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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

 

Актуальность работы. Одним из наиболее ярких экстремальных событий 

в погоде и климате на нашей планете является Эль-Ниньо – Южное Колебание 

(ЭНЮК), катастрофические последствия которого проявляются не только в 

тропических регионах, но и в умеренных широтах Северного и Южного полу-

шарий. Подавляющая часть исследований явления ЭНЮК выполняется на ос-

нове среднемесячной информации, использование которой затрудняет понима-

ние механизма формирования аномалий погоды и климата в тропиках. Так, М. 

А. Петросянц (Петросянц, 1987) указывал, что одни статистические модели без 

анализа обобщаемых ими реальных синоптических процессов не являются эф-

фективными, так как это лишь статистическая картина. Субтропические анти-

циклоны и тропические депрессии (циклоны, штормы и ураганы) существуют и 

в синоптическом плане, без которого не было бы и статистического, причём в 

интенсивности, положении и ориентации этих систем происходят ежедневные 

изменения. 

На основании этих положений, на кафедре метеорологии и климатологии 

МГУ была выдвинута концепция генезиса аномалий атмосферной циркуляции 

в период ЭНЮК, в которой определяющая роль отводится процессам синопти-

ческого масштаба, изучаемым по ежедневной информации. Применение синоп-

тического анализа для изучения физического механизма формирования круп-

номасштабных аномалий атмосферной циркуляции в тропиках позволяет сис-

тематизировать синоптические процессы в низких широтах и обобщить сцена-

рии развития тёплых и холодных фаз явления ЭНЮК. В результате приложения 

данного концептуального подхода к изучению явления ЭНЮК возможно по-

строение синоптических моделей экстремальных погодных ситуаций в тропи-

ках, которые в дальнейшем могут быть использованы в задачах численного мо-

делирования погоды и климата не только в низких широтах, но и в целом на 

нашей планете.  

В связи с этим, особенно важным и актуальным в данной работе представ-

ляется анализ конкретных синоптических ситуаций, имевших место в период 

экстремальных событий явления ЭНЮК, а также рассмотрение взаимосвязей 

аномалий атмосферной циркуляции в различных регионах тропиков Земли как 

с океанической составляющей явления ЭНЮК, так и с разнообразными катаст-



4 

 

рофическими погодными явлениями с использованием максимально широкого 

спектра метеорологической информации. 

Цель работы – исследование синоптических аспектов формирования ано-

малий атмосферной циркуляции в низких широтах в периоды экстремальных 

событий тёплой и холодной фаз явления ЭНЮК и оценка их роли в крупно-

масштабной изменчивости планетарной циркуляции.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решались 

следующие задачи: 

� Оценка изменчивости атмосферной циркуляции Южного полушария и её 

связи с явлением ЭНЮК; 

� Исследование крупномасштабного взаимодействия глобальной циркуляции 

атмосферы с аномалиями ТПО в экваториальной зоне Тихого океана; 

� Обобщение сценариев развития крупномасштабных аномалий вертикальной 

циркуляции в периоды тёплой и холодной фаз явления Эль-Ниньо – Южное 

Колебание; 

� Раздельно для событий Эль-Ниньо и Ла-Нинья получение композиционных 

полей крупномасштабного влагообмена в тропиках Тихого и Индийского океа-

нов; 

� Исследование синоптических механизмов формирования аномалий атмо-

сферной циркуляции в нижней и верхней тропосфере тропиков, отмеченных в 

период кульминации явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья с использованием всей 

доступной информации; 

� Оценка роли тропического циклогенеза в возникновении и развитии анома-

лий экваториальной зоны западных ветров и южно-тихоокеанской зоны кон-

вергенции в периоды экстремальных событий цикла ЭНЮК. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Новые блоки эмпирической модели тёплой и холодной фаз явления 

ЭНЮК, связанные с вертикальными ячейками циркуляции и аномалиями вла-

гообмена. 

2. Синоптические механизмы формирования экстремальных событий 

цикла ЭНЮК и синоптическая структура катастрофического Ла-Нинья. 

3. Ведущая роль циклонической деятельности в тропиках в формировании 

крупномасштабных аномалий погоды и климата в низких широтах. 

Научная новизна работы. Разработаны новые блоки эмпирической мо-

дели явления ЭНЮК, связанные с вертикальными ячейками циркуляции Уоке-
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ра и Хэдли и аномалиями крупномасштабного влагообмена, предложен синоп-

тический механизм формирования катастрофического Ла-Нинья, связанный с 

резкой активизацией циклонической деятельности, и выявлена связь цикла 

ЭНЮК с аномалиями общепланетарной циркуляции Южного полушария. 

Практическая значимость работы. Разработанные синоптические моде-

ли вертикальной циркуляции и аномалий влагообмена, включённые в компо-

зиционную модель атмосферной циркуляции в периоды Эль-Ниньо и Ла-

Нинья, и результаты, полученные при анализе изменчивости циркуляции Юж-

ного полушария, могут быть использованы при решении задач мониторинга и 

моделирования климата, а исследования локализации, интенсивности и верти-

кальной структуры экваториальных западных ветров и южно-тихоокеанской 

зоны конвергенции в периоды катастрофических событий ЭНЮК – в задачах 

синоптической метеорологии тропиков, и в курсах лекций по климатологии и 

тропической метеорологии. 

Личный вклад автора. Автор принимал участие во всех этапах работы, 

все основные научные результаты, представленные в работе, и необходимые 

расчёты получены и проведены автором лично. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались авто-

ром на российских и международных конференциях и семинарах, в том числе 

на Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» (Москва, 2008 и 2011), Международной конференции по про-

блемам гидрометеорологической безопасности (Москва, 2006), Всероссийской 

конференции «Михаил Арамаисович Петросянц и современные проблемы ме-

теорологии и климатологии» (к 90-летию со дня рождения М. А. Петросянца, 

Москва, 2009), International French-Russian seminar «Climate variability in the 

tropical Pacific: mechanisms, modeling and observations» (Moscow, 2009). 

По теме диссертации опубликовано 6 работ, из них 2 в отечественных и 

зарубежных рецензируемых журналах и сборниках, 4 – тезисы докладов к на-

учным конференциям. 

