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ОКЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Трош,ч;екие  циклоны  (ТЦ)  относятся  к  погодным  системам 

синоптического  мзсшгрба  с  циклоническим  вращение".;  гоздуха  на  нижних 

уровня*  ашосферы  ТЦ возникают  и развиваются  в  тропических  широтам над 

океаном  и  четко  рьщеляюгсч  как  отдельные  перемещающиеся  оорд'.ования  в 

полах"  облачности,  остра,  приземного  давления,  температуры  и  влажности 

воздуха, осадков  Подчеркивая  их существенные отличия от  циклонов средних 

широт,  часто  указывают  на  и>  нефронтальное  происхождение  н  зарождение 

только нглд океанами, близкую к концентрической форму и относительно малые 

размеры  Во  поем  дчгпазоче  ичтенсивности    от  бесформенных  облачных 

отоплений  с ветром менее 10 м/с до супертайфунов с ветром более 60 ч'с   ТЦ 

постоянно наблюдаются  над океаном в тропиках, а отдельные, проходi  тысячи 

километров,  поднимаются  до  широт  5060°  с ш,  возмушая  циркуляцию 

атмосферы средним широт и оказывая  значительное воздействие  на Японское и 

СНотсюз моря, воды КурилоКамчатского района  ТЦ являют.сч неотъемлемым 

зтсментеч  картины  общей  циркуляции  атмосферы,  определяя  в  значительной 

мере взаимодействие  а1мосферы  с океаном  и тидролошческие  характеристики 

верхних его слоев в районах их перемещения, меридионалышд  перенос тепла и 

прра в атмосфере  Области  зарождения  и эволюции  ТЦ ограничены  примерно 

паралгетямк  35 с ш  и 25 ю ш,  что  составляет  более  50% площадь  Мирового 

океан?  Это обусловливает важность научных аспектов исследований самих ТЦ 

и  взаимодействия  и\  с  океаном  Значительный  материальный  ущерб, 

наносимый при еыодл  i"  (енсиьных ТЦ на побережье. большое глиянче  их на 

хозяйственную  деятельность  в  морях  и  океанах  дегают  шхдедечпиия  ТЦ 

актуальными  с  практической  точки  зрения  При  этом  обычно  целью 

исследований  является  решение задач  прогноза  интенсивности  и перемещения 

ураганов  и  ч  врунов,  а  тркже  вызванных  ими  возмущений  уровня  моря, 

состояни"  поверхности,  гидрологической  структуры  верхнич  стсев  океана 
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Практическое  зчачечне  в  последние  десятилетия  вызывают  вопросы 

чслсгодозон  изменчивости  числа  и  интенсивности  ТЦ  в  связи  с 

короткопериоцпо'"  изменчивостью климата [36, 27, 37, 16], при эюм  и сами ТЦ 

рассматрипюгс,"  кач  юмпонента  регионального  климата  [6]  Сличай 

тропического  ш« loreiie ;а  на  широте  30° ю ш  зарегистрированный  в южной 

Атлантике  [7],  уызп^дзг  HI  возможные  изменения  в  географии  районов 

заро^денич ТЦ 

Большой  научный  интерес  ТЦ  представляют  для  геофизической 

гидродинамики, в которой одним из ОСНОРНЫХ объектов исследования являются 

вихревые  образование  г.  атмосфере  и  океане,  процессы  и  механизмы  их 

возникновения  и  лючюции  При  этом  многие  черты  ТЦ,  а  так  ке  основные 

физические механизм!», определяющие их структуру и эволюцию, можно найти 

и  в  других  баричесьг.х  системах  атмосферы  и  в  океанских  вихрях  Так,  но 

структуре  подо^иь'ми  ТЦ  являются  субтропические  и  зимни?  циклоны  над 

океаном, пол^рчьч  MC;OUHK_TOI ы [3, 17, 26, 43], развивающиеся  над океаном  В 

локализованных  облзтч.  пубокой  конвекции  в океанах  и морях развиваются 

вихревые  структуры,  с  точностью  до  подобия  напоминающие  ТЦ  [35,  39] 

Известные в 1ео'Лнзнчсс ой  гидродинамике  разнообразные  эбфетлы  вращения 

могут  проявлял м,ч  в  ТЦ  в  более  широком  диапазоне  характерных  чисел 

подобия,  чем  это  обычно  г.ринято  в  приближениях  динамики  атмосферы  и 

океана 

Несмотря  fa  nDJhTsji,ccioe  и  научное  значение  исследований  по  ТЦ и 

большое  чисто  nvwn, лгш,  в  настоящее  время  отсуютьуют  общепринятые 

юде^мчле  обобщен!'1  данных  наблюдений  и  теоретические  концепции  во 

взглядах  \п  мехаш.з  <v их ^рождения,  развития,  связи  н\  интенсивности или 

частоты  к. \<m?i }^L<''  ни IMH  атмосферы  и океана  Эго связано, прежде всего, с 

тем,  что  З'ро, ^мкчс"  >'  развиваются  ТЦ  над  обширными  тропическими 

районами  <^
а
Я\  я,  •' норме  шю>о  освещены  метеорочогнчесчими 

наблюдения"»  Foi^noc  разнообразие  самих  ТЦ  и  внешних  условий  

регионал'ньк  i  сшч»гг,; >гсьи\,  в  которых  они  развиваются,  делает 
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иеустоишвчч.!  и  кен.щез.чыми  эмпирические  зависимости  или  обобщения 

данные о структур; Т1Д, о фоновых условиях, о предикторах  в  статистических 

методах  проп^за  Ботьчюе  число  существующих  методов  прогноза  [19]  и их 

pejjjTfтагь,  по; азивяют,  что  еше  не  в  полной  мере  изучены  сюдныс  и 

разномР",лгдГчьс  физические  процессы  в  ТЦ,  а  их  эмпирическое  и 

теоретическое  описание  является  недостаточно  точным  для  использования  в 

схемах прогноза и математических модетах 

Цели и зяятчг  нсгле^овгшнк 

Ш'ль рибогы   изучение основных механизмов формирования  и развития 

'  тропических  циклшов  и  чзменчивосги  верхнего  слоя  океана  и  морей. 

связанной с н^ влмян^ем  Длч этого решались следующие основные задач;» 

i  Нссчедоган1*е основных  физических  процессов  и условий  формирования 

и ргзьития  тропических циклонов, 

1  Ртзрго'отг",  малопардчстрическои  модели  эволюции  осссиммегричного 

тропического циклона 

3  Изучен";  гии^ьня  тропических  циклонов  на  климатические 

хзрактернгглки  де^гельього  слоя  океана  и  параметризация  их 

взаимодействие  с  оьеаном  в  моделях  сезонного  хода  верхнего 

крззиоднород°ого слоя океана, 

4  По с\деч.ым  пщротогнческим данным и данным дистанционны>  методов 

зондирования  атмосферы  и океана  изучить  изменчивость  верхнего  слоя 

океана  при  прохо/.дешш  тропических  циклонов  и  оценить  ьх  вклад  в 

основные хар нстеристикн энергомассообмена атмосферы и океана 

Шучняг  новизна 

Вошедшие  ч  диссертацию  результаты  получены  ьяереые  Новизну 

полученных результатов составчяют 
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  НОРЫЙ  ме\анчг<  формирования  тропических  циклонов  в  результате 

процессов  мгтчон  .онвечцией  в  пограничном  слое  атмосферы  и 

взаимодействия его с пассатным потоком, 

  впервые  усторчя  формирования  и  развития  тропических  циклонов 

исследованы  как  услоьия  почгления  их  структурных  признаков    замкнутых 

циклонических цгркул>ч  HS< и ядра теплого воздуха, 

ре!ульгэть1  анализа  связи  тропического  циклогенеза  в  северозападной 

чггти  Гичого океана и < релнемесячных харистеркстик атмосферы и океана, 

модель  эзо"оцнн  тропического  циклона,  в  которой  его  состояние 

представляете? мини^ат;* ным набором его основных характеристик, 

 способ параметризации  эффектов взаимодействия  океана и тропических 

возмушенгй и циклонов з моделям сезонного хода деятельною стоя океана, 

ргзутлаты  исследск^няя  изменчивости  верхнею  стоя  океана  при 

прохождении  троп>1иесклх  ш'клоиор  по  судовым  гидрологическим  данным  и 

данным дистанционного  зондчромни? 

