этих оценок в формулу (17) позволяет определить квад~
рат коэффициента корреляции r ( X , X ) , который характеризует влияние
конфигурации наблюдательной сети на точность гидрологического прогноза.
Проверка применимости модели

Полученные результаты основаны на предположении об отсутствии
корреляции между процессом X (t ) и значением остаточного поля
X ( s, t )  X (t ) в каждой точке водосбора s . Если число пунктов наблюдений m достаточно велико и они относительно равномерно распределены
по территории водосбора, то для проверки этого предположения рекомендуется следующая процедура.
1. Ежегодное значение процесса X (t ) заменяется средним арифметическим X (t ) величин X 1 (t ) ,..., X m (t ) .
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2. Для каждого пункта с номером i = 1,..., m вычисляется стандартная статистическая оценка ri коэффициента корреляции между многолетними рядами X (t ) и X i (t )  X (t ) при t = 1,…, n .
3. Проверяемое предположение равносильно гипотезе о равенстве
нулю математического ожидания каждой оценки ri при i = 1,..., m . В
этом случае ее дисперсия приблизительно равна 1 / n , а величина nri 2
приблизительно подчиняется распределению вероятностей хи-квадрат с
одной степенью свободы [10].
4. Гипотезу следует принять, а используемую модель случайного поля рассматриваемой гидрометеорологической характеристики можно признать статистически обоснованной, если выполняется неравенство:
m

U 2 = n ri 2  χ 2m ( ) ,

(33)

i 1

где χ 2m ( ) – квантиль распределения хи-квадрат с m степенями свободы,
соответствующий вероятности превышения  , которая определяет уровень значимости предлагаемого критерия, т. е. вероятность ошибочного
отбрасывания верной гипотезы. Значения χ 2m ( ) помещены в табл. 1.
Таблица 1. Значения квантиля
Table 1. The values of quantile

  1%
  5%
  10%

χ 2m ( )

χ 2m ( )

n  20

n  40

n  60

n  80

37,57

63,69

88,38

112,33

31,41

55,76

79,08

101,88

28,41

51,80

74,40

96,58

Анализ поля максимальных запасов воды в снежном покрове
бассейна Верхней Волги

В качестве гидрометеорологической характеристики X рассматриваются максимальные запасы воды в снежном покрове, которые определяются по данным снегомерных маршрутов и являются важнейшей прогностической характеристикой условий формирования весеннего притока
воды в водохранилища Верхней Волги.
Последующие выводы основаны на стохастической модели поля
X ( s, t ) максимальных запасов воды в снежном покрове, которая выражается формулой (4) при отсутствии корреляции между интегральным процессом X (t ) и остаточным полем X ( s, t )  X (t ) во всех точках s бассейна Верхней Волги. Проверка применимости этой модели выполнена с
помощью изложенного выше статистического критерия.
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Анализировались данные многолетних наблюдений на m = 45 снегомерных маршрутах, достаточно равномерно распределенных по территории бассейна Верхней Волги. Ряды значений максимальных запасов
воды в снежном покрове за период с 1976 по 1989 годы имеют продолжительность n = 42. Полученные для каждого маршрута с номером i = 1,...,
m оценки ri коэффициента корреляции между многолетними рядами

X (t ) и X i (t )  X (t ) при t = 1, …, n варьируют в пределах от - 0,21 до
0,31. Среднее значение ряда r1 , …, rm равно 0,01, то есть практически не
отличается от нуля. Среднеквадратическое отклонение этого ряда равно
0,145, то есть незначительно отличается от величины 1 / n = 0, 154, которая соответствует отсутствию корреляции между интегральным процессом и остаточным полем.
Рассчитанное по формуле (33) значение статистики критерия U 2
равно 38,95. При уровне значимости критерия   5% критическое значение равно χ 245 (5%) = 61,66. Следовательно, неравенство (33) выполняется, и используемую стохастическую модель поля максимальных запасов
воды в снежном покрове в пределах бассейна Верхней Волги можно признать статистически обоснованной. Это позволяет оценить влияние конфигурации сети снегомерных маршрутов на качество долгосрочных прогнозов притока воды в Рыбинское и Горьковское водохранилища на
основе результатов, изложенных в предыдущем подразделе.
В табл. 2 для водосборов Рыбинского и Горьковского водохранилищ
приведены следующие характеристики поля максимальных запасов воды
в снежном покрове:
m – число снегомерных маршрутов;
M – среднее многолетнее значение, мм;
D – рассчитанная по формуле (11) средняя дисперсия, мм2;
D(1) – минимальное значение дисперсии, мм2;

D(m ) – максимальное значение дисперсии, мм2;

D0 – оценка дисперсии осредненного поля по формуле (29), мм2,

 2 – оценка средней дисперсии мм2 остаточного поля по формуле
(30);

r 2 – рассчитанный по формуле (31) параметр;

~
~
D ( X ) – оценка дисперсии средневзвешенного процесса X по формуле (28) мм2;
ρ – рассчитанная по формуле (32) оценка показателя синхронности
многолетних колебаний остаточного поля.
Параметры стохастической модели поля максимальных запасов воды
в снежном покрове в сочетании с формулой (26) позволяют определить
~
показатель r 2 ( X , X ) влияния конфигурации сети снегомерных маршру-
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тов на точность долгосрочного прогноза весеннего притока воды в водохранилище.
Таблица 2. Характеристики поля максимальных запасов воды в снежном
покрове для водосборов Рыбинского и Горьковского водохранилищ
Table 2. Characteristics of peak snow water equivalent field for the Rybinsk
and Gorky reservoir watersheds
Рыбинское
водохранилище

