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1 . Общая характеристика  работы. 
Работа  обобщает многолетний опыт использования метеорологического  радара  
и  других  данных  в  сверхкраткосрочном  прогнозе   опасных  явлений  в ранее  не  
изученном климатическом регионе  южного  полушария и посвящена разработке  
общих  принципов  интерпретации  полей  радиолокационной  отражаемости  и 
доплеровских   скоростей,  которые  могут  служить  д ля  диагноза   и  прогноза  
мезомасштабных  систем  осадков.  Детально   описана  эволюция  и  циркуляции 
линий  шквалов  и  под обных  им  систем.  Найд ены  новые  свойства   систем, 
сопровождающихся обложными осадками. 

Актуально сть  про бле мы.  Радиолокационные  и  спутниковые  наблюд ения 
последних  д есятилетий  свид етельствуют,  что   элементы  конвективной  и 
слоистообразной  облачности  взаимод ействуют  межд у  собой,  организуя 
мезомасштабные конвективные системы протяженностью в сотни километров и 
временем  жизни  от  нескольких  часов  до   суток.  Генеральное   направление  
исследований в  области мезометеорологии   это  поиск признаков, по   которым 
распознаются  особенности  данной  системы  циркуляции,  а   поскольку 
технические   проблемы  обработки  большою  количества   инф ормации, 
необходимой  д ля  мезомасштабного   анализа,  преод олены,  то   найд енные 
признаки  возможно  использовать  в  сверхкраткосрочном  прогнозе.  Именно  на  
этом этапе   соед инения  исследований  и  практики  важна  постановка   вопроса   о  
том,  что   собой  пред ставляет  мезомасштабная  конвективная  система  как 
объект повсед невного прогноза  Помимо этого  след ует поставить вопрос о   юи , 
существует ли момент времени, когд а наблюд аемые  особенности пол я  осад ков 
и  структура   д вижений , оцениваемых  по   д анным  доплеровского   радара,  с 
большой д остоверностью свид етел ьствуют  о д ал ьнейшей эвол юц ии системы. 

Осно вная  ид е я  д анной  работы  заключается  в  пред положении  о   то м, что , 
базируясь  на   простых  признаках   организации  поля радиоэха   осадков  в  строго  
определенный  период   его   развития  и  на   положениях   о   генезисе   и  д вижении 
элементов  этого   поля,  возможно  подразделить  все   мезомасштабные  системы 
осадков  на  ограниченное   число   классов, д ля  которых  в  свою  очередь  уд астся 
описать  характерное   направление   эволюции.  В  соответствии  с  этим,  общие 
направления д анной работы были сосред оточены на  то м, что бы: 

а)  показать,  что   на   базе   радиолокационных  наблюд ений  можно  построить 
непротиворечивую  объектно    ориентарованную  морф ологическую 
классификацию мезомасштабных систем осад ков; 
б)  продемонстрировать,  что   внутри  класса   конвективных  систем  с  л инейной  
организацией  выд еляются  наиболее   общие  закономерности  взаимод ействия 
элементов  мезомасштабной  системы, на   основе   которых  в  значительной  мере  
уд ается предсказать эволюцию линий шквалов; 
в)  определить,  как  закономерности  эволюции  систем  осадков  проявляются  в 
приземном поле  метеоэлементов и в характере  горизонтальных и вертикальных 
д вижений, а  также оценить, каким способом следует производ ить такой анализ. 

Научная новизна. К  новым с точки зрен! 
относятся  след ующие  результаты. 

етеорологии 
вИв1*^№ИО"\ !Н1Мйатизированы 

БИБЛИОТЕКА  ^^|  

СПс 

лиотекА  ' 



радиолокационные  наблюд ения  мезомасштабных  систем  осадков  на   юге  
Бразилии,  выд елены  их   основные  типы,  описаны  общие  характерисгики, 
сезонный  ход,  крупномасштабные  условия  возникновения  и  др.  Впер вые 
ггроизведена  мезоклиматологическая  реконструкция  систем, ответственных  за  
щквалистые усиления ветра  в регионе. 

К  новым,  имеющим  значение   д ля  понимания  эволюции  мезомасштабных 
систем в целом, след ует  отнести  след ующие  экспериментально   обнаруженные 
ф акты.  Установлено,  что   наиболее   важные  свойства   среднеширотных  и 
тропических   линий  шквалов  опред еляются  величиной  и  направлением 
нормальной  и  продольной  составляющих  вектора   развития,  который 
определяется  по   разности  векторов  скорости  перемещения  линии  шквалов  и 
скорости  пассивного   переноса   ее   элементов  (трансляции  со  
среднетропосферным  ветром).  Обнаружены  линии  шквалов  д вух   типов 
эволюции:  «быстрые»  и  «мед ленные»,  соответственно,  с  положительной  и 
отрицательной  нормальной  составляющей  вектора   развития  относительно  
направления  пассивного   переноса.  Наблюд ения  свид етельствуют  о   том,  что  
элементы  зон  осад ков  слоистообразной  облачности  возникают  только   в 
областях   д иссипации  конвективных  ячеек,  транслируемых  потоком;  а  
обширная зона  обложных осадков с вторичным максимумом радиолокационной 
отражаемости возникает  позади или впереди конвективной линии «быстрых» и 
«медленных» систем только  том в случае, если мод уль нормальной компоненты 
вектора   развития  превышает  величину  нескольких  метров  в  секунд у. 
Прод ольная  компонента   вектора   развития  определяет  асимметрию  формы 
таких  «сверхбыстрых» и «сверхмед ленных» систем. 

Сопоставление   полей  горизонтальных  и  вертикальных  скоростей  в 
«сверхбыстрых»  и  «сверхмедленных»  системах   демонстрирует  особые 
циркуляции  с характерным расположением центров  генерации  положительной 
и  отрицательной  горизонтальной  завихренности.  Анализ  д вижений  в 
мезомасштабных  системах   относительно   скорости  пассивного   переноса  
позволяет  обоснованно   отнести  циркуляции  в  них   к  «быстрому»  или 
«медленному»  типу,  объед инив  современные  пред ставления  о   д вижениях   в 
мезомасштабных конвективных системах  и фронтальных полосах. В  частности, 
обнаружено,  что   вток  окружающего   воздуха   в  слоистообразный  регион 
является неотъемлемым элементом наклонного   мезомасштабного   нисходящего  
потока  любой мезомасштабной системы. 

Практиче ская  значимо сть  рабо ты.  Развиваемые  в  работе   метод ы 
основаны  на   анализе   д анных  оперативного   доплеровского   радара,  поэтому 
легко  воспроизвод имы и могут быть использованы как в мезоклиматологии, так 
и  в  повседневном  прогнозе   систем  осад ков.  Все   найд енные  статистические  
связи  межд у  рад иолокационными  параметрами,  кинематикой  и  масштабами 
систем  осад ков,  интенсивностью  грозовых  разрядов,  шквалистых  усилений 
ветра   под д аются  ф изическому  обоснованию,  и  при  определенной 
корректировке   могут  быть  воспроизвед ены  в  других   регионах.  Описана 
потенциально   опасная  д ля  авиации  область  максимума  сдвига   ветра   в  тылу 
слоистообразного   региона,  показаны  примеры  практического   диагноза   и 



прогноза   систем  осад ков,  базирующиеся  на   метод е   интерпретации 
относительных д вижений и др. 

Апробация  раб о ты.  По   теме   диссертации  опубликовано   40   работ. 
Результаты  работы  д оклад ывались  на   П  и  VIII  Латиноамериканском 
метеорологаческом  конгрессе   (г. Бело   Оризонте,  1994   и  Бразилиа,  1998, 
Бразилия),  на   7 й  и  8й  Межд ународ ной  конференции  по   мезомасштабным 
процессам (г. Ред инг, Великобритания, 1996  и г Боулд ер , США,  1999), на  IX  и 
XI  Бразильском  метеорологическом  конгрессе   (г.  Кампос  до   Жорд ао,  1996   и 
Рис  де   Жанейро,  2000),  на   28 й  Межд ународ ной  конференции  но   радарной 
метеорологии  (Остин,  США,  1997),  на   20 й  конференции  по   ;шкальным 
штормам  (Орланд о,  С ША,  2000)  и  ряде   региональных  конференций. 
Результаты  неод нократно   представлялись  в  госуниверситетах   г. Пелотас 
(Бразилия)  и  г. Челябинск,  в  Гид рометцентре   России,  Ценгральной 
аэрологической  обсерватории  и  в  других   организациях.  В  1998   году  автор  
удостоена ученого   звания Mestre   em  Meteorologia   за  работу  "Эво люц ия  линий 
глубокой конвекции в штате  Рио  Гранд е  до  Сул ". 

