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Общая характеристика работы 

 

Актуальность исследования 

Тропический циклон (ТЦ) – это общее обозначение для нефронтальных 

систем низкого давления синоптического масштаба над тропической или 

субтропической зоной океана с организованной конвекцией и четкой 

циклонической циркуляцией у поверхности (Holland, 1993). 

Тропические циклоны являются одновременно и важным элементом 

циркуляции атмосферы в тропиках, и одним из наиболее опасных стихийных 

бедствий. В связи с катастрофическими последствиями прохождения ураганов в 

последние годы, проблема их изучения становится особенно актуальной. 

Неблагоприятные последствия, вызванные прохождением ТЦ, обусловлены 

преимущественно ветром ураганной силы и обильными осадками, 

приводящими к наводнениям, оползням и разрушениям построек, а также 

комплексом сопутствующих явлений (нагоном воды, засолением прибрежных 

территорий, опустошением сельскохозяйственных угодий). Тропические 

циклоны представляют собой угрозу жизни и здоровью людей, однако их 

социальное влияние не сводится только к непосредственным жертвам 

прохождения вихря. Уничтожение жилых домов, предприятий, посевов, скота и 

дорог приводит к голоду, безработице, утрате крова над головой и привычного 

уклада жизни тысяч местных жителей.  

В связи с этим на первый план выходит необходимость своевременного и 

детализированного прогноза траектории ТЦ, что позволило бы проводить 

точечную, а не повсеместную эвакуацию населения и подготовку объектов 

инфраструктуры, более выгодную, с экономической точки зрения. Важное 

значение в настоящее время приобретает возвращение (на новом уровне, с 

использованием современных мезомасштабных численных моделей 

атмосферы) к моделированию взаимодействия ТЦ с другими синоптическими 

объектами и подстилающей поверхностью, поскольку подобное взаимодействие 
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может существенно изменить траекторию и интенсивность тропического 

циклона. Получение сведений о детальной структуре вихря и ее трансформации 

в процессе развития циклона полезно с точки зрения прогноза ущерба, 

наносимого вихрем при прохождении над населенными пунктами, поскольку 

интенсивность ТЦ неодинакова в различных его частях и в разное время суток. 

Несмотря на значительную удаленность России от тропической зоны, 

проблема изучения тропических циклонов стала предметом большого 

количества работ в отечественной литературе. В первую очередь, интерес к 

этим вихрям был вызван их нередким выходом на остров Сахалин и на 

Приморский край, хоть и не в фазе максимального развития, а в 

трансформированном виде. Кроме того, в умеренных и высоких широтах 

аналогом ТЦ могут служить мезомасштабные циклоны. Природа этих 

циркуляционных систем имеет как конвективную, так и бароклинную 

составляющие, что позволяет рассматривать их как переходное звено  между 

тропическими и внетропическими циклонами. Интерес представляют также 

случаи трансформации ТЦ в полярно-фронтовой или его взаимодействия с 

внетропическими возмущениями, что может за несколько часов существенно 

изменить синоптическую ситуацию на Дальнем Востоке или в Западной 

Европе, а следовательно, и на Европейской территории России. 

 

Целью работы является исследование особенностей эволюции 

тропических циклонов и их взаимодействия с другими синоптическими 

объектами и подстилающей поверхностью, а также составление сравнительной 

характеристики тропических циклонов с мезомасштабными циклонами 

умеренных и высоких широт. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Выбор гидродинамической модели и ее адаптация к северо-

западной части Тихого океана, различным регионам Атлантики и Европы. 
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Оценка качества воспроизведения метеорологических полей моделью и 

обоснование ее применимости для исследования тропических циклонов. 

2. Выявление структуры тропических циклонов и их влияния на 

тепловой и радиационный баланс подстилающей поверхности. Диагностика 

интенсивности вихря на различных этапах развития по показателям 

спиральности. 

3. Исследование взаимодействия тропических циклонов с другими 

атмосферными возмущениями (другие тропические циклоны, внетропические 

циклоны, полярный фронт) и с подстилающей поверхностью (архипелаги, 

поверхность океана). 

4. Выявление на основе синоптических карт, данных анализа NCEP и 

спутниковых снимков особенностей структуры и эволюции мезомасштабных 

циклонов высоких и умеренных широт. 

5. Сопоставление характеристик и условий развития мезомасштабных 

циклонов над Черным, Средиземным морями и полярных мезоциклонов с 

типичными тропическими и средиземноморскими циклонами.  

Научная новизна 

1. Представлен детальный анализ внутрисуточных изменений  

структуры полей метеорологических величин в тропических циклонах. 

2. Проанализированы различные сценарии взаимодействия 

тропических циклонов с полярным фронтом, полярно-фронтовыми 

возмущениями и другими тропическими циклонами.  

3. Насколько известно автору, впервые в России для диагностики 

интенсивности тропических циклонов применены такие характеристики, как 

индекс спиральности и относительная спиральность. 

