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АННОТАЦИЯ 

В книге в доступной и достаточно строгой форме изла-
гаются важнейшие вопросы динамической и синоптической ме-
теорологии. 

Большое внимание уделяется физическому истолкованию 
сложных процессов, происходящих в атмосфере, и количест-
венным оценкам этих процессов. Особое внимание уделяется 
численным методам прогноза погоды. 

Книга представляет интерес Для метеорологов всех спе-
циальностей и может быть использована в качестве дополни-
тельной литературы при изучении синоптической и динамиче-
ской метеорологии в вузах. 



ОТ РЕДАКТОРА 

Предлагаемая вниманию советского читателя книга С. Петерсена 
«Анализ и прогноз погоды» широко используется в США и ряде других 
стран как учебное 'пособие :по синоптической метеорологии. 

По сравнению с первым изданием (J940 г.) второе издание (ilQ66 г.), 
с которого сделан перевод, существенно переработано автором и практи-
чески является новой книгой. 

Весьма квалифицированное обобщение исследований' зарубежных 
ученых в области синоптической и динамической метеорологии, большой 
круг рассматриваемых вопросов и глубокий анализ ряда сложных физи-
ческих процессов, протекающих в атмосфере, — все это делает книгу 
Петерсена .интересной для метеорологов ршличных специальностей. 

Книга отражает своеобразие -современного периода развития синоп-
тической и динамической метеорологии, характеризующегося их сбли-
жением и взаимопроникновением. Синоптическая метеорология уже не 
может ограничиться оценкой только общих тенденций в ожидаемых 
изменениях погоды и все более прибегает к количественным расчетам, 
в значительной мере используя аппарат динамической метеорологии. 
В свою очередь динамическая метеорология все 'более приобретает при-
кладной характер, причем наиболее важной областью приложения 
являются вопросы предвычисления погоды. 

Новый толчок к разработке проблемы гидродинамического пред-
вычисления погоды был дан первыми практическими успехами в этом 
направлении, достигнутыми в Советском Союзе И. А. Кибелем (1940 г.) 
в области краткосрочных прогнозов погоды и Е. Н. Блиновой (1Ш43 г.) 
в области долгосрочных прогнозов погоды. 

В дальнейшем И. А. Кибелем, Е. Н. Блиновой, а также А. М. Обухо-
вым, М. И, Юдиным, Н. И. Булеевым, Г. И. Марчуком, Б. Д. Успенским, 
А. Ф]. Дюбюком, С. А. Машковичем и многими другими в Советском 
Союзе и Роесби, Чарни, фьортофтом, Саткли ффом, Ф. Д. 'Томпсоном, 
Гу Чжень-чао и другими за рубежом была начата интенсивная раз-
работка вопросов гидродинамического предвычисления погоды. 

При этом менялась, конечно, теоретическая основа расчетных схем. 
В частности, главную роль приобрело: уравнение вихря скорости, пред-
ложенное еще А. А. Фридманом (19122 г.). 

Большое значение; для развития, методов гидродинамического пред-
вычисления имело развитие новой вычислительной техники.: Появление 
быстродействующих электронных счетных машин практически сняло 
ограничения оперативного применения сложных расчетных схем. 

Написанная в период всеобщего оптимизма в связи с успехами гид-
родинамического предвычисления погоды книга Петерсена является 
попыткой устранить различия между динамической и синоптической 



6 От редактора 

метеорологией. Эта попытка представляет 'несомненный методический 
интерес. 

Однако Петерсен несколько преувеличил роль гидродинамического 
предвычисления погоды на современном этапе развития науки. Он по-
лагает, что уже сейчас предвычисление машинным способом будет глав-
ным, а работа синоптика явится только дополнением к таким «машин-
ным прогнозам», хотя и важным дополнением. 

Вряд ли можно рассматривать, как это делает автор, работу синоп-
тика :в качестве дополнения, хотя и очень важного, к «машинным про-
гнозам». Речь должна идти лишь о максимальном использовании синоп-
тиками вычислительной техники. 

В настоящее время несомненно, что машинный прогноз в состоянии 
дать краткосрочный прогаоз трехмерного 'барического поля, а следова-
тельно, И; поля: движения в атмосфере с точностью, достигающей (по 
зарубежным данным) и превышающей :(по работам Е. Г. Ломоносова 
.и П. К. Душкина) точность опытного синоптика, работающего класси-
ческими ;методами. Однако, прогноз поля движения еще не решает всех 
задач синоптического прогноза. Необходим также прогноз фронтов, об-
лаков и осадков, особых явлений. Это еще долгое время будет осущест-
влять синоптик, который должен знать гидродинамические основы про-
гноза. Кроме этого;, важно и другое. 

Уже сейчас количественный расчет стал важнейшей формой прогно-
стической работы. Даже в своих качественно-физических заключениях 
синоптик в значительной мере опирается на положения гидродинамиче-
ской теории развития атмосферных процессов. Поэтому при расширяю-
щемся использовании результатов гидродинамического предвычисления 
погоды достигнутые практические- результаты оказались не столь зна-
чительными, как первоначально ожидалось.- Это объясняется исключи-
тельной сложностью решаемой задачи и частично недостаточной точ-
ностью исходных материалов, используемых при предвычислении. 

В результате качественно-физические заключения синоптика и /про-
стейшие приемы количественного расчета еще сохраняют основное зна-
чение в практике составления прогнозов погоды, в особенности прогно-
зов облачности, осадков и других явлений, связанных с конденсацией 
водяного, пара, а также в прогнозе возникновения и эволюции бариче-
ских1 систем. 

В то же время количественный расчет уже стал важнейшей формой 
прогностической работы синоптика.: В качественно-физических заключе-
ниях синоптик также в значительной мере опирается на положения 
гидродинамической теорий. При использовании результатов^ гидро-
динамического «машинного» предвычисления необходимо знать до-
стоинства и недостатки используемых/расчетных1 схем, уметь оценивать 
их эффективность при тех или ш ш « исходных синоптических условиях. 
Поэтому знание основ гидродинамической теории для синоптика совер-
шенно необходимо. 

Хотя в учебных заведениях метеорологического профиля в Совет-
ском Союзе курс динамической и курс синоптической метеорологии чи-
таются раздельно и по; иной программе, книга Петерсена может быть 
использована в качестве дополнительной литературы при их изучении. 
Достоинством книги Петерсена является простое и вместе с тем доста-
точно строгое изложение весьма сложных вопросов. 

! Все это позволяет думать, что издаваемая книга найдет в Совет-
ском •'Союзе широкий круг читателей. 



Существенным недостатком книги Петерсена является отсутствие 
ссылок на труды советских исследователей. 

Поправить этот крупный недостаток не представлялось возможным, 
так как потребовалось бы написать новую книгу. Отдельные примеча-
ния переводчика и редактора и сделанные добавления к списку лите-
ратуры, лишь частично восполняют этот пробел. Можно надеяться, что 
оригинальные исследования отечественных ученых достаточно знакомы 
читателю и он сумеет критически оценить необъективный подход автора, 
игнорировавшего весьма большой вклад советских ученых в развитие 
как динамической, так и синоптической метеорологии. 

Предлагаемый перевод является полным, опущены лишь предисло-
вия автора к тому I и II. 

Нельзя не отметить огромную работу, проделанную переводчиком 
проф. В. А. Джорджио, являющимся известным специалистом в области 
синоптической метеорологии. 

Доктор геогр. наук А. С. Зверев 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь С И М В О Л О В 
(числа в скобках указывают разделы, в которых определяется символ) 

1. Скалярные величины 
А — ускорение системы (3.2, 3.5); площадь (2.6, 7,3). 

Aq, At — адвекция вихря и адвекция ОТ (относительной топогра-
фии) соответственно (16.2). 

Ап As, At— амплитуда относительной линии тока, линии тока и 
траектории соответственно (8.1, 8.3). 

а —угловое отклонение действительного ветра от геострофи-
ческого ветра на уровне анемометра (5.4). 

В — вспомогательная величина (6.4). Полуширина потока 
(6.11, 9.2). 

b — барическая тенденция (3.1). 
С — скорость системы (2,5, 3.2, 3.4); циркуляция скорости 

(7.1); фазовая скорость (8.1, 9.2). 
С —ускорение циркуляции (7.2). 

Со —групповая скорость (10.$). 
Qim—^предельная скорость попятных волн (9.3). 

ср, cv — удельная теплоемкость при постоянном давлении и при 
постоянном объеме соответственно (1.8). 

curl — вихрь (приложение I). 
D —дивергенция на какой-либо определенной поверхности 

(2,6, 11.6). 
^-^дифференцирование, следуя по движению (1.2, прило-

жение I). 
J j , ^ и т . д. — частное дифференцирование (1.6, приложение) 

div — дивергенция (1.6, приложение I). 
Е—энтропия (1.8), радиус фигуры земли (6.1); внутренняя 

энергия (16.2). 
е — парциональное давление водяного пара (6.1). 

F — коэффициент деформации (2.6, 11.6); поток (7.1). 
F х , / ^ — компоненты силы трения (1.7, 5.4). 

<5—интенсивность фронтогенеза (11.6). 
f — п а р а м е т р Кориолиса (;1.11, 7.4). 
О — градиентный ветер (4.5). 
g — ускорение силы тяжести (1,5, 6.1). 

grad — градиент (приложение I). 
Н — горизонтальное расстояние, расстояние в конечно раз-

ностной сетке (3.7); мера изменений ОТ, обусловленных 
неадиабатическими процессами (16.2). 

/—изаллобарический градиент (3.4). 
3'—интенсивность барической системы (3.6). 
J — я к о б и а н (детарминант Якоби) (18.3). 

Jх, Jy—компоненты изаллобарического ветра (4.6). . 
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К — кривизна (2Л); кинетическая энергия на единицу массы 
(4.1); кинематическая вихревая вязкость (б.З). 

К п — ортогональная кривизна (4.6,4.7). 
К п K s , K t — кривизна изобары, линии тока, траектории, соответ-

ственно (2.5). 
& —безразмерный коэффициент пропорциональности (б.З). 
L — скрытое тепло испарения (1.8); длина волны (8Л). 

L,L t — стационарная длина волны (8.4, 9.3); длина волны 
траектории (8.3, 8.15). 

М—потенциал Монтгомери (il.;10). 
Мх, Му — перенос масс в слое трения (15.6). 

т — масса ('1.2); масштаб карты (ili8.6). 
N—' число соленоидов на единицу площади (6.7); волновое 

число (8.4). 
ti — длина вдоль нормали (2j8). 
Р — потенциальная энергия (115.2). 
р — атмосферное давление (1.2). 
Q — компонент абсолютного вихря, нормального к задан-

ной поверхности (7.4). 
q — компонент относительного вихря, нормального к задан-

ной поверхности (2.6, 7.4). 
Qg, qs, qr — абсолютный, относительный вихрь геострофичес!кого 

ветра g и относительный вихрь термического ветра Т 
(7.11, 16.(2, 18.3). 

R — газовая постоянная сухого воздуха (1.8); радиус кри-
визны (2.;1). 

R w — газовая постоянная водяного пара (6.11). 
R* — газовая постоянная влажного воздуха (6Л). 

г—отношение смеси (1.8); коэффициент ротационной де-
формации вращения (12.6); радиус (7.3). 

5 — ч и с л о соленоидов (7.5), вспомогательная величина (3.7, 
6.4); мера изменения ОТ, обусловленного адиабатиче-
скими процессами (16:2). 

s — длина вдоль касательной к линии тока (s2.8). 
Т — температура (1.8). 

Т*—'Виртуальная температура (6.1). 
t — время (1.2). 

U — скорость зонального ветра (8Л); максимум скорости 
поперек ложбины или гребня (9.2). 

и, V, w — компоненты скорости ветра (1.6). 
ug , v g — компоненты геострофического ветра (4.2). 
и ' , Ч)' — компоненты отклонения от геострофического ветра (4.3). 

Ит, Vr — компоненты термического ветра (6.3). 
и, v, — компоненты ускорения (1.5). 

и* — фрикционная скорость (5.3). 
V — объем (1.2); скорость ветра (2Л). 
V — ускорение вдоль линии тока (4.4). 

Vjr — скорость геострофического ветра (4.2). 
VT — скорость термического ветра (6.3). 
W — теплота (1.8). 

х, у, z—пространственные координаты (1J5). 
Y—специальная ордината (8Л, 10.4). 
Z — высота изобарической поверхности над уровнем моря 

(1.9). 
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Zg— уровень градиентного ветра (6.4). 
Z r — толщина слоя (6.3). 
Ze — высота изэптропической поверхности над уровнем моря 

(1:10). 
Zq — параметр шероховатости (5.3). 
а — удельный объем (>1.2). 
Р—'направление ветра (2.1); параметр Россби (7.6, 8.4). 
Г—вертикальный температурный градиент (6.4, .16.2). 
у — вертикальный температурный градиент (.1.8); наклон 

ложбины или гребня (9.2). 
А—.конечная разность (3.7). 
о —приращение (1 J2) . 

ц - — локальное дифференцирование в подвижной системе 
(3.3). 

6—.потенциальная температура (4.8). 

Ср 
[л. — коэффициент вязкости (.5.1, 5.2). 
р —плотность (1.2). 

1.0 — мера статистической устойчивости (18.3). 
t т — напряжение сдвига (I5.il, 5.2); время удваивания (15.4), 
Ф — гравитационный потенциал, геопотенциал (1.2, 6.1). 

Г ? — угол широты (;1.3). 
X—наклон (11.3). 
«|> — угол (2.6, 2.7, 4.4, 7.15). 

2 — угловая скорость вращения земли (1,3). 
а) — вертикальная скорость при давлении в качестве верти-

кальной координаты (7.-8, 14.1). 
2. Векторные величины 

А, В, С — общие векторы (приложение I). 
С — скорость системы (2.15). 
F — с и л а трения (1,2). 
/—изаллобарический градиент (3.4, 4.6). 

if j> k — единичные векторы вдоль координатных осей (приложе-
ние I). 

J—геострофическое отклонение, обусловленное изаллобари-
ческим градиентом (4.6). 

N — соленоидальный вектор (6.6). 
п — единичный вектор вдоль внешней нормали (7.5). 
Q — абсолютный вихрь (7.4). 
q — вихрь (приложение I). 
V — скорость ветра (1.2). 

У —• геострофическое отклонение, или агеострофический ветер 
(4.3). 

Va—абсолютная скорость (1.'2). 
Vg — геострофический ветер (4.2). 
V? — термический ветер (6.3, 6.9). 
V—ускорение (1.3, 1.5). 
Q—угловая скорость вращения земли (1,3). 
у—оператор Гамильтона (приложение I). 

А2 — оператор Лапласа (3.6, приложение I). 



Г Л А В А ! 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

j 1.1. Общие положения. Почти все явления погоды связаны прямо или 
"О косвенно с движениями больших или меньших объемов воздуха. Эти 

QO движения налагаются на более или менее постоянную преимущественно 
^ зональную планетарную циркуляцию. 

^ Во многих отношениях такие налагающиеся системы движения 
СХ можно рассматривать как создателей, так и носителей явлений погоды. 

В математической трактовке этих движений встречаются некоторые 
трудности. Сложность уравнений движений жидкости, во-первых, заклю-
чается в том, что полезные результаты можно получить по ним только 
на основе упрощающих предположений, включающих в себя отбрасы-
вание тех членов, которые кажутся несущественными в связи с рас-
сматриваемой задачей. Во-вторых, в связи со сложностью геометриче-
ской структуры систем движения.1 часто в формулировку задач должны 
вводиться структурные упрощения. Допустимые математические упро-
щения сильно меняются от одной системы движения к другой, и успех 
синоптического исследования зависит от умения сформулировать задачу 
таким образом, чтобы получить полезное решение. 

Например, при трактовке некоторых маломасштабных явлений 
(скажем, местной конвекции) обычно можно пренебречь влияниями, 
обусловленными вращением земли, тогда как ускорения необходимо 
рассматривать. 

В крупномасштабных системах течений средних широт, наоборот, 
'позволительно пренебрегать ускорениями, тогда как влияние вращения 
земли имеет важное значение. 

Аналогично движения в свободной атмосфере можно рассматривать 
как адиабатические и свободные от трения, тогда как у земной поверх-
ности они могут быть заменены иными предположениями в зависимости 
от существенных особенностей исследуемого процесса. 

Рассматривая циркуляционные системы определенных типов, обычно 
необходимо вводить структурные упрощения (например, синусоидаль-
ные волны, круговые или эллиптические системы и т. д.), хотя их дей-
ствительная структура может и не обладать такой симметрией. 

В связи с этим теории, касающиеся систем движения .в атмосфере, 
относятся большей частью к идеализированным моделям, которые пред-
ставляют собой существенные черты (но не детали) рассматриваемой 
системы. 

1 В советской литературе обычно применяется термин «барические системы», вклю-
чающий в себя не только характеристики барического поля, но и особенности поля 
ветра, — Ред. — 

Г С Т Г Б Т И О Т • - V 

2 с. Петерсен 1 D г , г а с С ; : С ! 0 
Л J n o r c ! - ч е с к о г о Г и д р о м е т е о р о л о г 



18 Движение и системы движения 

При повседневном анализе синоптических карт действительные со-
стояния отождествляются или сравниваются с такими известными мо-
делями, главнейшие свойства которых уже исследованы. 

Синоптические карты любой большой области земного шара, в осо-
бенности в средних и высоких широтах, показывают хорошо выражен-
ные динамические системы, в которых движение преобладающе 
Горизонтальное и в большой мере определяется горизонтальными гра-
диентами давления и температуры. Эти движения определяют сущест-
вование состояния, близкого к равновесию между горизонтальной 
составляющей силы барического градиента и силой, возникающей из-за 
вращения земли. Установление такого равновесия позволяет получить 
полезное приближение, связывающее ветер с барическим градиентом. 
Скорость ветра, рассчитанная на основе такого равновесия, называется 
скоростью геострофического ветра. Наблюдения показывают, что откло-
нения действительного ветра от геострофического обычно настолько 
малы, что в повседневном анализе синоптических карт ими можно пре-
небречь. Тем не менее при решении многих задачах (например, относя-
щихся к изменениям давления, образованию и усилению циркуляцион-
ных систем) эти малые отклонения и их пространственное распределе-
ние имеют существенное значение IB рассматриваемом механизме. 

Поэтому синоптик постоянно должен осуществлять отбор процессов 
и применять такие модели и упрощения, которые в соответствии с опы-
том являются пригодными для предсказания перемещения и развития 
систем движения. 

В принципе уравнения движения жидкости могут быть записаны та-
ким образом: 

плотность Xускорение = сумме сил.1 

Существование .квазиравновесия между силой барического градиента 
и силой, обусловленной вращением земли, означает, что члены с уско-
рением гораздо меньше любого члена из суммы сил. Это обстоятель-
ство, удобное для повседневного анализа, сильно затрудняет получение 
рабочих прогностических уравнений непосредственно из уравнений дви-
жения, так как члены с ускорением (т. е. с производными по времени) 
определяются, как незначительные разности двух (или большего числа) 
больших величин, которые не могут быть определены) с достаточной 
точностью. Эта трудность до некоторой степени может быть преодолена, 
если рассматривать вихрь движения вместо самого движения. 'В послед-
нем случае получается уравнение, в котором член, содержащий произ-
водные по времени от вихря скорости, является одним из главных, что 
облегчает составление прогностических уравнений и делает возможным 
осуществление численного интегрирования при отсутствии достаточно 
полных сведений о действующих силах. 

iB последующих главах многократно будут рассматриваться вихри 
крупномасштабных систем движения. 

1.2. Уравнения абсолютного движения. При выводе различных чле-
нов уравнения движения жидкости необходимо различать движения от-
носительно системы координат, которая фиксирована в пространстве, 
и движения относительно системы координат, фиксированной ,на. земле 
и принимающей участие в ее движении. Для ясности будем называть 
первые из этих движений абсолютными, а последние—относительными, 

1 Подразумевается единица объема жидкости, — Перев. 
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применяя в необходимых случаях индексы а и г, чтобы различать эти 
движения. 

Уравнения абсолютного движения легко вывести, рассматривая силы, 
которые действуют на бесконечно малую частицу жидкости. Если р — 
плотность и 6V—iэлемент объема, то масса частицы 

Sm = P S V . ( 1 . 2 . 1 ) 

К действующим силам относятся: 1) гравитационное притяжение 
земли, 2) сила барического градиента 3) силы, возникающие из-за 
внутреннего трения жидкости (молекулярной и вихревой вязкости). 

При выводе уравнения в основном используется закон сохранения 
массы и второй закон Ньютона, согласно которому скорость изменения 
количества движения какого-либо тела равна по величине и направле-
нию векторной сумме сил. 

Количество движения частицы равно p6F Va, где Va — абсолютная 
скорость. Скорость изменения количества движения будет 

но поскольку масса сохраняется, рбК постоянно, то скорость изменения 
количества движения будет 

Здесь обозначает дифференцирование при абсолютном дви-
жении. 

Если Ф а —потенциал гравитационного притяжения, гравитационная 
сила, действующая на частицу, будет 

- Р 8 У у Ф в > 

где вектор — градиент 2 Фа. Знак минус означает, что эта сила 
направлена от высоких к низким значениям геопотенциала, т. е. вниз 
по направлению к центру тяжести. 

Аналогично, если р означает атмосферное давление, то соответствую-
щая сила будет 

- V / t f V , 

где — у р есть градиент р, или сила барического градиента, отнесенная 
к единице объема. 

Наконец, если вектор F обозначает силу трения «а единицу объема, 
то сама, сила трения будет 

FbV, 
а сумма всех сил ; . ' ' i i • . 

( - VP ~ PV<f* + F) IV. 
Приравнивая это значение и скорость изменения количества дви-

жения, получим 

р 8 К (г*г)а= V/7 - PV*a + F) 

1 Для объяснения векторных символов и операций, см. приложение I. 
2 Автор обычно применяет термины: «сила давления», «барическая сила» — Ред. 

2* 
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или после деления на 6V. 

+ ^ (1 -2 .2 ) 

т. е. выражение абсолютного движения в векторной форме. В предыду-
щих уравнениях рассматриваются силы, действующие на единицу 
объема. Обычно удобно рассматривать силы, действующие на единицу 

массы. Полагая а, или удельному объему, или объему, занимае-

мому единицей массы, получим 

Из соображений, которые станут вскоре вполне очевидными, Ф а 
может 'быть названо абсолютным гравитационным потенциалом. 

1.3. Ускорение относительного движения. Чтобы получить соотноше-
ние между ускорениями относительного и абсолютного движений, рас-

смотрим рис. 1.3.1, на котором Р—произвольная точка, сохраняющая 
свое положение относительно вращающейся земли. Если вектор Q озна-
чает угловую скорость вращения земли, a R—вектор , выходящий из 
центра земли и оканчивающийся в точке Р, то абсолютная скорость Vp 

в точке Р будет QXR- Величина этой скорости равна — = 

= Q/?cos<p, а направление—с запада на восток по касательной к ши-
ротному кругу, 'проходящему через Р. 

Если частица воздуха движется через точку Р со скоростью Vr от-
носительно вращающейся земли, ее абсолютная скорость будет 

Va=Vr+Vp=Vr + QXR. (1-3.1) 

Поскольку R — положительный вектор частицы, имеем 

у , - т . -
где индексы а и г означают дифференцирование при абсолютном и от-
носительном движении соответственно. 

Таким образом, уравнение (1.3Л) может быть записано 
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Дифференциальный оператор 

( • £ ) , = $ • ) , + в х 0-3-2) 
оправдывается для любого вектора и, следовательно, может быть при-
менен и к абсолютной скорости. 

Подставляя поэтому уравнение (1.3.1) в уравнение (il.3.'2), получим 

( ^ ) a = ( ^ f - ) r + 2 Q X V r + Q X ( Q X R ) . (1-3.3) 

Если вычислить тройное векторное произведение (см. приложение I), 
то найдем • > • ,jJM: 

где г—'положительный вектор, перпендикулярный земной оси, начи-
нающийся на ней и заканчивающийся в рас-
сматриваемой точке Р (см. рис. 1.3.1). 

Предыдущее уравнение может быть за-
писано в виде 

что выражает в удобной форме соотношение 
между двумя ускорениями. 

1.4. Уравнения относительного движения. 
Чтобы получить уравнения движения, на-
блюдаемого с вращающейся земли, подста-
вим равенство (1.3.4) в (Л.2.3), тогда 

+ a F - v < & a + a 2 r . (1.4.1) 
Это уравнение можно интерпретировать, как устанавливающее, что 

второй закон Ньютона применим также и к относительному движению, 
если реальные силы (т. е. —av , <*F и —уФа) дополнить двумя фик-
тивными силами (т. е. —2QX V rw 2V), зависящими от вращения земли. 
Первая из этих сил обычно называется силой Кориолиса. Она перпен-
дикулярна к плоскости, проходящей через земную ось и относительную 
скорость. 

Действуя под прямым углом к направлению относительной скорости, 
сила Кориолиса влияет на направление, но не на скорость ветра. 

Точнее, влияние силы Кориолиса является причиной относительного 
движения, отклоняющегося от направления суммы реальных сил. По 
этой причине ее часто называют отклоняющей силой вращения земли. 

При горизонтальном движении (рис. 1.4Л) сила Кориолиса действует 
под прямым углом к направлению ветра вправо в Северном полушарии 
и влево — в Южном полушарии. 

Вторая фиктивная сила (т. е. Q2r) называется центробежной силой; 
она повсюду перпендикулярна к земной оси и направлена наружу. 
Подобно действительной силе гравитационного притяжения центробеж-
ная сила в каждом месте постоянна и не зависит от движения атмо-
сферы. 

Абсолютная гравитационная сила и центробежная сила, следова-
тельно, могут быть скомбинированы в одну силу, т. е. 

— у ф , = — + 

Г 
Экватор 

0-2 IlxV 

Рис. 1.4.1. Сила Кориолиса 
при горизонтальном движении. 
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которая может 'быть названа кажущейся (или относительной) силой 
тяжести. Это — та сила тяжести, которая действительно наблюдается 
на земле. 

Любая поверхность, вдоль которой величина Ф г постоянна, назы-
вается поверхностью уровня (или эквигеопотвнциальной поверхностью). 
Вдоль этой поверхности компоненты кажущейся силы тяжести отсут-
ствуют. Движение по поверхности уровня обычно называется горизон-
тальным движением. 

Если отвлечься от неровностей земной поверхности, то фигура земли 
примет форму поверхности уровня и, следовательно, будет слабо эллип-
тической. 

Вводя теперь кажущуюся силу тяжести, можно уравнение (1.4.1) 
записать таким образом: 

F = - a v / 7 - 2 2 X V-уФ + aF. (1-4.2) 
Здесь индекс г опущен, поскольку теперь ясно, что ускорение и ско-

рость относятся к относительному движению. Кроме того, символ точки 
сверху использован для обозначения дифференциро-
вания при относительном движении. 

1.5. Уравнения в компонентах. Часто удобно писать 
уравнения движения в компонентной форме, и по-
этому предпочтительнее выбрать ось х направленной 
на восток, ось у — на север, а ось z — в зенит. 

В такой системе координат (рис. 1.5.1) угловая 
скорость вращения земли имеет компоненты: 

2 ^ = 0 , S y = 2 c o s <р, 2 г = 2 s i n <р, 

где ф — широта. 
Если и, v и w — компоненты скорости ветра вдоль 

осей х, у и z соответственно, то компоненты силы 
Кориолиса будут: 

— 22 ( c o s ? ® — sincpw), — 22slncpB, 22coscp«. 
Тогда векторное уравнение (1.4Л) может быть заменено следую-

щими уравнениями компонентов: 

Энватор 

Рис. 1.5.1. Компо-
ненты угловой ско-

рости. 

и = 

V = 

W = 

— a — 22 (COS yw — sin уv) + a F x 

— a 

— a 

dy 
dp_ 
dz 

• 22 (sin <рм) + aF y 

22 (— cos <p«) — g 

(1.5.1) 

Здесь g— ускорение силы тяжести (т. е. (D=gz—геопотенциал). 
Кроме того, не включен вертикальный компонент силы трения, по-
скольку он не оказывает никакого влияния на рассматриваемые здесь 
типы движения. 

1.6. Уравнение неразрывности. Принцип сохранения массы, на кото-
рый были ссылка в разделе (1.2, используем теперь для получения так 
называемого уравнения неразрывности. 

Поскольку масса сохраняется, из уравнения (1.2Л) получим 

d ( p 8 V ) = 0 и л и = dt 
1 d ( 8 V ) 

bV dt 



Основные уравнения 23 

Правая часть второго уравнения выражает расширение единицы 
объема в единицу времени, что соответствует трехмерной дивергенции 1 

вектора скорости V. 
Следовательно, 

= + + = (1.6.1) р dt дх ' ду ' дг ' 
Предыдущее уравнение, выражающее принцип сохранения массы, 

относится к изменениям плотности и объема индивидуальной частицы 
жидкости. 

•Поскольку плотность является функцией х, у, z и t, имеем (см. при-
ложение I) 

о - i t = 4- и 4- г- -Й- -I- да = 4- V • Vр 

где и, и и w — компоненты скорости. ; : 
Замечая, что 

div (р V) = Р div V + V-VP, 
можно написать уравнение (1.6.1) следующим образом: 

_df_ _ д_(ри) + = div ( р V ) . (1.6.2) 
dtf дх 1 ду 1 дг 

Это уравнение устанавливает, что убывание массы (т. е. 
внутри стационарного единичного объема равно переносу массы. 
[т. е. div(pF)] через границы. 

Уравнения (1.6.1) и (1.6.2) различно выражают тот принцип, что 
масса не возникает и не исчезает. Часто вместо плотности удобно рас-
сматривать удельный объем (т. е. а = — \ Тогда уравнение' (1.6.1) при-, Р ' 

нимает форму 
1 • да . dv . dw ,, ,л с 0s — я = — — и = div V. (1.6.3) а дх ' ду 1 дг 

В некоторых задачах допустимо рассматривать воздух, как несжи-
маемый; в таких случаях уравнение неразрывности сводится к следую-
щему: 

Л ди . dv . dw ,, с 

Если в дополнение к этому движение в рассматриваемом районе, го-
ризонтальное, то уравнение примет вид 

0 = 4 r + - t - = = d i V r , d . 6 . 5 ) 

где индекс Н указывает на горизонтальную дивергенцию. Хотя каждый 
из членов и - 0 обычно велик, однако имеется определенная тен-
денция к их взаимной компенсации, так что горизонтальная дивергенция 
крупномасштабных течений оказывается довольно малой. Это условие 

1 Правильность этого доказывается так же, как в разделе 2.6 для расширения 
площади и двухмерной дивергенции. , 
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отражает то обстоятельство (изложенное в разделе 1Л) , что ветер 
в крупномасштабных системах движения очень близок к геострофи-
ческому. 

1.7. Порядок величин и типы движения. Величины различных членов 
в уравнениях движения сильно меняются в зависимости от типа дви-
жения, поэтому при решении многочисленных задач могут быть введены 
значительные упрощения 'без нарушения их существенных характерных 
черт. 

Чтобы пояснить это, вернемся к уравнениям (iL6.il). Прежде всего 
члены, содержащие давление, всегда важны, так как, помимо прочего, 
каждая частица воздуха должна двигаться более или менее независимо 
от соседних частиц. Отсюда следует, что по крайней мере один из дру-
гих членов в каждом из уравнений должен быть сравним по величине 
с соответствующим барическим членом. 

Уравнения (lli5.1) содержат два параметра Q и g , которые незави-
симы от движения и могут быть использованы как эталоны для сравне-
ния отдельных членов. 

Угловая скорость вращения земли определяется формулой 
9 и Q = 4jL звездных часа = 0,7292 • Ю ^ с е к . - 1 . 

Ускорение силы тяжести, наблюдаемое на уровне моря, может быть 
представлено приближенной формулой 

8062X1 - 0 , 0 0 2 6 4 cos 2<р) м/сек2. 

)По третьему из уравнений (1.5Л) даже в тех случаях, когда напра-
вленный на восток компонент скорости достигает весьма большой ве-
личины, как, например, 400 м/сек. (что чрезмерно) сила Кориолиса 
должна быть только около 0,01 м/сек.2, что пренебрежимо мало по сра-
внению с g. 

Аналогично и вертикальное ускорение „(до) в крупномасштабных те-
чениях должно быть гораздо меньше слагаемого, содержащего силу 
Кориолиса. Наблюдения показывают, что вертикальный компонент ско-
рости ветра в этих течениях редко превышает ОД м/оек. и сохраняет 
свой знак в течение нескольких часов. Д а ж е при весьма малом верти-
кальном ускорении, как, например, 0,0001 м/сек.2, вертикальная ско-
рость 0,1 м/сек. может быть достигнута меньше чем за 0,6 часа. 

Таким образом, при крупномасштабных воздушных течениях допу-
стимо опускать вертикальные компоненты силы Кориолиса и ускоре-
ния. 

Тогда третье из уравнений (Il.l5.ll) принимает вид хорошо известного 
основного уравнения статистики2 

0 = или 0 Й" — РЙГ. (1-7.1) 

устанавливающего, что разность давлений между двумя точками, рас-
положенными одна л а д другой, равна весу воздушного столба между 
этими двумя точками. 

Само основное уравнение статики может быть записано в виде 

—dp — pgdz. (1.7.2) 

1 Исключая сердцевины сильных струйных течений. — Перев. 
2 У автора «гидростатическое уравнение». — Ред. 
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Следует заметить, что приведенное упрощение недопустимо при рас-
смотрении некоторых циркуляций малого масштаба, например конвек-
тивных потоков в неустойчивом воздухе. 

Наблюдения показывают, что при сильной конвекции, вероятно, 
имеют место вертикальные ускорения около ОД м/сек.2. .Размеры градин 
указывают, что в экстремальных случаях возможны такие большие 
вертикальные ускорения, как 0,5 м/сек.2. В 'случае локальной конвекции 
обычно можно опустить вертикальный компонент силы Кориолиса, в то 
время как член с ускорением должен быть сохранен. Тогда третье из 
уравнений (1.5.1) может быть написано в виде 

Рассмотрение этих потоков будет приведено в том II. Другое след-
ствие малости вертикального компонента скорости в крупномасштабных 
течениях состоит в том, что первое из уравнений (1.6Л) может быть 
упрощено. З а исключением областей, близких к полюсам и к экватору, 
sin ф и cos ф имеют один и тот же порядок величин, тогда как w редко 
превышает il% от v. Следовательно, член, содержащий w, можно опу-
стить. Это упрощение допустимо, поскольку оно касается 'баланса сил, 
но не обязательно применимо к другим соотношениям. 

В частности, пренебрежение w в уравнении неразрывности и в не-
которых термодинамических соотношениях может привести к серьезным 
ошибкам. 

(Вблизи земной поверхности движение в большой степени изменяется 
под влиянием трения, но это влияние уменьшается с высотой и в общем 
пренебрежимо мало на высоте примерно выше '800 м над землей. В сво-
бодной атмосфере, за исключением специальных проблем, пренебреже-
ние членами трения приводит к удовлетворительным результатам. 

Тогда уравнения движения можно записать в виде: 

Поскольку вертикальные скорости отброшены, оси х и у не обяза-
тельно должны быть ориентированы к востоку и северу, как было ука-
зано в связи с выводом уравнения (1)5.1). 

Как уже упоминалось в разделе 1.4, влияние силы Кориолиса яв-
ляется причиной отклонения движения от направления суммы реаль-
ных сил. Если пренебречь силами трения, как в уравнениях (11.7.4), 
среди реальных сил остаются только силы тяжести и барического гра-
диента. 

Таким образом, крупномасштабные течения большей частью гори-
зонтальны, т. е. направлены под прямым углом к силе тяжести и к вер-
тикальному компоненту силы барического градиента. Наблюдения 
в свободной атмосфере (где силы трения малы или пренебрежимы) по-
казывают, что горизонтальное движение направлено практически под 
прямым углом к горизонтальной составляющей силы барического гра-
диента. Но поскольку сила Кориолиса направлена под прямым углом 
к движению, получается, что она противоположна горизонтальной. со« 

др (1.7.3) 

и = — а -j- 22 sin <pv 

3 sin срм (1.7.4) 
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ставляющей силы барического градиента, Кроме того, эти две силы 
очень близки по величине и взаимно уравновешиваются. 

Д л я многих щелей можно вполне пренебречь горизонтальными уско-
рениями в уравнении (1.7.4). Тогда: 

О = — а + 2 2 sin <pv 

О = — а — 2 2 sin <ри 
(1.7.5) 

Отсюда следует, что в крупномасштабных движениях главными 
членами в первых двух уравнениях (|1.5Л) являются составляющие силы 
барического градиента и силы Кориолиса, а в третьем уравнении — 
вертикальная составляющая силы барического градиента и сила тя-
жести. 

Уравнения (1.7.6), дополненные основным уравнением статики, пред-
ставляют собой, таким образом, систему уравнений, связывающих глав-
ные члены, но поскольку члены, содержащие производные по времени, 
отброшены, эти уравнения не обладают прогностическими возможно-
стями'; главная их функция — служить формулами для вычислений. 

Вблизи земной поверхности силами трения (хотя обычно они меньше 
силы Кориолиса) уже нельзя пренебрегать. 

Упрощенные уравнения, соответствующие ('1.7.5), тогда будут 

О = - « J^L + 22 sin + а F 

0 = — а 2 2 sin fit + а F y 

(1.7.6) 

Влияние трения дополнительно рассматривается в главе 5. 
1.8. Энтропия и потенциальная температура. Часто удобно рассматри-

вать движения воздуха на поверхностях постоянной энтропии. Поэтому 
введем понятия энтропии и потенциальной температуры, хотя обсужде-
ние применения этих понятий будет изложено ниже. 

Поскольку теплота является особой формой энергии, она может 
переходить в другие формы, такие как механическая работа. Первый 
закон термодинамики устанавливает, что некоторое количество тепла, 
сообщенное частице газа, используется частично на увеличение внутрен-
ней энергии, а частично — на работу расширения против внешнего 
давления. 

Вывод этого закона приводится в учебниках термодинамики. Здесь 
достаточно заметить, что для идеального газа внутренняя его энергия 
пропорциональна абсолютной температуре Т и изменение внутренней 
энергии равно cvdT, где cv — удельная теплоемкость при постоянном 
объеме. 

Аналогично работа, произведенная расширением против сил давле-
ния окружающего воздуха, равна р dV, где р—'давление и dV— при-
ращение объема рассматриваемой частицы. 

В последующем природный воздух будет рассматриваться как 
идеальный газ. Д л я удобства рассмотрим сперва ненасыщенный воздух, 
а затем сделаем замечания об изменениях, которые вносятся высвобо-
ждением .скрытой теплоты испарения. 

Д л я наших целей удобно рассматривать объем, содержащий еди-
ницу массы, или удельный объем, введенный в разделе 1.2. Тогда, если 
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dW—тепло, сообщаемое частице или отбираемое от нее, то первый за-
кон термодинамики может быть выражен следующим уравнением: 

dW= cvdT + pda. (1.8.1) 

Для метеорологических целей удобно ввести вместо приращения 
объема da изменения давления dp. Написав уравнение состояния 

ар = RT, или р = pRT, (1.8.2) 

где Р — газовая постоянная воздуха, получим 
pda=RdT — a dp. 

Поскольку R=cp — c v , где ср—удельная теплоемкость при постоян-
ном давлении, получим вместо уравнения-^ LS.'l) 

[dW — Ср dT — adp.\ (1.8.3) 

Если необходимо, различные члены этого уравнения могут быть раз-
делены на элемент времени dt, чтобы отнести изменения к единичному 
интервалу времени. 

Важно заметить, что dW не является полным дифференциалом и ре-
зультаты интегрирования зависят от пути интегрирования. Однако, если 
уравнение (1.8.3) разделить на абсолютную температуру Т и исполь-
зовать уравнение состояния, получим полный дифференциал, т. е. 

Щг- = Cjfi (log Т) — Rd (log/?). (1.8.4) 

Величина отсчитанная от произвольноичэ начала, называется 
энтропией Е. Следовательно, 

Е = -f const. (1.8.5) 

Используя ето определение, получим 

Е-Е0= срlog(-£)-*log(-£) , (1.8.6) 

где Ео—произвольная величина энтропии при начальном давлении ро 
и температуре Т0. 

Для метеорологических целей принято (Шоу [1]) выбирать нулевую 
точку энтропии при р—1000 мб и 7,=И00° К. 

Рассмотрим реальный или фиктивный процесс, в котором частица 
воздуха движется без получения или отдачи тепла. О такой частице 
говорят, что она термически изолирована, а процесс называют адиаба-
тическим. 

Полагая dW—Q, из уравнения (1,8.6) следует, что энтропия остается 
постоянной (т. е. Е—Е0) и уравнение (1.8.6) будет иметь вид 

• = Т 0 ( + ) \ (1.8.7) 

где 

(1.8.8) 
р р 

а индекс нуль — начальные условия. 
В адиабатическом процессе температура движущейся частицы яв-

ляется функцией только одного давления. Уравнение (1.8.7) может быть 
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использовано, чтобы определить потенциальную температуру 9, которая 
является температурой частицы ненасыщенного воздуха, приведенной 
адиабатически к стандартному давлению '1000 мб. Таким образом, при 
Т = 0 и р='ГООО мб получим 

0 = г ( и ™ ) \ 1 (1.8.9) 

Здесь индекс нуль опущен. 
Как видно, потенциальная температура однозначно определяется 

начальными значениями р и Т. Это показывает, что потенциальная тем-
пература так же, как и энтропия, в адиабатическом процессе постоянна. 

Имеется тесная связь между понятием энтропии (которое не так 
легко постигнуть) и простым понятием потенциальной температуры. 

. Комбинируя уравнения (1.8.6) и ('1.8.0), получим 

E = cp\ogb + C, (1.8.10) 

где С—'постоянная, характеризующая начальное состояние частицы 
(т. е. С=Е0—ср log б0). 

Интересно отметить, что в любом адиабатическом процессе изэнтро-
пическая поверхность является субстанциональной, т. е. такой поверх-
ностью, которая состоит из тех же самых частиц воздуха в последова-
тельные интервалы времени. В о многих задачах, где процессы могут 
рассматриваться как адиабатические, удобно использовать изэнтропи-
ческие поверхности, а не поверхности уровня. 

Полезно вывести выражение для скорости охлаждения частицы не-
насыщенного воздуха, которая принимает участие в адиабатическом 
процессе. Поскольку d W = 0 , получим из уравнения (1.8.3) 

dT_ _ 1 
dp ~ ср ~ р ср ' 

что характеризует изменения физического состояния частицы. Теперь, 
если изменения давления обусловлены вертикальным смещением, основ-
ное уравнение статики для окружающего воздуха будет 

dp' — p'gdz, 

где индекс обозначает, что изменение давления на отрезке dz опреде-
ляется плотностью среды, окружающей движущуюся частицу воздуха. 

Поскольку давление должно быть непрерывным dp'=dp, следова-
тельно, используя уравнение состояния, получаем 

= г j l L 8 n ) 
dz р ср Т ср ' v у 

что выражает скорость адиабатического охлаждения на единицу верти-
кального смещения. 

Если частица находится в термическом равновесии с окружением, 
Т = Т' и адиабатическая скорость охлаждения 

= = 0,0098 °С/м, (1.8.12) 

что очень близко к Iе С/100 м. 
При выводе этой формулы предполагалось, что конденсация водя-

ного пара не имеет места. Процесс поэтому называется сухоадиабати-
ческим. 
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Величина 

T * « = - f (1.8.13) Ср 

называется сухоадиабатической скоростью охлаждения, и если действи-
/ дТ. тельный вертикальный температурный градиент (т. е. равен y d 

то этот вертикальный температурный градиент называют сухоадиабати-
ческим.1 

Рассмотрим теперь адиабатический процесс для насыщенного воз-
духа. В этом случае тепло ни прибавляется, ни отбирается от частицы, 
хотя скрытая теплота испарения может высвобождаться посредством 
конденсации. 

Бели не требуется большая точность, следующая упрощенная трак-
товка будет достаточной. Как и раньше, природный воздух будет трак-
товаться, как идеальный газ. 

Эффект высвобождения скрытой теплоты может рассматриваться 
как эквивалентный источнику тепла. 

Если L—.скрытая теплота испарения и г — масса водяного пара, 
связанного с .1 г сухого воздуха, общая масса частицы будет 1 + г , где 
г— так называемое отношение смеси. Если dr— количество сконденси-
рованного водяного пара (т. е. dr<0), то количество высвобождающе-
гося те'пла будет — d ( L r ) . С достаточной степенью точности L можно 
принять как постоянную величину в том интервале температур, который 
будет рассматриваться. Количество высвобождающегося тепла, следо-
вательно, может быть записано —L dr. Если это тепло используется 
воздухом, в то время как он не получает тепла ни из каких других 
источников, то первый закон термодинамики может быть записан 

-Ldr = cpdT — ~ d p . (1.8.14) 

Если изменение давления обусловлено вертикальным смещением, то 

— d p = р gdz, 

и следовательно, 

( - £ ) ' = + (1-8.15) \ "•'/насыщ ср а г 

Здесь Yi — адиабатическая скорость охлаждения, если влага кон-
dr 

денсируется, и —скорость конденсации на единицу вертикального 
смещения. Поскольку dr отрицательно, влажноадиабатическая скорость 
охлаждения меньше, чем сухоадиабатическая. 

Более строгий вывод скорости влажноадиабатического охлаждения 
с некоторыми дополнительными малыми членами приведен в курсах ди-
намической метеорологии, например, Брента {2], Гаурвица [3] и 
Холмбё [4]. 

1 В советской метеорологической литературе скорость сухоадиабатического охлаж-
дения часто называют индивидуальным суходиабатическим вертикальным температур-
ным градиентом, или просто сухоадиабатическим градиентом, в отличие от локального 

г р а д и е н т а — О п р е д е л е н и е автора строже. — Ред. 
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Если действительный вертикальный температурный градиент (т. е. 
дТ\ 
дг ) 

лагают у 

равен Ys> то его называют влажноадиабатичеоким. Обычно по 
дТ Величины уа—Y и Ys—Y являются важными пара-

рассмотрения конвективных движений 
дг 

последующего метрами для 
и облаков. 

1.9. Движение в связи с изобарическими поверхностями. Легко до-
казать, что горизонтальная составляющая силы барического градиента 
на единицу массы может быть выражена через наклон поверхностей 
постоянного давления. 

Рассмотрим распределение давления в вертикальном разрезе, ска-
жем xz, как показано на рис. 1.9Л; 

В любой данный момент, распределение давления в этом разрезе 
может быть представлено посредством р = р ( х , z) . Изменение давления 
вдоль произвольного линейного элемента 6г (с компонентами 6х, дг) 

в этом разрезе будет 

f z 

Sr. 

Рис. 1.9.1. 

Пусть теперь Z обозначает высоту по-
верхности, вдоль которой р постоянно. 
Если бг выбрано вдоль, любой такой по-
верхности, др = 0, наклон поверхности 
выражается посредством 

др 
6 Z дх_ 
8л; др 

дг 
с аналогичным выражением для наклона в направлении оси у. 

Исключая 
получим: 

посредством основного уравнения статики (/1.8.1), 

Здесь -Ц- и 

др 
дх 

др 
ду 

dZ 
дх и др 

ду 
dZ 
ду (1.9.1) 

вдоль горизонтальных осей, тогда как являются измене-

являются изменениями р на единицу расстояния 
dZ dZ 
дх И ду 

ниями высоты вдоль наклонной изобарической поверхности на единицу 
расстояния вдоль горизонтальных осей. Если высота изобарической 
поверхности представлена на карте посредством системы изогипс, то 
dZ dZ -

и будут компонентами градиента этих изогипс. 
Если Фр— геопотенциал изобарической поверхности, то Ф p = g Z 

и приведенные выражения можно написать в векторной форме следую-
щим образом: 

- «VНР = — gVHz = - у^Ф, , (1.9.2) 
где индекс Я обозначает горизонталь. 

Следует заметить, что эти выражения были выведены в предполо-
жении гидростатического равновесия. Это означает, что члены w 
и 2£2 cos ф в уравнении (1.5.1) пренебрежимо малы по сравнению с g. 
Такое упрощение вообще допустимо, в крупномасштабных системах дви-
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жения, в которых вертикальное ускорение мало. Д л я подобных движе-
ний уравнения (1.7.3) могут быть написаны: 

dZ 
дх 
dZ 

ё-

11= — . 

v •• ду 

+ 2Q sin срг> 

— 2 2 sin ери 
(1.9.3) 

или в векторной форме 

V= - gyZ - 2 2 X V. (1.9.4) 

Здесь индекс Н опущен, поскольку ясно, что векторы находятся в го-
ризонтальной плоскости. 

Преимущество приведенных уравнений над теми, которые были дань 
в разделе 1.7, заключается в том, что удельный объем (или плотность) 
в них исключен. Это преимущество особенно существенно при последую-
щем рассмотрении вертикальной структуры систем ветра. 

1.10. Движение относительно изэнтропических поверхностей. В раз-
деле 1.8 было показано, что энтропия £ является функцией потенциальной 
температуры. Любая поверхность, вдоль кото-
рой 6 постоянна, является, следовательно, по- г 
верхностью постоянной энтропии. Будем назы-
вать такие поверхности изэнтропическими. 