Структура  и о бъём  раб о ты. Диссертация состоит  из введ ения, шести глав, 
заключения  и  библиограф ии.  Работа   изложена  на   220   страницах  
машинописного   текста,  включает  11  таблиц   и  63  рисунка.  Список  литературы 
содержит 142  наименования, из них  120  на  иностранных языках. 

2. Основное  сод ержание  рабо ты. 

Во   Введ ении  рассматривается  совокупность  наиболее   общих  положений 
мезомасштабной  метеорологии. Показано, что   сложность  применения  понятия  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
мезомасштабная  конвективная  система  в  сверхкраткосрочном  прогнозе  
заключается  в  неотчетливом  толковании  пространственных  и  временных 
пределов,  которое   зависит  от  точки  зрения  исслед ователей.  Обоснованным 
следует  считать,  что   мезомасштабной  конвективной  системе   соответствует 
область  развития  осад ков  протяженностью  около   300   км ,  регистрируемых  в 
течение   полусуток.  Далее   ф ормулируются  цели  и  краткое   содержание  
исследования, заключающегося  в раскрытии потенциала  доплеровского  радара  
для идентификации мезомасштабных систем осад ков и прогнозе  их  эволюции. 

Б  обзорной   перво й  главе   мезомасштабные  системы  осад ков 
рассматриваются  как  объект  прогноза.  Кратко   освещена  роль  д истанционных 
средств наблюд ений  в  истории  обнаружения новых  явлений, от  ячеек  осадков 
до  мезомасштабной стр уктур ы фронтов. Показана  уникальность  доплеровского  
радиолокатора   как  сред ства   изучения структуры  полей  осад ков  и  циркуляции 
мезомасштабной  системы.  Рассматриваются  современные  пред ставления  о  
структуре  и  эволюции локальных штормов. В  частности, д емонстрируется, что  
видимое   д вижение   и  форма  шторма  опред еляются  переносом  его   ячеек  с 
ведущим потоком, называемым  также  пассивным  переносом  или  трансляцией 
элементов, а  также период ическим появлением новых ячеек на  вед ущем фланге  
шторма  (так  называемый  вектор   развития  или  эволюции).  Прогноз  явлений, 
связанных с локальным штормом, ограничен од ним   д вумя часами. 



в  п. 1.3  в  качестве   объекта   прогноза   подробно  рассмотрен  мсзомасштабный 
конвективный  комплекс  (МКК).  Среди прочего,  повышештый  интерес  к  МКК 
стимулировался  те м,  что   при  наличии  информации  с  геостационарных 
спутников  его   идентифика1дия  предельно   проста,  поэтому  общие 
характеристики  М КК  описаны д ля зоны  от  40" с.ш. до  40° ю.ш.  Окончательно  
скопление  можно идентифицировать как М КК  лишь через 4  часа  с момента  его  
обнаружения.  Это   значит,  что   ид ентификация  МКК  по   наличию  щита 
облачности  с  высотами  10 12   км ,  имеющего   эквивалентный  диаметр   около  
250  км,  с  точки  зрения  сверхкраткосрочного   прогноза   лишена  смысла, 
поскольку  большая  часть  опасных  явлений  к  этому  моменту  уже  произошла. 
Округлая шапка  перистых  облаков МКК  часто  маскирует  различные по  форме 
скопления  кучево д ожд евой  облачности,  в  том  числе   и  шторма, 
организованные  в  линии     мезомасштабные  линии  шквалов  (МЛШ),  кратко  
описанные  в  п.  1.4.  Такие   простые   на   первый  взгляд   структуры  на   экране  
радара   привлекали  внимание   задолго   до   появления  спутников.  Обобщения 
эволюции  МЛ Ш  на  разных  стадиях   с  учетом  степени  организации  радиоэха  
конвекгавного   и  слоистообразного   регионов, по вид имому,  начались  с работы 
Лиэри  и  Хауза   1979   года,  где  акцентировалось  внимание   на   стадии  зрелости 
системы,  когда   линии  конвекции  сопугсгвует  слоистообразный  регион 
обложных  осад ков.  Провод ились  также  попытки  классиф ицировать  МЛ Ш  по 
способам  ф ормирования  монолитных  сегментов  радиоэха.  Однако   эта   стад ия 
заканчивается за  30 90  минут, и МЛ Ш  вступает в  стад ию интенсиф икации, что  
существенно   ограничивает  время  д ля  прогноза.  К  настоящему  моменту 
существует  ряд   морфологических   классиф икаций,  в  которых  М Л Ш 
подразделяются  на   симметричные  и  асимметричные  по   взаимному 
расположению  конвективной  линии  и  тянущейся  за   нею  зоны  обложных 
осадков,  которые  в  стад ии  зрелости  системы  вызывают  обильные  павод ки. 
Другие   классиф икации  таких   систем  со   слоистообразным  регионом, 
расположенным  позад и линии конвекции, опред еляют  степень  их  организации 
весовыми  коэф ф ициентами  более   че м  д есятка   морф ологических   признаков 
конвективного  и слоистообразного  регионов, ориентации и скорости д вижения. 

В  п. 1.5   д елается  вывод   об  общих  д ля  морф ологических   классификаций 
недостатках,  которые  ограничивают  их   применение   в  диагнозе   и  прогнозе  
систем  осад ков.  Во первых,  такие   классиф икации  иногда   отражают  лишь 
форму  поля  осад ков  без точной  привязки  к  моменту  времени  жизни системы; 
во вторых, основаны  на  ограниченной выборке   систем, обычно  производящих 
какое либо   опасное   явление;  в третьих,  используют  субъективный  набор  
структурных  признаков,  не   воспроизвод имых  или  не   значимых  в  других  
регионах; и, наконец,  страдают  многочисленностью  типов  и  подтипов систем, 
сужая  возможности  идентификации  системы  в  режиме  реального   времени. 
Вопросы  пространственно временного   масштаба  скопления  облачности  и 
описа1Ше  его   эволюц ии  остаются  вне   поля  зрения  большинства   обобщений. 
Несомненно,  в  прогнозе   опасных  явлений  важна  геометрическая  организация 
мезомасштабной системы и наличие  региона слоистообразных осадков. 



в  итоге  главы  определены  след ующие  необходимые д ля прогноза   свойства  
классификации  мезомасштабных  систем  осад ков:  1) самод остаточность  
классификация д олжна  опираться  на   признаки, выявляемые  только   на   основе  
анализа  радиолока1щонных  д анных и включать  системы  любой интенсивное  1И 
и  размеров;  2 ) классиф икация  не   д олжна  сод ержать  слишком  большое   число  
морфологических   признаков,  опираясь  преимущественно   на   количественные 
критерии.  Ввид у  того ,  что   наиболее   распространено   отображение  
радиолокационных д анных в вид е  горизонтального  поля радиоэха  зон осад ков, 
первым  признаком  классиф икации  может  стать  критерий  линейности 
взаимного  расположения  элементов  мезомасштабной  системы. С  точки  зрения 
практики важна  и интенсивность  системы    наличие   конвективных  элементов, 
отличающих  д анную  зону  осад ков  от  преимущественно   слоистообразной; 
3 ) идентификация  систем  д олжна  производ иться  в  определенный  момент 
времени её  эволюции, по  возможности   наиболее  общий д ля всех  систем. 

