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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.

Синоптическая изменчивость океана в последние десятилетия интенсивно изучается и

признается  одной  из  фундаментальных  проблем  современной  океанологии.  Она

.  характеризуется  временными  масштабами  от  суток  до  десятков  суток,  горизонтальными

масштабами от нескольких десятков до первых сотен километров и вносит основной вклад в

энергетику  термодинамических  процессов  в  океане.  Важной  задачей  является  изучение

механизмов  генерации  и  эволюции  синоптических  возмущений  в  верхнем  слое  океана

(ВСО).  Большое  число  работ  посвящено  их  образованию  вследствие  неустойчивости

крупномасштабных течений  в  океане  и  эволюции  (вихри  пограничных течений  и  вихри

открытого океана).  Менее  изученной  остается  роль  интенсивных  атмосферных процессов -

циклонов,  в  том  числе  тропических  (ТЦ)>  антициклонов,  фронтов.  ТЦ  -  меньшие  по

размерам,  но более интенсивные  (со скоростями  ветра  до  80 м/с), чем обычные циклоны,

могут быть  важным  источником  возмущений  верхнего  слоя  океана,  особенно  для  северо-

западной  части  Тихого  океана,  которая  характеризуется  большей  их  частотой,

интенсивностью и размерами, чем другие районы Мирового океана. В своей эволюции ТЦ в

этом  регионе  поднимаются  до  высоких  широт,  оказывая  воздействие  на  Японское  и

Охотское  моря,  воды  Курило-Камчатского  района.  В  связи  с  этим,  исследования

синоптической  изменчивости  океана,  связанной  с  прохождением  тропических  циклонов,

актуальны с научной и практической точек зрения.

Для  изучения  реакции  океана  на  ТЦ  необходимо  иметь  данные  гидрологических

съемок  на  довольно  большой  площади  до  прохождения  ТЦ  и  после.  Однако  такие

исследования  осложняются  объективными  причинами,  связанными с большими размерами

ТЦ,  штормовыми  условиями  в  них,  развитием  и  перемещением  над  акваториями,  слабо

освещенными  данными  инструментальных  наблюдений.  Поэтому  накопление  натурных

данных  о  взаимодействии  тропических  циклонов  с  океаном  требует  значительных

материальных затрат и  идет довольно  медленно.  Подобных целенаправленных наблюдений

единицы  (экспедиции  «Тайфун-75»,  «Тайфун-78»).  В  основном,  наблюдения,  данные

которых используются при исследовании реакции океана на ТЦ;  случайны и фрагментарны,

что часто  приводит к неоднозначной их интерпретации.

К  настоящему моменту сложились определенные  представления о реакции  верхнего

слоя  океана  на ТЦ.  Однако,  большое  разнообразие  как  самих  ТЦ, так  и  гидрологических

условий  в  океане,  делают  актуальными
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изменчивости  верхнего  слоя  океана  в  районах  развития  и  прохождения  ТЦ.  Важным,  но

практически  неизученным,  является  вопрос  о  роли  возмущений  синоптического  масштаба,

вызванных  ТЦ  в  ВСО,  в  процессах  горизонтального  крупномасштабного  переноса  тепла,

соли,  количества  движения,  различных  примесей  и  биологических  объектов,  а  также

возможность  параметризации  таких  процессов.  Остаются  недостаточно  изученными  и

вопросы о вкладе ТЦ в энерго-массообмен  атмосферы и океана в районах их эволюции.

Цели и задачи исследования.

Цель  работы  -  по  архивным  данным  гидрологических  съемок  и  метеорологических

наблюдений  исследовать  синоптические  возмущения  в  термодинамической  структуре

верхнего  слоя  северо-западной  части  Тихого  океана,  возникающие  при  прохождении

тропических  циклонов,  и  изучить  вклад  ТЦ  в  процессы  горизонтального  турбулентного

переноса и  энерго-массообмена  атмосферы и океана.

При этом были  выделены и решались следующие задачи:

обзор  и  анализ  результатов  по  исследованию  реакции  верхнего  слоя  океана  на

прохождение тропических  циклонов по литературным источникам;

создание  специализированного  архива,  содержащего  гидрологические  и

метеорологические данные до и после прохождения отдельных тропических  циклонов

в северо-западной части Тихого океана;

подготовка  программно-алгоритмического  обеспечения,  позволяющего  проводить

комплексную обработку гидрологических и метеорологических данных;

анализ  синоптической  изменчивости  термодинамической  структуры  верхнего  слоя

океана при прохождении тропических циклонов;

оценка характеристик  горизонтального турбулентного обмена в  верхнем  слое океана и

влияния на них тропических циклонов;

изучение  особенностей  мелкомасштабного  взаимодействия  океана  и  атмосферы  в

области движущихся тропических циклонов.