Чтобы получить удобное выражение для силы 
барического градиента, продифференцируем 
уравнение (1.8.9), тогда 

» - ^ - . i . ( 1 . 1 0 . 1 ) 

Это соотношение оправдывается для любого 
рода дифференцирования (например, ~ и y j 1 

Если изменение берется вдоль изэнтропической 
86 = 0. 

Используя уравнение состояния, для условий вдоль изэнтропической 
поверхности имеем 

лор = срЬТ, (1.10.2) 
где др выражается посредством 

сfx 
Рис. 1.10.1. 

поверхности, то 

8^ = дх (1.10.3) 

Здесь Zо — высота изэнтропической поверхности и др—'изменение 
давления вдоль этой поверхности. Аналогичное выражение оправды-
вается и для изменений в направлении оси у. Из предшествующих вы-
ражений получаем 

oZn др 
дх 

ЬТ 
Р Ьх + а 

др 
дг 

Исключая «( -g j r ) П'РИ помощи основного уравнения статики, полу-

чим 

др 
" дх вjicpT + gZ), 

с аналогичным выражением для компонента вдоль оси у. 

(1.10.4) 
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Индекс 6 означает, что Т я Z относятся к изэнтропической поверх-
ности и член оправа есть изменение (<cpT+gZ) вдоль наклонной изэн-
тропической поверхности на единицу расстояния вдоль горизонтальной 
оси х (рис. 1.10.1). Положим, что 

M = (cpT + gZ)(j, 

где М — потенциал Монтгомери [б]. 
Полагая Ьх и by стремящимися к нулю, получим следующие выра-

жения для компонентов горизонтальной составляющей силы барического 
градиента: 

а др _ дМ ^ др дМ 
дх дх ' ду ду ' 

Уравнения движения теперь могут быть записаны: 
дМ , пг> -: и — — g j - + 22 sin <?v 
дМ „г. . 

v — ^ 22 sin ср и 
(1.10.5) 

Эти уравнения особенно полезны при рассмотрении адиабатических 
движений. 

•В повседневном анализе обычно представляют атмосферные условия 
на изобарических поверхностях, в то время как изэнтропические карты 
используются для специальных целей. Легко, однако, вывести условия 
на изэнтропической поверхности из анализа пересекающих ее изобари-
ческих поверхностей. 

Сравнивая уравнения (1.9.1) и (11Л0.4), видим, что 

(1.10.6) 

Теперь, если — изменения температуры на изобарической 
, что 

(дТ • 
_ dZ /р 

'р 
поверхности, легко наити, что 

= , • )р 
дх дх g дТ 

cp
 + дг 

Величина у= -^ j- обычно называется вертикальным градиентом тем-
пературы. Вводя сухоадиабатический вертикальный температурный гра-
диент, определенный уравнением (I.e. 13), .получим 

dZ* Л7 \ дх )„ 
• = 4 £ . _ J (£. (1.10.7) 

дх дх — 7 
с аналогичным выражением для компонента вдоль оси у. 

Поскольку наклон изобарической поверхности очень мал (т. е. около 
10~4), наклон изэнтропической поверхности почти исключительно опре-
деляется изобарическим температурным градиентом и вертикальным 
температурным градиентом. 

Эти две поверхности совпадают, когда температуры на изобариче-
ской поверхности однородны. Значение наклона изэнтропических по-
верхностей относительно изобарических поверхностей будет рассмотрено 
в главе 6. • 



Основные уравнения 33 

1.11. Уравнения движения в развернутой форме. Компоненты скоро-
сти и я v могут рассматриваться как функции горизонтальных коорди-
нат х и у, вертикальной координаты z и времени t. Следовательно, уско-
рение может быть записано 

ди. . ди , ди . ди , . 11 . . 
l t = - d f + u - w + ' v w + w~sr < 1 Л 1 Л > 

с аналогичным выражением для v. 
о ди , 

Здесь —jjj скорость изменения во времени и в точке, фиксирован-

ной в пространстве, —.изменение и на единицу расстояния вдоль 
, „ ди ди 

оси х в фиксированный момент времени; и -^ j - имеют аналогич-
ные значения относительно осей у и z. 

Если условия заданы на изобарической или на изанетропической по-
верхности, то градиенты любой величины на таких поверхностях будут 
представлены на картах посредством их ортогональных проекций на 
поверхность уровня, в то время как вертикальные градиенты (например, 

будут оставаться неизменными. 

Аналогично производные по времени (соответственно которые 

могут быть определены по этим картам, относятся к фиксированной 
точке с координатами х и у, в то время как она движется вертикально 
вместе с самой поверхностью. 

.Проследим, оправдываются ли развернутые выражения, соответст-
вующие уравнению (1.11.1), если условия представлены на поверхностях 
изобарической, изэнтропической и аналогичных им. Чтобы различать 
производные, относящиеся к любой такой поверхности, от производных, 
представленных в уравнении (1.11.1), первые будут отмечаться индек-
сом s. 

Если Z—высота поверхности, скажем, над уровнем моря и С г = ^ -

есть скорость, с которой эта поверхность движется вдоль вертикали, 
имеем 

/ ди \ ди . л ди (ди \ ди . ди 
\ 1 T / S \~dxJs~~дх"{~ дг 
/ ди\ ди_ . ди^ dZ / ди \ ди 
\ ду )s ду ' дг ду \дг ) s ~ дг 

ди dZ 
дг дх (1.11.2) 

0 d Z d Z 
Здесь и характеризуют наклон поверхности в направле-

нии осей у и х соответственно. 
Умножая три последних уравнения соответственно на и, v и w 

и складывая все четыре уравнения, получим, если используем уравне-
ние (1,11 Л) , 

Здесь w — истинная вертикальная скорость движущейся час-
тицы .воздуха (отнесенная к фиксированной поверхности уровня) 

3 С. Петерсен 



о34 Движение и системы движения. 

и w — Сг—.разность между вертикальной скоростью частицы и верти-
кальной .скоростью самой поверхности. 

Наконец, как можно видеть из простых геометрических построений, 
величина 

I dZ . dZ\ 

есть скорость, с которой движущаяся частица отклоняется по вертикали 
от рассматриваемой поверхности в результате только одного горизон-
тального движения. 

Следовательно, если w s означает вертикальную скорость движу-
щейся частицы относительно движущейся поверхности, имеем 

•W- и,-
dZ 

— V 
dZ 

дх ду 

и уравнение (1.1:1.3) может быть написано в виде 
ди , ди 

(1.11.4) 

и- dt 
, , ди , ди 

дг 

ди , 
5 дг ' (1.11.5) 

где 
ди 

~дг 
ди 
~дг 

Предыдущее развернутое выражение оправдывается также для v 
и для любой другой величины, которая может быть определена, как 
функция х, у, z и t. 

Таким образом, рассматриваемое развернутое выражение формально 
одинаково для поверхностей уровня изобарических и изэнтропических. 
В этих выражениях и я v являются горизонтальными компонентами 
ветра, тогда как w s и символы дифференцирования (исключая ^ j 
предполагают различные величины, зависящие от выбора поверхности. 

Уравнения движения могут быть теперь записаны в развернутой 
форме следующим образом. 

Д л я поверхностей уровня: 
ди , ди I да , ди 
dt 
dv 
dt 

дг 
, dv , dv , _ dv dp r 4 

(1.11.6) 

Д л я изобарических поверхностей (индекс р ) : 

dv \ 
d y ) t 

+ W 

р дг 
dv 

'Р ~дг •— - g 

дх 
dZ_ 
ду 

— f a 
(1.11.7) 

Wa 

Д л я изэнтропических поверхностей (индекс 6): 

ди 
I t 

где f—2Q sin ср — параметр Кориолиса. 

Л , / ди\ , t ди\ , 
дг 
dv 

дх 
дМ 
ду 

- f u 
(1.11.8) 
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Если движение адиабатическое, то изэнтро'пические поверхности 
являются субстанциональными поверхностями и вертикальные скорости 
относительно этих поверхностей отсутствуют. 

Уравнения (1Л1.8) могут быть записаны: 

В этих уравнениях истинная вертикальная скорость (т. е. w) не 'пред-
ставлена в явном виде в ускорениях, она содержится в скрытом виде 
в дифференциальных символах горизонтальных скоростей. 

Анализ условий на изэнтропических поверхностях оказывается, та-
ким образом, очень удобным для всех трактовок адиабатического дви-
жения. 

3* 



Г Л А В А 2 

КИНЕМАТИКА КВАЗИГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Слово кинематика вообще ,используется для того, чтобы обозначить 
описание движения без учета сил, которые порождают и поддерживают 
движение. 

В то время как такие кинематические понятия, как, например, ско-
рость, ускорение, смещение и т. д., слишком хорошо известны, чтобы 
рассматривать их здесь, некоторые другие из них, как, например, линии 
тока, изотахи, кривизна, дивергенция и вихрь, следует вкратце рассмот-
реть, чтобы установить четко выраженную терминологию и символ. 

Более детально этот вопрос освещен Холмбё и др. [1], Бьеркнесом 
и сотрудниками [2] и Петерсеном [3]. 

2.1. Характеристики поля ветра. Движение на поверхности уровня 
может быть представлено скоростью ветра V и направлением ветра |3. 
Оно может быть также представлено посредством компонентов скорости 
и, v вдоль координатных осей х, у. 

В любой данный момент to и на любом данном уровне г0 величины 
v, р и и, v могут рассматриваться как функции х и у. Поэтому можно 
записать: 

V = V(x, у), Р=Р(*. у), 

или равнозначно 

и = и (х, у), v = v (х, у). 

Кривая, вдоль которой р постоянно, называется изогоной, а кривая, 
вдоль которой V постоянно,— изотахой. Горизонтальное поле ветра пол-
ностью определяется . семействами изогон и изотах. Равнозначно поле 
ветра может быть представлено двумя системами кривых постоянных 
значений и я v или посредством изотах компонентов. 

В синоптическом анализе принято и обычно считается предпочти-
тельным представлять направление ветра посредством линий тока 
вместо изогон, хотя для получения точных линий тока необходимо по-
строение изогон. 

Линия тока определяется как линия, которая повсюду касательна 
к мгновенным векторам ветра. В а ж н о заметить, что линии тока отно-
сятся к мгновенным условиям, но не к последовательным положениям 
частицы воздуха. 

Если dr с компонентами dx и d y (рис. 2.1.1) есть линейный элемент 
линии тока и V— скорость, то условие касания может быть выражено 
посредством 

VXdr = О 
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или в форме компонентов 
dy у (х, у) 
dx ~ и{х,у) ' (2.1.1) 

что является дифференциальным уравнением для семейства линий тока. 
В этой форме уравнение устанавливает, что отклонение линии тока 

оси х повсюду то ж е самое, что и отклонение вектора ветра. Если и 
и v — известные функции х и у, линии тока могут быть получены посред-
ством интегрирования. В синоптическом анализе и и v — неизвестные 
функции и линии тока и изотахи должны быть получены посредством 
интерполяции наблюдений в отдельных точках. 

В некоторых задачах необходимо рассматривать движение индиви-
дуальных частиц воздуха за определенные интервалы времени. В этих 
случаях и и v (или V и р) должны рассматриваться как функции вре-
мени так же, как и пространственных координат. 

Траектория (или путь) частицы представляет собой кривую, описы-
ваемую последовательными положениями частицы. Из этого определе-
ния следует, что в любой данный момент 
времени вектор ветра должен быть ка-
сательным к траектории, а из определе-
ния линии тока,— что в положении, за-
нимаемом частицей в тот момент, к кото-
рому относится линия тока, траектория бу-
дет касательной к линии тока (рис. 2.1.2). 
За исключением этого касания, траек-
тории за удлиненные периоды времени 
обычно не совпадают с линиями тока. 
Совпадение будет наблюдаться только 
в случаях, когда поле ветра стационарно. 

Поскольку траектории и линии тока 
являются, по существу, векторными ли-
ниями, им может быть приписано поло-
жительное направление1 . Д л я обеих линий за положительное направле-
ние, или направление движения вперед, принимается направление ветра. 

В общем траектории и линии тока будут криволинейными, при этом 
необходимо определить знак кривизны. 

Д л я метеорологических целей удобно считать кривизну положитель-
ной, если частица, перемещаясь в положительном направлении кривой, 
вращается в направлении вращения земли, и отрицательной, если вра-
щение частицы происходит в противоположном направлении. Это опре'-
деление применимо к обоим полушариям. 'Когда кривизна положи-
тельна, центр кривизны находится слева от вектора ветра в Северном 
полушарии и справа от него в Южном полушарии, а когда кривизна 
отрицательна, центр кривизны принимает обратное положение. Это 
определение кривизны иллюстрируется рис. 2.1.3. Из соображений, ко-
торые станут очевидными позже, положительная кривизна называется 
циклонической, а отрицательная кривизна — антициклонической. 

Определение знака кривизны применимо как к линиям тока, так 
и к траекториям. Вместо кривизны К иногда удобно ввести радиус кри-
визны R. Соотношение между ними 

1 

Рис. 2.1.1. Векторный элемент Ьг 
совпадает с V, когда 6|3 прибли-

жается к нулю. 

к = R 
и R имеет тот же знак, что и К. 

1 Понятие направления условно может быть приложено К изогипсам, изобарам, 
изотермам и даже к изотахам. — Перев, 
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Если, проинтегрировать уравнение линии тока (2.1.1), находят у 
как функцию х я определенных констант. 

Приводим выражение для кривизны в 
определенной точке 1 

к = у " а + у 2 ) ' (2.1.2) 

где у ' 

Рис. 2.1.2. Соотношение 
между траекторией (жир-
ная кривая) и линиями тока 
в тот момент, когда части-
ца заняла положение 2. 
Петля траектории является 
результатом движения цент-
ра линий тока слева на-

право. 

dy_ __ 
dx " dx2 

2.2. Построение линий тока. Вычерчива-
ние линий тока только от руки редко бывает 
удовлетворительным, так как из-за больших 
расстояний между наблюдательными стан-
циями возникнет тенденция проводить ли-
нии тока от одной станции к другой, и это 
может привести к систематическим нару-
шениям правильной картины. 

Наиболее удовлетворительный способ 
построения линий тока заключается в сле-
дующем: 

1) наносят численные значения направ-
ления ветра (в декаградусах) на каждой 
станции; 

2) вычерчивают линии, проходящие через станции, которые имеют 
такое же направление ветра, или интерполируют их между станциями. 
Эти линии являются изогонами. Обычно достаточно вычертить изогоны 
через интервал в 30°, за исключением рай-
онов малой изменчивости, где должны 
быть использованы интервалы в 15 или 
10°; 

3) вычерчивают короткие отрезки ли-
ний через каждую изогону так, чтобы эти 
отрезки отмечали направление ветра; 

4) связывают эти отрезки линий ка-
сательными кривыми; эти кривые и будут 
линиями тока. 

Этот способ построения, впервые раз-
работанный Сандстремом [4], иллюстри-
руется рис. 2.2.1 и 2.2.2.2 

Как видно, линии тока обнаруживают 
точки втекания, вытекания и нейтраль-
ные. В дополнение к этим типичным осо-
бенностям линии тока обычно образуют 
различные типы особых линий, таких, 
как линии втекания и линии растекания. 

Следует заметить, что в случае установившегося движения 3 без 
трения (см. раздел 4.1) линии тока совпадают с изобарами. Поскольку 
в крупномасштабных течениях верхних слоев влияние сил трения пре-

Север 

Рис. 2.1.3. Определение знака 
кривизны линий тока и траек-

торий. 

1 Из формулы (2.1.2) непосредственно следует, что циклоническая кривизна по-
ложительна, а антициклоническая — отрицательна. — Ред. 

2 Отрезки линий, показанные на рис. 2.2.2, наиболее легко могут быть получены 
посредством специально построенного протактора. См. Бьеркнес и сотрудники [2] 

3 Автор обычно применяет термины «уравновешенное» или «сбалансированное» 
движение. — Ре д. 



Кинематика квазигоризонтальнбго двиокёнйя 4 ? 

небрежимо мало, любое отклонение линий тока от изобар является 
указанием на наличие ускорений. Такие отклонения являются важ-

Рис. 2.2.1. К построению изогон. 
А — направление ветра (в десятках градусов) и скорость ветра (в узлах)* Пример: 

2415 =240°, 15 узлов; В — изогоны (в десятках градусов). 

ными, особенно если они систематически наблюдаются над относительно 
большими областями. 

2.3. Построение изотах. Изотахи легко получить из наблюдений по-
средством вычерчивания кривых через точки с равными скоростями 
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ветра. Если наблюдения над ветром скудны, следует использовать не-
которые соотношения между давлением и ветром (например, геостро-
фический ветер), чтобы получить дополнительные фиксированные точки 

Рис. 2.2.2. К построению линий тока. 5/VI 1950 г., 15 час., Н=5 км 
(по А. Ф. Густафсону) . 

Л;—главные изогоны и отрезки прямых, которые представляют собой касательные к ли-
ниям тока и расположены тем гуще, чем больше скорость ветра; В — линии тока. 

для вычерчивания изотах. Эти соотношения, о которых было упомянуто 
в главе 1, подробно будут рассмотрены в главе 4. 

Типичный пример представления изотах показан на рис. 2.3.1. На 
рисунке: видно, что сильные ветры на верхних.уровнях имеют тенденцию 
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концентрироваться в узкие полосы, напоминающие быстро текущую 
меандрирующую реку, между берегами относительно застаивающегося 

Рис. 2.3.1. Пример анализа изотах. 21/IV 1950 г., 03 час. 
• А — изотахи на уровне 9. км (стрелки обозначают направление ветра, 

прерывистые линии —оси сильных ветров (струйных течений); S — слабые 
ветры; скорости ветра в узлах); В — изогилсы АТЗЮ . Отметим тенден-

цию к параллельности сердцевины сильных ветров и изогипс. 

воздуха. Карты изотах очень полезны для анализа и ветра на верхних 
уровнях (скажем от 5 до '16 км) в средних широтах, где обычно ветры 
очень сильны. 
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Помимо того что изотахи дают полезную информацию (например, 
для авиации), системы изотах вверху, по-видимому, тесно связаны 
с развитием систем погоды вблизи земной поверхности. Это взаимодей-
ствие будет рассмотрено в последующих главах. Здесь отметим, что си-
стемы изотах в верхних слоях проявляют значительную устойчивость 
в том смысле, что они слабо деформируются, хотя они перемещаются 
по карте со скоростью, гораздо меньшей, чем скорость ветра. 

2.4. Построение траекторий. В основном уравнения движения, нераз-
рывности и другие, необходимые для образования замкнутой системы, 
устанавливают соотношение между временем и положением индивиду-
альных частиц воздуха, но решения, применимого к задаче определения 
траекторий, не дают. 

Однако приближенные траектории можно получить из последова-
тельных наблюдений ветра, используя метод последовательных прибли-

приближениями. 

жений. ЧТобьи иллюстрировать этот метод, предположим на некоторое 
время, что движение строго горизонтальное. 

Рассмотрим серию карт ветра, составленный по наблюдениям через 
равные интервалы времени (;1, 2, 3 и т. д.) . Пусть Р будет на карте 1 
положение частицы, траекторию которой нужно вычислить, и Vi — век-
тор скорости. Если нет ускорений, то частица из Р должна перемес-
титься на расстояние 

D{ = Yxtd 

за интервал времени М от карты '1 до карты 2 и перейти в точку Qь 
как показано на рис. 2.4.1. Тем временем скорость может измениться 
и вектор D { даст только первое приближение. Чтобы получить лучшее 
приближение, используя скорость V2 в точке Qi на карте 2, получим 
смещение D.{ от карты 1 до карты 2, которое будет иметь место, если 
частица движется с постоянной скоростью V2. 

Векторы В/ и D2' обладают равными весами и второе приближение 
получается как среднее из двух смещений, т. е. 

L D f ^ W + DJ). 

Такое смещение имеет частица до точки Q2 на карте 12. Затем можно 
использовать карту 2 и найти смещение D" точки Q2i которое может 
немного отличаться от смещения /У2. Дальнейшим приближением -сме-
щения должно быть 
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Эта операция может повторяться, и в результате будет найдено, 
что точки Qi, Q2, Q3 и т. д. сходятся по направлению к точке Q, пока-
зывающей положение частицы в конце интервала времени At. 

Описанный прием может быть повторен от карты 2 к карте 3, как 
показано на рис. 2.4.2, и сглаженная кривая, проходящая через опре-

Рис, 2.4.2. Построение траекторий последовательными 
приближениями. 

деленные таким образом точки, должна представлять собой прибли-
женную траекторию. 

Если в нашем распоряжении имеются карты линий тока и изотах, 
то траектории получают более просто посредством следующего способа, 
описанного Густафсоном [5]. 

1. Пусть Ро на рис. 2.4.3 — начальная точка вычислений, а скорость 
ветра в этой точке Vq. Если ни линии тока, 'ни скорость ветра не изме-
няются, то частица должна переме-
ститься на расстояние PoPi — VoAt 
вдоль линии тока, проходящей через 
точку Р0. . 

2. Используем скорость ветра Vi в 
точке Р1 и вычислим расстояние PiPq = 
— ViAt, которое частица должна прой-
ти, если скорость ветра V\ и вторая 
система линий тока остаются неиз-
менными. 

3. Перенесем вектор Р'0Р\ в поло-
жение Р0Р2 (см. рис. 2.4.3). По вто-
рому приближению положение частицы 
в конце интервала должно, следова-
тельно, быть в точке Qq. 

4. Вычертим сглаженную кривую PoQo так, чтобы она была каса-
тельной к первой системе линий тока в точке Ро и ко второй системе 
линий тока в точке Q0. _ 

, Измерим расстояние PoQo И сравним его с расстоянием D = VAt, 
где V—'Средняя скорость ветра, полученная из двух систем карт изотах 
вдоль приближенной траектории PoQo- Если эти два расстояния не со-
гласуются, конечная точка должна быть уточнена. 

Принципиальная трудность на пути получения реальных траекто-
рий заключена в том, что действительное движение редко бывает гори-
зонтальным. 

Вертикальные скорости в крупномасштабных течениях хотя и очень 

Рис. 2.4.3. Построение траекторий по 
картам линий тока и изотах. 

1 — первая система линий тока, 2 — вто-
рая система линий тока, 3 — траектория. 



о44 Движение и системы движения. 

малы, но имеют огромное значение, так как горизонтальное поле часто 
настолько быстро меняется с высотой, что даже малые скорости могут 
перенести частицу в совершенно иной ветровой режим. 

Например, средние вертикальные скорости примерно 0,06—0,10 м/сек. 
наблюдаются довольно часто в периоды 12 часов и более. Частица воз-
духа может, следовательно, изменить свою высоту за 12 часов на такую 
большую величину, как 2000—4000 м. Влияние приведенных вертикаль-
ных смещений :на траекторию иллюстрируется рис. 2.4.4. Кривая OA 
показывает траекторию, вычисленную в предположении отсутствия вер-
тикального компонента. Если ветер с высотой усиливается и вращается 

вправо, накладывающееся малое на-
z правленное вверх движение должно 

вынудить частицу следовать про-
странственной траектории ОС, го-
ризонтальная проекция которой бу-
дет ОБ. 

Хотя вертикальные скорости упо-
С мянутых величин не могут быть 

оценены в повседневной практиче-
Р ской работе, их влияние на траекто-
и рию может быть учтено, если пред-

положить, что движение адиабати-
ческое. 

Рис. 2.4.4. Влияние вертикальных Поскольку изэнтропическая по-
скоростей на траектории. верхность является субстанциональ-

ной поверхностью, вертикальные 
смещения получаются посредством картирования топографии избран-
ных поверхностей постоянной потенциальной температуры. Если линии 
тока и изотахи вычерчены на изэнтропических поверхностях, трехмер-
ные траектории легко получаются посредством описанного выше спо-
соба последовательных приближений. Основные соотношения, указан-
ные в разделе 1.10, конечно, могут быть использованы для построения 
номограмм, чтобы преобразовать характеристики линий тока и изотах 
на изобарических поверхностях в соответствующие изэнтропические 
характеристики. Тем самым изэнтропические условия могут быть выве-
дены из изобарического анализа. 

2.5. Соотношение между линиями тока и траекториями. Пусть р озна-
чает направление ветра, a Kt—/кривизну траектории и Ks—кривизну 
линии тока. 

Изменения угла р за единицу времени для индивидуальной частицы 
воздуха, очевидно, равны 

р = VKt — угловой скорости, 
где V — скорость ветра. 

-Развертывая приведенное выражение, получим 

^ = = ' (2.5.1) 

где V—^вектор ветра (предполагаемый горизонтальным). Скалярное 
произведение векторов V и vP может быть записано в виде 

ар где - j - —изменение направления ветра на единицу расстояния вдоль 



Кинематика квазигоризонтальнбго двиокёнйя 4 ? 

линии тока, или кривизна линии тока. Следовательно, V- v P = 
и уравнение (2.6 Л) может быть написано 

^ = V ( K t - K s ) . (2.5.2) 

•Здесь -Ц- —локальная скорость вращения ветра, которая может 
быть приближенно определена посредством разности между двумя по-
следовательными картами линий тока. 

Рис. 2.5.1. Связь между кривизной траекторий и кривизной 
изобар в движущихся барических системах. 

В — высокое давление, Я — низкое давление, С — скорость барического 
центра. 

Формула (2.5.2), полученная Блатоном [6], может быть использована 
для иллюстрации некоторых главнейших соотношений между линиями 
тока и траекториями в перемещающейся системе линий тока. Здесь до-
статочно рассмотреть круговые концентрические линии тока. Пусть 
вектор С—'скорость, с которой перемещается система линий тока, 

вв 
и пусть —щ локальное вращение ветра в точке, которая движется 

с системой линий тока. Скорость ветра, наблюдающаяся в этой подвиж-
ной точке, будет V— С, а скорость изменения величины! р определится 
формулой 
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Если система линий тока движется, не изменяя своей формы, то 

и если у — угол между векторами 7 и С, то 

= (2.5.3) 

Если движение установившееся или близко к нему, то можно заме-
нить K s кривизной изобары K t. Тогда 

(2.5.4) 

Поскольку здесь мы касаемся только некоторых главнейших особен-
ностей соотношения между изобарами и траекториями, будем рассмат-
ривать круговые барические системы, изображенные на рис. 2.5.1. 

Цифры показывают последовательные положения центров. 

Совершенно очевидно, что типы траекторий зависят от отношения 
С к V. 

Случай 1: V>C. Видно, что кривизна траектории имеет такой же 
знак, что и кривизна изобар как в циклонических, так и в антициклони-
ческих системах. Соотношение кривизны траектории в обоих случаях, 
однако, будет меняться от одной части системы к другой, как показано 
на схеме А и В. 

Видно, что К ( < К [ справа от пути циклонического центра и слева 
от пути антициклонического центра, K t=<Ki вдоль пути движущегося 
центра и K t Ж j слева от пути циклонического центра и справа от пути 
антициклонического центра. 

Некоторые типичные траектории показаны на рис. 2.15.2. 
Случай 2: V<C. В этом случае Kt исчезает на краю сектора, опре-

V , п деляемого 'посредством cos у = — , и внутри этого сектора (см. схемы D 

и С на рис. 2.6Л) знак Kt противоположен знаку 
Легко понять, что необходима осторожность при построении траек-

торий, когда V меньше, чем С. 
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2.6. Дифференциальные характеристики поля ветра. В любой данный 
момент компоненты старости и и v могут рассматриваться как функ-
ции х и у, т. е. 

U = и (х, у), V = V (.X, у). 

Выбирая начало координат в произвольной точке и развертывая эти 
выражения в ряд Тейлора, получим1: 

u — + У + ч л е н ы в ы с ш е г о п о р я д к а , 

= vo + (~д5г)0
х + (r<ir)o ^ ч л е н ы в ы с ш е г о п о р я д к а , 

где И0 и V0 — компоненты скорости в выбранном начале координат. 
Поскольку здесь рассматриваются только производные первого по-

рядка, члены, содержащие производные второго и более высоких поряд-
ков, могут быть опущены. 

Вместо четырех дифференциальных отношений и т- д-
введем их суммы и разности, т. е. 

j-j (да . dv \ р ( ЛИ. dv \ 
U — ду/о ' 

Я> 
(dv ди \ 
[Ш ду)0' 

/ dv • ди \ 
Л дх + ду U 

Приведенные уравнения могут быть записаны: 

u = u0 + ± ( D + F)x + -lr(r- Я) У 

•F)y 
(2.6.1) 

Если система координат поворачивается на произвольный угол i|), то 
находим, что коэффициенты D и q не зависят от вращения, тогда как 
величины F и г зависят от выбора системы. Найдено, однако, что вели-

чина ( F 2 + r 2 ) 2 инвариантна по отношению к выбору координатных осей. 
Поэтому можно повернуть оси ,на такой некоторый угол я|)о, чтобы 

г = 0 , т. е. dv 
дх 

ди • . Тогда уравнения (2.6.1) могут быть написаны: dy 

(2.6.2) 

Важно заметить, что эти уравнения справедливы для системы коор-
динат, которая так повернута на угол i|)0, что г = 0 . Если ось х повер-
нуть на угол я | ) 0 + ^ - [ и л и г р 0 - — т о г снова уничтожится и среди этих 

поворотов можно выбрать такой, чтобы F было положительным, тогда 
как D и q могут иметь любой знак. 

Правильность уравнения (2.6.2) легко может быть подтверждена 
путем осуществления вращения осей. 
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Здесь рассмотрим только кинематическую интерпретацию различ-
ных членов уравнения (2.6.2). Прежде всего эти уравнения относятся 
к линейным полям движения и могут применяться только внутри до-
статочно малых областей, так как члены высоких порядков отбро-
шены. 

Члены уравнения (2.6.2) представляют собой четыре типа движения 
с совершенно различными дифференциальными свойствами, и кинема-
тическая суть этих уравнений заключается в том, что двухмерный слой 
воздуха может быть переведен из одного положения в другое посред-

а FTT 
; t 1 
* t * 

• * * 
t t t 
f t t 

M i l 
1 1 1 

• ( • • 

» * * 
t t t 

Е Г 
\ 

и 

LI 
\ 

\ / \ 

Рис. 2.6.1. Компоненты движения линейного поля. 
Л — однородная трансляция; В — лг-компонент деформации, или растяжение; С — у-
компонент деформации, или сжатие; D — общая деформация; Е — дивергенция, или 
расширение по площади; F — конвергенция, или сжатие по площади; G — положитель-
ное вращение; Я — отрицательное вращение; в Южном полушарии знаки вращения на 

схемах G и Я обратные (см. § 2.1). 

ством трансляции (переноса), деформации, расширения (или сжатия) 
и вращения. 

Величины, которые определяют эти компоненты движения, следую-
щие: 

ди 
дх 

«о, v0 = трансляция (перенос) 

деформация dv „ 

ди , dv = расширение, или дивергенция 

dv 
дх 

ди = # = вращение, или вихрь 

(2.6.3) 

Теперь рассмотрим каждую из этих компонентов отдельно. 
1. Трансляция., Члены щ и v0, которые независимы от х и у, пред-

ставляют собой однородную трансляцию. Замкнутая физическая цепь 
частиц, принимающая участие в этом движении, не будет подвергаться 
изменениям формы, все индивидуальные частицы переносятся с такой 
же скоростью и в том же направлении, как показано на рис. 2.6.1. 

2. Расширение. Поле движения, представленное уравнением (2,6.2), 
будет в общем результатом расширения или сжатия площади, охр»чен-
ной замкнутой физической кривой. 
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Достаточно рассмотреть здесь 'бесконечно малый прямоугольный 
элемент площади ЬА = ЬхЬу. Дифференцируя (следуя по движению), 
получим 

Линейные элементы дх и б у могут рассматриваться как физические 
элементы, соединяющие соседние частицы, и расширение (или сжатие) 
этих элементов может быть обусловлено только различием движений. 
Тогда • , . . : _.. 

Из уравнения (2.6:2) получим: , 

следовательно, 

4;(ЬхЬу) = ^ + %)ЬхЬу==ОЪхЪу, 

или 

Тем самым дивергенция двухмерного течения есть расширение пло-
щади, приходящееся на единицу площади за единицу времени, и это 
расширение не зависит от трансляции, деформации и вращения. 

Численная величина дивергенции очень мала (см. раздел 2.8), тем 
не менее она очень важна для решения всех проблем, относящихся 
к системам циркуляционного движения. Распределение компонентой ско-
ростей, соответствующее чистой дивергенции, показано на схемах Е и F 
(рис. 2,6,1). 

3. Деформация. В общем поле движения, представленное уравне-
ниями (12.6.2), будет заставлять площадь внутри замкнутой физической 
кривой изменять свою форму. Здесь достаточно рассмотреть .прямо-
угольный элёмёнт площади ЬхЬу. Форма этой площади может быть 

определена отношением . Дифференцируя (следуя По движению), 
получаем 

у / (5*) (8У) 
d / Ъх \ _ dt dt 
dt [by ) — (8y)a 

На основании тех же принципов найдем 
1 d (Ьх_\ jh>_ р 

1>Г_Ж\Ьу dx ду ~ ' 
8У 

независимое от трансляции, дивергенции и вращения. 
Если первоначально прямоугольник ЬхЬу был единичным квадратом, 

= 1 , то деформация F представляет собой скорость, с которой этот 

4 С. Петерсен 
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единичный квадрат должен трансформироваться в прямоугольник тех 
же размеров, причем его площадь должна растянуться в направлении 
оси растяжения и сжаться (на равную величину) в направлении оси 
сжатия. 

Аналогично, если площадь была первоначально круговой, F должно 
указывать скорость, с которой круговая площадь превращается1 в эллип-
тическую. 

'Компоненты движения х и у, соответствующие чистой деформации, 
показаны на схемах Б и С. Ось х (которая была выбрана так, чтобы 
г=0 и F =0) называется осью растяжения (или расширения) и ось у — 
осью сжатия (стягивания). Линии тока, соответствующие полю чистой 
деформации, показаны на схеме D; они, являются гиперболами с упомя-
нутыми осями в качестве асимптот. , 

Компоненты деформационного движения важны в различных связях, 
в частности конфлюэнция (слияние) потоков вдоль оси растяжения 
может образовать узкую полосу сильных температурных контрастов, ко-
торые обычно называются фронтами (см. главу 11). Конфлюэнция 
и дифлюэнция (растекание) важны также во многих проблемах, касаю-
щихся развития, их роль будет рассмотрена в последующих главах. 

4. Вращение. Легко видеть, что последняя часть движения, опреде-
ляемого уравнениями (2.I6.I2), представляет собой вращение вокруг 
центра ( я = 0 , у=0). Компоненты скорости вдоль осей х и у будут 

— -^-qy и -Tfqx. Вектор скорости, следовательно, перпендикулярен ра-
диусу, и скорость пропорциональна расстоянию от центра. Отсюда сле-
дует, что любая площадь, охваченная физической цепью частиц, будет 
вращаться вокруг центра без изменения формы или размеров. Движе-
ние, соответствующее чистому вращению, показано на схемах G и Н 
рис. 2.6.1. 

Выражение 
_ dv ди 

У дх ду 

называется вихрем горизонтального движения и может рассматриваться 
как вертикальный компонент вектора Q, представляющего собой вектор 
вихря в трехмерном движении. В случае необходимости можно исполь-
зовать индексы х, у и z для обозначения компонентов q (см. приложе-
ние I). 

2.7. Типы полей ветра. Компоненты полей, приведенные в разделе 2.6, 
будем комбинировать таким образом, чтобы получить некоторые типы 
движения, часто наблюдающиеся в связи с крупномасштабными цир-
куляционными системами атмосферьи. Количество таких комбинаций 
довольно велико, поэтому здесь ограничимся рассмотрением только та-
ких типов, которые преимущественно обусловлены распределением да-
вления (см- раздел 1.7) 

Рассмотрим типы движения, в которых вращательный и деформа-
ционный компоненты гораздо больше, чем дивергентный. 

Прежде всего можно исследовать, обладают ли поля кинематиче-
ским центром, т. е. точкой, в которой компоненты скорости уничто-

1 Для более полного рассмотрения линейных полей читатель отсылается к работе 
Петерсена [3]. , , 
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жаются. Полагая ц = и = 0 , получим из уравнения (2.6.2) для координат 
центра хс и ус' .... • 

1 ' о U 0 ( D - F ) +v0q 

9 — v0 (D + F) + u0q 
Di — f i + qi ; 

(2.7.1) 

Если x c и yc конечны, то кинематический центр имеется; если или 
хс, или у.с, или оба вместе неопределенны, то центра нет, но имеется осо-
бая линия, вдоль которой движение исчезает, и если хс и yic бесконечны, 
то кинематического центра нет. 

Условия для существования кинематического центра могут, следо-
вательно, быть записаны 

D2-F2-1-92=£0. (2.7.2) 

Посредством параллельного переноса системы координат к центру 
уравнение (2.6.2) примет вид: 

qy, v — qx-\--~(D — F)у. (2,7.3) 

Исследуем, будет ли иметься прямолинейная линия тока, проходя-
щая через центр. Дифференциальное уравнение линии тока (см. раз-

п dy v дел 2,2) = — , а если линия тока, проходящая через центр, пря^ 

молинейна, имеем = -- - . Условие для прямолинейности линии тока, 
проходящей через центр, следовательно, записывается 

dy V _ у 
dx и х (2.7.4.) 

Комбинируя это условие с уравнением (2.7.3), получим 

tg Ф — F ± 1 ^ q— (независимо от D). (2.7.5) У 

Здесь ф—угол между осью х (т. е. осью растяжения) и прямоли-
нейной линией тока. . 

Центральные системы. Из уравнения (2.7.5) легко видеть, что воз-
можны четыре различных типа центральных систем, но только две из 
них имеют сходство с теми, которые наблюдаются в квазиустановив-
шемся' движении. 

1. Если F — q = 0, движение состоит из чистой дивергенции (см. 
рис. 2.6 Л) и имеет место бесконечно большое число прямолинейных ли-
ний тока, проходящих через центр. Хотя такое движение обычно накла-
дывается на вращательное и деформационное поле, оно не может су-
ществовать само по себе, и нет такого распределения давления, которое 
могло бы поддерживать его. 

2. Вторая не представляющая интереса система наблюдается, когда 
F2 = q2>0 и 0. Имеется одна прямолинейная линия тока,; проходя-
щая через центр, а все другие линии тока S-образны. Если такое дви-
жение наблюдается, оно должно быть очень кратковременным* так как 
нет такого распределения давления, которое могло бы его поддержи-
вать как устойчивую систему. 

4* 
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3. Если F2^>q2, то деформационный компонент преобладает над вра-
щательным. Имеются две прямолинейные линии тока, проходящие через 
центр, которые делят поле на четьире сектора, внутри каждого из них 
линии тока гиперболического типа. Три типичных случая (без дивер-
генции) показаны на рис. 2.7.1. Если накладывается дивергенция не-
большой величины, то в результате вводится некоторая небольшая 
асимметрия в форме гипербол. 

Важно заметить, что ось х на рис. 2.7.1 выбрана вдоль оси растя-
жения, На схеме А, которая представляет собой чистую деформацию, 
ось оттока совпадает с осью растяжения и ось тока совпадает с осью 
сжатия. 

Если на схему А накладывается малое положительное вращение 
( .q<F), то в результате будет схема В. 

Как видно, положительное вращение будет вызывать отклонение оси 
втока и оси оттока соответственно от оси растяжения и оси сжатия 
и приближать одну к другой в первом и третьем квадратах. 

B J у у 

Ш ш 

У V 

* х 

ш 0 
щ I f 

Рис. 2.7.1. Гиперболические системы линий токов, соответствующие седло-
вине в барическом поле (см. § 3.1). 

Деформации: А — чистая, В — с положительным вращением С —с отрица-
тельным вращением (F >—q)\ в Южном полушарии знаки вращения обратные 

(см. § 2.1). 

Отождествляя рис. 2.7.1 с циркуляционными системами Северного 
полушария, можно сказать, что вследствие наложения положительного 
вращения на более сильное поле деформации (F2>q2) циклонически 
изогнутые линии тока становятся более изогнутыми, а антициклонически 
искривленные линии тока (т. е. во втором и четвертом квадрантах) — 
менее изогнутыми.' 

Интенсивность вращательного компонента относительно деформа-
ционного отражается в различии между величинами циклонической 
и антицикл011ичее.кой кривизны. 

Если отрицательное вращение накладывается на более сильную де-
формацию ( F > — q ) , то результирующее поле будет таким, как пока-
зано на схеме С. В этом случае антициклоническая кривизна возрастает, 
а циклоническая уменьшается. 

Обращаясь снова к рис. 2.7.11, видим, что оси ложбин и оси гребней 
й системах линий тока остаются на полпути между осями растяжения 
и сжатия * независимо от влияния вращения. Ось растяжения всегда 
может быть отождествлена, как имеющая центробежную ветвь потока, 
расположенную на 45° от оси ложбины (или гребня), и аналогично ось 
сжатия будет центростремительной ветвью в 45° от оси гребня (или 
ложбины). 
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Кинематические центры, показанные на рис. S.7.1, называются ней-
тральнрши точками. Если считать, что линии тока показывают распре-
деление давления, соответствующее уравновешенному движению, то та-
кое распределение давления называется седловиной. Во : вращательной 
части движения схема А должна быть названа нейтральной седловиной 
в обоих полушариях, а схема В — циклонической седловиной в Север-
ном полушарии и антициклонической седловиной в Южном полушарии* 
тогда как к схеме С должны быть применены обратные обозначения. 

4. Если q2>F2, вращательный компонент преобладает над деформа-
ционным и прямолинейных линий тока, проходящих через центр, нет. 

Некоторые типичные примеры показаны ,на рис. 2.7.,2. 

Рис. 2.7.2. Центральные системы без прямолинейных линий тока, соответ- : 

ствующие барическим системам с замкнутыми изобарами. 
А и D — чистое вращение; В и £ — вращение и деформация; С — конвергенция, на- ; 
ложенная на схему В; F— дивергенция, наложенная на схему Е. Может также на- ' 
блюдаться циклоническое вращение и дивергенция, антициклоническое вращение и • 

- конвергенция. I 

Схемы А и D показывают чистое вращение, схемы В и Е — враще-
ние с наложенной деформацией, а схемы С и F —i результат наложения 
на схему В конвергенции и на схему Е — дивергенции. Интересно за-
метить, что ось растяжения расположена под углом 45° вверх по тече-
нию от осей ложбины и гребня и что отношение величины деформации 
к величине вращения отражается на эллиптичности линий тока. 

Прямолинейные линии тока. Рассмотрим случай, когда уравнение 
(2.7.1) дает неопределенные величины для хс и у е , т . е, 

9 2 _ / Г 2 = £ )2 

И 
v0 q D-F 
«о D + F 

(2.7.6) 

Можно показать, что имеется ненадежное равновесие при прямоли-
нейности всех линий тока с особой линией, вдоль которой скорость 
равна нулю. Рассмотрим только случай, когда нет дивергенции. Тогда. 
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q 2 = f 2 Путем прямолинейного переноса координатных осей так, чтобы 
начало совпало с особой линией, получим для наклона линий тока 

tg t = - f - = ~ 1 (т . е. '«|»= или " ) • 

Соответствующее движение показано на рис. 2.7.3. Легко видеть, 
что представленное здесь движение является предельным случаем, ко-

_ _ Ложбина ~ . _ г _ _ _ _ 

Рис. 2.7.3. Прямолинейные линии тока, соответствующие 
движению в обширных ложбинах и гребнях (пунктир слева— 

ось ложбины, справа —ось гребня). 

торый отделяет схему В на рис. 2.7Л от схемы В на рис. 2.7.2 и схему С 
на рис. 2.7,1 от схемы Е на рис. 2.7.2. Таким образом, два параллельных 
потока противоположного направления или прямолинейный поток с бо-

А и В — параболические, линии тока, соответствующие ложбинам и гребням; С — ли-. . 
ния конвергенции, напоминающая циркуляцию, связанную с экваториальной, зоной 

низкого давления;: ' 

ковым сдвигом могут рассматриваться как состоящие из деформации 
и вращения одинаковой интенсивности. 

Криволинейные линии тока .без" Центра. Этот случай наблюдается, 
когда числитель.уравнения (2.7Л) отличен от нуля, а знаменатель уничч-i 
тожается. Тогда имеем 

q _ _ D — F 
и0 ' - D -j- F q ' 

Сравнивая это с уравнением (2.7.6), легко видеть, что движение мо-
жет быть разделено на две части; одна совпадает с прямолинейным 
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движением, рассмотренным выше, и другая, которая наложена на по-
стоянную трансляцию и образует .некоторый угол с ней, имеет прямо-
линейные линии тока. 

Большая изменчивость таких систем вытекает из уравнения линии 
тока, но Только немногие из них интересны в связи с крупномасштаб-
ными течениями. Некоторые типичные 
примеры показаны на рис. 2.7.4. 
Схемы Л и В напоминают обширные 
ложбины и гребни, которые часто на-
блюдаются в крупномасштабных систе-
мах течений средних ш и р о т а схема 
С —• движение, связанное с зоной кон-
вергенции в экваториальной полосе, 
обычно называемой экваториальной 
зоной затишья. 

Из предыдущего изложения сле-
дует, что типы течений, встречающих-
ся в крупномасштабных системах дви-
жения, в преобладающем большинстве 
случаев определяются вращательным 
и деформационным компонентами. 
В этих системах движения q и F в об-
щем имеют порядок 1СИ сек. -1, тогда 
как D на один порядок величины мень-
ше. Но хотя дивергенция имеет и малое значение, когда речь идет о 
типах систем движения, она исключительно важна при определении 

развития этих систем. В то время как 
D остается почти неразличимой на 
фоне q.YL F, она весьма деятельна в их 
зарождении и разрушении. Одной из 
больших проблем является расчет 
влияния дивергенции в синоптическом, 
анализе и прогнозе. Мы вернемся к 
рассмотрению этого в последующих 
главах. 

2.8. Альтернативные выражения 
для вихря и дивергенции. Часто 
удобно выражать вихрь и диверген-
цию через скорость и направление 

ветра. 'Если У —скорость, а р — направление ветра, для компонентов 
скорости имеем 

и = V cos |3, v = V sin р, 

где р отсчитывается от оси х. Дифференцируя и и v по х и у, получим 

Рис. 2.8.1. Комбинация кривизны и 
сдвига. 

Антициклонический вихрь возрастает от 
А до С; циклонический вихрь возрастает 

от I до О. 

Рис. 2.8.2. Тенденция к компенса-
ций, при которой суммарная ди-

вергенция остается малой. 

ди 
дх 

ди 

дУ 
дх 

d V 

cos Р • 
ар dv dV 
дх ' дх дх 

ар dv dV 
ду ' ~5у~ ду 

sin Р + V cos р 

sin р -)- V cos | 

дх 

ay ' 

1 По классификации В. А. Бугаева и В. А, Джорджио, схема А представляет собой 
циклоническую, а схема В — антициклоническую высотную фронтальную зону 
2-го рода. — Перев, 
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Если теперь выберем ось х. касательной к линии тока, то р = 0 
ар „ и = т- е- кривизне линии тока. 
Кроме того, если s — длина вдоль линии тока, а п — длина вдоль 

нормали к линии тока, направленной, влево, получим следующие выра-
жения для вихря и дивергенции горизонтального компонента движе-
ния: 

(2.8.2) 

Член VKS называется членом кривизны; он положителен или отри-
dv цателен соответственно тому, будет ли K s ^ 0 . Член называется 

членом сдвига; он положителен или отрицателен в зависимости от того, 
будет ли скорость ветра возрастать или ослабевать влево от линии 

тока. Когда отрицательно, о сдвиге говорят, как о циклоническом, 

и когда -^ j - положительно,— сдвиг антициклонический. Некоторые ти-

пичные комбинации членов сдвига и кривизны иллюстрируются 

рис. 2.(8Л. Член представляет собой растяжение в направлении 

ветра, член 'Эффект конвергенции или дивергенции линий тока. 

Поскольку нет никаких компонентов движения поперек линий тока, 
D является мерой одновременного различия движения вдоль полосы, 
ограниченной двумя соседними линиями тока. Отток из области ABCD 
на рис. 2.8.2 равен H2V2, а вток в эту область H\V\ и суммарный отток 
H2V2—#iVi, который, если разделить его на площадь, равен суммарной 
дивергенции. 

Следует заметить, что дивергенция крупномасштабных течений—.ве-
личина очень Малая, редко превышающая Ю-5 сек. -1. Малость диверген-
ции обусловлена тем обстоятельством (см. разделы 1.1 и 1.7), что сила 
барического градиента почти уравновешивается силой Кориолиса, в ре-
зультате чего воздух стремится течь по изобарическим каналам, в ко-
торых скорость ветра почти обратно п р о п о р ц и о н а л ь н а ширине канала. 
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КИНЕМАТИКА БАРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

В главах 1 и 2 уже упоминалось, что горизонтальное движение свя-
зано с горизонтальным распределением давления и, кроме того, что 
перемещающиеся системы погоды тесно связаны с движением воздуха. 

Рис. 3.1.1. Распределение давления на уровне моря 3/1 1953 г., 
12 час., 30 мин. , 

По этой причине большая часть методов общего прогноза в значи-
тельной степени основывается на соотношениях, включающих конфи-
гурацию барического поля. 

Цель этой главы» — краткая демонстрация некоторых простьих кине-
матических соотношений, относящихся к движению и развитию хорошо 
выраженных барических систем. Более детально изучить предмет можно' 
по работай Гиано [1], Ангерво [2] и Петерсена [3], [4]. 