4. Впервые проведена сравнительная характеристика 

пространственной организации и эволюции тропических циклонов, полярных 
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мезоциклонов, мезомасштабных циклонов умеренных широт и 

средиземноморских циклонов. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач проводился анализ спутниковых 

снимков, синоптических карт и карт полей метеорологических величин, 

построенных на основе данных реанализа, а также численные эксперименты с 

мезомасштабной атмосферной моделью высокого разрешения. В качестве такой 

модели использовалась мезомасштабная модель ЕТА, разработанная 

коллективом ученых под руководством профессора Мезингера в Университете 

Белграда и развиваемая далее в США, Бразилии, России. Был написан ряд 

программ по обработке полученных полей метеорологических величин (для 

построения вертикальных разрезов циклона, осреднения значений 

метеорологических величин по окружностям различных радиусов вихря, 

расчета характеристик спиральности, расчета потоков энергии на границе 

взаимодействующих циклонов и т.п.). Полученные карты, разрезы и графики 

анализировались и сопоставлялись с существующими ранее представлениями о 

структуре и эволюции тропического циклона. Для исследования особенностей 

эволюции тропических циклонов и  их взаимодействия с другими вихрями и 

фронтами в работе широко использовался синоптический анализ. 

Исходные данные 

В качестве начальных и граничных условий для мезомасштабной 

численной модели атмосферы ЕТА использовались данные анализа NCEP с 

пространственным разрешением 1°. Исходными данными для анализа 

особенностей структуры и эволюции ТЦ являлись результаты расчетов модели, 

на основе которых в процессе исследования строились карты, вертикальные 

разрезы и графики, рассчитывались необходимые характеристики. В модели 

ETA и в полях анализа NCEP хорошо прослеживаются вихри, поведение 

которых хорошо согласуется с поведением и динамикой реальных тропических 

циклонов. Основным отличием между реальными и модельными вихрями 
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является недостаточная интенсивность последних. К работе привлекались 

спутниковые снимки, предоставленные НИЦ «Планета» или загруженные с 

сайтов метеорологических служб Японии и США, а также карты приземного 

анализа различных метеослужб. 

Практическая значимость 

Полученные результаты могут быть использованы для детализации 

прогноза изменения интенсивности тропических циклонов и их траекторий в 

различных синоптических и физико-географических условиях при составлении 

оперативных прогнозов погоды. 

Личный вклад автора 

Основные результаты диссертации получены автором лично и в 

соавторстве с Тросниковым И.В., Похил А.Э. и Левиной Г.В. Автор адаптировал 

модель ЕТА ко всем требуемым для расчета регионам, провел численные 

эксперименты, написал программы для обработки результатов интегрирования 

модели и выполнил синоптический анализ (на основе расчетов модели, данных 

NCEP, спутниковых снимков и синоптических карт) особенностей структуры и 

эволюции тропических, мезомасштабных и средиземноморских циклонов. 

Результаты исследования приведены в 22 печатных работах (5 статьях в 

журнале, рекомендованном ВАК, 2 статьях в других журналах и 15 тезисах и 

статьях в трудах различных конференций). 

Апробация работы 

Основные результаты исследований, изложенные в диссертации, 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: 

Вторая конференция молодых ученых гидрометеорологических служб стран-

участников СНГ (Москва, 2006); семинар "Математическое моделирование 

геофизических процессов: прямые и обратные задачи"(НИВЦ МГУ, 2006); 

Международная конференция «Ломоносов - 2007» (Москва, МГУ, 2007); 

Международный Симпозиум «Физика атмосферы: наука и образование» 
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(Санкт-Петербург, 2007); Международная конференция «Мезопроцессы в 

метеорологии и атмосферном загрязнении» (Одесский Государственный 

Экологический Университет, Одесса, 2008); iTi Conference on Turbulence III 

(Università di Bologna, Bertinoro, Italy, 2008); Школа молодых ученых по 

механике сплошных сред (Пермь, 2009); Международная конференция «Михаил 

Арамаисович Петросянц и синоптическая метеорология» (МГУ, 2009); 

WSEAS/CIEO International Conference on Climate Change, Global Warming, 

Biological Problems and Natural Hazards (Faro, Portugal, 2010); семинар по 

моделированию и прогнозу крупномасштабных гидрометеорологических 

процессов и климата (Гидрометцентр России, 2011).  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты оценки качества воспроизведения тропических циклонов 

мезомасштабной гидродинамической моделью ЕТА. Модельные атмосферные 

вихри отличаются малой интенсивностью, однако качественные особенности 

структуры и динамики, а также траектории хорошо согласуется с данными 

наблюдений.  

2. Метеорологические поля в рассмотренных ТЦ достаточно 

асимметричны, причем наибольшая асимметрия отмечается для скорости ветра 

и давления, наименьшая – для температуры.  

3. Для диагностики интенсивности и эволюции тропических циклонов 

показательными являются характеристики спиральности, в частности, 

относительная спиральность и индекс спиральности по Курганскому.  

4. Результаты анализа на конкретных ТЦ ключевых сценариев эволюции 

ТЦ: пересечение ТЦ островов и полуостровов, процесс взаимодействия ТЦ и 

полярного фронта, взаимодействие тропического и полярно-фронтового 

циклона, взаимодействие двух тропических циклонов.  