Во   втор ой  гла ве   дана   краткая  характеристика   региона  исслед ования, 
используемых  рад иолокационных  д анных,  их   первичной  обработки. 
Наблюд ения  мезомасштабных  систем  осадков  проводились  с  использованием 
доплеровского  рациолокатора  DWSR 8 8 S  (31°43 ' ю.ш., 5 2 ''l8 ' з.д .) университета  
г.Пелотас.  В  максимальную  область  обзора   480   км  этого   ед инственною  в 
регионе  метеорадиолокатора   вход ит  значительная  часть  территории штата   Рио  
Гранде   до   Сул  Бразильской  Фед ерации,  Республики  Ур угвай  и  вод   Южн о й 
Атлантики.  В  рад иусе   обзора   240   км  местность  в  основном  равнинная  с 
под нятаями,  не   превышающими  500   м  над   у.м .,  климат  здесь  в  основном 
субтропический умеренно влажный без сухого  периода, с жарким летом. В  год  
выпадает около  1500  м м осад ков с минимумом в апреле  (1О0  мм) и максимумом 
в  августе  (140  мм). Особо  след ует отметить географ ическую близость региона к 
таким  важным  погод ообразующим  факторам  Южн о й  Амер ики,  как: 
I) климатический  полярный  фронт  с  осью  струйного   течения,  мигрирующей 
между  30   и  3 5 "  ю.ш.,  который  определяет  сезонное   изменение   числа  
проходящих регион холод ных фронтов от 45   в январе  до  78  в июле; 2 ) область 
приземного   циклогенеза   (32,5**ю.ш., 55° з.д .),  особенно   выраженного   зимой  и 
ранней  весной;  3 ) внутриконтинентальная  термическая  депрессияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Вагх а  do 
Chaco,  центр  которой наход ится северо западнее  региона, которая вносит вклад  
в  генерацию  летних  конвективных  систем;  4 ) на   фоне   равномерною 
распределения  по   сезонам  значительны  межгод овые  колебания  сумм  осад ков, 
обусловленных  фазой  Эль Ниньо    Южно е   колебание.  Совокупность  этих  
факторов приводит  к  тому, что   территория штата   Рио   Гранд е  до  Сул  кр углый 
год   подвержена  опасным  !тле ниям  погод ы:  д ожд евым  павод кам,  оползням, 
градобитиям  и  шквалам.  Серьезной  проблемой  крупных  и  мелких  поселений 
являются  затопления,  а   также  шквалы  и  грозовые  разряд ы,  вызывающие 
нарушения  работы  электросетей.  Таких   событий,  относимых  гражд анской 
обороной штата  к разряду катастроф , происходит около  35  в год . 

Приведенные  ф акты  под черкивают,  что   рассматриваемый  регион  является 
уникальной   природ ной л абораторией  лля  круглогод ичного   исслед ования 
широкого   спектра   мезомасштабных  систем  осад ков,  предопределив 
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исключительную  важность  радиолокационных  наблюд ений  в  д анном  месте   и 
основные  направления  работы.  В  п.2.2   кратко   описаны  технические  
характеристики  радара,  привод ится  программа  наблюд ений,  способы 
архивации  д анных.  Интенсивные  радиолокационные  наблюд ения,  включая 
прогноз,  научные  исслед ования  и  под готовку  специалистов,  провод ились  с 
августа   1993   по   октябрь  1999   год а,  и  составили  основу  первого  
последовательного   описания  мезомасштабпых  систем  юга   Бразилии.  Всего   в 
сочетании  с  д ругими  д анными  в  работе   использованы  рад иолокационные 
наблюдения за  282  д ня из 303  дней с осад ками. На радиолокационных  снимках  
в  первую очередь  (п . 2.2.1) выд елялись зоны конвективных и  слоистообразных 
осадков  с  учетом  ф ормы  и  интенсивности  радиоэха   на   горизонтальных  и 
вертикальных  сечениях.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Конвективные  осад ки  соответствовали  зонам 
повышенной  отражаемости  с  горизонтальными  градиентами  Z  не   менее   д вух  
уровней  на   масштабе   10   км ,  под верженные  значительным  изменениям  в 
течение  менее  одного  часа. Например, на  рис. 1   к востоку  от радара  выд еляется 
конвективная  линия  с  Z> 4 5 d BZ  с  яд рами  более   высоких  отражаемостей  и 
градиентами  более   10   dBZ/ км  (т.н .  вед ущий  край  линии  шквалов). 
Споистообразные  зоны  осад ков  также  имеют  ядра   больших  отражаемостей, 
которые соответствуют  ячейкам с  максимумами  отражаемости вблизи нулевой 
изотермы.  Однако   последние   не   имеют  вертикального   развития, характерного  
д ля конвективных  ячеек, где  контуры  30  и  40  d BZ,  начинаясь  от  поверхности 
земли, достигают высот Нзо= 11,5  км и Ы(о= 8,2  км . 

В  п.2.2.3  рассматривается  важное   д ля работы  понятие      скорость  потока, 
который  осуществляет  пассивный  перенос  зон  осад ков,  или  иначе,  вектор  
трансляции  элементов  мезомасштабных  зон.  Сопоставимые  оценки  этой 
трансляции  могут  производ иться  как  по   средней  скорости  отдельно   от 
возникающих  конвективных  ячеек,  так  и  по   смещению  фрагментов  поля 
конвективных  и  слоистообразных  осад ков,  форма  которых  сохраняется  более  
одного   часа.  Отметим,  что   скорость  трансляции  не   является  скоростью 
смещения развивающихся  штормов или линий шквалов. Например, если линия 
на   рис. 2   смещается  на   восток  со   скоростью  около   25   м/ с,  то   скорость 
пассивного  переноса  составляет ~  18  м/с и направлена на  юго восток. 

В  п. 2.2.4   кратко   описываются  особенности  конвективного   и 
слоистообразного  регионов мезомасштабных линий шквалов (МЛШ)  и способы 
интерпретации  поля  д оплеровских   скоростей  (р ис.1 ,  внизу).  Сред и  прочего, 
сложную  картину  пред ставляют  д вижения  на   вед ущем  крае   конвективного  
региона  (рис. 1 ,  в  80  км  к  востоку  от  рад ара),  где   в  километровом  слое   у 
поверхности  земли  ф ормируются  зона  оттоков   и   фронт  порывистости  со  
скоростями  более   31,25   м/ с,  сонаправленными  с  д вижением  МЛ Ш  на  восток. 
Выше ,  в  слое   от  3   до   6   км ,  скорости  уменьшаются  до   нулевых  и  д аже 
направлены  в  сторону,  противоположную  д вижению  линии, отмечая  область 
явного  втока.  Вер тикальный  сд виг  рад иальной  скорости  межд у  зоной  втока   и 
оттока, д остигая  значений  больших  10'^с"', ведет  к  значительному  уширению 
спектра  доплеровских   скоростей  и  их  «уд алению»  процессором радара.  Выше 
8  км  д вижения,  вновь  поворачиваясь  по   д вижению  линии,  д остигают  более  



25  м/с  на   верхней  границеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  наковал ьни  обл ака.  Своеобразно   проявляет  себя  и 
отделенный от конвекции  транзитной   зоной слабых отражаемостей   вторичный 
максимум отражаемости   в  слоистообразном регаоне. В  нем (р ис.  1 , в ценхре) 
обнаруживается  наклонный  поток  со   скоростями  более   25   м/ с.  В  целом, 
отмеченные  особенности  соответствуют  элементам циркуляции, выд еляемых в 
известной  модели  МЛ Ш,  предложенной  Ха узо м,  но   заметное   увеличение  
скорости более  31,25  м/с сразу  вслед  за  вторичным максимумом оф ажаемости, 
называемое   в  настоящей  работе   тыл овой  вток,   по видимому  столь  явно  
описано  впервые (см . главу 6 ). 

120кл 

120   90   60   30   О 
расстояние  №т р«дяра, км 

11/ 01/ 96  

О  30   60   90   120   рад ильшя скорость, н/с 

расстотиеотр< ипр«.км  ig,73   5 5̂   о   бДД  18.75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ц
кртщг^   \  

Рис.1  Конвективный  и  сл оистообразный  регионы мезомасштабной  л инии  
шквал ов: вверх у — отражаемости ,   внизу  д опл еровские скорости . 