3.1. Барические системы. Пример распределения давления на уровне 
.моря показан на рис. 3.1.1, типичном по формам и размерам барических 
систем на уровне моря. Особенность этого распределения заключается 
в наличии центров низкого и высокого давления, перемежающихся 
С районами седловин, обширных ложбин низкого давления, гребней 
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(отрогов) высокого давления и некоторых линий, вдоль которых бари-
ческий градиент испытывает разрыв. Эти линии называют фронтами. 
Значение фронтов будет рассмотрено в главе 11. Здесь коснемся фрон-
тов только в связи с типами барических систем. Для последующих ссы-
лок и для целей установления четкой номенклатуры! вышеупомянутые 
барические системы могут быть идеализированы, как показано на 
рис. 3.1.2. 

Распределение давления на поверхности уровня может быть пред-
ставлено как функция х, у и t. Следовательно, 

р = р(х, у, t). 

В. общем барические системы перемещаются от карты к карте, усили-
ваясь или ослабевая и меняя свою форму. 

Рис. 3.1.2. Идеализованиые типы барических систем. 
А — ложбина низкого давления, В — гребень высокого давления, С — фронтальная ба-

рическая ложбина, D — циклон, Е — антициклон, F— седловина. 

В любой данный момент t0 мгновенное распределение давления пред-
ставлено линиями, вдоль которых р постоянно. Эти линии называют 
изобарами. Уравнение для семейства изобар может быть написано 

р = р(х, у) — const, (3.1.1) 

Обычно изобары проводятся через постоянное приращение р (на-
пример, на 3 или 5 мб). 

Аналогично локальные изменения давления {^ jp ) могут быть пред-
„ „ „ др ставлены посредством семейства линии, вдоль каждой из которых 

постоянно. Эти линии называют изаллобарами. Уравнение для семей-
ства изаллобар может быть написано 

= у) = const, (3.1,2) 
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в котором константа меняется (например, на 1 мб) от одной изалло-
бары к другой.1 

На схеме С рис. 3.1.i2 видно, что градиент давления при переходе 
через фронт претерпевает разрыв, тогда как само давление на фронте 
непрерывно. 

Необходимость непрерывности давления вдоль любой поверхности 
выражается динамическим граничным условием, так ,как если бы не-
прерывности не существовало, то имела бы место бесконечная сила 
барического градиента,, действующая на фронте. 

(Поскольку давление на фронте должно быть непрерывным, бариче-
ский градиент вдоль фронта на каждой стороне должен быть одинако-
вым, иначе наблюдался бы разрыв в давлении. С другой стороны, бари-
ческий градиент в любом направлении, пересекающем фронт, должен 
быть разрывным. 

Пусть р и р' обозначает давление по обе стороны фронта. Отсюда 
следует, что фронт характеризуется посредством 

Р - Р ' ^ О и (3.1.3) 

где ось х может быть выбрана в любом направлении, пересекающем 
фронт. Первое из этих условий оправдывается, конечно, для любой ли-
нии в барическом поле, тогда как второе оправдывается только для 
фронтов. 

Д л я получения аналогичных характеристик барических ложбин 
и шребнёй (схемы А и В) выберем ось х нормально к оси ложбины или 
гребня. Тогда для оси ложбины получим 

а для оси гребня 

^ = (3.1.5) 

Эти выражения устанавливают, что ложбина есть частный минимум, 
а гребень-—частный максимум в барическом поле. 

Д л я получения аналогичных характеристик барических центров 
и седловин удобно выбрать координатные оси вдоль осей максимальной 
симметрии, как показано на рис. 3.1.2. Центр низкого давления, оче-
видно, характеризуется одновременными, условиями 

••• •• • • & - » . « £ - 0 . <3.1.6, 

а центр высокого давления 

, , 5 < о ; и - ^ - о , ( з л . 7 , 

Эти выражения устанавливают только, что центры являются точ-
ками минимума и максимума соответственно. 

1 В синоптических Сообщениях локальные изменения давления 
нения Ар за период 3 часа и называются барической тенденцией. 

даются как изме-
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При расположении координатные осей по схеме F (рис. 3.1.2) оче-
видно, что седловина характеризуется 

- f c - O . Й < 0 « • £ - < > , 0 > О . (3.1.8) 

За все время .перемещения барических систем по карте приведенные 
условия должны сохраняться пока существуют сами системы. Таким 
образом, изобара, изаллобара, ось ложбины или гребня и фронт пред-
ставляют собой отождествляемые линии, а центры низкого давления, 
высокого давления и седловины являются точками пересечения таких 
линий. Условия, которые их характеризуют, должны оставаться в силе 
не только на данный момент времени, но также и на все время их пере-
мещения. Следовательно, эти условия должны сохраняться в системе 
координат, которая перемещается вместе с рассматриваемой линией 
или точкой. 

3.2. Скорость и ускорение линии. Пусть Р 0 и Р i на рис. 3.2.1 будут 
два последовательных положения отождествляемой линии в барическом 

поле и пусть х будет произвольная ось, кото-
рая пересекает Ро и Pi. Рассмотрим теперь 
воображаемую частицу в О, и пусть эта ча-
стица будет вынуждена Оставаться на пересе-
чении движущейся линии и стационарной Оси 
х. Если Ах есть расстояние и At— интервал 
времени, относящиеся к двум положениям 
(О и О ' ) , то скорость элемента линии вдоль 
избранной оси х определяется как 

(-£-)• (3'2Л ) 

Если ось х выбрана в некотором другом 
направлении (например, х' на рис. 3.2.1), то 
скорость и направление движения должны 
движущейся линии должен по-прежнему быть 

определенным. Если выбрано несколько таких осей, должно быть полу-
чено движение большого числа элементов и определено будущее поло-
жение линии. Таким образом, вообще ось, вдоль которой вычисляется 
скорость, может быть выбрана в произвольном направлении. 

Ускорение А элемента линии должно быть таким же, как и ускоре-
ние воображаемой частицы, т. е. 

А ~ dt ' 

Если С может быть выражено как функция х и t, то ускорение мо-
жет быть записано 

3.3. Подвижная система координат. Рассмотрим теперь две системы 
координат, одна из которых фиксирована на карте, а другая переме-
щается горизонтально со скоростью С относительно фиксированной си-
стемы. . 

Пусть -Д- будет локальное изменение в какой-либо точке в фикси-

быть иными, но элемент 
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рованной системе, а -щ- —локальное изменение в совпадающей точке 
в подвижной системе. Соотношение между этими изменениями будет 

(3.3.1) 

Правильность этого уравнения может быть установлена, если запи-
сать индивидуальное изменение в обеих системах и вычесть, от-
мечая, что скорость индивидуальной частицы воздуха в .подвижной си-
стеме V—C, где V — скорость в фиксированной системе. 

Если, в частности, выбрать ось х вдоль скорости С, то получим 

Ж = ^ + . (3.3.2) 

Дифференциальные операторы (3.3.1) и (3.3.2) являются довольно 
общими и могут быть 'применены к любой скалярной величине. 

3.4. Формулы для скоростей. Отождествляемые линии, рассматривав-
шиеся в разделе 3.1, все определены как линии, вдоль которых давле-
ние р или некоторые производные давления постоянны в системе 
координат, которая движется вместе с этими линиями. Кроме того, 
отождествляемые точки (такие, как барические центры и седловины) 
определены как пересечения двух таких линий. 

Если теперь применить оператор (3.3.2) к определяющим уравнениям 
раздела 3.1, то = 0 и формулы для скоростей будут следующими: 

для изобары 

= (3.4.1) 

для изаллобары 

для фронта 

др_ 
дх 

dip 
dt* 
д^р 

dxdt 

(3.4.2) 

dp dp' 

dx dx 

Применяя вышеприведенные формулы, ось х может быть выбрана 
в любом направлении, которое пересекает рассматриваемую линию. 

Д л я скорости перемещения оси ложбины или гребня формула имеет 
вид 

( f t p 

(3.4.4) 

Здесь положительно для ложбин и отрицательно для гребней. 
Из определения оси ложбины и гребня следует, что ось л; должна быть 
выбрана нормально к этим линиям. 
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Аналогично можно получить компоненты скорости барического 
центра (на схемах D и Е рис. ЗЛ.С2). Формулы компонентов скорости 
имеют одинаковый вид для циклонических и антициклонических центров 
и седловин: 

Wp <?2р 

(3.4.5) сх=-
dxdt 

дх* 

с у = 
dydt 
rfip 
дх% 

Здесь д°~р — положительны в циклонических центрах и от-д*р 
дх2 " ду'1 

рицательны в антициклонических. Если оси выбраны,, как указано на 
схеме F рис. ЗЛ.2, то в седловинах 

и д*р 
dy2 > 0 . 

Как упоминалось выше, оси л* и у дол-
жны быть выбраны вдоль линий макси-

•»' мальной симметрии, переходящих через 
барические центры, при этом линии сим-
метрии необязательно должны быть под 
прямым углом друг к другу. 

Если использовать косоугольные оси, 
то для получения результирующей скоро-

сти компоненты скорости должны быть скомбинированы так, как пока-
зано на рис. 3.4.1. 

Хотя анализ применения предшествующих формул к прогнозу будет 
отложен до последующих глав, некоторые замечания о поведении ба-
рических центров будут полезны здесь. 

Рис. 3.4.1. Соотношение между Сх, 
Су и С в косоугольной системе 

координат. 

Рис. 3.4.2. Соотношение между скоростью барических центров 

и изаллобарическим градиентом — / = • ш 

Прежде всего д°-р д2р являются компонентами гради-dxdt dydt 
ента локальных изменений давления, или изаллобарического градиента. 

Во-вторых, поскольку др_ 
дх 

др_ 
ду в центре равны нулю, величины 

д2р и характеризуют кривизну барических профилей соответ-
дх2 dv2 
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ственно вдоль осей х и у. Если теперь изобары вокруг циклонического 
центра круговые, 

то центр (см. рис. 3.4.2, схема А) будет двигаться в .направлении изалло-
барического градиента, т. е. вектора 

Аналогично в антициклоническом центре с круговыми изобарами 

и центр будет двигаться вдоль изаллобарического асцендента, т. е. 

Скорость движения должна быть пропорциональна величине / и об-
ратно пропорциональна кривизне барического профиля через центр. 

Если изобары вытянуты, как показано на схеме В, то 

в циклонических центрах. 
Поэтому такие центры будут двигаться в направлении . где-либо 

между наиболее длинной осью симметрии и изаллобарическим градиен-
том и тем ближе к наиболее длинной оси симметрии, чем больше вытя-
нуты изобары. 

Аналогично антициклонические центры будут двигаться в направле-
нии между своей наиболее длинной осью симметрии и изаллобариче-
ским асцендентом, проходящим через центр. 

В случае прямоугольной седловины (схема С) 

и ось у будет биссектрисой угла между С и —/. 
Если седловина не прямоугольная, направление ее перемещения мо-

жет быть выявлено тем же способом, как указывалось выше. 
Формулы с (3.4.1) по (3.4.5) легко применимы к синоптическим кар-

там посредством замены дифференциалов конечными разностями, как 
показано в разделе 3.7. 

3.5. Формулы для ускорений. Выражения для ускорений линий и то-
чек, рассмотренных в разделе 3.4, легко получить или подстановкой 
соответствующих выражений для скоростей в уравнение (3.2.12), или 
действуя оператором (3.2.2) дважды на определяющие уравнения в раз-
деле 3.-1. Однако результирующие формулы имеют малую практическую 
ценность, поскольку ускорения входят в них как малые разности боль-
ших чисел. 

3.6. Усиление барических систем. Термин усиление (интенсификация) 
и другие, аналогичные ему, относятся к изменениям в системе коорди-
нат, которая перемещается вместе с рассматриваемой барической систе-
мой. О барической системе с центром говорят, что она, усиливается, 

3*р _ &*р п 

дх* ду* ^ и' 

д-р = &*р 
дх* dy2 

вдоль вектора / = у 

ду* ^ дх2 ^ 

&*р _ _ С»2£ 
дх2 ~ ду2 
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если барический градиент вокруг центра возрастает, и что она ослабе-
вает, если барический градиент уменьшается. 

Аналогично о ложбине или гребне говорят, что они усиливаются или 
ослабевают соответственно тому, возрастает или уменьшается величина 
барического градиента по обеим сторонам от оси ложбины или гребня. 

Дополнительно к терминам «усиление» и'«ослабление» часто исполь-
зуются термины углубление к заполнение, чтобы описать развитие ба-
рических систем. 

О центре низкого давления говорят, что он углубляется, когда да-
вление в центре падает, и заполняется, когда давление в центре растет. 
Та же самая терминология используется для ложбин, гребней и центров 
высокого давления. 

Следует заметить, что углубление и заполнение не являются сино-
нимами усиления и ослабления, так как первые термины относятся 
к давлению, а последние —<к барическому градиенту. 

Точное выражение для скорости углубления (или заполнения) 
цслтра получается посредством применения оператора (3.3.1) к р. 

Тогда 

= (3.6.1) 

Здесь характеризует изменения давления в системе координат, 

перембщающиеся вместе с барическим центром, и выражает скорость 

углубления (^f -<С о) и л и заполнения ( " I f ' ^ p ) -

Как видно, локальные изменения состоят из двух частей, одна 
из которых есть скорость изменения давления в самой барической си-
стеме, а вторая обусловлена перемещением системы. 

Обычно о них говорят, как о тенденции развития и тенденции пере-
мещения. : 

Если специально рассмотрим условия в центре, \ / Р = 0 и 
8 р др 
Ы ~ ot ' 

то очевидно, что в самом центре тенденция развития равна барической 
тенденции, наблюдаемой »а фиксированной станции.1 

Понятия углубления и заполнения могут быть расширены и приме-
нены к любой области, охваченной изобарой. Пусть бЛ —элемент пло-
щади на карте. Умножая уравнение (3.6.1) на 6А и интегрируя по пло-
щади, охваченной замкнутой изобарой, получим 

Л J ^ M - J - J - M + C . j ^ 
А А А 

Можно показать, что последний интеграл справа равен нулю для 
любой -площади, ограниченной замкнутой изобарой, и что вышеприве-
денное уравнение сводится к следующему: 

(3.6.2) 
А А 

1 Для конечного промежутка: времени (13 часа) и перемещающихся центров это 
не строго, так как тенденция на станции, находящейся в данный момент в центре, 
отражает изменения давления в предшествующие 3 часа вне центра. — Ред. 
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Таким образом, барическая система, как целое, углубляется или за-
полняется соответственно тому, будет ли сумм.а барических тенденций 
(т. е. внутри замкнутой изобары отрицательной или положитель-
ной. Пример показан на рис. 3j6.i1. 

Д л я случаев ложбин и гребней имеем аналогично 
Ьр др \ р др 
Ы ~ dt * дх ' 

и поскольку на оси ложбины или гребня = 0 , ложбина углубляется 

или заполняется соответственно тому, будет ли барическая тенденция 
на оси ложбины отрицательной или положительной.1 

Рис. 3.6.1. Схема углубляющегося и увеличивающего интен-
сивность барического центра. 

Схема А показывает профили давления р и тенденций b вдоль оси х 
на схеме В. 1 — изобары, 2 — изаллобары. 

Чтобы получить меру усиления барической системы, заметим, что у/? 
в центре равно нулю и интенсивность системы зависит от того, на-
сколько быстро меняется ур с увеличением расстояния от центра. 

Интенсивность 3 может быть, следовательно, выражена 

3 = V'V/>, (3-6.3) 
где у—Iдвухмерный дифференциальный оператор. 

Написав (см. приложение I) 
д . | д 

получим для интенсивности 

3 = у • VP = + = V2/? = лапласиану р, (3.6.4) 

который инвариантен относительно ориентации координатных осей. 
Чтобы получить выражение для усиления движущегося барического 

центра, подставим вышеприведенное выражение для 3 в оператор 
3.3.1. Тогда 

4 - т г + С ч З , 

или 

(дгР I \ I г ( дъР I дЪР\ n R ^ 
Ы ~ dt \ dx* "f" ду* J f Х\дхз Тдхду* } "т" у \дх*ду ду*}' 

1 См. сноску на стр. 64. — Ред. 

5 С, Петерсен 
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Поскольку лапласиан независим1 от ориентации координатных осей, 
можно выбрать оси, как показано на рис. ЗЛ.2, т. е. вдоль осей симмет-
рии. Условия осевой симметрии требуют, чтобы 

Шр Фр дгр д*р „ 
дх% ~~ дхду2 — дх^ду ~ ~ду# ~ ' 

тогда предшествующее уравнение будет 

W — dt V дх2 + dy»j' {б.Ь.Ь) 

Положив теперь = Ь равным барической тенденции, поскольку 
порядок дифференцирования несущественен, получим 

бЗ д*Ь , т 2г /0 с -ч 
~ЬГ = ~дх2 "ду2 ~ У 

Таким образом, видно, что скорость усиления барического поля, 
окружающего барический центр, определяется мгновенным распреде-
лением барической тенденции. 

В случае барической ложбины Т или гребня W необходимо рассмот-
реть только условия вдоль оси х. 

Выражения для интенсивности и усиления могут быть записаны: 

б З ^ 

а д2р w д2Ь „ оч 

w 
Графически картина интенсивности и усиления легко получается пу-

тем вычерчивания распределения р и b вдоль осей х н у . 
Здесь достаточно рассмотреть только условия вдоль оси х. Рассмот-

рим рис. 3:6.1, на котором расстояние от барического центра вдоль 
оси х отложено на оси X, а величины р и b нанесены вдоль оси Y. Если 
У означает ординату той или иной из этих кривых, имеем для кри-
визны 

K = Y"(\+Y'*) 2. 
В случае когда р—^кривая, У '=0 располагается в центре. Следо-

вательно, интенсивность ложбины (или гребня) определяется кривиз-
ной барического профиля вдоль оси х, а в случае циклонического или 
антициклонического центра — суммой кривизны вдоль осей х и у. Сле-
дует заметить, что формально интенсивность положительна для цикло-
нов и ложбин и отрицательна для антициклонов и гребней. Этот знак, 
однако, может быть опущен, поскольку и без него ясно, к какой системе 
член относится. 

В случае когда b — кривая, на рис. 3j6.1 Y" может быть отождест-
влено с Тогда для ложбины (или гребня) имеем 

[' + (&)"]*• <3'6-9> 
Как видно, знак усиления определяется кривизной профиля тенден-

ций, а величина зависит как от кривизны, так и от наклона кривой. 
В случае барического центра усиление будет выражено суммой д х 2 

д2Ь 
дх2 
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m 
ду"* На рис. 3.6.1 видно, что кривая b является указателем как 

др 
dt 

подставить 

I 

углубления, так и усиления. 

3.7. Формулы в конечных разностях. Если вместо 

барическую тенденцию, то предшествующие формулы для скорости, ин-
тенсивности и. усиления содержат про-
странственные производные только 
первого и второго порядка и они мо-
гут быть определены из синоптического 
анализа посредством замены диффе-
ренциалов конечными разностями, 
используя сетку типа, приведенного на 
рис. 3.7j1. iB этой сетке отрезок са— 
=db=CD и т. д. может рассматри-
ваться как произвольная единица дли-
ны, которая выбирается 'соответственно 
масштабу рассматриваемой бариче-
ской , системы. В большинстве случаев 
выбор единицы длины от 400 до 500 км 
будет удовлетворительным. Центр О 
сетки помещается в точку, в которой 
производится оценка, а диагонали 
ориентируются вдоль координатных 
осей. 

Если теперь S есть любая скаляр-
ная величина (например, р, b и т. д.) , то подстановка конечных разностей 
вместо дифференциалов дает для производных (Первого порядка 

у \ 
В b \ A / 

с 0 a j \ 

\ « 

d 

к / 

с D 

Рис. 3.7.1. Сетка для расчета про-
изводных по формулам в конечных 

разностях. 

dS AS 
дх Ах 

и для производных второго порядка 

/AS" 
d2S U x j 
dx3 Ax 

где индексы I и II относятся к точкам, взаимноудаленным на расстоя-
ние Ах. 

Используя теперь индексы, показанные на рис. 3.7.1, чтобы обозна-
чить различные точки, получим: 

d2S 
dx2 

dS Sa Sc dS Sb — Sa . 
dx H dy H 

_ 5 , -- 2So + 5 3 №S S2 — 25o + 54 
H2 dy2 И2 

(3.7.1) 

(3.7.2) 

Лапласиан 5 получается (см. приложение I) посредством суммиро-
вания уравнений (3.7.2). 

Таким образом, 

V 2S 
_ S t + S2 + S3 + S4 - 4S0 

H2 (3.7.3) 

5* 
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Опуская индекс 0, можно написать лапласиан и так: 

S — 5 V2S = 4 - # 2 ( 3 . 7 . 4 ) 

где черта обозначает среднюю величину 5 на углах сетки. 
В некоторых случаях интересно 

определить величины типа 
d2S 

Мб 
ЮЮ 

\ Р 
Р(Х№Р( ) 

1 Р(Х> 
/ Р 

1 \ 
\ \ 
\ \ 

/// 
\ \ 

V \ 
W 

V 

\\ \ 
М 
i 

III 

дх2 
d2S д2 S и ду2 дхду ' 

Для этого применимы следующие 
формулы: 

d2S 
дх2 

д2 S 

_£i Si + S3 — 
ду2 

S4 + S, 

Н2 

С ~~ ~ 
(3.7.5) 

дхду Н 2 

Наиболее часто в синоптической 
метеорологии используются формулы 
от (3.7Л) до (3.7.4). Например, если 
вычисляется скорость 'барического 
центра, то дифференциалы в уравне-

Рис. 3.8.1. Барические профили через н и и (3 .4 ,5) м о г у т б ы т ь з а м е н е н ы KO-
циклоиическии центр над Техасом. 4 : ' J 

— г . . нечными разностями соответственно 
уравнениям (3.7.1) и (3.7.2). Следова-
тельно, если b обозначает барическую 
тенденцию, получим 

25/XI 1952 г., 13 час. 

Ь» — ; 

Р\ - 2/>о + Рз 

Ъь — Ьй 

Я , 

С у ~ Р2~2Ро + Р4 
Н . (3.7.6) 

Если Я рассматривается как еди-
Рис. 3.8.2. Профили тенденций, соот- яйца длины, то скорость выражается 

ветствующие рис. 3.8.1. числом этих единиц в интервал време-
ни, к которому относится Ь. 

В синоптической практике за этот интервал обычно принимают 
3 часа. 

Аналогично формулы (3.6.7) и (3.7.3) дают скорость усиления бари-
ческого центра 

8 3 bi + b2 + b 3 + b 4 - 4 b 0 ( 3 7 . 7 ) 
и 

bx + 62 + 63+ b4-4b0 
H 2 

Формула (3.7.3), применяемая к изогипсам изобарической поверх-
ности, используется, чтобы получить вихрь геострофического ветра (см. 
главу 7). f 

При вычислениях скорости движения, интенсивности и т. д. удобно 
рассматривать Н как произвольную единицу длины. Однако при таких 
вычислениях, как рассмотренные в главе^в, необходимо приводить вели-
чины к рациональной системе единиц. Следовательно, если m — мае-
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штаб карты и h — расстояние, измеренное по карте, то Н—-~. ,В кон-

формных проекциях карт m является функцией только широты. 
3.8. Пример усиления. Чтобы иллюстрировать применение интерполя-

ционных формул, рассмотрим здесь некоторые данные, относящиеся 
к циклону, описанному в главе 17. Циклон несколько необычной интен-
сивности начал развиваться над Техасом в течение ночи с 24 на 25/XI 
1952 г. 

В 13 час. 1 25/XI центр циклона располагался примерно в 200 км 
к северу от форта Уорз. Кривые Р(х) и Р(у) на рис. 3.8.1 показывают 
барические профили вдоль осей симметрии. Расстояние OA =400 км 
было выбрано в качестве подходящей единицы длины. Пунктирная кри-
вая представляет среднее из кривых Р(х) и Р(у). Если Р—ордината 
средней кривой, формула (3.7.6) дает интенсивность барического центра 

3 = 2 [РА — 2Я0 + = 22 мб/Я 2 . (3.8.1) 

Распределение барических тенденций вдоль осей симметрии пока-
зано на рис. 3.8.2. Здесь снова -пунктирная кривая представляет собой 
среднюю из двух кривых. 

Если Ь — ордината средней кривой, формула (3.7.7) дает скорость 
усиления • 

• Щ- = 2{ЬЛ-2Ь0 + ЬВ)=7 м б / Я 2 . ( 3 . 8 . 2 ) 

Поскольку барическая тенденция b относится к изменениям давле-
8 3 ния за 3 часа, - щ - указывает усиление за тот же интервал времени. 

На рис. 3.8.2 видно, что кривые тенденций являются указателями 
как углубления, так и усиления. Можно заметить, что усиление до-
вольно чувствительно к ошибкам при определении тенденции bo 
в центре. Если Ь0 меняется на ± 0 , 5 мб, то усиление меняется на ± 2 , 0 мб. 

Таким образом, в то время как формула для расчета усиления ис-
пользуется в диагностических целях, экстраполяция на длительные ин-
тервалы времени не рекомендуется. 

1 Автором всюду дано гринвичское гражданское время. — Ред. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕТРОМ И ДАВЛЕНИЕМ 

В главе 1 упоминалось, что движение, связанное с крупномасштаб-
ными циркуляционными системами, очень близко к горизонтальному 
и в основном определяется квазиравновесием между горизонтальной 
составляющей силы барического градиента и силой Кориолиса. 

Эти движения мо-гут исследоваться с помощью, упрощенных уравне-
ний (1.7.4) с добавлением фрикционных членов. Цель настоящей 
главы—I вывести некоторые дифференциальные соотношения между 
ветром и силой барического^ градиента, «оторые полезны при анализе 
синоптических ситуаций. 

4.1. Уравновешенное движение.. Обычно говорят, что движение уравно-
вешено, когда сумма сил не имеет компонента вдоль скорости. .Кине-
тическая энергия индивидуальной частицы воздуха тогда остается по-
стоянной. 

Умножая уравнение (1.7.4) на и и v, сложим полученные значения 
и, включив фрикционные члены, будем иметь 

illl + -от = - a ( - g - и+ -Щ v) + а (Fxll + Fyv). ( 4 . 1 . 1 ) 

Если К обозначает кинетическую энергию, то {u2 + v2) И К= 

= ии+vv. В том случае, когда нет компонента суммы сил вдоль ветра, 
К = 0 и 

Если сила трения действует главным образом против движения, воз-
дух должен течь с компонентом поперек изобар от высокого к .низкому 
давлению так, чтобы компенсировать работу, выполняемую против 
фрикционных сил. Пример приведен на рис. 4.1.1. 

Наблюдения показывают, что течения поперек изобар наиболее 
сильно выражены в слое вблизи земной поверхности и исчез-ают при-
мерно на высоте 600—800 м над поверхностью земли. Будем называть 
этот слой слоем трения, а воздух выше него — свободной атмосферой. 

Один из эффектов приземного трения заключается в том, что оно 
вызывает организованный поток массы от областей высокого давления 
к областям низкого давления. Если барические системы сохраняются, 
этот поток должен компенсироваться восходящими движениями в обла-
стях низкого давления и нисходящими движениями в областях высо-
кого давления! В последующих главах будут вновь рассматриваться эти 
движения и связанные с ними явления погоды. 
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iB свободной атмосфере фрикционными членами пренебрегают и ус-
ловие для уравновешенного движения может быть записано так: 

= (4.1.3) 

Это уравнение устанавливает, что ветер направлен под прямым уг-
лом к барическому градиенту, т. е. вдоль изобар. Таким образом, 

Рис. 4.1.1. Дивергенция и конвергенция трения вблизи 
земной поверхности. 6/Х 1938 г., 02 часа. 

Стрелки указывают расстояния, на которые воздушные частицы пере-
местятся за 24 часа вдоль нормали к изобарам, если распределение 

давления останется стационарным, 

в уравновешенном движении без трения изобары и линии тока совпа-
дают. 

4.2. Геострофическое приближение. Полезным приближением к дей-
ствительному ветру является геострофический ветер, определение кото-
рого было дано в разделе 1.1. 

В разделе 1.7 было показано, что главными членами в уравнении 
для горизонтальных компонентов движения являются сила Кориолиса 
и сила барического градиента. 

Первое приближение получается, таким образом, посредством при-
равнивания этих сил, т. е. 

2Й sin<p« = — , — 2S sin срщ = — (4.2.1) 

Первые предположения, положенные в основу этих уравнений, за-
ключаются в том, что фрикционные силы и ускорения малы по сравне-
нию с приравниваемыми силами. Если уравнение (4.2.1) интерпретиро-
вать как строгий баланс, то изобары должны быть прямолинейными 
и параллельными, так как если.бы этого не было, оба компонента уско-
рений не могли бы уничтожиться. 

Чтобы отличать геострофический ветер от действительного ветра, 
будем отмечать первый индексом g. Д л я удобства записи положим 

/ = 2Q sin <р = параметру Кориолиса. (4.2.2) 
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В разделах 1.9 и 1.10 было показано, что горизонтальная состав-
ляющая силы барического градиента может быть представлена градиен-
том геопотенциала изобарической поверхности или градиентом потен-
циала Монтгомери. 

Используя эти выражения, из уравнения (4.2.<1) получим 
g dZ ^ 1 дМ 
f ду f ду 

dp _ g dZ _ 1 дМ 

« = ° i £ L е f ду 

f дх f дх f дх 

(4.2.3) 

или в векторных обозначениях 

где k — единичный вектор вдоль вертикали и у — горизонтальный гра-
диент. 

Соотношение между геострофическим ветром и горизонтальной си-
лой давления показано на рис. 4.2.1, а соотношение между изобариче-

скими и изэнтропическнми поверхно-
стями показано на рис. 4.2.2. 

Для вычислительных целей удобно 
выбрать одну из координатных осей 
так, чтобы она была касательной к 
изобаре. Тогда скорость геострофиче-
ского ветра удобно вычисляется по сле-
дующей формуле: 

а Ар g AZ 1 AM 
ТШ~Т 

в' 

н 

Сев. полушарие Южн. полушарие 

Рис. 4.2.1. Соотношение между силой 
горизонтального барического гради-

ента и геострофическим ветром. 
Уе— / АЛ, Т АНр f Шм ' 

(4.2.4) 
Здесь Ар — стандартный интервал 

(например, 5 мб), через который вы-
черчиваются изобары, и АНi —рас-
стояние между изобарами. Аналогично 
AZ — стандартный интервал (напри-
мер, 40 м), используемый при вычер-
чивании изогипс изобарических по-
верхностей, и АНр — расстояние между 
изогипсами, а АМ и А Нм имеют соот-
ветствующие значения в отношении из-
энтропических карт. 

Если горизонтальная составляющая 
, „ „ _ силы барического градиента лредста-

Рис. 4.2.2. Схема взаимного положе- „ _ _ „ „ ..„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ , , „ „ 
ния изобарических И изэнтропических В Л 6 Н а и з о б а р а м и .на п о в е р х н о с т и уро -

поверхностей. М2 — М, = ghZ. вня, геострафическии ветер получается 
Вертикальная шкала сильно преувели- ПОСреДСТВОМ ИЗМереНИЯ раССТОЯНИЙ 
поверхтостей-'3/— изобарьГ в ̂ миллибарах* МИВДУ ИЗОбараМИ И ВВеДеНИЯ ПОПраВОК 

2 - изэнтропы в °к. на удельный о б ъ е м (или давление и 
температуру). Хотя горизонтальные 

изменения а малы и ими можно пренебречь, вертикальные ее изменения 
велики и должны быть учтены, если необходимо сравнить ветры и рас-
пределение давления на различных уровнях. 

С другой стороны, если горизонтальная составляющая силы бариче-
ского градиента представлена изогипсами изобарической поверхности, 
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или изогипсами потенциала Монтгомери, то соотношение между геостро-
фическим ветром и густотой изолиний будет однозначным, за [исключе-
нием изменения с широтой параметра (Кориолиса. Удобные методы 
определения геостр оф ичеокого ветра и других приближений к действи-
тельному ветру описаны в приложении II. 

4.3. Соотношение между геострофическим и действительным ветром. 
Геострофический ветер был введен в разделе 4.(2 как приближение 
к действительному ветру. Однако из уравнения (4.2:3) видно, что гео-
строфический ветер, умноженный на параметр Кориолиса, может быть 
взят как точная замена горизонтальной 
составляющей силы барического гра- - tfvp = -gvZ =-?м 
диента. 

После такой подстановки уравне-
ния (1.7.4), (1.9.3) и ('1.10.7) могут при-
нять вид: 

i i = f ( v — v..) = f v ' } 
. J • * ' • • > (4.3.1) ^-2nxv 
v = —f(ti — u g ) = —fu'\ 

Рис, 4.3.1. Соотношение между гео-
ИЛИ в векторной форме строфическим, действительным, аге-

острофическим ветром и ускорением. 
V=f(V-Vg)Xk=fV' Xk. (4.3.2) 

Здесь вектор V' (с компонентами и' и v') — отклонение действитель-
ного ветра от геострофического 1 и k — единичный вектор вдоль верти-
кали. 

Как видно на рис. 4.3.1, ускорение V направлено под прямым углом 
к геострофическому отклонению. Если геострофический ветер получен 
из синоптического анализа, а действительный ветер — из наблюдений, 
геострофическое отклонение и ускорение могут быть определены. Бла-
годаря малости геострофического отклонения и неточностям в анализе 
поля давления, попытки таких определений дают малоутешительные 
результаты, за исключением особо благоприятных обстоятельств. Обра-
щаясь снова к 'рис . 4.3.1, отметим, что если геострофичееюий ветер 
остается постоянным у индивидуальной воздушной единицы, то вектор 
V' должен вращаться вокруг О и действительный ветер не должен при-
ближаться к геострофическому, хотя дважды в течение одного оборота 
вектора V' движение должно быть уравновешенным. Поэтому приспо-
собление крупномасштабного движения к геострофическому или близ-
кому к геострофическому равновесию должно осуществляться посред-
ством изменений горизонтальной составляющей силы барического гра-
диента. 

4.4. Тангенциальное и нормальное ускорения. Часто удобно разделять 
ускорение на компоненты вдоль ветра и по нормали к ветру, т. е. на 
тангенциальный и центростремительный компоненты. Если р означает 
направление ветра, отсчитанное от произвольной оси х, а У —скорость 
ветра, для компонентов скорости имеем 

» = F c o s P ; -я = V sin р (4.4.1) 
и аналогично для геострофического ветра 

ttg = Vg cos i; v g = V g s i n i , 

где i — угол между осью х я геострофическим ветром. 

1 Геострофическое отклонение часто называют агеострофическим ветром (см. Сат-
клифф [1]). 
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Угол -ф = р—i есть, следовательно, мера углового отклонения действи-
тельного ветра от геострофического ветра (ом. рис. 4.3:1); 

Дифференцируя уравнение (4.4.1)• по времени и подставляя в ура-
внение (4.3.1), получим для тангенциального и центростремительного 
компонентов ускорения: 

К = /1/"^ sin ф, (4.4.2) 

V2Kt—fVgcos ф — f V . (4 .4 .3 ) 
i_ 

Здесь V=(u2+v2)2—скорость ветра и К(—iкривизна траектории 
(см. раздел 2j5). 

Очевидно, что ускорение должно быть очень малым, так как / имеет 
порядок Ю-4 сек.-', и даже если было бы столь большим, ,как 90°, 
величина V должна быть не больше чем 0,01% Vg . 

В крупномасштабных течениях редко превышает 20°, поэтому ве-
личина V обычно меняется в пределах около ± 4 • 10~s 

Уравнение (4.4.3) может быть написано' 

(4.4.4) 

Первый член справа называется геострофическим, второй — цикло-
строфическим. 

В зависимости от относительной величины этих членов о движении 
можно говорить как о преобладающе геострофическом или преобла-
дающе циклострофическом. 

Наиболее удобное решение получается, если сначала вычислить - у - , 

а затем взять обратную величину 
Уо-совф 

V = .- g = . (4.4.5) 
- f ± l / - r + V g / C i C u j -

Можно показать, что оба решения этой формулы имеют физическое 
значение. 1 

Второе решение со знаком минус перед радикалом содержит чисто 
инерционное движение (т. е. Vg = 0 ) и два рода антициклонических дви-
жений, которые могут наблюдаться только как кратковременные явле-
ния малого масштаба. 

Для тех типов движений, которые здесь рассматриваются, приме-
нимо первое решение со знаком плюс перед радикалом. В таком движе-
нии cos а];>0 и 

Кр-совф 
V = - е (4.4.6) 

'~T + V ~Т + c o s / 

Если траектория прямолинейна, K t = 0 , уравнение ветра примет вид 

V=Vg c o s ф (с V—fVg s in ф). (4 .4 .7) 

Таким образом, скорость действительного ветра меньше, чем ско-
рость геострофического ветра всюду, где движение ускоряется или за-
медляется. 

См., например, Холмбё [2] и Петерсен [3]. 
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Поэтому скорость геострафического ветра обычно превышает ско-
рость действительного ветра. 

Когда траектория искривлена антициклонически (т. е. K t < 0 ) , ско-
рость действительного ветра всегда больше, чем геострофический член, 
но не обязательно (больше, чем геострофический ветер. Поскольку Kt 
есть только отрицательная величина под радикалом, очевидно, имеется 
верхний предел величины антициклонической кривизны, который может 
существовать для любой данной величины геострофического члена. 

Таким образом, когда Vg cosi|) =—f, радикал равен нулю и соответ-
ствующая критическая величина V составляет 

Укрит = 2 1 ^ С 0 5 ^ - = £ . (4.4.8) 

Для любой большей величины антициклонической кривизны скорость 
ветра должна становиться мнимой. 

'Как видно, если движение уравновешенно (cosi])='l), критический 
предел скорости ветра должен быть вдвое больше скорости геострофи-
ческого ветра. 

Рассмотрим, при каких условиях скорость ветра в антициклониче-
ском движении будет равной или меньше скорости геострофического 
ветра. 

Из уравнения (4.4.4) видно, что V V g , когда 

- V„Kt 
1 — c o s <|> ^ — . 

Некоторые соответственные величины яр и R t (или для V g = 
=ilO м/сек. на широте 45° даны ниже. 

Соответствующие касательные ускорения вычислены из уравнения 
(4.4.2). 

± ф град . . . . 15 20 25 30 35 
— Rt км . . . . 2850 1650 1050 . 750 550 

± VM0< м/сек.2 . . . 2 ,6 3 ,4 4,2 5,0 5,7 

;Как видно, относительно малое тангенциальное ускорение доста-
точно, чтобы компенсировать эффект кривизны, в результате чего ско-
рость действительного ветра не намного отклоняется от геострофиче-
ской скорости. Наблюдения показывают, что отклонения в общем до-
вольно малы и что такие крайние отклонения, которые должны удо-
влетворять уравнения (4.4.8), весьма маловероятны. 

Поскольку кривизну траектории трудно получить, удобно исключить 
К ( посредством уравнения (2.5.2). 

Тогда вместо уравнения (4.4.6) получим 

V„ cos 0 
1 / = _ g т (4.4.9) 

v дЪ где I \ s — кривизна линии тока, локальная скорость вращения 
ветра. 
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Критическую величину V, при которой радикал равен нулю, теперь 
находим равной 

что совместимо с уравнением (4.4.8), когда = 0 (или K t = K s ) . 

Отсюда видно, что критическая величина не может быть достигнута, 
пока движение стационарно. 

Если критическая величина достигнута, циклоетрофичеокий член 
должен стать равным геострофическому члену и движение не может 
стать преобладающе геострофичееким. 

Однако нет никаких доказательств, что такое экстремальное откло-
нение действительно наблюдается, исключая, по-видимому, те движе-
ния, масштабы которых и продолжительность жизни очень малы. 

4.5. Градиентное приближение. Наблюдения показывают, что угол от-
клонения действительного ветра от геострофического в общем' лежит 
в пределах ±15°, хотя нередки отклонения, и такие большие, как 30°, 
когда барический градиент быстро меняется во времени и пространстве. 
Влияние таких изменений будет рассматриваться в следующем разделе; 
здесь ограничимся рассмотрением обычных случаев, когда г|з мало. 
Поскольку cos 15°=0,97, не будет введено большой ошибки, если 
положить cos ^ = 1 , за исключением тех случаев, когда кривизна велика 
и антициклонична. Ветер, вычисленный в предположении, что i |)=0, на-
зывается градиентным ветром (см. Гольд [4]). Это такой ветер, который 
возникает в результате того, что движение лишено трения и уравно-
вешенно (см. раздел 4.1). Чтобы отличить градиентный ветер от дей-
ствительного, будем обозначать первый буквой G. Тогда уравнения 
(4.4.6) и (4.4.9) могут быть записаны: 

Методы вычисления градиентного ветра по синоптическим картам 
будут описаны в приложении II. Здесь рассмотрим только некоторые 
главнейшие особенности градиентного ветра. Поскольку движение пред-
полагается уравновешенным, кривизна линий тока должна бьить заме-
нена кривизной K t изобар (или изогипс). 

Кроме того, может быть заменено локальным1 поворотом изобар 
(или изогипс), определенным из двух последовательных карт. 

•Как было показано в разделе 2.5, если барическая система с кру-
говыми изобарами (или близкими к круговым) движется со скоростью 
С без слишком быстрого изменения своей формы, то локальное вра-
щение ветра может быть выражено посредством движения системы. 

В случае градиентного равновесия, очевидно, имеем 

2Vg cos ф 
К Р И Т = = . , 1 АР 

1+Т~дГ 

(4.4.10) 
2 Ks 

(4.5.1) 

(4.5.2) 
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где у — угол между изобарой и направлением, в котором движется си-
стема (см. рис. 4.5.1). .формула градиентного ветра может быть теперь 
написана 

О 
V* 

KiVg 
f 

(4.5.3) 

Рис. 4.5.1 

Преимущества этой кажущейся сложной формулы заключаются 
в легкости, с которой различные величины могут быть определены по 
синоптическим картам. На практике обычно удовлетворяет определе-
ние G вдоль некоторых удобных линий и интерполяция величин в про-
межуточных областях. Так, справа от пути циклонического центра 
и слева от пути антициклонического центра c o s v = l , а слева от пути 
циклонического центра и справа от пути 
антициклонического центра COSY=—il. Там, 
где изобары находятся под прямым углом 
к пути, cos у = 0 . 

Вышеупомянутые положения особенно 
удобны для вычислений. В циркуляцион-
ных системах, связанных с сильными вет-
рами наверху (в особенности в средних ши-
ротах) , скорость барической системы редко 
превышает 25% скорости ветра. Если не 
требуется большая точность вычисления, то 
удовлетворительные результаты дает пре-
небрежение влиянием локального поворота 
ветра или принятие С = 0 , что эквивалентно тому, чтобы приравнять 
К{ = Ki в уравнении (4.5.1). 

Опыт показывает, что градиентный ветер является хорошим прибли-
жением к действительному выше уровня трения, когда кривизна цикло-
ническая и ветер сильный (05 м/сек. и более). Но малоуспешным яв-
ляется применение формулы к случаям с сильной антициклонической 
кривизной. Причину этого можно видеть, сравнивая уравнения (4.5.1) 
и (4.4.6). В случае циклонического движения неучет влияния cos гр 
в формуле (4.5.1) приводит к увеличению как числителя, так и знамена-
теля, в результате чего достигается довольно значительная степень 
компенсации. С другой стороны, в случае антициклоничеакой кривизны 
опускание cosi|) увеличивает числитель и уменьшает знаменатель, в ре-
зультате чего вычисленный градиентный ветер преувеличен и это преуве-
личение возрастает с величиной антициклонической кривизны. Отсюда 
следует, что в антициклонических системах результаты, которые могут 
быть получены из формулы градиентного ветра, в высокой степени чув-
ствительны к ошибкам в анализе (например, ошибки в K t и Vg.), а также 
чувствительны к влияниям тангенциального ускорения (как представ-
ляемого посредством а|)). Таким образом, решение следует искать в ис-
пользовании формулы градиентного ветра исключительно там, где 
условия благоприятны для получения реальных результатов; во всех 
остальных случаях обычно предпочтительнее использовать приближение 
геострофического ветра. 

4.6. Влияние меняющегося распределения давления. Приближение 
геострофического и градиентного ветра представляет собой уравнове-
шенное Движение соответственно при прямолинейных и криволинейных 
концентрических изобарах. 
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-Когда распределение давления подвергается изменениям или воздух 
движется через меняющееся барическое поле, силы перестают уравнове-
шиваться и члены с ускорениями часто становятся существенными. По-
скольку члены с ускорениями не могут быть определены из синоптиче-
ских карт, была сделана попытка (впервые Брент и Дуглас [в}, а позднее 
Ван-Мигем i[j6], Петерсен [7] и др.) определить ускорения по изменению 
распределения давления. 

Рациональная трактовка этой проблемы возможна только на основе 
некоторых упрощающих предположений. Основное предположение может 
быть введено следующим образом. Геострофическое приближение осно-
вано на предположении, что ускорение V" гораздо меньше, чем ускорение 
Кориолиса 2QX V, или 

где вертикальными линиями обозначена абсолютная величина вектора. 
Если это неравенство оправдывается не только в данный момент, но 
и все время, естественно предположить, что4 производная ускорения 
должна быть гораздо меньше производной ускорения Кориолиса, или 

Неравенство (4.6Л) может быть названо геострофическим приближе-
нием второго порядка. Это приближение не может быть оправдано 
ссылками на динамические принципы. Оно вводится потому, что ре-
зультаты хорошо согласуются с фактическими наблюдениями. Чтобы 
избежать длинных вычислений, предположим, что движение горизон-
тальное и без трения, а удельный объем (или плотность) однороден по 
вертикали. 

Эта проблема с менее ограничительными предположениями рас-
смотрена в работе Петерсена [7| Здесь достаточно привести только 
краткую схему вывода: 

1) дифференцируют первые два уравнения (1.7.4) по времени я по-
лучают соотношение между и и у и между v и и; 

2) исключают и и v посредством первоначальных уравнений; 
3) ось л: выбирают вдоль изобары так, чтобы ось у указывала на-

правление горизонтальной составляющей силы барического градиента; 
4) вводя геострофическое приближение второго порядка, т. е. и=О 

и о = 0 , получают два уравнения типа: 

где коэффициенты содержат параметр Кориолиса /, геострофический 
ветер Vg и временные и пространственные производные распределения 
давления. 

В выражениях для коэффициентов А, В, С и т. д. удобно ввести сле-
дующие обозначения: 

К/ — тангенциальная кривизна изобар, положительная или отрица-
тельная соответственно тому, изогнуты ли изобары циклонически или 
антициклонически; 

Кп — ортогональная кривизна изобар, или кривизна кривых, которые 
повсюду ортогональны изобарам. 

М С 1 2 2 Х П 

d (4.6Л) 
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К„ положительно или отрицательно в зависимости от того, сходятся 
или расходятся изобары (рис. 4.6.1). 

При выборе осей, согласно п. 3, K t и К п вьиразятся так: 
д2р „ др д2р 
дх2 ~~ ду Кг, 

др (4.6.3) 

Тогда др 
dt 

дхду ду 

-локальное изменение давления или барическая тенден-
. (др\ д*р д*р ция, а вектор —I— с компонентами и -x^z — изалло-

барический градиент. 
Предположим, что 

Л 
д^р 

Р дх dt ' Л , 

dxdt 

д*р 

dydt 

Р dydt (4.6.4) 

По причинам, которые вскоре станут очевидными, 1Х и J y назы-
ваются компонентами изаллобарического ветра. 

aJJ 
^ Гп .— 1 --/ 1 1 / - уГ . 

1 1 п 1 1 н ГЛ 
А г> / \ ( в 

Д| г„>о;п>о В| гл>о;п < о С| Гп <о;п > о D| Гп <о;п < о 

Рис. 4.6.1. Радиусы тангенциальной /•/ и ортогональной гп 
кривизны. 

Коэффициенты в уравнении (4.6.2) могут быть записаны в виде 

A = - f { f + V g K t ) B = C = f V g K n 

D = E = P ( V g + Jx) ' ( 4 . 6 . 5 ) 

F 

Решая уравнение (4.6.2), получим компоненты ветра 

CF-DE СЕ - AF 
и = AD - С'2 V • AD — с2 (4.6.6) 

а угловое отклонение ч|э действительного ветра от геострофического 
выразится посредством 

СЕ-AF 
• CF - DE • (4.6.7) 

Рассмотрим некоторые простые типьг барических полей. 
1. Если изобары прямолинейны и параллельны и равномерно рас-

пределены в пространстве, как на схеме А рис. 4.6.2, 

то уравнение (4.6.6) примет вид 
u = Vg + Jx, v = J y . (4.6.8) 
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Отсюда видно, что дополнительно к геострофическому ветру имеется 
компонент ветра вдоль изаллобарического градиента, поэтому вместо 
уравнения (4.6.-8) можно написать 

+ (4.6.9) 

где У—геострофическое отклонение, вызванное изаллобарическим гра-
диентом. 

Если распределение давления стационарно, «/=0, ветер становится 
равным геострофическому. Уравнение (4.16.9)-—это хорошо известное 
уравнение Брента—Дугласа. 