Горьковское
водохранилище

25

20

92

113

1692

1487

749

909

D(m )

2672

1723

D0

669

866



2

1023

621

r

2

0,40

0,58

831

939

0,16

0,12

Характеристика

m
M
D
D(1)

~
D( X )

ρ

~
Для Рыбинского водохранилища показатель r 2 ( X , X ) выражается в
виде:
~
m
.
(34)
r2 (X , X ) =
1,25m  1,25
Из формулы (34) следует, что при m = 25 действующих в настоящее
время на территории водосбора Рыбинского водохранилища снегомерных
~
маршрутов показатель r 2 ( X , X ) равен 0,77. Он может варьировать в пределах от 0,4 при m = 1 до 1 при неограниченном увеличении числа снегомерных маршрутов m .
~
Для Горьковского водохранилища показатель r 2 ( X , X ) выражается в
виде:
~
m
.
(35)
r2 (X , X ) =
1,09m  0,64
Из формулы (34) следует, что при m = 20 действующих в настоящее
время на территории водосбора Горьковского водохранилища снегомер~
ных маршрутов показатель r 2 ( X , X ) равен 0,89. Он может варьировать
в пределах от 0,58 при m = 1 до 1 при неограниченном увеличении числа
снегомерных маршрутов m .

Оценка влияния конфигурации наблюдательной сети
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Заключение

Предлагаемая стохастическая модель поля некоторой гидрометеорологической характеристики позволяет получить оценку влияния конфигурации соответствующей сети наблюдений на погрешность долгосрочного
прогноза речного стока, в котором эта характеристика используется в качестве предиктора. Это влияние определяется ролью этого предиктора в
методике прогнозирования, числом используемых для его определения
пунктов наблюдений, показателем степени неравномерности их распределения по территории водосбора и показателем синхронности многолетних
колебаний рассматриваемой гидрометеорологической характеристики в
этих пунктах.
В рамках предлагаемой модели сформулированы правила получения
оптимальных весовых коэффициентов при пространственном осреднении
данных по пунктам наблюдений.
Рекомендуемая процедура статистического анализа многолетних
данных наблюдений за рассматриваемой гидрометеорологической характеристикой позволяет определить параметры модели, проверить ее применимость и получить оценку влияния конфигурации наблюдательной
сети на точность гидрологического прогноза.
На основе полученных теоретических результатов выполнен анализ
пространственно-временной изменчивости максимальных запасов воды в
снежном покрове бассейна Верхней Волги. Доказана применимость предлагаемой стохастической модели и реализованы вытекающие из нее правила оценки влияния конфигурации сети снегомерных маршрутов на точность долгосрочного прогнозирования весеннего притока воды в
Рыбинское и Горьковское водохранилища. Определены возможные последствия сокращения или увеличения числа снегомерных маршрутов на
водосборах этих водохранилищ.
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Влияние морского льда
на приливные колебания уровня моря и скорости
течений в Баренцевом и Белом морях
С.К. Попов
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
lmpi@yandex.ru
Расчетная область трехмерной гидродинамической модели со свободной
поверхностью охватывает Баренцево и Белое море с шагом 5 морских миль и имеет
20 расчетных горизонтов по вертикали. Влияние неподвижного в горизонтальном
направлении льда учитывается путем задания трения воды о лед по квадратичному
закону (аналогично придонному трению). Расчет каждой гармоники проводился
отдельно до достижения состояния установившихся колебаний в бассейне, которое
наступает примерно через 10–15 суток. В результате моделирования получено, что
при заданных одинаковых колебаниях уровня моря в сентябре и апреле для
гармоник M2 и S2 на открытой жидкой границе, под воздействием льда на
поверхности Баренцева и Белого морей, происходит смещение амфидромий и
перестроение картины колебаний уровня моря. При этом, даже под неподвижным
льдом, в некоторых районах Баренцева моря происходит увеличение амплитуды
колебаний уровня моря. Максимальная скорость средних по глубине баротропных
приливных течений также увеличивается под горизонтально неподвижным льдом в
некоторых районах Баренцева моря, что является новым результатом.
Ключевые слова: трехмерная гидродинамическая модель, открытая жидкая граница, уровень моря, приливная гармоника, котидальная карта, сплоченность льда,
сезонные изменения приливной гармоники

Influence of sea ice on the harmonic
tidal oscillations of sea level and currents
in the Barents and White seas
S.K. Popov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation, Moscow, Russia
lmpi@yandex.ru
The computational domain of the three-dimensional free-surface hydrodynamic
model covers the Barents and White seas with a step of 5 nautical miles and has 20
vertical horizons. The influence of stationary (in the horizontal direction) ice is taken into
account by specifying the friction of water on ice using a quadratic law (similar to bottom
friction). The calculation of each harmonic was carried out separately until reaching the
state of steady oscillations in the basin which occurs approximately in 10-15 days.
The modeling revealed that given the same sea level fluctuations in September and April
for M2 and S2 harmonics on the open liquid boundary, there is a shift of amphidromy and
a transformation of the sea level oscillation pattern under influence of ice on the surface
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of the Barents and White seas. At the same time, even under stationary ice, there is an
increase in the amplitude of sea level oscillations in some regions of the Barents Sea. The
maximum speed of barotropic tidal currents also increases under horizontally stationary
ice in some areas of the Barents Sea, which is a new result.
Keywords: three-dimensional hydrodynamic model, open liquid boundary, sea level,
tidal harmonic, cotidal map, ice concentration, seasonal changes in tidal harmonics