Структура и объём работы. Работа состоит из Введения, 5 глав, Заклю-

чения и списка литературы из 113 наименований, из них 57 – зарубежных ав-

торов. В диссертации содержится   страниц машинописного текста, 3 

таблицы и  рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

 

Во Введении обосновываются актуальность работы, её новизна и практи-

ческая значимость, сформулированы цель и задачи работы, а также приведена 

структура диссертации и краткий обзор её содержания.  

Первая глава носит обзорный характер и посвящена основным системам 

циркуляции атмосферы в тропиках и явлению Эль-Ниньо – Южное Колебание 

(ЭНЮК) как крупнейшей её аномалии. В разделах 1.1 – 1.3 рассматриваются 

главные элементы циркуляции планетарного масштаба в тропической зоне – 

пассаты, муссоны, внутритропическая зона конвергенции (ВЗК), экваториаль-

ная зона западных ветров (ЭЗЗВ), ячейки вертикальной циркуляции (Уокера и 

Хэдли). В Разделе 1.4 рассмотрены основные системы циркуляции синоптиче-

ского масштаба в тропиках: восточные волны, муссонные депрессии и тропи-

ческие циклоны. В разделе 1.5 приведено определение явления ЭНЮК, даны 

его общая характеристика, представление об аномалиях в системе океан-

атмосфера, связанных с ЭНЮК, обзор исследований, посвящённых вопросам о 

причинах зарождения, развитии, протекании явления, дальних связях его с 

внетропическими широтами. Рассмотрены различные подходы к выделению и 

классификации тёплой и холодной фаз ЭНЮК, их хронологии. Целый ряд по-

следних исследований связан с выделением нового типа Эль-Ниньо – ЭН 

«Модоки». Наконец, особое внимание уделено холодной фазе ЭНЮК, в част-

ности, последнему катастрофическому событию Ла-Нинья 2011 года. В Разде-

ле 1.6 приводится обзор работ, посвящённых роли крупномасштабного влаго-

обмена в тропиках и его аномалиям в период экстремальных событий тёплой и 

холодной фаз ЭНЮК. Раздел 1.7 посвящён обзору исследований характери-

стик циркуляции Южного полушария, в частности индекса Антарктического 

колебания, и их возможной связи с явлением ЭНЮК. 

Вторая глава посвящена описанию материалов, методического аппарата 

и расчётов, использованных в работе. В разделе 2.1 даны перечень и характе-

ристика применённых баз данных. В данной работе использовались базы ме-

теорологических данных ре-анализов NCEP/NCAR, GPCP и ERA-40. Для ана-

лиза композиционных картин атмосферной циркуляции, построения блоков 

эмпирической модели, связанных с  вертикальными движениями и  характери-

стиками влагообмена, были выбраны среднемесячные данные по: 
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� зональной и меридиональной составляющим скорости ветра u и v (м/с) на 8 

изобарических поверхностях – 925, 850, 700, 500, 300, 250, 200 и 100 гПа с ша-

гом 2,5*2,50 в диапазоне широт 400 с. ш. – 400 ю. ш. (Reanalysis NCEP/NCAR) за 

отдельные январи;  

� удельной влажности q (Reanalysis NCEP/NCAR, кг/кг) с шагом 2,5*2,50 за ян-

вари в диапазоне широт 300 с. ш. – 300 ю. ш. на изобарических поверхностях 

300, 500, 700 и 850 гПа;  

� аналогу вертикальной скорости (Reanalysis NCEP/NCAR, τ, гПа/с) за январи с 

шагом 2,5*2,5о в диапазоне широт 400 с. ш. – 400 ю. ш. на 5 изобарических по-

верхностях – 850, 500, 300, 200 и 100 гПа; 

� осадкам (GPCP, мм/сут) с шагом  2,5*2,50 в тропической зоне (31,250 
с. ш. – 

31,250 ю. ш.) за период с 1979 по 2006 гг.; 

� интегральному влагосодержанию атмосферы (ERA-40, см слоя) в тропиче-

ской зоне с пространственным разрешением 2,5*2,5 за период времени 1979 – 

2001 гг. 

Выделение тёплых и холодных фаз явления ЭНЮК производилось с ис-

пользованием классификации, предложенной М. А. Петросянцем и Д. Ю. Гу-

щиной (Петросянц, Гущина, 2002). Таким образом, за период 1958 – 1998 гг. 

(41 год) случаев, когда наблюдалось Эль-Ниньо, в январе оказалось 12 (это 

1958, 1966, 1969, 1973, 1977, 1978, 1983, 1987, 1988, 1992, 1995 и 1998 годы). 

Случаев, когда наблюдалось явление Ла-Нинья, в январе оказалось 18 (это 

1950, 1955, 1956, 1957, 1965, 1967, 1968, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1985, 

1986, 1989, 1996 и 1997 годы). 

Для анализа изменчивости атмосферной циркуляции Южного полушария 

и синоптического исследования экстремальных событий ЭНЮК были выбра-

ны следующие ежедневные данные о: 

� геопотенциале на изобарических поверхностях 850, 500 и 200 гПа с шагом 

2,5*2,50 за период 1958 – 2009 гг. (Reanalysis NCEP/NCAR, январи); 

� зональной составляющей скорости ветра на изобарических поверхностях 850 

и 200 гПа с шагом 2,5*2,50 за 1958 – 2009 гг. (Reanalysis NCEP/NCAR, январи); 

� аналоге вертикальной скорости (τ, гПа/с) и уходящей длинноволновой радиа-

ции (OLR, Вт/м2) (Reanalysis NCEP/NCAR) с шагом 2,5*2,50 на 4 изобарических 

поверхностях – 850, 700, 500 и 200 гПа за январь – февраль 1983, 1998 и 2011 

гг.; 
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� среднемесячных аномалиях температуры поверхности океана (ТПО) Kaplan с 

шагом 5*50
 за периоды 1982/83, 1997/98 и 2010/11 гг. 

Дополнительно были использованы снимки облачности с геостационарных 

спутников MTSAT, GMS-2, GOES-1 и GOES-9 за соответствующие даты 1983, 

1998 и 2011 гг. 