Научная новизна.

В работе получены следующие новые научные результаты:

1.  Дано описание синоптической изменчивости верхнего слоя океана при прохождении ТЦ

Норрис в районе, характеризующимся наличием зон вергенций. Показано, что в данном

случае,  в  отличие  от  большинства,  описанных  в  литературе,  характерной  чертой

термического  «следа»  ТЦ  было  повышение  средней  по  площади  температуры  воды  на

всех горизонтах верхнего слоя океана. Причина этого явления - горизонтальная адвекция

водных масе из зон конвергенции под влиянием ТЦ.
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2.  На  большом  фактическом  материале  для  12  случаев  прохождения  ТЦ  получены  оценки

статистических  характеристик  горизонтального  турбулентного  обмена:  средних

отклонений  скорости  течений  от  фоновых  значений  и  их  пространственных  масштабов,

коэффициентов обмена.  Показано,  что  их  изменчивость связана с влиянием тропических

циклонов,  а  в  районах  синоптических  циклонических  вихрей  интенсивность

горизонтальной  турбулентности  снижается.

3.  Показано,  что  значительная  роль  ТЦ  в  мелкомасштабном  взаимодействии  атмосферы  и

океана проявляется,  прежде  всего,  через  потоки  механической  энергии  ветра,  которые  в

ТЦ могут превышать более чем  в  30-40 раз  их фоновые и  среднемесячные  значения.

Практическая  значимость  работы.

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  дальнейших  исследованиях

тропических  циклонов;  при  проверке  адекватности  численных  моделей  верхнего  слоя

океана,  предназначенных  для  исследования  и  прогноза  синоптической  изменчивости;  в

задачах  параметризации  влияния, тропических  циклонов  на  верхний  слой  океана  в  моделях

сезонного  хода,  межгодовой  и  климатической  изменчивости  океана.  Разработанные  и

использованные  в  диссертации  методы,  алгоритмы  и  программы  обработки  данных  могут

найти  применение  в  задачах  комплексной  обработки  гидрологических  данных.  Создана

электродная  версия  архива  гидрометеорологических  данных,  привязанных  к  тропическим

циклонам  по времени и району.

Личный  вклад  автора.

Работы  по  созданию  программно-алгоритмического  обеспечения  для  комплексной

обработки  гидрологических  и  метеорологических  данных,  необходимые  расчеты  и  оценки

сделаны  автором  лично.  Автор  принимал  участие  в  создании  электронной  версии  архива

данных  по  возмущению  верхнего  слоя  океана  тропическими  циклонами  в  северо-западной

части  Тихого  океана  и  в  Японском  море.  Анализ  и  интерпретация  полученных  результатов

проведены  при  непосредственном  участии  автора.  Основные  защищаемые  научные

положения, приведенные в диссертации, получены при решающем вкладе автора.

Апробация  работы.

Основные  результаты  работы  докладывались  на  конференциях  молодых  ученых  ТОИ

ДВО  РАН  (1997,  2000,  2001),  региональных  конференциях  студентов,  аспирантов  и молодых

ученых  по  физике  (г.Владивосток,  ДВГУ,  1998,  2000),  «International  symposium  on  North

Pacific  transitional  areas»  (La  Paz,  Mexico,  2002),  научно-практической  конференции  молодых

ученых,  аспирантов,  студентов  "Современные  методы  мониторинга  морских  экосистем"

(г.Владивосток,  МГУ  им.  Г.И.  Невельского,  2000),  на  семинарах  лаборатории
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взаимодействия  океана и  атмосферы ТОИ ДВО  РАН.  Результаты работ вошли  в материалы

отчетов по темам  ФЦП «Мировой океан» и были  использованы в работах по ряду проектов

РФФИ и  «Интеграция».

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 9 работ.

Структура  и  объем работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и

приложения.  Общий  объем  работы  составляет  198  стр.,  включая  58  рисунков,  16  таблиц,

приложение на  17 стр. и  список литературы на 10 стр., содержащий  107 наименований, из

которых 48 - зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы;  формулируются  цели  и  задачи

исследований;  отмечается  научная  новизна  полученных  результатов;  обосновывается

практическое  значение  работы;  результаты,  выносимые  на  защиту;  кратко  излагаются

структура и содержание диссертации.