На зашшу выносятся следующие положения и научные выводы 

1  Мелкая  конвекция  о  пограничном  слое  атмосферы  над  океаном 

является одним  из осно;«ьр  факторов в процесса^ формирования  трспически> 

ииклонов  г. райондч  пассатов  Высота  пограничного  слоя  и  сила  инверсии  на 

ею  верхней  границе,  скорость  фонового  крупномасштабного  потока  и 

статическая  устойчивость  атмосферы,  пространственный  масштаб  и 

интенсивность  источника  тепп  в скоплениях  пассатных  облаков  определяют 

условия и время фсрмирпктн«ч замкнутых циктонических циркуляции 

2  Условия  psipsmn  тропического  циклона  получены  как  >словия 

о*5рг?оаан!'т  ядра  т т м г о  гоздуха  Это  позволяет  сформулировать  критерии 

О^ЗРНТИЯ  в  t>.rTe  соотношения  безразмерных  термодинамически?,  и 

яинамичеекз""  параметров  характеризующих  влажную  стратифицированную 

атмосфер}, интенсивность и м.\сшта> циклона, его геогрпфичесьую широту 

б 



J  По  лчнч'.'ч  а  северозападной  части  Тихого  океана  показано,  что 

тропические  пт почм к большинстве случаев формируются  ч развиваются  при 

чингматьних  градчешал  температуры  поверхности  океана  и  приземного 

давление 

5  Разработана  полуэмпирическая  модель  эволюции  тропического 

циклона  с  минимальным  числом  оснопных  динамически'1  переменных  

максимальным  ьегром,  его  радиусом  и  возмущением  температуря  воздуха  в 

центре  Предчо laracrci  подобие  потей  ветра  и  температуры,  при  этом  их 

радиальные  и  Еергичатглгые  профили  определяют  значения  ичгегральных 

величин, СОСТРВТЯКЛЩ'Х эмпирическую основу модели 

4  Чг  сезонных  масштабах  тропические  циклоны  влияют  на  толщину  и 

температуру  п'ромешакного  слоя  океана  через  бочьшие  потоли  энергии  ветра 

на  поверхности  Предложен  способ  параметризации  тропических  талонов  в 

.моделях сезоньо^о хода деятечьного слоя океана, основанный на том  что они с 

зффет riiniwcTbi'),  мрисяшей от температуры  поверхности, преобразуют потоки 

скрыт о. о  тепла  г  эчерпно  ветра  Показано,  что  тропические  циклоны 

рредставчгюг  'теменг  отрицательной  обратной  СРЯЗН  в  системе  океан

атмосфера,  ограни'ичая  п  период  прогрева  на  ~2°С  максимальные  значения 

темпераг; ры перемешанного слоя и увеличивая почти в два раза его толщину 

6  По судовым  гидрологическим  данным  показано, что лелсд» тайфуна в 

океане  молет  бьш>  теплым  На  масштабах  полигоне  при  прохождении 

тайфунов  теплообмен  возрастает  не  более  чем  в два  раза,  но  потоки  энергии 

ветра  на  поверхности  могут  превышать  более  чем  на  порядок  их  фоновые 

шачения  Изменения теплосодержания  и потенциальной онерпп*. соизмеримые 

с  полной  теплоотдачей  и энергией  ветра  на поверхности  за  время  ге.иеГклзня 

тайфуна, прослел;кп',ю1сл только в верхнем перемешанном слое 

7  По  ддгшим  дистанционных  наблюдений  показ^ю,  то  гпияике 

тропических  циклоне1,  на  приповерхностный  слой  океана  проявляется  в 

стинсп'чеемтх  характеристиках  по 1ей    гистограммах,  пространственных 

коррелчшюнных функциях и спектрах, степени анизотропии  После циклонов в 
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ходе  этих  характерце ink  отмечаются  переходные  пропзесы,  особенности 

которь'х  с^чксгвенно  различаются  в открытом  океане,  окраинных  морях  и в 

шельфовых водах 

Достоверность  результатов 

Обосиочатннть  поношений  и  выводог  работы  обусловлена 

использованием  тайных;  в  динамике  атмосферы  и  океана  теоретических 

пололечий  метопо"  и эмпирических сведений  Достоверность  ре«ультагов —  Б 

непротиворечивое гн  iiv  cv шествующим  представлениям  об  объектах 

исследования и цан гмч "агурньгж наблюдений 

Научная и практтчесьгч! зилчнмость работы 

Результаты  ра^ош  могут  быть  применены  и  развиты  в  дальнейших 

исследованиях  1И,  условий  их  зарождения  и  развития,  синоптической 

изменчиво л и  верхнею  елея  океана  и  роли  при  тгом  ТЦ,  в  задачах 

параметризации  влияния  гропичемях  циклонов  на  герхний  слой  океана  в 

моделях  сезонного  хода,  межюдочой  и  климатической  изменчивости  океана 

Выделенные параметр*,'  огфгдедяюгцне услочия формирования  и развития ТЦ, 

а  так  же  подхода  ресторанные  при  построении  полу •эмпирической 

иьтегралькон  моле/!  ?РОТЧОШ'И  циклона,  могут  иметь  практическое  значение 

при  рафабот^е  меюдов  диагностики  и  прогноза  ТЦ  В  ходе  рсшечпч  задач 

работы  были  реальзохань1  разнообразные  подходы  и  методп,  разработаны 

алгоритмы  и npoipa'Mi  ins  "челеннсо  анализа дачных  наблюдении, которые 

могут  вить  ьрим^иенп  i  практических  задачах  комплексного  анализа 

олечнхтогичеситх  и  "^серологических  данных,  дачны>  дистанционного 

чондирорчмич  Pc'vihSiTT  работы  вошли  Р материалы  от»етов  по темам  ФЦП 

<Миро"ой о) ел^ > и чо ргту проенов РФФИ 
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Апробация работы и публикации 

Результаты  работы  неоднократно  докладывались  на  конференциях 

различного  уровн0  VI  ме кдународном  симпозиуме  по  тропической 

метеорологии  (Обнинск,  1991),  II  КитайскоСоветском  симпозиуме  по 

океанолемги  (Далянь  Китай,  1992),  VI  международном  научном  симпозиуме 

WESTP4C  (Окинава,  Японии,  1998),  Международной  конференции  «Стихия 

Строите^! сгво  Безопасность» (Владивосток,  1997)  «Internationa! symposium on 

North  Pacific  transitional  areas»  (La  Paz,  Mexico,  2002),  Второй  Третьей  и 

Четвертой  всероссийских  конференциях  «Современные  проблемы 

дистанционного  зондирования  земли  из  космоса»  (Москва.  ИКИ  РАН,  200'!, 

2005, 2006), Всероссийской научной конференции «Сергей Петрович Хромов и 

синопги"ескчп  метеоролопп»  (Москва,  МГУ,  2004)  По  материалам  работы 

были сделаны доклады на семинарах по нелинейной динамике  ТОЙ ДВО РАН 

и лаборатории  спутниюрого  мониторинга ИАПУ ДВО РАН  В полном  объеме 

работ.; представлялись на океанологическом семинаре ТОЙ ДВО РАН 

Результаты  работы  РОШЛИ  в  отчеты  по  темам  ФЦП  «Мировой  океан», 

выполняемых  в ТОП ДВО РАН, и  Е отчеты по проектам РФФИ  (450515217а, 

960100184а,  02056^27?а,  030565219а,  0605б4749а),  выполненных  под 

руководством  автора  или  при  его  участии  По  теме  работы  и  вопросам, 

затронутым  в  ней,  опубликована  41  работа,  в том  числе  1!  ъ  рецензируемых 

научных ^риалах 

Личный  ВКЛРЛ автора 

Все  положения  выносимые  на  защиту,  основаны  на  результатах 

исследований, проведенных  непосредственно  и лично автором  В публ шанчях, 

солерлати'  сеногные  результаты  диссертационной  ptooiu  автору 

принадлежат  плен  иеследовагич,  формулировка  проблем,  постановка  залач  и 

интерпретация  лол>че"нм\  рьзультаюв  Выбор  подходов  '  решению  <адач, 

разработка методов и алюрнгчос расчетов проведены автором лично 
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Струкггур" ?: ОСЧ.С; диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав,  заключения,  списка 

литературы  Обший  объем работы составляет255  стр,  включая  63 рисунка,  !0 

таблиц,  список  литератор к,  содержащей  357  наименований,  из которых 201  

зарубежных акторов 

СОДЕРЖАНИЕ  РЛБОГЫ 

Во введении  излагался  общие прецпосыжи  исследования, обсуждается 

актуальность  течь',  <Ьорп',лируются  основные  цели  и  задачи  исследования. 