Введение
На большей части Баренцева моря приливы генерируются атлантической приливной волной, приходящей из Гренландского и Норвежского
морей и распространяющейся вдоль северного побережья Кольского
полуострова на юго-восток. На северные окраины Баренцева моря оказывает влияние приливная волна из Арктического бассейна. Взаимодействие
атлантической и полярной волн приводит к их интерференции у берегов
Шпицбергена и в районе Земли Франца-Иосифа.
Приливы Баренцева моря имеют характер, близкий к правильному
полусуточному и вызывают значительные колебания уровня моря. Размах
этих колебаний на побережье Мурмана (большая часть Кольского
полуострова от норвежской границы до мыса Святой Нос) достигает
3–4 м. На севере и северо-востоке высота приливов меньше и у берегов
Шпицбергена составляет 1–2 м, а у южного побережья Земли ФранцаИосифа – 0,4–0,5 м.
Вдоль берега Кольского полуострова, в Чешской губе и в западной
части Печорского моря приливные течения близки к реверсивным. В
открытых частях моря направление течений в большинстве случаев
изменяется по часовой стрелке, а вблизи дна и на некоторых банках –
против нее. Наиболее яркими особенностями отличаются области
резонанса полусуточных приливов в области Воронки Белого моря,
Мезенского залива (амплитуда колебаний уровня 4 м) и Чешской губы
(3 м). Максимальная амплитуда штормовых нагонов в целом меньше, чем
приливных колебаний уровня, и составляет 1–2 м. Баренцево море
принадлежит к морям приливного типа, поскольку приливы играют
главную роль в колебаниях уровня моря.
Скорость приливных течений в Баренцевом море значительно
больше скорости постоянных непериодических течений. Наиболее
интенсивны приливные течения вдоль Мурманского и Терского берегов
Кольского полуострова, при входе в Воронку Белого моря, в КанинскоКолгуевском районе и на мелководье Южного Шпицбергена. Это связано
с особенностями распространения приливной волны, которые определяются топографией дна, конфигурацией берегов, интерференцией приливных волн, приходящих из Атлантического океана и Полярного
бассейна.
В [13] были рассчитаны 8 гармоник прилива в Баренцевом и Белом
морях. Верификация модели проводилась путем сравнения результатов
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расчетов с данными гармонического анализа наблюдений на 60 береговых
постах Баренцева и Белого морей. Сравнение расчетов и наблюдений
было выполнено по расчетам гармоник M2, S2, K1, O1 для сентября –
месяца наименьшей ледовитости Баренцева моря и наблюдениям для
безледного периода [15]. В статье [13] не рассматривались сезонные
изменения гармонических постоянных, связанные с влиянием льда на
приливы.
В [6] рассматривалось влияние льда на приливную гармонику М2,
причем Баренцево море задавалось свободным ото льда, а Белое море
было покрыто неподвижным льдом. В данной работе задается лед в
апреле (максимум льда) и в сентябре (минимум льда) по климатическим
данным и рассматривается влияние неподвижного льда на характеристики
приливных гармоник. Воздействие неподвижного ледяного покрова на
прилив больше, чем в случае движущегося под действием прилива льда,
поэтому, в данной постановке, оценивается максимально возможное
влияние льда на прилив.
Для расчета скорости движения льда необходимо использовать модель льда, как это сделано, например в [17], где по совместной модели динамики вод и морского льда получены среднемесячные и среднегодовые
скорости дрейфа льда в Северном Ледовитом океане без учета прилива.
Скорости движения льда с учетом прилива по другой гидродинамической
модели воды с использованием аналогичной модели льда [20] получены в
[4, 11], где результаты расчета скорости приливного движения льда представлены для района наблюдений в северо-западной части Баренцева моря
вблизи кромки льда.
В Баренцевом и Белом морях существует как неподвижный лед (припай), так и дрейфующий лед. В данной работе районы моря со сплоченностью льда меньше 1 считаются свободными ото льда, а в районах со сплоченностью 1 лед считается неподвижным (припай), что является грубым
приближением и максимизирует воздействие льда на прилив.
Сезонные изменения приливных гармоник в данной работе происходят только под влиянием льда. В работах, посвященных гармоническому
анализу данных наблюдений в отдельных пунктах Баренцева моря [14],
приведены и другие механизмы сезонной изменчивости приливных гармоник, такие как сезонная изменчивость генерации баротропным приливом
бароклинных приливных колебаний, стерические эффекты, нелинейные
потоки энергии. Определить по данным наблюдений за уровнем моря в
отдельной точке, каким именно механизмом вызвана сезонная изменчивость гармонической постоянной, невозможно, поскольку наблюдения
содержат совокупный эффект всех механизмов. Моделирование позволяет воспроизвести и изучить отдельные механизмы сезонной изменчивости
прилива.
В [2] по данным наблюдений в Обской губе Карского моря построены
карты приливных волн М2 и К1 для летнего и зимнего периодов и получено,
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что запаздывание прилива К1 в зимний период (в апреле) по сравнению с
летним периодом (август) происходит намного в меньшей степени, чем
для прилива волны М2. По наблюдениям, волны с большим периодом
гасятся в меньшей степени, чем волны с меньшим периодом, что подтверждает выводы теоретических работ о движении волны под ледяным
покровом [9, 10].
В данной работе на основе численной гидродинамической модели
получены оценки влияния ледяного покрова на сезонные изменения гармонических постоянных прилива.
Трехмерная гидродинамическая модель
Для расчета уровня моря и скорости течений в Баренцевом море
использована трехмерная гидродинамическая модель со свободной
поверхностью [1]. Система уравнений модели выписана в приближении
гидростатики в декартовой системе координат, которую можно применять
только для ограниченных акваторий. Модель основана на системе
уравнений, аналогичной модели Бэкхауза для Северного моря [24, 25].
Использование локальной декартовой системы для Баренцева моря влечет
значительные погрешности, поэтому в будущем планируется перейти на
сферическую систему координат [13]. Коэффициент вертикальной
турбулентной вязкости принят переменным по глубине [12].
На твердых боковых границах задается условие прилипания, т. е.
равенства нулю нормального и тангенциального компонентов скорости
течения.
На поверхности моря задаются равные нулю касательные напряжения
ветра и кинематическое условие для изменения уровня моря.
На дне принимается квадратичный закон трения, задаются
кинематическое условие обтекания течением неровностей топографии дна
H ( x, y ) .
Влияние льда учитывается путем задания трения воды о лед по
квадратичному закону (аналогично придонному трению) с коэффициентом
трения   5,5  103 , аналогично [16], где моделируется движущийся лед. В
[23] для погранслоя, образующегося под припаем, McFee приводит еще
бóльшие значения коэффициента – 0,0078, что обусловлено увеличением
«шероховатости» нижней поверхности ледового покрытия.
На самой жидкой границе известен только уровень моря, поэтому
аналогично [7, 8] на жидкой границе задавался уровень моря, а для обоих
компонентов горизонтальной скорости течения ставилось условие равенства нулю производных по нормали к жидкой границе. Уровень моря в
точках жидкой границы представленной модели рассчитывался по
гармоническим постоянным, полученным в модели Арктического
бассейна на сферической сетке с разрешением 10×10 мин (1/6º) [21, 22].
Амплитуды и фазы гармоник на жидкой границе одинаковые для
сентября и апреля.
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Начальные условия – состояние покоя, когда уровень моря и скорости течений равны нулю. Расчет каждой гармоники проводился отдельно
до достижения состояния установившихся колебаний в бассейне, которое
наступает примерно через 10–15 суток.
Аппроксимация по пространству выполнена на сетке Аракавы “С” –
оптимальной для инерционно-гравитационных волн. Учет осушения и
затопления осуществлялся с помощью специальной технологии,
изложенной в [5].
Модель численно реализована на равномерной горизонтальной сетке с
шагом 5 NM (nautical miles), всего 156×201 узлов, часть которых находится
на суше. Шаг по вертикали неравномерный и содержит 20 расчетных
горизонтов, шаг по времени 90 сек, коэффициент горизонтальной вязкости
Nh равен 1500 м2/с.
Информация о ледовых условиях важна для моделирования динамики течений и уровня моря, поскольку положение кромки льда и его
сплоченность определяют характер взаимодействия атмосферы и поверхности моря. Даже при отсутствии ветра наличие льда влияет на характер
течений и уровня моря, изменяя их режим. Для учета льда использовали
официальные данные режимных обобщений [3], в которых приведены
сведения о десятидневном (климатическом) положении кромки льда с
50%-ной обеспеченностью вероятности встречи со льдом. В численных
расчетах при отсутствии оперативных данных о наличии ледяного
покрова и его характеристиках (возрасте, сплоченности и т. д.) учет льда
проводится по климатическим данным. Оцифровка карт характеристик
десятидневного распределения льда непосредственно в узлы 5 NM сетки
позволила получить пространственно-временные ряды сплоченности
ледового покрова.
Расчет приливных характеристик уровня моря и скорости
течений в сентябре и апреле