Первая  глава  носит обзорный  характер.  В  разделе  1.1  приведены общие сведения о

тропических  циклонах.  В  разделе  1.2  дан  аналитический  обзор  современного  состояния

исследований  реакции  океана  и  окраинных  морей  на  тропические  циклоны.  Выделены

малоизученные вопросы, исследованию которых посвящена диссертационная работа.

Во  второй  главе  дано  описание  используемых  в  работе  данных,  методов  их

обработки  и  проводимых  расчетов.  В  разделе  2.1  дается  общая  характеристика  района

исследований.  В  разделе  2.2  приведены  параметры  тропических  циклонов,  данные

гидрологических  и  метеорологических  измерений,  районы  их  проведения.  В  качестве

основного  материала  использованы  данные  гидрологических  съемок,  выполненных  в

экспедициях, организованных управлением гидрометслужбы,  «Тайфун-78», ДВНИИ «КИСЗ-

80»  и  «КЭТИ-82».  В  результате  работы  был  сформирован  архив,  содержащий

гидрологические  и  гидрометеорологические  данные  по  районам  прохождения  14  ТЦ  в

северо-западной  части  Тихого  океана  и  5  ТЦ  в  Японском  море  за  период  1969-1986  г.г.

Значения  температуры  и  солености  воды  приведены  к  стандартным  горизонтам  до  1000

метров.  Судовые метеонаблюдения, включающие измерения скорости и направления ветра,

относительной  влажности, приземного давления, температуры воздуха, приведены к уровню

10 м над поверхностью океана.
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В  разделе  2.3.  подробно  описаны  методы  расчета  и  обработки  гидрологических

данных.  Анализ  воздействия  ТЦ  на  ВСО  по  натурным  гидрологическим  данным  проводится,

как  правило,  по  разности  значений  гидрологических  элементов и  физических характеристик,

и  здесь  практически  всегда  приходится  иметь  дело  с  разностями  больших  чисел,  а

возмущения  могут  быть  на  уровне  погрешностей  или  естественной  изменчивости  полей.

Разработанное  программно  -  алгоритмическое  обеспечение  позволяет  проводить

комплексную  обработку  гидрологических  и  метеорологических  данных  и  получать

достоверные  оценки  изменчивости  интегральных  характеристик  ВСО,  характеристик

термодинамической  структуры  ВСО.  В  2.3.1.  приводятся  методы онлайновой  и  оптимальной

интерполяций,  которые использовались в работе для  выделения структурных элементов ВКС

(границы  термоклина,  глубины  изопикнических  поверхностей  и  др.),  восстановления  полей

гидрологических  элементов  в  узлах  регулярной  сетки,  при  расчетах  интегральных

характеристик  ВСО,  составляющих  скорости  геострофических  течений,  оценках

характеристик  горизонтального  турбулентного  обмена.  В  2.3.2.  приводятся  расчетные

формулы  для  интегральных  характеристик  верхнего  слоя  океана - термического  потенциала,

теплосодержания  и  потенциальной  энергии,  а  в  2.3.3.  - для  составляющих  вектора  скорости

геострофических  течений.  В  2.3.4.  описывается  методика  оценок  характеристик

горизонтального  турбулентного  обмена,  коэффициенты  которого  оценивались  по  средним

масштабам  возмущения  скорости  длины перемешивания  [Cunningham  S.  А.,  Наше  Т.

W.N.,  1995]:

где  отклонение скорости  геострофических течений от скорости  фонового потока

параметр Кориолиса;

квадратичное  отклонение  динамических  высот,  рассчитанных  по  исходным

данным  от  сглаженных  значений  коэффициенты

полинома,  -  к о о р д и н а т ы , с т е п е н ь  полинома),  градиента

Динамические высоты аппроксимировались полиномами  4 степени.

Характеристики  горизонтального  турбулентного  обмена,  прежде  всего,  рассчитывались  на

изопикнических  поверхностях,  соответствующих  поверхностному  слою,  верхней  и  нижней

границам  термоклина.  Для  построения  вертикальных  профилей  характеристик
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турбулентного  обмена  к  ним  добавлялся  набор  промежуточных  значений  потенциальной

плотности.