5. Сравнительная характеристика феноменологических особенностей и 

физико-синоптических механизмов развития полярных мезоциклонов, 

черноморского циклона (сентябрь 2005 г.), средиземноморских и тропических 
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циклонов на основе анализа синоптических карт, спутниковых снимков и 

данных реанализа NCEP.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы. Она включает 173 страницы текста, 195 иллюстраций, 14 таблиц, и 

список литературы из 212 наименований, в числе которых 100 отечественных, 

101 иностранная работа и 11 Интернет-ссылок. 

Благодарности 

Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю 

Тросникову Игорю Васильевичу за предоставленную свободу действий и 

доброе отношение. Автор также признателен Алле Эфраимовне Похил за 

плодотворное сотрудничество и моральную поддержку, Александру 

Викторовичу Кислову и  Лыкосову Василию Николаевичу за внимательное 

отношение к работе и ценные критические замечания, а также Галине 

Владимировне Левиной за полезные консультации и активное сотрудничество. 

Автор посвящает работу своей семье. 

Краткое содержание работы 

Во введении изложена проблема численного моделирования структуры и 

эволюции тропических циклонов, показана ее актуальность, поставлена цель 

исследования и определены его задачи (см. общую характеристику работы). 

Глава 1. Использование мезомасштабной численной модели 

атмосферы ЕТА для изучения тропических циклонов 

Краткое описание модели. В данном исследовании использовалась 

региональная численная модель атмосферы ЕТА, разработанная коллективом 

авторов под руководством профессора Мезингера (Black, 1994; Janjic, 1994; 

Mesinger, 2005). Модель ЕТА неоднократно успешно применялась в 

Гидрометцентре России для расчета траекторий и эволюции тропических 

циклонов.  В варианте модели, примененном в данной работе, 
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пространственное разрешение по горизонтали составляет примерно 0.2 градуса 

(около 22 км), имеются 45 уровней по вертикали. Подготовка начальных 

условий включает в себя горизонтальную интерполяцию данных в узлы сетки 

численной модели и вертикальную – на счетные уровни модели. Результаты 

расчетов представляются в виде полей метеорологических величин на 

стандартных изобарических поверхностях и на уровне подстилающей 

поверхности в заданном регионе в точках модельной сетки. 

Адаптация модели к выбранному региону. При моделировании ТЦ модель 

ЕТА адаптируется к региону возникновения конкретного атмосферного вихря. 

Для целей данного исследования были выбраны два основных географических 

региона частого возникновения ураганных вихрей: северо-западная часть 

Тихого океана (область с центром в точке с глобальными координатами 25˚ с.ш., 

135˚ в.д.) и бассейн Карибского моря с прилегающими областями 

Атлантического океана (центр расчетной области  располагался в точке с 

координатами 31˚ с.ш. 81˚ з.д.). Размер областей расчета в рассмотренных далее 

случаях составлял 40°х40°. Шаг интегрирования модели по времени равнялся 

90 с, удовлетворяя требованию вычислительной устойчивости. В качестве 

начальных данных и граничных условий использовались поля анализа NCEP с 

разрешением 1˚. В граничных условиях использовалась климатическая (для 

данного дня) или фактическая (с осреднением за 5 предыдущих суток) 

температура поверхности океана (ТПО).  

Применимость модели ЕТА для изучения эволюции тропических 

циклонов. Для всех исследованных ТЦ были проведены оценки успешности 

расчетов модели на основе сравнения фактических данных и прогностических 

полей метеорологических величин в конкретных случаях. Под «фактическими 

данными» понимаются результаты оценок максимальной скорости ветра и 

минимального давления в ТЦ, проводимых по методике Дворака с 

использованием спутниковых данных и предоставляемые центрами слежения за 

ТЦ. 
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Показано, что модель систематически завышает давление на уровне моря в 

центре ТЦ и занижает максимальную скорость ветра, что объясняется связью 

этих полей между собой. Поскольку уже в начальных данных анализа NCEP 

содержится ошибка в минимальном давлении в центре ТЦ 10-20 гПа, при  их 

интерполяции на сетку модели и дальнейшем интегрировании возникают 

неточности. Поскольку основной задачей данного исследования является не 

разработка методов оперативного прогноза полей метеорологических величин, 

а изучение общих закономерностей структуры и эволюции ТЦ, допустимо 

пренебрегать отличием абсолютных значений метеорологических величин в ТЦ 

от фактических при реалистичном воспроизведении основных качественных 

особенностей пространственно-временной структуры. 

Продемонстрировано, что модель ЕТА удовлетворительно воспроизводит 

тенденцию давления и пространственно-временное распределение скорости 

ветра. Воспроизводимая радиальная структура вихря соответствует 

классическим представлениям о строении ТЦ. Модель адекватно прогнозирует 

ослабление вихрей над сушей и их интенсификацию над океаном. Модель 

успешно воспроизводит траектории ТЦ на 2 суток вперед, включая скорость 

движения центра циклона, точки поворота и петли. Минимальная ошибка 

прогноза – 0-22 км, средняя – в пределах 60-90 км в зависимости от 

конкретного случая, а максимальная – 140-200 км. Модель хорошо 

воспроизводит наблюдаемое по спутниковым снимкам и в лабораторных 

экспериментах взаимодействие ТЦ между собой и с полярно-фронтовым 

циклоном, а также процесс трансформации ТЦ во внетропический циклон.  