Ранее в [13] были приведены результаты расчетов приливных
гармоник только для сентября. В данной работе рассматриваются
приливные гармоники для сентября и апреля.
На рис. 1а приведена котидальная карта доминирующей гармоники –
волны М2 для сентября. Амплитуда колебаний уровня волны M2 увеличивается от архипелага Земля Франца-Иосифа до границы Белого и Баренцева морей. Максимальные ее значения отмечаются вдоль северного
побережья Кольского полуострова и на входе в Белое море, в Мезенском
заливе и в Чешской губе (табл. 1). Амфидромии волны M2 находятся
к северо-востоку от о. Медвежий и в Горле Белого моря, в районе
м. Вепревский. Центр вырожденной амфидромии M2 в сентябре расположен в юго-западной части архипелага Новая Земля, в апреле (рис. 1в)
центр амфидромии смещается на юго-запад и вырожденная амфидромия
сменяется на истинную. Максимальные значения амплитуды волны M2
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на входе в Белое море в апреле, при максимальном распространении льда,
незначительно снижаются, однако в Мезенском заливе и в Чешской губе
наличие льда существенно снижает амплитуду волны M2.
Сентябрь

а)

б)
Апрель

в)

г)

Рис. 1. Котидальные карты и эллипсы приливных течений на поверхности,
волна М2: сентябрь (а, б), апрель (в, г).
Fig. 1. Cotidal maps and ellipses of tidal currents on the surface: M2 wave
in September (а, б), April (в, г).
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Результаты расчетов для апреля и сентября с учетом климатических
полей льда не противоречат результатам [6], полученным в свободном ото
льда Баренцевом море и в покрытом льдом Белом море. В Белом море,
как и ожидалось, в апреле амплитуда колебаний уровня волны М2 меньше, чем в сентябре. Но в некоторых районах Баренцева моря, в апреле,
даже подо льдом появляются области, где амплитуда волны М2 больше,
чем в сентябре (районы п-ова Канин и п. Индига).
Таблица 1. Амплитуда приливных колебаний уровня моря (см) для апреля и
сентября
Table 1. The characteristic amplitude of tidal oscillations of sea level in April and
September (in sm)
Районы моря
Кольское побережье на входе
в Белое море
Мезенский залив
Чешская губа