В  тр е тье й  гла ве   описана классиф икация мезомасштабных  систем  осад ков 
(МСО),  опред ел яемых  как  относител ьно  д ол гоживущие  (бол ее  1  часа) 
скопл ения  зон  конвективной  и / ил и  сл оистообразной обл ачности ,  имеющих  
л инейные  размеры  бол ее  100 км  и  отд ел енные от  д ругих  не менее, чем на 
200 км с учетом  их переноса потоком   Всего  в 282  д нях  бьшо зарегистрировано  
320   мезомасштабных  систем,  распределенных  приблизительно   поровну  в 
теплый  и  холод ный  периоды  года,  при  этом  максимумы  повторяемости 
приходятся на  август сентябрь  и декабрь январь  (35 40   случаев),  а  минимум ~ 
на  май июнь  (10 15   случаев). Репрезентативность  7 летней выборки  МСО  д ля 
описания  систем  осад ков  региона  подтверждена   п.3 .1 .1 ,  где   сезонные 
повторяемости конвективных  и слоистообразных  систем, максимшп.ных  высот 
радиоэха  Нзо  и Ню, средней скорости переноса   V„  и д р. величин, сопоставлены 
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с независимыми источниками данных о  МСО    месячными суммами осадков на  
станциях   в  рад иусе   240   км  от  радара,  повторяемостью  опасных  явлений 
погоды, сред немесячной скоростью ветра  на  уровне  500  гПа и д р. 

Подтвердив  полноту  выборки, в  соответствии  с  вьгеодами  первой  главы, в 
п.3.2   реализованыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принц ипы  пошаговой  типизац ии  мезомасштабных  
систем  региона  (рис.2 ).  Начальным  этапом  классиф икации  является 
определение   того ,  какой  тип,  конвективный  и/ или  слоистообразный, 
наблюдается в стад ии  максимал ьного развития  системы,  т.е . в  период , когда  в 
пределах  одного  часа   высоты радиоэха  Изо  и  Н40  и  отражаемость  Z  д остигают 
максимальных  значений  (Hniax,  Ẑ ax)   В  настоящей  выборке   на   момент 
д остижения  максимальных  параметров  %  систем  имели  конвективные  зоны, 
остальные  были  отнесены  к  «чисто»  слоистообразным.  Обнаружено,  что  
распределение   Zmax конвективных  систем  имеет  д ве   мод ы:  до   50  d BZ  и  более  
55   d BZ, что  сопровожд ается существенньпи; различием в средних максимальных 
высотах   радиоэха   Нзо   =   8   и  11,5  км  (Н40   =   6,5   и  10   км).  Высо та   радиоэха  
является  инд икатором  опасных  явлений  погод ы,  что   оправд ывает  выбор  
критерия  д ел ения конвективных  МСО  на  системы  умеренной  и  гл убокой  
конвекц ии по пороговому значению Z „ах =  ^ ^ dBZ  (2 й шаг, рис.2 ). 

МЕЗОМАСШТАБНЫЕ  СИСТЕМЫ  ОСАД КОВ 
|1й ШАГ|  СВОЙСТВА ПОЛЯ Z в момент Tmax= t (Hm ax , Zm ax) ? 

I конвективные! 

I 2й ШАГ! 

i^ 

[глубокие] 

Zmax >  55  d BZ ? 

I умеренные |   [слоистообразные] 

13й ШАГ  IСГРУКТУРА Л И Н Е Й Н А Я  ? 

Рис 2 Кл ассификац ия мезомасштабных систем  осад ков Вверх у ~ пошаговая 
сх ема типизац ии ,  внизу,  как резул ьтат, типичные  пред ставител и  шести  
кл ассов МСО. 
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Перед   тем,  как  перейти  к  следутощему  шагу,  касающемуся  структурных 
признаков МСО , необходимо оценить характерный  масштаб таких  структур .  В 
этих   целях   в  3.2.2   ввод ится  понятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обл асти  развития  МСО,  ограниченной 
эллипсом,  большая  ось  которого   равна   расстоянию  межд у  наиболее  
удаленными  элементами осад ков, принад лежащими  к  одной МСО  в момент её  
максимальной  интенсивности;  а   малая  ось     это   максимальное   расстояние  
между  элементами  в  направлении,  перпенд икулярном  бо^п.шой  оси.  Среднее  
геометрическое   этих   осей  составляет  около   250   км ,  послед няя  величина  и 
фигурирует далее  как эквивалентный диаметр  МСО . 

На   третьем   ишге  МСО  были  разделены  по   степени  соответствия  их  
структуры пропорциям идеализированной линии конвекции, длиной не  менее  Ул  
среднего  эквивалентного  диаметра  МСО и шириной не  более  д вух  характерных 
масштабов  инд ивид уального   шторма,  т.е .  линии  д линой  около   200   км  и 
шириной не  более  50  км , и соотношением продольного   и поперечного  размера  
4:1 .Конвективные МСО  отаосились к линейным, если на  стадии максимального  
развития  зоны  конвективных  осадков  формировали  полосу  д линой  не   менее  
200  км, превышающую её  ширину в 4  раза. В  результате  такой трехступенчатой 
типизации  выд елены  72   линейные  системы  L1   глубокой  конвекции 
(Z max S55  d BZ),  или  линии  шквалов,  51  линия  L2   умеренной  конвекции,  или 
полосы  ливневых  осад ков,  а   также  40  линейных  слоистообразных  систем  SL. 
Среди МСО,  не   отнесенных  к  линейным, выд елено   59   глубоких  систем  N1   с 
произво;п.ньш распределением  элементов:  комплексы  локальных  штормов; 60  
умеренных  конвективных  систем  N2 :  скопления  ливневых  осадков  без 
линейной организации,   и 38  слоистообразных нелинейных SN (см. рис.2 ). 

Обнаружены  связи  межд у  величиной  трансляции,  ориентацией  и  типом 
МСО.  Перенос  систем  чаще  происходит  с  3 СЗ,  причем  более   5 0 %  систем 
ориентированы  под  углом  менее   ЗО" к  направлению  д вижения, и  лишь  в  3 0 % 
систем  глубокой  конвекции  их   большие  оси  перпенд икулярны  потоку.  Кр оме 
того, скорость  переноса   линейных  МСО  обычно  превышает  средние   скорости 
нелинейных систем: так, медианные  значения скоростей равны  17  м/с и  11   м/ с. 
Анализ показывает, что  по  крайней мере  в диапазоне  скоростей от  10  до  20  м/ с 
с усилением среднетропосферного  потока  увеличивается повторяемость  систем 
с линейной организацией. Размеры в 250 300  км и квазикруговая форма систем 
нелинейного   типа  почти  уд овлетворяют  идентификационньпи  критериям 
мезомасштабных  конвективных  комплексов  по   спутниковым  данньпи,  т.е .  к 
моменту,  когда   регистрируются  максимальные  радиолокацион1п.1е  
характеристики,  область  дальнейшего   развития  облачности  большей  частью 
уже  обозначена  зонами  осад ков.  С  точки  зрения  прогноза   это   дает  шанс  к 
ограничению  области  поиска   новых  элементов  МСО  кругом  масштаба  около  
250  км, последовательно   смещаемым  с потоком. Сочетание   почти прод ольной 
ориентации  SL  и  округлой  формы  N 1 ,  N2   и  SN  вед ет  к  тому,  что   оценочное  
время прохождения их  области развития через пункт наблюд ения ^ 0   часов   в 
два три раза  больше, чем у линейных конвективных систем. 

Кроме  этих   и  д ругих   практических   приложений  описанной  выше 
классификации МСО  в  п. 3.4   обсужд ается д ругой её  аспект   универсальность, 
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т.е .  способность  совмещать  радиолокационные  и  другие   д анные,  как  не  
классифицированные,  так  и  уже   под вергнутые  классиф икации.  Применение  
разработанной выше схемы к системам осадков в экваториальной части Тихого  
океана  и  на  побережье   Мексиканского   залива, на   территории  США  и Евр о пы 
показало,  что   с  опред еленными  д опущениями  наблюд аются  все   шесть  типов 
МСО.  Отметим,  что   применяемые  в  части  классификаций  термины 
«хаотический»  и  «неорганизованный»,  имеют  принципиальное   отличие   от 
введенного   выше  понятия  «комплекс  локальных  штормов»  N 1 . 
Терминологическая  разница  возникает  из за   отличия  взгляд ов  на   проблему 
организации  конвекции.  В  настоящей  работе   показано,  что   супер , 
мультиячейковые и изолированные «неорганизованные»  СЬ могут  наблюд аться 
одновременно  в  пределах   области  развития  мезомасштабной  системы  класса  
N 1 ,  но   в  то   же   время  самоорганизуются  в  ряд   д оминирующих  скоплений, 
под чиняясь  типичной  эволюции  а мезомасштабного   кластера.  Первоначальная 
ошибка  предыдущих  систематизации     это   направленность  на   поиск 
крупномасштабных  условий, благоприятных  возникновению  систем  линейной 
организации,  без  учета   сопоставимости  масштаба  выд еляемых  линейных 
систем  и  объектов  синоптического   масштаба.  Действительно,  шюгие   из 
наблюд авшихся в настоящей работе  мезомасштабпьпс систем нелинейного  типа 
содержали  и  мощные  шторма  линейной  формы  (см . например, N1  рис. 2 ), но  
меньшего   масштаба.  С  д ругой стороны, повышенная скорость  переноса   линий 
шквалов,  полос  осад ков,  линейных  слоистообразных  систем,  очевид но, 
свид етельствует,  что   такая  форма  становится  преимущественной  модой  в 
бароклинных  возмущениях.  Провед енный  в  п.3.4.1  синоптический  анализ  д ля 
120  дней  показал,  что   около   5 5 %  МСО  связано   с  циклонами  и  фронтами, а  
остальные     с  ложбинами  и  малоград иентными  полями  д авления.  Линии 
шквалов  «пред почитают»  формироваться  в  условиях   холодного   фронта,  в 
теплом секторе  циклона, а  комплексы штормов   в малоградиентных полях, что  
в  целом  и  ожид алось.  Межд у  тем  в  термических   депрессиях   появление  
комплексов штормов и линий шквалов имеет сравнимую частоту. 