излагаются основные результаты и поло «гения, выносимые на защиту 

Перми  глппа  «'Результаты  исследований  ipommccian  цгклонов>» 

носит  обзорный  хартегер  В  разделе  1 1  приводятся  общче  сведения  о 

структуре,  стадиях  ра «вкгия,  климатологии  ТЦ  В  разделе  12  проведен 

краткий критический обзор имеющихся  представ тений о физических процессах 

D TIJ  и  ме^аш'лмач  их  зарождения  и  развития,  взаимодействия  с  океаном 

Отмечаются  перочинные  проблемы  и  задачи  Отмечается,  в  частности,  что 

отсутствуют  обоснованные  критерии  развития  пли  усиления  отдельного  ТЦ, 

учитываюшяе  бо плаче  разггс"образи?  как  самич  тропических  возмущений  по 

интенсивности  н  размера»,  та!  я  внешних  условии  Кроме  этою,  в 

змпиричес!,,!х  шследог.ишч\,  как  правило,  изучаются  условия  усиление 

депрессий  и перехода  их  в стадию  шторма,  прн  этом  используются  термины 

'зарождение  формирован".")  ТЦ,  а сами  ТЦ определяются  как  возмущения  с 

ветром  более  17  м/с  [?3,  31, 34]  Однако,  учитывая,  что  деппесеня  с  таким 

ветре" м    л о  достчс'.'о  ишенсивный  циклон,  имеющий  устойчивую 

цны"н«ческук>  1.чг)кул»ичк)  R  этом  случае  уже  нельзя  говорить  о  его 

з:'р̂ ")1ДС!Л1" или  | зр^лооггичч  Зго  относится  и к анализу  условий  усиления 

началмн'^  аь, рея  ^  р,"мк,1\  осеенмч'етричных  моделей,  как  mnpmiep,  в 

работах [1 ?] 
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В  настоян ее  время  перспективы  в  прогнозе  и  исследованиях  проблем 

тропическою  циклогенеза  связываются  исключительно  с  использованием 

глобальных  и  региональных  модглей  высокого  разрешения  [24,  30]  Однако 

погречтнесш  tic годных  данных,  нелинейный  и  турбутентный  характер 

чодечируемых  дрнженчй,  ограниченная  (а  часто  и  неопределенная)  точность 

параметризации  мелкомасштабных,  конвективных  и  тепловых  процессов, 

невозможность  с  полном  объеме  сопоставить  результаты  моделирования  с 

наблюдениями  с  необходимостью  приводят  к  ряду  практически  важных 

вопросов  Прелде  всего,  сколько  и  какие  переменные  необходимы  для 

описания  состояния  ГЦ,  а  также    какая  модель  оптимальна  для  его 

диагностики  или  прогноза7  Поэтому  остается  важной  задача  разработки 

«минимальных')  моделей  ТЦ  [44]  Тем  более  чте  существующие  методы 

диагностики  ииклоное,  основанные  на  анализе  облачных  полей,  дают  лишь 

некоторые  их  параметры  приводимые  обычно  в  ипорчсводках  и 

характеризующие  интенсивность,  масштабы  области  штормовых  ветров  и 

перемещение  Они  имеют  большие  погрешности  и  могут  не  соответствовать 

реальным ситуациям [12, 13] 

До  сих  пор  остается  недостаточно  надежной  в  эмпирическом  плане  и 

неясной  по  физическим  механизмам  упоминаемая  многими  авторами  связь 

сезонной  частоты  TU  с  такими  характеристиками  верхнего  слоя  oiе.ша,  как 

температура  и  толщина  верхнего  квазиоднородного  слоя  или  термический 

потешшхт  океана  Грея  [29, 20]  Здесь  возникают  вопросы  если  это не просто 

reoi рлфическии  феномен,  го на каких  пространственновременных  масштабах 

эта  СРЯЗЬ с)шилвует  (у Грея   это климатический  сезон), диагностическая  она 

или  мозьег быть  исчочьзовача  как  прогностическая  для  сезонной  частоты  или 

отдельного ТЦ7 

Интеьлншое  развитие  технологий  дистанционного  зондирования 

атмосферы  и очеана  [12  13, 22, 32] выдвигает задачи разработки  эффективных 

мгтотов  .пшрпретацчи  спутниковых  активных  и  пассивных  измерений  в 

различных  спектральных  каналах  для  диагностики  ТЦ  и  окружающей  их 
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атмосферы, конвективною  пограничною слоя в тропиках, изучения  р^шичнлк 

аспектов рт.'?ние  Щ  на верхний слои океана и морей 

Во  второе  паве  «Энергетика  тропических  циклонов  и 

мадопартлгстричеггие  модели  их  эвочюшш»  рассматриваются  подходы  в 

моделировании  ^золюии".  ТЦ,  в  которых  его  состояние  опреде гнется 

небольшим  числом  основные  параметров  В  разделе  2 1  развивается 

энергетический  под\о,т,  в  основе  когорого  лежат  представления  о  ТЦ,  как  о 

термодиначичес'гои  системе, преобразующей тепло конденсации водяного пара 

в  механическую  энеопчо  движения  воздуха  Осесиммегричный  циклон 

радиусом  R  в  атмлеф.рс  высотой  Н  описывается  максимальной  скоростью 

тпнгенциалыют  vzvpa V,  ее радиусом гт и возмущением темперагуры в центре 

7"  Исходными  являются  уравнения  баланса  полных  кинетической  энергии 

[  pv  r&dz  !!омечта количества движения  Д/а = 2/т|  J  ptirdi dz,  rus 

n  = vr + jr
2
>2    удечьный  абсолютный  момент  когшчеггва  движения, 

статичесюК  энергп;  воздуха  5 = 2/т[  Г (с  Т + g~)prdrdz  области  ядра  где v

скорэсть  ветра,  р    пл .тьост»  воздуха,  г и г   радиальная  и  вертикальная 

i оординаты  Диссипацч"  энергии  D  и  момента  DM  определяются  трением  о 

поверхность,  генерация  энергии  задается  термодинамической  формулой 

,/7А G = Tj(Q) = a('
r
'p)'  О),  где  71~а(Т'/Т)  коэффициент  полезного  действия  ГЦ 

как  ien,TOFOL машины,  ?,250°К  и  7'  осредненные по массе столба атмосферы 

температура  воздуха  и  ее  возмущение  в  ядре  ТЦ,  ш\~2т[\  Г pQrdrdz  

подчат  мощность vcro' vy\i  тепла с удельной  интенсивностью  Q  Нагревание 

воздуха Р япрс с?ч  \ <•<  тс с притоком водяною пара в пограничном счое  Qc, a 

охлаждение    с  iV'n.o1"  тепла  тг.кчм  же  по  массе  оттоком  воздуха  Qu  и 

турбудентчыи  не»«о» ом  Q  на  вертикальной  границе  ядра  на  радиусе 

МсЧсимаш ю:о  icrpc  <т  При  заданных  радиальных  профилях  ветра  и 

возмущения  трмперл,рч  все  Интегральные  характеристики  б)дут  функциями 
12 



параметров  состсчния  К = К{У,гт,Г),  Л/„ = Ma(V,rm,T'),  SS(V,гт,Г)  и др 

Для  веетора  состояния  X  = (V,rm,T)
T  получаем  систему  обыкновенных 

нелинейны* дифференциальных уравнений, которую можно записать в ьиде 

MD  —  = G  D ,  (2 1) 
dt 

где  вектсрФункнии  G   G(V ,rm,V)  и  D = D(V,rm,7")    источники  и сгоки для 

соответстьующих  интегральных  величин,  a  MD = MD(V,гт,Т')    матрица 

производнмх  от К,  hfa  и S  по  компонентам  вектора  состоянга  X  Приводятся 

результат  численных  расчетов,  показывающие,  что  модель  воспроизводит 

некоторые характерные особенности эволюции реальных циклонов 

В  разделе  2 2  обсулдаются  некоторые  особенности  энергетики  ТЦ  Так 

коэффициент  попезчого действия  ТЦ как тепловой машины )меньшается  в 23 

раза от депрессии к тайфуну  Показано, что это может быть связано с влиянием 

врашени?  воздуха  и  изменений  в  горизонтальном  распределении  источника 

тепла  и  во?ч\щений  температуры  воздуха  на  генерацию  доступной 

потенциальной  энергии  (ДПЭ),  а  эффективность  преобразования  гепла 

конденсации  в  ДПЭ  может  >меш>шаться  при  их  интенсификации  в  ~2  раза 

только  за счет изменения  голочеения  зоны  интенсивных  осадков  По оценкам, 

проведенным  в разделе 2 3 , учет горизонтальной изменчивости  рачишионного 

баланса приводит к увеличению генерации ДПЭ в 1,3  2,2 раза 

В  раздете  2 А  з  интегральной  модели  учитываются  особенности 

энергетики  ТЦ  к  наличче  в  нем  вторичной  циркуляции  Используется 

уравнение  механической энергии — с\ммы  кинетической К и потенциальной П, 

связанной  с  розмушениеч  приземного  давления,  для  которого  применяйся 

соотношение  градиентного  ветра  Система  (2 1)  дополняется  хрлрченлем 

сохранение  VCCLI  гозтуха  в  циклоне  М,  а  в  вектор  COCICHH.»  ыеночтется 

радиус  внешней  границы  R  Масштабы  радиальных  скоростей  в  пограничном 

слое  и  в  голлдг  атмосферы  определяются  из диагностических  соотношений  и 

позволяют  рассчитав  баланс  статической  энергии  области  ядра  циклона 

Включена  гак ле  внутренняя  диссипация  энергии вследствие  горчзочгального 
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сдрига  ветро  Cco5pa^eHi«'  подобия  позволяют  представить  поле ветр^ в виде 

v(x  z,a,p),  где >r>rm,  a~  ftJlV  и  pgHT'JlTV
1    параметры  подобия 

Использованы  линейчые но параметрам  подобие  соотношения для  \(х,z,а,/3), 

учитывающее,  что  по"е  ветра  формируется  под  влиянием  вторичной 

циркучяцчи  и  гориэо>,т<инл!ого  градиента  температуры,  и  отражающие  такие 

черты  поля  ЕСфз  ргатышх  ТЦ,  как  области  антициклонпчесьих  цтдачений  в 

верхних  сдо«>  атмосферы  По  заданному  потк»  рассчитываются  BI e 

иитгтральные  пелич^нп  г<  системе  уравнений  Их,  чспольтуя  параметры  «,  р. 