Воспроизводимые моделью ЕТА в период развития изучаемых ТЦ 

атмосферные вихри отличаются малой интенсивностью, однако их 

качественное поведение (ослабление и интенсификация, взаимодействие с 

другими синоптическими объектами и подстилающей поверхностью, 

трансформация во внетропический циклон с образованием атмосферных 

фронтов и перемещение) хорошо согласуется с поведением реальных ТЦ. Это 
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дает возможность использовать получаемые в численных экспериментах 

результаты эволюции метеорологических полей для выявления 

закономерностей развития ТЦ. 

Глава 2. Условия зарождения, структура и эволюция тропических 

циклонов. Диагностические характеристики интенсивности циклонов 

В начале главы приведены современные представления о необходимых для 

формирования ТЦ физико-синоптических условиях и охарактеризованы стадии 

развития тропических циклонов. 

Пространственно-временная неоднородность полей 

метеорологических величин в тропических циклонах. В развитых ТЦ поля 

метеорологических величин, как правило, асимметричны: максимальные 

скорости ветра, потоки тепла, влаги и количества движения, наибольшая 

кинетическая энергия наблюдаются в восточной или северо-восточной части 

возмущения (для Северного полушария), где скорость перемещения циклона 

складывается со скоростью ветра в нем.  

В данной работе для отражения радиальной структуры и асимметрии 

метеорологических полей в ТЦ его ТЦ принимался за центр семейства 

концентрических окружностей, после чего вычислялись две функции 

расстояния до центра вихря: средние по окружностям различных радиусов 

значения и среднеквадратические отклонения (СКО). Расчеты проводились для 

5 циклонов Атлантики 2005-2006 гг., однако в главе подробно рассмотрены 

внутрисуточные изменения радиального распределения значений температуры, 

влажности, давления и скорости ветра в модельном вихре, воспроизведенном в 

период развития ТЦ "Вилма". Этот модельный вихрь был достаточно 

интенсивен и его поведение полностью согласовалось с поведением реального 

урагана "Вилма". Показано, что:   

 Радиальный барический градиент в ТЦ зависит не только от глубины и 

размеров циклона, но и от направления, по которому он вычисляется. В 

восточной и северной частях возмущения градиент давления больше. 
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 Основным фактором, определяющим распределение температуры в 

вихре, является облачность.  

 Поле скорости ветра менее отличается между циклонами с точки зрения 

пространственной структуры. Область штормовых ветров расположена в 

восточной части циклона, поскольку именно там собственная скорость вихря 

складывается со скоростью ветра в нем. Ось кольца штормовых ветров в 

развитых ТЦ расположена, как правило, на расстоянии 150 км от глаза бури.  

 СКО метеорологических полей растет при удалении от центра вихря, то 

есть асимметричность увеличивается к периферии. Исключением являются 

поля давления и ветра, для которых СКО почти одинаково на окружностях всех 

радиусов. 

На примере тропического циклона "Вилма" было рассмотрено также 

влияние тропических вихрей на изменение структуры теплового и 

радиационного баланса поверхности в районе их развития. Анализировались 

карты за срок 6, 12, 18 и 24 часа по Гринвичу, построенные по данным анализа 

NCEP с разрешением 1° для 22-23 октября 2005 года. Этот период развития 

циклона "Вилма" характеризовался пересечением вихрем полуострова Юкатан, 

что позволило оценить также различия во влиянии циклона на радиационный и 

тепловой баланс суши и моря. 

Прохождение ТЦ приводит к резкому отклонению величин основных 

радиационных показателей и турбулентных потоков от среднемноголетних 

значений для конкретного месяца. Радиационный баланс в ТЦ ночью достигает 

слабоотрицательных значений, причем в ТЦ над морем он больше, чем в ТЦ 

над сушей. Днем радиационный баланс в зоне ТЦ очень мал (0-100 Вт/м
2
), 

однако к периферии вихря он быстро возрастает в 2-3 раза - до фоновых 

значений. В течение суток максимальная интенсивность турбулентного 

теплообмена между атмосферой и океаном наблюдается в районе кольца 

штормовых ветров, причем наибольшие значения потоков скрытого и явного 

тепла достигаются в восточной части ТЦ. В дневные часы значения потока 
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скрытого тепла возрастают на 200-300 Вт/м
2
 по сравнению с ночными 

значениями. Поток явного тепла над морем в ночные часы направлен 

преимущественно от атмосферы к поверхности, а днем – наоборот. ТЦ сильно 

меняет тепловой баланс участков суши, над которыми он перемещается. В 

частности, круглосуточно наблюдаются высокие значения потоков явного тепла 

из атмосферы к поверхности, что связано со слабым прогревом суши в 

условиях низких значений радиационного баланса и одновременной адвекцией 

теплого воздуха с моря. После прохождения ТЦ отмечается быстрое (в течение 

суток) выравнивание значений потоков с фоновыми. 