Пред ложенная  классиф икация  может  стать  потенциальной  базой  д ля 
независимой  интерпретации  д анных,  связанных  с  системами  осад ков.  Пр и 
сопоставлении рад иолокационной и  спутниковой информации  с д анными сети 
современных грозоотметчиков  помимо  прочего   получено, что   при увеличении 
окна осреднения д анных  грозоотметчиков  с 240  до  320  км и в  большей мере  с 
320   до   480   км  количество   разрядов  практически  не   возрастало.  Это  
свид етельствует о  то м , что  оценки эквивалентного  диаметра  МСО  в 250 300  км , 
сделанные  выше,  пр оявляются  и  в  других   свойствах   скоплений  облачности. 
Таким  образом,  разработанная  классиф икация  мезомасштабных  систем 
адекватно   отражает  крупномасштабные  условия  возникновения  классов, 
обнаруживает  устойчивость  выделенного   масштаба  явления,  способность 
ассимилировать  и  интерпретировать  различного   рода   д анные,  поэтому 
целесообразно   использовать  её   как  базовую  д ля  более   д етальной 
классификации МСО  по  характерным типам эволюции. 
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в  четвер той  гла ве   исслед уется  эволюция  линий  глубокой  конвекции  1Л 
или,  согласно   общепринятой  терминологии,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мезомасштабных л иний  шквал ов. 
Предпочтение  в выборе  данного  класса  конвективных мезомасштабных  систем 
д ля исслед ования обусловлено   след ующими  причинами; а )  в  условиях   южной 
Бразилии  возможно  наблюд ать  «внетропические»  и  «тропические»  линии; 
б) буд учи  главным  источником  торнадо   и  писвалов  (см .  главу  5 ),  а   также 
паводков  и  навод нений  во   многих   регионах   планеты, мезомасштабные  линии 
шквалов  являются  наиболее   изученным  объектом,  что   позволяет  детально  
сопоставить  выявляемые  закономерности  эволюции  с  результатами  других  
исследований  линий  шквалов.  Основные  результаты  главы  получены  из 
анализа   38   линий  шквалов,  эволюция  которых  наблюдалась  в  течение  
нескольких часов, а  высо ты HjoCHio) достигали  10(8) км .  Эволюция этих  линий 
за  период  наблюд ений проходила три условные стад ии: начальную   с момента  
формирования  линейной  структуры   100   км ,  зрелости     с  момента  
формирования  сегментов  радиоэха   отражаемости  Z =  40  d BZ  протяженностью 
~ 50   км ,  и  д иссипации,  которая  начиналась  со   значительного   уменьшения 
максимальной  радиолокационной  отражаемости  (более   чем  на   10   d BZ)  и 
высоты радиоэха, которое  фиксировалось в течение  1   часа, 

В  регионе  наблюд аются как линии конвекции, сопровождаемые выраженной 
зоной  осадков  слоистообразной  облачности  (ЗОСО),  так  и  без  неё.  Ниже 
приводятся  аргументы  в  пользу  того,  что   принципиальное   значение   для 
формирования ЗОСО  и морфологической  структуры мезомасштабной  системы 
данного   типа  имеют  направление   и  мод уль  вектора  развития  линии, 
связанного   с  возникновением  ее  новых элементов, т.е ., собственного   говоря, с 
эволюцией конвективного  регаона. 

В  п.4.1   показано, что   наиболее   целесообразно   определять  вектор  развития, 
сопоставляя  сред нюю  скорость  смещения  МЛ Ш  Vi  в  стадии  зрелости  и 
скорость  трансляции  её   элементовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ¥ „■   Первая  определяется  по   смещению 
ведущего   края  конвективного   региона  в  направлении,  перпендикулярном 
линии,  а  вторая, как  было  определено   выше,  по   смещению  фрагментов  поля 
осадков,  сохраняющих  свою  конфигурацию,  либо   по   средней  скорости 
смещения  рад иолокационных  ячеек.  Действительно,  если  бы  сегмент 
конвективной линии  сохранял  свои  элементы  на   протяжении  стадии  зрелости 
без  появления  новых  ячеек,  т.е .  диссипация  и  развитие   отсзтствовали  бы, то  
положение   данного   сегмента   в  пространстве   определялось  бы  только   его  
перемещением  со   скоростью  переноса   V„  (рис. 3  а ).  Составляющая  этого  
вектора, параллельная  оси,  F„/   смещала  бы  сегмент  вдоль  оси, а   компонента  
К„„, перпенд икулярная оси линии, воспринималась б ы нами как скорость линии 
Vi.  В  реальности  конвективные  элементы  появляются  и  исчезают,  и 
фактическое  положение  ведущего   края в направлении, перпенд икулярном оси, 
не   совпадает  с  ожид аемым  при  трансляции.  Скорость  линии   Vi  будет 
отличаться  от  Ущ„ на   величину  нормальной  к  оси  составляющей  вектора  
развития  Vp „,   или  просто   на   величину  скорости  развития,  которая 
положительна, если векторы  Vp „ и  F„„ сонаправлены. 
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Vm l 

a) 

Рис. 3 . Линии шквал ов: соотношение межд у  векторами скорости л инии  
шквал ов Vb ,  её трансл яц ии Vm и развития  Vp .  Сх ема разл ожения векторов на 
компоненты  (а), и примеры быстрых  (б) и мед л енных (в) л иний . 

Средние  характеристики д вижения, трансляции и развития М1ГШ описаны в 
п. 4.2.  Отражая  общие  свойства   систем  класса   L1 ,  трансляция  МЛ Ш 
происходила  как  правило   с  севера    северо запада   со   скоростями  от  7,7   до  
28  м/ с, при среднем значении  1516  м/ с. Од нако, в соответствии с ориентацией, 
скорость  смещения  линий  обычно  была  направлена  на   северо восток, восток, 
юго восток  и  имела   величину  от  О до   24,4   м/ с.  Сред и  исследованных;  линий 
обнаружены как те , у  которых скорость развития сонаправленна  со   скоростью 
переноса  (быстрые линии), так и с противоположно  направленными векторами 
этих   скоростей  (мед ленные  линии).  Для  того,  чтобы  выд елить  линии 
конвекции,  развитие   которых  заведомо  обусловлено   появлением  новых 
конвективных  ячеек,  в  настоящей  работе   был  введ ен  след ующий  критерий. 
Мод уль  нормальной  компоненты  вектора  развития  Vp„ д олжен  превышать 
отношение   диаметра   ядра   радиолокационной  ячейки  (~5   км)  к  периоду  её  
регистрации  ( 30  минут),  т.е .  быть  более   3   м/ с.  После   принятия  данного  
ограничения  было  обнаружено,  что   ровно   в  половине   случаев  исслед уемые 
линии имели значимое   развитие  в  направлении, перпенд икулярном оси. Такие  
линии названы «сверхбыстрыми» и «сверхмед ленными». 