В  2.3.5.  приводятся  расчетные  соотношения  для  характеристик  энерго-и  массообмена

атмосферы  и океана - потока количества движения  и турбулентных потоков явного  (Н)  и

скрытого тепла тепла  (LE),  потока  механической  энергии  ветра  (W).  Оценки  проведены  по

двум  известным  методикам:  Large  и  Pond  (далее  как  L&P)  [Large  W.  G.,  Pond  S.,  1982]  и

методике Kondo, модифицированной  Yasuda  [YasudaN.,  1981].  Поток механической энергии

ветра,  непосредственно переданной от атмосферы к океану, рассчитывался по формуле:

где  скорость трения в воде,  плотность морской воды.

В  третьей  главе  анализируются  синоптическая  изменчивость  верхнего  слоя  океана

до  и  после  прохождения  тропических  циклонов.  В  разделе  3.1  дано  подробное  описание

термодинамической  реакции  верхнего  слоя  океана  в  следе  ТЦ  Норрис.  В  архиве  судовых

данных  из  всех  ТЦ  Норрис  оказался  самым  освещенным:  210  станций  до  прохождения

этого тайфуна и  141  станция после.  Циклон пересек район полигонных съемок

с  23  по  28  августа  в  западном,  северо-западном  направлении,  находясь  на

разных стадиях интенсивности:  тропической депрессии - на востоке полигона и тайфуна - на

его  западной  границе.  Показано,  что  центр  ТЦ  прошел  над  районом,  где  толщина  слоя

воды  с  температурой  выше  была  не  меньше  60  м,  а  термический  потенциал  [Хаин

А.П.,  Сутырин  Г.Г.,  1983]  не  меньше  Анализ  вертикальных  распределений

термодинамических  характеристик  на  разрезах  вдоль  в.д.  до  и

после  прохождения  ТЦ  показал,  что  тропический  циклон,  находясь  на  стадии  тропической

депрессии,  может  вызвать  возмущения  гидрологической  структуры  до  глубин  600  м,  а  на

стадии тайфуна - во всем  верхнем  1000-метровом слое. В  качестве примера на рис.1  показана

вертикальная  структура  возмущения  температуры  на  разрезе  вдоль  в.д.,  который

Норрис  пересек  на  стадии  тропического  шторма.  Область  отрицательных  аномалий

температуры  сформировалась  в  результате  апвеллинга  под  центральной  областью  ТЦ.

По  среднему профилю градиента температуры  была оценена скорость  подъема  воды,  которая

составила  Максимальное  охлаждение  воды  на  наблюдалось  на

глубине  100  м  вблизи  нижней  границы  верхнего  термоклина.  Слева  и  справа  относительно

траектории  движения  ТЦ  на  границе  его  штормовой  зоны  (r=200  -  400  км)  в  результате

даунвеллинга  температура  воды  увеличилась  на  (слой  140  -  210  м)  и  на  (слой  50  -

130 м), соответственно.  На расстоянии около 400 км  слева и 600 км справа от центра ТЦ



Рис.1. Вертикальное распределение аномалий температуры воды  на разрезе

вдоль 130° в.д. после прохождения ТЦ Норрис

Рис.2.  Аномалии температуры воды  на горизонте 100 м

после  прохождения ТЦ Норрис.

траектория ТЦ (цифры сверху - число и месяц  прохождения ТЦ)
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возникли  дополнительные  области  подъема  холодных  вод,  в  результате  которого

температура  понизилась  на  Скорость апвеллинга здесь  составила

Анализ  синоптической  изменчивости  полей  температуры  на  стандартных  горизонтах

в  следе  ТЦ  Норрис  в  верхнем  слое  океана  показал,  что  возмущение  температуры  носило

ярко  выраженный  пятнистый  характер:  чередование  областей  "теплой"  и  "холодной"  воды

(рис.2).  В  зонах  конвергенции  температура,  как  правило,  понижалась,  в  районах

дивергенций  -  повышалась.  Максимальное  охлаждение  (на  в  верхнем  слое  океана

имело  место  вблизи  нижней  границы  ВКС  справа от траектории  на границе  максимального

ветра  в  зоне  северной  субтропической  конвергенции.  Наибольшее  повышение  температуры

наблюдалось  в  зоне  северной  субтропической  дивергенции.  В  целом,  температура

воды  верхнего  слоя  океана  в  следе  ТЦ  Норрис  повысилась  (рис.3).  Учитывая  расположение

зон  вергенций  относительно  траектории  движения  циклона,  можно  сделать  вывод,  что  это

произошло  в  результате  выноса  теплых  вод  из  зон  конвергенции  Куросио,  северной

субтропической и северофилиппинской конвергенции.