M2

S2

N2

K1

180–200

65–65

50–50

16–16

90–190
100–170

50–90
50–75

45–80
50–75

24–26
18–23

На рис. 1б представлены эллипсы приливных течений волны М2 на
горизонте 2 м в сентябре. Характерная скорость приливных течений волны M2 в открытой части моря составляет 10 см/с и увеличивается вдоль
северного побережья Кольского полуострова до 30–50 см/с. Наибольшие
значения скорости течений отмечаются в районе амфидромии севернее
о. Медвежий, в Мезенском заливе, Горле Белого моря и Чешской губе
(табл. 2). В центральной части Баренцева моря вращение вектора приливного течения происходит по часовой стрелке. В районе Шпицбергена,
между о. Новая Земля и Кольским п-овом, а также в юго-восточной части
Баренцева моря и в Белом море расположены области с вращением вектора против часовой стрелки (затемненные области на рис. 1б).
Таблица 2. Характерные скорости приливных течений (см/с) для апреля
и сентября
Table 2. Typical velocities of tidal currents in April and September (cm/s).
Районы моря
Амфидромия район
о. Медвежий
Горло Белого моря
Чешская губа
Печорский залив

M2

S2

N2

K1

50–100

15–25

10–20

20–50

90–170
60–150
40–70

40–70
30–60
20–50

30–60
25–60
15–35

10–18
8–12
10–25

В апреле (рис. 1г) площадь районов с вращением вектора скорости
приливного течения волны M2 против часовой стрелки значительно
увеличивается. В районе амфидромии севернее о. Медвежий максимальная скорость течения в апреле уменьшается в два раза по сравнению
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с сентябрем, а в Чешской губе уменьшение скорости течения, вызванное
трением воды о лед, еще более значительно.
Амплитуда волны S2 в сентябре (рис. 2а) в центральной части Баренцева моря невелика и возрастает по направлению к Кольскому берегу,
достигая максимума на входе в Белое море, очень значительное увеличение амплитуды волны (больше, чем максимум на входе в Белое море)
происходит в Мезенском заливе и Чешской губе.
Сентябрь

а)

б)
Апрель

в)

г)

Рис. 2. Котидальные карты и эллипсы приливных течений на поверхности,
волна S2: сентябрь (а, б), апрель (в, г).
Fig. 2. Cotidal maps and ellipses of tidal currents on the surface: S2 wave in
September (а, б), April (в, г).
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По своему типу и месторасположению амфидромические системы
волны S2 достаточно близки к амфидромиям волны M2. Амплитуда волны
S2 не превышает половину амплитуды волны M2. На котидальной карте
волны S2 в сентябре по сравнению с волной M2 появляется амфидромия в
юго-восточной части Баренцева моря в районе м. Святой (Тиманский)
Нос.
В апреле (рис. 2в) эта амфидромия пропадает, вырожденная амфидромия на юго-западном побережье о. Новая Земля сменяется на истинную амфидромию и котидальные карты волн M2 и S2 становятся похожи
друг на друга. На амплитуду колебаний волны S2 в апреле на входе в Белое море наличие льда практически не повлияло, однако в Мезенском заливе и Чешской губе под влиянием льда снижение амплитуды колебаний
значительное (табл. 1).
Направление вращения вектора скорости приливного течения волны
S2 в основном такое же, как у волны M2 (рис. 2б, 2г). В сентябре в центральной части моря скорости течений 2–5 см/с, вдоль Кольского побережья 10–30 см/с.
В районах моря, свободных ото льда, амплитуда колебаний уровня
моря в апреле и сентябре примерно одинаковая, в табл. 1 представлен
только один свободный ото льда район – район Кольского побережья.
Наличие льда сильно влияет на амплитуду колебаний уровня моря для
полусуточных гармоник: в Мезенском заливе амплитуда колебаний уровня для полусуточных гармоник примерно в два раза, а в Чешской губе
примерно в полтора раза меньше в апреле, чем в сентябре. На амплитуду
колебаний уровня суточной гармоники K1 очень мало влияет лед, амплитуда волны в апреле по сравнению с сентябрем незначительно уменьшается в Мезенском заливе и Чешской губе.
Влияние льда на приливные характеристики уровня
моря и скорости течений

Максимальные значения амплитуды волны M2 на входе в Белое море
подо льдом в апреле меньше, чем в сентябре, но особенно сильно амплитуда волны М2 снижается при наличии льда в Мезенском заливе и Чешской губе. Изменения амплитуды волны М2, связанные с наличием льда,
представлены на рис. 3а, где приводится разность амплитуд волны М2 в
апреле и сентябре.
В свободном ото льда районе вдоль Кольского побережья наблюдается положительная разность амплитуд, увеличивающаяся от 1 до 5 см, перед самой кромкой льда на входе в Белое море. Такое увеличение амплитуды перед кромкой льда напоминает увеличение амплитуды, которое
получено в свободном ото льда Баренцевом море перед покрытым льдом
Белым морем [6].
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а)