X   Rjr„  и  ё I'/gf!,,,  мол'но  записать  в  виде  K~KL)  К'(а,р,5  X), 

П  = Пп  П'(а,5,Х)  М = МГ  Af(a.8,X),  U0\fBD  M'0(a,P,S,X)  и 

MfMn  M'f{a,p,o,X)  МаМътМ(  и  т д ,  где  подстрочный  символ  ф) 

указыЕпс1  на  ртзмеринъ  множитель,  а  (*)  отмечает  безразмерные  функции, 

конкретный  вид  лоторых  определяйся  полем  ветра  \{x,z,a,P)  При  этом 

ннгеграи  по  вгртикагш  дают  набор  констант,  а  расчет  интегралов  по 

радиать'юА  'сордгиа!? для всех величин в системе уравнений модели сводится 

к вычислению  VOMCHTOL различного порядка от заданных функций  v*(\),  и'(>), 

Т (х)  Эти  моменты  оС разует  эмпирическую  основу  модели  Результаты 

численных  зчсперимспоз,  показывают,  что  модель  качественно  правильно 

воснроизчоаш  основные  ч^рщ  в  лволюнии  реальных  ТЦ  (рис 1)  В  связи  с 

этим  обсулчаютс?  го'ложности  использования  таких  моделей  для 

исследования  ус ловим  р^знтия  и характера  эволюции  ТЦ  а так  же  в задачах 

прогьоза пнтеноччнэсли реатьпмх ТЦ 

U  третьей  rw  ч  'Л'слоаия  разпитня  тропических  ш!клонов/> 

Р'.есматр'паетсч  •> iимз  об условиях  чагревачик  воздуха в центральной области 

тропического u<"."v  i\  кмгрп  стед>ет из его определения как системы с ядром 

теплою 1  зл.у\а в ii.i.ip vьиси области (14] 
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/ к  г„  rw  U4l  »tfc  КГД  % 

Рис 1  Эголкишя моделируемого циклона при температур'» поверхности 

океана 30ЭС (1 Hi 26°C (2)  U,j   скорость втока в среднем doe  атмосферы 

В  раздеае  3 1  обсуждается  роль  вторичной  циркуляции  в  процессах 

нагрсрзпия  воздуха  и  центральной  области  ТЦ  Прозодятсл  оценки 

соотношения  нагрег^нич  теплом  конденсации  и  адиабатического  охлалсдення 

воздуха  длч  юмпозицгонных  ТЦ,  которые  позволяют  оценить  минимальные 

inrouiocib  воз/гра у поверхности  д0 и температуру  поверхности  океана  (ТПО) 

7",, необхоаимые  ьля развития ТЦ  Так, оценки дают для депрессий qrj~22,5  г/кг 

и Ts~27
n
C, а для тайфунов qr 19 i/кг и  />24°С 

В  раздет?  3 2  рассмотрена  простая  квазибалансо'зач  (выполнение 

cooiношений  градиентного  ветра) модель осесимметричното ТЦ, позроляющая 

получить  уравнение  длч  пторнчной  циркуляции,  возникающей  иод действием 

стационарного источника тепла  С использованием решений для этой модели в 

рязделе  3 3  формулируются  условия  нагревания  в  виде  соотношений 

безразмерные  п 1раметрои  двух  термодинамических,  xapaIot,p<'iYioii,iiX 

влажную  стратл^мцирш^нную  атмосферу,  и  двух  динамнчесчгч 

опредетлечм<  размером  ядра  вихря,  его  интенсивностью,  географической 

широтой  и  бароклипностью  Первый  термодинамический  траметр  у 

определяет  относите тънуо  роль  тепла  конденсации  и  адиабатического 
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охлаждения  у=Ьапсгв:Нд, где q0  влажность в пограничном слое атмосферы, &z 

  вертикачьнмй  грлдигт  потенциальной температуры в свободной атмосфере, 

L    удельна.?  теплота  конденсации,  Но   высота  однородной  атмосферы  с 

приземной плотностью гоздууа р0  Второй параметр е зависит от распределения 

влажности  в  толще  ап'осферы  ЈAf/pnq0H0,  где  М    влагосодержание 

атмосферы  Интенсивность  вихря  определяют  отношение  статической 

устойчивости  и  инерционной  в  ядре  вихря  a=R(f^2V/R)'NH  и  параметр 

бароклннности  в~9'''(\Н, равный  отношению  масштабов  горизонтального  и 

вертикачьиого  перепадов  потенциальной  температуры,  1де  V п R    максимум 

ветра  и его радиус./  параметр Ксриолиса,  /V   частота  БреитаВяйсяля,  0'  

возмущение температуры воздуха в центре вихря  Для нейтральной кривой у (а), 

выше  которой  легчит  область  нагревания,  получено  трансцендентное 

соотношение 

>, 

x =  a/J[J(/]/a)]{ley) 

где F(a)~2K](,m) I,(ra),  К;  (х) и li(x)    модифицированные  функции  Бесселя 

первого порядка  Характер  СРКЗИ критических для нагревания параметров у  па 

иллюстрируют  неРграль'н'.е  кривые  у (а)  на  рис 2  для  баротропного  и 

бароклинчого  вихрей  Для блрогропного вихря существует пороговое значение 

7=1  При  средних  значениях  i  и  максимальном  для  тропиков  у ~2.1  развитие 

вихря  с  гегшь'м  ядром  возможно,  если  он  имеет  интенсивность  шторма 

Багоклинность  ешккэст  пороювые  значения  у  и  е,  но  приводит  к  развитию 

вихрей масштаба облакоз 

В  разделе  3 4  по  условиям  н?греЕания  оцениваются  характеристики 

разпиррюшихся цпклоьот  Показано, что критерии развития  ч целом  отражают 

известные ДРННЫ'; н'оч'оденин 

В  раздет?  3 5  пригодится  результаты  анализа  связи  циклогенеза  в 

тропиках  сечерозападчой  части  Тихого  океана  и  термодинамических 
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параметров  а'лпсфгры  Гистограммы  параметра  у  (рис?)  демонстрируют 

наличие порогочото л ал развития ТЦ значения близкого :<  1 

тьх 
32 

Обтачн  кластер  депрессия  ураган, тайфун 

Рис 2  Нейтрашлнле хрчгые длч баротропното /? =0 (пунктир, е =0, 0,35, 0,4, 0,5) 

и блроклннио.о ш'\ря  (гипошнь.е. f=0,4  /? 0,02, 0,04, 0,06, 0,08  0,12, 0,16,0,2) 

г .  J 

</ '1 

^л  1 
С8  .  12  14  16  1 8  2 

ХжШ  j ^ i » ^ f t _ 

12  0 3  04  0  0 1  OS 

Рис  1 Гистогртчмь' распределения термодинамического Ha;;av :ц<г  /и 

меридионального гладиентга дапления для  координат точек хзаро мтечич, 

оформиропанич, Омткскмальной скорости углубления,  е Mat снмальноп 

интенсивности ТЦ 

17 



Пол?  у  для o r ; t  и>нмк vecjiue  шсазывагот, что области  зарождения  н развития 

ТЦ  о т л '  ncHri  нзел'.'н».о''  /   1,  а  облает!1  его  больших  значений  почръчпгег 

райочн  высоко?! ruo^  IOCTI, ТЦ  Кроме  того, для  развитие  ТЦ  иседпочтительин 

области  чгс1!М?льн!'\  пр.,  ечиых скоростей  Еетра,  градиечтог  ТПО и лгЕлеш.ч 

(рис 3) 

J!a  Epcsf^nib'v  Мчсгглбях  порядка  месяца  определяющим  фактором  для 

чзстотн  ТЦ  ЯР 'Г*." и  тс  ^ература  поверхности  С  ней  связаны  ст . тпчесла? 

^ С Т О ^ И Е С / П ,  v  рл<> мюсч:.  атмосферы,  я  ее  градиенты  Р  значительной  мере 

определит  п^ля  ьегрг  ь  Р~> герпкитонне  едчнги  Это  приводит  к заключению, 

что  rep4Aa>i\i.vii4e.w*  г, олчегры  атмосферы  (влажность  агмосферы 

гертлкальчы  \  r p v ' ^ i i  потеьиияпьной  температуры)  и  динамически? 

(герт:«1<|„'ч.ы»;Г1 схв.т  ; егр >, относительная  запихренноегь)  в известном  сезонном 

потенциале  геаегта  1Ц  Гр.ч  [?Q] могут быть  избыгсчшми 

В  чегворто1!  глаг?  «Формирование  тропических  циклоне?» 