Синоптическая  изменчивость  наиболее  четко  проявляется  в  полях  динамического

рельефа  и  геострофических  течений,  демонстрирующих  чередование  циклонических  и

антициклонических  вихрей  (рис.4,а).  Рис.  4,б  показывает  изменение  динамической

топографии  и  течений  после  прохождения  ТЦ  Норрис.  Аналогичные  изменения

прослеживаются до  глубины  более  600  м.

Рис.3.  Аномалии температуры  воды  на поверхности океана

после  прохождения ТЦ Норрис.

траектория ТЦ (цифры сверху - число и месяц  прохождения ТЦ)



Рис.4. Уровень динамической топографии (дин.м) и геострофические течения на

горизонте 100 м до (а) и после (б) прохождения ТЦ Норрис
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В  разделе  3.2.  приведены  используемые  для  интерпретации  результатов  в  главе  4

оценки  изменчивости  интегральных  характеристик  ВСО  в  следе  шести  тропических

циклонов  разной  интенсивности  и  скорости  перемещения  (ТЦ  Вирджиния,  Ким,  Норрис,

Винни,  Орчид  и  Сперри).  В  разделе  3.3.  представлены  оценки  характеристик

горизонтального турбулентного  обмена (коэффициент горизонтального  обмена К,  масштабы

отклонений  скорости  геострофических  течений  от  фоновых  потоков  горизонтальный

масштаб  возмущений  для  12  случаев прохождения  ТЦ  и  проведено сравнение  с данными

дрифтерных измерений.

На  рис.5  показана  диаграмма  рассеяния  оцененных  для  всех  разрезов  и  полигонов

среднего  пространственного  масштаба  пульсаций  скорости  в  ВКС  и  внутреннего

бароклинного  радиуса  Россби  являющимся  масштабом  для  возмущений  в  зональном

бароклинном  потоке.  В  подавляющем  большинстве  случаев  внутренний  радиус  Россби

меньше  пространственного  масштаба  возмущений  На  рисунке  можно  выделить  лишь

группу  точек,  соответствующую  району  Северного  Пассатного  течения  (ТЦ Джой  и  Ким  ),

где  масштаб  перемешивания  близок  к  масштабу  Россби.  Для  таких  зональных  течений

теория  дает  масштаб  Россби  как  масштаб  наиболее  неустойчивых  возмущений.  В  остальных

районах  превышает  что  может  быть  связано  со  сложной  горизонтальной  и

вертикальной  структурой  течений.  Так,  в  работе  [Spall  M.  А.,  2000]  показано,  что  при

наличии  даже  слабых  меридиональных  составляющих  в  фоновых  течениях  возможен  рост

достаточно  интенсивных  возмущений  с  пространственными  масштабами,  превышающими

радиус  Россби.  В  таблицу  1  сведены  оценки  характеристик  горизонтального  турбулентного

обмена  в  поверхностном  слое,  полученные  в  настоящей  работе  по  гидрологическим  данным

(1),  и  оценки  по  данным  дрифтерных  измерений  (2)  за  период  1991-1997  г.г.  [Oh  I.  S.,

Zhurbas  V.,  Park  W.,  2000].  Как  видно  из  таблицы,  наши  оценки  значительно  ниже

дрифтерных, что связано, прежде всего, с существенными различиями в пространственных  и

временных  масштабах  осреднения.

Анализ  пространственного  распределения  величин  оценок  в  ВКС  показал,

что  максимальные  значения  горизонтального  коэффициента  турбулентного  обмена  К=

и  пространственного  масштаба  -  в  районе  северной  субтропической

дивергенции,  а  минимальные  значения  км  получены  в  районе

конвергенции  Куросио  к  югу  от  Японских  островов.  Внутренний  радиус  Россби

увеличивается  с  севера  на  юг  от  минимального  значения  около  6  км  в  районе  Куросио  до

максимального значения 35  км в районе Северного Пассатного течения.