В разделе 2.2 приведена методика основных расчётов, использованных в 

данной работе. Для построения схем вертикальных движений рассчитывался 

потенциал скорости дивергентного ветра (ПСДВ), определявшийся из уравне-

ния Пуассона  методом марш-алогритма (Самарский, 1983): 

,2

y

v

x

u

∂
∂−

∂
∂−=∇ ϕ    (1) 

где правая часть представляет собой дивергенцию скорости ветра, взятую с об-

ратным знаком. Дивергенция рассчитывается по данным о ветре: 

.
y

v

x

u
v

∂
∂−

∂
∂−=∇    (2)  

Граничные условия задавались следующим образом: ,0),
4

( =λπχ     

,0),
4

3
( =λπχ  для πλ 20 ≤≤  и 

4

3

4
),2,(),(

πϕππλϕχλϕχ ≤≤+=  – условие периодич-

ности. 

Далее значения ПСДВ были продифференцированы по x и по y и получены 

значения т. н. «аналогов» зональной и меридиональной скоростей соответст-

венно. Затем они были использованы вместе с аналогом вертикальной скорости 

для построения вертикальных разрезов атмосферной циркуляции. 

Затем даётся описание методики расчётов различных характеристик влаго-

обмена. Как известно, суммарный перенос влаги может быть представлен дву-

мя слагаемыми: перенос влаги за счёт средних движений и за счёт вихревых 

движений.  

q=<q>+q’, V=<V>+V’, <V*q> = <V>*<q> + <V’q’>; (3) 

Перенос влаги за счёт вихревых движений рассчитывался по ежедневным 

данным о зональной и меридиональной составляющих скорости ветра и удель-

ной влажности на указанных изобарических поверхностях. Сначала вычислялся 

средний зональный и меридиональный перенос за месяц, затем рассчитывались 

аномалии этого переноса для каждого дня, далее эти аномалии осреднялись за 

месяц. Таким образом, получался среднемесячный перенос влаги за счёт пуль-

саций (вихревых движений). Кроме того, были рассчитаны интегральный зо-
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нальный и меридиональный перенос влаги в слое 850 – 500 гПа и дивергенция 

потоков влаги. 

Далее описывается методика расчёта индекса циркуляции скорости ветра, 

разработанной на кафедре метеорологии и климатологии МГУ М. А. Петросян-

цем и Д. Ю. Гущиной. Индекс циркуляции скорости ветра отражает основные 

свойства барико-циркуляционных образований в низких широтах и может слу-

жить интегральным показателем состояния атмосферной циркуляции. Расчёты 

индекса циркуляции вектора скорости ветра проводились по контурам десяти-

градусных квадратов. С этой целью вся исследуемая территория от 200 с. ш. до 

400 ю. ш. и с 800 в. д. до 1000 з. д. была поделена на 120 квадратов 10*100. Далее 

по данным о ветре для каждого квадрата была рассчитана циркуляция вектора 

скорости на изобарической поверхности 850 гПа по формуле из (Гущина, Пет-

росянц, 1998): 

.
22 21

11222211 ∫∫ ∫∫ −−+=
λλ ϕϕ

λλϕϕλλϕϕ
ll ll

s dlvdludlvdluL

   (4) 

Здесь u, v – зональные и меридиональные составляющие скорости реально-

го ветра; φ1, φ2 – широта южной и северной, а λ1 и λ2 – долгота западной и вос-

точной границ контура соответственно; l – длина стороны контура. Положи-

тельным направлением обхода при расчёте считалось направление против ча-

совой стрелки. 

Для выявления взаимосвязей атмосферной циркуляции с аномалиями ТПО 

были рассчитаны коэффициенты корреляции между аномалиями зональной со-

ставляющей скорости ветра на изобарических поверхностях 200 гПа и 850 гПа 

и аномалиями ТПО в области Nino3 (из используемых при изучении Эль-Ниньо 

областей в экваториальной части Тихого океана выбрана именно область Nino3, 

так как она наилучшим образом характеризует крупномасштабные события 

ЭНЮК). Оценка достоверности коэффициентов парной корреляции прово-

дилась методом Z, основанным на распределении Стьюдента (Исаев, 

1988). При коэффициенте корреляции, большем по модулю, чем 0,3, достовер-

ность составляет 95%. 
Затем приведено описание метода разложения случайных полей на естест-

венные ортогональные составляющие (ЕОФ). Метод ЕОФ применялся для ис-

следования низкочастотной изменчивости зональной составляющей атмосфер-

ной циркуляции и полей осадков. 
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В завершение раздела перечислены построенные карты и графики, а также  

программные средства визуализации результатов. При исследовании синопти-

ческих аспектов формирования крупномасштабных аномалий погоды в период 

Эль-Ниньо 1997/98 гг. и Ла-Нинья 2010/11 гг. по ежедневным данным были по-

строены карты векторов результирующего ветра. На них по векторам скорости 

ветра с помощью линий тока выделялись барико-циркуляционные образования 

тропической атмосферы в соответствии с методикой, изложенной в Практиче-

ских аспектах по тропической метеорологии (Palmer, 1955). Такой подход для 

оценки синоптических ситуаций в низких широтах представляется наиболее 

приемлемым, учитывая отсутствие возможности использовать в тропиках гео-

строфические соотношения между полями ветра и давления (геопотенциала) 

даже в качестве первого приближения. 

Третья глава посвящена исследованию взаимосвязей явления ЭНЮК с 

общепланетарной циркуляцией и её изменчивостью. В Разделе 3.1 анализиру-

ется связь ЭНЮК с изменчивостью атмосферной циркуляции Южного полуша-

рия. Для исследования низкочастотной изменчивости атмосферной циркуляции 

в Южном полушарии применялся метод разложения случайных полей на ЕОФ, 

данными для разложения послужили ежедневные поля зонального ветра на 

изобарических поверхностях 850 и 200 гПа, из которых предварительно были 

удалены линейные тренды. Были выбраны данные за январи, поскольку именно 

январь является центральным месяцем лета Южного полушария, когда проис-

ходили наиболее яркие аномалии ЭНЮК, а значит, отмечалась и максимальная 

многолетняя изменчивость атмосферной циркуляции. Рассматривались первые 

две моды разложения, которые в совокупности описывали порядка 50 % измен-

чивости, а именно, первая мода – от 25 до 35 %, вторая – от 10 до 15 %. 