рассмотрены  процесса  сзанмодейстрия  конгективчого  атмосферного 

погрлгичиого  сло°  '*ЧПС)  и  фонового  .еострофического  потока,  которые  могут 

причесги  ь  фор> 4nor>jt!iiio  ТЦ,  как  системы  замкнутых  ниркулчшш 

Разгчва^сп  пр^дсы54  ,ечил о рочи мелюч  главной  конзегции  Р виде  скоплений 

п,чСС?гНЫЧ  (1fij~f  лг1) „,,  1 , < vr;м  cha'crope формирования  1Ц 

В  рлзчетс  4  i  т ч 4  s p i n  ал  характеристика  структуры  атмосферы  в 

}>1|Г»ига>  пассата  "i>  о и ^  ч  сухая  своботная  атмосфера  л  КОКРОКТИЕНЬМ 

тептпй  и  плажнты  АПГ,  ограниченный  инверсией  на  высоте  152  км 

П^веречи  на'"г!КД1К)Тсч  L?>\ В гропических  возмущениях,  так и р облтети  '<глазз>> 

ураг.г'оснтаифуноЕ  [""Я,  "•?] 

В  р а и е з :  Д Г  сломал  фуетчт  модель  вз .нмодействнк  конвективного 

\Г.С  чг ю л  >ч /  ч  '  ^  л  г/г,"  теллэ  q  и свободной  атмосферы  с  вертикальным 

ггадиечго»'  гти'Ни.лп'л"'  т^мперг.тчрн  у  при  наличии  фонового  зонального 

геостро',411.^>сг"1  riC.oi  (  Рсиовкмч  фз:стором  юторый  иодег  принести  к 

гоз.чкче"^!  "•<:  )>•'  „v.i.f  141р';л'ции  г.  v одел if,  является  горизонтальная 

чеодюро  (несь  ":iD"t"' .v  тзпла  wq(rу)  и,  ка>  следствие,  гысоты  АПС 
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Л —  /  ( v , j ч  v'o ело  включает  уравнения  гидростатики,  гсостро.тические 

COOTHOU'CIIIL"  v ьозмунп^чяг  температуры  в свободной  атмосфер?,  пргчодяшге 

v  г ззч'щ^изм  по till  негра,  связываются  с  вертикальными  дс^'ечиями, 

ГЛ V.;IK  'Ч)щчм11 пря горизонта wef i  изменчивости высоты АПС и чончепгенции 

ipr^.'i  АПС  /ц"\лстткисч  как перемешанный  стационарами  эгмачоясчий 

cjioi  с 45др.г ичш.ч  ipePHt'>* на поверхности, высота которого сгячываетс! с q 

ц>  v/("""рмьросаи  а р~Д ) и градиентом  7 соотношением  /Г ~ Л;   (Zqi'y), 

1Д«.'  //„  нгчп:„ия  чыгoia  [40]  Масштабы  геострофнчесчо'о  югокз  L 

ньтенснйиссти  с? п р'з\<ера  источника  тепла /,  времени L Ь OiiO'Ve^ioi три 

параметра  за."  «пт 

где  r~},'fij  к   ""I  ' / / • ' „   малый параметр (к
2
  число Экча* а)  В уричеииях 

дат  ЛИС  сохрани,',гса  только  члены  порядка  к  Рассматриваете?  эволюция 

полей  при  вчлю .• ктш в мо^ечг  70  постоянною  нагревания  При ™<х,'ьп  1 для 

фу>»кци,"  ток' в  АПГ  (оср?днг>ное  по вертикали  давченче  г  \ПС) j / , и  в 

верхнем сл^е (на ibicote 2/i0) y2 можно записать 

Y^y+txtq/2,  (4 2) 

y2y*A(dqldy)B4
2
q,  (4 3) 

гле  Л  fit1
 / <\у]п  и /3  =  cr/L'  V7/4  !Р (4 2) опущено малое слааемое, связанное с 

B03MVJien>'CM поточа к герхием  слое)  Структура  (4 2) и (4 3) татова,  что  при 

'.ачагш  t/Auv  Р гиде,  например  унимодальной  функции,  при геюторих 

ееошошени^,  r.apave гров  дол'охно  образование  ЗРЧЧ.ФАНХ  ЛИНЧЙ
  гсча. а 

>сл'>ля« у.о'о   натлч;ге гпперболгпеа их точеь  в нолях фуиь.мй  io i.  Нлр"с4 

для  t}{ х  ) ) eu»! ('  '  l ' Л  показана  кривая  pYfl'l,  ралт'лчюгчач  оСлаии 

значении  г^рмметрог  с  1»ч.н)1ымн  и незамкнутыми  линиями  точа  Р герчнем 

Cioe  При  задачьо"  i  ВЬЧТГЛУЧЗЗС?  четыре  области  параметров  с  различным 

релчмам  I  цир .ул?ц"и  отсутствуют,  II   возможна  точьчо  в  АПС,  III 
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возникает в об  их и IV  только в верхнем слое. Характер образующихся 

:  РИС.5, 

"  а 

в  •  В  нижнем (1) и верхнем (2) слое для ц= I 

ичном слое (снизу) "  в свободной атмосфере 

ючетаниях а и/? (7 и 0,5; 7 и 1.5: 2 и  4,5). 
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vt!yp.i"?H4t  " i  2 1ыюй  толщины  А.ПС  приводит  к  СНЧАОНИ'О  пороговых 

чиз"скиЛ  а  и  /?,  а  "ро"я  формирования  сокращается  Взлл>о  отмети rt, ЧЮ 

врсм«  вчодчт  в  юмглексы  '  и  Л  г,  (4 3),  и  это  позволяет  оценит;  рремч 

фор*.<нр>.'РГ'!!И ]. зависимость его сг других параметров 

В разделе 4 3  xi,  высоты  лПС  использовано  ургвнеькг  перемененного 

ооч  с  чнгерснен  на  pepviefi  границе  [40]  h~k0ii>q/\,  где  Л    перепад 

потечце.гкно!  гс 1перат\рз  ь  инверсии,  е~0,2    параметр  г стечения 

Плрамирпш  ""^лстчш ,?,т (4  1)  в этом случае буду г 

z  S  Ql<  a  .  Z2KQT  1  ,  *U 

/  ЛL'3  /  Д(У2
  е  QL 

Длч  viipouzer»?  причяю,  чго  a m  инверсии  не  изменяется,  а  п.трзметр 

oiSJyl'j    коиоычт;  [40]  В  тех  АС приближениях,  что  и  (4 2,  I  1),  в  этом 

с:; «с гл< ф^ькаиИ  roiv no гучеяы следующие уравнения 

i,"c    у  •> aipq/4  + at
2
q

2
J8,  (4  5) 

I.,—"4  %dqlcy>)BV
2
q,  (4 6) 

где  1 =  fir/2  и  'J ~cifirj
l
t'/3,  bOiopbic  на  малых  временах  ь  качественном 

отношении  потопы  (4 2)  и  ('г 3)  Это  указывает  на  то,  что  " од ель 

В31ИМ01СИСГСЧ" геострО'Ьического  потока  и конвективного  гсгранпшого  слоя 

ягт'ется  лоетточьо  чгрубои»  v  детали  параметризации  ЛПС  не  с\щеетвешю 

влияют  in  t •;  .„ачелгеннче  характеристики  Оба  варианта  полепи  дают 

тпог.чг}ю  дт!  т а ч  гччресбрлзиоания  в  динамике  атмосферы  и  писана 

структур)  фоновый пот г к и розчугаение 

В  рс"де(е  4 4  в  рдмь.'х  предлагаемой  модели  д^етс?  imicpiv^eu'is: 

HJ'Citfwc  факгои о РГ>:\'Л лсиняч  jредшествующич ТЦ  Пре>чле есе> Л  ^плчие 

OOLCTCI1  паогметрой,  разделении;.  нейтральными  грилями  >.,;  pj'i,  4, 

еоогчпгеп'лп  пзье:пн>ч  и?  няблюдевин  фактам  сущей РО> дг"!  Гари (есм. i 

сисге"  (.'е  толью  "ропи'^с  дч)  в  риде  приземных  и  высшгмч  ...^ло^рг,  с 

40i'Mt/KM  ядро";  оотпдря  ч"1 ть мггорых  развиваете  в  ИНТСНГНРЧРС  ТЦ [11, 

М,  '0] 
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Благопрли  >''.  :  п  формирования  циклей.".  в  моделч  osaibinaroic? 