Рис.5. Диаграмма рассеяния пространственного масштаба пульсаций скорости течений

в ВКС  и  внутреннего  радиуса Россби

1-до  прохождения  ТЦ, 2-после

Таблица 1

Оценки горизонтального коэффициента турбулентной диффузии  пространственного

масштаба  радиуса Россби  в поверхностном слое

Первые цифры означают оценки до прохождения ТЦ, в скобках -после
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После  прохождения  тропических  циклонов  наибольшие  изменения  коэффициентов

горизонтального  турбулентного  обмена  и  масштаба  пульсаций  отмечены  в  зоне  северной

субтропической дивергенции:  соответственно.

Анализ  вертикального  хода  коэффициентов  горизонтального  обмена  до  и  после

прохождения  тропических  циклонов  показывает,  что  в  районах  интенсивных  стационарных

течений  (Куросио  и  Северного  Пассатного),  в  большинстве  случаев  в  следе  ТЦ  отмечается

заметный  рост  коэффициентов  обмена.  В  качестве  примера  на  рис.6  представлены  профили

характеристик  горизонтальной  турбулентности  и  средней  геострофической

скорости  до  и  после  прохождения  супер-тайфуна  сезона  1982  года  Мэк.  Отмечается

резкое  увеличение  коэффициента  турбулентности,  более  чем  в  3  раза,  под  слоем  скачка.  В

остальных  районах  четких  тенденций  в  изменении  коэффициентов  обмена  не

прослеживается.  Как  особый  случай,  на  рис.7  приведены  вертикальные  профили

характеристик  турбулентного  обмена  для  разреза  в.д.  до  и  после  прохождения  ТЦ

Орчид и Сперри. Как видно из рисунка, произошло значительное  уменьшение величин  и

во  всем  верхнем  слое  океана.  Это  может  быть  связано  с  тем,  что  тропические  циклоны,

воздействуя  на  ВСО,  могут  приводить  к  выравниванию  горизонтальных  градиентов

гидрологических  характеристик  за  счет  горизонтального  перемешивания  и  адвекции.

Вторым  фактором,  способствующим  уменьшению  интенсивности  турбулентности,  может

быть возникший в следе этих ТЦ интенсивный циклонический  вихрь, через который прошел

разрез.  Вращение  воды  в  вихре,  складываясь  с  вращением  Земли,  может  в  определенной

степени  подавлять  возмущения  в  полях  скоростей  течений  [Каменкович  В.М.,  Кошляков

М.Н.,  Монин  А.С.,  1978].  Уменьшение  коэффициента  горизонтального  турбулентного

обмена  отмечено  и  после  прохождения  тайфуна  Вирджиния.  В  следе  этого  ТЦ  также

образовался циклонический вихрь синоптического масштаба.

В  четвертой  главе  приводятся  оценки  характеристик  мелкомасштабного

взаимодействия  океана  и  атмосферы  в  области  прохождения  шести  тропических  циклонов

различной  интенсивности  и  скорости  перемещения.  Проводится  сравнительный  анализ

потоков  импульса,  скрытого  и  явного  тепла,  механической  энергии  ветра  с  фоновыми

значениями,  полученными  по  судовым  данным  и  со  среднемесячными  оценками  из  атласа

морской  метеорологии  (ASMD)  [da  Silva  A.  M.,  Young  C.C.  and  Levitus  S.,  1994],  а  также  с'

изменчивостью  интегральных  характеристик  верхнего слоя  океана.



Рис.6.' Профили  для  разреза  и после прохождения ТЦ Мэк

Сплошная линия-фон, пунктир - след

Рис.7. Профили  до и после прохождения ТЦ Орчид и  Сперри разреза

Сплошная линия-фон, пунктир - след
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В  разделе  4.1  описывается  используемая  в  расчетах  модель  поля  ветра  в

перемещающемся  тропическом  циклоне.  Поле  скорости  ветра  в  движущемся  тропическом

циклоне  является  результатом  сложения  скорости  его  перемещения  и  скорости  ветра  в  ТЦ

относительно  его  центра.  Относительная  скорость  ветра  в  расчетах  представляется

осесимметричной  тангенциальной  составляющей,  зависящей  только  от  расстояния  до

центра ТЦ.  Радиальное распределение скорости ветра в ТЦ задавалось формулой:

где  расстояние от центра  Т Ц ; р а д и у с максимального  ветра.  Параметры

определяются  методом  наименьших  квадратов  по  средним  за  период  перемещения

над полигоном  характеристикам ТЦ - скорости  максимального  ветра, радиусам  ветра в  15  и

25  м/с)  при  условии  На  регулярной  сетке  с  шагом  50  км  в  синоптические  сроки

строились  поля  мгновенного  поля  скорости  ветра,  а  по  ним  рассчитывались  усредненные  за

время  прохождения  ТЦ  потоки  импульса,  тепла,  влаги  и  механической  энергии  ветра.  При

этом  использовались  средние  значения  перепадов  температуры  и  удельной  влажности,

полученные по всем судовым данным до и после прохождения ТЦ.