2. Если изобары прямолинейны и параллельны, но распределены 
в пространстве неравномерно (схемы В и С), то уравнения (4.i6.6) при-
мут вид: s ; . 

u = Vg + Jx, v = ГяГ- (4.6.10) 
1 — t £ . 1 f ду 

Снова, если распределение давления стационарно, ветер становится 
равным геострофическому. 

В нестационарном случае на величину компонента поперек изобар 
влияет поперечное изменение геострофического ветра. Так, на схеме 

g и _ : 

/ / 995 "F г- vr/ 990 -т- + 995 
' ' t - у»7 I 'V 

V v > , m -jk-zW- июо /у у ЛмCrf ..у,/1000 y^V/.-.v,/ 7 7"--'У>ооо 

/ - ' У-1005 Г^ А 9^-1005 • / ' 9̂ —1005 

Рис. 4.6.2. Соотношение между геострофическйм Vg, дей-
ствительным V, изаллобарическим J ветром, изменением 
сдвига S и ускорением V при прямолинейных изобарах. 
Ускорение нормально к геострофическому отклонению, как 

показано на рис. 4.3.1. 

В значение V должно быть меньше, а на схеме С больше, чем на 
схеме А. 

Таким образом, для любой данной величины J геострофическое от-
клонение больше при антициклоническом сдвиге, чем при циклони-
ческом. 

3. Если изобары искривлены и концентричны, К ^ О и К п —0. В этом 
случае уравнения (4.6.6) примут вид: 

V \ + J ' , \ \ у . (4.6.11) 

Как видно, компонент поперек изобар такой же, как и в предыдущем 
случае, тогда как компонент вдоль изобар увеличивается или умень-
шается соответственно тому, будет ли тангенциальная кривизна анти-
циклонической (Kt < 0 ) или циклонической (К/!>0) . 

Меняющиеся влияния кривизны, сдвига и изаллобарического гра-
диента вокруг циклонического центра с круговыми изобарами показаны 
на рис. 4.6.3. Таким образом, геострофическое отклонение значительно 
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меняется вокруг центра как по направлению, так и по величине. Здесь 
необходимо отметить, что одним из эффектов изаллобарического гра-
диента является создание конвергенции по направлению к изаллобари-
ческому минимуму и дивергенции по направлению от изаллобарического 
максимума. 

Рис. 4.6.3. Соотношение между ветрами геострофическим Vgt дей-
ствительным V, изаллобарическим J, изменениями сдвига $7 кри-

визны К и ускорением V при круговых изобарах. 
1 — изобары, 2 — изаллобары. 

Из предыдущего изложения и рис. 2.6.12 и 2.6.3 следует, что при 
прочих равных условиях поле ветра более чувствительно к изменениям 
давления в случаях, когда сдвиг и кривизна антициклоничеокие, а не 
циклонические. Мера этой чувствительности была выведена Петерсе-
ном [7}. 

4. В общем случае, когда геострофическое поле имеет ортогональную 
кривизну, так же как и сдвиг, и тангенциальную кривизну, выражения 
для и и г » получаются подстановкой уравнения (4.6.6) в уравнения 
(4.6.6). Условия не могут быть представлены на простой схеме. 
Однако компонент поперек изобар определяется посредством Jy и Кп. 
Даже когда J у = 0, имеется компонент поперек изобар, обусловленный 
конвергенцией или дивергенцией изобар. Для подтверждения этого 
рассмотрим стационарное барическое поле (I x—J y = 0) . Уравнение 
(4.6.7) примет вид 

= (4.6.12) 

6 С, Петерсен 
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Некоторые величины -ф (в градусах) даны в табл. 4.6.1. 

Т а б л и ц а 4.6.1 
Величины ф, вычисленные из уравнения (4.6.12) для широты 45° 1 

Kn 

Геострофический сдвиг 

геоСтрофический ветер 

10 40 80 10 40 80 ю 40 80 

800 14 45 65 7 27 45 3 14 27 
1000 7 27 . 45 3 14 27 2 • 7 14 

Как видно из таблицы, для таких малых величин геострофического 
ветра, какие наблюдаются вблизи земной поверхности (обычно меньше 

20 м/сек.), угловое отклонение в об-
щем несущественно. На высоких уров-
нях в средних широтах, где геострофи-
ческие ветры в пределах от 60 до 100 
м/сек. довольно часты, наблюдаются 
большие угловые отклонения как ре-
зультат конвергенции и дивергенции 
изобар. Эти отклонения могут возра-
стать благодаря благоприятному на-
правлению изаллобарического гради-

dV g 
ента. Отметим, что величина / 
обычно положительна в крупномасш-
табных течениях потому, что знак -ф 
тот ж е самый, что и знак Кп. 

Области, в которых Кп > 0 , назы-
ваются областями конфлюэнции (сли-
яния) , а области, в которых Кп < 0 , 
называются районами дифлюэнции 
(растекания). Соотношение между 

движением и барическим полем в таких областях показано схематически 
на рис. 4.6.4. . . . , . , ' . ; . . , 

4.7. Конфлюэнция и дифлюэнция. Термины конфлюэнция и дифлю-
энция уже были широко использованы в разделе 4.6, чтобы отметить 
слияние течений вдоль какой-либо оси или линии или растекание от нее. 
Эти термины) часто используются в синоптических работах (см., напри-
мер, Шерхаг [8], Сатклифф [9] и Нэмайес [10]), поэтому желательно 
сделать определение их таким, чтобы его. можно было выразить 
численно.2 

1 Vg в м/сек.; К п ~ 1 в километрах. 
2 В советской литературе используются лишь термины конвергенция (сходимость) 

и дивергенция (расходимость). — .Рее?. 

Рис. 4.6.4.. Угловое отклонение, обус-
ловленное конфлюэнцией и дифлюэн-

цией. 
1 — изогипсы, 2 — линии тока. 
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Из изложенного в главе 2 очевидно, что поле движения полностью 
определено посредством трансляции, деформации, дивергенции и вихря, 
поэтому конфлюэнция и дифлюэнция должны быть выведены из этих 
компонентов движения. 

В синоптической практике термины конфлюэнция и дифлюэнция 
применяются для того, чтобы охарактеризовать геострофический ветер 
или течение в изаллобарических каналах, и о потоке говорится, что он 
будет конфлюэнтным или дифлюэнтным соответственно тому, будут ли 
изобары (или изогипсьи) конвергировать или дивергировать в направле-
нии геострофического ветра.1 

Эта конвергенция и дивергенция, сказанная о линиях, часто (и оши-
бочно) используется для того, чтобы указывать конвергенцию илидивер-
генцию в смысле, определенном в разделе 2.6. 
Необходимо, следовательно, подчеркнуть, что 
конфлюэнция и дифлюэнция необязательно 
связаны со сжатием и расширением площади 
движущегося слоя жидкости. 

Чтобы получить определение и меру кон-
флюзнции, рассмотрим рис. 4.7.1., где сплош-
ные линии Z0, Zi И Z2 представляют собой со-
седние изогипсы какой-либо изобарической 
поверхности, а пунктирные линии—ортого- рИс. 4.7,1, 
нальны к изогипеам. Поскольку геострофиче-
ский ветер обратно пропорционален расстоянию между изошпсами, имеем 

Vg2DE=VglAC = Vgl(AB + BC). 

Геострофический перенос Vgl АВ должен быть равен переносу Через 
отрезок линии 5 D (который параллелен С £ ) . 

Если V* —• геострофический компонент через ВС, то 

V*BD=VgXAB 

и V* уничтожается, когда нет ортогональной кривизны. 
Если ось х выбрана вдоль геострофического ветра и Кп — ортого-

нальная кривизна изогипс, имеем (см. уравнение (4.6.3) 

^ (4,7.1) дхду п ду 

где К п (см. рис. 4.6.1) положительно или отрицательно соответственно 
тому, сходятся или расходятся изогипсы. 

dZ Подставляя Vg вместо 

получим 

U е V = - 1 - Щ 
\т- v e f д у ) ' 

, „ Л2Z 
что является мерой конфлюэнции в точке, к которой относится ^ ^ . 

dZ dZ 7 Заметим, что ось л: выбрана так, чтобы -gj- —0, - ^ - = < 0 . Тогда 

1 То же самое применимо к термическому ветру и изогипеам относительной то-
пографии, что будет рассмотрено в главе 6. 

6* 
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будет положительно или отрицательно соответственно тому, сходятся 
&Z или расходятся изогипсы. Величину д х д у легко определить, используя 

интерполяционные формулы и сетку, приведенные в разделе 8.7. 
Поскольку течение через канал, образованный изошпсами, постоянно 

(исключая слабые вариации параметра Кориолиса), непосредственно 
видно, что ' 

~ds~ K a V g = j - - f a d j » (4.7.3) 

где s измеряет длину вдоль изогипс. 
Величина конфлюэнции (или дифлюэнции), следовательно, легко 

получается посредством измерения изменений геострофического ветра 
вдоль изошпсы. 

Значение конфлюэнции и дифлюэнции геострофического поля заклю-
чается в первую очередь в том обстоятельстве, что, .когда изогипсы схо-
дятся или расходятся, действительный ветер будет отклоняться от 
геострофического. Это отклонение зависит не только от величины 
конфлюэнции, но также от тангенциальной кривизны, бокового сдвига 
и изаллобарического градиента (см. раздел 4.(6). Следовательно, соот-
ношение между конфлюэнцией и геострофическим отклонением неодно-
значно. Когда размеры конфлюэнции велики (т. е. большая ортогональ-
ная кривизна и сильный геострофический ветер), влияние конфлю-
энции становится преобладающим и соотношение между изогипсами и 
линиями тока действительного течения станет таким, как показано на 
рис. 4.6.4. 

4.8. Условия вблизи экватора. Поскольку параметр Кориолиса умень-
шается с уменьшением sirup, следует быть осторожным при расширен-
ной трактовке процессов в очень низких широтах с использованием 
квазигеострофического равновесия. Однако хотя сила Кориолиса и мала 
в низких широтах, горизонтальная составляющая силы барического 
градиента обычно также мала, и если распределение давления устой-
чиво (или близко к этому), то может быть достигнута большая степень 
равновесия. Малость ускорения [Кориолиса требует лишь соответственно 
большего периода времени для того, чтобы осуществилось взаимное 
согласование. 

Путем преобразования уравнений движения, как это было сделано 
в разделе 4.4„ легко убедиться, что при сохранении горизонтальной со-
ставляющей силы барического градиента может существовать квази-
геострофическое равновесие, при котором сила градиента в большей 
мере уравновешивается циклострофически. Однако это равновесие 
может существовать только при циклоническом распределении давления. 
В очень низких широтах обычно наблюдается, что ветер в областях низ-
кого давления дует довольно четко вдоль изобар, в то время как при 
антициклоничеоких изобарах угловое отклонение велико и распреде-
ляется беспорядочно, что бывает также и при циклонических изобарах, 
если барическая система движется. 

Несмотря на отсутствие силы Кориолиса на экваторе, наблюдения 
показывают, что упорядоченные потоки могут переходить из одного 
полушария в другое. Этот обмен был исследован Граймсом [11], Кроссли 
[12] и Селликом {13]. 

Предполагая, что горизонтальное движение авергентно, Селлик смог 
провести правдоподобные изобары и линии тока, охватывающие эква-
тор с той и другой его стороны. 



Связь между ветром и давлением 85 

Его результаты могут быть изложены следующим образом: 
1) Широкие потоки воздуха могут пересекать экватор в любом на-

правлении. 
2) Циклонические изобары являются преобладающими, и они нор-

мально связаны с циклонической циркуляцией, вращающейся в соответ-
ствии с тем полушарием, в котором лежит барический центр. 

3) В циклонических барических системах ветер следует за изо-
барами с достаточной надежностью, за исключением тех случаев, когда 
барическая система быстро движется. 

4) Антициклонические циркуляции могут существовать, но связь 
изобар с ними не имеет сходства с уравновешенным состоянием. 



Г Л А В А 5 

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИЯ 

Рассмотренные в главе 4 квазигоризонтальные движения значи-
тельно видоизменяются в слое, ближайшем к земной поверхности. Цель 
этой главы — д а т ь краткий очерк этих влияний, поскольку они касаются 
крупномасштабных течений. Читатели, интересующиеся теорией атмо-
сферной турбулентности, отсылаются к учебникам Брента [1], Гаурвица 
[2] и Сеттона [3] и к сводке современного состояния знаний о турбулент-
ности Пристли и Шеппарда [4]. 

5.1. Напряжения сдвига, обусловленные вязкостью. Хотя перенос коли-
чества движения случайным молекулярным движением и является не-

существенным в атмосфере, полезно сначала 
рассмотреть этот перенос, а затем по ана-
логии трактовать более сложные проблемы 
переноса количества движения турбулент-
ными вихрями. 

u = 0 ,В идеальной жидкости внутренней силой 
является давление, и его можно предполо-

Рис. 5.1.1. Влияние молекуляр- жить действующим нормально к любому 
ной вязкости. плоскому элементу жидкости, независимо 

от ориентации элемента и состояния 
движения жидкости. Влияние молекулярной вязкости приводит к по-
явлению напряжений, которые могут иметь тангенциальные компоненты 
через элемент жидкости. 

Простая картина влияния молекулярной вязкости может быть полу-
чена путем рассмотрения жидкости между двумя горизонтальными пло-
скостями, как показано схематически на рис. 5.1.1. Если верхняя пло-
скость движется со скоростью Fo, а нижняя остается фиксированной, 
жидкость, соприкасающаяся с верхней плоскостью, приобретает ско-
рость F0 верхней плоскости, тогда как жидкость, соприкасающаяся 
с нижней плоскостью, остается в покое. За счет вязкости жидкости (вы-
зываемой беспорядочными движениями молекул) производимое верх-
ней плоскостью вовлечение в движение той части жидкости, которая 
сохраняет контакт с нею, передается через жидкость к нижней пло-
скости. Поэтому необходимо приложить некоторую силу к данной пло-
скости, чтобы удержать ее в покое. 

Эксперименты показали, что сила х на единицу площади, которая 
прикладывается к нижней плоскости, чтобы сохранить ее в покое, про-
порциональна скорости V0 верхней плоскости и обратно пропорцио-
нальна расстоянию Дz между обеими плоскостями. Найдено также, что 
скорость жидких слоев линейно возрастает от нуля на нижней пло-
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скости до Vo на верхней плоскости. Эксперимент, таким образом, по-
казывает, что 

_ дУ 
Аг дг 

и пропорционально т. 
Если затем рассмотреть; горизонтальный элемент жидкости на рас-

стоянии 2 от нижней плоскости, то скорости выше и ниже этого эле-
мента соответственно будут ' 

V + ^ - b z v V 

и .для произвольно. ориентированных координатных осей компонент 
силы на единицу площади может быть запи-
сан 

ди dv /г lis 
ху = Р-дГ> ( 5 Л Л ) 

где ц.—-фактор пропорциональности, упоми-
навшийся выше. Этот фактор (х называется 
молекулярной вязкостью, или коэффициентом «Гх 
вязкости. Величина назыв,ается сдвигом р?с> 5.1,2. 
скоростей, а х — напряжением сдвига. 

Поскольку [д, зависит полностью от беспорядочного движения моле-
кул, очевидно, что [х есть физическое свойство, которое характеризует 
рассматриваемый газ. Также очевидно', что ц. должно меняться с темпе-
ратурой газа. Для воздуха приводятся следующие типичные величины!р.: 

Температура °С О 20 40 

1 0 ~ V г/см сек. 1,71 1,81 1,90 

Чтобы учесть эффект напряжения сдвига в уравнениях движения, 
рассмотрим параллелепипед с бесконечно малыми сторонами 6х, by, 
bz, как показано на рис. 5)1.2. Вовлечение, испытываемое в ^-направле-
нии на нижней поверхности, равно xxbxby, а на верхней поверхности 

1 > - п (4М 
'Сила, действующая на элемент объема, есть разность между этими 

вовлечениями, или 

ЬхЬуЬг 

с аналогичным выражением для «/-компонента. Если теперь подставим 
значение хх из уравнения (6.1.1), получим 

^ b x b y b z = ^ l f ) b x b y b z , 

и если сила относится к единице массы: , : 

1 дхх _ д ( ди \ 
р дг дг у" дг ) 

с аналогичным выражением .для у-компонента. 
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Подставляя эта выражения для фрикционных компонентов в уравне-
ние (1.7.6), получим для движения без ускорения: 

г д е / — параметр Кориолиса (см. раздел 4.2}. 
'В случае движения с ускорением члены справа равны соответственно 

Физическую основу для напряжения сдвига, обусловленного вяз-
костью, легко объяснить. 'Компоненты скорости и я а (которые предпо-
лагаются здесь меняющимися с z) являются действительно компонен-
тами средних молекулярных скоростей. Поскольку w предполагается 
равным нулю, нет никакого среднего (или упорядоченного) молекуляр-
ного движения вдоль вертикали. Однако, учитывая случайное движе-
ние молекул, молекулы на уровне z будут получать дополнительное 
количество движения от более быстрых молекул, приходящих сверху, 
и терять количество движения, передающееся к более медленным моле-
кулам, приходящим снизу. Это и будет суммарный приход (или потеря) 
количества движения, который интерпретируется макроскопически, как 
напряжение сдвига. 

5.2. Напряжения сдвига/ обусловленные вихрями. В атмосфере пере-
нос количества движения посредством беспорядочного молекулярного 
движения является пренебрежимо малым, за исключением непосред-
ственной близости к твердой поверхности, и во всех преблемах, имею-
щих дело с сопротивлением, напряжения сдвига, связанные с молеку-
лярной вязкостью, должны рассматриваться. На некотором малом рас-
стоянии от твердых поверхностей перенос количества движения случай-
ным молекулярным движением становится пренебрежимо малым по 
сравнению с тем переносом, который обусловлен более или менее слу-
чайным движением воздуха в отдельных объемах, т. е. в более или 
менее случайных движениях турбулентных вихрей. В тех типах движе-
ний, которые рассматриваются здесь, напряжения сдвига, вызванные 
вихрями, на несколько порядков величин больше напряжений сдвига, 
связанных с молекулярной вязкостью. 

Проблема расчета переноса количества движения посредством вих-
рей может, однако, трактоваться способом, аналогичным приведенному 
в разделе 5.1. 

Аналогия заключается в сглаживании вариаций скоростей, обуслов-
ленных вихрями, и рассмотрении притока или потери количества движе-
ния сглаженным движением за счет вихрей, которые приходят сверху 
или снизу от рассматриваемого уровня. 

Очевидно, что сглаживание представляет собой некоторое искусство 
и что результаты несколько будут зависеть от степени сглаживания. 
Необходимо, следовательно, указать верхний предел масштаба движе-
ний, которые будут рассматриваться как вихри. В данном контексте 
термин вихрь будет относиться к движениям с пространственными раз-
мерами менее нескольких сот метров и периодом меньше одной минуты 
или около того. Сглаживание по 10-минутным интервалам будет обычно 
достаточным, чтобы исключить эти вихри. 

В наиболее широком аспекте различие между молекулярным и тур-
булентным переносом количества движения в большой мере зависит от 

(5.1.2) 

и и V, 
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масштаба. Таким образом, вместо среднего свободного пути пробега 
молекулы рассмотрим средний свободный путь вихря, или путь смеше-
ния, введенный Прандтлем. 

Вместо мгновенных компонентов ветра и, v рассматриваем эти вели-
чины, сглаженные за подходящий интервал времени (определение кото-
рого не является жестким). Вместо молекулярного напряжения сдвига 
рассматриваем турбулентное напряжение сдвига и вместо молекуляр-
ной вязкости — турбулентную вязкость. 

Главная трудность, встречающаяся в любой математической трак-
товке турбулентных процессов, обусловлена тем, что турбулентная вяз-
кость (в противоположность молекулярной вязкости) не является физи-
ческим свойством, характерным для жидкости; она меняется в широких 
пределах в зависимости от шероховатости подстилающей поверхности, 
вертикального температурного градиента и неправильностей в распреде-
лении плотности. 

Турбулентные напряжения обычно наиболее в а ж н ы в слое вблизи 
земной поверхности, примерно до 600—>800 м. Это обусловлено как не-
ровностями земной поверхности, так и большим вертикальным темпера-
турным градиентом, часто являющимся результатом нагрева земной 
поверхности. 

Слой ниже уровня 600—800 м навывается слоем трения. Этот слой 
может быть разделен на два слоя: приземный пограничный слой,1 бли-
жайший к земле, и переходный слой. В приземном пограничном слое, 
толщина которого составляет несколько десятков метров, напряжения 
сдвига имеют первостепенное значение и условия могут быть сравнены 
с условиями эксперимента, описанного в разделе 6.1. В этом случае 
земная поверхность играет роль нижней плоскости, более быстро дви-
жущийся воздух вверху—верхней плоскости, а вихри:—молекул. 
В переходном слое сила барического градиента и сила Кориолиса стано-
вятся все более преобладающими по сравнению с силой трения. 

В атмосфере выше 600—800 м влиянием турбулентного переноса на 
крупномасштабные движения в основном можно пренебречь, поскольку 
это касается равновесия сил (хотя это влияние может быть суще-
ственным в других отношениях) . Этот верхний слой называется свобод-
ной атмосферой. 

5.3. Приземный пограничный слой. Прандтль [5] показал, что измене-
ния ветра непосредственно над землей могут быть представлены! посред-
ством логарифмического закона, и слой, к которому этот закон отно-
сится, называется приземным пограничным слоем, или слоем Прандтля. 

Чтобы вывести этот закон, необходимо обратиться к некоторым дан-
ным наблюдений. Было найдено, что направление ветра в самом нижнем 
слое, примерно до 20 м над поверхностью земли, не меняется заметно 
с высотой. Д л я удобства выберем ось х вдоль направления ветра так, 
чтобы Г) = 0. Тогда первое из уравнения (б. 1.2) можно написать 

дх 1 дг ' 

где т = р. есть турбулентное напряжение сдвига и ц — турбулентная 

вязкость. 

1 В терминологии, принятой в СССР, «слой трения» и «пограничный слой» яв-
ляются синонимами (толщина до 1 — 1,5 км), а вместо термина «приземный погранич-
ный слой» применяется; термин «приземный слой» (или «Подслой»}. — Ред. 
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Поскольку барический градиент не меняется заметно с высотой 
внутри поверхностного пограничного слоя, можно написать 

dt д ( ди \ , q 
-dF = dF С̂  ̂ f ) = const = - р 

или 
т = То — [iz. 

Приземный пограничный слой представляет собой малую долю об-
щего слоя трения, поэтому резонно предположить, что гораздо 
меньше То. 

Равнозначно можно обратиться к выводам Эртеля [в] и Кальдера [7], 
которые показали, что наблюденное распределение ветра ниже примерно 
20 м над землей требует, чтобы т=то с высокой степенью приближе-
ния. Таким образом, придем к тому, чтобы искать решение уравнения 

t ~ ( A 4 F = = T o ' (5.3.1) 
ди 

где сдвиг сглаженного ветра. 
Предыдущее упрощение требует, чтобы сглаженный ветер не уско-

рялся и имелся баланс -сил, аналогичный тому, который имелся в экспе-
рименте, описанном в разделе 5Л. 

Прандтль получил решение уравнения (5.3Л) посредством введения 
так называемого пути смешения и предположения о том, что он про-
порционален высоте над землей. • 

Из рассмотрения турбулентного напряжения сдвига и предположе-
ния о пути смешения турбулентная вязкость |и, была найдена как линей-
ная функция высоты, и из этого свойства турбулентной деятельности 
был найден логарифмический закон.1 . 

Для наших целей достаточно рассмотреть некоторые аспекты раз-
мерности в уравнении (Б.ЗЛ). 

Удобно разделить уравнение (6.3.1) на плотность р. Полагая К = 

= —• равным кинематической вихревой вязкости, можно написать 

К = (5.3.2) 

Поскольку внутри приземного пограничного слоя р меняется, но 
медленно, его можно рассматривать как ,не зависящее от z. 

Величина -у- имеет размерность квадрата скорости и поэтому за-
писывается как ы2. Размерность К соответствует скорости, поделенной 
на длину. Поэтому можно исследовать, какая скорость и какая длина 
являются подходящими к данному случаю. В отношении скорости за-
метим, что поскольку К является коэффициентом переноса количества 
движения и этот перенос прямо выражается через то, то рационально 
выбрать в качестве скорости при выводе К величину и*. Что касается 
выбора длины, то высота над землей есть единственная геометрическая 
величина, включаемая в рассмотрение, и поэтому выбор очевиден. 

Следовательно, можно положить 
К — ku.xz, (5.3.3) 

где k — безразмерный коэффициент пропорциональности. 
1 Изложение этих несколько длинных выводов см., например, у Гаурвица [2]. 
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Решение уравнения (6.3.Й) можно написать 

и = ^ (log z + const) = log ( I ) 
Л I' 

(5.3.4) 

и поскольку u ^ = — . 2 
p ' 

(5.3.5) 

где постоянная интегрирования выбирается так, чтобы и — 0 при z=z0. 
Величина z0 — так называемый параметр шероховатости, который 

пропорционален средней высоте препятствия над остальной относи-
тельно сглаженной поверхностью земли. 

•Из экспериментов в аэродинамических трубах было определено, 
что 2о=-^ -е , где е — с р е д н я я высота препятствия, которым в этом 
эксперименте были зерна песка. 

Над различными естественными поверхностями были получены сле-
дующие значения z0: над гладким газоном и снегом 0,5 см, над низкой 
травой 3,2 см, над высокой травой 3,9 см, пшеничным полем 4,5 см. 

Безразмерный коэффициент k при безразличном равновесии был 
найден равным около 0,38. 

Несмотря на многие допущения, положенные в основу вывода, фор-
мула (5.3.5) дает удовлетворительное представление об изменениях 
'ветра в приземном пограничном слое. Поскольку скорость ветра воз-
растает с высотой, в то время к а к направление ветра остается практи-
чески постоянным, следует, что внутри приземного пограничного слоя 
вектор сдвига ветра параллелен вектору ветра. 

Таким образом, при произвольной ориентации осей координат 

что может быть использовано как нижнее граничное условие для вто-
рого слоя, связанного с влиянием трения. 

5.4. Переходный слой. С увеличением расстояния от земной поверх-
ности напряжение сдвига уменьшается и возрастающее значение при-
обретают члены с другими силами. 

. Чтобы получить первое приближение влияния трения на горизон-
тальные течения, достаточно рассмотреть движение без ускорения, т. е. 
движение, в котором горизонтальная сила барического градиента урав-
новешивается силой Кориолиса и силой трения. 

Используя аналогию между молекулами и .вихревыми процессами 
(см. раздел 5.2), можно написать компоненты фрикционных сил 

Здесь было предположено, что турбулентная вязкость р, не зависит 
от 2. Кроме того, предполагается, что удельный объем и горизонталь-
ный барический градиент также не зависят от z. Первое из этих пред-
положений, конечно, не согласуется с наблюдениями, а второе будет 
неточным там, где имеется заметный горизонтальный температурный 
градиент (см. Шеппард [8, 9]). Несмотря на эти допущения, следующие 

dv 
v дг 
и ди ' 

~дг 

(5.3.6) 

J-, и-и, „ и-и 
(5.4.1) 
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выводы будут достаточны, чтобы описать основные особенности движе-
ния в переходном слое. 

Для удобства записи выберем ось х вдоль геострофического ветра, 
а ось у—'влево от него. Тогда уравнение неускоряющегося движения 
с трением может быть записано 

n f i it d*> (5'4"2) 

где и и v — величины, зависящие только от z. 
Теперь удобно положить 

= 2В2 (В > 0 ) . (5.4.3) 

Кроме того, в .соответствии со сказанным в разделе 4.3 введем гео-
строфическое отклонение 

и' = и — Vg, v' = v. (5.4.4) 

Предыдущие уравнения тогда можно записать следующим образом: 

^ = - 2 S V , g = (5.4.5) 

Как видно, геострофическое отклонение, обусловленное трением, 
определяется двумя однородными линейными уравнениями. Общее их 
решение: 

и' = Се~ Вг cos {Bz + Т) + С'е+ Вг cos {Bz + f ) , 

v' = - Ce~ Bz sin {Bz + T) + C'e+ Bz sin {Bz -f i'). 
Здесь С, у, С' и у'—< постоянные интегрирования, которые должны 

быть выведены посредством граничных условий. 
Поскольку В>0 и z>0, очевидно, что С'=О, так как, если 0, 

геострофическое отклонение будет бесконечно возрастать с высотой. 
Поэтому получим такие решения: 

и'= u - V g = Се-В*cos {Bz + т ) j 4 

•о'= v = -Ce~Bzsm{Bz + i) } 

Таким образом, величина геострофического. отклонения опреде-
ляется посредством выражения 

У и'2+ v'2 = Ce~Bz 

и уменьшается до нуля с возрастанием Z. 
Постоянные С и у могут быть определены, если обратиться к усло-

виям на нижней границе. 
! Если предположить (что кажется приемлемо), что и и у на земле 

( г = 0 ) обращаются в нуль, получается результат, который плохо согла-
суется с наблюдениями в непосредственной близости к земле. Причины 
этого можно искать в том, что р в слое Прандтля непостоянно. Хотя 
решение 5.4.6 и не может быть распространено .на весь путь вниз До 
земли, наблюдения показывают, что оно дает достаточно точные ре-
зультаты выше примерно 10 м над землей или на высоте хорошо уста-
новленного анемометра и выше ее. 
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В разделе 5.3 было показано, что в приземном пограничном слое 
сдвиг ветра направлен вдоль самого ветра. Используя это как нижнее 
граничное условие, и если 2 = 0 означает основание переходного слоя, 
которое для всех практических целей может быть взято на высоте 
хорошо установленного анемометра, получим из уравнений (5.3.6) 
и (5.4.6) 

С = - VgV2 cos (Т + - f ) = - V2 sin ( - f - т ) • 

Уравнения (6.4.6) могут теперь быть записаны 

» = V g - Vg V2 sin (-£- - T) cos (Bz + у) , 

v=Vg V i s i n g — s i n (Bz + r). 

Остается определить угол у. Дифференцируя уравнения (15.4.6) по 
2, легко видеть, что у^ол между векторами V' и есть (рис. 5.4Л), 
и это оправдывается также и при 2 = 0 . Если а—'.угол между геостро-
фическим ветром и действительным ветром Vo на высоте анемометра 
(рис. 5.4.1), имеем 

я 

и предшествующие уравнения становятся такими: 

u = Vg-Vg 1/2 sin ае~ В г cos (Bz + - J - - а ) 

•v =Vg ] / 2 sin ае~ Вг sin [Вг + - J - —а) 
(5.4.7) 

Если ветры для различных значений 2 нанесены на центральную 
диаграмму, то конечные точки векторов ветра (т. е. годограф) должны 
описывать равноугольную спираль, 
как 'показано ,на рис. 5.4.11. Эта спи-
раль вообще известна под названием 
спирали Экмана [10], который в 
1902 г. впервые разработал теорию 
океанических течений. Полагая, как 
и ранее, z = 0 на уровне анемометра, 
получим для скорости ветра на этом 
уровне 

V0 = VgVl - sin 2а. (5.4.8) 
Первый уровень Zg, на котором действительный ветер становится 

параллельным геострофическому ветру, называется уровнем геострофи-
ческого ветра, или верхней границей слоя трения. Н а этом уровне и—0 и 

3 

Рис. 5.4.1. Спираль Экмана. 

• тс + а 2а|а 

"7~" 
(5.4.9) 

Если Zg я а определяются из наблюдений, то можно вычислить вели-
чину 

На уровне Zg и на более высоких уровнях вётры, вычисленные из 
уравнений (5.4.7), очень близки к геострофическому ветру. Выше уровня 
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Zg влияниями трения, поскольку это касается равновесия сил, можно 
пренебрегать. 

5.5. Перенос масс. Перенос масс вдоль и поперек изобар внутри 
слоя легко получить из уравнений (5.4.7). Этот перенос равен 

z„ z„ g g 
Mx = j pudz и My = j pvdz. 

о о 

Здесь достаточно заменить p средней плотностью в слое трения. 
Тогда получаются следующие выражения: 

д я л г В2г — %\Фа 

, , \ г т sin a cos а 
My^pVgZg BZg , 

где BZg дается уравнением (5.4.9). 
Величина pVgZg, очевидно, является геострофическим переносом 

массы, поэтому удобно выразить Мх и Му в процентах от этого пере-
носа. Некоторые вычисленные величины Мх и Му приведены в табл. 5.5.1. 

Т а б л и ц а 5.5.1 

Перенос масс вдоль и поперек изобар, выраженный в процентах геострофи-
ческого переноса 

а 10° 15° 20° 25° 30° 35° 

Мх 99 97 96 94 - 91 89 
Му 6 ,8 9 ,6 12 14 15 16 

Если ось Л: выбрана вдоль геострофического ветра, легко найти, что 
работа фрикционных сил внутри слоя трения может быть выражена 
посредством 

J ( u ^ + v l F ) d z = - f V ^ ?v'dz=-fVgMy. (5.5.1) 
о о 

Для обычных значений наблюдаемых величин диссипация трения 
достаточна, чтобы рассеять кинетическую энергию слоя трения примерно 
за один день. Благодаря работе, произведенной силой барического 
градиента, эта потеря распределяется .на весь воздушный столб. Если 
нет никакого притока энергии, то кинетическая энергия атмосферы 
должна уменьшаться со временем t согласно экспоненциальному за-

кону е т , где Т имеет порядок одной-двух недель. 
5.6. Сравнение с наблюдениями. Спираль Экмана, дополняющая лога-

рифмический закон Прандтля, дает довольно точное представление 
о средних условиях, хотя в индивидуальных случаях могут -наблю-
даться большие отклонения. Из данных, опубликованных Шоу [14], 
выясняется, что согласие между теорией и наблюдениями в целом 
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лучше ниже 400 м. Следует помнить, что спираль была выведена в пред-
положении, что горизонтальная сила барического градиента вдоль 
вертикали постоянна. Если имеется горизонтальный температурный 
градиент, то сила барического градиента будет меняться с изменением 
z и в дополнение к геострофическому ветру на уровне анемометра сле-
дует учесть гак называемый термический ветер, который будет рас-
сматриваться в главе 6. Кроме того, как показал Шеппард [8, 9'], при 
сильных термических ветрах может стать заметным обмен количеством 
движения между слоем трения и свободной атмосферой. 

Для средних условий над относительно гладкой поверхностью земли 
Тэйлор [12|] нашел величины, воспроизведенные в табл. 5.6.1. 

Т а б л и ц а 5.6.1 
Сравнение данных Тейлора со спиралью Экмана 

Элементы и размерности 
слабые 

Ветры 

умеренные сильные 

Vq м/сек. 
Vg м/сек. 
«набл град. 
<*выч град. 

Z g м 
10~3 см2/сек. 

Vo 

3 , 3 5 ,9 9 ,5 
4 ,6 9 ,1 15,6 

13 21 20 
14 18 20 

600 800 900 
28 50 62 

0,72 0,65 0,61 

Как видно из данных таблицы, согласие между наблюденными и вы-
численными угловыми отклонениями замечательно хорошее, если учесть 
упрощения, положенные в основу теории. Необходимо отметить, что 
толщина слоя трения Zg возрастает с увеличением геострофической 
скорости. 

Для геострофических скоростей, превышающих те, которые при-
ведены в табл. 5.6.1, вероятно, будут найдены еще большие значения 
Zg. 'При выводе спирали Экмана предполагалось, что ветер на верхней 
границе слоя трения — геострофический. При учете циклострофического 
компонента ускорения (в то время как тангенциальный компонент 
опускается), как нашел Гаурвиц [0], толщина слоя трения больше 
в антициклонах и меньше в циклонах по сравнению с прямолинейным, 
течением. 

Из уравнений (5.4.8) выявляется, что отношение очень чув-
s 

ствительно относительно изменений угловых отклонений а. Некоторые 
вычисленные значения воспроизведены в табл. 5.6.2. 

Т а б л и ц а 5.6.2 
Vn Отношение " для различных величин а vs 

10 15 20 25 30 35 40 45 

0,81 0,71 0,61 0,48 0,37 0,25 0,14 0,00 

а град. 
V0 
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Отношения, найденные Тейлором, применимы к сравнительно глад-
кой земной поверхности, они хорошо согласуются с вычисленными 
величинами. Над неровной земной поверхностью угловое отклонение 
очень изменчиво и в среднем больше, чем над сглаженной поверхностью, 
поэтому и отношения скоростей будут меньше приведенных в табл. 5.6.1. 
Д а ж е на море отношение скоростей меняется в широких пределах. Д л я 
примера некоторые величины, взятые у Шоу [ Щ приводятся в 
табл. 5.6.3. 

Т а б л и ц а 5.6.3 

Vn Повторяемость в процентах отношений скоростей " над Северным морем 
ve 

Отношение ° ' 2 4 ° ' 3 6 ° ' 4 8 ° ' 6 0 ° ' 7 2 ° ' 8 4 96 отношение . . . _ _ 0 3 6 _ 0 4 8 _ 0 | 6 0 —0,72 —0,81 —0,96 > и - у ь 

Повторяемость 8 15 21 28 20 5 4 

•При сильных ветрах на море, как правило, отношение скоростей 
около 2 : 3 оправдывается с хорошим приближением. Оно может быть 
использовано в качестве первого приближения при проведении изобар 
вблизи кораблей, передающих синоптические сообщения. Н а д гладкой 
поверхностью суши отношение скоростей уменьшается с увеличением 
скорости ветра (см. табл. 6.6.1) и для геострофических скоростей, боль-
ших, чем указанные в таблице, отношение примерно I1:2 может быть 
принято как средняя величина. 

Над шероховатой земной поверхностью отношения 1 : 3 или 1 : 4 до-
вольно обычны, когда геострофический ветер сильный. Найдено, что 
над любой данной станцией отношение скоростей меняется с направле-
нием ветра, отражая меняющуюся шероховатость вокруг станции. На-
пример, в Грейт-Ярмуте (на восточном побережье Англии) отношение 
скоростей немного меньше 0,6 для ветров 'между южным и северо-
западным направлением и немного больше 0,8 для ветров между северо-
восточным и юго-восточным направлениями. 

Эти изменения угловых отклонений и отношения скоростей указы-
вают, что турбулентная вязкость весьма изменчива, и предположение 
о ее постоянстве, полезное при объяснении структуры среднего ветра, 
не может дать удовлетворительных результатов в индивидуальных слу-
чаях, в частности при рассмотрении турбулентного переноса тепла и 
влаги и обмена свойствами между земной поверхностью и атмосферой. 

Эти процессы будут рассматриваться в последующих главах о воз-
душных массах. 

о ' . V 0 

В то время как отношение скоростей -^г- очень чувствительно к угло-
вым отклонениям, перенос масс (вдоль и поперек изобар) внутри слоя 
трения довольно нечувствителен к ним. (Как видно из данных табл. 5.5.1, 
для обычно наблюдающихся углов отклонения (т. е. от 15 до 35°) 
перенос поперек изобар меняется в пределах 10—46% геострофического 
переноса и, согласно Зеелигеру [13], наблюденный перенос лишь немного 
выше, чем величина, вычисленная по спирали Экмана. 

5.7. Синоптический аспект. Синоптический аспект турбулентного пере-
носа тепла и влаги будет рассматриваться в последующих главах 
о воздушных массах, поэтому здесь рассмотрим только роль, которую 
играет трение в поддерживании крупномасштабных вертикальных цир-
куляциий. 
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Из предыдущего изложения (см. также раздел 4.1) очевидно, что 
одним из эффектов приземного трения является вызываемый им упоря-
доченный перенос масс через изобары от высокого давления к низкому. 
Если такие барические системы, как циклоны и антициклоны, сохра-
няются как гидростатические структуры, то должны иметь место ком-
пенсирующие течения наверху с переносом масс в противоположном 
направлении. Из соображений неразрывности должны существовать 
такие вертикальные движения, в которых в среднем воздух поднимается 
в циклонических системах и опускается в антициклонических. Верти-
кальные скорости этих движений должны достигать максимальных зна~ 
чений на верхней границе слоя трения, а толщина слоя, принимающего 
участие в вертикальной циркуляции, может быть в два или три раза 
больше толщины слоя трения. 

Вертикальные скорости, возникающие в результате конвергенции 
и дивергенции трения, имеют небольшие величины, но их влияние может 
иметь существенное значение. 

Для получения оценки этих величин рассмотрим круговую циклони-
ческую изобару радиусом R. Если перенос масс через цилиндрические 
стенки радиусом R и высотой Zg уравновешивается переносом через 
верхнюю поверхность, имеем 

где w —- средняя вертикальная скорость над площадью яR2 на уровне 
Zg и К — коэффициент, приведенный в табл. 5.6.1. Теперь, если R = 
=600 ООО м, Vg=QQ м/сек., 2^ = 1000 м и /(=0,14, получим ш = 
= 1,1 см/сек. как среднюю величину для всей площади. 

Для создания умеренного дождя за счет адиабатического охлажде-
ния в 'значительной толще атмосферы требуется вертикальная скорость 
около 5 см/сек. 

Однако вычисленное w представляет собой среднюю величину над 
большой площадью. Действительные вертикальные скорости, вероятно, 
концентрируются в областях, где термическая структура благоприятна 
или менее неблагоприятна, чем в других местах, для развития верти-
кальных движений. Таким образом, конвергенция трения может внести 
существенный вклад в поддерживание систем облаков и осадков. 

Эти влияния будут рассмотрены в последующих главах об орогра-
фических облаках и осадках. 

В связи с обусловленным трением переносом масс от высокого 
к низкому давлению в слое трения, как целом, возникает конвергенция 
и дивергенция на отдельных уровнях. Чтобы получить оценку ее вели-
чины, достаточно рассмотреть конвергенцию и дивергенцию скоростей 
на уровне анемометра. Направленный поперек изобар компонент ветра 
равен V0 sin а (см. раздел 5.6). При угловом отклонении 25° и тех же 
самых данных, которые были использованы выше, получим 

сэ г-. . 5 —1 Я» 
ш D = + 10 сек. , j 

где D—'средняя дивергенция или конвергенция над площадью nR2 

(R =600000 м) на уровне анемометра. 
В последующих главах будет показано, что дивергенция этой вели-

чины достаточна для того, чтобы поддерживать циркуляционные си-
стемы движения. 

7 С, Петерсен 
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Свободная 
атмосфера 

п: 

Главные особенности движений, обусловленных трением, показаны 
на рис. 6.7.1, где вертикальный разрев справа построен под прямым 
углам к направлению геострофического ветра. (Схема должна показать 
только циркуляцию в вертикальной плоскости, которая должна возник-

нуть в результате уравновешенного 
движения. Эта циркуляция усили-
вается или ослабляется в зависимо-
сти от распределения ускорений. Из 
рис. 4.6.3 можно видеть, как члены 
с ускорениями вносят вклад в ди-
вергенцию и конвергенцию. 

Действие изаллобарического гра-
диента, сдвига и кривизны прибав-
ляются к конвергенции трения впе-
реди движущейся циклонической си-
стемы и вычитаются из конверген-
ции трения в тылу такой системы. 
Как показывают наблюдения, обла-
ка и осадки в большей мере преоб-
ладают впереди циклонической си-
стемы, нежели в ее тылу. 

'Влияние трения на облака и по-
году наблюдается также, когда воз-
душные течения пересекают берего-
вую линию. (При ветрах, направлен-. 
ных на сушу, возрастающее тормо-
жение трения будет создавать ста-
ционарную зону конвергенции над 
сушей на некотором небольшом рас-
стоянии от берега, а при ветрах, на-
правленных на море, имеется тен-
денция к образованию зоны дивер-
генции над водой непосредственно 

близ побережья. Эта зона конвергенции и,но;пда (когда прочие условия 
благоприятны) сопровождается облаками и осадками. Такие осадки 
обычно называются орографическими осадками, хотя горы и необяза-
тельно участвуют в их образовании. Эти влияния на осадки будут рас-
смотрены в последующих главах о погоде и системах погоды. 

Шероховатая 
поверхность' 

Циркуляция'поперек 
изобар 

Рис. 5.7.1. Главные особенности движе-
ния под влиянием приземного трения. 

Типы баланса: / — область квазигеострофиче-
ского баланса. Вихревыми напряжениями 
можно пренебречь. Изменения ветра вдоль 
вертикали определяются горизонтальным тем-
пературным градиентом; / / — область пере-
менных напряжений сдвига. Квазибаланс 
между барической силой, силой Кориолиса 
и трением; III — область приблизительно по-

стоянного напряжения сдвига. 



Г Л А В А 6 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМ ВЕТРА 

В главе б было показано, что крупномасштабное движение свобод-
ной атмосферы может рассматриваться как свободное от трения. По-
скольку эти движения происходят под действием квазисбалансирован-
ных сил, их изменения по вертикали в большой мере определяются из-
менениями вдоль вертикали горизонтальной составляющей силы бари-
ческого градиента, которые в свою очередь зависят от распределения 
масс относительно давления. Цель этой главы — продемонстрировать 
такие соотношения .между массой и давлением (или температурой 
и давлением), которые полезны при анализе аэрологических карт и ин-
терпретации зондажей ветра и температуры. 

6.1. Геопотенциальная высота и виртуальная температура. В пред-
шествующих главах вертикальная координата 2 обычно выражалась 
в единицах длины (например, метрах). В метеорологической практике 
высоты в свободной атмосфере вычисляются из наблюдений давления, 
температуры и влажности с помощью основного уравнения статики. При 
расчете таких высот встречаются два вычислительных неудобства. Во-
первых, газовая постоянная R меняется вместе с составом воздуха и не-
обходимо учитывать изменения содержания водяного пара. Во-вторых, 
ускорение силы тяжести меняется с широтой (см. раздел 1.7) и высотой. 
Это последнее изменение выражается законом обратного квадрата, т. е. 

где go — значение g на уровне моря (г0 = 0) и Е — радиус земли. 
Неудобств, обусловленных изменениями силы тяжести, легко избе-

жать, выражая вертикальную координату не через обычную высоту, 
а через геопотенциал. Неудобство, связанное с изменчивостью содержа-
ния водяного пара, может быть сведено к минимуму посредством искус-
ственного приема, который заключается в использовании газовой по-
стоянной для сухого воздуха и согласовании температуры с влиянием 
влажности. Эта приведенная температура и называется виртуальной 
температурой. 

Более точно, виртуальной называется такая температура, которую 
имел бы сухой воздух (т. е. воздух, не содержащий никакого водяного 
пара) , если бы его плотность была равна плотности влажного воздуха 
при том же самом давлении. Слово влажный используется здесь, чтобы 
обозначить воздух, содержащий водяной пар в газовой фазе. Если р 

(6.1.1) 

7* 
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-обозначает общее давление, а е—.парциальное давление водяного пара, 
то плотность смеси р может быть записана 

где R —• газовая постоянная сухого воздуха и Rw —газовая постоянная 
водяного пара. 

R Поскольку = 0,622, получим для уравнения состояния смеси 

Р = (6.1.3) 
- 0,378 -

где 
Р 

Я 
1 — 0,378 — 

Р 
газовая постоянная смеси. 

Теперь вместо действий с переменной газовой постоянной удобно 
ввести виртуальную температуру Т*. Используя предыдущее определе-
ние, получим 

Т*= - (6.1.4) 
1—0,378 — ' 

Р 
и тогда уравнение состояния для смеси может быть написано 

p = RpT*, (6.1.5) 

где R относится <к сухому воздуху. 
Приведение к Т*, которое может быть сделано посредством таблиц 

или графиков, осуществляется на наблюдательных станциях и исполь-
зуется при вычислении высот, которые сообщаются в синоптических 
сводках. 

Далее, если Ф — геопотенциал (см. раздел 1.4), можно написать 

8® = g-82r. ( 6 . 1 . 6 ) 

Если g выражается в м/сек.2 и bz— в метрах; то размерность Ф 
будет в м2/сек2. Так как g меняется очень медленно с высотой и широ-
той, то отношение 6Ф к bz очень близко к постоянному. 

Если атмосфера разделена на единичные геопотенциальные слои 
и Нф есть толщина любого такого слоя, то мы имеем 

. _ 1 м2/сек.2 
ч— g . 

что численно очень близко к равенству 0,1 м, или 1 дм. Величина /г®, 
которая может быть использована как мера геопотенциальной высоты, 
называется динамическим дециметром. Динамический метр опреде-
ляется таким образом: 

Динамический метр = Ю к ф = 1 0 м2^сек-2 . 
о 

Отсюда видно, что динамический метр примерно на 2% больше, чем 
обычный метр. 
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Д л я практических целей удобно ввести так называемый геопотен-
циальный метр (гп.м), который определяется1 следующим образом: 

1 пп. м = 0,98 X динамический метр. 

Д л я практических целей геопотенциальный метр эквивалентен обыч-
ному метру. Геопотенциальный метр следует, однако, рассматривать 
не как приближение, а скорее как рациональную единицу геопотенциала. 
Вводя теперь геопотенциал в основное уравнение статики (— dp = 
——g?dz), получим 

с1Ф 
— dp — рйФ, или — = - « , (6.1.7) 

и, подставив вместо р его вначение из уравнения (6.1.6), 

(6.1.8) 

или после интегрирования 
Ь 

ф . 
л 

x-*0*=R f T*d {log р). (6.1.9) 

Таким образом, разность геопотенциальных высот между двумя 
уровнями может быть вычислена из наблюдений давления и виртуаль-
ной температуры (или температуры и влажности) без учета вариаций 
силы тяжести. 