На первом этапе исследования рассматривалась изменчивость за 40 лет, 

которую можно интерпретировать как некоторую «среднюю» изменчивость, 

куда вошли флуктуации атмосферной циркуляции за все 40 лет. Затем анализи-

ровалась изменчивость, наблюдавшаяся в отдельные годы (1983, 1998, 1974 и 

1984 – наиболее яркие годы с Эль-Ниньо и Ла-Нинья).  

В распределении первой моды зональной составляющей скорости ветра 

главные очаги многолетней изменчивости в нижней тропосфере Южного по-

лушария связаны с акваторией тропического Тихого океана в районе линии 

смены дат, что, очевидно, вызвано крупномасштабной перестройкой атмосфер-

ной циркуляции в период явлений ЭНЮК, которые проявляются в миграции и 
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интенсификации (или ослаблении) ЭЗЗВ и восточного пассатного переноса. 

Очаги также проявляются над Австралией и тропиками Индийского океана, что 

обусловлено изменчивостью Австралийского и Индийского муссонов, которая 

во многом определяется циклом ЭНЮК. 

Максимумы изменчивости в верхней тропосфере локализованы в приэква-

ториальных областях Атлантики и Тихого океана. Подобные флуктуации в Ти-

хом океане связаны с формированием в годы Эль-Ниньо обширной зоны верх-

нетропосферного восточного переноса, вызванного образованием нетипичных 

для данного региона высоких антициклонов, заменивших верхнетропосферные 

ложбины. 

Перейдём к анализу изменчивости атмосферной циркуляции в годы тёплой 

и холодной фаз явления ЭНЮК. Так, в период Эль-Ниньо 1998 г. в нижней 

тропосфере (рис. 1а) очаги максимальной изменчивости по-прежнему наблю-

даются в тропиках Тихого океана, но они существенно расширились на восток, 

до 1400 з. д. Кроме того, увеличилась изменчивость над Австралией и Индоне-

зией. Значения флуктуаций по сравнению со среднемноголетними существенно 

выросли. Что касается хода временных коэффициентов, приводимых в диссер-

тации, то изменения аномалий зональной скорости хорошо согласуются с хро-

нологией различных классов активности ЭЗЗВ в период Эль-Ниньо 1997/98 гг. 

(Петросянц и др., 2005). В соответствии с ней, в январе 1998 г. выделяются пе-

риоды класса «активный» (28 декабря – 15 января и 21 января – 5 февраля) и 

класса «перебой» (16 – 20 января). Действительно, в первую половину месяца 

наибольшая активность ЭЗЗВ наблюдалась в западной акватории Тихого океа-

на, затем аномалии западного ветра на некоторое время сошли на нет и, нако-

нец, вновь получили активное развитие почти до 1400 з. д. во второй половине 

месяца. В верхней тропосфере наиболее интенсивные очаги изменчивости и 

контрасты также отмечаются к востоку от Австралии, в центральном Тихом 

океане, в районе Мадагаскара и в Атлантике. Что касается хронологии, то как и 

в нижней тропосфере, аномалии вполне соответствуют атмосферной циркуля-

ции класса «активный», продолжавшегося с 28 декабря по 15 января. Во вто-

рую половину месяца, когда аномалии меняют знак, картина становится близ-

кой к климатической: большая часть тропиков и субтропиков занята положи-

тельными аномалиями, т.е. западными потоками. 

Основная изменчивость нижнетропосферной циркуляции Южного полушария в 

период Ла-Нинья в январе 1974 г. (рис. 1б) была связана с флуктуациями лет 
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него австралийского муссона. В первую половину января формируется цикло-

ническая циркуляция над Австралией, которая соответствует активной фазе 

летнего муссона. В то же время над акваторией Тихого океана преобладают от-

рицательные аномалии, представляющие собой интенсификацию пассатов. Эти 

процессы сопровождаются проникновением западного переноса в тропические 

широты в Атлантике и интенсификацией Маскаренского антициклона в Индий-

ском океане. Описанная система циркуляции в Тихом океане вполне соответст-

вует известным представлениям об усилении «нормальной» (климатической) 

картины в период холодной фазы явления ЭНЮК. В верхней тропосфере при 

интенсификации западного переноса в субтропиках в первую половину января 

происходит и его усиление над восточной акваторией Тихого океана, и ослаб-

ление восточных потоков над его западной акваторией. А именно сокращение 

зоны верхнетропосферного восточного переноса и является характерным явле-

нием в период Ла-Нинья.  

Одним из главных выводов данного раздела заключается в том, что вы-

явлены достаточно чёткие взаимодействия между очагами максимальной из-

менчивости в тропической зоне и умеренными, а также антарктическими широ-

тами как Тихого, так и других океанов Южного полушария. Подобные «цепоч-

ки» могут быть интерпретированы как связанная последовательность аномалий 

в виде: «сброс» холода с антарктического материка – интенсификация внетро-

пического циклогенеза в Великом западном переносе (Угрюмов, 1994) – усиле-

ние заключительного антициклона после циклонической серии на полярном 

фронте – «подпитка» (регенерация) субтропического антициклона – интенси-

фикация пассатной циркуляции в тропиках – активизация тропического цикло-

генеза (например, в области южно-тихоокеанской зоны конвергенции). При 

этом наиболее ярко эти «цепочки» ячеек проявляются в годы аномалий цикла 

ЭНЮК над Тихим океаном и Австралией. 

Раздел 3.2 посвящён исследованию связи общепланетарной циркуляции с 

аномалиями ТПО в экваториальной зоне Тихого океана (район Nino3). Анализ 

пространственной корреляции аномалии ТПО и аномалии зональной состав-

ляющей скорости ветра показал, что наиболее значимые связи между этими по-

казателями существуют, главным образом, в низких широтах, и это характерно 

как для нижней, так и для верхней тропосферы.  

В нижней тропосфере наиболее значимые положительные связи аномалий 

зонального ветра и ТПО наблюдаются над центральными и восточными приэк-
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ваториальными районами Тихого океана (коэффициенты корреляции превы-

шают значения 0,6 – 0,7). То есть в период положительных аномалий ТПО (а 

это происходит преимущественно летом Южного полушария) здесь подавляет-

ся традиционный для этих районов восточный пассатный перенос и появляется 

зона интенсивного экваториального западного ветра. Напротив, над  Индонези-

ей и Северной Австралией наблюдается область значимых отрицательных ко-

эффициентов корреляции. Это можно объяснить ослаблением западного ветра в 

системе индонезийской и северо-австралийской муссонной циркуляции, кото-

рая наблюдается в период теплой фазы ЭНЮК. Над умеренными и высокими 

широтами как Северного, так и Южного полушарий значимые связи нижнетро-

посферной циркуляции с аномалиями ТПО практически отсутствуют. Прежде 

всего, это касается Атлантики, Западной Европы и России. 