Показатели интенсивности тропических циклонов. В данном разделе в 

качестве показателей интенсивности ТЦ рассматриваются индекс спиральности 

и относительная спиральность. 

М.В. Курганским (Курганский, 2008) был предложен индекс спиральности, 

полученный из уравнения баланса спиральности и представляющий собой 

скорость разрушения спиральности в приземном слое. Анализ уравнения 

баланса спиральности показывает, что ее генерация осуществляется выше 

верхней границы приземного слоя за счет сил плавучести, а диссипация – за 

счет мелкомасштабной турбулентности у поверхности. Таким образом, поток 

спиральности, направленный из свободной атмосферы к поверхности, 

характеризует ее сток. В разделе рассмотрен вывод формулы для индекса 

спиральности, имеющего вид: 

 3

0

8

3
S V dr




  ,  (1) 

где S — индекс спиральности (м
4
/с³), V — тангенциальная скорость ветра 

(м/с),  r — радиус (м). 

Очевидно, что величина S пропорциональна мощности силы 

динамического давления (разрушительной силе вихря). Индекс спиральности 

рассчитывался на стандартной высоте 10 м над уровнем моря. При расчете 

индекса учитывалась поступательная скорость движения урагана. 
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Рис.1. Временной ход индекса спиральности в модельном циклоне "Вилма". 

 

Сравнение с данными наблюдений за развитием ТЦ "Вилма" показало, что 

по динамике индекса спиральности хорошо прослеживаются моменты 

интенсификации и ослабления вихря. На графике (рис.1) выделяются три 

периода развития циклона: небольшое увеличение индекса спиральности, 

соответствующее развитию урагана над Карибским морем до пересечения 

полуострова Юкатан, понижение показателя 22 октября 2005 года (оно связано 

с пересечением ТЦ полуострова Юкатан, что сопровождалось увеличением 

шероховатости подстилающей поверхности и уменьшением потоков скрытого 

тепла) и резкий пик, отражающий выход модельного циклона в Мексиканский 

залив (период наибольшей интенсивности вихря).  

Для диагностики интенсивности и эволюции ТЦ применялась 

относительная спиральность (Davies-Jones, 1990): 

    mean mean

u v
H v v u u

z z

 
   

 
,  (2) 

где u, v – компоненты скорости ветра в циклоне, а umean, vmean – компоненты 

скорости центра ТЦ.  

Относительная спиральность рассчитывалась для нижнего 

трехкилометрового слоя, где происходит вток воздуха в ТЦ. Показано, что в 
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поле относительной спиральности прослеживается трансформация ТЦ во 

внетропический вихрь. Проведено исследование возможности использования 

характеристик спиральности для прогноза зарождения ТЦ, и обнаружено, что за 

1-2 суток в районе формирования будущего вихря (на примере ТЦ «Ман-Йи») 

наблюдается увеличение относительной спиральности по сравнению с фоновой 

территорией на 100-150 м/с².  

Глава 3. Взаимодействие тропических циклонов с подстилающей 

поверхностью  

Все ТЦ зарождаются над поверхностью океана в тропической зоне, однако 

оканчивать свое существование они могут по-разному.  В некоторых случаях 

ТЦ пересекают архипелаги, выходят на сушу или попадают в районы с более 

низкой температурой поверхности воды, что приводит к их ослаблению и 

дальнейшему разрушению. Некоторые вихри проходят точку поворота и, 

двигаясь на северо-восток, регенерируют на полярном фронте или 

взаимодействуют с внетропическими циклонами. Иногда развитие ТЦ в 

Атлантическом океане и на северо-западе Тихого океана происходит сериями, 

что приводит к взаимодействию вихрей между собой. В данной главе 

приводятся результаты воспроизведения моделью  различных сценариев 

взаимодействия ТЦ с подстилающей поверхностью. 

Взаимодействие тропических циклонов с поверхностью океана. В 

начале раздела 3.1 на основе анализа литературы рассмотрены основные 

физические механизмы взаимодействия ТЦ с поверхностью океана. Далее 

приводится описание эксперимента на чувствительность траектории 

модельного ТЦ, воспроизведенного в период развития тихоокеанского ТЦ 

«Ман-Йи», и полей метеорологических величин в нем, к ТПО, а именно 

сопоставление результатов моделирования ТЦ с использованием климатической 

и фактической ТПО. Было сделано предположение о том, что включение в 

качестве граничных условий фактических значений ТПО приведет к 

улучшению прогноза, поскольку циклоны, развивавшиеся ранее, через 
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изменение ТПО оказывают воздействие на структуру и траекторию 

последующих вихрей.  

В связи с небольшими различиями реальной и климатической ТПО, 

значительного улучшения прогноза не произошло, однако при использовании 

фактических значений ТПО динамика интенсивности модельного вихря больше 

соответствовала натурным данным. Траектория ТЦ, рассчитанная моделью с 

включенными данными о реальной температуре поверхности, в меньшей 

степени отличается от фактической. 

Взаимодействие тропических циклонов с архипелагами и отдельными 

островами. В Северном полушарии наиболее интенсивный тропический 

циклогенез происходит в Карибском бассейне и на северо-западе Тихого океана. 