б)
Рис. 3. Разность амплитуд (а) и фаз (б) волны М2 в апреле и сентябре.
Кромка льда в апреле – красная линия. Красные цифры – номера постов
наблюдений.
Fig. 3. The difference of the amplitude (a) and difference of the phase (б) of the
M2 wave in April and September. The boundary of the ice in April is the red line.
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В Белом море, как и ожидалось, в апреле подо льдом амплитуда
уровня меньше, чем в сентябре, когда льда нет. В апреле подо льдом
в Баренцевом море появляются области, где амплитуда волны М2 выше,
чем в сентябре, когда льда нет. Распространяющаяся вдоль Кольского побережья волна М2 наталкивается на кромку льда, тормозится трением
о лед и образует области с положительными значениями разности
апрель – сентябрь амплитуды волны М2 в районах полуострова Канин и
п. Индига. Но дальше от кромки льда, как ожидалось, расположены области больших отрицательных значений разности уровня апрель – сентябрь
в Мезенском заливе и Чешской губе.
На основной части Баренцева и Белого морей наблюдается увеличение фаз приливных колебаний уровня при наличии льда (рис. 3б). Однако
существуют области в Белом море, районе п. Индига, в районе амфидромии у побережья Новой Земли, районе амфидромии севернее
о. Медвежий, где в апреле фаза волны М2 меньше, чем в сентябре.
В сентябре характерные скорости течений волны М2 на горизонте 2 м
в Мезенском заливе 150 см/с, а в Горле Белого моря и Чешской губе
120 см/с. В апреле подо льдом скорость течения резко уменьшается,
характерные величины уменьшения скорости в апреле по сравнению
с сентябрем 90 см/с в Мезенском заливе и Горле Белого моря и 60 см/с
в Чешской губе.
Кроме эллипсов приливных течений на различных горизонтах, были
рассчитаны средние по глубине течения и построены карты приливных
эллипсов средних по глубине течений, в литературе средние по глубине
течения также называются баротропными течениями. Отклонение скорости течения от средней по глубине принято называть бароклинной
составляющей скорости течения [7]. Бароклинная компонента скорости в
смысле отклонения от средней по глубине имеет место даже в отсутствие
стратификации и вызвана вертикальным турбулентным обменом. Скорость течений на поверхности может быть представлена в виде суммы
средней по глубине скорости и отклонения от нее. Скорость течения на
поверхности выше, чем баротропная скорость, поскольку трение о дно
уменьшает скорость течения в придонном слое, тем самым уменьшая и
среднюю по глубине (баротропную) компоненту скорости. В основной
части Баренцева моря бароклинная компонента скорости мала, в Мезенском заливе, Горле Белого моря и Чешской губе достигает в сентябре
25 см/с.
Вектор скорости баротропного приливного течения волны M2 в сентябре [13] вращается по часовой стрелке в основной части моря, но вдоль
Кольского побережья и в области между Новой Землей и Кольским п-вом
значительно больше площадь районов с вращением вектора против часовой стрелки по сравнению с горизонтом 2 м (рис. 1б). Это объясняется
тем, что придонный вектор скорости вращается против часовой стрелки, и
это влияние придонной скорости на баротропную компоненту приводит
к тому, что для баротропной компоненты больше районов с вращением
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вектора скорости против часовой стрелки, чем для поверхностных течений. Направление вращения баротропных течений в Баренцевом море
соответствует [18, 19], а в Белом море [7].
Площадь районов с вращением вектора скорости против часовой
стрелки в апреле и сентябре для средних по глубине приливных течений
примерно одинакова. При этом вектор скорости приливного течения в
сентябре на горизонте 2 м в основном вращается по часовой стрелке
(рис. 1б), а в апреле подо льдом возникают большие площади районов с
вращением вектора скорости против часовой стрелки (рис. 1г). Наличие
льда сильно повлияло на подледную скорость приливного течения и гораздо меньше – на среднюю по глубине (баротропную) скорость течения.
Вдоль Кольского побережья и в горле Белого моря баротропные
течения в основном реверсивные и направлены вдоль берега [13], а на горизонте 2 м заметно увеличивается поперечная к берегу компонента скорости течения (рис. 1б).
Модуль максимальной скорости баротропного приливного течения
волны М2 в сентябре (рис. 4а) в северо-восточной части моря составляет
примерно 5 см/с и достигает 120 см/с в Мезенском заливе и Чешской
губе. При наличии льда в апреле скорости течения подо льдом резко
уменьшаются в Мезенском заливе и Чешской губе и очень мало меняются
в основной части моря (рис. 4б). Интересно, что подо льдом возникают
районы, где баротропная скорость течения больше, чем в отсутствие льда.
Эти области расположены на севере и западе от п-ва Канин, между
п-вом Канин и о. Колгуев, а также с восточной стороны о. Колгуев. Это
возрастание баротропной скорости течения подо льдом приводит к возрастанию амплитуды волны М2 в апреле по сравнению с сентябрем с запада от полуострова Канин, между п-вом Канин и о. Колгуев и п. Индига
(рис. 3а). Получается, что вблизи кромки льда, в апреле баротропные
скорости даже увеличиваются, а затем, дальше от кромки, уменьшаются в
Мезенском заливе и Чешской губе. Поэтому и амплитуда волны М2 в
апреле, подо льдом, близко к кромке, увеличивается, а затем резко
уменьшается в Мезенском заливе и Чешской губе.
Характерные величины уменьшения баротропной скорости в апреле
по сравнению с сентябрем 40 см/с в Мезенском заливе и Горле Белого
моря и 30 см/с в Чешской губе. Это уменьшение баротропной скорости
составляет примерно половину от уменьшения полной скорости на горизонте 2 м. Уменьшение полной скорости на горизонте 2 м в апреле складывается из уменьшения баротропной компоненты и бароклинной компоненты, причем бароклинная компонента становится подо льдом
отрицательной и достигает -25 см/с в Мезенском заливе, Горле Белого
моря и Чешской губе.
Изменения амплитуды волны S2, связанные с наличием льда представлены на рис. 5а, где приводится разность амплитуд волны S2 в апреле
и сентябре.
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а)