Д л я последующих ссылок интересно заметить, что если zg обозна-
чает геопотенциальную высоту, a z — геометрическую, то имеем 

9,8 zg = gz. (6.1.10) 

Здесь можно считать, что преобразующий множитель 9,8 имеет раз-
мерность м/сек.2 Наоборот, zg может быть выражено как геопотен-
циал (м2/сек.2), в таком случае преобразующий множитель должен быть 
безразмерным. 

6.2. Некоторые гидростатические соотношения. Очевидно, что гори-
зонтальные составляющие силы барического градиента на двух различ-
ных уровнях должны быть связаны таким образом, чтобы во воем про-
межуточном слое удовлетворялось основное уравнение статики. 

Поскольку геастрофический ветер является лишь другой формой 
.выражения горизонтальной силы барического градиента, его изменения 
вдоль вертикали полностью определяются этим уравнением. Таким 
образом, основное уравнение статики представляет собой мощное сред-
ство, позволяющее удостовериться в том, что синоптический анализ на 
различных уровнях взаимно согласован. 

Используя выражения раздела 6.1, можно написать основное уравне-
ние статики 

— dp = р9,8й?г, 
или 

9,8dz = RT*d (log р), (6.2.1) 

1 Это определение было введено Международной Метеорологической Организацией 
в 1947 г. 
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где индекс g опускается, поскольку ясно, что z .вьиражено в геопотен-
циальных единицах. 

Интегрируя теперь от уровня z0, где давление р0, до уровня Z\, где 
давление р\, получим 

А = - 9 , 8 ( 0 , - 2 0 ^ ( 6 . 2 . 2 ) 

и 

9.8 (2, - гь) = R log Т 1 (6.2.3) 

где рг —'средняя плотность, осредненная по интервалу z, и T*L—сред-
няя виртуальная температура, осредненная по интервалу logр. 

•Приведенные формулы являются довольно общими и .пределы интег-
рирования могут варьировать. Рассмотрим сперва слой, ограниченный 
изобарическими поверхностями. (Вдоль этих поверхностей Zi и z0 могут 
меняться по л: и у. Дифференцируя по х, получим, поскольку pi и ро 
постоянны, 

- 9 '8 9 '8 <Z> - •Zo) i Ж (6-2-4) 
и 

с аналогичными .выражениями для изменений вдоль оси у. Здесь z 
были заменены на Z, чтобы указать, что высоты относятся к изобариче-
ским поверхностям (с.м. раздел '1.9). 

Из изложенного в разделах 1.9 и 6.11 очевидно, что выражения слева 
представляют разности между горизонтальными барическими градиен-
тами на двух уровнях, а уравнения (6,2.4) и (6.2.5) устанавливают 
условие, при котором анализы на двух уровнях взаимно увязаны. Фор-
мула (6.12.5) особенно удобна, поскольку плотность не наблюдается, 
тогда как температура определяется легко. 

Теперь положение в пространстве барических поверхностей рi и р0 
может быть представлено двумя системами изогипс для Zi и Z0 соот-
ветственно. Разность Z\—Z0 называется толщиной барического слоя, 
и линии постоянных значений Zx— Z0 называются по-различному: отно-
сительными изогипсами, или изогипсами относительной топографии, или, 
более часто,1 линиями равных толщин. 

Из уравнения (6.2.3) видно, что вдоль каждой изошпсы относитель-
ной топографии средняя .виртуальная температура постоянна, а из урав-
нения (6.2.5), — что градиент изогипс относительной топографии совпа-
дает с градиентом средней температуры. 

Исключая log посредством уравнения (6.2.3), подучим 

1 ^ L . 5 7 ! ( 6 . 2 . 6 ) 
?Z дХ т\ дх 

с аналогичным выражением вдоль оси у. Видно, что средняя плотность 
слоя постоянна вдоль каждой изогипсы относительной топографии и гра-
диент средней плотности противоположен градиенту относительной топо-

1 В странах английского языка. — Перев. 
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графии. Изогипсы относительной топографии можно, таким образом, 
индексировать как средние температуры или средние плотности, а также 
как относительные высоты. 

Пусть изогипсы верхней изобарической поверхности наложены на 
изогипсы нижней изобарической поверхности, как .показано на рис. 6.2.1. 
Линии относительной топографии тогда явятся разностными диагона-
лями сетки, образованной двумя системами изогипс, и разность между 
горизонтальными барическими градиентами на двух уровнях характе-
ризуется изогипсами относительной топографии, прдобно тому как изо-
гипсы изобарической поверх-
ности характеризуют горизон-
тальный 'барический градиент. 

Рассмотрим далее слой, ог-
раниченный двумя поверхно-
стями уровня, как показано на 
рис. 6.2.2. Дифференцируем 
теперь (6J2.2) и (6.2.3), сохра-
няя Z\ и z0 постоянными, и по-
лучаем 

Г_1_ AEl _ / Ро \ ( 1 ДРО Y1. L PI дх '[ PI ) V РО дх ) J ' 

: 9,8 (г, — zQ) 

1 д Р г 

1 дрг 
Pi дх 

(6.2.7) 

Pi дх дх) 7 * U 

= 9 , 8 ( ^ - 2 0 ) ^ 1 ( 6 . 2 . 8 ) 

Рис. 6.2.1. ИЗОГИПСЫ абсолютной (1, 2) и 
относительной (3) топографии. 

/ — изобарическая поверхность 1000 мб; 2 — изобари-
ческая поверхность 500 мб; 3 — линии равных тол« 
щин (ОТ). Градиент изогипс ОТ указывает измене-
ние горизонтальной силы барического градиента от 

нижнего уровня к верхнему. 

с аналогичными выражениями для производных по у. В этих формулах 
7* и рг являются средними величинами для горизонтального слоя. 

Мы видим, что если использовать поверхности постоянного уровня, 
то соотношение между горизонтальными барическими градиентами на 
двух уровнях становится громоздким и теряется ясность уравнения 
(6.2.5). 

Наконец, если рассматривать условия на поверхностях постоянной 
потенциальной температуры1 (см. раздел 1.10), то 

М1 - М0 = ср (Г, - Го\ + g (^i - z0\. 

Если у—'Средний вертикальный температурный градиент слоя, то 
предшествующее выражение может быть переписано 

(6.2.9) 

где у й-- • сухоадиабатический вертикальный температурный гра-

диент. 
Изменения горизонтального барического градиента от одной б-по-

верхности к другой легко получить из уравнения (6.2.9). Эти изменения 

1 Т. е. на изэнтропических поверхностях. — Перев, 
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зависят частично от горизонтального градиента, среднего вертикального 
температурного градиента и частично от градиента относительной топо-
графии слоя. 

Из сравнения предыдущих формул видно, что соотношение между 
горизонтальными барическими градиентами на двух различных уровнях 
гораздо проще, когда условия представлены на изобарических поверх-
ностях, чем на поверхностях уровня или1 постоянной потенциаль-
ной температуры. Главным образом по этим соображениям изобариче-

ские поверхности используют-
ся как стандартные поверхно-
сти при синоптическом анали-
зе. Следует заметить, однако, 
что использование поверхно-
стей постоянной потенциаль-
ной температуры имеет значи-
тельные преимущества, когда 
движение адиабатическое, так 
как, согласно разделу 1.11, 
вертикальные скорости тогда 
не включены явно в уравнения 
движения. 

6.3. Термический ветер. Ура-
внения движения можно ском-
бинировать с гидростатиче-
скими соотношениями, приве-
денными в разделе 6:2, чтобы 
получить удобные выражения 
для изменений ветра при пере-
ходе через конечный слой. Та-
кие выражения хотя и сущест-
вуют, но мало употребитель-

ны, если малые члены полных уравнений движения сохранены. Поэтому 
будем рассматривать только такое движение, которое является преобла-
дающе геострофическим. 

В качестве первого приближения предположим, что ускорение не 
меняется сильно с высотой. Если, как и ранее, отождествить индекс 1 
с верхним, а индекс 0 с нижним уровнем, то можно положить 

Рис.. 6.2.2. Дифференцирование при постоян-
ных Р 1, Ро И Z\, Zo. 

= 0 И V, — Vn = 0 . (6.3.1) 

Если, в частности, Ui = u0—Vi — Vo—0, то ветры будут геострофиче-
скими на обоих уровнях, но для данных целей необязательно предпола-
гать строго геострофический баланс. 

Написав уравнение (4.3Л) для двух различных уровней и вычтя одно 
из другого, получим 

HQ — tgO И — V 0 = V gl go- (6.3.2) 

Таким образом видно, что когда ускорение не меняется с высотой 
приращение действительного ветра при переходе через какой-либо слой 
равно приращению геострофического ветра, или, что то же самое, сдвиг 
ветра при переходе через весь слой определяется основным уравнением 
статики. Отсюда следует, что любое отклонение действительного сдвига 
от геострофичеокопо обусловлено сдвигом ускорений. 



Вертикальная структура систем ветра 105 

По причинам, которые вскоре станут очевидными, сдвиг геострофи-
ческого ветра вдоль вертикали называется термическим ветром. Обозна-
чая этот ветер индексом Т и положив, что ZT=Z\ — z0 означаетгеопотен-
циальную толщину слоя, ограниченного двумя изобарическими поверх-
ностями р 1 и ро, получим из уравнения (4.2.3), если используем уравне-
ние (6.1.10), 

9,8 d Z T 9,8 d Z j • 
IT' VR = -T^T> (6-3-3) 

или в векторной форме 

V T = - ^ j - v Z T X k . (6.3.4) 

Скорость термического ветра может быть написана'' 
Q Я AZt 

где AZt—"стандартный интервал высот между изогипсами относитель-
ной топографии (например, 200 футов1) и АН—^расстояние между 
изогипсами относительной топографии. 

Термический ветер связан с изогипсами относительной топографии 
точно так же, как геострофический ветер связан с изогипсами абсолют-
ной топографии. 

Поскольку толщина (относительная топография) есть не что иное, 
как другое выражение для средней температуры слоя, предыдущие урав-
нения устанавливают, что термический ветер дует вдоль средних изо-
терм с низкими температурами слева в 'Северном полушарии и с низ-
кими температурами справа в Южном полушарии. 

Предыдущие выражения удобны для использования при составлении 
карт барической топографии. Если условия представлены на поверх-
ностях уровня, то соответствующие формулы становятся гораздо более 
сложными и их применение к анализу аэрологических карт более за-
труднительно. 

Действуя таким же образом, как объяснено выше, и используя 
уравнения (6.27) и (6.28), получим два равнозначных выражения для 
термического ветра: • 

V T = (IF - L ) ~ Ц^Г V P * X ( 6 - 3 " 6 - ) 

(6.3.7) 

где k — единичный вектор вдоль вертикали и Az — расстояние от ниж-
ней до верхней поверхности уровня. 

Дак видно, термический ветер выражается как через горизонтальные, 
так и через вертикальные изменения Т* или р. 

Сравнение уравнений (6.3.4) и (6.3.7) дано на рис. 6.3.1,. где для 
удобства ветер предполагается геострофическим на обоих уровнях. 

Уравнение (6.3.4) устанавливает, что геострофический ветер на 
верхнем уровне равен геострофическому ветру на нижнем уровне плюс 

1 Приблизительно 61 м. В большинстве стран, в том числе в СССР, изогипсы на 
картах барической топографии проводят через 4 гп. дкм, т. е. через 40 м. На рисунках 
всюду сохранены обозначения изогипс в сотнях футов. — Ред. 
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ветер, который пропорционален градиенту относительной топографии 
(средней температуры) изобарического слоя и направлен вдоль изогипс 
относительной топографии таким образом, что более низкие значения 
ОТ (средней температуры) остаются слева (схема А). 

Согласно уравнению ('6.3.6) геострофический ветер на верхнем 
уровне равен геострофическому ветру на нижнем уровне, умноженному 

на отношение плотностей — , плюс ветер, который дует вдоль изолиний 
Pi 

средней плотности горизонтального слоя с более высокими плотностями 
слева (схема В). 

Уравнение (6.3.7) устанавливает, что геострофический ветер на верх-
нем уровне равен геострофическому ветру на нижнем уровне, умножен-

ному на отношение температур 
плюс ветер, который дует вдоль сред-
ней изотермы горизонтального слоя 

. с низкими температурами слева (схе-
ма С). 

В качестве конкретного примера 
рассмотрим изменения геострофическо-
го ветра от уровня моря до 5 км. При 
нормальном вертикальном темпера-
турном градиенте в 6,!5°С/км отноше-

7 \ * 1 ние -ягз-' должно быть около 0,9. Даже 
•'о 

если геострофический ветер на уров-
не моря был столь сильным, что со-
ставлял 20 м/сек., то первый член пра-
вой части уравнения (6.3.7) должен 
иметь величину только 2 м/сек. Поэто-
му пока не требуется большая точ-
ность, им можно пренебречь. 

Рассматривая затем уравнение 
(6д3.6), интересно отметить, что плот-

ность воздуха на уровне моря пример-
но вдвое больше плотности на уровне 
5 км, тогда как" горизонтальный гра-
диент относительной плотности срав-
нительно мал. 

Пренебрегая пока последним чле-
ном, получим в качестве грубого 

приближения для геострофического ветра на обоих уровнях 
PiV-, — PoV0. (6.3.8) 

Наблюдения показывают, что это удовлетворительное приближение 
для средних условий в полосе преобладающего западного переноса, за 
исключением слоя трения и стратосферы. Некоторые данные приведены" 
в табл. 6.3.1. 

Мы видим, что, в то время как средняя скорость ветра возрастает от 
39 до 99 км/час в слое от 900 до 300 мб, удельное количество движения 
остается достаточно постоянным. Быстрое уменьшение скорости ветра 
и удельного количества движения от 300 до 100 мб уровня обусловлено 
перевесом горизонтального градиента плотностей в стратосфере. Хотя 
приближение (6.3.8) удовлетворяется для средних условий в полосе 
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Рис. 6.3.1. Изменения геострофиче-
ского ветра вдоль вертикали. 

На всех схемах OL обозначает геостро-
фический ветер на нижнем уровне; OU — 
на верхнем уровне, тогда как LU обозна-
чает геострофический сдвиг или терми-
ческий ветер. Вектор LP представляет 
собой первый член уравнения (6.3.6), а 
вектор PU — второй член. Аналогично 
вектор LQ представляет собой первый 
член в уравнении (6.3.7), а вектор QU — 

второй член. 
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сильного западного переноса, оно не удовлетворяется в других климати-
ческих районах, а также в применении к индивидуальным случаям. 

Т а б л и ц а 6. 3. 1 
Средние значения скорости ветра V и у д е л ь н о г о 

количества движения р V над Ларкхиллом, 1943—1944 гг. 
Уровень, мб V км/час рУкг/м 2сек. 

900 39 4 4 , 4 
750 51 45 ,0 
500 68 45 ,2 
300 99 45 ,0 
150 69 16,1 

В итоге можно установить, что наиболее удобным выражением для 
термического ветра является то, которое содержит относительную топо-
графию изобарических поверхностей. Это выражение широко исполь-
зуется в синоптических анализах крупномасштабных течений свободной 
атмосферы. Так, например, при наличии данных зондирования ветра 
могут быть определены направление и густота изогипс относительной 
топографии на различных уровнях, а дри наличии данных зондирования 
температуры по распределению изогипс относительной топографии по-
лучают изменения ветра с высотой. Во всех случаях систематическое 
применение относительной топографии и термического ветра обеспечи-
вает взаимную увязку анализов на различных уровнях и гармонию 
с ограничениями, накладываемыми основным уравнением статики. 

6.4. Адиабатические изменения вертикального температурного гра-
диента. Пусть S — какое-либо свойство воздушной массы (например, 
температура., потенциальная температура и т. д.). так что 

S = S'{x, у, z, t). 

Изменение .5 за единицу времени, следуя за движением индиви-
дуальной частицы воздуха, будет 

С, dS , dS , dS . dS dS . c 
5 = - 3 3 - + U - 3 Ь V -1Г- + W-JR- — - д Т - + V - vS, dt 1 dx 1 dy 1 dz dt 1 v ' 

где V• \/S — скалярное произведение трехмерных векторов V и yS. 
Обычно удобно различать горизонтальные и вертикальные вклады в этом 
произведении. 

Если написать 

= л ( - • § ) , • (6-4.1) 

то различные члены этого уравнения могут быть определены следующим 
образом. 

Член -^ j - выражает скорость локального изменения 5 и часто назы-
вается тенденцией. 

Член ~~VH-yHS называется горизонтальной адвекцией; он считается 
положительным или отрицательным в зависимости от того, происходит 
ли движение от высоких к низким значениям S или, наоборот, от низких 
к высоким. 

Член — характеризует скорость изменения 5 с высотой и назы-
вается вертикальным градиентом S. Последний член справа представ-
ляет собой эффект вертикальной адвекции. 
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OS \ Если обозначить через Г вертикальный градиент 5 (т. >е. Г = ^ - J , 
то предыдущее уравнение может быть записано 

+ V . v S - F w . (6.4.2) 

Здесь индекс Я опущен, поскольку теперь ясно, что V и v обозна-
чают горизонтальные компоненты. 

Если, в частности, 5 является консервативным свойством, то S — 0 
и уравнение (6.4.2) принимает вид 

(6.4.3) 

Дифференцируя частным образом по z и отмечая, что 

d2S д ^ д , сч ^ 
dzdt dt dz 

получим после перестановки членов 

дГ . I / n | „„. дТ dV с л dw 

- r + v . v r + w - s r = - w . v s - r - s r . 

Теперь левая сторона этого уравнения, очевидно, .равна Г, так что 

^ T - v S - r ^ . (6.4.4) 
Как видно отсюда, вертикальный температурный градиент консерва-

тивного свойства меняется (следуя движению) частично благодаря 

адвекции сдвига £т. е. ( - ^ г ) ' V^] и частично благодаря вертикальному 

сжатию или растяжению (т. е. воздушного столба. В общем оба 

эти члена являются важными, так как, хотя очень мало, Г обычно 
гораздо больше, чем другие величины. 

Рассмотрим особый случай, когда консервативным свойством яв-
ляется потенциальная температура 6 . В разделе 6.3 было показано, что 
dV ^ может быть отождествлено с термическим ветром, если ускорение 
не меняется заметно вдоль вертикали. Кроме того, поскольку изотермы 
обычной температуры и потенциальной температуры на изобарической 
поверхности совпадают, термический ветер направлен под прямым углом 
к градиенту потенциальной температуры и, следовательно, 

4 r - V 0 = O. . (6.4.5) 

Если теперь заменим в уравнении (6.4.4) 5 на 6, получим 

Г = = _ Г - ^ - . (6.4.6) 

Уравнение (6.4.6) может быть проинтегрировано, если принять в рас-
чет уравнение неразрывности. 

Рассмотрим маленький кубик воздуха, горизонтальное сечение кото-
рого А, высота h и плотность р. 
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Уравнение неразрывности (см. раздел 1.7) может быть записано 

- | - Л А р = 0, (.6.4.7) 

или 
h ^ А р_ 
h А" Р ' 

h но вертикальное растяжение на единицу длины в единицу времени, 
поэтому 

h. dw 
h dz 

Таким образом, уравнение (6.4.6 ) может быть записано 

Г А ^ Р ' 

После интегрирования и подстановок из уравнения (1.8.9) и уравне-
ния состояния находим 

Т о = const, (6.4.8) Ар А0р0 ' v 

где индекс нуль обозначает начальные величины. Это уравнение 
(рис. 6.4.1) устанавливает, что величина {d

Ap"' является консерватив-
ным свойством в адиабатическом движении, учитывая, что ускорения 

Рис. 6.4.1. Движение оседания с вертикальным 
сжатием и горизонтальной дивергенцией. 

не меняются значительно с высотой. Рассмотрение этого уравнения 
будет дано в последующих главах о конвекции и оседании. Можно за-
метить здесь, однако, что допустимо не рассматривать член адвекции 
сдвига в связи с .потенциальной температурой вследствие соотношения 
термического ветра. 

При рассмотрении других консервативных свойств этим членом пре-
небрегать нельзя, так как вектор сдвига не стоит в прямом соотношении 
с горизонтальным градиентом других консервативных свойств. Можно 
заметить также, что все величины, исключая А, являются наблюдае-
мыми. 

В разделе 7.7 будет показано, что А может быть исключено посред-
ством уравнения вихря и этим устанавливается полезное соотношение 
между изменениями вертикального температурного градиента и вихрем 
крупномасштабных течений. 

6.5. Интерпретация годографов. Пусть ветры на стандартных изобари-
ческих поверхностях (скажем, ilOOO, 900, 800 мб и т. д.) вычерчены на 
центральной векторной диаграмме, как показано на рис. 6.5.1. Кривая, 
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270 

зоо 

360 ззо 

годографа Рис. 6.5.1. Пример 
ветра. 

Барические уровни 1000, 900, 
800 мб и т. д. обозначены циф-

рами 10, 9, 8 и т. д. 

связывающая конечные точки векторов ветра, называется годографом 
ветрового зондажа, и векторы, связывающие последовательные концевые 
точки, представляют собой сдвиги ветра через .последовательные слои. 

Как первое приближение, эти векторы сдвига могут быть отожде-
ствлены с векторами термического .ветра последовательных слоев и 

должны быть направлены вдоль изогипс со-
ответствующей относительной топогра-
фии. 

Поскольку толщина изобарического слоя 
является непосредственно другим выраже-
нием для средней температуры и термиче-
ский ветер направлен вдоль изогипс относи-
тельной топографии, очевидно, что терми-
ческий ветер какого-либо слоя -не должен 
переносить (адвектировать) относительную 
топографию своего собственного слоя. Что-
бы иллюстрировать это с дальнейшими дета-
лями, рассмотрим рис. 6.5.2, на котором 
Fg-оИ Fg.,—геострофические ветры на изоба-
рических поверхностях р0 и pi соответствен-
но, тогда как Vr — термический ветер про-
межуточного слоя. Как видно, компонент 
Vsl, нормальный к изогипсе относительной 

топографии, такой же, как и у Vgo. Если относительная топография 
(или средняя температура) сохраняется, изолиния относительной топо-
графии должна передвигаться со ско-
ростью, нормальной к ней и равной 
нормальному компоненту ветра, на-
пример, у основания слоя. Это полезное 
правило, которое было дано Сатклиф-
фом 1 [1], должно рассматриваться как 
грубое приближение, так как на дейст-
вительное движение изогипс относи-
тельной топографии влияют еще вер-
тикальные движения и неадиабатиче-
ские процессы. Тем не менее правило 
Сатклиффа служит хорошо как первое 
приближение, и может быть улучшено 
посредством качественных оценок ис-
кажающих влияний. 

Чтобы получить более точную ин-
терпретацию годографов, предположим, что движение горизонтальное, 
адиабатическое и квазигеострофическое. Различные типы годографов 
показаны схематически на рис. 6.15.3, на котором цифры 0, 1, 2 и 3 ука-
зывают изобарические поверхности от основания вверх. 

Схемы А и В показывают простой случай, когда изогипсы относи-
тельной топографии различных слоев параллельны, годограф является 
прямой линией и термические ветры нескольких слоев параллельны, 
хотя их скорость может меняться пропорционально величине градиента 
средней температуры. На рисунке видно, что компоненты ветра, нор-
мальные к изогипсам относительной топографии, такие же, как внутри 

Рис. 6.5.2. Соотношение между геост-
рофическим ветром на двух уровнях, 
термическим ветром и изогипсами 
ОТ (изолиниями равных толщин). 
Компонент геострофического ветра, 
нормальный к изогипсе ОТ, одинаков 

на обоих уровнях. 

1 Правило переноса известно еще со времен П. И. Броунова и широко начало при-
меняться в Советском Союзе после работы И. А. Кибеля. — Ред. 
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каждого слоя. Следовательно, когда годограф прямолинейный, все изо-
гипсы относительной топографии двигаются со скоростью, равной 
нормальному компоненту ветра у основания нижнего слоя. 

Н а схеме А нормальный компонент направлен от холода к теплу, 
а на схеме В — от тепла к холоду; эти две схемы представляют собой 
соответственно сплошную адвекцию холода и сплошную адвекцию тепла. 

Поскольку изогипсы относительной топографии представляют собой 
средние температуры соответствующих слоев и двигаются с такой же 

о > г з Тепл0 

В | 0 1 2 3 Холод t _ 

AJ 
Холод 

0J 
Тепло 

0 1 2 3 Тепло 3 2 \ о Холод 

JU . 

г 

3 - ' 

j l I " " " ' 

Рис. 6.5.3. Адвекция тепла и холода и изменения вертикального температурного 
градиента, обусловленные адвекцией сдвига. 

А — сплошная адвекция холодного воздуха; вертикальный температурный градиент не ме-
няется. В — сплошная адвекция теплого воздуха; вертикальный температурный градиент 
не меняется. С — адвекции нет; вертикальный температурный градиент не меняется, D — 
адвекции нет; вертикальный температурный градиент не меняется. Е — адвекция холода 
ослабевает с высотой, вертикальный температурный градиент уменьшается. F— адвек-
ция теплого воздуха ослабевает с высотой; вертикальный температурный градиент воз-
растает. О — адвекция холода усиливается с высотой; вертикальный температурный грат 
диент возрастает, Я — адвекция тепла усиливается с высотой; вертикальный температур-

ный градиент уменьшается. 

скоростью на всех уровнях, вертикальные температурные градиенты 
локально сохраняются. 

Следовательно, прямолинейный годограф указывает сплошную адвек-
цию без изменения вертикального температурного градиента. 

Схемы С и D аналогичны схемам Л и В, за исключением того, что 
изогипсы относительной топографии параллельны ветру, в результате 
чего адвекция уничтожается. . 

Схемы Е и F показывают случаи, в которых термическая структура 
такова, что направление изогипс относительной топографии меняется 
так, чтобы компонент ветра, нормальный к ним, уменьшался с высотой. 
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На схеме Е (адвекция холода) вертикальный температурный градиент 
будет локально уменьшаться, тогда как на схеме F (адвекция тепла) 
вертикальный температурный градиент будет возрастать в результате 
различия адвекции. 

Схемы G и Н показывают случаи, в который направление изогипс 
относительной топографии меняется таким способом, что компонент 

Рис. 6.6.1. Геострофическая и циклострофическая адвекция. 
А —адвекция холода, В — адвекция тепла. Циклострофический компонент будет вызывать 

подтекание холода понизу в точке А и перетекание тепла поверху в точке В, 
1 — изогипсы верхней барической поверхности, 2 — изогипсы нижней барической поверхности, 

3 — изогипсы ОТ, 4 — теплый фронт, 5 — холодный фронт,, 

ветра, нормальный к изогипсе относительной топографии, возрастает 
с высотой. 

Как видно, в случае адвекции холодного воздуха локально вертикаль-
ный температурный градиент стремится возрастать (схема G), а в слу-
чае адвекции теплого воздуха (схема Я) вертикальный температурный 
градиент стремится уменьшаться. 
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6.6. Геострофическая и циклострофическая адвекция. Если ускорения 
вдоль вертикали заметно меняются, необходимо рассмотреть сдвиг 
ускорения. В качестве дальнейшего приближения можно рассмотреть 
действительный ветер, как состоящий из геострофического и циклостро-
фического компонента (см. раздел 4.5). 

•Согласно этому годограф можно рассматривать как результирую-
щую последовательных геострофических и циклострофических компо-
нентов. 

Теперь, если циклострофический компонент не меняется вдоль вер-
тикали, то оправдываются правила, выведенные в разделе 6.5. Однако, 
если циклострофический член меняется с высотой (в результате меняю-
щейся скорости ветра, или меняющейся кривизны, или обеих вместе), 
как это обычно бывает в барических системах, которые обладают тер-
мической асимметрией, предшествующие правила должны быть видо-
изменены. Чтобы иллюстрировать характер цикл острофичес,кого влия-
ния на термическую адвекцию, рассмотрим рис. 6.6.1, который показы-
вает схематически структуру обычного внетропического циклона с сек-
тором теплого воздуха, окруженным холодным воздухом. 

В воздушном столбе в точке А кривизна течения меняется от анти-
циклонической на нижнем уровне к циклонической на верхнем уровне, 
а изменение ветра через весь слой иллюстрируется схемой внизу слева. 
Как видно, компонент ветра, нормальный к изогипсе относительной 
топографии, уменьшается с высотой, в то время как имеется адвекция 
от низких к высоким температурам. Отсюда следует, что вертикальный 
температурный градиент будет стремиться увеличиться. 

Вблизи -точки В кривизна изменяется с высотой от циклонической 
к антициклонической, выдвигая вперед сдвиг циклострофического ком-
понента. Поскольку имеется' адвекция от тепла к холоду, то вертикаль-
ный температурный градиент будет иметь тенденцию уменьшаться. 
В результате этого различия адвекции воздух в тылу перемещающегося 
циклона обычно менее устойчив, нежели впереди циклона. 

6.7. Изобаро-изостерические соленоиды. В нескольких предыдущих 
разделах указывалось, что распределение масс (или температур) по 
отношению к распределению давления оказывает большое влияние на 
движение атмосферы; термический ветер и сдвиг адвекции являются 
примерами проявления этих связей. 

Сделаем систематический обзор этих взаимодействий, в частности, 
с точки зрения вывода некоторых соотношений, которые будут полезны 
при дальнейшем рассмотрении вертикальной структуры! и завихренности 
крупномасштабных ветровых систем. 

Распределение в пространстве массы может быть представлено 
системой поверхностей постоянного удельного объема а так, чтобы 
величина а возрастала на одну единицу от одной поверхности к следую-
щей. Эти поверхности будем называть единичными изостерическими 

поверхностями. Поскольку а = - у - , изостерические поверхности являются 
также поверхностями постоянной плотности, или изопикническими 
поверхностями. Распределение давления может быть представлено 
аналогично посредством системы единичных изобарических поверх-
ностей. 

В общем обе эти системы поверхностей будут пересекаться и раз-
делять пространство на непрерывное семейство изостеро-изобарических 
единичных трубок; эти трубки будут называться изобаро-изостериче-
скими соленоидами, или просто соленоидами. 

8 С, Петерсен 
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Д л я иллюстрации этого .рассмотрим рис. 6.7.1, который показывает 
вертикальный разрез через соленоидальные трубки. Каждая трубка 
представляет собой параллелограмм; число таких параллелограммов на 
единицу площади выражает концентрацию соленоидов, или интенсив-
ность соленойдального поля, в рассматриваемом разрезе. 

Д л я определения положительного направления вокруг соленоидов 
установим положительное направление перехода от нормали к а-поверх-
ностям, вдоль которой а возрастает, в сторону нормали к р-поверхно-
стям, вдоль которой р уменьшается так, чтобы угол между этими двумя 
нормалями был меньше л. Это равносильно тому, что положительное 
направление будет тогда, когда при переходе от вектора у а к вектору 
— VP угол р между этими векторами меньше я. 

Рис. 6.7.1. Изобаро-изостерические соленоиды. 
На схеме В изостерические поверхности параллельны изобарическим и соленоиды 

отсутствуют. 

Площадь А, охваченная единичным соленоидом abed (см. рис. 6.7Л) 
будет, следовательно, {da) X (dc) sin |3. Но поскольку 

sin сс' 
dc 

аа' 
da 

то число N соленоидов на единицу площади выражается следующим 
образом: 

N--
sin Р 

А ( а а ' ) Х ( е с ' ) • 

Теперь величина градиента давления, очевидно, будет 
1 

(6.7.1) 

1 
аа'' 

сс' а величина асцендента а аналогично 
Таким образом, 

Af=градиенту рХасцендент a X s i n р 

(гам. приложение I) является векторным произведением а и — sjp, т. е. 

N— v a X (— V/0 ~ — Va X VP> (6.7.2) 

где N—соленоидальный вектор, перпендикулярный плоскости, прохо-
дящей через векторы v a и — ур, и направленный вверх от схемы. 
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Если соленоидальный вектор разложить на компоненты, то получим: 

' да др да_ др \ 
, ду дг дг ду J 

дJ / да др да др \ 
( ^ у д 2 д 2 

h АГ — _ CifL дР да др 

1-У \дг дх дх дг 

= ДГ — ( д а д Р да др\ 
* v* ^dx ду ду дх) 4 

(6.7.3) 

Обычно число соленоидов на единицу площади в вертикальном .раз-
резе гораздо больше, чем в горизонтальном, поэтому для многих задач 
вертикальным компонентом соленойдального вектора (т. е. Nz ) можно 
пренебречь по сравнению с его горизонтальными компонентами. 

Легко видеть, что соленоидальный вектор является вихрем счлы 
барического градиента, т. е. 

curl(— щр) = — \aXvP = N, (6.7.4) 
поскольку 

curl ур = 0. 

В синоптическом анализе изобаро-изостерическйе соленоиды более 
легко представить посредством температур и потенциальных темпера-
тур. Так, из уравнения состояния и уравнения (1.8.9) получаем 

1 I 1 „ 1 т 

+ yp^-r^T. 

Умножая первое из этих уравнений векториально на VP и второе 
на уТ и исключая v P X V Т, получим 

N= cpV (log 6) X ( - уГ) = - cpv'flog 6) X уТ. (6.7.5; 

Таким образом, соленоиды удобно представлять на разрезах посред-
ством обычных и потенциальных температур. 

6.8. Баротропное и бароклинное состояние. Возвращаясь теперь к 
рис. 6.7.1, видим, что на схеме А изостерические поверхности наклонены 
к изобарическим. Это состояние называется бароклинным, и число 
соленоидов на единицу площади измеряет степень бароклинности. 

На схеме В две системы поверхностей параллельны, это указывает, 
что а является функцией только одного р. Такое состояние, которое 
характеризуется отсутствием соленоидов, называется баротропным. 

Иногда изостерические и изобарические поверхности могут пере-
секать горизонтальную плоскость вдоль параллельных линий, тогда как 
на вертикальных разрезах образуются параллелограммы. Такие случаи 
будем называть горизонтальной баротропией, или поперечной баро-
клинностью. 

В общем любое сечение, в котором соленоиды исчезают, будет назы-
ваться баротропным сечением. 

Легко видеть, что никаких соленоидов не содержится на поверх-
ностях изостерических, изобарических и изэнтропических, так как соле-
ноидальный вектор касателен к этим поверхностям. 

i 
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Если воздух находится в -покое .и ,не ускоряется относительно земной 
поверхности, уравнения движения будут 

дх и> ду - ' дг 

Удельный объем, следовательно, является функцией только одного 
давления р, и состояние является баротропным. 

Если воздух находится в движении, то состояние будет в общем 
бароклинным, хотя местами и временами баротропное состояние и мо-
жет наблюдаться (случайная баротропность). 

Состояние, которое было первоначально баротропным, вообще го-
воря, не останется таковым, если оно будет возмущено. Если ж е условия 
таковы, что состояние при этом останется баротропным, то оно назы-
вается автобаротропным. 'Как пример автобаротропного состояния 
можно упомянуть случай, когда изотермические поверхности парал-
лельны изобарическим поверхностям и вертикальный температурный 
градиент адиабатический. 

Если это состояние будет возмущено, смещающийся воздух будет 
менять свою температуру по адиабатическому закону и, следовательно, 
останется в равновесии со своим окружением. Во если вертикальный 
температурный градиент отличается'от адиабатической скорости охлаж-
дения, температура (и удельный объем) возмущенной частицы! будет 
отличаться от температуры (и удельного объема) ее окружения и со-
стояние станет бароклинным. 

6.9. Соленоиды и термический ветер. Легко видеть, что термический 
ветер, как он определен в разделе 6.3, прямо пропорционален горизон-
тальному солено,идальному вектору и, следовательно, является удобной 
мерой степени бароклинности по вертикали. Чтобы показать это, про-
дифференцируем уравнение (1:9.1) по z, используем основное уравнение 
статики и путем сравнения с уравнением (6.7.3) получим 

n o d fdZ \ _ _ (jh_ др_ _ . да_ др \ _ м 

~ д г \ д х ) ~ \ дг дх дх дг ) ~JVУ 

с аналогичным выражением для Nx. 
Интегрируя от г0 до z\ и подставляя из уравнения термического 

ветра, получим 
•LNx = - f u T , b N , * = - f v r (6.9.1) 

Здесь Б обозначает суммирование no всему вертикальному сечению 
единичной ширины, простирающемуся от уровня z0 до уровня Z\. 

Уравнение (6.9.1) может быть записано в векторной форме 

ZNH = - f V T , (6.9.2) 

где NH —'Горизонтальный соленоидальный вектор (представляющий 
число соленоидов в вертикальном разрезе через соленоидальные трубки). 

Таким образом, горизонтальный соленоидальный вектор противо-
положен термическому ветру, и его величина равна скорости термиче-
ского ветра, умноженной на параметр Кориолиса. 

Из вышеприведенного следует, что бароклинность в вертикальной 
плоскости (т. е. горизонтальный соленоидальный вектор) одновначно 
определяется изогипсами относительной топографии. 

Бароклинность в горизонтальной плоскости (т. е. вертикальный ком-
понент соленоидального вектора) легко получить по изогипсам абоо-
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лютной и относительной топографии. Поскольку трехмерный солено-
идальный вектор касателен к изобарической поверхности, то отсюда 
следует, что его вертикальный компонент может быть записан 

= ( 6 . 9 . 3 ) 

где tg'P — наклон изобарической поверхности в направлении термиче-
ского ветра (или вдоль изогипс относительной топографии). Если 
t g p имеет порядок величины Ю-4, то вертикальный компонент солено-
йдального вектора обычно гораздо меньше, чем горизонтальный ком-
понент. 

Рисунок 6.6.1 может быть использован для иллюстрации изложен-
ного. Видно, что теплый воздух к югу содержит немного изогипс отно-
сительной топографии и, следовательно, почти баротропен. Это ж е имеет 
место и для холодного воздуха к северо-западу от центра низкого 
давления. Сильная концентрация изогипс относительной топографии 
в широкой зоне к северу от границы между теплым' и холодным возду-
хом, является указателем сильного соленойдального поля. 

6.10. Средние меридиональные разрезы. Подведем итоги некоторым 
данным наблюдений для получения общей картины среднего движения 
в атмосфере. Каждая из последующих диаграмм представляет среднее 
из 1'8 меридиональных разрезов через интервалы в 20°, начиная от 
Гринвичского меридиана.1 

Рисунки 6.10.1 и 6.10.2 показывают среднее меридиональное распре-
деление температуры и потенциальной температуры зимой и летом 
соответственно. Соленоидальное поле легко выявляется. 

Используя уравнение (6.7.6), легко видеть, что соленоидальный век-
тор, нормальный к меридиональной плоскости, .направлен с востока на 
запад в нижних слоях и имеет тенденцию на более высоких уровнях 
изменить направление на обратное. 

Наклонный уровень, на котором изотермы имеют максимальную 
кривизну, называется тропопаузой. Нижележащий слой, который 
характеризуется относительно большим вертикальным температурным 
градиентом, называется тропосферой, а вышележащий слой, который 
характеризуется более или менее изотермическими условиями, назы-
вается стратосферой. 

Из рис. 6.10.1 и 6.10J2 видно, что параллелепипеды, указывающие на 
интенсивность соленоидов, имеют тенденцию уничтожаться на некото-
ром расстоянии под тропопаузой. На этом уровне изотермы обычной 
и потенциальной температуры почти параллельны, из чего следует 
[см. уравнение (6.7.6)], что изостерические поверхности (и изопикниче-
ские поверхности) должны очень близко соответствовать изобарическим 
поверхностям. Этот слой обычно называется изопикническим слоем, или 
(более точно) первым изопикническим слоем. Поскольку на этом уровне 
соленоиды уничтожаются, вертикальный сдвиг ветра также обра-
щается в нуль и зональный компонент ветра достигает своего макси-
мума. 

'Рисунки 6.10.3 и 6.10.4 показывают зональные компоненты геостро-
фического ветра соответственно рис. 6.10.1 и 6.10.2. ! 

При этом могут быть отмечены следующие особенности: 
1) над полярной областью в оба сезона имеется тонкий слой Слабого 

восточного ветра; 1 ' 

1 Более детальное описание среднего состояния читатель может' найти в работе 
С, Петерсена [2]. 
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2) на нижних уровнях отмечается экваториальная полоса восточных 
ветров (пассатов), перекрываемая выше сильными западными ветрами. 
В теплый сезон межтропические восточные ветры простираются до 

Рис. 6.10.1'. Среднее меридиональное распределение обычных (°С) 
и потенциальных (°К) температур зимой. 

больших высот и распространяются в направлении на полюс .примерно 
выше 18 км; 

3) в тропосфере средних широт имеется сильная циркуляция с за-
пада на восток с хорошо выраженным максимумом скорости ветра 

Рис. 6.10.2. Среднее меридиональное распределение обычных (°С) 
и потенциальных (°К) температур летом. 

примерно на уровне 1'2 км. Сердцевина этого сильного зонального по-
тока (которая в индивидуальных случаях может быть довольно узкой) 
называется струйным течением. 

Рисунки 6.10.5 и 6.10.6 показывают вихрь зонального ветра (т.е. отно-
сительный вихрь). Таким образом, в течение холодного сезона широкая 
полоса циклонического вихря простирается от верхней полярной тропо-
сферы и нижней стратосферы к югу до субтропических широт, ограничи-
ваясь на юге зоной быстрого перехода к антициклоничесшму вихрю. 
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В теплый сезон условия аналогичны, за исключением того, что анти-
циклоничегакий режим простирается далее к северу, особенно в страто-
сфере. 

6. 11. Струйное течение. Ранние наблюдения за дрейфом перистых об-
лаков указывали на существование сильных и преобладающе зональных 

Рис. 6.10.3. Средний зональный компонент геострофического ветра 
(м/сек.) зимой. 

ветров в верхней тропосфере, а наблюдения серебристых облаков (после 
извержения Кракатау в 1883 г.) обнаружили существование на больших 
высотах сильных ветров восточного направления над экваториальной по-
лосой и западного направления в средних широтах. Однако никаких 

Рис. 6.10.4. Средний зональный компонент геострофического ветра 
(м/сек.) летом. 

точных знаний о распределении сильных потоков вверху не было полу-
чено вплоть до 1933 г., когда Бьеркнес [3] построил средние меридиональ-
ные разрезы, используя температурные зондирования немногих, сильно 
удаленных одна от другой станций. Бьеркнес вычислил по градиенту 
изогипс геострофический ветер и получил распределение зонального 
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ветра, которое, по существу, является таким же, как и показанное на 
рис. 6.10.3 и 6.10.4. 

Открытиям Бьеркнеса уделялось мало внимания до тех пор, пока 
около 1040 г. не появились аэрологические наблюдения, полученные 
с довольно густой и обширной сети зондирующих станций. 

Рис. 6.10.5. Среднее меридиональное распределение вихря зонального 
ветра (10-6 сек.-i) зимой. 

Было установлено, что в верхней тропосфере почти всегда при-
сутствуют сильные потоки замечательной концентраций. Британские 
метеорологи тщательно картировали эти потоки и в значительной мере 

Рис. 6.10.6. Среднее меридиональное распределение вихря зонального 
ветра (Ю - 6 сек.-1) летом. 

использовали их во время войны при прогнозе операций в верхних 
слоях. В 1945 г. американские пилоты, оперирующие над Японией, 
встретили исключительно сильную струю, скорость в которой была 
около 260 миль/час.1 Эта встреча, по-видимому, породила вновь возник-

1 Маловероятно, что эти наблюдения были сделаны в сердцевине потока. 
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ший интерес и привела к обширным синоптическим исследованиям 
верхних ветров, в особенности Пальмена [4—9], Риля [10—16] и др., 
параллельно теоретическим исследованиям Россби [16—18] и лаборатор-
ным экспериментам Фальца [19—122]. 

'Пример хорошо выраженной струи был показан в разделе 2.3. 
В этом частном случае скорость была более или менее однородна вдоль 
сердцевины, которая совпадала с изогипсами, Эти условия являются 
указателем уравновешенного движения. Однако следует упомянуть, что 
обычно скорость ветра заметно меняется вдоль оси струи с вытянутыми 

Рис. 6.11.1. Среднее положение и сила струйного течения в январе. 
Сплошные линии указывают скорости геострофического ветра (мили/час) на 

уровне максимальных скоростей (по Нэмайесу и Клаппу), 

областями максимальной скорости ветра, разделенными большими об-
ластями конфлюэнции и дифлюэнции. 

Среднее меридиональное положение струи было показано на 
рис. 6.10.3 и 6.10.4. Д а ж е в среднем скорость ветра меняется вдоль 
струи, как можно видеть на рис. 6J1I1.I1 И 6Л1.2, взятых из работы 
Нэмайеса и Клаппа [23]. Следовательно, имеются определенные районы, 
где скорость ветра достигает максимальных величин. 

По картам и схемам, на которые выше делались ссылки, можно 
сделать ошибочное заключение о том, что наиболее частое положение 
зимней струи находится около 30° с. ш. 

Струйные течения могут наблюдаться на любой широте выше 25°, 
но в высоких широтах струя образует изгибы и меняет положение в ши-
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роких пределах, в результате чего средние карты имеют тенденцию по-
казать струю в тех широтах, где зональные ветры наиболее устойчивы. 
Следует заметить также, что на широтах ниже примерно 30° с. ш. пара-
метр Кориолиса так мал, что пересчет наклонов изобарических поверх-
ностей в геострофические ветры может ввести ошибки. 

Тем не менее мало сомнений в том, что карты и схемы, .рассмотрен-
ные выше, иллюстрируют существенные черты среднего зонального дви-
жения. 

Рис. 6.11.2. Среднее положение и сила струйного течения в июле. 

Сведения о средних верхних ветрах над земным шаром -приводятся 
в изданиях Британской метеорологической службы [24]. 

Типичный пример равреза через струйное течение дан на рис. 6.11.3, 
взятом из работы 'Пальмена и Наглера [7]. Схема показывает средний 
зональный ветер над Северной Америкой в случае сильного и довольно 
однородного западного течения. Как видно из рисунка, сдвиг ветра 
является наиболее сильным там, где изотермы потенциальной темпе-
ратуры наиболее наклонены относительно изобарических поверхностей. 
Если изотермы обычной температуры накладываются на изотермы по-
тенциальной температуры (как на рис. 6.10.1 и 6.10.2), то верти-
кальный сдвиг обратно пропорционален размерам параллелограммов 
log 6, Т и сердцевина потока расположена на баротропной вершине 
столба, который обладает наибольшим числом log 6, Т соленоидов. 
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Представляет интерес разрыв тропопаузы в области струи при двой-
ной тропопаузе на юге и довольно однородной— на севере. Этот раз-
рыв, типичный для сильных струй, допускает обмен воздуха между тро-
посферой и стратосферой. 
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Рисунок 6Л 1.4 показывает распределение зонального ветра и тем-
пературы для : барических поверхностей SlOiO,. 300 и 200 мб как функцию 
широты. 

Другой поучительный пример сильных термических контрастов 
и струи показан на рис. 6.11.6, представляющем собой средний разрез 
из 12 аналогичных случаев, которйе наблюдались п декабре 1946 г. 
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Рис. 6.11.4. Среднее меридиональное распределение ветра, и 
температуры на поверхностях 500, 300 и 250 мб, соответст-

вующее рис. 6.11.3 (по Пальмену и Нагл еру). 
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Рис. 6.11.5. Средняя^ температура и геострофиче&йй ,'а,онаЛьный;ветер, вычислен-
ные с применением натуральных координат по 12 аналогичным случаям 

в декабре 1946 г. ,"' 
Вертикальный разрез, по. 80° з. <д. (по Пальмену и Ньютону). ; ,. 

Толстые наклонные линии указывают зону быстрого перехода от воз-
духа тропического происхождения на юге к воздуху полярного проис-
хождения на севере.1 Соотнопюние .между вертикальным сдвигом и изо-
барическим ' температурным..; градиентом ясно указано. .Частичный 

1 Такие зоны перехода называются фронтальными tweepxyocTsiMu; они будут 'рас-
смотрены в главе 111, . 1 ' ' 
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•У \ 

V = zVma* 

В ^ s . 

: Сердцевина потона 

Рис. 6.11.6. Определение полу-
ширины струйного течения В. 

55» N 

Рис. 6.11.7. Меридиональное 
распределение вихря геостро-
фического ветра, соответствую-
щее рис.- 6.11.5. Единицы: 
10_s сек.-1 (по Пальмену и 

НыЬтону). 

Рис. 6.12.1. Средняя карта АТщ. Январь. 
/ — изогйпсы, 2 — изотермы. 
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максимум ветра наблюдается на теплой стороне фронтальной зоны 
в нижних слоях. С возрастанием высоты термический контраст поперек 
фронтальной зоны уменьшается и частичный максимум ветра отде-
ляется от фронтальной поверхности, вертикальный сдвиг на высоких 
уровнях поддерживается внутренним температурным градиентом в теп-
лом воздухе. Случай, показанный на рис. 6.11.5, типичен для хорошо 
развитой единичной фронтальной поверхности. 

Рис. 6.12.2. Средняя карта AT25. Январь. В высоких широтах — очень 
сильная стратосферная струя. 

/ — изогипсы, 2 — изотермы. 

Из предыдущего обсуждения (см. также раздел 6.9) очевидно, что, 
помимо малых отклонений, обусловленных ускорениями, вертикальный 
сдвиг и концентрация потока стоят в прямой связи с соленоидальным 
полем. 