В этих районах имеются архипелаги (Филиппины, Большие и Малые 

Антильские острова) и отдельные крупные острова (Куба, Ямайка, Тайвань), 

отличающиеся гористым рельефом. В разделе рассмотрено изменение 

структуры метеорологических полей в ТЦ и их интенсивности на примере двух 

ураганов Атлантики (''Густав'' и ''Ханна'', 2009) и двух тайфунов Тихого океана 

(''Джангми'', 2008, и ''Кецана'', 2009), которые прошли над Большими 

Антильскими и Филиппинскими островами соответственно. С помощью 

мезомасштабной модели ЕТА удалось воспроизвести две пары похожих на них 

по своей эволюции модельных вихрей. 

Установлено, что пересечение даже небольших по сравнению с размерами 

ТЦ участков суши оказывает существенное влияние на форму и структуру 

вихря (рис. 2). Генерация кинетической энергии в ТЦ над сушей резко 

снижается, что вызвано удалением ТЦ от океанического источника влаги и 

увеличением шероховатости подстилающей поверхности. При повторном 

выходе ТЦ на теплые воды океана снова начинается его углубление. При 

прохождении циклонов над островами и архипелагами происходят замедление 

поступательного движения вихря и нарушение симметричной циркуляции в 

вихре.  
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Глава 4. Взаимодействие тропических циклонов с другими 

синоптическими объектами и между собой 

Взаимодействие тропических циклонов с полярно-фронтовыми 

циклонами и регенерация на полярном фронте. В разделе 4.1 приведен анализ  

взаимодействия атлантического ТЦ ''Омар'' с полярно-фронтовым возмущением 

на основе результатов расчетов модели и спутниковых снимков. Детально 

прослежен процесс сближения вихрей, трансформации структуры тропического 

циклона и его слияния с внетропическим возмущением.  Показано, что  теплые 

и насыщенные влагой воздушные массы, сформировавшиеся над тропическими 

районами океана и принесенные тропическим вихрем, поступили в теплый 

сектор полярно-фронтового циклона и были вынесены им в Европу.  

Также было воспроизведено моделью взаимодейстивие тихоокеанского ТЦ 

«Ман-Йи» с полярным фронтом, сопровождавшееся искажением формы 

вихревой зоны, разрывом кольца завихренности и объединением его с зоной 

максимальных значений завихренности на полярном фронте. 

Взаимодействие тропических циклонов между собой. ТЦ, 

развивающиеся в одном и том же регионе одновременно, способны 

взаимодействовать между собой. При этом наблюдается объединение изолиний 

давления, кинетической энергии, полей осадков, что позволяет предположить 

наличие обмена энергией и массой, в частности влагой, между ними. На картах 

линий тока в период взаимодействия прослеживается движение воздуха от 

одного циклона к другому, причем наиболее сильные потоки энергии и влаги 

отмечаются на концах линии, проведенной перпендикулярно направлению 

общих изобар циклонов. Для количественной оценки обмена энергией, 

определяющего характер взаимодействия вихрей, были проведены расчеты 

потоков кинетической энергии на границе взаимодействия тропических 

циклонов. 
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Рис. 2. Эволюция модельного ТЦ «Кецана». Поле завихренности (10
-5

 с
-1

) на 

изобарической поверхности 1000 гПа: а) в 6 часов ВСВ 25.09.2009 по данным расчета 

модели ЕТА; б) в 0 часов ВСВ 26.09.2009 по данным анализа NCEP; в) в 6 часов ВСВ 

26.09.2009 по данным расчета модели ЕТА; г) в 18 часов ВСВ 26.09.2009 по данным 

расчета модели ЕТА; д) в 0 часов ВСВ 27.09.2009 по данным расчета модели ЕТА; е) в 

6 часов ВСВ 27.09.2009 по данным расчета модели ЕТА. 
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Рис.3. Схема, поясняющая методику расчета обмена энергией между 

взаимодействующими тропическими циклонами. 

 

Для расчета потоков кинетической энергии был выбран вертикальный 

прямоугольник, нижняя грань которого соединяет наиболее близкие точки 

общей для двух ТЦ изобары. Поток кинетической энергии через данный 

прямоугольник (рис. 3) осуществлялся по формулам: 

  
0 0

H L

k x yKEF E un vn dldz   , (3) 

    , cos , sinx yn n    , (4) 

где KEF – поток кинетической энергии на границе циклонов; ρ – плотность 

воздуха; Ek – удельная кинетическая энергия; u, v – составляющие скорости 

ветра; α – угол между отрезком, задающим нижнюю грань прямоугольника, и 

направлением на север; L, H- длины сторон прямоугольника; nx, ny – проекции 

нормали к нижней грани прямоугольника на оси x и y. Как видно из 

приведенных выше формул, отрицательные значения потоков свидетельствуют 

о переходе энергии от «восточного» циклона к «западному», а положительные – 

в обратном направлении.  

α 

p=const 

p=const 
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Рассмотрим результаты расчетов интегральной кинетической энергии и 

потока кинетической энергии, оцененных до высоты 250 гПа, на границе 

взаимодействующих в реальности и в модели циклонов ''Парма'' и ''Мелор''. 