В  разделе 4 2.  приведены оценки для медленно перемещающегося ТЦ (Вирджиния),  в

разделе  4.3  -  для  ТЦ,  перемещающихся  со  средней  скоростью  (Норрис  и  Винни),  в  разделе

44  -  для  быстро  перемещающихся  циклонов  (Ким,  Орчид  и  Сперри).  В  разделе  4.5

проводится  сравнительный  анализ  характеристик  энерго-массообмена  и  оценка  их  влияния

на  энергетические  характеристики  ВСО  (раздел  3.2.).  В  качестве  примера  результатов

расчетов,  в  таблице  2  представлены  средние  по  площади  оценки  потоков,  рассчитанные  по

судовым  данным,  по данным  из  ASMD  и  по  модельному  полю  ветра  в ТЦ Винни.  В  таблицу

3  сведены  оценки  потоков  по  методике  [Large  W.  G.,  Pond  S.,  1982]  для  всех  тропических

циклонов.  Для  удобства  сравнения  с  возмущениями  теплосодержания  и  потенциальной

энергии  ВСО,  связанных  с  воздействием  ТЦ,  также  приведены  значения  полной  тепловой

и  механической  энергий  на  границе  раздела  вода-воздух,

прохождения ТЦ через район.

Анализ  результатов  показывает,  что  суммарная  теплоотдача океана  во  время  действия

циклонов  возрастает  не  более  чем  в  2-3  раза по  сравнению  с  фоновыми  и  среднемесячными

значениями,  что  сравнимо с методическими  и  случайными  погрешностями  их оценок  [Blanc

T.V.,  1985;  Blanc  T.V.,1987].  Механическая  энергия  ветра  при  прохождении  ТЦ  может

превышать более чем в 30 раз  фоновые значения, оцененные по судовым данным, и  почти в

40 раз • среднемесячные значения.
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Таблица 2

Среднее по  площади значения  потоков  рассчитанные  по модельному

полю ветра в ТЦ Винни,  по судовым данным и по ASMD

Таблица 3

Средние по площади значения потоков  рассчитанные по  модельному  полю

ветра в  тропических  циклонах

Полные  потоки  тепловой  и  механической  энергии  на  границе  раздела  вода-воздух  за

время действия  ТЦ изменяются  в довольно  широких  пределах  (табл.3).  Но  можно  отметить,

что  в  медленно  движущемся  и  менее  интенсивном  циклоне  потоки  энергии  могут

значительно  превышать  таковые  для  быстро  движущихся  и  интенсивных.  Например,  по

таблице  3  это  можно  отметить  для  ТЦ  Вирджиния  и  Винни.  Тропические  циклоны

Вирджиния  и  Ким,  близкие  по  интенсивности,  значительно  различаются  по  скорости

перемещения,  но  полные  потоки  энергии  через  поверхность  океана  для  первого  из  них  в

несколько раз больше,  чем для второго.

Количество  тепловой  и  механической  энергии  за  время  действия  тропических

циклонов  можно  сопоставить  с  изменениями  теплосодержания  и  потенциальной  энергии

ВСО,  представленными  в  разделе  3.2.  При  этом  можно отметить, что соизмеримое
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Рис. 8. Теплоотдача поверхности океана  в области  тайфуна Норрис (а)  и

аномалии теплосодержания  верхнего 20-метрового  слоя  океана

после его прохождения (б),

траектория ТЦ (цифры сверху - число и месяц  прохождения ТЦ)
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с  величинами  понижение  теплосодержания  концентрируется  в

верхней  половине  верхнего  перемешанного  слоя  (10-20  метров),  а  повышение

потенциальной  энергии - во  всем  перемешанном  слое (50-75  метров).  Однако, для  циклонов

Норрис  и  Ким  изменения  энергетических  характеристик  перемешанного  слоя  имеют

обратный  знак,  что  можно  объяснить  преобладающим  влиянием  горизонтальной  адвекции

тепла  в  районах  прохождения  ТЦ,  отличающихся  наличием  зон  конвергенции.  Но  можно

отметить  для  ТЦ  Норрис,  что  локальные  изменения  теплосодержания  и  потенциальной

энергии  в  верхнем  перемешанном  слое  сопоставимы  с  полными  потоками  тепла  и

механической энергии ветра в области максимальных ветров, на стадии тайфуна (рис.8).