б)
Рис. 4. Модуль максимальной скорости баротропных приливных течений
волны М2 в сентябре (а), разность модулей максимальных баротропных скоростей течений волны М2 в апреле и сентябре (б).
Fig. 4. The module of the maximum velocity of barotropic tidal currents of the M2
wave in September (а), the difference of the modules of the maximum barotropic
velocities of the M2 wave in April and September (б).
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а)

б)
Рис. 5. Разность амплитуд (а) и фаз (б) волны S2 в апреле и сентябре.
Fig. 5. The amplitude difference (а) and phase difference (б) of the S2 wave
in April and September.
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На входе в Белое море наблюдается положительная разность амплитуд, увеличивающаяся от 0 до 20 см у западного берега п-ова Канин, где
для волны М2 амплитуда в апреле больше, чем в сентябре (рис. 3а), также
на 20 см. В районе п. Индига разность амплитуд волны S2 в апреле и сентябре только 5 см, а для волны М2 достигает 30 см. Амплитуда волны S2
снижается в апреле (при наличии льда) в Мезенском заливе на 40 см, а в
Чешской губе на 25 см.
В апреле, подо льдом, в южной части Баренцева моря фаза волны S2
увеличивается, за исключением района около п. Индига, а также района
на западном берегу п-ва Канин (рис. 5б). В северной части Баренцева моря фаза волны S2 незначительно уменьшается в апреле по сравнению с
сентябрем, а в районе амфидромии у побережья Новой Земли фаза
уменьшается до 100º. На основной части Белого моря фаза волны в апреле
подо льдом увеличивается, но в районе амфидромий в апреле фаза волны
S2 уменьшается по сравнению с сентябрем.
Модуль максимальной скорости баротропного приливного течения
волны S2 в сентябре (рис. 6а) в основной части моря не превышает 5 см/с
и достигает 65 см/с в Мезенском заливе и 50 см/с Чешской губе.
В апреле скорости течения подо льдом уменьшаются в Мезенском
заливе на 20 см/с и Чешской губе на 15 см/с, при этом в основной части
моря изменения скорости течения незначительные – до 1 см/с (рис. 6б).
Так же как для волны М2, подо льдом возникают районы, где баротропная скорость течения больше, чем в отсутствие льда. Основная
область расположена от побережья Кольского п-ва до северо-западного
берега п-ва Канин, также имеется небольшая область с восточной стороны о. Колгуев. Возрастание баротропной скорости течения подо льдом на
северо-западном берегу о. Канин (рис. 6б) связано с возрастанием амплитуды волны S2 в апреле в этом районе (рис. 5а).
Карты эллипсов баротропных приливных течений волны S2 в сентябре и апреле похожи на аналогичные для волны М2 [13]. Наличие льда
заметно повлияло на скорость приливного течения в Мезенском заливе,
где большая полуось эллипса уменьшается на 20 см/с, а также в Чешской
губе (на 15 см/с). Для баротропной приливной скорости течения волны S2
площадь районов с вращением вектора скорости против часовой стрелки
в апреле и сентябре примерно одинакова. На поверхности (рис. 2б, 2г)
различие приливной скорости в апреле и сентябре значительно больше, а
площадь районов с вращением вектора против часовой стрелки в апреле
увеличивается по сравнению с сентябрем.
Ожидалось, что наличие ледяного покрова приведет к уменьшению
величины прилива и запаздыванию времени наступления полных и малых
вод по сравнению с безледным периодом. Однако расчеты показали, что
за счет смещения положения амфидромических систем в зимнее время,
при наличии льда, амплитуды приливных волн М2 и S2, например в пункте р. Индига, увеличиваются по сравнению с безледным периодом. При
этом в большинстве прибрежных районов амплитуда приливных волн подо льдом уменьшается.
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а)

б)
Рис. 6. Модуль максимальной скорости баротропных приливных течений
волны S2 в сентябре (а), разность модулей максимальных баротропных скоростей течений волны S2 в апреле и сентябре (б).
Fig. 6. The module of the maximum velocity of the barotropic tidal currents of the
S2 wave in September (a), the difference of the modules of the maximum barotropic velocities of the S2 wave in April and September (б).
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Заключение