Исследования взаимодействия в экваториальной зоне Тихого океана ано-

малий ТПО и зонального ветра в нижней и верхней тропосфере со сдвигом до 6 

месяцев показали, что усиление экваториальных западных ветров в нижней 

тропосфере над западными акваториями Тихого океана может привести к по-

вышению ТПО в районе Nino3. Когда зональная скорость на Н850 гПа «опере-

жает» ТПО, коэффициент корреляции достигает максимума – 0,8 со сдвигом в 1 

месяц. До сдвига в 3 месяца связи остаются значимыми, а потом начинают 

убывать. Это может являться косвенным подтверждением того, что экватори-

альные западные ветры являются одной из причин появления положительной 

аномалии ТПО в этом регионе. 

В главе 4 рассматривается новый блок синоптической модели явления 

ЭНЮК, связанный с поведением ячеек вертикальной циркуляции и аномалиями 

составляющих крупномасштабного влагообмена в периоды теплой и холодной 

фаз этого явления. В разделе 4.1 проведён анализ ячеек вертикальной циркуля-

ции в тропической зоне в зональной (ячейка Уокера) и меридиональной (ячейка 

Хэдли) плоскостях. Композиционные модели для циркуляции Уокера были по-

строены для трёх важнейших циркуляционных систем: пассатной циркуляции 

Северного полушария (вдоль 100 с. ш.), циркуляции в приэкваториальной зоне 

и пассатной зоны Южного полушария (вдоль 100 ю. ш.). Последняя композици-

онная схема представляет собой наибольший интерес, так как именно в этой 

широтной полосе на западе Тихого океана в январе развёртывается циркуляция 

летнего муссона Северной Австралии, а в центре океана происходит активиза-

ция тропического циклогенеза на южно-тихоокеанской зоне конвергенции. Для 
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циркуляции Хэдли рассмотрены два ключевых региона: Индонезия и Северная 

Австралия (вдоль 1300 в. д.) и центр Тихого океана (вдоль 1400 з. д.). Первый 

район является классическим для циркуляции тропических муссонов, а второй 

– эталоном пассатной циркуляции. При этом композиционные схемы циркуля-

ций Уокера и Хэдли получены для трёх ситуаций: климатической нормы, Эль-

Ниньо и Ла-Нинья. 

Самые главные события в картине зональной вертикальной циркуляции 

Уокера в периоды экстремальных событий явления ЭНЮК происходят в тро-

пиках Тихого океана в районе локализации южно-тихоокеанской зоны конвер-

генции (ЮТЗК) вблизи 100 ю. ш. 

В период Эль-Ниньо (рис. 2а) ЮТЗК резко интенсифицируется, что со-

провождается значительной активизацией тропического циклогенеза в районах, 

удалённых на тысячи километров к востоку от климатической локализации. В 

итоге это приводит к формированию ЭЗЗВ (ситуация «западных бурь»), кото-

рая заменяет традиционные для этого региона восточные ветры пассатной цир-

куляции. В результате ЮТЗК в период Эль-Ниньо оказывается смещённой да-

леко на восток океана, где она постепенно опускается в более высокие широты 

и сливается с полярным фронтом Южного полушария. Весь центр южных тро-

пиков Тихого океана занят интенсивными восходящими движениями вплоть до 

высоты 14 – 16 км, и только над восточными районами наблюдается опускание 

воздуха. Важно также отметить, что над муссонными областями Северной Ав-

стралии и Амазонией в период тёплой фазы поле вертикальных движений ха-

рактеризуется резким ослаблением интенсивности восходящих потоков, вплоть 

до слабого опускания воздуха. 

Совершенно изменяется картина вертикальной циркуляции Уокера над 

южными тропиками Тихого океана в период Ла-Нинья. Из рис. 2б видно, что в 

связи с восстановлением и усилением пассатной циркуляции ЮТЗК практиче-

ски полностью размывается, и над всем Тихим океаном вдоль 100 ю. ш. наблю-

дается крупномасштабное опускание воздушных масс. А над муссонными рай-

онами Северной Австралии и Амазонией, напротив, преобладают исключи-

тельно мощные восходящие движения, что приводит к резкой активизации лет-

них муссонных дождей. 

Переходим к циркуляции Хэдли. В период Эль-Ниньо (рис. 2в) над рай-

оном северной Австралии и Индонезии отмечается крайне размытое поле вер-

тикальных скоростей с преобладанием нисходящих движений. В этих условиях 
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гионом между экватором и 150 ю. ш. возникает исключительно активная зона 

восходящих движений, простирающаяся практически на всю тропосферу. 

Столь же мощное опускание воздуха происходит в системе пассатной циркуля-

ции Северного полушария между 10 и 30о с. ш. В Южном полушарии в преде-

лах тропиков нисходящие движения выражены крайне слабо и, по-видимому, 

перекрываются влиянием циклонической деятельности на полярных фронтах 

Южного полушария. 

Система вертикальной циркуляции в меридиональной плоскости в центре 

Тихого океана существенно перестраивается в период Ла-Нинья (рис. 2е). 

Видно, что в условиях Ла-Нинья обширная зона крупномасштабного подъёма 

воздушных масс, связанная с ЮТЗК, практически исчезает, и вблизи экватора 

наблюдается только узкая полоса восходящих движений, обусловленная кон-

вергенцией пассатов Северного и Южного полушарий («пассатная» ВЗК). При 

этом, как и в период Эль-Ниньо, опускание воздуха в системе циркуляции Хэд-

ли наблюдается только в Северном (зимнем) полушарии. Примечательно, что 

на полярную периферию южных тропиков в период Ла-Нинья уже проникает  

полоса восходящих движений, связанных с внетропической циркуляцией Юж-

ного полушария. 