Полезной мерой концентрации потока является т а к называемая 
полуширина (см. рис. 6.11.6), которая является горизонтальным рас-
стоянием от оси потока до точки, в которой скорость составляет поло-
вину скорости на оси. Если ось у выбрана под прямым углом к оси, 
то величина - ^ - п р е д с т а в л я е т собой меру кривизны профиля ветра 
вокруг точки максимума, и это может быть принято за меру концентра-
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ции. Теперь из формулы, данной в разделе 3.7, легко видеть, что 
в сердцевине потока 

ду2 £2 (6.11.1) 

где В — полуширина, определенная выше. 
И з рис. 6.11.5 видим, что полуширина в верхней тропосфере состав-

ляет около 500 км, что является удивительно малой величиной, учиты-

Рис. 6.12.3. Средняя карта АТщ. Июль. 
1 — изогипсы, 2 — изотермы. 

вая, что схема показывает среднее из 12 случаев. В индивидуальных 
случаях полуширина была найдена еще меньшей, около 250 км. Полуши-
рина, превышающая $00 км, встречается очень редко. 

Следствием такой концентрации является быстрое изменение вихря 
ветра поперек течения (см. раздел 2.8). Поскольку рис. 6.11.5 отно-
сится к прямолинейному зональному потоку, вихрь ветра (т. е. вихрь 
относительного движения, или относительный вихрь) определяется по-
перечным сдвигом. На рис. 6.11.7 показан относительный вихрь, со-
ответствующий рис. 6.11.5. Как видно из рисунков, меридиональный 
градиент относительного вихря наиболее сильный в струе. Справа от 
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струи находим отрицательный относительный .вихрь (обусловленный 
антицикланическим сдвигом), величина которого почти точно равна 
napaMte'Tpy 'Кориолиса. .В следующей главе (будет показано, что величина 
антициклонического относительного вихря не может превышать пара-
метр |Кориолиса, если движение адиэбатично. 

Рис. 6.12.4. Средняя карта AT®. Июль. В высоких широтах — волнообразная 
восточная струя. 

1 — изогипсы, 2 — изотермы. 

Отметим, что по рис. 6.11.7 изолинии относительного вихря пре-
обладающе вертикальны. Это показывает, что здесь может иметься 
лишь малая адвекция относительного вихря по вертикали. 

Изогнутая форма струи на1 рис. 12.3.1 показывает случай хорошо 
выраженной однородности вдоль оси струи. Обычно скорость ветра за-
метно меняется вдоль оси с отчетливыми максимумами, которые пере-
мещаются вдоль оси со скоростью гораздо меньшей, чем скорость ветра. 

Начиная с первых анализов Пальмена [4], появилось много литера-
туры о струйных течениях. Прекрасную их сводку со многими ориги-
нальными материалами составил Риль [26]. 

6.12. Циркуляция на больших высотах. В предшествующих разделах 
было показано, что меридиональный температурный градиент умень-
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шается в верхней тропосфере и имеет тенденцию исчезать где-либо 
между уровнями 200 и 300 мб. На этом (уровне изотермические поверх-
ности имеют тенденцию совпадать с изобарическими поверхностями. 
Этот уровень уже был назван первым изопикническим уровнем. Выше 
этого уровня, высота которого меняется с сезоном и условиями погоды, 
меридиональный температурный градиент обращается: более низкие 
температуры оказываются на юге, более высокие — на севере и соответ-
ственно термический ветер направлен с востока на запад. 

Наблюдения показывают, что обращенный меридиональный темпе-
ратурный градиент достигает максимума примерно на уровне 100 мб, 
а затем уменьшается до малых величин при давлениях ниже примерно 
30 мб, где был найден второй квазиизопикнический уровень. Исключения 
из этих общих характерных особенностей были найдены на больших вы-
сотах в высоких широтах в течение холодного сезона. На полярной 
стороне освещенной солнцем части озонного слоя температура быстро 
понижается в течение периода темноты в средние зимы; в результате 
этого возникает полоса сильного термического ветра с запада на восток 
на больших высотах примерно севернее 70° с. ш. Сила этой стратосфер-
ной полярной струи сравнима с силой тропосферного среднеширотного 
струйного течения. 

Рисунки 6.12.1 и 6.12.2 из работы Коханского и Васко [25] показы-
вают изолипсы поверхностей 50 и i25 мб в январе, а рис. 6Л12.3 
и 6.12.4 — те же условия в июле. Из этих рисунков и аналогичных им 
карт за другие сезоны выявляется, что сильная полярная струя в верх-
ней арктической стратосфере начинает развиваться в октябре, достигает 
максимальной силы в январе или феврале и исчезает в марте. По мере 
приближения теплого сезона развивается восточное течение, но его сила 
даже в средине сезона не сравнима с силой зимнего западного пере-
носа. 

9 С, Петерсен 
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ЦИРКУЛЯЦИЯ И ВИХРЬ 

Наиболее важным достижением в области синоптической метеороло-
гии за последние годы, по-видимому, можно считать применение теоремы 
вихря к прогнозу поведения систем движения в свободной атмосфере. 
Можно сказать, что это развитие имеет свои корни в ранних работах 
Гельмгольца [1], который в 1®58 г. предложил теорему вихря и открыл 
большую устойчивость вихревого движения. За работой Гельмгольца 

Рис. 7.1.1. Определение потока и циркуляции. 

последовала работа В. Бьеркнеса [2], который в 1898 г. доказал теорему 
циркуляции и подчеркнул значение бароклинности. 

Применение этих, связанных друг с другом теорем к синоптическим 
картам началось сравнительно недавно, можно сказать в 1939 г., 
когда Россби [3] опубликовал работу (ссылка на которую была сделана 
в главе 6), показывающую, что распространение волнообразных цирку-
ляционных систем наверху в большой мере управляется скоростью зо-
нального ветра и меридиональными изменениями параметра Кориолиса. 
Хотя аналогичный результат был получен в 1037 г. Я. Бьеркнесом [4], 
использовавшим несколько иной подход, первое прогностическое при-
менение уравнения вихря со стороны Россби послужило толчком к боль-
шому числу исследований частью по теоретической линии, частью по 
линии эмпирического анализа. Эти исследования постепенно сделали воз-
можным применение вычислительных методов к прогнозу перемещения 
и развития систем движения в свободной .атмосфере. В остальных главах 
этого тома многое будет посвящено этим результатам и их применению 
к прогнозу. 

Цель этой главы — вывести теоремы циркуляции и вихря в форме, 
подходящей к применению на синоптических картах. 

7. 1. Поток и циркуляция. Чтобы ввести понятие циркуляции, рассмот-
рим произвольную кривую АВ, погруженную в жидкость (схема А .на 
рис. 7.1.1). Положительное направление кривой выбирается от А к В. 
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Пусть Vs —1 компонент скорости1 вдоль кривой и Ы—линейный эле-
мент кривой. 

Поток F вдоль кривой от А до В тогда определяется как 

F = $ V s b r = V s L , (7.1.1) 
А 

где Vs —средний компонент скорости по всей длине L кривой. В ка-
честве примера потока можно упомянуть воду или газ, текущие через 
трубку единичного поперечного сечения и в L единиц длины. Рассмотрим 
затем схему В, в которой кривая замкнута так, 
что В совпадает с А. Поток ог А к В тогда 
является мерой циркуляционного движения 
вдоль замкнутой кривой в рассматриваемое 
время. Будем называть его циркуляцией ско-
рости вдоль замкнутой кривой, или циркуля-
цией. Обозначая циркуляцию через С, оче-
видно, имеем 

C=§V£r=VJ.t (7.1.2) 

где L—- длина замкнутой кривой и ф —. интег-
рал по замкнутому контуру. 

Ие предыдущих определений очевидно, что 
если замкнутая кривая разделена на отрезки, 
то циркуляция является суммой потоков вдоль 
составляющих отрезков. 

Для последующего применения удобно вы-
разить уравнение (7.1.2) в векторной форме. 
Пусть г на схеме С будет вектором, направ-
ленным от некоторого начала до точки Р на 
кривой, и г + 8г относится к соседней точке. 
Тогда векторный элемент бг представляет со-
бой линейный элемент как в отношении направления, так и длины. 
Если V—вектор скорости, то из определения скалярного произведения 
следует, что Vsbr= V- or, и уравнение 7.1.2 может быть написано 

С = $ = $ Vabr, (7.1.3) 

где интеграл берется вдоль замкнутой кривой в фиксированный момент 
времени. 

Аналогично определяется циркуляция ускорения V как интег-
рал ф у - Ь г . 

7.2. Ускорение циркуляции. Теперь интересно получить выражение 
для скорости изменения циркуляции со временем или для ускорения 
циркуляции. Рассмотрим рис. 7.2.1, на котором непрерывная кривая 
представляет произвольную замкнутую кривую в некоторый данный мо-
мент, скажем t = t0. Эту кривую можно рассматривать как геометри-
ческую кривую, занимающую положение G. В момент t = t0 замкнутая 
цепь физических частиц (скажем Р) занимает положение G. 

В последующий момент t=t0+6t физическая кривая будет дви-
гаться, изменяя свою длину, форму и циркуляцию, как, например, отме-

1 Компонент скорости может быть и поперек кривой, но в данной связи он не 
имеет значения. 

t=t0 t = t0+Sf 

Рис. 7.2.1. 
Р представляет замкну-
тую физическую кривую, 
которая в момент t = 
—tо совпадает с геомет-
рической кривой О. 
Мгновенная циркуляция 
ускорения вдоль О рав-
на ускорению циркуля-

ции вдоль Р. 

9* 
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чено пунктирной кривой. Покажем теперь, что скорость изменения (сле-
дуя по движению) циркуляции физической кривой Р определяется мгно-
венными условиями вдоль геометрической кривой G. 

Дифференцируем С (следуя по движению) и получаем из уравне-
ния (7 Л .3) 

(7.2.1) 

, du к 
U -Ь тг— О у 

Эу 
и + — < 5 х + ~ (5у 

Эу ' 

, 9v ? v + — o у 

-h 

Эу 

Эх 

Эх 

Первый интеграл справа, очевидно, является мгновенной циркуля-
цией ускорения вдоль замкнутой (геометрической) кривой. Что же ка-

сается второго интеграла, 
то, если дать надлежащую 
интерпретацию, можно пока-
зать, что он обращается в 
нуль. На основе принципов, 
использованных в разделе 
2.6, векторный элемент Ьг 
можно принять как физиче-
ский элемент, соединяющий 
две соседние частицы, ско-
рость же изменения расстоя-
ния между этими частицами 
будет равна разности их 
скоростей. Следовательно, 

Эу 

u + f ± a x Эх 

v + i ^ x Эх 

О 

Рис. 7.3.1. Циркуляция вдоль границ элемента 
площади. 

8r) = SV и V-bV--

1 V- v) = s(. 

Если интеграл будет взят вдоль замкнутой кривой, то 

1 

L угЛ 

= о , 

поскольку А и В совпадают. Уравнение (7.2.1), следовательно, примет 
вид 

V- 8 г (7.2.2) 

и устанавливает, что ускорение циркуляции движущейся замкнутой фи-
зической кривой равно мгновенной циркуляции ускорения. Эта теорема, 
являющаяся кинематической, была выведена Кельвином. Поскольку 
теорема содержит ускорение, она может быть скомбинирована с уравне-
ниями движения для получения динамической теоремы циркуляции. Мы 
выведем ату теорему в разделе 7:5. 

7.3. Циркуляция и вихрь. Покажем теперь, что циркуляция С вдоль 
замкнутой кривой равна площади А, охватываемой кривой, умноженной 
на средний компонент вихря qn, нормальный к этой площади. Эта тео-
рема (которая была предложена Стоке ом) может быть доказана в об-
щем виде для любой кривой — плюской или пространственной. Здесь 
достаточно рассмотреть только плоский элемент .площади прямолиней-
ной формы (рис. 7.3.1). При указанном стрелками положительном 
направлении стороны прямоугольника, взятые последовательно, бу-
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дут 8л:, 8у, —8л:, —8у и циркуляция явится суммой потоков вдоль этих 
сторон. Следовательно, 

откуда 

Величина в скобках есть вихрь в плоскости ху (см. раздел 2.6) или 
компонент q п вектора вихря, нормальный к элементу площади. Записав 
6Л для элемента площади, имеем 

ЬС = ЧпЬА или Я (7.3.2) 

Для конечной площади получим 

= (7-3.3) 
А 

где qn —средняя величина qn для пло-
щади А. 

Из уравнения (7.3.2) видно, что 
вихрь может быть интерпретирован 
как циркуляция вдоль границ единич-
ной площади. 

Аналогично если уравнение (7.3.3) 
разделить на А, то средний вихрь 
над конечной площадью выражается 
как циркуляция вдоль границ, разде-
ленная .на площадь. 

'Сущность .предыдущих соотноше-
ний иллюстрирует рис. 7.3.2. Пусть 
площадь внутри замкнутой кривой АВ разделена на большое число 
единичных площадей, которые могут быть выбраны сколь угодно ма-
лыми. Так как вихрь равен циркуляции вдоль границ единичной пло-
щади, сумма вихрей внутри замкнутой кривой равна сумме циркуляций 
вдоль границ единичных площадей. 1Как видно, потоки вдоль общих гра-
ниц взаимно уничтожаются и остается толькЬ сумма потоков вдоль 
внешних границ, которая снова равна циркуляции вдоль замкнутой кри-
вой АВ. 

Отсюда следует, что величина циркуляции зависит от частного вы-
бора кривой, тогда как вихрь относится к единичной площади. Таким 
образом, вихрь—-величина, образующая поле, которое легко карти-
руется. Н а практике вихрь определяется по синоптическим картам по-
средством вычисления циркуляции вдоль границ площадей одинаковых 
размеров. Мы вернемся к рассмотрению этого в разделе 7.11. 

Для определения значения термина «вихрь» рассмотрим, например, 
твердый диск, вращающийся с угловой скоростью со. Точка на расстоя-

диркуляцией и вихрем. 
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нии г от центра имеет линейную скорость cor, длина окружности 
равна 2nr. Следовательно, циркуляция вдоль этого круга будет 2сояг2, 
деля ее на площадь, охваченную кривой, получим для вихря вели-
чину 2со. Таким образом, при вращении твердого тела вихрь равен уд-
военной угловой скорости. 

При движении жидкости вихрь -может быть интерпретирован следую-
щим образом. Предположим, что какой-либо элемент площади внезапно 
затвердевает, в то время как остальные следуют движению жидкости 
в контакте с ним. Угловая скорость этого элемента должна быть равна 
половине вихря жидкого элемента площади. 

В трехмерном движении вектор вихря может рассматриваться как 
удвоенная угловая скорость элемента объема вокруг его оси вращения. 

7.4. Абсолютный и относительный вихрь. Теоремы, приведенные в пре-
дыдущих разделах, являются кинематическими и могут быть применены 
как к абсолютному, так и к относительному движению. 
- Если V—-скорость воздуха относительно земли, VE—скорость дви-

жения земной поверхности, то для абсолютного вихря 
V a = V + V E 

и вихрь Q абсолютной скорости равен сумме относительного вихря q 
и вихря земной поверхности QE. 

Поскольку вихрь есть удвоенная угловая скорость, то QE— 2Q 
И Q = q +2Q. 

В последующем рассмотрим компонент Qn 'абсолютного вихря, 
нормальный к характеризуемой поверхности. Если ф—.угол между по-
лярной осью (или S) и внешней нормалью к рассматриваемой поверх-
ности, то 

Qn = qn + 2Q cos г|х (7 4.1) 
В частности, при рассмотрении горизонтальной поверхности 

cosi|> = sirup (где ср — широта), и уравнение (7.4Л) запишется в виде 

Q, = ^ + 2Ssin<p = ^ + / , (7.4.2) 
где / — параметр (Кориолиса. 

7.5. Теоремы о циркуляции и вихре для субстанциональных поверх-
ностей. Как и в разделе 7.1, рассматриваем произвольную замкнутую кри-
вую. Пусть б г (см. рис. 7.И Л) обозначает линейный элемент кривой. 
Кинематическая теорема (7.2.2) может быть скомбинирована с уравне-
ниями движения для получения динамической теоремы, которая вообще 
известна как теорема Бьеркнеса о циркуляции (12]. 

Умножим скалярное уравнение (-1.4.2) на Ы, проинтегрируем вдоль 
замкнутой кривой, тогда для движения без трения получим 

cj) V-. 8г = — <j) ay/? • 8r — (J) (28 X V) — Ьг. (7.5.1) 

Анализ этого уравнения позволяет ваписать 

(7.5.2) 

Действительно, -член в левой части уравнения (7.5.1) является 
ускорением (циркуляции (см. раздел 7.2) и поэтому записывается как С. 
Во-вторых, величин? \jp • or, очевидно, (составляет приращение р вдоль 
линейного элемента бг и, следовательно, записывается как 6р. В-третьих, 
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(см. приложение I), член (2Q X V ) - o r может быть записан ( У Х 
X 8 r ) - 2 Q . Величина вектора F X есть Vnbr, где V„—компонент 
скорости, нормальный к кривой (см. схему С на рис. 7.1.1). Поскольку 

or —линейный элемент физической кривой, (j) Vnbr представляет собой 
расширение в единицу времени площади, охватываемой этой кривой 
(см. рис. 7.5.1). Если А — величина этой площади и я—единичный век-
тор вдоль внешней нормали, то площадь может быть 
представлена вектором А = Ап. Поскольку £2 — постоян-
ный вектор, можно записать 

d •<j)(2Q X F ) - S r = - ( j ) ( F X S r ) - 2 2 : dt (An- 2Q). 

Рис. 7.5.1. 
Интеграл • нор-
мального ком-
понента скорости 
вдоль замкнутой 
кривой равен рас-
ширению площа-
ди, охватываемой 
этой кривой, за 
единицу времени. 

П 

Если -ф — угол между полярной осью (или Q) и внеш-
ней нормалью (или п), то Ail' 2Q =2Q A cosij;. Однако 
A cosa|) — проекция А на экваториальную плоскость; сле-
довательно, ее можно записать как Л (рис. 7.(5.2). Таким 
образом, второй член справа в уравнении (7.5Л) 
идентичен соответствующему члену уравнения (7.5.2). 
Наконец, величина у® • 8г—приращение Ф вдоль о г и 
записывается как 6Ф. 

Поскольку интеграл берется вдоль замкнутой кривой 

& 6Ф = Фв — Фд = 0, так как В совпадает с А. Таким об-
разом установлена правильность уравнения (7.5.2). 

Можно показать, что первый член справа в уравнении 
(7.5.2) равен числу изобар о-изостерических соленоидов, 

охватываемых кривой. Аргументы следующие: если соответствующие 
величины р и а вдоль кривой нанести на диаграмму давление—- обтаем 

(или любую такую, как адиабатическая диаг-
рамма, которая Является трансформацией ра-
диаграммы с сохранением площадей), то соответст-
вующая кривая 'будет замкнутой, а интеграл (j) илр 
даст площадь, охватываемую этой кривой. Коор-
динатные линии для единичный интервалов р и а 
разделяют охватываемую площадь на большое 
число единичных параллелограммов (рис. 7.5.8), 
каждый из которых представляет собой единич-
ный соленоид. Площадь на ра-диаграмме, 

охватываемая кривой, равна числу таких соленоидов внутри кривой. 
Чтобы иллюстрировать это, р аосмотрим- площадь A BCD А на рис. 7.5.3. 

От А до В значение а постоянно и равно +7 , а р уменьшается на три еди-
ницы. Следовательно, интеграл —адр вдоль кривой от А до В дает 
вклад (ао+7) ХЗ. От В до С и от D до А значение р постоянно и бр=0 . 
Следовательно, здесь вдоль изобарических ветвей вклада, нет. Наконец, 
вдоль линии CD значение а постоянно и равно ссо+3, а р возрастает 
на три единицы. Вклад в линейный интеграл вдоль этой ветви таким 
образом равен — ( a o + 3 ) X 3 . Общий вклад вдоль ABCDA, следова-
тельно, равен 12, что составляет число единичных соленоидов, охваты-
ваемых кривой. Тот же самый принцип оправдывается для любой за-
мкнутой кривой, такой, как PQR на рис. 7.5.3. Он оправдывается также 
для каждого из единичных параллелограммов, и величина каждого из 
них, очевидно, равна единице, 

Экватор 

Рис. 7.5.2. 
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Если S означает число соленоидов, содержащихся внутри замкнутой 
кривой, то уравнение (7.5.2) может быть написано 

dj4 с* н 
С = 5 — 2 2 —rj~ = S — 2 2 (A cos ф). (7.5.3) 

Здесь С — циркуляция относительной скорости вдоль замкнутой 
кривой; А—.площадь, охватываемая кривой, и АЕ—проекция А на 
экваториальную плоскость. 

Уравнение (7.5.3) является теоремой о циркуляции для относитель-
ного движения. 

Если СА обозначает циркуляцию абсолютного движения 
СА — С-\- 2 2 cos фА, 

то теорему о циркуляции можно записать так: 

• С A = S. (7.5.4) 
Таким образом, ускорение абсолютной циркуляции равно числу 

изобаро-изостерических соленоидов, охватываемых кривой, к которой 
относится С„. 

Рис. 7.5.3. 

Если, ,в Частности, а является функцией только одного р, то изосте-
рические поверхности совпадают с изобарическими (см. рис. 6.7.1), 
состояние является баротропным (5 = 0), а уравнение (7.6.4) принимает 
вид 

С а — 0- (7.5.5) 
подтверждающий, что в случае баротропности абсолютная циркуляция 
сохраняется. 

Теорему вихря, соответствующую уравнению (7.5.4) легко получить. 
Если А есть площадь, охватываемая кривой, к которой относится С, 
и Q„—'Компонент абсолютного вихря вдоль внешней нормали к этой 
площади, имеем (см. раздел 7..3) 

C a = AQ„ 
и, следовательно, 

а А „ , 5 
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Это уравнение оправдывается как для конечных, так и для бес-

конечно малых площадей, для которых (см. раздел ,2,6) -д интерпрети-
руется как дивергенция D ветр.а ®а площади А, или D = DIVAV. Анало-

S 
гично - j - становится числом соленоидов на единицу площади или ком-
понентом соленойдального вектора вдоль нормали (т. е. N n ) . Тогда 
предыдущее уравнение может быть написано 

Qn = - 4 + N " = - + N » > ( 7 - 5 - 6 ) 

Отметим, что это уравнение применимо к субстанциональной .поверх-
ности, которая во .время движения может изменять свою ориентацию 
в пространстве. Соответствующая теорема для фиксированных (или 
координатных) поверхностей будет выведена в разделе 7.10. 

7.6. Адиабатическое и изобарическое движение. Если движение ади-
абатическое, любая изэнтропическая поверхность будет субстанциональ-
ной поверхностью. Тогда удобно выбрать замкнутую кривую на 
изэнтропической .поверхности. Поскольку изэнтропическая поверхность 
свободна от соленоидов, уравнение (7.6.6) может быть записано в виде 

Q = - - ^ - Q = - D Q . (7.6.1) 

Здесь индекс п опущен. Проинтегриров,ав, получим 
QA — <2оЛо = const (следуя по движению). (7.6.2) 

Легко видеть, что компонент абсолютного вихря, нормальный к из-
энтропической .поверхности, не может изменить свой знак, если движе-
ние адиабатическое, так как, поскольку А0 положительно по определе-
нию, Q может приближаться к нулю, только когда А бесконечно рас-
ширяется. Следовательно, Q и QO должны иметь тот же самый знак. 

Наблюдения показывают, что абсолютный вихрь на изэнтропических 
поверхностях почти неизменно положителен, исключая лишь области 
вблизи экватора, где он может иметь другой знак. 

Если движение изобарическое, то изобарические поверхности суб-
станциональны и, поскольку эти поверхности также свободны от соле-
ноидов, уравнение вихря становится идентичным с уравнением (7.6.1), 
за исключением того, что Q и D теперь относятся к изобарическим .по-
верхностям. Очевидно, что изобарический вихрь не может изменять 
свой знак, если движение изобарическое. 

Наблюдения показывают, что изобарический вихрь почти неизменно 
положителен, хотя иногда могут быть найдены малые области отрица-
тельных величин. Спорадическое появление отрицательных значений 
(если они реальны) должно быть обусловлено неизобарическим дви-
жением, влиянием трения и т. д. 

Если q — относительный изобарический вихрь и — угол между 
полярной' осью и внешней норм,алыо к изобарической поверхности, то 
абсолютный изобарический вихрь может быть записан 

Q = q + 29 cos ф. 

Поскольку наклон .изобарической поверхности (относительно земной 
поверхности) имеет порядок 10~4 и меняется в узких пределах, можно 
положить 

2 2 cos ф = 22 sin ср = = / 



138 Движение и системы движения. 

(параметр Кориолиса). Затем, поскольку - j есть расширение площади 
к 

на единицу площади в единицу времени, можно положить -j- = D дивер-
генции поля ветра на изобарической поверхности. При таких подстанов-
ках уравнение вихря (7.6.1) может быть записано 

<7 + / ' — — -̂ (<7 + / ) • (7.6.3) 
Но 

j. ПГ1 • 2Qcosw / = 22 cos <р<р = — 

где v—(Меридиональный компонент ветра (считаемый положительным 
в направлении на север) и Е — средний радиус земли. Полагая 2 д у = 
= Р (параметр Россби)-, уравнение вихря для изобарического движения 
может быть записано 

k - - D . ( q + f ) - $ v . (7.6.4) 
7.7. Вихрь и вертикальный температурный градиент. Очевидно, что 

если движение адиабатическое, то должно быть некоторое соотношение 
между изменениями абсолютного вихря и вертикального температур-
ного градиента (см. раздел 1.S). Эти изменения испытывают индиви-
дуальные частицы воздуха. 

Абсолютный вихрь на изэнтропической поверхности меняется про-
порционально изэнтропической дивергенции. Поскольку изэнтропические 
поверхности являются субстанциональными поверхностями, дивергенция 
(или конвергенция) должна компенсироваться вертикальным сжатием 
(или .растяжением) нвэнтропических слоев. Вертикальное сжатие (или 
растяжение) этих слоев должно воздействовать на вертикальный темпе-
ратурный градиент. 

Перечисленные соотношения можно получить, комбинируя уравнения 
(6.4.7) и (7.6.2), которые применимы к адиабатическому движению. 
Следовательно, 

Q ( ^ - Y ) = ^ Q o ( T d - T o ) - (7.7.1) 

В нижней атмосфере, где р имеет порядок от iSOO до 1000 мб, даже 
столь большие изменения,, как 100 мб, не оказывают влияния ,на соотно-
шение вне пределов ошибок, с которыми вертикальный температурный 
градиент и .вихрь могут быть определены. Для практических целей, сле-
довательно, можно записать 

Q ( T ^ - T ) = Qo(T d -To)- (7-7.2) 
Таким образом, видно, что увеличение абсолютного вихря должно 

сопровождаться возрастанием вертикального температурного градиента. 
Этот вопрос будет рассмотрен в томе II в связи с соотношением между 
циркуляционными системами и системами облаков и осадков. 

7.8. Уравнение неразрывности с давлением в качестве вертикальной 
координаты. В большей части следующих глав будем рассматривать 
системы течений, представленные на изобарических поверхностях. 
Поэтому удобно использовать р вместо г в качестве вертикальной коор-
динаты, причем соотношение между р и г определяется основным 
уравнением статики. 
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Рассмотрим элемент объема bxbybz, содержащий массу pbxbybz. 
Заменяя р на — п о с к о л ь к у масса сохраняется, получим 

-^(ЬхЬуЬр)^ О 

или 

которое, согласно уравнению (2.6.4), может быть записано 

D = - b 4 t ( b p ) - ( 7 - 8 - 2 ) 

Здесь бр может рассматриваться как физический элемент, который 
d (Ьр) 

расширяется со скоростью ^ , и на основе принципа, использован-

ного в разделе 7.2, член справа может быть записан — 8 ("ТЙГ")' 

Обычно полагают со = Значение со можно представить как компо-
нент скорости вдоль оси р. Если бр приближается к нулю, получим 

D = (7.8.3) 

Уравнение неразрывности в этой форме было выведено впервые 
Сатклиффом и Годаром [5]. Более обстоятельно применение давления 
в качестве вертикальной координаты рассмотрено в работе Эльяссена [6]. 

7.9. Потенциальный вихрь. Если движение адиабатическое, воздух, 
содержащийся между двумя соседними изэнтропическими поверхно-
стями, будет оставаться между этими поверхностями, хотя изэнтропиче-
ский слой может расширяться и сжиматься. 

Элемент давления Ьр в уравнении (7.8.2) может быть использован 
для определения взаимного «удаления» (вдоль оси р) двух соседних из-
энтропических поверхностей. 

А 
Подставляя уравнение (7.8.12) и (7.6.1) и учитывая, что D = - j , 

получим 

Заменяя бр конечной разностью Ар, можно написать 

— const (следуя по движению). (7.9.2) 

Это уравнение впервые было выведено Россби [7]. По аналогии 
с потенциальной температурой потенциальный вихрь может быть опре-
делен как вихрь, возникающий в результате того, что толщина изэнтро-
пического слоя приводится к некоторой стандартной величине Др 
(окажем, 50 мб). Тогда потенциальный вихрь становится консерватив-
ным свойством в адиабатическом движении. 

Как видно, уравнения (>7.9.2) и (7.7.1) полностью эквивалентны. 
Уравнение (7.9.2) широко используется ;пр.и теоретическам изучении 
крупномасштабных систем движения. Его применение к синоптическим 
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картам несколько ограничено вследствие трудностей (см. раздел 2.4) 
получения точных траекторий. 

7.10. Теорема вихря для координатных поверхностей. Общая теорема 
вихря (см. раздел 5) и упрощенные теоремы (см. разделы 7.6—7.9) 
применимы к субстанциональным поверхностям. Эти теоремы описывают 
изменения вихря, следуя за движением слоя жидкости. 

Во многих проблемах необходимо рассмотреть вихрь и изменения 
.вихря на 'координатных поверхностях (таких, как г=const , р = const 
и т. д.). Если воздух устремляется через эти поверхности, то будут 
появляться некоторые дополнительные члены. 

Поскольку прежде всего представляют интерес системы течений на 
изобарических 'поверхностях, достаточно рассмотреть вывод для изоба-
рической поверхности. 

Дифференцируем второе из уравнений (1.11.7) по х и первое по у 
и вычтем первое из второго. Замечая, что /=fi<Bsincp и что ^ = = 0 , 
получим 

f ^ u l L + vM. 
J дх ' ду ' 

Кроме того, компоненты вектора относительного вихря могут быть 
записаны 

dw dv ди dw dv ди 
Ч х ~ dy dz ' 4У dz dx ' •,z dx dy ' 

В результате получим 

dQo , dQp dQp dQp 

dw 

, "Vp , "Wp . "WP _ „ 
dt 1 dx ~ ду ^ P dz ^P^P i чх d x 

'P 
dy (7.10.1) 

В этом уравнении индекс р имеет значение, указанное в разделе 1.11. 
Аналогично из уравнения (1.11:6) получаем уравнение вихря для 

поверхности постоянной потенциальной температуры. Это уравнение 
должно быть идентичным с уравнением (7.10.1), за исключением того, 
что вместо индекса должен стоять индекс р. 

Как видно, соленоидальный член в явном виде не входит в уравне-
ние (7.10.1); он содержится неявно в дифференциальных коэффициентах. 

Кроме того, уравнение (7.10.1) содержит три члена, которые зависят 
от wp (т. е. скорости, с которой .воздух проходит через изобарическую 
поверхность). Первый из этих членов ^т. е. wp представляет 
адвекцию вихря через изобарическую поверхность; два члена справа, 
содержащие wp,—-превращение (или поворот) горизонтальных компо-
нентов вихря в вертикальные компоненты в результате горизонтального 
градиента вертикальных скоростей. 

Аналогичные выводы оправдываются и для изэнтропических поверх-
ностей. Однако, если движение адиабатическое, члены, содержащие wn , 
уничтожаются и уравнение вихря становится идентичным уравнению 
вихря для субстанциональной поверхности [например, уравнение (7.6.1)], 
т. е. 

<3 = f - + " ^ + » = Т + Ь v<3 ~ - Q d . v F . 
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Здесь индекс 9 опущен. 
Заметим, что d iv (QF) = F - v Q + Q div V, тогда предыдущее уравне-

ние может быть записано 

• f . = - d i V ( Q V ) , (7.10.2) 

где div обозначает двухмерную дивергенцию. Член слева означает на-
капливание вихря за единицу времени внутри стационарной единичной 
площади (на изэнтропической карте), а член — div ( Q F ) представляет 
собой приток вихря через границы этой области. 

Уравнение (7.10.12), следовательно, устанавливает, что в ,адиабати-
ческом и лишенном трения движении изэнтропическийвиофь сохраняется 
в том смысле, что нет ни источников,, ни стоков изэнтропического вихря. 

Вихрь индивидуальных частиц воздуха, однако, не сохраняется до 
тех пор, пока не исчезнет дивергенция скоростей. 

Наконец, уравнение вихря для .поверхности уровня (2=cons t ) может 
быть получено из уравнения (1.11.6). Это уравнение должно быть ана-
логичным уравнению (7ЛЮЛ), за исключением того, что: 1) Q и D 
должны относиться к 'поверхности уровня, 2) вместо w p должно быть 

w и 3) соленоидальный член — ~ ( " f ^ ) (~5дг)] Д ° л ж е н 

появиться в правой части уравнения. 
7.11. Геострофический вихрь. В разделе 1 упоминалось, что уравнение 

вихря открывает большие возможности для применения (численно или 
иным образом) к прогнозу крупномасштабных систем течений в свобод-
ной атмосфере. Преимущество уравнения вихря состоит в том, что член 
с производной по времени является одним из главных. 

Если ноле ветра наблюдается с достаточной точностью, то мгновен-
ное поле вихря может быть получено прямо из поля ветра. Благодаря 
многим неточностям наблюденных ветров.предпочитают вычислять вихрь 
по геострофическому ветру, предполагая геострофическое равновесие. 

Следует заметить, что эта подстановка геострофического вихря 
вместо действительного1 делается только для диагностических целей, 
в то время как член с производной по времени сохраняется в прогности-
ческом уравнении. 

Возвращаясь к уравнению (4.2.3) и рассматривая изобарическую 
поверхность, получим для относительного вихря геострофического ветра 

+ + + < " > • • > 

Здесь v2-^ —.лапласиан (см. раздел 3.6 и приложение I) поля изо-
гипс, t / —компонент зонального ветра и |5 = 2Qcos ср, где Е — средний 
радиус земли. 

Поскольку — имеет порядок 10~7 м - 1 и U меньше чем 102 м/сек., 

тогда как ( - у - ) У 2 ^ имеет порядок |10"2сек._1, последний член можно 

отбросить. 

1 Анализ соотношения между полем геострофического вихря и полем действи-
тельного вихря см. в работе Петерсена [8]. 
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Выражение для абсолютного геострофического вихря Qg может, 
следовательно, быть написано таким образом: 

Qg — -jrV2Z -{-/. (7.11.2) 

Лапласиан Z легко получить по картам барической топографии 
применением формулы конечных разностей (3.7.3) и сетки, показанной 
на рис. 3.7.1. После того как \j2Z определено, Q g вычисляется с по-
мощью номограммы, показанной в приложении V. 



Г Л А В А 8 

ТЕОРИЯ ДЛИННЫХ волн 
'Синоптические карты для любой большой области земного шара 

и средних и высоких широтах показывают хорошо выраженные динами-
ческие системы, которые обычно перемещаются с запада на восток со 
скоростью, которая значительно меньше, чем скорость .воздушных тече-
ний. Структура этих систем существенно меняется с высотой. .Вблизи 
земной поверхности (например, ниже '800 мб) и на больших высотах 
(например, выше 100 мб) системы движения имеют относительно малые 
размеры (от 1000 до -3000 км или около этого) и показывают максимум 
сложности, .причем преобладающей особенностью являются замкнутые 
циклонические и .антициклонические системы неправильной формы. ' 

В средней и верхней тропосфере системы движения относительно 
более просты и, как общее правило, чаще бывают сглаженными, имею-
щими форму волн, и реже—неправильной формы, замкнутыми. Раз-
меры этих систем гораздо больше, чем систем нижних уровней, и только 
редко находят однозначное соответствие между ними. В типичных 
случаях вокруг всего полушария находят около четырех или пяти боль-
ших волн и называют их длинными волнами, или волнами .Россби, так 
как Россби исследовал их главнейшие свойства. 

Обнаруживается, что на эти длинные волны накладываются более 
короткие волны (часто довольно малой амплитуды), перемещающиеся 
через медленно движущуюся цепь длинных волн. 

(Правильное выявление длинных волн часто бывает трудным, под-
робно это будет рассмотрено в главе 10 и последующих в применении 
к действительным (синоптическим (Ситуациям. .Цель настоящей главы — 
подвести итоги теории, лежащей ,в основе понятия длинных волн. 

8.1. Кинематика волн Россби. Следуя Россби [1, 2, 3], рассмотрим 
зональное течение со скоростью U, на которое накладывается попереч-
ное волновое возмущение. Выберем ось х ,в направлении на восток 
и ось у в направлении на север и предположим, что волна перманентна 
в том смысле, что она перемещается вдоль оси х с постоянной скоростью 
без изменения формы. 'Кроме того, предположим, что линии тока сину-
соидальны, имеют амплитуду As и длину волны L. Семейство таких 
линий тока может быть представлено уравнением 

П = у - у0 = Д , s i n • * - « ) . (8.1.1) 

Здесь г/о — ордината точки перегиба, постоянная для каждой линии 
тока; С — скорость волны. 

Как видно, линия тока может быть получена из другой точки по-
средством параллельного переноса вдоль оси у. Предположим, что дви-
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жение очень близко к сбалансированному, при этом линии тока очень 
близки к изогипсам изобарических поверхностей. Следовательно, вдоль 
каждой траектории скорость ветра постоянна. 

Предыдущие предположения, по-видимому, не вводят заметных на-
рушений, когда каждое из них применяется к сердцевине или близко 
к сердцевине сильных верхних течений. На некотором значительном 
расстоянии от сердцевины линии тока обычно заметно конвергируют или 
дивергируют, и уравнение (8.1.1) будет неточным. 

Если, о—I меридиональный компонент ветра, то из уравнения (8.1.1) 
и определения линии тока получим 

v = U ^ - = U ^ A s c o s ^ ( x - C t ) , ( 8 . 1 . 2 ) 

поскольку As, L и С предполагаются независимыми от х. 
Поскольку предположено, что волна не меняет своей формы, движе-

ние должно быть стационарным в системе координат, которая движется 
вместе с волной. В этой подвижной системе компоненты скорости будут 
U — C но. 

Если Yг — ордината линии тока в подвижной системе (т. е. относи-
тельной линии тока), то дифференциальное уравнение для относитель-
ных линий тока может быть написано 

= (8.1.3) 
дх U — с. U — о дх 4 у 

Поскольку U предполагается независимым от х, получим 

Y r = - [ j ^ c Y s - (8-1.4) 

Можно заметить, что уравнения (б. 1.3) и (8.1.4) оправдываются не-
зависимо от того, будут ли линии тока синусоидальными. 

Так как амплитуда является экстремальной величиной ординаты!, 
для амплитуды Аг относительной линии тока имеем 

A t = A a l J ^ . (8.1.5) 

Подставляя уравнение (8.1.4) в уравнение ('8.1.1), получим для отно-
сительной линии тока 

У г — Ar sin ^j- (х — Ct) = -jfzrij (8.1.6) 

Таким образом, относительная линия тока имеет такую же длину 
волны, как и линия тока, отнесенная к земле, но амплитуда отличается 

отношением U—г- . Если это отношение известно, то скорость пере-\U С ) 
мещшия волны может быть получена из уравнения (1.1.5), т. е. 

C — U(l — . (8.1.7) 

Предположим, что движение горизонтально, так что локальное изме-

нение любого консервативного свойства полностью обусловлено 
горизонтальной адвекцией. Поскольку движение стационарно в системе 
координат, которая движется вместе с волной, локальные изменения 
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в этой системе обращаются в нуль. Из этого следует, что вдоль относи-
тельной линии тока любое консервативное свойство является постоян-
ным. Кроме того, поскольку движение горизонтальное и очень близко 

к сбалансированному, индивидуальные изменения давления (т. е. 
должны быть пренебрежимо малы, и если движение адиабатическое, 
го температура может рассматриваться как консервативное свойство. 
Из этого следует, что относительные линии тока совпадают с изотер-
мами. 

Отсюда следует, что абсолютные линии тока могут быть отожде-
ствлены с изогипсами изобарической поверхности, а относительные 
линии тока — с изотермами на изо-
барической поверхности. 

Если бы все перечисленные пред-
положения были достаточно точ-
ны, то скорость перемещения волн 
могла быть получена из уравне-
ния (8.1.7). В действительности эти 
предположения недостаточно точны 
для количественного определения 
скорости волн. 

Главное расхождение возникает, 
по-видимому, вследствие того, что 
в устойчивой атмосфере даже сла-
бые вертикальные движения вызо-
вут заметные локальные изменения 
температуры, в результате чего от-
носительные линии тока будут 
иметь тенденцию систематически 
отклоняться от изотерм. Качествен-
но, однако, соотношение между 
изогипеами, изотермами и скоро-
стью перемещения находится в хо-
рошем согласии с наблюдениями 
и вполне приемлемо как первое (и грубое) приближение. Возвращаясь 
к уравнению (8.1.7) и замечая, что U > 0, видим, что может наблю-
даться пять различных случаев, согласно соотношениям 0 < С С/ или 
С < 0. 'Из этих случаев на рис. 8ЛЛ представлены только такие, ко-
торые во многом напоминают длинные волны, наблюдающиеся в сред-
ней тропосфере. ; 

С л у ч а й 1. Волны, смещающиеся вперед. Если As <АГ, С имеет 
такой же знак, как и U, то о волне говорят, что она движется вперед. 
Это означает, что она движется в направлении зонального течения, т. е. 
с запада на восток (см. схему А). Отношение С к U возрастает по мере 
того, как отношение As к А~г уменьшается, и С приближается к U, когда 

приближается к нулю. Типичные длинные волны, которые наблю-
даются в тропосфере, имеют скорость перемещения гораздо меньшую, 
чем скорость зонального течения. Случаи, когда отношение амплитуд 
очень мало или отрицательно, здесь не будут рассматриваться. 

С л у ч а й 2. Стационарные волны. Если As = А, , изотермы совпадают 
с изогипсами, то скорость перемещения равна нулю. Эти условия пока-
заны на схеме. 

С л у ч а й 3. Волны, смещающиеся назад. Если As>Ar, то скорость 

1 

Рис. 8.1.1. Соотношение между линиями 
тока и изотермами в волнах Россби. 

1 — линии тока, 2 — изотермы и относительные 
линии тока. А — поступательно движущаяся 
волна, В — стационарная волна, С — попятно-

движущаяся волна 

10 С. Петерсеи 
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перемещения отрицательна. Это означает, что волна движется с востока 
на запад, против зонального течения. Условия показаны на схеме С. 

Хотя формула (8.1.7) недостаточно точна для количественного опре-
деления скоростей волн во всех случаях, перечисленные .правила каче-
ственно хорошо согласуются с наблюдениями. Так, -например, когда 
отношение -—-мало-, то .наблюдаются волны, перемещающиеся со зна-А г 
чительной скоростью. 

Аналогично, если A s ^ A r , то наблюдаются волны, двигающиеся 
очень медленно, а когда As превышает Аг, т-о обычно имеет место не-
которое движение назад (или перестройка), х-отя последовательность 
событий мало напоминает движение постоянной волны в -обратном на-
правлении. Этот вопрос будет вновь рассмотрен в главе 10. 

8.2. Изменения амплитуды волны вдоль вертикали. В главе 6 было 
показано, что изменения ветра вдоль вертикали определяются изотер-
мами, которые, согласно -сказанному в разделе.8.1, -совпадают с -относи-
тельными линиями тока. 

Следовательно, в системе ко-ординат, которая движется вместе свод-
ной, ветер (с компонентами U — С, v) будет дуть -вдоль изотерм. В этой 
системе изменения .ветра с высотой выразятся в изменении е-г-о скорости, 
так как направление -ветра будет примерно -одинаковым на всех уровнях. 
Отсюда следует, что в .перманентной .волне изотермы (и относительные 
линии тока) будут на всех уровнях иметь приблизительно -одинаковую 
форму. Следовательно, А г может рассматриваться как (независимое от 
г. Это оправдывается независимо -от того-, будут ли волны синусоидаль-
ными. 

Если, в частности, рассматривать синусоидальную волну и знать, 
как U меняется вдоль вертикали, можн-о использовать уравнение 
(18.1.7) для определения амплитуды As изогипс изобарических поверх-
ностей. Предположение о том, что скорость перемещения примерно 
одинаковая на в-сех уровнях, оправдывается .в средней и верхней части 
тропосферы. Таким -образом, этот слой будет таким, к кото-рому теория 
применима. 

Возвращаясь к уравнению (8.1.7) и ограничивая рассмотрение 
теми типами волн, которые показаны на рис. (8.1.1), можно заметить 
следующее: 

1. Волны, перемещающиеся вперед. Как было показано в разделе 
8.1 (рис. -8.1.1) U>C>0. Поскольку Аг не зависит от высоты, As должн-о 
возрастать с высотой, чтобы компенсировать -возрастание -с высотой U. 
Амплитуда изогипс, -следовательно, будет возрастать с высотой и стре-
миться приблизить их к изотермам .на высоте, где зональный ветер при-
ближается к максимуму. 

<2. Стационарные волны. В этом случае (рис. 8.1.1, схема В) С=0. 
Изогипсы совпадают с изотермами и As (так ж е как и Аг) не зависит 
от Z. 

•3. Волны, перемещающиеся назад. В этом случае С < 0 и £/>.0. 
Амплитуда изогипс будет уменьшаться с высотой, и изогипсы совпадают 
с изотермами на высоте, где з-ональный ветер достигает максимума. 

Следует заметить, что приведенные результаты основаны на пред-
положении, чт-о температура представляет консервативное свойство, 
а это, как уже указывалось ранее, является только грубым прибли-
жением. 

8.3. Траектории. Поскольку движение стационарное в системе коорди-
нат, которая движется вместе с волной (см. 'раздел 8.-1), то траектории, 
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отнесенные к этой подвижной системе, будут совпадать с относитель-
ными линиями тока. Следовательно, частичка воздуха переместится на 

длину волны в течение интервала времени Если смотреть на 
движущуюся частичку с земной поверхности, то увидим, что траектория 
ее должна быть синусоидальной с амплитудой Аг относительной линии 
тока и длиной волны, равной расстоянию вдоль оси х, которое частица 

со скоростью U пройдет в течение интервала времени nj—C)' 'Следова-
тельно, будут получены для ампли-
туды А/ и длины волны Lt траек-
торий следующие выражения: 

At — А, U 
и-

А с L t 
и 

U-C 
(8.3.1) 

U>o>c 

Таким образом, траектории по-
лучаются из линий тока путем ум-
ножения на множитель ,Fy • 

Каждой точке линии тока соот-
ветствует траектория, касательная 
к линии тока, и которую можно по-
лучить путем увеличения линии 

U тока в отношении • 

Некоторые типичные траектории 
показаны на рис. 8.3.1. 

8.4. Динамика волн Россби. Сле-
дуя Россби, предположим, что дви-
жение горизонтальное и без дивер-
генции. Уравнение вихря для изо-
барической поверхности тоща может быть написано (ICM. раздел 7.6) 
в следующем виде: 

Рис. 8.3.1. Соотношение между линиями 
тока и траекториями в волнах Россби. 
1 — линии тока, 2 — траектории. А — посту-
пательно д в и ж у щ а я с я волна. В — стационар-

ная волна, С — попятная волна. 

4 t ( 9 + / ) = 0 или q = - $ v , (8.4.1) 

где 

Р = = 22 cos ср = = параметр Россби. (8.4.2) 

Здесь V —меридиональный компонент ветра и Е—средний радиус 
земли. 

Поскольку р (имеющее порядок Ю-11 сек--1 м -1) мало меняется с у 
внутри тех пределов широт, которые соответствуют амплитуде волны, 
его можно рассматривать как постоянное. 

Это упрощение, вводимое в уравнение (8.4.1), требует, чтобы в пол-
ном уравнении вихря член с производной по времени являлся главным 
членом. Эксперименты! с численными прогнозами определенно показали, 
что значительная часть наблюденных в средней тропосфере изменений 
давления -может быть предсказана с помощью уравнения ('8.4.1). Это 
означает, что в первом приближении уравнение ('8.4.1) является по-
лезным. 

Ю* 
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Как было показано в .разделе 2.8, относительный вихрь может быть 
записан ; 

дУ 
дп ' q = VKs 

Россби показал, что скорость перемещения волн может быть полу-
чена из упрощенного уравнения вихря, если предположить, что член 

dv сдвига не меняется в движущейся частице, или альтернативно, что 

зональное течение однородно в у-направлении. Это предположение рас-
ходится с наблюдениями (см. раздел 
6.11) и, вероятно, вводит ошибки боль-
шие, чем те, которые возникают из-
за предположения о бездивергентности. 

При этом дополнительном предпо-
ложении величина /+ /С$ V становится 
консервативным свойством и должна, 
следовательно, быть постоянной вдоль 
каждой линии тока. 