В результате моделирования получено, что при заданных одинаковых
колебаниях уровня моря для гармоник M2 и S2 на открытой жидкой границе под воздействием льда на поверхности Баренцева и Белого морей
происходит смещение амфидромий и нетривиальное перестроение картины колебаний уровня моря, при этом даже подо льдом в некоторых районах происходит увеличение колебаний уровня моря.
В [6] показано, что покрытое льдом Белое море приводит к увеличению амплитуды колебаний гармоники M2 в акватории безледного Баренцева моря. При этом в Белом море подо льдом амплитуда гармоники M2
уменьшается. Новым в данной работе является обнаружение районов увеличения амплитуд колебаний уровня моря подо льдом для гармоник M2 и
S2 в Баренцевом море.
C увеличением амплитуды колебаний уровня связано увеличение
скорости максимального приливного баротропного (среднего по глубине)
течения подо льдом для гармоник M2 и S2 в некоторых районах. При этом
скорости подледного приливного течения всегда во всех районах уменьшаются. Эпюра скорости течения при наличии льда перестраивается таким образом, что максимальная скорость приливного течения с поверхностного горизонта смещается глубже и может превышать скорость в
отсутствие льда. Путем численного моделирования установлено, что максимальная скорость средних по глубине баротропных приливных течений
увеличивается в некоторых районах Баренцева моря даже подо льдом, что
является новым результатом.
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2. В целях обеспечения качества публикуемых материалов и соблюдения авторских прав, все поступающие в редакцию журнала статьи проходят проверку на
плагиат (наличие заимствований) через систему «Antiplagiat» и только после этого
отправляются на рецензирование.
3 Статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному одностороннему слепому рецензированию. Порядок рецензирования рукописей представлен на сайте: http://www.meteoinfo.ru/review-order.
4. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии с изложенными
ниже требованиями. Не соответствующие требованиям рукописи будут возвращены авторам.
5. В комплект статьи на русском языке должны входить:
– основной текст статьи;
– индекс УДК, соответствующий теме статьи;
‒ заглавие статьи;
‒ фамилии и инициалы всех авторов (полностью). Для группы авторов необходимо указать, с кем вести переговоры и переписку;
– аффилиация (организация и ее местонахождение) для всех авторов. Автор
может указать в аффилиации более одной (2‒3) организации с условием, что такая множественная аффилиация при приведении описываемых результатов научных исследований полностью оправдана и достоверна;
– текст авторского резюме (далее ‒ аннотация);
– ключевые слова;
– иллюстративный материал в виде отдельных файлов в соответствии с нижеприведенными требованиями.
6. В комплект статьи на английском языке должны входить:
‒ заглавие статьи;
‒ фамилии и инициалы всех авторов (полностью);
‒ аффилиация (организация и ее местонахождение) для всех авторов;
– текст аннотации;
– ключевые слова;
‒ названия таблиц;
‒ подрисуночные подписи;
‒ благодарности лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, если они
приведены.
7. Структура статьи обычно включает введение с постановкой проблемы и
указанием актуальности, цели и задачи, методы, результаты, заключение. В конце
статьи могут быть приведены благодарности лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, дана ссылка на номера грантов на выполнение работы. Благодарности даются на русском, а затем на английском языках.
Объем статьи – до 20 стр. текста (через 1,5 интервала), включая таблицы,
рисунки и список литературы. Объем заказных статей определяется редколлегией.
Текст набирается в формате Word шрифтом Times New Roman 12 кеглем 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
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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).
8. Для всех журналов без исключения существуют требования, предъявляемые зарубежными базами данных к заглавиям статей:
‒ заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science
это требование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
‒ в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
‒ в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких
транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных
имен, приборов и др. объектов;
‒ в названиях не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам (это также касается аннотаций и ключевых слов).
При формулировке названия публикации, составлении аннотации, выборе
ключевых слов необходимо помнить, что именно эта часть направляется в
базы данных и должна представлять интерес и быть понятной как российским
читателям, так и зарубежному научному сообществу.
9. Аффилиация в статьях должна быть представлена так, чтобы правильно
идентифицировать автора и исключить вероятность потери публикаций авторов,
имеющих распространенную фамилию. Поэтому важно придерживаться унифицированного названия организации, как правило, зафиксированного в уставе организации и представленного на сайте организации.
10. Обязательные требования к аннотации:
‒ аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов),
‒ содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
‒ в аннотации автор должен кратко представить результаты своей работы.
Поэтому одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение;
‒ аннотация должна содержать значимые слова из текста статьи и использовать техническую (специальную) терминологию дисциплины. Должна быть написана в форме активного залога: «исследование показало».
В требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке указывается на объем аннотации в размере 100-200 слов (по ГОСТу – 850 знаков,
не менее 10 строк). В тексте английской аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов,
избегать сложных грамматических конструкций (не применимых в научном английском языке).
11. Ключевые слова должны
‒ расширять возможности нахождения статьи средствами поисковой системы;
‒ отражать основное содержание статьи, предметную область исследования;
‒ выстраиваться от общего к частному;
‒ включать 5‒10 понятий.
12. В «традиционном» списке источников на языке оригинала описание всех
источников (и русскоязычных, и иностранных) дается в соответствии с правилами
российских ГОСТов. Список литературы должен быть пронумерован и упорядочен по алфавиту. Фамилии выделяются курсивом, пробел между именем и отчеством не ставится. В списке литературы приводятся все авторы, участвовавшие в
написании той или иной работы.
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Для списка литературы на латинице (References) не применимы правила
российского ГОСТа, поскольку используемые в нем знаки не воспринимаются зарубежными системами и ведут к ошибкам и потере данных. Подробное описание
оформления списка литературы на латинице представлено на сайте журнала
(http://journal.meteoinfo.ru; https://meteoinfo.ru/proceedings).
13. Размерность всех физических величин следует указывать в системе единиц СИ. Обозначения единиц физических величин набирают прямым шрифтом
(Па, Вт/м2, Дж/(кгꞏК) 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 (–); цифры
0 и буквы О в надстрочном написании в качестве символа градуса.
14. Таблицы с заголовками размещаются на отдельных страницах после основного текста статьи. Ссылка на таблицу в тексте: в табл. 1. Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. Таблицы следует создавать в режиме «Таблица» (Вставка ‒
Таблица). Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста (книжной или альбомной ориентации). Кегль 11.
Оформление заголовка таблицы:
Таблица 1. Название таблицы
15. 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.
16. Формулы набираются только с использованием редакторов формул Microsoft Equation Editor или MathType 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.
17. Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.
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