мг^ь'с с о? чети фо.!ы oni  ч^ока  U, н эю объгсняет годовой ход частоты  ГЦ  

пна \«:кс«^*зтк1г и 7"г< госиний  период, когда зональные ветр л минимгдчлш 

В прг.к икс  чрмпч _v  г
ик •>  с  известь>, что  возмущения,  прелшссгз/ющие  TU, 

возни,,?,*'»!  nj'/'ол  с  • , ',"N  n  ргйонгч  затишья  в  тоне  пассатов  Это  кг 

.uonovrpitpvoT  г"  \>гг, >пг'  скорости  ветра  и  черидночалъгого  градиеша 

ла^тсти?  л "ч  Tuv:\  <".р.'",з;'П"!  ТЦ  в  ссьсрозападнон  части  Гилого  оьеанл 

(рис 3)  г?  /ФХКЛЛ'  модели  Hi"  |Д п  обьпснсп! е  «парадок:4/  ь  облачных 

car лсшь'х,  прсдгаст^^дк  ТЦ,  статическая  устойчивость  выше,  чем  в 

безеб.лчно"  b
n
vw\"X  < [5,,  Ь,  21]  Зависимость  параметпа  р  модели  or  ; 

пог,ннв;чт  ")г  M;,i'"j 'i(e  статической  устойчивости  у  верхнего  слоя 

спосч беггуег  фн]"",;!."''»,!?')  циклопической  ииркупмцин  в  свободной 

дтмол} ер:  Л"'\<".,, » с ^  ,?щ. ^лепн в работе [10]  Наличие областей восходящих 

BtpniKaiiutt х  дрп'.пи  t>  модели  приводит  к  появтенмк?  относительно 

хотедчыч  t4ir<cTi'"  •'  с "сбоиной  атмосфере  В  связи  с  эь  м  ебер.даеюч 

влняч'*г  и>  ьг  р*г.л:ие  ю^гоьции  и формирование  ТЦ часто упоминаемых  в 

читер^туре  4'/<'noni<4*  ,' <~py>  '«холодьыч  мезоцнклонор»,  АХОЛОЦНЫЧ 

рюр/<(.!Л'Г/  Оцг": ч ,*г'./, • ,,piOi, чы  при изменении температурь; повер шости 

ся  20  д'  3<"<"С t'p^i  (''^"'чродашн  ТЦ  уменьшаете;  ь 6  р°!  Это  о5т°сияег 

i "б'Ч'.д  СМЕЙ'  ф,1> гь1  '  >i."fiiiA  переходов  возмущений  в  сфотэчирозргшийсч 

никло 1  [151 

Угйч s^j'.'c  »f  i? v  по' тьысап!  что  разьчвающачс*  картина  потоков 

суше;л,е  >п  зтн  г.  от  ,ц "грачгт?ллного  распределения  тгргвчния  и для е 

iipj»  j ' l . i ' v i '  его  п,  '>'i",i  (1 л  Hunvii,  может  иметь  сточн'чо  структуру  Тл\ 

pac,evr>  t  » сто'чр   ">• те~  > в члде  плато  (рис б)  показыпаюг  образование  на 

с о  ир'"  • {ovi:  ' , / ' Я ! ) ' !  Dvofifpe  узкого  кольца  циклоническою  гетра, 

о'р)>гтц!"Г'  '"г..,  ."  )М> at'гич'.« г.очическнх движений  В ЛПС при згом 

чод  боч'лс  ! "л  "!  'ч  ,1, иггчс„'п"ци?  циклоническая  Ачагачич!\!0  гчртиьу 

orvc4J>ct  г  р;ч '  'р«  т,]  [;]  _  при  развисли  пикт она  чатпше  дгрлечи? 

"ронзче 1  п  "  бс  ^>\о  ,  'бчти  п радиусе  48° широты,  но  'в?кручинаетсч> 



только  тения.  внутри    область  затишья,  где  могут 

1еские ветры. Наблюдения  так  же  показывают, 

что  ««гл .  ать  различимым  задолго  до  того,  как  возмущение 

интенсивности  урагана» [14]. 

Рис 6. Поди функций тока при /=0.3 в пограничном  слое и в свободной 

щии тока в виде плато радиуса  I. а  2, р= 

ia  на  рис.6  очень близка  к структуре  вихрей  с  кольцевыми  зонами  в 

поле  завихренное*.ч.  которые  через  полигональную  структуру    «вихревой 

кристалл»,  распадаются  на  отдельные  мезомасштабные  вихри  [8,  33]. 

тег  один  из  механизмов  образования  таких  кольцевых 

•ей  в  атмосфере.  .  тронного  кольцевого  вихря  с  параметрами 

«ими  к  тем,  что  полечены  для  поля  на  рис.б  (радиус  кольца  200  км, 

имум  ск(  приводятся  результаты  расчета  временной 

эвол*  казывающие  переход  к  шихревому  кристал.  распад  на 

1вихри  и возможное  [ияние  в один. Явление  дробления  фонических 

облачны;.  го  масштаба  на  мезовихри,  при  объединении 

:я  в  [18],  а  в  [41]  возможность  слияния 

вихрей  в  средней  атмосфере  п  в  основу 

ia формирования ТЦ. 
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В пягт*  ь  ,iЈ i <>}','»!гм'Ч'н'Г<|.ГЕие тропических; цнклочоп с дтегелмтым 

ело**1' е>с*лн?*> г?сс"огр'„;» одтч? и? механи^мо'. свя^и циклогенеза г тропиках с 

темпер турой  n^ef,  'оси:  и структурой  делгечьчого  слоя  океана  на ссонны;

vac'ii полх 

в  р_,*де  ?
  г

>  1  об".,'сдгготся  особенности  воздействия  тропччеаих 

циклонов н . f.i"i4  По* аг т  о  что вч,.ад ТЦ в климатические оценки теплового 

баланса  РОСГЛ^ЗП;  11сгкя  сравнительно  мал,  но их вклад  в  поточи  зчзрпч! 

иетр,  л  >e(HEi"  i',<,<oj  '̂~»ч?г  v.  дзеятси  раз  превышать  онентсн  но  среднем} 

ветру 

В  р »JTS'.л  f  Г   5  ''  г  тише  ТЦ  и л температуру  и  голшнчу  гег>унего 

(•"азиод'ч/Гидного  fj:rt ме иак'Н01э)  слое  изучался  Е подели  сезонного  лоза 

Чнкдопч  в 1  _>"i  "f'^iCT""!J  o»ci  как элемент обратной сьязи  в системе  океан  

?r»iot'jepr  1>\  "(,> ю','*  и  интенси'мостг.  определяются  Tt мпературон 

|10ъе»"1сс'«,  а  сь<>% t  >v  о  о1ср:дь  через  потоки  энергии  сетря  влияюг  на 

тстцину  г  leviepa'py  перемешанного  соя  В  разделе  5 2  приводится 

урав< енич  ичигра'яисГ  модели  дгчтетьчого  слоя,  включающего 

тсре^мгл'чч  ело,'  с  го;го/чьо1  по  глубина  температурой  и  термочлнн 

Поток !  ьдд?"  на  ii )ь p^i  ''"in  рас^чггываютсч  пс  защнноиу  годовому  ходу 

мочн  НЛ<  ff"p?  f>% Г)  "  ебкзшосп!,  10торые  определяются  процессами 

плт i "гг.р1" го м?сМ'ч\'  и до значению температуры поверхности  /( 

Пер «метр,1 ицч"  i'3  <••,следствия  тропических  циклонов  я  океана 

prcc  cipei'T  '  р'". 'с .е  _'  На  сезочнчх  мясшт^Сах  Е таяние ТЦ  учитывается 

чесез  JH .;,>.<•>  ниД.э  с ^ иг ого  ^епда  LF'  I Е(7,,№'),  часть  которого  с 

ю?'{\*ч;дче>по  1  '  , .Г \  з iWcniWM  от  темпера гурп  поверхности, 

ppeoupi зудел  зз!•д..i с г :">иап поклонах WL 

п,  кJTS)  и:, 

где  ^ f '  .  N„  <.•/,)  л  ,  п,ООГ, A'^7Jф/н.\иия  iCMiiep^Tjры  noypxiiocTii 

К? OvH .сет  и д^'чи  г    i ].••  ciop^cTh  углубления  и частоты  ртзвивакшш;.ся 

тнхоо  „гч  w\  тц,  ;,,'/_;  \Л..тсл  е  виде  А'(Г ) = [u/t/g2(7;  27,5)т/2]/;: 
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1Тол"п<  s'OH'irci'.  ветра  п  ЧОДРЛН  представляется  CJMMO'I  кт\"\тчп,гой  и 

\ZiK"  триводятсг  результаты  чнелеш:г>'\  т'.т;рч"!еигов, 

ri'jhj3h:,\r<vrjK  ьли«Н1'г  ТЦ  на  годовой  ход  температуры  и  толщины 

гк'ррчемгнкого  ело  д^ч  рл'юкг  Тихого  океана  1525'с  ш  и  140360'  вд 

Зтхнер'п'сьш  с глиочети:'.* с модель параметризации ТЦ  щке  вспи ъ августе 

:азае~ся  "\яевл  счорсси,  петрг,  дают  годовой  ход  го*.UH<U'  перемешанного 

оло!  ею  течгирчпры  и  потоков  тепла  в  период  прогрева  горело  бпике  к 

Ни0люл.т\*ч\1  ;p'ic 7)  Lsp.u,  интенсивности  ТЦ  и  кх  "пела  с  плитгрггурои 

по'тр\нос1и  прео;, render  i,eperpepy  перемешанного  по»  зд  счел  > сличения 

пого>о')  tenia  ь  ьетрогого  nepf мешииания  Таким  о^'а^ам,  в  снегече 

гтмо'.фе'а  оьгат  ГЦ v^iorc  ?леменлом  отрицательной  обратил*  С.Б°"И  ЭТО, 

рсрэпнс, ср'Ъчтог  и клцчагическиг  значения сезонного  senrrosc  о по^ет'цнала 

счезн! в puiiot а\  тро,шч.1.кого ци^гагенеза  [20, 29] 