Разделы 4.2 и 4.3 посвящены блокам эмпирической модели явления 

ЭНЮК, связанным с переносом влаги в тропической зоне. Для иллюстрации 

основных результатов крупномасштабного влагообмена в дополнение к много-

численным картам переноса влаги за счёт средних движений и пульсаций по-

строены композиционные карты-схемы (рис. 3а и б). Видно, что в период тёп-

лой фазы ЭНЮК в центре Тихого океана формируется обширная полоса вос-

ходящих движений в системе ЮТЗК, что в итоге способствует активной кон-

денсации водяного пара с образованием скоплений конвективной облачности. 

Такая крупномасштабная конденсация  сопровождается выделением большого 

количества скрытого тепла, что в свою очередь приводит к образованию в цен-

тральных районах Тихого океана на высотах 7 – 12 км тёплых высотных анти-

циклонов, которые усиливают внетропический западный перенос в Северном и 

Южном полушариях. Морской континент Индонезия и Северная Австралия в 

период тёплой фазы ЭНЮК, напротив, оказываются в зоне крупномасштабной 

дивергенции, и водяной пар из этого традиционно влажного приэкваториально-

го района, с одной стороны, выносится в Тихий океан в направлении Южной 

Америки, а с другой, в Индийский океан в направлении Восточной Африки. 
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Такая интенсивная дивергенция водяного пара в нижней тропосфере приводит 

к формированию интенсивных нисходящих движений, динамическому нагре-

ванию и удалению экваториального воздуха от состояния насыщения. Всё это 

приводит к катастрофическим засухам и пожарам. 

В период холодной фазы ЭНЮК картина крупномасштабного влагообме-

на в тропиках существенно изменяется. В этих условиях в район морского кон-

тинента Индонезии и Северной Австралии водяной пар переносится как в сис-

теме пассатной циркуляции с Тихого океана, так и в системе экваториальной 

зоны западных ветров с Индийского океана. Сходимость двух макромасштаб-

ных воздушных масс, отличающихся высоким влагосодержанием, приводит к 

формированию мощной зоны конвергенции. Эта ЮТЗК в период Ла-Нинья за 

счёт сильного тихоокеанского пассата максимально смещена на западные рай-

оны Тихого океана к северо-восточному побережью Австралии. Именно это 

смещение ЮТЗК в зону австралийского летнего муссона является одной из 

причин резкой активизации циклонической деятельности в муссонном регионе, 

сопровождающейся обильными дождями и штормовыми ветрами. 

Кардинальные различия в крупномасштабном влагообмене в тёплую и хо-

лодную фазы ЭНЮК наглядно видны из вертикальных разрезов для централь-

ных частей Индийского (900 в. д.) и Тихого (1600 з. д.) океанов (рис. 4). Из ана-

лиза этих разрезов можно сделать два вывода. Во-первых, видно, что в системе 

крупномасштабного влагообмена в периоды Эль-Ниньо и Ла-Нинья происходит 

глобальная перестройка основных систем тропической циркуляции, представ
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ленных пассатами и муссонами. Так, в период Эль-Ниньо в Индийском океане 

подавляется муссонная циркуляция, представленная экваториальными запад-

ными ветрами, и заменяется восточным пассатом, а в Тихом океане подавляется 

пассат и заменяется муссонной циркуляцией. В период Ла-Нинья происходит 
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обратное: усиливается муссонная циркуляция в Индийском океане, а в Тихом – 

усиливается пассат. 

Во-вторых, интенсивность влагообмена в системе пассатной и муссонной 

циркуляции практически одинакова, а вертикальная протяжённость восточного 

переноса пассата сопоставима с вертикальной мощностью экваториальных за-

падных ветров в системе муссонной циркуляции. Каждый из этих макромас-

штабных потоков имеет практически одинаковую протяжённость по меридиану 

(15 – 200 широты) и достигает высоты 7 – 9 км, т.е. занимает большую часть 

тропической тропосферы, в которой сосредоточено от 80 до 90 % всего водяно-

го пара. 

Всё это позволяет ещё раз подтвердить основные положения разрабаты-

ваемой на кафедре метеорологии и климатологии МГУ концепции о равно-

правности пассатов и муссонов в системе общей циркуляции атмосферы, вы-

двинутой М. А. Петросянцем (Петросянц, 1987). 

Глава 5 посвящена комплексному анализу синоптических ситуаций, 

имевших место в тропиках Тихого и Индийского океанов в периоды экстре-

мальных событий цикла ЭНЮК с привлечением всей доступной информации. 

Во вводном разделе 5.1 приводится обоснование актуальности исследования 

аномалий явления ЭНЮК на синоптическом масштабе времени, а также указы-

ваются выбранные для анализа синоптические ситуации. Для исследования бы-

ли отобраны наиболее яркие дни в периоды кульминации тёплой и холодной 

фаз ЭНЮК: 22 января и 22 февраля 1983 г., 1 февраля 1998 г. (Эль-Ниньо), 7 – 

11 января и 30 января – 3 февраля 2011 г. (Ла-Нинья).  

Раздел 5.2 посвящён синоптическому анализу экстремальных Эль-Ниньо 

1982/83 и 1997/98 гг. К исследованию привлекались данные о составляющих 

скорости ветра, аналогу вертикальной скорости во всей толще тропосферы, 

уходящей длинноволновой радиации, осадках, аномалии ТПО, спутниковые 

снимки, рассчитывались вертикальная составляющая вихря скорости и индекс 

циркуляции Петросянца – Гущиной. С помощью линий тока выделялись цен-

тры барико-циркуляционных образований. По итогам этого комплексного ана-

лиза можно выделить следующие основные особенности аномалий атмосфер-

ной циркуляции, объединяющие рассмотренные ситуации. Главной из них, не-

сомненно, является чрезвычайное развитие тропического циклогенеза в цен-

тральном Тихом океане и распространение его далеко на восток за пределы 

климатического расположения вплоть до 140 – 1200 з. д. Эти тропические ци-
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клоны формируют небывалую по протяжённости и местоположению ЭЗЗВ, за-

мещающую типичный для этих районов пассатный перенос, который в этих си-

туациях ослаблен. Именно экстремальное развитие тропического циклогенеза 

вносит решающий вклад в формирование аномалий атмосферной циркуляции в 

период кульминации событий Эль-Ниньо. Всё это можно увидеть на дополни-

тельно построенной схеме, иллюстрирующей данный тип циркуляции  для 1 

февраля (рис. 5а). 