Для  количественной  оценки  степени  развития  зоны  осадков 
слоистообразной  облачности  в  п. 4.3   введ ен  термин  «ширина  ЗОСО», 
определяемая  как  максимальный  размер   области  осад ков  слоистообразной 
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облачности  с  отражаемостью  более  29  d BZ  в  направлении, перпендикулярном 
оси  МЛ Ш.  В  среднем,  имея  ширину  50 60   км ,  ЗОСО  в  быстрых  линиях  
возникает  позади  нее   относительно   направленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V„„   (рис.3  б)  (в  медленных  
впереди,  рис.3  в).  Наблюд ается  почти  равное   количество   случаев,  когда  
размеры ЗОСО  были  меньше и больше 50  км . Линии с обширной ЗОСО  около  
100   км  отличаются,  среди  прочего,  значительной  средней  величиной  модуля 
вектора   развития   7 м/ с,  что   более   чем  в  2   раза   превышает  критерий 
значимости  развития.  К  такому  вывод у  можно  было  прийти,  сопоставляя 
размер  ЗОСО  и скорость развития «сверхбыстрых»  и «сверхмедлетгаых» ли1шй 
с  параметрами  тех   МШП,  которые  имеют  небольпгай  по   значению  вектор  
развития.  Оценки  по   методу  наименьших  квадратов  показывают,  что   с 
коэффициентом  корреляции  большим  0,8   в  качестве   первого   приближения 
можно считать, что  увеличение  скорости развитая линии на  1   м/с соответствует 
приращению  поперечного   размера   слоистообразного   региона  на   1213   км. 
Наблюд аемая  зависимость  размеров  слоистообразного   региона  от  модуля 
вектора   нормального   развития  Vp „ подтверждена  и  на   основе   независимых 
оценок  этих   параметров  д ля  8  тропических   и  7   линий  шквалов  умеренных 
широт, наблюд авшихся в различных регионах  северного  и южного  полушарий. 

В  п.4.4   рассмотрены  вопросы,  касаюшиеся  процесса   формирования 
слоистообразного   региона осадков. В  частности, д оказывается предположение, 
что   статистическую  связь  межд у  размером  ЗОСО  и  модулем   Vp „ можно 
интерпретировать  след ующим  образом:  максимальная  ширина  зоны  осадков 
слоистообразной  облачности  прямо  пропорциональна  скорости  развития, 
умноженной на  д лительность  стадии зрелости, приблизительно   на  3,5    4  часа. 
Иными  словами,  возникновение   ЗОСО  полностью  определено   развитием 
конвекции,  т.е .  элементы  зоны  осадков  слоистообразной  облачности 
появляются в тех  местах  возд ушной массы, переносимой со  скоростью потока, 
где   ранее   д иссипировали  конвективные  ячейки.  Обнаруживается,  что  
вследствие   неравномерности  развития  конвекции  внутри  ЗОСО  образуются 
зоны без осад ков, существующие вплоть до  д иссипации. 

На  основе   обнаруженных  закономерностей,  в  п.4.5   предложена 
эвол юц ионная  кл ассификац ия  л иний  шквал ов  масштаба   малого   мезо а, 
основанная  на   направлении  и  величине   нормальной  компоненты  скорости 
развития  Vp „,   которая  включает  «быстрые»,  «сверхбыстрые»,  «медленные»  и 
«сверхмедленные»  линии  шквалов.  В  п.4.5.1   обсужд аются  известные 
классификации  тропических   линий,  наблюд авшихся  в  течение   эксперимента  
GATE,  которые  основаны  на   сопоставлении  скоростей  смещения  линий  F̂ . 
Показано, что  при малых сдвигах  ветра, обычно наблюдаемых в тропиках, при 
прочих  равных  условиях   линии,  обладающие  ббльшими  скоростями,  буд ут 
иметь  обширную  зону  осадков  слоистообразной  облачности. Однако   гл авным 
фактором  в развитии  зоны осад ков сл оистообразной обл ачности , очевид но, 
явл яется  не сама абсол ютная  вел ичина скорости  смещения л инии  VL,  а  то , 
наскол ько сил ьно она отл ичается  от  компоненты  трансл яц ии V„u ,. 

В  п.4.5.2   обсужд ается  сопоставимость  введенной  эволюционной 
классификации  с  морфологическими  классиф икациями  начальной  стадии 
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линий  и  зрелой  стад ии  мезомасштабной  конвективной  системы.  Показано,  в 
какой  степени  начальное   распределение   радиоэха   в  течение   промежутка  
времени  до   формирования  монолитного   сегмента   отражаемости  40  d BZ 
характеризует  д альнейшее   развитие   МЛШ.  Среди  четьф ех   возможных  типов 
формирования линии в половине  случаев наблюдалось обратное  по  отношению 
к  скорости  трансляции  появление   ячеек  вдоль  оси  конвективной  линии. 
Начальная стадия данного  типа линий вместе  с теми, которые ф ормируются из 
поля распределенных  в  пространстве  ячеек, характерна д ля  'Л  наблюд авшихся 
случаев,  причем  9 0 %  линий  выборки  в  настоящей  работе,  имевших  мод уль 
вектора   развития  более   3   м/ с,  формировались  именно  таким  путем. 
Значительная величина мод уля параллельной компоненты вектора  развитияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Vp i. 
многих   «сверхбыстрых»  линий  объясняет  и  наблюд аемую  асимметричную 
форму мезомасштабных  систем, у  которых центр  ЗОСО  смещен  относительно  
конвективного  региона;  такая  асимметрия характерна д ля  большинства   линий 
со  слоистообразньпи регионом (см . рис.  3 ). 

В  главе   5   показано,  что ,  последовательно   применяя  морф ологическую  и 
эволюционную  классиф икации  д ля  анализа   рядов  приземного   ветра,  осад ков, 
температуры  и  д авления,  можно  произвести  климатологическую 
реконструкцию  конвективных  систем  в  регионе   и  обосновать  подход   к 
оперативному  прогнозу  шквалов. В  п.5.1   анализируется  11 летняя выборка  из 
190   эпизодов  шквалистых  усилений  ветра,  зарегистрированных  па  
метеостанции, ближайшей  к  радару. Согласно   принятой за  рубежом практике, 
это   пики скорости  ветра   д лительностью  более   2   минут,  превышающие  более  
чем на  8  м/с  фоновые  значения  Шквалы  обычно  возникают  в  теплый  период  
года   во  второй  половине   д ня, в  целом  соответствуя  сезонной  повторяемости 
систем  L1   и  N1   и  моментам  их   интенсификации.  Провед енное   разделение  
порывов на  л ивневые  и  сух ие,  а   также  порьгеы неливневых  осад ков,  выявило  
исключительную  роль  глубокой  конвекции  в  формировании  шквалов.  Пр и 
регистрации  интенсивности  д ожд я  в  интервале   ± 10   мин  от  момента   порыва 
ветра  обнаружено, что   в  6 0 %  случаев  он связан  с  осад ками  (с  преобладанием 
ливневых, более   1  мм/ 10   мин, т.е . Z  > 35  d BZ  ),  а  в  4 0 %     вне   зон  выпад ения 
дождя. Сухие  порывы  обычно  не  превышали  12  м/ с, но  шквалы  свьппе   17  м/ с 
почти всегда  связаны с ливневыми осадками. 

Однако, рассмотрение  связи шквалов  с осадками не  поясняет типа и стад ии 
жизни  конвективных  систем,  роли  их   слоистообразного   региона  и  числа  
«сухих»  шквалов, вызванных  такими  системами. След уя пред положению,  что  
особенности  развития  мезомасштабных  систем  осадков  находят  отражение   в 
эволюции приземной температуры и д авления, в п.5.2 5.4  проведен д етальный 
анализ радиолокационных д анных 20  дней со  шквалами, которые были связаны 
с  формированием  систем  типа  L1 , и  12   дней     с  комплексами  локальных 
штормов  N 1 . Обнаружено,  что   прохождению  ведущего   края  МЛ Ш  обычно 
сопутствуют  д ожд евые  шквалы,  совпадающие  со   скачком  д авления  и 
температуры;  а   д оплеровским  радаром регистрируется  максимум  рад иальных 
скоростей  на   высотах   около   1  км  от  поверхности  земли  (см .  напр.,  рис. 1). 
Зависимость максимума порыва ветра  от скорости линии может быть  выражена 
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ка кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V^   = 0,8   VĴ +1 ,9M'C  с  коэффициентом  корреляции  0,82.  В  ряде   МЛ Ш 
наблюд аются также дополнительные шквалы на  фронте  порывистости, который 
имеет вид  линии радиоэха  малой отражаемости шириной до  2  км впереди зоны 
осадков. Анализ д оплеровских  скоростей и отражаемости в локальных штормах  
систем N1   показал, что   наряду  с  д ожд евыми, здесь  часты  и  «сухие»  шквалы, 
как  следствие   дивергенции  холодных  оттоков  под   зрелой  ячейкой  шторма. 
Шквалам  такого   рода   сопутствует  лишь  слабый  скачок  давления  и 
кратковременное  понижение  температуры. 