В  Заключении  сформулированы основные результаты работы.

1.  Создан  специализированный  архив  гидрометеорологических  данных,  содержащий

сведения  по  району  прохождения  (до  и  после)  14  ТЦ  в  северо-западной  части  Тихого

океана и  5  ТЦ в Японском  море за период  1969-1986 г.г.

2.  Разработано  программно  -  алгоритмическое  обеспечение,  позволяющее  проводить

комплексную  обработку  гидрологических  и  метеорологических  данных.  Реализован

алгоритм  оценок  коэффициентов  горизонтального обмена по данным  гидрологических

съемок.

3.  Дано описание синоптической изменчивости  верхнего слоя океана при прохождении ТЦ

Норрис  в  районе,  характеризующимся  наличием  зон  конвергенции.  Показано,  что  в

данном  случае,  в  отличие  от  большинства,  описанных  в  литературе,  «след»  ТЦ  в

океане  не является  «холодным».  Характерная  черта термического  «следа» ТЦ Норрис  -

повышение  температуры  воды  и,  как  следствие,  теплосодержания.  Причина  этого

явления- горизонтальная адвекция водных масс из зон конвергенции под влиянием ТЦ.

4.  Показана  зависимость  характера  изменения  температуры  воды  от  наличия  и

расположения  зон  вергенций  относительно  траектории  тропического  циклона.

Максимальное  охлаждение  (на  в  верхнем  слое  океана  имело  место  вблизи

нижней  границы  ВКС  справа  от  траектории  на  границе  максимального  ветра  в  зоне

северной  субтропической  конвергенции.  Наибольшее  повышение  температуры

(на  наблюдалось  в  зоне  северной  субтропической  дивергенции.  Возмущение

температуры воды в следе ТЦ носило пятнистый характер.

5.  На  большом  фактическом  материале для  12  случаев  прохождения  ТЦ получены  оценки

коэффициентов  горизонтального  турбулентного  обмена,  средних  отклонений  от
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фоновых  значений  скорости  течений  и  их  пространственных  масштабов.  Показано,

что:

характеристики  горизонтального  турбулентного  обмена  существенно  зависят  от

структуры  фоновых  потоков  и  одна  из  причин  их  изменчивости  связана  с

тропическими  циклонами;

-  оценки  коэффициентов  турбулентного  обмена  и  масштаба  перемешивания

соответственно)  и  их  изменения  и

после  прохождения  ТЦ  максимальны  в  зоне  северной

субтропической дивергенции. Минимальные значения

получены  для  района течения Куросио;

в  районах  синоптических  циклонических  вихрей,  образовавшихся  под  действием

ТЦ,  интенсивность  горизонтальной турбулентности  снижается.

6.  Оценены характеристики энерго-  и массообмена  океан- атмосфера  в  областях

влияния ТЦ. Показано, что:

вклад  ТЦ  в  осредненные  за  время  их  прохождения  и  по  району  потоки  явного  и

скрытого тепла сравним  с  погрешностями  их  оценок по  существующим  методикам.

Значительная  роль  тропических  циклонов  во  взаимодействии  атмосферы  и  океана

проявляется,  прежде  всего,  через  потоки  механической  энергии  ветра,  которые  в

ТЦ могут превышать более  чем в 30 раз  фоновые значения, оцененные по судовым

данным, и  почти в  40 раз - среднемесячные значения;

-  изменения  энергетических  характеристик  верхнего  слоя  океана  (теплосодержания

и  потенциальной  энергии),  соизмеримые  с  полной  теплоотдачей  и  энергией  ветра

за  время  воздействия  ТЦ,  прослеживаются  только  в  верхнем  перемешанном  слое,

до  глубины  ~75  метров.  При  этом  большую  роль  играет  горизонтальная  адвекция,

особенно при наличии в океане зон вергенций в районе прохождения ТЦ;

результирующее  воздействие  тропических  циклонов  на  верхний  слой  океана

зависит  от  скорости  их  перемещения  и  интенсивности.  Медленно  движущийся  и

менее интенсивный  циклон  может вызвать такие  же изменения, как интенсивный,

но  быстро  перемещающийся.
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