Пусть линия ОР на рис. 8.4,1 пред-
ставляет собой относительную линию 

тока, такую, чтобы точка О являлась точкой перегиба, а Р — точкой 
максимума. Поскольку в точке О значение K s =0 , имеем 

Кроме того, 

Следовательно, 

f p + KsPvp =и 

f p - f o = №, и VP=U. 

В точке максимума кривизна линии тока имеет выражение 

которое в комбинации с (8.1.5) для скорости перемещения даст 

с - и - ^ . 

(8.4.3) 

(8.4.4) 

(8.4.5) 

Это хорошо известная формула, выведенная Россби. 
Мы видим, что все волны, накладывающиеся на западный поток, пере-

мещаются со скоростью, которая меньше, чем скорость зонального 
ветра. 

Волны с относительно короткой длиной будут двигаться оо ско-, 
ростью, которая несколько меньше, чем U. Если длина волны возрастает, 
разность между U и С увеличивается и в пределе 

U, (8.4,6) 

волна становится стационарной. Для еще больших длин волн скорость 
распространения становится отрицательной, а о волне говорят, что она 
движется назад. 
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Предельная величина t /c называется критической скоростью. Некото-
рые значения Uc воспроизведены в табл. 8.4.1. 

Т а б л и ц а 8.4.1 
Критические з о н а л ь н ы е скорости (в м/еек,) 

Широта 
Длина волны, км 

Широта 
2 000 4 000 6 000 8 000 10000 

80° 
60 
40 
20 

0 , 3 
0 ,9 
1,4 
1,7 

1,3 
3 ,7 
5 ,6 
6 , 9 

2 ,9 
8 , 3 

12,7 
15,6 

5 ,1 
14,7 
22,6 
27,7 

8 ,0 
23,0 
35.2 
43 .3 

Из уравнения (8.4.5) видно, что любой величине U соответствует 
такая длина волны Ls, что если бы действительная длина волны была 
равна Ls, то эта волна должна быть стационарной. Длина стационарной 
волны Ls выражается посредством формулы 

(8.4.7) 

Некоторые соответствующие значения Ls, ср и U воспроизведены в 
табл. 8.4.2. 

Т а б л и ц а 8.4.2 
Критическая длина волны (в км) к а к ф у н к ц и я широты у и з о н а л ь н о г о в е т р а U 

Широта 
Зональный ветер, м/сек. 

Широта 
4 8 12 16 20 

60° 
45 
30 

3700 
3100 
2800 

5300 
4400 
4000 

6400 
5400 
4900 

7400 
6200 
5600 

8300 
7000 
6300 

В .применении к синоптическим картам средний зональный ветер при-
нято превращать в соответствующую длину стационарной волны Ls 
и сравнивать действительную длину со стационарной. 

Тогда уравнение (8.4.5) может быть написано 

Если N—-число волн вокруг полушария, 

NL — 2кЕ cos ср, 
следовательно, 

п , г 2Q cos3 <р Е 

(8.4.8) 

(8.4.9) 
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Любому -наблюденному значению U соответствует такое волновое 
число Ns, что если действительное волновое число будет .равно Ns, то 
волны должны быть стационарными, формула, соответствующая (S.4.8), 
может быть, таким образом, записана 

С = 2Й cos3 <?Е Ж j ' ( 8 А 1 0 ) 

Например, если действительное волновое число 5, а стационарное 4, 
то волна на 46° с. ш. должна перемещаться к востоку со скоростью около 
7 м/сек. (или 14 узлов). 

Выводы Россби пролили свет на тот весьма существенный факт, что 
параметры U, р и L [см. уравнение (i8.4.5)] являются важными при 

определении скорости распростране-
ния зональных волн. Легко видеть, од-
нако, что должны иметься и другие 
факторы, которые окажутся .не менее 
важными. Например, длина волны L и 
ее скорость С оказались почти посто-
янными в слое примерно от 700 до 
200 мб, тогда как U часто возрастало 
от основания до вершины этого слоя 
в 2 или 4 раза. Таким образом, очевид-
но, что формула для скорости волны 
может в лучшем случае дать удовле-
творительные результаты только на 
одном уровне. Исследования Крессма-
на [15] и других показали, что статисти-

чески формула дает лучшие результаты, когда она применяется при-
мерно к уровню ООО мб. 

Величина U, используемая при вычислениях, представляет собой 
среднее значение зонального ветра в зональной полосе 5° шириной 
и 120° длиной. 

Выбор специальной методики осреднения и предпочтительного уровня 
равноценен построению статистических множителей 'при U, р и L. 
Успех, который может быть достигнут при применении волновой фор-
мулы к синоптическим картам, зависит в большой степени от правиль-
ного диагноза длинных волн и от способности .предвидеть изменение 
скорости зонального ветра, которое приводит к изменению волнового 
числа. Применение этого рассмотрено будет в главе 10. 

8.5. Траектории постоянного абсолютного вихря. На основе некоторых 
упрощающих предположений Россби [4] разработал метод, посредством 
которого могут быть предсказаны траектории. Цель этого прогноза не 
только в том, чтобы получить будущее положение индивидуальных ча-
стиц воздуха, но и в том, чтобы найти дополнительные указания на 
движение верхних волн и согласование волновых чисел. Как и в раз-
деле 8.4, предполагается, что абсолютный вихрь сохраняется и устанав-
ливается символ CiAV для постоянного абсолютного вихря (constant 
absolute wr t ic i ty ) . 

Чтобы получить решение, нужно выбрать точку, в которой условия 
являются особенно простыми. Такой точкой является точка перегиба 
линии тока, которая проходит через сердцевину потока (см. рис. -8.5.1). 

В этой точке Ks = 0 и —т— = 0 , так что абсолютный вихрь равен локаль-

•Рис. 8.5.1. 
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ному параметру Кориолиса /о. Россби предполагает, что сдвиг остается 
пренебрежимо малым, в то время как частица движется через волновую 
систему. 

Тогда уравнение вихря может быть написано 

KsV+f=f0, (8.5.1) 

где fo—-параметр Кориолиса в начальной точке (Р на рис. 8.5.1). 
Пусть г|з обозначает направление ветра, так что я|з = VKt (см. в раз-

деле 2.6). Если локальная производная гораздо меньше, чем инди-
видуальная производная (что будет верно, если воздух движется го-
раздо быстрее, чем волна), можно вместо уравнения (2.5.2) написать 
VKt = а уравнение (8.5.1) может быть написано 

* * V = / o - / = - P y , (8-5.2) 
где, как в разделе 8.4, |3 может рассматриваться как постоянное. Чтобы 
получить решение, необходимо охарактеризовать V как функцию вре-
мени. Россби предположил, что движение установившееся (или близко 
к таковому), так что V вдоль траектории постоянно. 

Используя теперь общее выражение для кривизны (см. раздел 2.1), 
можно написать дифференциальное уравнение для траектории постоян-
ного •абсолютного .вихря 

H ' + ( £ ) f - - < 8 - 5 - 3 > 
Р в котором — .рассматривается как постоянное. 

Если амплитуда мала, можно пренебречь по сравнению с еди-

ницей, а решение может быть записано 

y = A t sin (8.5.4) 

Траектория, следовательно, является синусоидальной кривой с ам-
плитудой At и длиной волны Lt, так что 

= (8.5.5) 

Как видно, длина волны траектории такая же, как и у стационарной 
волны Россби. 

Амплитуда At может быть получена следующим образом. Пусть 
•фо—1 угол между осью х и направлением ветра в точке перегиба 
(рис. 8.5.1), где х=0. 

В этой точке 

и л и = V t - (8'5'6) 

Если амплитуда не является малой, то должно быть решено полное 
уравнение (8.5.3). Решение Плацмана [6] может быть записано 

У2 = -у- 2 (cos Ш — cos фо), 

где а|зо — угол, показанный на рис. 8.5.1. 
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Поскольку "ф=0 там, где у = А ь имеем 

у 

Выражения для периода колебаний и длины волны могут быть 
найдены аналогичным способом. 

На практике яро, V и р определяются ;по синоптическим картам, 
а волновые параметры получаются из таблиц. ^ 

Принимая в .расчет кривизну земной поверхности, Пллцман нашел 
волнообразные траектории тина, показанного на рис. 1 в приложении III. 
Как видно, амплитуда верхней ветви Аи меньше, чем амплитуда нижней 
ветви At\ такое же правило применимо и для долготных длин этих 

ветвей. Таблица для вычисления параметров Аа, Аь Lu и Ll вос-
произведена в приложении III. 

Использование траекторий постоянного абсолютного вихря при про-
гнозе будет рассмотрено в главе 10. 



Г Л А В А 9 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН 

Формула Россби полезна для оценки движения больших воля в сред-
ней тропосфере (т. е. для волновых чисел в пределах от 3 до 6), однако 
она неприменима для индивидуальных ложбин и гребней, в особенности 
тех, которые связаны с короткими волнами, перемещающимися через 
цепь длинных волн. 

В частности, при волнах, накладывающихся на сильные и концент-
рированные течения, описанные в разделе 6.11, необходимо рассматри-
вать поперечные изменения относительного вихря, так же как и пара-
метра Кориолиса. 

Цель этой главы—проанализировать влияние различных факторов, 
которые определяют движение ложбин и гребней в свободной атмо-
сфере, и вывести рабочую формулу, которая позволяет производить 
быстрые расчеты движения ложбин и гребней. Применение к действи-
тельным ситуациям будет описано в главе !10. 

9.1. Основные предположения. Основным физическим предположением 
будем считать, что движение достаточно горизонтальное, так как член 
с вертикальной скоростью из уравнения вихря опускается.1 Для удоб-
ства движение здесь будем'представлять на изобарических поверхно-
стях. Опуская индекс р, можно написать уравнение вихря (7.10.1): 

Ж + и 1 7 + / > + = (<7 + / ) • ( 9Л .1) 

Сделаем некоторые предположения относительно геометрии линий 
тока. .Несмотря на то что можно рассматривать волнообразные системы 
в общем виде, предположим, что линии тока в начальный момент сину-
соидальны, поэтому семейство таких линий может быть представлено 
уравнением 

y = y0 + i 4 4 s i n 2 i f - j - . (9.1.2) 

Эта формула аналогична уравнению (8.1.1), за исключением пред-
положения, что волна постоянна в смысле, перемещения без изменения 
своей формы и скорости. Следовательно, As и L могут быть функциями 
времени. Кроме того, необязательно, чтобы волны были зональными. 

В первоначальном анализе Петерсен [1] сохраняет вертикальные скорости, но 
вместо этого предполагает, что движение адиабатическое. Нижеследующие выводы 
будут оправдываться и для движений с вертикальными скоростями, если движение 
представлено на изэнтропической поверхности. 

( 
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Угол у на рис. 9.1.1 определяет наклон волны; он считается положи-
тельным от севера к западу. Наконец, будем предполагать, что движе-
ние симметрично относительно осей ложбин и гребней. Поскольку ось х 
нормальна к оси ложбины (или гребня) в системе линий тока, условие 
симметрии требует, чтобы 

v •• = 0 . 
dv 

17 = о, 
ди 
дх = 0 , 

- ^ = 0 и = 0 дх 

на оси ложбины или гребня. 

дхду (9.1.3) 

Рис. 9.1.1. Наклон оси ложбины волны. 

9.2. Скорость перемещения. Благодаря условиям симметрии, пере-
численным в разделе 9.1, ось гребня (ложбины) в поле вихря будет 
совпадать с осью ложбины (гребня) в системе линий тока. 

Если С — скорость гребня или ложбины вихря, имеем 

С = 

dig 
дх dt 
д'гд 
дх2 

(9.2.1) 

что аналогично формуле (3.4.4), которая была выведена для бариче-
ского поля. Следует заметить, что эта формула является кинематической 
и будет использоваться для определения скорости ложбины или гребня. 

Вычисляя производные в уравнении (9.2.1) посредством уравнения 
(9.1-1) и введя условия симметрии (9.1.3), получим 

г)2/ 
dx* 

U-

dv_(dq_ Щ . + f ) d D 
^ dx[dy ^ dy J ^ W - t J ) д х 

-Щ-— 

dx2 

(9.2.2) 

'Как видно, скорость распространения определяется мгновенными 
условиями и не зависит от истории движущегося воздуха. Следова-
тельно, скорость распространения может быть вычислена по одной 
карте. 
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Пока уравнение (9.1.2) еще не было использовано. Чтобы вычислить 
производные в уравнении (9.2.2), запишем 

dv ди д^д d3v д ( (ftu \ ,Q 0 оч 
4 = HJ и ( ; 

Из определения линии тока и=у 'и , [у' = , 

На любой оси ложбины или гребня (линии симметрии) имеем у' = 
•=у" '=0, следовательно, 

— „ у " " I q v " _ _ иу + бу дх2 . 

Из общего выражения для кривизны (2.1.2) и уравнения (9.1.2) по-
лучим для осей ложбин и гребней 

У" = Ks<= ± As у"" = ЗК> + ^ = - ( I f f К„ (9.2.4) 

где К , — кривизна линии тока на ложбине или на гребне. 
Если у — наклон ложбины или гребня, то 

df а . df о а2/ , Sln^ Y 

и также 
dv j , dq г, ди _ д2и — dy—Ksdy ду2 • 

д f Здесь Р = параметр Россби и Е—-средний радиус земли. 
Обозначив 

получим 

р. _du_ , dv 
dx "т" ду' 

dx ~ dx2 dy ' dxdy ~ dy ^d*2) A s dy2 ' 

Если предыдущее выражение подставить в уравнение ((9.2.2), то 

можно получить общую формулу для С, которая содержит как -^у , так 

и • Чтобы получить удобную рабочую формулу, ограничимся рас-
смотрением только тех частей ложбин и гребней, где ветер является 
максимальным. Если U—максимум (т. е. скорость сердцевины или 
скорость струи), то 

- | j - = 0 и u = U. (9.2.6) 

Для вычисления на сердцевине используем формулу конечных 
разностей (3.7.2). Если В — полуширина течения, как определено в раз-
деле 6.11, получим 

г (9 2 7 ) 
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Подставляя теперь приведенные выражения в уравнение (9.2,2), 
получим 

C — U 2 Т } 0 .2 .8 ) 
L J " U дх 

Q „ U / sin2 т 

Здесь малый член, т. е. £ 2—L , в числителе опускается, поскольку 
вносимый им вклад составляет только несколько см/сек. Аналогично 
и в знаменателе пренебрегают малым членом (т. е. ^ ^ j , поскольку он из-за условия симметрии, вероятно, чрезвычайно мал. 

Очень мало известно относительно дивергенции и ее распределения 
на различный уровнях. Построить такую модель волны, которая будет 
давать реалистическую картину дивергенции по всему полю, невоз-
можно. Однако там, где .сильно сконцентрированные течения пересекают 
ось ложбины (или гребня), воздух движется через систему вихря со 
скоростью, которая гораздо больше, чем скорость самой системы (т. е. 
t / > C ) . Следовательно, воздух, который приближается к ложбине линий 
тока, будет приобретать абсолютный вихрь и терять его при удалении 
от оси ложбины. Из уравнения вихря (Q = —DQ) видно, что впереди 
ложбины в линиях тока должна иметься дивергенция, а в тылу этой 

ложбины-—конвергенция и, следовательно, > 0 на оси ложбины 
dD 

в системе линий тока. Аналогично <С 0 [на оси гребня линий тока. 

Если пренебречь эффектом дивергенции, то 
, и 

P c o s y + w 

1 • ( 9 ' 2 ' 9 ) 

т) 

Путем сравнения уравнений (0.2.9) и (9.2.8) видно, что эффект 
дивергенции вынуждает ложбину двигаться медленнее, чем указано 
формулой (9.2.9), тогда как для гребней в общем правильно обратное. 

Наблюдения показывают, что длина волны L a скорость С в слое 
примерно от -700 до 1200 мб большей частью не зависят от высоты. Полу-
ширина В хотя несколько и меняется, но -обнаруживает очень малые 
систематические изменения с высотой. 

С другой стороны, скорость ветра U систематически и сильно ме-
няется с высотой; довольно часто она возрастает -между 700 и 200 мб 
втрое и даже более. Поэтому, очевидно, члены, содержащие диверген-
цию, должны значительно и систематически меняться с высотой. По 
этой причине не следует ожидать, что упрощенная формула (9.2.9) 
будет давать удовлетворительные результаты на всех уровнях. 

Однако, поскольку распределение дивергенции не может быть 
включено в синоптический анализ, Ограничимся использованием фор-
мулы (9.2.9). В разделе 10.6 будет показано, что эта упрощенная фор-
мула дает удовлетворительные результаты! на уровне >500 мб, тогда 
в верхней части тропосферы ошибки становятся очень большими. 
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9.3. Значение сдвига. Удобно преобразовать уравнение (9.2.9) и на-
писать 

^Л2 
U - Р cos т -S--, 

С = ^ - Л ^ - . (9 -3 .1 ) 
1 + 1 2ъВ 

Эта формула отличается от формулы Россби частично включением 
наклона, но в первую очередь включением параметра ширины.1 

/ L \ 2 
Член (grefi) учитывает влияние поперечного изменения относитель-

ного вихря или изменения сдвига через сердцевину течения. При этом 
длины волн в средней и верхней тропосфере находятся в пределах от 
2000 до .8000 км, тогда как полуширина может меняться в пределах от 
200 до 800 км. 

Хотя малая полуширина обычно связана с более короткими волнами, 

отношение -g- может меняться примерно от 2 до 16. 

- — — , 

L 

Приводим некоторые соответственные величины и 

В 2 4 6 8 10 12 14 . 16 

1 + ( Г 2 л 5 _ ) . 1 , 1 1,4 1,9 2 ,6 3 ,5 4 ,6 5 ,9 7 ,4 

Как видно, если отношение равно 8, то скорость, вычисленная по 
уравнению (9.3.1), будет около 40% от скорости, вычисленной без 
сдвига. 

Длина волны Ls, при которой она становится стационарной, не за-
висит, однако, от параметра ширины. Следовательно, 

Ls = 2т: ] А Д — . (9.3.2) 15 Г р COS 7 ' 4 7 

если не считать влияния наклона, будет совпадать с формулой Россби 
(8.4.7). 

Если длина волны больше Ls, то волна должна двигаться в обрат-
ном направлении. Легко видеть, что скорость этого обратного движения 
должна быть очень малой, за исключением того случая, когда полу-
ширина будет исключительно большой. 

Чтобы показать это, вернемся к уравнению (9.2.9). Поскольку 
Рcosy и U положительны, имеем 

> 1 ^ / 2я \2 _1_ 
£2 \ L ) + В2 

Отсюда следует, что действительная скорость обратного движения 

1 Формула (9.3.1) несколько напоминает формулы, выведенные Гаурвицем [2] 
и Томпсоном [3]. Влияние наклона на волны Россби было исследовано Махта [4] и Хас-
санейном [5]. 
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должна быть численно меньше, чем предельная скорость Clim , выра-
жаемая через 

р cos 7 + - g -

C l t a = £/ j — — = — P cos yB2. 

Эта предельная скорость, не зависящая от U, соответствует бесконеч-
ной длине волны, а действительная скорость обратного движения 
должна быть численно меньше, чем Clim.. 

Приводим некоторые соответственные величины Clim и В на широте 
45° (cos у = 1): 

В км 200 400 600 800 

Сит м/сек 0 ,6 2 ,4 5 ,4 9,6 

Как видно, никакое существенное движение назад невозможно, за 
исключением того, когда полуширина потока очень велика. 

Наблюдения показывают, что реальное движение назад явление 
крайне редкое. Однако кажущееся движение назад встречается относи-
тельно часто, что связано с большими волнами. Это кажущееся движе-
ние назад осуществляется прерывистым способом путам образования 
новой ложбины в тылу существовавшей .ранее, которая распадается, что 
создает впечатление движения вспять. 

На основании изложенного следует сделать вывод, что волны не 
могут быть легко .классифицированы -на длинные, средние или короткие, 

L так как их поведение определяется скорее отношением -g- , нежели 

одной L. Однако можно говорить о длинных • узких волнах (т. е. вол-
нах, скорость которых в большей мере определяется их полушириной) 
и коротких широких волнах (или волнах, скорость которых в большой 
мере определяется скоростью ветра). В промежуток между этими двумя 
крайними типами попадает большинство волн, встречаемых в средней 
и верхней тропосфере в средних широтах. 

Для .соблюдения общей терминологии в последующем используем 
термин длинная волна для обозначения им .волны .в пределах примерно 
от 50 до 120° долготы. 

9.4. Восточные волны. Волны, накладывающиеся на восточный поток 
во внутритропической полосе, обычно называются восточными волнами. 
При рассмотрении этих волн удобно выбрать ось л: направленной на 
запад (т. е. вниз по течению). При таком выборе оси |5<0 и вое волны 
двигаются вперед. Скорость их перемещения тем не менее меньше, чем 

скорость ветра. Из уравнения (9.3.1) видно, что C<U, если • 

Поскольку -—имеет порядок Ю-12.м-2 или менее, С не МОЖЕТ превышать 

U, пока полуширина не превысит примерно 10° широты, а такая боль-
шая полуширина во внутритро'пическом восточном переносе не .наблю-
дается. 

9.5. Дальнейшие замечания. Если формулу (9.3.1) применить к лож-
бине Т и лежащему вверх по течению гребню W, то разность С г —Cw 
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будет являться мерой роста длины волны. Гораздо более важно то, 
что -рост длины волны является деформацией волны в .результате •раз-
личного движения ложбины и гребня. Большей частью неизменно обна-
руживается, что полуширина в гребнях больше, чем1 в ложбинах. Кроме 
того, поскольку р уменьшается к северу, имеется тенденция гребней дви-
гаться быстрее, чем ложбины, пока скорость ветра U соответственно не 
подстроится. Когда скорость U на гребне становится -слишком боль-
шой, гребень будет двигаться быстрее, чем ложбина, у ложбины будет 
развиваться отрицательный наклон и вся система будет быстро де-
формироваться. В хорошо выраженных случаях в ложбине развивается 
депрессия отсекания. 
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В Ы Ч И С Л Е Н И Е П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я Б А Р И Ч Е С К И Х С И С Т Е М 

Теперь остановимся на описании определения величин и техники вы-
числений в соответствии с формулами, выведенными в главах !8 и 9. 
При применении этих формул к действительным синоптическим ситуа-
циям необходимо помнить не только о различных допущениях, .положен-
ных в основу их вывода, но также и об эмпирических доказательствах, 
которые указывают, когда и где они, вероятно, дадут удовлетворительные 
результаты. В дополнение к изложению применения этих формул в этой 
главе вкратце будет описано применение некоторых простых методов 
экстраполяции движения ноля изогипс и барических систем. 

Хотя некоторые из этих методов взаимосвязаны, они неодинаково 
точны и зависят от полноты наблюдений и анализа; все они должны 
применяться там, где это возможно, а результаты — сравниваться. 
В этой связи следует подчеркнуть, что прогностические карты для раз-
личных уровней должны быть согласованы так, чтобы они были 
взаимно увязанными как гидростатически, так и динамически. 

10.1. Выявление длинных волн. Необходимо помнить, что формула 
Россби (8.4.6) предназначена для применения только к движениям до-
статочно большого масштаба, для которых меридиональные изменения 
параметра Кориолиса имеют первостепенную важность. 

Написав уравнение вихря в форме 

q = - D ( q + f ) - $ v , (10.1.1) 

можем исследовать, какой из членов правой части является наиболее 
важным. 

Вычисления дивергенции (см. главу 14) указывают, что вообще ди-
вергентный член столь же велик, как и член Россби (Зу. Однако распре-
деление дивергентного члена обычно пятнистое и, по-видимому, в боль-
шой мере связано с возмущениями, масштаб которых гораздо меньше, 
нежели масштаб длинных волн. С другой стороньи, член Россби сам 
приспосабливается к циркуляционной системе. Это обстоятельство 
в большей мере, чем относительная величина обоих членов, заставляет 
отдавать предпочтение члену Россби. 

Длинные волны, рассматриваемые здесь, являются волнами большой 
длины и больших амплитуд, которые существуют во всей толще средней 
и верхней тропосферы и нижней стратосферы (скажем, от 700 до 
200 мб). Их термическая структура характеризуется теплыми гребнями 
и холодными ложбинами; они относятся к типу медленно движущихся 
волн (поступательных и двигающихся вспять), показанных на рис. 8.2.1. 
Длины определенных длинных волн могут меняться примерно от 50 до 
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120° долготы; волновое число (меняется соответственно от 6 до 3, но наи-
более часто .равно 4 или 5. 

На уровнях ниже 700 мб длинноволновые системы в значительной 
мере перекрываются меньшими циркуляционными системами нижнего 
уровня, многие из которых имеют теплые ложбины и холодные гребни. 

Наиболее удобный уровень для выявления длинных волн находится 
примерно на высоте поверхности 300 мб, где системы наиболее сгла-
жены и -амплитуды самые большие. 

Действительные вычисления скоростей волн, однако, делаются при-
мерно на уровне 600 мб, так как этот уровень является наиболее под-
ходящим для применения формулы по крайней мере в статистическом 

'смысле. 
Для первой ориентации рассмотрим ,рис. 12.5.2, который воспроиз-

веден из недавней работы Пальмена [1]. Эта карта показывает обычную 
ситуацию с четырьмя длинными вол-
нами вокруг полушария. На эти длин- 1 
ные волны накладывается много малых / - Д з / 
возмущений, большая часть которых / -
происходит от возмущений нижних уро- у у / \ \ \ / \ / / / 
вней, связанных с полярным фронтом. \ V ч / ^ - ^ у ' У / ' 

Часто одна или несколько таких ' 
малых волн достигает большой ампли- ~ 
туды, в результате чего может возник- Рис. 10.1.1. Схема наложения корот-
путь затруднение в различении длин- кой волны (/) на длинную (2) и их 
пых и коротких воли. Несомненно, результирующая (3). 
многие короткие волны развиваются 
в длинные и наоборот. Хотя и трудно обосновать определен-
ное динамическое различие между длинными и короткими волнами, 
особенно потому, что их размеры ясно не .разделяются, наблюдения1, 
так же как и гидродинамические опыты Фальца [10, 11, 12], показывают, 
что атмосфера имеет тенденцию возвращаться к основному колебанию, 
образованному медленно движущимися длинными .волнами с наложен-
ными на них быстро движущимися более короткими волнами. Поскольку 
короткие волны двигаются через систему длинных волн, будет наблю-
даться ситуация, напоминающая изображенную на рис. 10.1.1. Как 
видно из рисунка, там, где два гребня (ложбины) совпадают по фазе, 
видимый гребень (ложбина) подчеркивается, в то время как видимая 
ложбина (гребень) смазывается. 

Совершенно очевидно, что длинноволновые ложбины и гребни не 
могут быть выявлены при просмотре одной карты. Поскольку длинные 
волны двигаются медленно, тогда как короткие волны двигаются со зна-
чительными скоростями, средние карты за периоды от 3 до 5 дней часто 
исключают короткие волны и выявляют длинноволновую систему. Это 
иллюстрируется данными табл. 10.1.1, которая воспроизведена из ра-
боты Немайеса [7]. 

В этой таблице зональный индекс есть зональный геострофический 
ветер (выраженный в градусах долготы в день), соответствующий сред-
нему градиенту изогипс между 35 и 55° с. ш. 

Таким образом, в среднем индивидуальные коротковолновые лож-
бины перемещаются в хорошем согласии с зональным индексом, тогда 

1 Довольно обширная литература по этому вопросу подытожена Рилем и сотруд-
никами [2] и Крессманом [3]. См. также Крессман [4, 5, 6], Нэмайес [7], Нэмайес 
и Клапп [8] и Россби [9]. 

11 С, Петерсен 
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Т а б л и ц а 10.1.1 

Средняя скорость в градусах долготы в день иа 40° с. ш. в сравнении с зональ-
ным индексом на АТ700 (с января 1941 г. до июня 1943 г.) 

Сезон Зональный индекс 
(35—55° с. ш.) S* L** 

Зима 12,3 11,8 1,2 
Весна 9 , 3 10,4 2 ,0 
Лето 7 ,0 8 ,0 1,5 
Осень 10,7 9 ,9 0 ,8 

как .пятидневные средние длинноволновые ложбины двигаются гораздо 
медленнее. 

Более последовательный метод .исключения коротких волн осуще-
ствляется пространственным сглаживанием индивидуальных карт в на-

правлении, указанном Фьортфтом [13]. 
При подходящем выборе интервала 
сглаживания спектр коротких волн 
может быть в большой мере исключен 
и длинные волны выступят с большой 
четкостью. 

Для выявления индивидуальных 
длинных волн полезно вычерчивать 
графики непрерывности типа, показан-
ного на рис. 10.1.2. Например, 3/Х 
можно обнаружить, что большая лож-
бина расположена неподалеку от 50° 
в. д. или на полпути между главными 
гребнями в А и С. Без дополни-
тельной информации трудно класси-
фицировать последовательность лож-
бин и гребней от Е до I .3/Х. В этот 
день наблюдалось сильное развитие 
циклона в нижних уровнях в резуль-
тате развития малой ложбины в В. 
Как только эта ложбина приблизи-
лась к большой ложбине, резуль-
тирующая ложбина усилилась и по-
ложение реальной длинноволновой 
ложбины стало неясным. 6 и 7/X 
видимая ложбина стала стационар-
ной в первоначальном положении 
длинноволновой ложбины. Аналогич-
но 3/Х малый гребень располагался 
близ 60° в. д., и этот гребень дви-
гался по направлению к длинновол-
новому гребню, теряя свою само-
стоятельность. Общий результат это-
го слияния, однако, сводился к види-

Рис. 10J1.2. Пример карты непрерыв-
ности. 

Зональный профиль средней высоты по-
верхности 500 мб (в сотнях футов) между 
4.5 и 60° с. ш. с 3 по 7/X 1949 г. Высоты в 

футах Х Ю - 2 . 

* jj индивидуальные Коротковолновые ложбины. 
** — длинные волны на средних пятидневных картах. 
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мому движению вспять большого гребня, которое затем снова смени-
лось слабым продвижением вперед '6 и 7/Х. 

Соответствующая интерпретация левой части рис. 10.1.2 будет сле-
дующей: 

а) квазистационарная длинноволновая ложбина располагается близ 
50° в. д. Видимая ложбина временами смещается к западу в резуль-
тате коротковолнового возмущения; 

б) квазистационарный длинноволновый гребень располагается при-
мерно на 100° в. д., тогда как видимый гребень колеблется около этого 
положения в результате накладывания малых гребней. Чтобы интер-
претировать кривые от Е до I, .необходимо знать, что 3/Х второй цикло-
генез имел место в F и образовавшийся циклон двигался в восточном 
направлении. Это возмущение вместе с малой волной GH маскировало 
длинноволновую ложбину в общем вблизи Н. После 4/Х положение 
этой длинноволновой ложбины стало ясным. Таким образом, к 7/Х 
могло быть мало сомнений в том, что 
имелось 4 длинных волны вокруг полу-
шария с большими ложбинами при- 185 
мерно на 50° в. д., 150° в. д-, 110° з. д. и 
от 30 до 40° з. д. Вторая и четвертая 180 

ИЗ ЭТИХ ЛОЖбиН быЛИ НеСКОЛЬКО ВОЗМу- 175 
щены малыми волнами. ~ • 

Приведенный пример служит ИЛ- Рис. 10.1.3. Пятидневный средний 
люстрацией применения графиков не- пР°Филь, полученный из рис. 10.1.2. 
прерывности. Когда такие графики ис-
пользуются в сопоставлении с синоптическими картами и интерпрети-
руются в свете недавней истории синоптических образований, обычно 
возможно отделить длинноволновые ложбины и гребни от тех, которые 
относятся к коротким волнам. Д л я сравнения приведен рис. 10.1.3, пока-
зывающий пятидневные средние профили, соответствующие рис. 10.1.2. 
Как видно, на осредненной кривой система длинных волн выступает 
со значительной отчетливостью. 

В заключение следует подчеркнуть, что успех, который может быть 
получен при использовании формулы Россби, в большой мере зависит 
от умения синоптика выявлять длинные волны. Неопытному синоптику 
рекомендуется тщательно проштудировать работы, приведенные в 
ссылке на стр. 161. 

10.2. Точность формулы для расчета смещения длинных волн. Наи-
более удобной формулой для расчетов длинных волн будет уравнение 
(8.4.8). Кресеман [5] установил необходимость принимать в расчет уско-
рения волн \Россби и вывел формулу, которая может быть записана сле-
дующим образом: 

S = (10.2.1) 

Здесь S — смещение в течение прогнозируемого периода t, L0 — длина 
волны и AL—-разность длин двух соседних волн, считаемая положи-
тельной, если длина волны возрастает вниз по течению. Уравнение 
/10.2.1) такое же, как и формула Россби, исключая последний член. 

Хотя вывод Крессмана неубедителен, статистические данные под-
тверждают значение члена с ускорением. 

Используя формулу Россби для уровня 600 мб и вычисляя 24-часо-
вьге смещения, Кресеман [3] нашел допустимую ошибку в ± 3 ° долготы, 

И* 
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существенно меньшую, чем ошибка, которая возникает в результате 
экстраполяции по последнему 24-часовому смещению. 

Аналогично, .используя формулу (10.2.1) для уровня 600 мб и .вы-
числяя смещения за 72 часа, Крессман [4] .нашел допустимую ошибку 
± 6 ° долготы, что составляет половину ошибки, которая возникает в ре-
зультате экстраполяции на 72 часа по последнему 24-часовому сме-
щению. 

В этом последнем испытании было использовано iSO волн, и их 72-ча-
совое смещение менялось примерно от 0 до 40° долготы. Отсюда при-

ходим к заключению, что формулы 
Россби и Крессмана, когда они ис-
пользуются высококвалифицирован-
ным синоптиком, определенно по-
лезны. 

10.3. Вычисления длинных волн. 
Способ вычисления 24-часового пе-
ремещения длинных волн, рекомен-
дованный Крессманом [3], Рилем 
[2] и др., может быть описан сле-
дующим образом. 

1. Формула (8.4.6) должна при-
меняться для уровня 600 мб. На 
более высоком ((низком) уровне вы-
численные движения будут слиш-
ком большими (малыми), поскольку 
зональный ветер в средних широ-
тах быстро возрастает с высотой. 

2. Длина стационарной волны Ls должна быть вычислена по фор-
муле (8.4.7), заменяя U зональным геострофическим ветром, осреднен-
ным по зональной полосе около 120° долготы и 5° широты. 

6S" 

2 5" 29 31 2 4 6 8 10 12 14 

Рис. 10.3.2. Изоплеты скорости зонального ветра (градусы широты в день) 
с 29/III по 15/IV 1954 г. 

3. Зональная полоса, о которой говорилось выше, должна быть вы-
брана таким образом, чтобы она содержала, насколько это возможно, 
сердцевину сильного потока.1 Следовательно, Ls должно вычисляться 

1 Этот выбор основывается на эмпирических доказательствах, но не на теории, 
положенной в основу вывода формулы. 
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Рис. 10.3.1. Профиль зонального ветра и 
длина стационарной волны Ls (от 140° 
з. д. до 105° в. д.) на разных широтах 

16/Х 1950 г. 03 часа. 
Средний зональный ветер в ы р а ж е н в граду-

сах широты в день . 
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для зональной полосы, которая обнаруживает наиболее сильные зональ-
ные ветры. 

4. Удобно приготовить ежедневные профили зонального ветра типа, 
.показанного на рис. 10.3.1. Серия таких 'профилей или графиков типа, 
показанного .на рис. 10.3.2, будет помогать определению зоны для вы-
числения Ls и скорости длинной волны; они будут также помогать опре-
делению тенденции изменения зонального ветра и меридиональных 
миграций полосы максимальных западных ветров. 

5. .Поскольку средний зональный геостр офический ветер пропорцио-
нален меридиональной разности .высот средних изогипс (скажем А К) 
на ограниченных 5° широтных кругах, достаточно определить Ah для 

Определение длины стационарной волны 

Рис. 10.3.3. График для получения длины стационарной 
волны Ls (в градусах долготы) по меридиональной раз-
ности высот изогипс Дh (в футах), рассчитанной на 5° ши-

роты (по Крессману). 

зональной полосы на поверхности 600 мб. Стационарная длина волны 
затем получается из рис. 10.3.3. 

6. Скорость длинной волны получается из рис. 10.3.4 путем нанесе-
ния Ls против соответствующей широты. 

Если А — эта точка и В — точка, соответствующая действительной 
длине волны («а широте, к которой относится Ls), то скорость волны С 
получается путем отсчета (интерполяции) разности между изолиниями, 
проходящими через А и В. Если А находится левее В, то волна дви-
жется вспять. В иллюстрирующем случае долготы в день. 

7. Вычисление движения длинной волны по формуле (8.4.8) должно 
быть дополнено вычислением траекторий постоянного вихря С А V-траек-
тории (см. раздел 10.4). 
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8. Поскольку картами поверхности 600 мб обычно не располагают, 
в то время как карты поверхности 500 мб являются стандартными, 
часто бывает необходимым привести данные уровня 500 мб к таким, 
которые применимы к уровню 600 мб. 

Используя стандартный вертикальный температурный градиент от 
600 до 500 мб, Крессман [3] получил эмпирическое соотношение 

ДА600 = ДА5ОО-18ДПОО. (Ю.3.1) 
Здесь Ah выражено в геопотенциальных футах и АГ — в ° € . 
Как и раньше, А означает разность между средними значениями для 

двух широтных кругов, взаимно удаленных .на 15°. 
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Рис. 10.3.4. График для вычисления перемещения длинных 
волн (по Байерсу). 

При выявлении длинных волн и вычислении их скоростей необходимо 
учитывать следующие положения, которые были подытожены Рилем[2] 
и Крессманом [3]-

9. В длинных волнах иногда легче выявлять гребни, чем ложбины. 
10. Действительное число длинных волн редко отличается больше 

чем на одну волну от стационарного числа. 
11. Иногда отдельные длинноволновые ложбины или гребни могут 

быть особенно выпуклыми, в то время как другие маскируются коротко-
волновыми возмущениями. Тогда удобно начинать счет с этих «якор-
ных» ложбин и гребней. 

12. Длинные .волны довольно консервативны; они никогда не по-
являются и не исчезают внезапно, и обычно требуется несколько дней 
для того, чтобы система радикально изменилась. Поэтому рекомендуется 
строгая последовательность анализа от одного дня к другому. 

2 1 
13. Около -д- времени волновое число сохраняется.. Остальная - у вре-

мени представляет собой 'периоды перестройки, которые наблюдаются, 
когда действительное волновое число отклоняется от стационарного 

U градусы долготы в день 
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числа больше чам на единицу. Изменения ,в волновом числе обычно 
связаны с .развитием новых и интенсивных циркуляционных систем на 
нижних уровнях. Это будет рассматриваться в главе 11. 
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: Рис. 10.4.2. Профили зонального ветра на АТвоо, соответствующие 
рис. 10.4.1 (по Крессману). 

14. При прогнозе для любого частного района достаточно иметь 

траектории и вычислить движение длинных волн примерно на ~ или 
2 

на -д- полушария. Например, для Северной Америки достаточно иметь 

на карте область от востока Азии до центра Европы. 
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Рис. 10.4.3. Смещения 24 и 48-часовые, вычисленные по рис. 10.4.1 и 10.4.2 
(по Крессману). 

го 30 120 40 110 50-100 90 GO 80 70 60 50 '.0 30 20 Ю£ 50 0 40 10W 30 

170W 10 160 150 20 140 130 120 110 20 100 90 10 

Рис. 10.4.4. ИЗОГИПСЫ АТ500 через 48 часов после срока, изображенного на рис. 10.4.1 ® 
(по Крессману). 
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10.4. Примеры движения длинных волн. Приводим синоптические 
карты из работы Крессмана [3] для иллюстрации поведения трех типов 
длинных волн. 

1. Поступательные длинные волны. Заметное поступательное (на-
правленное на восток) движение типично для относительно коротких 
волн с хорошо развитыми ложбинами и гребнями в средней и верх-
ней тропосфере. 

В нижней тропосфере имеется обычно только один или два хорошо 
выраженных циклона, связанных с каждой большой ложбиной вверху. 
24-часовые изменения наверху имеют довольно правильные формы, 

Рис. 10.4.5. Изогипсы ATsoo- 15/XII 1950 г. 03 часа (по Крессману). 

находящиеся в однозначном соответствии с главными ложбинами и. греб-
нями. 

Пример длинных волн с хорошо выраженным поступательным дви-
жением показан на рис. 10.4.1, а соответствующие профили зонального 
ветра приведены на рис. 10.4.2. 

Как видно ото данным рисунков, имеется хорошо выраженное зональ-
ное течение через Тихий океан с максимумом между 40 и 4'5° с. ш. На 
западном побережье Северной Америки течение делится на две ветви, 
причем южная ветвь имеет максимум между 36 и 40° с. ш. Целесооб-, 
разно поэтому рассматривать отдельно режим над Тихим океаном и 
другой режим над востоком Соединенных Штатов и Атлантикой. 

Используя способ расчета, описанный в разделе 10.3, находим длины 
стационарных .волн в 01° долготы на Тихом океане и 71° долготы на 
Атлантике. 

Длинная .волна через западное побережье Северной Америки охва-
тывает оба эти режима, а соответствующая ей длина стационарной 
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волны составляет 81° долготы. Результаты вычислений показаны на 
рис. 10.4.3, а карта поверхности 600 мб 48 часами позже — на рис. 10.4.4. 
Как видно, главные ложбины и гребни заметно перемещаются в близком 
соответствии с вычислениями. 

2. Стационарные длинные волны. Раз установившись, эти волны 
обычно бывают устойчивыми в течение нескольких дней, хотя их формы 
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Рис. 10.4.6. Профили зонального ветра на АТ600, соответствую-

щие рис. 10.4.5 (по Крессману). 
О б ъ я с н е н и я с м . р и с . 10.4.2. 

и могут подвергаться изменению. Нэмайес [7], Фальц [14] и другие 
нашли, что малые ложбины наверху усиливаются, когда они прибли-
жаются к длинноволновой ложбине, и снова ослабляются, когда они 
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двигаются в направлении длинноволнового гребня. Аналогичные изме-
нения имеют место и в системах на уровне моря, с которыми связаны 
эти малые волны. Примеры такого .развития были указаны при рассмот-
рении рис. 10.1.3. 

Пример .'стационарной длинной волны показан на рис. 110.4.6, 
а соответствующий профиль ветра — на рис. 10.4.6. 

Над тихоокеанским районом имеется ясно выраженный максимум 
ветра на широте 40—45° с соответствующей длиной стационарной волны 
в 78°. Над .атлантическим районом имеется два сравнимых максимума 
ветра, но выбран более северный, .потому что для него длина ста-
ционарной волны больше (76° долготы) и широтная полоса его лучше 
представляет волну как целое. !В широтной полосе между 40 и 46° дей-
ствительная длина волны 7Е° над Тихим океаном и 67° над Соединен-
ными Штатами. Эта последняя величина не может -быть • определена 
более точно из-за сложной структуры самой восточной ложбины. Если 
длину этой восточной волны отсчитывать от гребня к гребню, находим 
ее равной 80°, что, по-видимому, будет более точно. Поскольку действи-
тельная длина волны почти равна вычисленной стационарной длине 
волны, отмечается весьма малое движение. 

Рисунок 10.4.7 (на 48 часов позже рис. 10.4.5) показывает, что 
основные длинные волны остались стационарными. 

Заслуживают внимания только те изменения в течение 48-часового 
периода, которые вызваны малыми волнами, перемещающимися через 
.цепь длинных волн. 

3. Попятно движущиеся длинные волны. Непрерывное, сколько-
нибудь заметное движение вспять с сохранением индивидуальных лож-
бин и гребней—'Явление редкое. Движения вспять, которое иногда на-
блюдается, является' прерывистым, причем существующая длинноволно-
вая ложбина ослабевает, тогда как малая ложбина далее вверх по 
потоку развивается и постепенно становится доминирующей ложбиной. 
Довольно часто гребни ведут себя таким .же образом. 

В связи с попятным движением волн уместно отметить, что про-
цедура вычисления и оценки, описанная в предыдущих разделах, почти 
целиком основывается на эмпирических доказательствах и мало обос-
нована теорией, лежащей в основе вывода формулы для расчета сме-
щения длинных .волн; в действительности эти процедуры учитывают 
малые, .но статистически обоснованные факторы, относящиеся к пара-
метрам U, L и р, которые, как показывает решение Россби, имеют ди-
намическое значение. 

Кроме того, формула была .выведена в предположении неизменности 
волн, и пришлось бы ^слишком далеко расширять теорию, чтобы объ-
яснить прерывное движение вспять (как оно определено выше), .вычис-
ленное по формуле для длинных волн. 

Тем не менее и по причинам, которые непонятны, когда действитель-
ная длина волны превышает вычисленную стационарную, будет наблю-
даться некоторая перестройка, которая, как показывает опыт, может про-
изойти в одном из .следующих направлений: 1) может .образоваться 
новая главная волна, т. е. увеличиться волновое число (например, с 4 
до 5) или ,2) может наблюдаться прерывное движение вспять. 

По одним лишь высотным картам очень трудно определить, какая 
из этих двух возможностей будет преобладать, но в качестве общего 
(и грубого) правила можно сказать, что чем больше действительная 
длина волны превышает стационарную, тем более вероятно изменение 
волнового числа. .Почти всегда такое изменение бывает связано с обра-
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зованием больших внетропичееких циклонов на уровне моря, и если 
имеются причины ожидать такое развитие, то следует предпочесть пер-
вую альтернативу. Попятное движение редко бывает локализованным, 
и, когда оно наблюдается, обычно действует несколько волн. Уменьше-
ние зонального ветра или сдвиг к югу зоны максимума зонального 
ветра обычно предшествуют началу процесса. 

Пример прерывного попятного движения показан на рис. 10.4.8, 
на котором главная ложбина видна примерно на 1312° з. д. и следующая 
главная ложбина — над Восточной Азией. Хотя амплитуда волн мала 
и форма их неправильна, можно (когда нет меньших волн) рассматри-
вать их как длинные волны. Длина этой волны превышает длину ста-

Рис. 10.4.8. Изогипсы АТ^о- 16/X 1950 г. 03 часа (по Крессману). Соответствующий 
профиль зонального ветра показан на рис. 10.3.1. 

циоварной волны для любой зоны в -области Тихого океана, и какая-то 
перестройка почти определенно должна иметь место. 

Рисунки 10.4.9 и 10.4.10 показывают ситуацию через ,24 и 48 часов. 
Можно видеть, что ложбина, находившаяся примерно на 132° з. д., пе-
ремещалась в восточном направлении и •ослабевала, тогда как далее 
к западу . образовалась новая ложбина (рис. 10.4.9). Одновременно об-
разовалась главная ложбина между ill50 и ,160° в. д., усиливалась и дви-
галась .в восточном направлении (.рис. 10.4.10), укорачивая затем длину 
волны. 

В этом частном' случае прерывное попятное движение имеет место 
вместе с изменением волнового числа, и оба явления связаны с более 
интенсивными процессами на уровне моря. 

4. Траектории постоянного абсолютного вихря (iCAV-траектории). 
Эти траектории (см. раздел 8.5) могут существенно помочь прогнози-
рованию будущего положения длинноволновых ложбин и гребней. 
Пример показан .на рис. 10.4.11. Точечная линия отмечает вычисленные 
траектории через 36 часов, следующих за сроком карты, а пунктирная 
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линия отмечает положение больших ложбин через 24 часа после срока, 
к которому относится карта. Малые стрелки (с надписями) отмечают 
время, в которое, траектория достигнет максимальной или минимальной 

Рис. 10.4.9. Изогипсы ATsoo через 24 часа после срока, изображенного на рис. 10.4.8 
(по Крессману). 

Рис. 10.4.10. Изогипсы АТ500 через 48 часов после срока, изображенного на рис. 10.4.8 
(по Крессману). 

точки. Как видно, вычисленные положения траекторий ложбин и греб-
ней хорошо согласуются с наблюденными. Следует .заметить, что при-
веденный здесь случай относительно прост, и это объясняет во многом 
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успех прогноза. Если волновая система неправильная и скорость ветра 
сильно меняется вдоль изогипс, то результатом могут быть значитель-
ные расхождения. В частности, если траектории постоянного абсолют-
ного вихря простираются в область застаивания (например, в блоки-
рующий антициклон), они не заслуживают большого доверия. 
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Вычисления траекторий ,постоянного абсолютного вихря полезны, 
как контроль вычислений длинных волн, часто могут 'быть использованы 
более широко, чем последние. 

10.5. Вычисления по формуле (9.3.1). Хотя формула (8.4.8) полезна для 
вычисления перемещения длинноволновых систем, .формула (9.3.1) 
более подходит для вычисления индивидуаль-
ных ложбин и гребней, и ее следует применять 
всюду, где достаточно данных для определе-
ния параметров U, В и L. 

1. Определение U и В. Чтобы определить 
эти величины, необходимо вычертить изотахи 
вблизи осей ложбин и гребней. Если наблюде-
ний над ветром недостаточно, должны быть 
использованы градиентные ветры. Замечая, что 
U — максимальная скорость ветра при пере-
сечении оси ложбины (или гребня), видим 
(рис. |10.5Л), что ошибка в оценке U до неко-
торой степени компенсируется результирую-
щей ошибкой в В. Таким образом, формула 
не слишком чувствительна к ошибкам в ана-
лизе изотах. 