3  J  i  5  7  3  9  1С  <1  ' 2  2 3 4 5 6 7 8 5 

Рч: 7  Готовой v\n  гечпературы (спега) итолиьни  'enpv:^ 

nepfieuMhHoro  слоя океана 

Г'плошныг с учетом  Ш, пункте   без ТЦ, точки лзчьь;  нлг'пдеьий 

В  siffeicff  s.WiM1  <1?ег»"ш«г  г<ртшего  слоя  Ог.тпш.  ...  ~ >Ь, !!"•'>  но 

да1 ни  • гудок  •> rпр vicr!'4tCKH\  сьемол  исс гедуегся inve  (Ч> .,^гть  л^лнего 

ело? Рле"1"  ^ jv'Ofix  про\Ол'1ения  танфунов  р севере'гнали  и 'i^.i  Ti'\oro 

океана  Дс*|5иые д..  12  cr;'iD'*3  преасгаечены  в  разделе  Л 1  .  ь  }ачеле  6 2 

кратки rpi'tt r.etbi  iTci.OTbi'namiHit методы их обработка 
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В  разделе  6.3.  проводится  анализ  изменчивости  гидрологической 

структуры  верхнего  слоя  океана, связанной  с  прохождением  ТЦ Норрис  (1980 

для  которого  выполнено  наибольшее  число  станций    210 до  и  141  после 

ТЦ.  Максимальные  возмущения  толщины  верхнего  квазиоднородного  слоя 

(ВКС) и значительная  отрицательная  аномалия  ТГЮ отмечаются  в районе, где 

ТЦ достиг интенсив  айфуна (рис.8). На большей части акватории  в следе 

температура  почетности  повысилась,  а  максимальные  положительные 

аномалии  достигал  о  связывается  с  выносом  дрейфовыми  течениями 

теплых  вод  конвергенции  Куросио.  Меридиональные  разрезы 

показыв?!  картину  возмущений  температуры,  которые 

отмечаюп  1000 м. Для  примера  на рис.9 показаны структура 

аноматий  температуры  полы  на разрезе  вдоль  130° в.д.  В целом  «след»  ТЦ в 

верхних  400  м  оказался  теплым    аномалии  теплосодержания  здесь 

положительны. 

122  124  Ш 

уры поверхности (слева, °С) и глубины верхнего 

>я < справа, м) после ТЦ Норрис 
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Рис.9  Меря  •  >азрез (130  в.д) аномалий температуры воды (°С) 

после ТЦ Норрис 

В  разделе  6.4.  данные  гидрологических  съемок  д..я  5  полигонов 

>льзуются для оценок характеристик горизонтального обмена и возможного 

влияния на них возмущений, связанных с ТЦ. Оценки  включают  возмущения 

рофической  скорости,  их  горизонтальный  масштаб,  коэффи  мена 

Значения  А' оказались в диапазоне от  1,410'' м2/с в районе Куросио южнее 

' К) '  м/с  восточнее Куросио. Провслено сравнение их с 

сами  г.о  [рифтерных  измерений  за  период  19е? 1 1997  гл.  [38]. В 

:а.\  после  ТЦ  можно  отметин,  тенденцию  к  снижению  коэффициентов 

обмана. Значимые максимальные  изменения К с 510' до ~3103  чены 

в районе восточнее Куросио после супертайфуна Винни. 

В  разделе  6.5.  приведены  оценки  потоков  импульса,  тепля,  влаги  и 

энергии ветра по с_  дрсмегеорологическим  данным до и после ТЦ и во 

время  прохождения  ТЦ, которые сравниваются  со среднемесячными  из атласа 

морской  метеорологии  [25].  Результаты  показывают,  что  суммарная 

гу во время действия тайфуна Норрис превышает  в 1.11.3 

раза  фоновые  'начения.  п<  е  по  судовым  данным,  и  в  1.51,8  раз 

значения  из  атласа,  но  потоки  энергии  ветра  превышаю! 

[•ЫУ.  дан;  паз  среднемесячные  из  атласа.  По  всем  ТЦ  рост 

тепло*  нл  не  более  чем  в  2  раза  относительно  фоновых  и 

!немесячных. но потоки  энергии ветра могут превышать более чем в 30 раз 

ые  ••<  среднем?  При  этом,  например,  в  ТЦ  Норрис  изменения 

27 



теплосодержания  а  потенциальной  энергии,  соизмеримые  с  полной 

теплоотдачей  ь  энергией  ветра  на  поверхности  океана  за  время  воздействия 

прослеживаются только в верхнем перемешанном слое до глубины 75 метров 

В  седьмое  главе  «Дистанционные  методы  в  исследованиях 

тропических  цикли»ог. и их поздействия на  океан» обсуждаются  некоторые 

подходы, методы и результаты использования данных дистанционных методов 

в  из\иении  динамики  и  вергикашчой  структуры  тропической  атмосферы, 

изменчивости приповерхностного слоя океана и морей при воздействии ТЦ 

В разделе  7 1  рассмотрены  некоторые  алгоритмы  восстановления  полей 

ветра по хаотично распределенным  спутниковым данным об <'облачном ретре» 

или  ретре  в  «поле  РОВНОГО  пара»  Реализуются  два  подхода  скалярный,  в 

котором  состаплягопи?  ветра  представляются  как  скалярные,  независимые 

велич"ны,  и  гидродинамический,  где  ветер  находится  из  решения  уравнений 

Пуассона  длч  гнхресой  и  дивергентной  составтяющих  Используются 

различные  методы  аппроксимации  на  конечных  элементах,  образуемых  при 

триангуляции  области  данных  Алгоритмы  включают  процедуры 

1еомстрииссгою Э'(3лшар1спрЈ.деленив  данных, оценки качества триангуляции 

и ее оптимизации, лл очьэмцего контроля», при котором из данных поочередно 

удаляюгс точки, персе ППИПРГО^СЯ ПОЛЯ, а в точках данных проводятся оценки 

разброса  По! азано  по  длч  данных  японского  геостаиионарного  спутника 

GVSS5  оба  подхода  дт от  одинаково  большие  погрешности  1525%,  но 

гидродинамический  метод  позволяет  сохранять  при  этом  некоторые 

качест,.днчые особеьн гтл полей  Приводятся примеры восстановленных полей 

ш  данных по «облдсп^у  чегр>ч> для северозападной части  Тихого океана при 

прохоадении  гр УП,$лк>"\  циклонов  Изза  малой  плотности  данных  в 

1>ентратъной об '„с in ТЦ, их аеепчетричного распределения, ботыиого разброса 

o6na"i'i'x  марыроч  по  . ертжяли,  в целом  поля ветра  в  Щ  восстанавливались 

недостаточно точчп д "i онлчэк ею харастеристик 
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В  разделе  7.2.  на  примере  судовых  лидарных  измерений  в  тропиках 

Индийского  океана  показаны  некоторые  эффективные  методы  анализа 

структуры пограничного слоя. Границам структурных элементов соответствуют 

локальные  максимумы  относительной  изменчивости  сигналов  обратного 

рассеяния. Они хорошо выделяются и дают надежные оценки высоты инверсии, 

толщины  инверсионного  слоя,  высоту  уровня  конденсации  даже  в  условиях 

сильной зашумленности данных  и при малом диапазоне регистрации сигналов. 

Тонкие  детали  в структуре проявляются  в отклонениях  сигнала  рассеяния  от 

сглаженного  по  времени.  На  рис.!О  приведен  пример, результатов  обработки 

оных  сигналов  для  трехчасового  фрагмента  в  ясную  ночь  8.03.03  года, 

когда в исходных сигналах  не просматривались какие либо слои: слева  после 

удаления  минимального  для  каждой  высоты  сигнала,  справа    вертикальный 

профиль изменчивости (гистограмма распределения локальных максимумов по 

высоте)  Максимумы изменчивости  четко выделяют уровни 1700  м и 500 м, 

соответствующие  инверсии  и  уровню  конденсации.  Эти  результаты 

показывают,  что  предложенные  подходы  могут  быть  применены  в 

перспективных  методах анализа данных лидарного  зондирования  со спутников 

при диагностике пограничного слоя атмосферы в тропиках [22J. 