Ещё одним общим элементом циркуляции является практически полное 

отсутствие летнего муссона над Австралией, сопровождающееся катастрофиче-

скими засухами и пожарами, возникающими из-за формирующегося в этом 

районе антициклона. Важной особенностью синоптических ситуаций является 

тот факт, что тропические циклоны в системе ЮТЗК, надёжно идентифициро-

ванные на разнообразных приводимых в диссертации картах и спутниковых 

снимках, располагаются на значительном удалении от области максимальной 

положительной аномалии ТПО, находящейся в приэкваториальной зоне на 

крайнем востоке Тихого океана. Это позволяет предположить, что именно ак-

тивность тропического циклогенеза и вызванные им сильные западные ветры 

могла осуществить нагон тёплой воды на восток Тихого океана, который и соз-

дал столь беспрецедентную по значениям и локализации аномалию ТПО. Отме-

тим, что схожий вывод был получен нами в разделе 3.2, где было показано, что 

аномалии зональной скорости опережают аномалии ТПО с высоким (0,8) коэф-

фициентом корреляции и, следовательно, могут являться одной из причин по-

явления положительной аномалии ТПО в регионе Nino3. 

Раздел 5.3 полностью посвящён подробному анализу экстремального Ла-

Нинья 2010/11 г., в период с января по апрель 2011 г. нанёсшего катастрофиче-

ский ущерб экономикам Австралии, Колумбии, Перу, Таиланда.  

Комплексный анализ всей синоптической информации в январе-феврале 

2011 г. показал, что в циркуляции летнего муссона Северной Австралии 

2010/11 гг. наблюдалось два периода небывалой активности тропического цик-

логенеза, которые сопровождались обильными тропическими дождями и ура-

ганными (до 50 – 60 м/с) скоростями ветра. Самое удивительное, что эти два 

периода циклонической активности резко контрастировали по направлению пе-

ремещения тропических циклонов и по очагам происхождения влагонесущих 

воздушных масс. 
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Первый период, продолжавшийся со 2 по 13 января 2011 г., характеризовался 

необыкновенно активным тропическим циклогенезом на индо-океанской ветви 

ВЗК. В этом случае на Северную Австралию доставлялся воздух с экваториаль-

ной зоны Индийского океана и «морского континента» Индонезии. 

Так, нами установлено, что резкое усиление циклонической активности 

произошло 7 января 2011 г. На карте центров действия тропической атмосферы 

для нижней тропосферы (изобарическая поверхность 850 гПа), приводимой в 

диссертации, можно увидеть, что в системе индо-океанской ВЗК одновременно 

существует 7 тропических циклонов (3 на северной ветви и 4 на её южной). Та-

кая активная циклоническая ситуация бывает крайне редко и её следствием яв-

ляется формирование в нижней тропосфере над Индийским океаном протяжён-

ной и интенсивной ЭЗЗВ. Это так называемая ситуация «западных бурь». Ско-
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рости экваториального западного ветра в этой зоне превышали 15 – 20 м/с и 

были сопоставимы со скоростями в западном переносе умеренных широт Юж-

ного полушария. 

В то же время практически над всей акваторией Тихого океана от Австра-

лии до побережья Перу и Чили преобладал необыкновенно сильный и практи-

чески невозмущённый восточный пассатный перенос, который также доставлял 

влажный воздух с Тихого океана к Индонезии и Северной Австралии. Таким 

образом, в районе Индонезии и Северной Австралии происходила макромас-

штабная конвергенция влажных и тёплых воздушных масс с Индийского и Ти-

хого океанов, что, в конечном итоге, привело к формированию мощной кучевой 

облачности и обильным осадкам. В последующие дни – 8, 9, 10 и 11 января си-

туация резкой активизации тропического циклогенеза на индо-океанской ветви 

ВЗК только усилилась, а вертикальная структура воздушных течений сохрани-

лась. Локализация и интенсивность циклонических вихрей подтверждается 

приводимыми в диссертации картами осадков, уходящей длинноволновой ра-

диации, вертикальных скоростей, спутниковыми снимками, а также рассчитан-

ными величинами относительной завихренности и индекса циркуляции Петро-

сянца – Гущиной. Типичную схему расположения центров действия тропиче-

ской атмосферы для этого первого периода можно видеть на рис. 5б. 

Вторая волна интенсивных муссонных дождей на севере Австралии была 

уже связана с тропическим циклогенезом на южно-тихоокеанской ветви ВЗК. 

Этот период продолжался с 28 января по 5 февраля. Здесь уже наиболее яркими 

были два тропических урагана «Anthony» («Энтони») 29 – 31 января и «Yasi» 

(«Язи») 1 – 3 февраля – самый мощный за всю современную историю Австра-

лии. В этот период основные влагонесущие потоки были уже не западные с Ин-

дийского океана, а восточные и северо-восточные из экваториальных широт 

Тихого океана. 

Тропический ураган «Язи» вышел на побережье штата Квинсленд 1 февра-

ля. Из рис. 5в видно, что вкупе с антициклоном на юго-востоке Австралии 

«Язи» вызвал ураганные северо-восточные ветры, порывы которых достигали 

50 – 60 м/с, а ливневые дожди, вызванные этим суперциклоном, затопили три 

четверти штата Квинсленд. Циклоническая циркуляция «Язи» ярко прослежи-

валась также на изобарических поверхностях 700 и 500 гПа на протяжении все-

го периода. В то же время на поверхности 200 гПа над «Язи» формируется вы-

сотный антициклон, сохраняющийся вплоть до 3 февраля. Мощность верти-
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кального развития ураганов «Язи» и «Энтони» подтверждают карты вертикаль-

ных скоростей и завихренности, а также распределения осадков. Индекс Петро-

сянца – Гущиной, соответствующий урагану «Язи», достигал экстремального 

значения -14,5. Для сравнения, в период Эль-Ниньо в центре Тихого океана 

максимальные значение индекса составил -6,5. 