Рис.4 Пространственные  закономерности пол я д авл ения,  осад ков и ветра 
симметричной (а)  и асимметричной (б) мезомасштабной системы. Кружки  
1    4   пред пол ожител ьные траектории   станц ий относител ьно 
«непод вижных » мезомасштабных систем. 

Особенностью зрелых сверхбыстрых МЛТи  (рис.4) является обпхирная зона  
осадков слоистообразной облачности, поэтому эти системы в отличие  от других  
при прохождении  через  станцию  оставляют  след ующие  след ы на  барограмме: 
1)  область  мезомасштабного   понижения  д авления  В  непосредственно   перед  
ведущим краем МЛ Ш; 2 ) скачкообразное  повышение  д авления АРд  на  ведущем 
крае  линии на  несколько   гПа, с которым связан основной пик ветра. Давление  
остается  высоким  в  зоне   осадков  слоистообразной  облачности,  образуя 
мезомасштабную область повьипенного  д авления (мезомасштабный гребень) А; 
3) вслед   за   областью  А,  сразу  за   зоной осадков  слоистообразной облачности, 
следует  новое   понижение   давление   Bw  ,  при котором  градиент  давления  ДР,, 
обычно меньше, че м  АРд  и который называется «тыловой депрессией». В  зоне  
Bw, на  краю ЗОСО возможно усиление  ветра  вплоть до  значительных величин. 

Базируясь  на   форме хода  давления  (п.5 .5), можно  выд елить  три категории 
событий  со   шквалами,  произошедших  на   метеостанции: «кл ассический»  ход  
давления (С)     своеобразный триплет: мезодепрессия В     пологий гребень  А  
тыловая д епрессия В,у.  Такая  запись  соответствует  прохождению  над  пунктом 
симметричной  по   форме  МЛ Ш  с  развитой  зоной  осадков  слоистообразной 
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облачности  С  д ругой  стороны,  когда   мезомасштабный  гребень  д авления 
ограничен только  с фронта  или тыла мезод епрессиями, пред полагается, что  над  
пунктом наблюдения прошла МЛ Ш  асимметричной ф ормы, которая характерна 
для  конца  стадии  зрелости  сверхбыстрой  МЛ Ш.  Действительно,  этот  тип, 
названныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «кл ассический  сл абый» (CF),  имеет  в  среднем меньшие  градиенты 
давления  и  интенсивность  шквалов,  чем  «классические»  системы  с  ходом 
давления  типа  С.  Наконец ,  в  случаях,  когда   шквал  наблюд ался  без  явного  
обособления  области  А,  выд елялся  «ед иничный» ход   (U).  В  таких   случаях  
точная  интерпретация  происхождения  шквала   затруднена     это   могли  быть 
локальные  шторма,  МЛ Ш  с  не   сф ормировавшейся  зоной  осадков 
слоистообразной облачности, отдельные ф ронты порывистости и др. 

Мезомасштабные  особенности,  выд еленные  в  записях   хода   д авления, 
позволили  в  5 3 %  шквалов  однозначно   связать  их   с  прохождением  МЛ Ш  с 
развитой  ЗОСО,  т.е .  отнести  2 9 %  шквалов  к  типу  С  и  2 4 %  к  CF.  Хо тя 
большинство   таких   шквалов     «д ожд евые»,  1 0 %  шквалов  типа  С  и  3 0 %  CF 
наблюдались  вне  зон  осадков, поскольку  связаны  с  фронтами порывистости  и 
тыловой мезодепрессией. Учитывая это, а  также то , что  среди шквалов типа  U, 
были  и  «д ожд евые»,  можно  утвержд ать,  что   более   7 0 %  рассмотренньгх   за  
11   лет  случаев  шквалов  однозначно   связаны  с  развитием  систем  осад ков.  В 
целом же  более  8 0 % шквалов так или иначе  имеют  отражение  на  разного  рода  
изменениях,  фиксируемых  на   стандартных  барограммах.  Это   дает  основание  
утверждать о  их  связи с мезомасштабньаш системами. 

Анализ  приземных  метеовеличин  демонстрирует  особую  важность  д ля 
прогноза  сверхбыстрых  линий шквалов, сопровожд аемых  обширным регионом 
слоистообразной  облачности:  во первых,  буд учи  ответственными  только   за  
треть шквалистых усилений ветра  в целом по  региону, симметричные МЛ Ш  с 
ЗОСО  определяют  до   8 0 %  экстремальных  шквалов;  во вторых  в  половине  
случаев  в  тыловых  депрессиях   симметричных  и  асимметричных  линий 
регистрируется новый  порыв  ветра; в третьих,  величина  максимального   ветра  
V„ax ,  очевидно,  свя зана   со   скачком  д авления  АРА  межд у  фронтальной 
депрессией  и  гребнем   А,  и  выражается  как  V^ =k ,.jAP^ ,  где   ki= 0,8 0,9, 
интерпретируется в терминах  числа  Фруд а в выражении д ля скор осш д вижения 
потока   постоянной  плотности.  Представление   д вижения  линии  шквалов  как 
плотностного   потока   в  свою  очередь  обосновывает  и  то ,  что   в  качестве  
предиктора   максимального   ветра  можно  использовать  скорость  ведущего   края 
линии  Vi,  определяемой по  радиолокационным д анным. 

Подводя  итоги,  в  п. 5.6   под черкнуто,  что   в  исслед уемом  регионе  
доплеровский радар  является главным источником информации об образовании 
«сухих»  и «мокрых»  шквалов, по  своей природе  мезо р масштабных.  Там, где  
такая  информация  отсутствует,  следует  обратиться  к  морфологической  и 
эволюционной  классиф икации  мезомасштабных  систем,  позволяющих 
предложить  несложный  способ  типизации  шквалов:  сопоставить  шквалистые 
порывы с градациями  интенсивностей  осадков  на   пространствешю временном 
интервале  масштаба  мезо у, а   затем типизировать  события, базируясь  на  ходе  
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давления  в  «классической  сверхбыстрой»  MJIIU  масштаба  малого   мечо а. 
Оценка повторяемости мезомасштабных систем как элемент мезоютиматологии 
   важная  составная  часть  сверхкраткосрочного   прогноза.  Предложенная 
методика распшряет  возможности стандартной наблюдательной сети в анализе  
типов  систем и их  параметров  в  регионах, где  радиолокационная информация 
отсутствует или недостаточна. 