Высотд.  и 

Рис. 10. Пример обработки данных лидарного зондирования пограничного 

слоя атмосферы в тропиках Индийского океана 
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В  разделе  7 3  по  данны"  спутникового  сканера  црета  морской 

поверхности  SeaWiFS <vSeaviewing Wide Fieldofvie\\  Sensor) проведен анализ 

изменчивости  полей  концентрации  хлорофилла  «ал  при  прохождении  трех 

тропических  umnivoc  г  северозападной  част  Тихого  о>еана    Цимарон 

(2001 г),  Пабук  {2001 г ),  Руса  (2002  г)  Выбор  ТЦ  и  районов  ограничивался 

натичием  достаточно  котичестга данных сканера  и возможностью  проведения 

сравнительного  ачзти'?.  потей  г. океане  и  в  окраинных  морях,  в  шельфокых 

водах и в открытой < гсгн морей  Отклик па тайфуны проявляется  в изменениях 

формы гието'рамд'  гончстрлций  и пространственных  спектров  во временном 

ходе средних  знгченпй  Посте ТЦ в пространственных  спектрах  концентрации 

хлорофилла  в  диапазоне  от  8  до  60  км  появляются  пики,  связанные  с 

инерционными  движениями  В  приповерхностном  стое  и  наличием  зон 

апг.еллинга  и дтунвелчйнга  Показзно,  что в течение  первой недгли после ТЦ, 

во  всех  слуи^ях,  нгилпдпся  poor  средних  концентраций,  а  в течение  г,торой 

они обычно возвращались к непозчущенным значениям  Но особенности такого 

«переходного процесса» существенно зависят от географических устовип  Так в 

открытых океанических во \л\  изменения концентрации происходят медленнее, 

чем  на  коктнчентагл.чо'!  шельфе,  а  па  шельфе  Сахалина  во  временном  ходе 

набподаются колебания 

В  разделе  7 4  приведены  результаты  оценок  втпчния  ГЦ  на 

статистические  характеристики  полей  температуры  поверхности  в  Охотском 

море по данным спулмиьоз серии NOAA  На рис, 11 показан пример изменений 

во времени гистограмм  температуры  поверхности  и корреляционных  эллипсов 

при  про>о>\ден!'и  ТЦ  Р\са  в  2002  г  После  циклона  проявляется 

•"ногомодозос.ь  ги.л^ц\^ч  (рн"11,а)  Со  временем  отмечается  смещение 

тнетограмм  и  c 5 w  "  >к  »  од  в  них,  что  отражает  процессы  восстановления 

полей  в  верхнем  '.по.  мор < Рис 11 б демонстрирует  изменения  в размерах  и 

ориентации  юррглчц;:о»'Чм\.  этлипсов  и указывает  на  увеличение  масштабов 

неоднородносгей  и  ишеноши.:  и\  ориентации,  определяемой  скоростью  и 

направлением дрейфеч  i\ тЕ^ечий 
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P'ie 1 i  Гиогогрпг?lot температуры поверхности и корретящ'снисК" плнпсп до 

и после ТЦ Руса 2002 г 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осьовгн., результаты  изучения  физических механш\*сг  фсрмировачия и 

развит,«;  трош>чее>.л\  пилонов,  их  взаимодействия  с  очечном,  полученные  в 

работе с |iup«y."iHpow,tb  в Заключении 

!  Г^ргозтанд  полу эмпирическая  модель  эволюции  оссчм^етри шого 

иичпоча  г  лотовой  ДГНТМИЧССЛНМИ  переменными  аглиот:;  м?\> ."мапьныи 

ветер, его радиус  и poivyuieiine температуры воздуха р центрально?  соталтл, а 

исодчычи  уравнениями  служат  уравнение  интегрального  баланса 

механической  эьертли и аооолюнюго момента количества двилепич  шм tyxa и 

уравнение  б'тиса  тепла  со части ядра  циклона  Для  представления  структуры 

ц«1Члокг. исподьзуютс"  соображения  подобия  полей  гегра  н  гечпердтуры  При 

охончатечьной  формулировке  уравнений  модели  используются  бе>p"s,'ep'iite 

интегрг чли >е :<сл«чгч!,<,  зогиепцие  от Лункций,  опиемзак^тн  р<  •  'иную  и 

верпч.д.хЫ'ую  еттмуру  циклон,'  и  параметров  нодоо^  Piw  сесгн,'i^iof 

эмпирическую  oci огл  ио'ети  и  могут  быть,  з  принципе,  т^кдеспы  по 

лишь м. н'бл>сдечии  ^езулиагы  "пененных  расчетов  покал.гчи >i, что  модель 

восчро^'г.одп  характерные особенности эволюции реальных пья. о  w 
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2  Проанализированы условия развития ТЦ, как условия образования ядра 

теплого  воздуха  в  центральной  области  циклона  Выделены  безразмерные 

термодинамическнг  и динамические  параметры,  определяющие  эти условия  и 

характеризующие  влялную  стратифицированную  атмосферу, интенсивность  и 

масштаб  ТЦ,  его  географическую  широту  С  использованием  модели 

квазибалансного  вихря  установлен  характер  связи  параметров  в  условии 

повышения температуры воздуха в его ядре 

3  Предложен  механизм  мелкой  конвекции  формирования  тропических 

циклонов  при  взаимодействии  крупномасштабного  фонового  потока  в районе 

пассатов и конвективного пограничного слоя атмосферы, в котором выделяется 

тепло  в  скоплениях  пассатных  кучевых  облаков  Построена  простая 

двухслойная  модель,  включающая  свободную  атмосфер)  с  геострофическим 

потоком  и перемешанный  конвективный  пограничный  слой  с локализованным 

в  нем  источником  тепла  заданной  интенсивности  и  масштаба  Погазана 

возможность  образования  замкнутых  циклонических  циркуляции  в 

пограничном слое и выше него  Условия появления таких циркуляции  в модели 

изучаются  как услочня  формирования  тропических  циклонов  и  определяются 

соотношением  трех  безразмерных  параметров,  характеризующих  атмосферу, 

фоновый  поток  и  конвегырный  пограничный  слой  Показано,  что  важными 

факторами формировании циклона являются характеристики пограничного слоя 

  его  высота  и  сила  инвер.ии,  а  также  скорость  фонового  потока  в  районах 

пассатов 

4  Показано  что ча сезонных масштабах  тропические циклоны влияют на 

толщину  и темпер \гуг\  перемешанного  слоя  океана  через  связанные  с  ними 

большие  поюкн  энергии  ветра  на  поверхности.  Предложена  параметризация 

взаимодействия  ф^ы  ;ео их  циклонов  и  океана  в  моделях  сезонного  хода 

деятельного  ело?  ел еант  ос тьанная  на том, что  циклоны  с эффективностью, 

зависящей ог те"герзт)ри  локерчносги, преобразуют  потоки скрытою тепла в 

энергию  ветра  В  pi"onav  активного  циклогенеза  это  приводит  в  период 

прогрева к }«еличечи.о почти в два раза минимальной толщины перемешанного 
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слоя  и  к  снижению  на  ~2°С  его  максимальных  температур  Таким  образом, 

тропические  цш^лны  представляют  элемент  отрицательной  обрагной  связи  в 

системе oi еанагмосфера  ограничивая температуру поверхности океана 

5  Но  данным  садовых  гидрологических  съемок  проанализирована 

изменчивость  верхнего  слоя  океана  при  прохождении  тайфуног<  Получены 

оценки  характеристик  горизонтального  турбулентного  обмена    средних 

возмущений  скорости  геострофических  течений,  их  пространственных 

масштабов  и  коэффициентов  обмена  Показано,  что  характеристики 

турбулентного  обмена  сущеелтенно  зависят  от  структуры  фоновых  потоков и 

их  изменчивость  может  быть  связана  с  влиянием  тропических  циклонов, 

отмечаетст  тенденция  снижения  коэффициента  обмена  посте  тайфунов 

Показано,  что  после  прохождения  тайфунов  возможно  повышение 

температуры воды, кек п случае ТЦ Норрис 

6  По судовым  данным проведены оценки характеристик  взаимодействия 

атмосферы  и океана в областях влияния  фопических  циклонов и сравнение их 

со среднемесячными  Показано, что наиболее значимый вклад циклоны дают в 

потоки  механической  энергии ветра, которые могут превышать более чем в 30 

раз  фоновые  значения,  оцененные  по  судовым  данным,  и  среднемесячные 

Изменения  эчер1етичзекич  характеристик  верхнего  слоя  океана 

тешюсодержант  и  потенциальной  энергии,  соизмеримые  с  полной 

теплоотдачей  и  энергией  ветра  на  поверхности  океана  за  время  воздействия 

циклона,  прослеживаются  только  в  верхнем  перемешанном  слое, до  глубины 

75 метров 

7  По данным дистанционных наблюдений проведен анализ изменчивости 

полей  концентрации  >лорофихта  <<а»  и  температуры  поверхности  в  следе 

тайф)нои  Е  северогападнои  части  Тихого  океана  Показано,  что  влияние 

тропических  ишло'гоъ  проявляется  в  статистически ч  характеристиках 

укаганных  noiei    гистограммах,  пространственных  корреляционных 

функциях  и  спектрах,  степени  анизотропии  После  циклонов  в  ходе  этих 

характеристик  отмечаются  переходные  процессы,  особенности  которых 
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существенно  зависят  от  1еографическпх  условий  в  открытых  океанических 

водах  изменение  происходят  медленнее,  чем  на  континентальном  шельфе,  а  на 

шельфе  Сахалина  со  ррьчениом  ходе  наблюдаются  колебания  Изменения 

корреляционных  эллипсов  после  тайфунов  указывают  на  увеличение 

масштабов  неод"оротностей  и  изменения  в  их  ориентации,  определяемой 

скоростью  и направлением дрейфовых  течении 
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