Наиболее активное взаимодействие продолжалось в течение суток 6 октября. На 

рис. 4 и 5 видно, что в 1-3 часа ВСВ поток кинетической энергии в модели был 

направлен от ''Мелора'' к ''Парме'', что отчасти привело к увеличению 

интегральной кинетической энергии в последнем. В 4 часа ВСВ поток 

поменялся на противоположный, причем кинетическая энергия в ''Мелоре'' 

стала возрастать, а в ''Парме'' – убывать по величине. Сильное взаимодействие 

отмечалось и в конце суток, причем поток кинетической энергии через 

вертикальную плоскость был положительным, что отчасти оказало влияние на 

рост интегральной кинетической энергии в циклоне ''Мелор''. 

 

Рис. 4. Интегральная кинетическая энергия (Дж) модельных вихрей ''Парма'' и 

''Мелор'' 6.10.2009.  

 

Рис. 5. Суммарный поток кинетической энергии (Дж/с) на границе модельных 

вихрей ''Парма'' и ''Мелор'' 6.10.2009.  
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Важно учитывать, что на графике представлен интегральный поток 

энергии через поверхность, складывающийся из разнонаправленных потоков на 

северо-западной и юго-восточной окраинах области взаимодействия. Потоки 

практически полностью компенсировали друг друга. Таким образом, вклад 

обмена энергией в интенсификацию или ослабление взаимодействующих ТЦ 

мал, а основную роль в их динамике, видимо, играет соотношение процессов 

генерации и диссипации энергии в самих вихрях. Взаимодействие двух вихрей, 

тем не менее, является важным фактором, определяющим их траектории, а 

следовательно, и варианты дальнейшей эволюции. Продемонстрировано, что в 

процессе взаимодействия происходит образование петли траектории слабого 

циклона под влиянием циркуляции более интенсивного. 

Аналогичные расчеты проведены для атлантических ТЦ «Ханна» и 

«Густав». 

 

Глава 5. Мезомасштабные циклоны внетропических широт  

В начале главы приведен обзор литературы по полярным мезоциклонам 

(ПМ) и рассмотрена их классификация по механизмам образования.  

Результаты исследования структуры и эволюции отдельных полярных 

мезоциклонов. Для исследования особенностей структуры и эволюции ПМ 

автором были проанализированы ежедневные спутниковые снимки Арктики в 

видимом диапазоне и синоптические карты за 2009-2011 годы. Для каждого 

обнаруженного циклона проводилась оценка синоптической ситуации, в 

которой произошло его образование, преобладание конвективного или 

бароклинного механизма зарождения (по особенностям облачности, наличию 

адвекции и горизонтального или вертикального градиента температуры, 

близости атмосферных фронтов и т.д.), размера, прослеживаемости на картах 

приземного анализа, продолжительности существования и особенностям 

эволюции. Для демонстрации эволюции типичного полярного мезоциклона в 
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главе рассмотрено несколько последовательных случаев развития ПМ в конце 

января — начале февраля 2010 года.  

На основе анализа условий зарождения и эволюции ПМ 2009-2011 годов, а 

также в результате обобщения имеющихся литературных данных, были 

выделены наиболее характерные черты полярных мезоциклонов, а также их 

сходства и различия с тропическими циклонами (таблица 1). 

Мезомасштабный циклон над Черным морем  

В разделе 5.3 рассмотрены структура и особенности зарождения и 

эволюции мезомасштабного циклона, развивавшегося над Черным морем 25-29 

сентября 2005 года по данным анализа NCEP и некоторым результатам расчетов 

модели ЕТА. Этот мезоциклон привлек внимание многих исследователей, 

благодаря своему длительному существованию над Черным морем, однако они 

сравнивали его только с тропическими циклонами. По мнению автора, было бы 

интересно взглянуть на этот необычный случай и под другим углом, сопоставив 

его также с мезомасштабными циклонами полярных широт и типичными 

средиземноморскими циклонами, поскольку в формировании каждой из 

указанных групп циклонов определенную роль играет конвекция над теплой 

водной поверхностью.  В разделе 5.3. приводится также сопоставление 

черноморского циклона с типичными полярными мезоциклонами. 

Сравнительная характеристивка мезомасштабного вихря над Черным 

морем с типичными средиземноморскими циклонами. В разделе 5.4. 

рассматривается зарождение и эволюция типичного средиземноморского 

циклона синоптического масштаба и приводится его сравнительная 

характеристика с черноморским мезоциклоном.  

В таблице 2 приводятся основные черты черноморского мезомасштабного 

циклона с указанием, для каких еще вихрей с конвективным механизмом 

образования (полностью или отчасти) характерны эти черты. Хорошо видно, 
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что больше всего черноморский мезоциклон родственен полярным 

мезоциклонам, а в меньшей степени  –тропическим и средиземноморским. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика тропических циклонов и полярных 

мезоциклонов. 