Главным выводом всей главы является подтверждение разрабатываемой 

на кафедре концепции о ведущей роли циклонической деятельности в тропиках 

в формировании крупномасштабных аномалий погоды в низких широтах. Было 

показано, что именно резкая интенсификация развития тропических циклонов, 

их распространение и локализация определяет аномалии атмосферной цирку-

ляции в тропической зоне, проявляющиеся в первую очередь в беспрецедент-

ной миграции ЭЗЗВ на несколько тысяч километров в широтном направлении, 

и, соответственно, смещении и интенсификации ЮТЗК. 

В заключении сформулированы основные выводы работы: 

1. Оценка изменчивости атмосферной циркуляции Южного полушария 

показала, что её основные очаги в климате за 40 лет однозначно связаны с 

флуктуациями как основных макроциркуляционных процессов в атмосфере, так 

и с различной повторяемостью явлений синоптического масштаба, обусловлен-

ными событиями тёплой и холодной фаз цикла ЭНЮК. В годы экстремальных 

событий Эль-Ниньо и Ла-Нинья очаги максимальной изменчивости интенси-

фицировались, расширялись по площади и располагались преимущественно в 

районах австралийского муссона и южно-тихоокеанской ВЗК. 

2. В изменчивости циркуляции чётко прослеживалось взаимодействие 

между очагами в тропической зоне и умеренными и высокими широтами. По-

следовательность этого взаимодействия можно представить следующей схемой: 

сброс холода с антарктического материка – интенсификация внетропического 

циклогенеза в Великом западном переносе – усиление заключительного анти-

циклона после циклонической серии – регенерация субтропического антици-

клона – усиление пассатной циркуляции в тропиках – интенсификация южно-

тихоокеанской ВЗК, проявляющаяся в активизации тропического циклогенеза. 

3. Оценка крупномасштабного взаимодействия глобальной циркуляции 

атмосферы с аномалиями ТПО в экваториальном Тихом океане показал, что 

максимальные коэффициенты корреляции ~0,8 получаются для экваториальной 

зоны западных ветров над Тихим океаном, когда аномалии западного ветра 

опережают аномалии ТПО на 1 месяц. Это еще раз свидетельствует о том, что 
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экваториальные западные ветры являются одной из основных причин появле-

ния положительной аномалии ТПО в районе Nino3. 

4. В период тёплой фазы над тропиками Тихого океана наблюдается бес-

прецедентное смещение восходящей ветви зональной циркуляции Уокера с 

морского континента Индонезии на восток, в центральные и восточные районы 

Тихого океана, что сопровождается резким увеличением активности тропиче-

ского циклогенеза в южно-тихоокеанской зоне конвергенции. Напротив, в хо-

лодную фазу происходит резкая интенсификация восходящих движений в рай-

оне летнего австралийского муссона. 

5. Перестройка меридиональной вертикальной циркуляции в тёплую фазу 

проявилась в почти полном исчезновении над центром Тихого океана классиче-

ской циркуляции Хэдли, характерной для пассатной ВЗК, и заменой её на ши-

ротную муссонную циркуляцию, типичную для ВЗК над бассейном Индийского 

океана. В холодную фазу циркуляция Хэдли не только восстанавливается, но и 

интенсифицируется. 

6. В рамках эмпирической модели ЭНЮК показано, что в системе круп-

номасштабного влагообмена в периоды Эль-Ниньо и Ла-Нинья происходит 

глобальная перестройка основных систем тропической циркуляции, представ-

ленных пассатами и муссонами обоих полушарий. Так, в период тёплой фазы в 

Индийском океане подавляется муссонная циркуляция над Мадагаскаром, Се-

верной Австралией и Индонезией, представленная экваториальными западны-

ми ветрами, и заменяется восточным пассатом, а в Тихом океане подавляется 

пассат и заменяется муссонной циркуляцией. В период холодной фазы проис-

ходит обратное: усиливается муссонная циркуляция в Индийском океане, а в 

Тихом – усиливается пассат. При этом интенсивность влагообмена в системе 

пассатной и муссонной циркуляции практически одинакова, а вертикальная 

протяжённость восточного переноса в пассате сопоставима с вертикальной 

мощностью экваториальных западных ветров в системе муссонной циркуляции. 

7. Южно-тихоокеанская зона конвергенции, являясь важнейшим звеном 

циркуляции атмосферы в тропиках Тихого океана, в период цикла ЭНЮК ис-

пытывает беспрецедентные миграции от центра Тихого океана в период тёплой 

фазы к восточному побережью Австралии в период холодной фазы. Вместе с 

этой зоной испытывают соответствующие смещения и области активного тро-

пического циклогенеза, генетически с ней связанные. 
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8. Установлено, что Ла-Нинья 2010/11 гг. сопровождалось самым разру-

шительным за всю современную историю Австралии наводнением, вызванным 

небывалой активностью тропического циклогенеза в системе циркуляции лет-

него австралийского муссона. В отдельные дни над рассматриваемым регионом 

одновременно существовало 7 – 9 ТЦ, половина из которых достигали ураган-

ной интенсивности и простирались по вертикали до высоты 10 – 12 км. При 

этом, ТЦ и связанные с ними обильные осадки поочерёдно атаковали муссон-

ные регионы Австралии как с Индийского океана через систему ЭЗЗВ, так и с 

Тихого через систему восточного пассата. Тихоокеанский пассат в течение все-

го периода летнего австралийского муссона был максимально развит и занимал 

практически всю тропическую зону Тихого океана. 

9. В течение всего периода катастрофического Ла-Нинья 2010/11 гг. над 

большей частью тропиков Тихого океана наблюдалась отрицательная аномалия 

ТПО, максимальные значения которой располагались не на востоке океана, как 

в случае «канонического» Ла-Нинья, а были значительно смещены на запад, в 

центральные районы Тихого океана к линии смены дат. Всё это позволяет отне-

сти экстремальное Ла-Нинья 2010/11 гг. к Ла-Нинья типа «Модоки». 

10. Результаты синоптического анализа событий Эль-Ниньо и Ла-Нинья 

позволили подтвердить разрабатываемую на кафедре концепцию о ведущей ро-

ли циклонической деятельности в тропиках в формировании крупномасштаб-

ных аномалий погоды в низких широтах. Резкая активизация тропического 

циклогенеза определяет развитие крупномасштабных аномалий в тропической 

зоне, проявляющихся в миграции и интенсификации основных систем цирку-

ляции в тропиках: пассатов, муссонов и ВЗК. 
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