В  главе  6   рассматривается  возможность  интерпретации  данных 
доплеровского   радара   в  рамках   современных  концептуальных  моделей 
мезомасштабных  систем  осадков,  в  частности  о   применимости  двух  
«независимых»  взгляд ов  на   мезомасштабные  потоки  в  системах   осадков: 
известная модель квазид вумерной  линии шквалов Р.  Хауза   и коллег  и модели 
субсиноптического  теплого  и холодного  «конвейера» в циклонах  К  Браунинга. 
Важно ,  заметить, что   оба  представления д вижений жестко   связаны с  выбором 
системы координатzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (fram e ofre ference), относительно  которых рассматриваются 
д вижения,  причем  в  первом  случае      это   средняя  скорость  ведущего   края 
МЛШ,  а   во   втором     циклона  или  фронтального   раздела.  В  п.6,3   ставится 
вопрос:  какая  система  координат  адекватна   д ля  отображения  структуры 
циркуляции  в  конвективных  и  слоистообразных  элементах   МСО?  В  первую 
очередь,  естественным  выбором  является  непод вижная  относительно   радара  
система  координат  {Ground  Relat ive  Wind     GRW),  в  ней  получают  всю 
необходимую  информацию  о   радиальных  скоростях.  В  GRW  возникают 
трудности  в  интерпретации  характера   циркуляции,  поскольку  элементы 
системы  осадков  перемещаются, поэтому  большинство   исследователей  отдает 
предпочтение   другому  способу,  обозначенному  термином   Storm Relat ive  Wind  
(SRW,  ветер   относительно   шторма),  где   возд ушные  потоки  рассматриваются 
относительно   «непод вижного»  шторма,  причем  под   штормом  по   умолчанию 
могут  под разумеваться  явления  разного   масштаба:  от  одиночной  ячейки  и 
шторма  до   линии  шквалов  (Рис.  5).  В  последнем  случае   д вижения  воздуха  
рассматриваются  относительно   ведущего   края  линии,  скорость  которого   VL 
вычитается  из  компоненты  скорости  д вижения  частиц   воздуха, 
перпендикулярной  МЛ Ш.  Собственно,  этот  подход   и  заложен  в  основу 
вышеупомянутых  моделей.  Кажущаяся  простота   и  практичность  такого  
отображения  скрывает  ряд   проблем,  вызванных  неравномерным  развитием 
систем:  во первых,  скорость  линии  или  фронта   непостоянна  в  течение  
эволюции,  т.е .  зависит  от  интервала   осред нения;  во вторых,  одновременно 
существующие  шторма  могут  иметь  различные  направления  развития,  а  
участки  фронта   д вигаться  с  различными  скоростями.  Таким  образом  SRW 
подходит  д ля  реанализа   относительных  д вижений  на   некотором  промежутке  
времени  жизни  зрелой  линии  шквалов  (ф ронта),  когда   их   скорость  почти 
постоянна.  Для  диагноза   и  прогноза   SRW  не   подходит     средняя  скорость 
шторма, линии, фронта  неизвестны, и сами эти скорости  объект для прогноза  
Поскольку  выше  показано,  что   главные  особенности  системы  осадков 
(скорости  развития  и  д иссипации,  наличие   ЗОСО,  степень  симметрии  и  д р.) 
проявляются  лишь  при  сопоставлении  перемещения  ведугцего   края  МЛ Ш  и 
компонент  скорости  переноса   ее   элементов  со   среднетропосферным  потоком 
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V„, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA то  в настоящей работе  предложена система отсчета, названная по  аналогии 
с  предыдухцим  терминомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Mean  Wind  Relat ive  (MWR),  что   означает,  что  
циркуляции в МСО рассматриваются относительно  скорости вед ущего  потока  в 
средней тропосфере   V„.   С  точки зрения практики  важно, что   V„  легко   может 
быть оценена по   среднему  смещению  центроидов  отд ельных  ячеек  СЬ  или по  
консервативным  фрагментам  поля,  что   позволяет  использовать  инерциальную 
систему  отсчета   по   крайней  мере   в  течение   нескольких  часов,  а   поскольку 
элементы  слоистообразного   региона  осадков  транслируются  со   скоростью 
пассивного   переноса   V„,   то   MIVR  удобна  д ля  анализа   циркуляции  в  линии 
шквалов  в  целом.  Обнаружено  важное   преимущество   M WR  в  сравнении  с 
другими  координатами:  в  ней  наклонные  восход ящие  и  нисход ящие 
мезомасштабные  потоки  явно   выражены  и  разнонаправлены,  что   позволяет 
проводить д етальную интерпретацию относительных д вижений и типов систем, 
таких  как линии шквала, сопровождаемых зоной обложных  осадков (Рис. 5 ). 

Рис 5 Пред ставл ение 
д вижений  (л инии  
тока)   в мезо
масштабной л инии  
шквал ов 11 / 01 / 96 в 
трех  системах  
коорд инат. 
Отражаемости   от 
29do55dBZ 
пред ставл ены в 
оттенках  серого. 
Конвективный регион  
от  О д о  40 км; 
зона обл ожных  
осад ков (ЗОСО) 
от   52 д о  130 км от 
вед ущего края, 
д вижущегося сл ева 
направо. Пунктир   
л иния нул евых  
скоростей в MWR, 
которая  отд ел яет 
втекающий в ЗОСО 
мезомасштабный 

 п о  1 0 0  8 0    8 0   7 0    60    50    Щ   30    20    10  

Расстояние  от ведущего  вф м линии штаала, >  км 

восх од ящий поток  от  ниэюел ежащего нисх од ящего потока 

Следующее  важное   преимущество   M WR     это   возможность 
интерпретации  вертикальных  сечений  радиальной  скорости  в  плоскостях,  не  
перпендикулярных  оси  конвективной  линии.  В  п.6.4   показано   применение   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MWR в диагнозе  циркуляции и прогнозе  эволюции различных мезомасштабных 
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систем:  линий  шквалов  в  процессе   изменения  ориентации  конвективного  
региона  (п.6 .4 .1 );  случай  слияния  «медленного»  мультиячейкового   шторма  и 
«сверхбыстрой»  МЛ Ш  (п.6 .4 .2).  Взаимное   положение   восходящих  и 
нисходящих  мезомасштабньпс  потоков,  различное   д ля  «быстрых»  и 
«медленных»  МЛ Ш  и  им  подобным  системам,  позволяет  по   наклонуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  л инии  
нул евых  относительных  д вижений  (см.  Рис.5 )  и  локализации  тылового   втока  
однозначно   интерпретировать  «теплые»  и  «холод ные»  участки  фронтов  и 
циклонов  (п.6.4.3  и 6.4.4). Так, в сочетании с аккумуляцией радиоэха  осадков в 
д вижущейся  со   скоростью  переноса   системе   координат  показано,  что   даже  в 
случаях   стационарных  фронтов  с  характерным  сочетанием  двух   а
мезомаспттабных  прод ольных  полос,  на   фоне   которых  периодически 
смещаются  поперечные  р мезомасштабные  возмущения,  возможно  сделать 
обоснованные  прогнозы  о  начале   и направлении  смещения  участка   фронта.  В 
п.6.5   на   основе   M WR  обнаружено,  что   на   краю  ЗОСО  «быстрых»  и 
«медлен1П.гс»  систем  осадков  проявляются  значительные  локальные  усиления 
или  ослабления  относительных  д вижений,  что   свид етельствует  о  втоках  
возд ух а  из  сред ней  тропосферы  (4 6   км),  направленных  внутрь  зоны 
слоистообразных  осад ков,  причём  вертикальный  сдвиг  ветра   во   втоках  
превышает  10'̂   с ' '.  Очевид но,  соответствуя  положению  «тыловых» 
мезомасштабных  д епрессий,  сильные  нисходящие  втоки  могут  привести  к 
опасным «теплым» порывам ветра  вне  зон осад ков. 

3. В  За ключе нии ф о р мулир уются  результат ы, выно симые на  защ иту: 

1 . Морф ологическая классиф икация систем осадков масштаба мезо а  (размером 
   250 300  км) по  степени организации элементов и их  интенсивности в момент 
максимального   развития.  Выд еляются  системы  глубокой  конвекции:  линии 
шквалов и комплексы локальных штормов без линейной организации; системы 
умеренной  конвекции:  полосы  ливневых  осадков  и  скопления  ливневых 
осадков  без  линейной  организации     и  системы  слоистообразных  обложных 
осадков  с  линейной  организацией  и  произвольным  расположением 
генерирующих ячеек. 

2. Эволюционная классиф икация линий шквалов с разделением на  «быстрые» и 
«медленные»  в  зависимости  от  направления  нормальной  ковлпоненты вектора  
развития  линий,  а   по   величине   мод уля  последней     на   «сверхбыстрые»  и 
«сверхмед ленные»  линии,  в  зрелой  стадии  которых  ф ормируется  обширный 
регион осадков слоистообразной облачности (обложных осад ков). 

3.  Способ  мезоклиматической  реконструкции  систем,  ответственных  за  
происхождение   шквалов  в  регионе, базирующийся  на   сопоставлении  записей 
д авлепия, характерных д ля симметричных и асимметричных линий шквалов. 
4.  Метод   интерпретации  доплеровских   скоростей  в  системе   координат, 
д вижущейся  со   скоростью  пассивного   переноса,  который  позволяет 
обоснованно  выд елить направление  и интенсивность  мезомасштабных  потоков 
в  системах   осад ков,  обнаруживая  как  ранее   наблюд аемые,  так  и  новые 
элементы циркуляции таких  систем. 
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