Критерий  Тропический циклон  Полярный мезоциклон  

Диаметр  400-600 км  100-200 км  

Район формирования  Тропическая зона 

океана  

Приполярные районы (над 

свободной ото льда 

поверхностью или на границе 

суши и воды)  

Период зарождения  Теплое время года  Холодное время года  

Продолжительность 

существования  

5-7 суток  Несколько часов – 2 суток  

Преобладающий 

механизм 

формирования  

Конвективный  Конвективный или 

бароклинный  

Основной фактор 

развития  

Высокая ТПО, 

отсутствие 

вертикального сдвига 

ветра  

Высокий вертикальный 

градиент температуры и 

влажности, наличие высотной 

ложбины  

Наличие 

атмосферных 

фронтов  

Только после 

трансформации во 

внетропический циклон 

При бароклинном механизме 

формирования 

Наличие теплого 

ядра  

Есть  При конвективном механизме 

формирования 

Взаимодействие 

парных вихрей  

Взаимное вращение без 

слияния  

Взаимное вращение, 

возможно слияние  

Взаимодействие с 

внетропическими 

циклонами  

Способны вливаться в систему внетропического циклона 

синоптического масштаба, приводя к обострению 

температурного контраста и реинтенсификации циклона.  
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Таблица 2. Место черноморского мезоциклона среди циклонов конвективной 

природы. 

Критерий  Мезомасштабный 

циклон над Черным 

морем  

Для каких еще групп 

циклонов характерен  

Диаметр  250-300 км  Полярные мезоциклоны  

Внешний вид  Облачная спираль  ТЦ, полярные мезоциклоны  

Район формирования  Открытая водная 

поверхность (Черное 

море)  

ТЦ, полярные мезоциклоны, 

СРЗМЦ  

Период зарождения  Холодный период года  Полярные мезоциклоны, 

СРЗМЦ  

Продолжительность 

существования  

5 суток  ТЦ, СРЗМЦ  

Механизм 

формирования  

Конвективный и 

бароклинный  

Полярные мезоциклоны, 

СРЗМЦ  

Основной фактор 

развития  

Высокий вертикальный 

градиент температуры и 

влажности, наличие 

высотной ложбины  

Полярные мезоциклоны, 

СРЗМЦ  

Синоптические 

условия в период 

формирования  

Высотная ложбина, заток 

холодного воздуха в 

средней тропосфере  

Полярные мезоциклоны, 

СРЗМЦ 

Наличие атмосферных 

фронтов  

Нет  ТЦ, чисто конвективные 

полярные мезоциклоны  

Наличие теплого ядра  Есть  ТЦ, чисто конвективные 

полярные мезоциклоны 

Распределение 

вертикальной скорости  

Максимальные значения 

в центре  

Полярные мезоциклоны, 

СРЗМЦ  

Наличие кольца 

завихренности  

Нет  Полярные мезоциклоны, 

СРЗМЦ 

Влияние на ТПО  Понижение  ТЦ 

Эволюция при выходе 

на сушу  

Заполнение  ТЦ, полярные мезоциклоны  
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Заключение 

Основные выводы, сделанные по результатам проведенного исследования: 

1. Показано, что воспроизводимые моделью ЕТА в период развития 

изучаемых тропических циклонов атмосферные вихри отличаются малой 

интенсивностью, однако их поведение хорошо согласуется с поведением 

реальных ТЦ.  

2. В большинстве рассмотренных случаев метеорологические поля в ТЦ 

достаточно асимметричны, причем наибольшая асимметрия отмечается для 

скорости ветра и давления, наименьшая – для температуры.  

3. Тропический циклон приводит к резкому отклонению величин основных 

радиационных показателей и турбулентных потоков от среднемноголетних 

значений для конкретного месяца. После прохождения ТЦ отмечается быстрое 

(в течение суток) выравнивание значений потоков с фоновыми.   

4. Для диагностики интенсивности и эволюции тропических циклонов 

показательными являются характеристики спиральности, в частности, 

относительная спиральность и индекс спиральности по Курганскому.  

5. В зависимости от физико-географических и синоптических условий в 

районе развития ТЦ возможны различные варианты эволюции вихря. При этом 

к ключевыми сценариям можно отнести пересечение ТЦ островов и 

полуостровов, процесс  взаимодействия ТЦ и полярного фронта, 

взаимодействие тропического и полярно-фронтового циклона. В процессе 

взаимодействия двух ТЦ происходит изменение траектории более слабого 

циклона под влиянием циркуляции более интенсивного, что приводит к 

образованию петли траектории слабого вихря. На конкретных примерах 

показано, что ТЦ способны обмениваться между собой энергией, влагой и 

массой, однако на границе раздела двух циклонов происходит компенсация 

противоположно направленных потоков, поэтому усиления одного вихря за счет 

другого практически не наблюдается.  

6. Предложена сравнительная характеристика условий зарождения и 
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особенностей эволюции полярных мезоциклонов, средиземноморских циклонов 

и ТЦ на основе анализа синоптических карт и спутниковых снимков и 

определено место мезоциклона над Черным морем (сентябрь 2005 года) среди 

циклонов конвективной природы. Показано, что черноморский мезоциклон по 

характеру развития и особенностям структуры является родственным полярным 

мезоциклонам. 
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