2. Определение L. Если волны синусоидаль-
ны, то не должно возникнуть затруднения в 
получении соответствующей длины волны. 
Часто волны асимметричны, в результате чего 
полудлина вверх по течению отличается от по-
лудлины вниз по течению. В таких случаях Иоганнесен и Крессман [15] 
нашли, что предпочтительнее использовать двойную величину полу-

длины вверх по потоку. Во 
всех случаях длина волны 
должна оцениваться вдоль 
нормали к оси ложбины (или 
гребня). Эта нормаль должна 
пересекать ось ложбины (или 
гребня) там, где ветер дости-
гает максимума. 

Довольно часто находят, что 
кривизна ложбины больше, чем 
численная величина кривизны 
гребня. Теперь, как это следу-
ет из изложенного в разделе 
9.2, длина волны, входящая в 
формулу, является заменой 
кривизны и ее изменений вдоль 
оси х. 

Если синусоидальная кри-
вая соответствует ложбине на рис. 10.5.2, то длина волны должна1 быть 
короче, чем удвоенное расстояние от ложбины к гребню вверх по течению, 
В таких случаях должна быть использована полудлина более короткая, 
чем расстояние от ложбины до гребня, или должна быть использована 
эта последняя длина, но тогда вычисленная скорость будет больше, чем 
действительная скорость. 

Когда короткая волна накладывается на длинную, изогипсы должны 
анализироваться с 'большой тщательностью для получения реальной 

Рис. 10.5.1. Иногда трудно 
получить скорость ветра в 
сердцевине потока. Однако 
если U ошибочно оценено-
как Ui или U2, то результи-
рующая ошибка в В (т. е. 
В — В\ или В — В2) будет 
стремиться компенсировать 
ошибку в U, насколько это 

касается С. 

Рис. 10.5.2. Если кривизна в ложбине числен-
но меньше, чем в гребне, то репрезентативная 
длина волны, соответствующая ложбине, коро-

че удвоенного расстояния TW. 
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оценки длины короткой волны. Затрата времени на точный анализ и вы-
числение таких волн с лихвой вознаграждаются, так как эти волны 
часто перемещаются с большой скоростью и часто бывают связаны с за-
метным развитием процессов на низких уровнях. 

3. Определение у. Наклон обычно мал и редко превышает 30°, 
и если у< 20°, его можно в формуле не учитывать, а для больших зна-
чений достаточно грубое приближение. 

4. Точность. Иоганнесен и Крессман [|1б] вычислили 24-часовое пере-
мещение 167 ложбин и гребней над Северной Америкой. Средняя ско-
рость этих ложбин и гребней была около 9° долготы в день, индиви-
дуальные же скорости менялись почти от 0 до 23° долготы в день. Пу-
тем сравнения вычисленных и наблюденных скоростей были определены 
следующие систематические ошибки: 

Уровень, мб 700 500 300 
Систематическая ошибка, градусы долготы 

в день , . . . . • . . . —4 2 14 

Как видно, в среднем формула дает более точные результаты на 
уровне немного ниже 600 мб, и это подтверждается заключением, по-
лученным в разделе 9.2, о том, что формула должна давать удовлетво-
рительные результаты только на определенном предпочтительном 
уровне. После дальнейших исследований Иоганнесен и Крессман нашли, 
что на уровне 500 мб формула дает более точные результаты для лож-
бин, чем для гребней. Кроме того, гребни над Скалистыми горами, по-
видимому, более изменчивы, чем над равниной, далее к востоку. 

Чтобы уменьшить систематические ошибки при вычислении 24-ча-
совых перемещений на уровне 600 мб, полезно применять следующие 
правила: 

1) отнимать 1° долготы для ложбин, 
2) отнимать 3° долготы для гребней к востоку от Скалистых гор, 
3) отнимать 5° долготы для гребней над Скалистыми горами. 
Применяя эти систематические поправки к выборке из 60 случаев 

и сравнивая вычисленные смещения и (Смещения, полученные из простой 
24-часовой экстраполяции, с наблюденными смещениями, получили сле-
дующие результаты: 

Как видно, вычисленные смещения существенно точнее, чем смеще-
ния, полученные простой экстраполяцией. 

Вычисление смещений индивидуальных ложбин и гребней сильно 
облегчается применением номограммы, приведенной в приложении IV. 

10.6. Экстраполяция. В синоптической метеорологии простая экстрапо-
ляция всегда использовалась как средство прогноза движения хорошо 
развитых барических систем. Наиболее часто вычерчивались последо-
вательные положения индивидуальных барических центров и экстрапо-
лировался будущий путь, используя не только самые последние ско-
рости, но также последнее ускорение рассматриваемого центра. 

Средние наблюденные 24-часовые смещения . . 
Средняя ошибка вычисленных смещений . . . 
Средняя ошибка экстраполяции 

Градусы долготы 
9 .4 
2 , 8 

5 .5 
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Рис. 10.6.1. Три последовательных положе-
ния фронтальной волны. Ускорение фронта 
в а наименьшее вдоль оси Xi, т. е. в на-

правлении, в котором движется волна. 

Аналогично стало обычным вычерчивать последовательные положе-
ния таких особенностей, ,как фронты, оси ложбин и гребней, и экстрапо-
лировать их движение. 

При экстраполяции движения фронтов следует быть осторожным 
при выборе осей, вдоль которых производится экстраполяция. Рекомен-
дуется выбирать ось в том направлении, где ускорения наименьшие. Это 
положение иллюстрируется 
рис. 10.6.1. Метод экстраполяции 
основан на предположении, что 
изменения скорости барической 
системы малы и постепенны. Это 
не всегда верно, в особенности 
когда наблюдается новое разви-
тие, учет которого вообще невоз-
можен при анализе, основанном 
на экстраполяции. 

Однако если такое развитие 
может быть предсказано други-
ми методами, оно может быть 
принято во внимание. Наиболее 
удовлетворительные результаты 
были получены при экстраполяции движения барического поля как 
такового. Этот метод, который был довольно обстоятельно разработан 

Дефантом [16] и Васко [17], 
^ может быть вкратце описан 

следующим образом. 
1. Наносят на прозрач-

ную бумагу четыре последо-
вательных положения изо-
гипс (или изобар), как по-
казано на ряс. 10.6.2. Эти 
кривые (вместе с изогипса-
ми за промежуточные сро-
ки) в общем определяют 
две огибающие кривые (т. е. 
кривые ABCD и Л ^ С ^ 
на рис. 10.6.2). 

На каждой огибающей 
достаточно иметь четыре 
точки, чтобы получить кри-
визну и ее изменения перво-
го порядка. Малые и 'Неси-

стематические неправильности в общем направлении огибающей, ве-
роятно, вытекают из неувязки анализа и должны быть исключены по-
средством сглаживания. Если в анализе не поддерживается строгая не-
прерывность, экстраполяция,, по-видимому, становится ошибочной. 

2. Вторым шагом является продление сглаженной огибающей в на-
правлении движения, вперед так, как это показано на рис. !10.6.2. 

3. Третьим шагом является вычерчивание линий abed и а Д с , ^ . Эти 
линии являются изолиниями нулевых изменений высот. Они могут быть 
выявлены на синоптических картах и должны быть продлены вперед 
в согласии с продленными огибающими. 

4. Четвертый шаг состоит в том, чтобы измерить и сравнить сме-
щения ВС и CD. .Если BC = CD, то, очевидно, ускорения нет и экстрапо-

Рис, 10.6.2. Кривые ААи ВВи СС{ и DDi показы-
вают четыре последовательных положения Изо-
гипсы, кривые FiFi и F2F,2 — последовательные 
прогнозируемые положения. Линии ABCD, 
A\BjCiDu abed, и являются так называе-

мыми контрольными линиями. 

12 С, Петерсен 
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ляция будет проста. Если ВС отличается от CD, то должны быть сде-
ланы некоторые предположения относительно ускорения. Исследования 

CD Дефанта показали, что (Предположение о том, что постоянно, дает 

удовлетворительные результаты. 
Смещение DF тогда получается из формулы 

DF< (С£>)2 
ВС • 

а смещение FiF2 (за второй период) аналогично 

' CD • 

Общее смещение DF2 можно записать 

DF ( С Д ) 3 , ( C D ) 3 _ Rn(CPy 
u t i — С В ~ + jBCp ~ ^ ВС~) 

(10.6.1) 

(10.6.2) 

Аналогичные вычисления должны быть сделаны и вдоль второй оги-
бающей и, когда это необходимо, вдоль линий abed и a\b\C\d\ и их про-
должений. 1 

Изложенный прием должен быть повторен для большого числа изо-
гипс, а результаты должны быть взаимно увязаны, чтобы дать согла-

сованную и правдоподоб-
ную картину. Если аиализ 
содержит замкнутые изо-
гипсы, должны быть приняты 
специальные меры предосто-
рожности, чтобы оценить, 
'будет ли замкнутая изогипса 
стремиться сжиматься или 
расширяться. Пример пока-
зан на рис.10.6.3. Как видно 
на рисунке, огибающие по-
следовательных положений 
индивидуальной изогипсы 
сходятся и точки пересече-
ния указывают, когда и где 
соответствующая изогипса, 
по-видимому, исчезнет. Если 
огибающие расходятся, то 

можно -заключить, что имеется тенденция к возникновению новых изо-
гипс. Вероятное время и место появления какой-либо новой изогипсы 
может быть определено посредством вычерчивания кривой изменения со 
временем давления в центре и экстраполяции этой кривой. 

При экстраполяции перемещения изогипс, связанных с ложбинами 
и гребнями, часто можно обнаружить развитие новых центров. Пример, 
приведенный на рис. 10.6.4, показывает, что пока изогипса движется 
от А к имеется тенденция к развитию малых выступов в а и й . Эта 
тенденция становится более выраженной, когда изогипса придет в по-

Рис. 10.6.3. Экстраполяция движения замкнутой 
изогипсы. Центр имеет тенденцию исчезнуть в по-
ложении 3, где замкнутые изогипсы сменяются 

открытой ложбиной. 

1 Васко назвал эти линии контрольными линиями. 
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ложение С. Логический анализ при рассмотрении этого общего направ-
ления заставляет оставить перегиб огибающей где-либо вблизи В и ука-
зать на образование нового центра в L, а также вынуждает первона-
чальную ложбину передвинуть в положение F. 

Возвращаясь снова к рис. 10.6.2, можно отметить, что если интервал 
времени между последовательными изогипсами короткий, малые неточ-
ности в анализе приведут к большим и фиктивным ускорениям. 

Хотя и полезно вычерчивать положения хорошо выраженных бариче-
ских центров через частые интервалы (скажем, 6 час.), опыт показы-
вает, что 24-часовые интервалы явля-
ются наиболее подходящими для эк-
страполяции движения поля изогипс. 
24-часовой прогноз получается затем 
посредством применения формулы 
(10.6.1), а 48-часовой прогноз—посред-
ством применения формулы (10.6.2). 

В широких и сильных верхних по-
токах обычно дает удовлетворительные 
результаты экстраполяция каждой 
третьей или четвертой изогипсы и за-
полнение промежуточных линий. Бла-
годаря сложности распределения дав-
ления в нижней атмосфере экстраполя-
ция систем на уровне моря иногда бы-
вает неудовлетворительна. С другой стороны, такая экстраполяция на 
уровнях 700 мб и более высоких в среднем дает результаты, которые 
сравнимы с результатами, получаемыми передовыми методами. Поэтому 
предпочтительнее осуществлять сначала экстраполяцию вверху, а затем 
получать распределение давления на уровне моря, которое увязывалось 
бы с распределением на некотором более высоком уровне. 

10.7. Кинематика давления. Формулы, выведенные в разделах 3.4 и 3.6, 
по существу, являются диагностическими, так как они дают мгновенные 
значения скорости С барической системы. Если ускорение А было вы-
числено (см. раздел 3.5), то смещение 5 за прогнозируемый период t мо-
жет быть получено, полагая 

5 = а + 

Опыт показывает, что исключительно трудно оценивать ускорение 
г приемлемой точностью и, поскольку любая ошибка в А умножается 
на F, могут иметь место большие ошибки в вычисляемых смещениях. 

С другой стороны, было найдено, что полезные результаты получа-
ются, если пренебречь ускорением и вычислять смещение посредством 
формулы 

S = Ct. 
На уровне моря, где синоптические карты имеются через короткие 

промежутки времени (обычно через 3 часа) , вычисленные скорости мо-
гут лишь ненамного отличаться от наблюденных скоростей и смещения 
наиболее легко получить посредством экстраполяции. В свободной ат-
мосфере, где карты имеются через интервалы в 12 часов, вычисления 
смещений будут существенно .влиять на точность прогнозов. В особен-
ности это правильно для верхней тропосферы (скажем, на уровне 
300 мб), так как на этих уровнях формулы для вычисления скорости 
волны (см. разделы 10.3 и 10.5) неприменимы. 

Рис. 10.6.4. Экстраполяция движения 
ложбины, в которой развивается 

центр замкнутых изогипс. 

12* 
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•Ссылаясь на полученную .ранее формулу (3.4.4) и отмечая, что рас-
пределение давления в свободной атмосфере представляется высотой Z 
изобарической поверхности, можно заменить р на Z. Для удобства за-

dZ пи си положим Z' = dt равным тенденции высот изобарической по-

(3.7.1) верхности. Теперь, используя формулы конечных разностей 
и (3.7.2), можно выразить скорость ложбины и гребня 

С = -
Z , — 2Z0 -f- Z 3 

Я . (10.7.1) 

Здесь индексы такие же, как показанные на рис. 3.7.1. 
Аналогичные формулы применяются для компонентов скорости 

Сх и Су барического центра. 
Поскольку высотная тенденция Z' не наблюдается в свободной ат-

мосфере, необходимо установить поле тенденций, беря разность между 

200 4 0 0 

Рис. 10.7.1. Расчеты барической кинематики. 
1 — средние изогипсы, 2 — 12-часовые тенденции. 

текущей картой и картой на 112 часов ранее. Эти тенденции представ-
ляют собой среднее изменение за 12-часовой период, центрирующееся 
вокруг момента, на 6 часов предшествующего текущей карте. Чтобы 
установить поле изогипс за соответствующий момент времени, доста-
точно взять среднюю из двух последовательных карт. Следовательно, 
поле изогипс получается посредством графического сложения, а поле 
тенденций посредством графического вычитания двух последовательных 
карт.1 

При применении формул конечных разностей типа (10.7.1) следует 
соблюдать осторожность при выборе интервала длины Н. Чтобы ил-
люстрировать это, рассмотрим рис. 10.7.1. Прежде всего предпочтитель-
нее выбрать Н столь большим, чтобы разности Za — Zc, Zx — Z 0 и т. д. 
были гораздо больше, чем ошибки анализа. С другой стороны, не сле-
дует выбирать Н слишком большим, так как иначе получаются нере-
презентативные величины разностей. Ни в коем случае не следует вы-

1 В СССР применяется четыре срока аэрологических наблюдений, что облег-
чает расчет высотных тенденций. — Перев. 
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бирать точки 1 и. 3 вне точек перегиба, ни таким образом, чтобы а и с 
•попали бы за точки максимумов тенденции. 

Кроме того, чтобы свести к .минимуму ошибки, предпочтительнее вы-
числять движение там, где градиент тенденций наиболее велик. Случай, 
показанный на рис. 10.7.1, 'представляет компромисс между всеми этими 
требованиями. 

Применение барикокинематических вычислений показано на 
рис. 10.7.2. Следующие замечания представляют интерес. 

Рис. 10.7.2. Расчеты барической кинематики на АТзоо. 23/XI 1952 г. 21 час. 
/ — 12-часовые средние изогипеы; 2 — 12-часовые высотные тенденции, центрирующиеся во-
круг указанного времени; 3 — вычисленные 24-часовые смещения. Для проверки см. рис. 

10.7.3, 

Ось А. Здесь .максимум тенденций ,в тылу ложбины так близок к оси 
ложбины, что вполне удовлетворительный интервал длины Н не может 
быть найден. 

Использованный интервал (*# = са) представляет собой компро-
мисс, имеющий тенденцию недооценивать скорость. 

Действительное смещение (см. рис. 10.7.3) превышает вычисленное 
примерно на 30%. 

Ось В, Вычисления не дают смещения. 
Ось С. Чтобы получить достаточно точную величину знаменателя 

формулы (10.7.1), необходимо выбрать большую длину интер-
вала (Я = са). Действительное смещение превышает .вычисленное при-
мерно на 20%. Оказывается, что 'слабый гребень RR усиливается со зна-
чительной скоростью. Вычисление усиления (см. раздел 3.6) Показывает, 
что гребень должен, усиливаться примерно в два раза за 12 часов. 

Ось D. Два максимума тенденций довольно удалены друг от друга; 
большая длина интервала является подходящей, и можно ожидать зна-
чительной точности (см. рис. 10.7.3). 

Оси Ё и F. Вычисления показывают заполнение ложбины в F и уси-
ление в Е. 
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Синоптическая ситуация через 24 часа (рис. 10.7.2) показана на 
рис. 10.7,3. Вычисления были повторены вдоль отмеченных осей и про-
верены, как показывает рис. 110.7.4. 

В частности, должно быть отмечено быстрое движение южной части 
ложбины над Скалистыми горами. Продвижение вперед этой ложбины 
послужило причиной циклонического развития больших размеров над 
Техасом. Развитие этого циклона будет детально рассмотрено в главе 17. 

Рассмотренные примеры представляют собой Случаи необычной про-
стоты, в частности, потому, что конфигурация изменений высот нахо-
дится в однозначном соответствии с конфигурацией барических систем. 
В случаях, когда системы изменений высот неправильны и имеют мало 

Рис. 10.7.3. Синоптическая ситуация через 24 часа после изображенного на 
рис. 10.7.2 срока. 24/XI 1952 г. 21 час. 

Усл. обозначения см. рис. 10.7.2. 

связи с барическими системами, вычисления перемещения, вероятно, 
дадут ошибочные результаты и следует предпочесть экстраполяцию 
предшествующего перемещения. 

10.8. Групповая скорость. Понятие групповой скорости, которое было 
введено в метеорологическую литературу Россби И , нашло полезное 
применение в прогнозе, особенно в работах Крессмана [5], Хофмёл-
лера [18] и Риля [2]. Поскольку эти применения являются скорее каче-
ственными, нежели количественными, будет достаточной следующая 
весьма упрощенная трактовка. 

(Рассмотрим две волны (1 и 2) типа, рассмотренного в разделе 8.1. 
Для простоты предположим, что эти две волны имеют ту же самую ам-
плитуду.Уравнение для семейства линий тока, соответствующего сумме 
двух волн, может быть написано 

Y = Л [sin ^ (X - Cxt) + sin (х - С а 0 ] • 
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Из хорошо известного тригонометрического тождества находим 

V - ( + У. + * \ 
1LiL\ Х 2£а£, j ' 

Здесь Ь2 И LI положительны но определению. Если обе волны рас-
пространяются поступательно (или обе двигаются вспять), член с си-

нусом быстро меняется с изменением х и t, тогда как член с косинусом 
меняется медленно. 

Ордината Y комбинированной волны показана на рис. 10.8Л сплош-
ной кривой для случая, когда отношение двух длин волн составляет 4 : .5. 
Пунктирная кривая представляет собой огибающую. Если Ya — ордината 
огибающей, то 

что выражает волну с амплитудой 2А, которая перемещается со ско-
ростью Со, 'получаемой из уравнения 

r LjCi—LjCj 2Z.2Z, _ C i ( & 3 - & i ) - M C a - - C i ) _ 
о— 2L2LX 1*2 —- Li-Lx 
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Для непрерывного спектра волн, фазовая скорость которых С яв-
ляется функцией длины волны L, имеем в пределе 

дС 
dL (10.8.2) 

что является общим выражением для групповой скорости. 
•В частности, если рассматриваемые волны являются волнами типа 

Россби, из уравнения (8.4.5) получим 

С г 
_L\ 2 
2л (10.8.3) 

Как видно из уравнения (10.8.3), огибающая волна перемещается 
вниз по потоку со скоростью (т. е. групповой скоростью), которая пре-

вышает зональный компонент ветра. 

Рис. 10.8.1. Результирующая двух 
синусоидальных волн (сплошная 
линия) и обертывающие кривые 

(пунктирные линии). 

90S 515 925 533 543 955 565. 

Рис. 10.8.2. Средняя высота АТ500^ (от 
35 до 60° с. ш.) как функция долготы 
и времени. Ноябрь 1945 г. (по Хоф-
мёллеру [18]). Гребни отмечены гори-
зонтальной штриховкой, ложбины — 

вертикальной. 

Долгота 

Рис. 10.8.3. 
/ г— л о ж б и н ы или гребни средней д л и н ы 
волны, С = 0 ; . 2 —- и н д и в и д у а л ь н ы е л о ж б и -
ны или гребни, С = 1 0 ° д о л г о т ы / д е н ь ; 
3 — р а с п р о с т р а н е н и е усиления , С = 3 0 ° дол-

готыУдень, 

Обращаясь к рис. 10.8.1, видим, что 
групповая скорость может быть отож-
дествлена с той скоростью, с которой 
усиление индивидуальных ложбин и 
гребней распространяется вниз по по-
току. Это усиление лучше всего пред-
ставить на так называемой диаграм-
ме Хофмёллара (рис. 10.8.2). Если 
длинные волны выявляются, как опи-
сано в разделе 40.1, применяя или 
временное сглаживание (например, по 
пятидневным периодам), или прост-
ранственное сглаживание (например, 
по интервалам в 10°), обычно нахо-
дят, что очень длинные волны долгие 
периоды остаются почти стационар-
ными. Индивидуальные ложбины и 
гребни перемещаются через систему 
длинных волн со скоростью около 
10° долготы в день (ом. таблицу 
10.1.1). Было найдено, что усиление 
индивидуальных ложбин и гребней 
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распространяется впив по потоку со скоростью порядка около 30° дол-
готы в день. Эти условия представлены схематически на рис. 10.8.3. 
Часто обнаруживают, что усиления описанного выше типа оказываются 
связанными с большим циклоническим развитием. Если такое развитие 
уловлено, то основные черты усиления вниз по потоку могут быть пред-
сказаны посредством экстраполяции, используя диаграмму Хофмёллера. 
Пример будет описан в разделе 17.3. 

Следует заметить, что формула (10.8.3.) относится к волнам Россби. 
Для других волновых моделей применяются иные формулы. В то время 
как уравнение (10.8.3) проливает свет на существенные особенности 
распространения и усиления волн, действительная их скорость обычно 
получается посредством экстраполяции на диаграмме Хофмёллера. 



Г Л А В А 11 

ФРОНТЫ И ФРОНТОГЕНЕЗ 

Понятие фронтов ,и фронтальных поверхностей было введено в 'Метео-
рологическую литературу и практику в 1918 г. Я. Бьеркнесом, который 
показал, что распределение .метеорологических элементов во внетропи-
ческих циклонах скорее прерывное, нежели непрерывное. Бьеркнес [il] 
нашел, что поверхность разрыва имеет нормально небольшой наклон, 
причем холодный (плотный) воздух образует клин под теплым (менее 
плотным) воздухом.1 

В следующей работе Бьеркнес и Оульберг [2] расширили понятие 
фронтов и подчеркнули их роль как существенных звеньев в общей цир-
куляции высоких и средних широт. 

Главное -внимание было уделено полярному фронту, который рас-
сматривался как поверхность раздела между воздушными массами 
полярного и субтропического происхождения. 

После ранних исследований Бьеринеса, Сульберга и Бержерона 
вскоре стало очевидно, что фронты, так же как внетропические циклоны 
(и связанные с ними воздушные массы), подвержены регулярным жиз-
ненным циклам, и в 1928 г. Бержерон [3] выдвинул кинематическое 
объяснение образования и размывания фронтов. После исследования 
крупномасштабных воздушных масс и их консервативных свойств Бер-
жерон заключил, что фронты образуются в результате конфлюэнтного 
движения .в районах между контрастирующими воздушными массами. 
Изучающие историю метеорологии найдут много интересного в ранних 
работах норвежской метеорологической школы. Хотя в это время отсут-
ствовали наблюдения в свободной атмосфере, понятия, к которым 
пришли посредством анализа карт на уровне моря, были полностью 
трехмерными. В частности, широкий подход к фронтам как зонам баро-
клинн'ости и районам, благоприятствующим вертикальной циркуляции 
и превращению потенциальной энергии в кинетическую, оказался наи-
более полезной концепцией как теоретической, так и практической ме-
теорологии. Цель этой главы — обрисовать основные свойства фронтов 
и фронтогенеза, тогда как их связь с системами движения будет рас-
смотрена в последующих главах. 

11.1. Поверхности разрыва и переходные слои. Следуя обычной терми-
нологии, будем обозначать термином фронтальная поверхность наклон-
ную поверхность, или зону перехода, разделяющую две воздушные 
массы различной плотности. Аналогично термин фронт будет обозначать 
пересечение фронтальной поверхности с картой. В этих определениях 

1 Такие наклонные поверхности квазиразрыва были позднее названы фронтами, 
или фронтальными поверхностями. 
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подчеркнуто, что наклон связывается с контрастом плотностей. Будет 
ли этот контраст рассматриваться как разрыв или слой быстрого пере-
хода, не так существенно и в большей мере зависит от масштаба, в ко-
тором представлено распределение плотностей. 

Пусть-р, и рг — плотности двух соседних воздушных масс и р — 
плотность переходного слоя. Пусть х—мера длины вдоль горизонтальной 
оси, которая пересекает фронтальную поверхность так, что х отсчиты-
вается от середины переходного слоя. 

Распределение плотностей вдоль этой оси может быть представлено 
формулой следующего типа: 

.Pi + 1 
„kx 

г - fcr • ( П . 1 . 1 ) 
1 + е*х 

Легко видеть, что р непрерывно при л; —0, если k конечно, и прибли-
жается к разрыву, когда k возрастает. 

Параметр k можно рассматривать как характеризующий резкость 
переходной зоны (см. рис. 11.1.1). Теперь, если х' — расстояние на 

1 
карте, соответствующее х, и — — м а с -
штаб карты, то имеем х = х ' т , Диф-
ференцируя уравнение (<lil.il Л), полу-
чим для х = л : ' = 0 

do , ч mk 
1 F = (Pa " P i ) — ' (11.1.2) 

при этом картированное представле-
ние р имеет тенденцию к разрыву, 
если mk возрастает. 

Хотя прйродные фронтальные зоны 
имеют конечную ширину, удобно при 
математической трактовке рассматривать их как разрывы и можно пока-
зать, 1 что граничньйе условия, соответствующие поверхности разрыва, 

Рис. 11.1.1. По мере возрастания k 
(или т ) переходная зона меняется 

от 1 до 4. 

Рис. 11.1.2. Зоны перехода и разрыва. 

•применимы к фронтальной зоне, представленной на синоптической карте 
благодаря тому, что mk достаточно велико. 

•Обычно рассматривают разрывы различных порядков. Чтобы иллю-
стрировать это, достаточно рассмотреть распределение любой перемен-
ной (скажем, S) в плоскости ху. Если S само испытывает разрыв вдоль 
какой-либо линии, то о разрыве говорят, что он нулевого порядка. Если 

1 См. Петерсен [4]. 
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S непрерывно, но первая пространственная производная испытывает 
разрыв, то разрыв называют .разрывом первого порядка. Если само 5 
и первая его пространственная производная непрерывны, тогда как вто-
рая производная разрывна, то разрыв будет навиваться разрывом вто-
рого порядка. Строгие разрывы нулевого порядка редки, так как турбу-
лентность, диффузия, радиация и т. д. будут стремиться поддерживать 
переходные зоны. 

Тем не менее распределение переменных часто таково, что переход-
ные зоны становятся исчезающе малыми, когда они представлены в 
масштабе обычной синоптической карты. 

Чтобы иллюстрировать это, рассмотрим рис. 11.1.2. Как видно из 
рисунка, действительное распределение плотностей непрерывно (схема 

Рис. 11.2.1. Пример распределения давления, ветра и положения фронтов, 
28/1 1952 г. 12 ч. 30 м. 

А) с разрывами второго порядка на границах переходной зоны. По-
скольку кривизна изопикн меняет свой знак внутри переходной зоны, 
поле плотностей будет иметь тенденцию обнаружить разрыв нулевого 
порядка, когда оно будет представлено в малом масштабе (схема Б) . 

Аналогично, действительные линии тока (схема С) непрерывны с раз-
рывами .второго порядка на границах переходной зоны. Поскольку их 
кривизна не изменяет знак внутри зоны, представление в малом мас-
штабе (схема D) будет принимать форму разрыва первого порядка. 
Могут наблюдаться различные другие комбинации реальных и видимых 
разрывов. 

Хотя приведенная идеализация полезна при формулировке теорети-
ческих проблем,1 синоптик-практик должен помнить, что значение 
фронтов зависит больше от общего контраста плотностей и найлона 
фронтальной поверхности, чем от резкости кажущихся разрывов. 

1 См., например, Годсон [6]. 



Фронты и фронтогенез 189 

11.2. Типичные структуры фронтов. Поучительный пример обширных 
фронтов 'показан на рис. 11.2.1. Как .видно, ложбина низкого давления 
простирается от Мексиканского залива вдоль юго-восточного побережья 
Соединенных Штатов Америки в направлении Северной Атлантики. 
Этот фронт характеризуется изломом изобар и линией разрыва поля 
ветра. В масштабе карты фронт проявляется как разрыв нулевого по-
рядка ветра и разрыв первого порядка давления. Заслуживает внимания 
также второй фронт далее к северу. В то время как в направлении 
южного фронта имеется конфлюэнция заметных размеров, в направле-
нии северного фронта конфлюэнция очень мала . 

Распределение температур, связанное с этими фронтами, показано 
на рис. 11.2.2. Обширная масса теплого воздуха тропического проис-

Рис. 11.2.2. Фронты, изотермы (градусы Фаренгейта) и обобщенные линии 
тока, соответствующие рис. If.2.1. 

хождения располагается к югу от южного фронта. Длительно переме-
щаясь над однородной океанической поверхностью, эта тропическая 
воздушная масса становится в высокой степени однородной и увлаж-
няется. 

Большая часть малых неправильностей в распределении температур 
в этой воздушной массе обусловлено ночным охлаждением островов 
Карибского моря. Заслуживает внимания понижение температур над 
Флоридой, которое обусловлено ночным охлаждением над сушей. Это 
охлаждение влияет только на тонкий слой, и репрезентативные темпе-
ратуры на некоторой высоте над землей, вероятно', показывают более 
сглаженное распределение. 

Термические контрасты вдоль южного фронта хорошо выражены 
и меняются примерно между 10 и 30°F. Хотя термическое поле вблизи 
этого фронта неразрывно, оно напоминает разрыв нулевого порядка. 
Сравнивая рис. 11.2.1 и 11.2.2, видим, что лента изотерм, связанная 
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с южным фронтом, шире, чем .переходная зона ветров. Это типично для 
всех фронтов. 

К северу от южного фронта находим длинную и относительно узкую 
зону 'полярного воздуха континентального происхождения. Последний 
гораздо менее однороден, чем тропический воздух, далее к югу. Это 
типично для всех фронтов, отделяющих настоящий тропический воздух 
от полярного. 

Северный фронт отделяет континентальный полярный воздух от воз-
духа арктического происхождения. IB некоторых отношениях этот фронт 
отличается от фронта, расположенного далее к югу. Прежде .всего 
имеется очень малая конфлюэнция по направлению к северному фронту. 

Рис. 11.2.3. Фронты, облака и осадки, соответствующие рис. 11.2.1. 
/ — осадки, 2 — пасмурно, 3 — облачно, 4 — ясно. 

Во-вторых, распределение температур вблизи фронта таково, что на-
поминает разрыв первого порядка, контраст в горизонтальных темпера-
турных градиентах гораздо резче выражен, нежели контраст температур. 

Погодные характеристики, связанные с вышеупомянутыми фрон-
тами, показаны на рис. 11.2.3. ]Как видно из рисунка, с фронтами свя-
зана широкая зона облаков и осадков. Хотя условия погоды, как тако-
вые, будут рассматриваться в томе II, следует упомянуть здесь, что не 
ьсе фронты сопровождаются непрерывными системами облаков и осад-
ков. С другой стороны, обширные и непрерывные области осадков в сред-
них и высоких широтах почти неизменно связаны с фронтами. 

Рисунок 11.2.3 показывает две обширные области совершенно ясного 
неба. В западной области нисходящее движение воздуха обусловлено 
склоном Скалистых гор. Благодаря адиабатическому нагреву, связан-
ному с этим движением, ночное охлаждение в большой мере им компен-
сируется, и температура остается относительно высокой. 

Вторая область ясного неба над Канадой находится над уровнем 
суши. Здесь отсутствие облачного покрова позволяет земле свободно 
излучать во внешнее пространство и при отсутствии адиабатического 
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нагрева образуется мешок холодного воздуха. Эта область, таким обра-
зом, действует, как окно, через которое земля и прилегающий к ней 
воздух теряют тепло в быстром темпе-. 

Это охлаждение распространяется главным образом на тонкий слой, 
в результате чего приземные температуры нерепрезентативны в слое за-
метной толщины. 

Рисунок 11.2.4 'показывает вертикальный разрез через атмосферу 
вдоль линии АВ на рис. 11.2.2. Как видно, более южный фронт крутой 
и пересекает всю тропосферу, тогда как более северный фронт до-
вольно пологий и невысокий. Видно также, что изотермы потенциальной 

Рис. 11.2.4. Вертикальный разрез вдоль линии АВ на 
рис. 11.2.2. 

температуры имеют тенденцию концентрироваться на фронтальных по-
верхностях. 

Рисунок 11.2.5 показывает число соленоидов на единицу площади 
на вертикальном разрезе, приведенном "на- рис. 11.2.4. Можно видеть, 
что полоса соленоидов, связанных с южной фронтальной зоной, дости-
гает 'больших высот, тогда как полоса, связанная с Северным фронтом, 
довольно невысокая. Видно также, что тропический воздух в целом 
лишь мало бароклинен, тогда как полярный воздух имеет заметную 
бароклинность. Учитывая сказанное в разделе 6.9, видно, что число соле-
ноидов пропорционально сдвигу ветра с высотой. Например, на станции 
327 компонент ветра, нормальный к разрезу, возрастает от 1000 до 300 мб 
почти на 70 м/сек., тогда как соответствующее возрастание на станции 
202 составляет только 15 м/сек. и большая часть этого прироста 
найдена в слое от 700 до 500 мб. 

Рисунок 11.2.6 показывает профили избранных изобарических по-
верхностей, соответствующих рис. 11.2.4. Они были вычислены по урав-
нению (6.2.3). Как видно, барическая ложбина, которая на низких 
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747 655 

Рис. 11.2.5. Число изобаро-изостерических соленоидов на 
единицу площади по рис. 11.2.4. 
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Рис. 11.2.6. Наклон изобарических поверхностей, соответ-
ствующих рис. 11.2.4. 

уровнях совпадает с фронтом, с увеличением -высоты смещается в сто-
рону холодного воздушного столба. Таким образом, изломы изобар 
на фронтах, показанные на рис. 11.2Л, с увеличением высоты стремятся 
исчезнуть. 
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Хотя рассмотренные рисунки Относятся к отдельному случаю, можно 
считать, что'О ни представляют существенные характерные особенности 
множества структур, встречаемых в атмосфере. 

11.3. Наклон фронтальных поверхностей. При отсутствии движения 
любой разрыв (или зона быстрого перехода) в иоле плотностей должен 
быть горизонтальным. При наличии движения разрыв может стать 
наклонным, при этом более плотный 
(более холодный) воздух образует 
клин под менее плотным (менее хо-
лодным) . 

Чтобы получить выражение для 
наклона фронтальной поверхности, 
будем рассматривать строгий раз-
рыв, хотя некоторые положения 
должны оправдываться и для зоны 
быстрого перехода. Удобно выбрать 
ось у вдоль фронта, а плоскость 
xz перпендикулярно к фронтальной 
поверхности (рис. 1'1.3Д). Бели р и 
р' — давление по обеим сторонам фронтальной поверхности и Ьр и Ьр' — 
приращения р и р' вдоль фронтальной поверхности в плоскости xz, то , 
имеем 

= + (11.3.1) 

Поскольку давление на фронтальной поверхности должно быть не-

прерывным, очевидно,р = р' и Ьр — Ьр' ( и -^у- = . 

Если Xf — наклон фронта в плоскости xz, то 
_ Ъг 

Щ Х р — ъ х 

и уравнение (1'1.3.1) даст 

Хотя повсюду на фронте р=р', р и р' могут быть различными1 функ-
циями х и z в двух пространствах, разделенных разрывом (см. 
рис. 11.3.1). По терминологии, вьцведенной в разделе 11.1, это будет 
разрыв первого порядка по давлению. Используя уравнение гидроста-
тики Р<§")> уравнение (11.3.2) может быть написано 

др др' 

Г с р - р ' " ) - ' ( 1 L 3 - 3 > 

это показывает, что наклон обратно пропорционален контрасту плот-
ностей. Легко видеть, что наклон фронтальной поверхности связан с на-
клоном изобарических поверхностей вблизи нее. Если %р —наклон по-
следних, то имеем 

Рис. 11.3.1. Наклон фронтальной 
поверхности. 

1 — фронтальная поверхность.; 

др др' 
дх дх 
др др' 
dz dz 

(11.3.2) 

13 С„ Петерсен 
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и уравнение (11.3.3) можно записать - . • 

(11.з.4) 

Если заменить горизонтальную составляющую силы 'барического гра-
диента геострофическим ветром (см. раздел 4.2), то последние два урав-
нения могут быть записаны , 

t g Х^ = р - р ' • ( 1 1 . 3 . 5 ) 

Здесь vg и vg— геострофические компоненты ветра вдоль фронта. 
Предыдущая формула впервые была выведена Маргулесом [6]. 

Можно видеть, что наклон фронта пропорционален сдвигу удельного 
количества движения геострофического ветра. При выводе этого урав-
нения геострофический ветер использовался только для замены силы 
барического градиента (см. раздел 4.3) и совсем не предполагалось, что 
действительный ветер является геострофическим. Таким образом, при 
выводе уравнения (11.3.5) были сделаны предположения только об 
оправдываемости уравнения гидростатики и о том, что движений про-
исходит без трения. Вместо .введения геострофического ветра можно 
положить 

AE.==f9v-pii 

(см. раздел 1.7). 
При этом наклон будет выражен через скорость и ускорение действи-

тельного движения.1 

Уравнение 11.3.5 может быть упрощено. Наблюдения показывают, 
что разрыв плотностей гораздо меньше, чем разрыв геострофического 

ветра. Поэтому можно положить р = р' F= ~ (р — р') = р т в числителе. 

Тогда, используя уравнение состояния, получим 

f VfT — v' Т'Т f Vg-—v' m tp-y = J - - £ £- 1 1 g i - т (11 3 6) l s Jip g f f fm ' ' g т> т 1 m> 

которое достаточно точно для практических целей. 
В средних широтах / ~ 1 0 - 4 сек. -1 и g x z 10 м/сек.2 при температуре, 

(vg—vg') 
скажем, 280° К получим t g % f = 0 , 0 0 2 8 ^х' _ т ) ' Наблюдения показы-
вают, что наклон фронта колеблется в широких пределах около средней 
величины 1:150. Наклон 1 :50 обычно рассматривается как крутой, 
тогда как наклон 1 :300 считается пологим. 

11.4. Классификация фронтов.2 Для нашего рассмотрения достаточно 
классифицировать фронты согласно их движению. Теплый фронт — 
фронт, который двигается по 'направлению от высоких температур 
к низким. Аналогично холодный фронт — это фронт, который движется 
.от низких температур к высоким. При отсутствии сколько-нибудь за-
метных движений фронт называется квазистационарным. 

1 Рассмотрение фронтов в связи с действительным движением, ускорением и тре-
нием можно найти в работе Петерсена и Остина [7]. 

2 Автором приводится неполная классификация. В частности, опущено деление 
фронтов на основные и вторичные. — Ред. 
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В некоторых случаях холодный фронт может догнать теплый, в .ре-
зультате чего теплый воздух станет поднима'ться на большие высоты'. 
Такие фронты называются окклюдированными фронтами, или окклю-
зиями. Элементарная структура этих фронтов и используемые в синоп-
тическом анализе символы показаны на рис. 11.4.1. 

)£олод 

Г 

Т - А Т 

т-дт 

р - д р 
Р А 

L 

k Ov Тепло -т-лт 
Холодно . i! 

v холодно ' 

Р-ДР 

5 / 
Рис. 11.4.1. Элементарная структура главных типов фронтов 

и присвоенные им символы. 

11.5. Связь фронтов с полем давления. Возвращаясь к уравнению 
(11.3.3), удобно выбрать ось х в направлении От теплой к холодной 

Рис. 11.5.1 Схематическое представление конфигураций давления (изобары 
или изогипсы), связанных с фронтами. Тип фронта не существен. 

стороне фронта так, чтобы буквы с индексами относились к теплому 
воздуху. 

При таком выборе р — р ' > 0 и tgx^ > 0 для (всех фронтов. Отсюда 
Л..? | л nf 

следует, что ^ - > 0 на всех фронтах. 

Соответствующие конфигурации изолиний давления (изобары или 
изогипсы) показаны схематически на рис. 11.5.1. Как видно, там, где 
изобары пересекают фронт (схемы А, В, С), они преломляются таким 
образом, чтобы изгиб указывал переход от низкого давления к высо-
кому. Изгиб в противоположном направлении наблюдаться не может. 

13* 
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Аналогично из уравнения (3.4.3) видно, что прохождение фронта 
через .станцию должно сопровождаться направленным вниз изгибом 
барограммы (см. рис. 11,5.2). 

На том же принципе, как видно из уравнения (11.3.4), фронтальная 
поверхность сопровождается направленным вниз прогибом изобариче-

Рис. 11.5.2. барограмм во время прохождения 
фронтов. 

Типы А, В а С наблюдаются более часто, когда фронт дви-
жется в направлении от теплой к холодной массе (т4 е. 
фронт теплый); типы D, Е и F наблюдаются наиболее часто, 
когда фронт движется в противоположном направлении 

(т. е. фронт холодный). 

; »l>t)>nf7tryrPr7]irr/l?t 1 >J>/1!/>!1!И!И>111 

Рис. 11.5.3. Вертикальный разрез через 
изобарические поверхности вблизи по-

верхности фронта. 
См. также рис. 11.2.6. 

ских поверхностей (см. рис. 11.5.3). Эти прогибы весьма заметны в ниж-
ней тропосфере. В верхней тропосфере направленный вниз прогиб 

обычно смазывается благодаря 
большому общему наклону изоба-
рических поверхностей.. Пример по-
казан на рис. 11.2.6. 

Наконец, из уравнений (11.3.5) 
и (11.3.6) видно, что на всех фрон-
тах горизонтальный сдвиг геостро-
фического ветра должен быть цик-
лоническим. 

Предшествующие характеристи-
ки давления и ветра вместе с тем-
пературными характеристиками, 

описанными в разделе ill.2, должны быть использованы для определе-
ния местоположения фронтов на синоптических картах. 

11.6. Кинематика фронтогенеза. Поскольку фронт (или фронтальная 
поверхность) определяется как наклонный квазиразрыв в поле плот-
ностей, термин фронтогенез может быть определен, если применить его 
к процессам, которые стремятся порождать такие разрывы. Полная 
трактовка фронтогенеза, очевидно, требует знания связанных с ним физи-
ческих и динамических процессов.1 При отсутствии таких детальных 
знаний ограничимся рассмотрением кинематических признаков, указы-
вающих на фронтогенез. Таким образом, термин фронтогенез будет обо-
значать тенденцию к Образованию разрыва или усилению существующей 
зоны перехода, тогда как термин фронтолиз будет указывать на то, 
что эта тенденция отрицательна. 

Так как давление непрерывно, то очевидно, что любой процесс, ко-
торый имеет тенденцию порождать разрыв плотности, будет стремиться 
порождать также разрыв в обычной и потенциальной температуре. Д л я 
упрощения предположим, что движение адиабатическое, так что потен-
циальная температура 6 сохраняется. Поверхности б являются субстан-
циональными поверхностями, и фронтогенез может быть результатом 
только таких движений, которые представлены схематически на 
рис. 11.6.1. 

1 См. работы по динамике фронтогенеза В. И. Губина. — Перев. 
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Вблизи уровня моря воздух вынужден двигаться горизонтально, 
в результате чего фронтогенез может быть вызван конфлюентньщ гори-
зонтальным движением (схемы А, В и С). В свободной атмосфере вер-
тикальные движения (схемы D, Е и F) могут внести существенный 
вклад в этот процесс.1 

Пусть | у б | обозначает величину градиента потенциальной темпера-
туры. Если движение таково, что | уб | возрастает более быстро вдоль 
какой-либо линии, нежели в других направлениях, можно сказать, что 
вдоль этой линии имеется фронтогенез. Теперь, если -щ- означает ло-
кальное дифференцирование в системе координат, которая движется 
вместе с линией фронтогенеза, то ве-
личина 

5 = • M l (11.6.1) 

будет определять интенсивность фрон-
тогенеза.2 

Если п измеряет длину вдоль гори-
зонтальной нормали к линии фронто-
генеза, то, очевидно, необходимо, 
чтобы 

_ 
дп <?л2 S > 0 , = о, < 0 . (11.6.2) 

Рис. 11.6.1. Горизонтальная (А — С) 
и вертикальная (D — F) конфлюэн-

ция, связанная с фронтогенезом. 

В дополнение к этому необходимо, чтобы линия фронтогенеза 'была 
субстанциональной, так как без этого процесс действовал бы последо-
вательно на различные частицы воздуха и в результате этого никакого 
фронта не возникло бы. 

Уравнение (11.6.1) может, следовательно, быть написано 

(11.6.3) 

Если условия (11-6.2) удовлетворяются, то будет иметь место тен-
денция к образованию субстанциональной переходной зоны. Будет ли 
результатом этого образование фронта или нет, зависит от интенсив-
ности ^ и продолжительности процесса. 

Вовлечены ли в процесс вертикальные движения или нет, воздух, 
содержащийся в иззитропическом слое (см. рис. 11.6.1), должен расте-
каться в боковом направлении, пока слой сжимается. Учитывая изло-
женное в разделах 2.6 и 2.7, легко видеть, что это растекание обяза-
тельно требует наличия поля деформации. 

В последующем будем главным образом касаться фронтогенеза 
близ земной поверхности, где вертикальными движениями можно пре-
небречь. 

11.7. Фронтогенез и конфлюэнция. Поскольку движение предпола-
гается адиабатическим, можно написать выражение 

(11.7.1) 

которое устанавливает, что локальные изменения б целиком обусловлены 
адвекцией. 

1 Попытки проанализировать влияние вертикальных движений были сделаны Ридом 
и Сандерсом [8] и Ньютоном [9]. 

2 Более детальное рассмотрение кинематики фронтогенеза см. Петерсен [10]. 
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Исключая из уравнений (11.7.1) и (11.6.3), получим 

( П 7 2 ) 

Вблизи земной поверхности вертикальным компонентом ветра можно 
пренебречь и V может рассматриваться как горизонтальный вектор 
ветра. Интерпретируя предыдущее уравнение, можно написать 

• $ = - 1 О 1 - 7 - 3 ) 

где Vn — компонент ветра, нормальный к изотермам потенциальной тем-
пературы, и п измеряет длину вдоль нормали в направлении от низких 
к высоким значениям 6. 

Поскольку | уб I положительно по определению, отсюда следует, что 
положительно, когда V„ уменьшается в направлении от низких к вы-

соким значениям 9. Величина есть мера конфлюэнции по направ-
лению к изотермам потенциальной температуры. 

Чтобы получить меру локальной интенсивности конфлюэнции, рас-
смотрим линейное поле движения (см. раздел 2.6). Если i и j обозна-
чают единичные векторы вдоль осей х и у соответственно, то уравне-
ние (2.6.2) может быть написано 

V=V0+-±-i[(D + F ) x - q y ] + ± - j [ ( D - F ) y + qx]. (11.7.4) 

Здесь ось х выбрана вдоль оси растяжения. 
Аналогично, если а и Ъ—направляющие косинусы вектора уб, 

можно написать 
v 0 - l v 6 | (ai+bj). (11.7.5) 

Подставляя эти выражения В уравнение (11.7.2), получим 

Если а — у г о л между осью х и вектором уВ, тогда как р — угол 
между осью х и изотермой потенциальной температуры, то имеем 

а —сosa = — s i n р, 6 = s i n a . = cos р. 

Предыдущее выражение можно теперь записать 

^ = (U.7.7) 

Как видно, интенсивность фронтогенеза не зависит от компонентов 
движения, характеризующих перенос и вращение. Д л я любого данного 
значения термического градиента <5 определяется деформацией F, 
дивергенцией D и углом р между осью растяжения и изотермами. 

11.8. Сектора фронтогенеза и фронтолиза. Из уравнения (11.7.7) 
видно, что для любого данного поля движения знак интенсивности 
фронтогенеза целиком зависит от угла р. Критический угол р', при 
котором <5 = 0 , выражается 
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Д л я иллюстрации этого рассмотрим .рис. 11.8.1, из которого видно, 
что слева от пунктирной линии р<р' . Здесь, следовательно, температур-
ный градиент должен иметь тенденцию возрастать. С другой стороны, 
справа от этой линии Р > Р ' , и изотермы должны иметь тенденцию 
диспергировать (отодвигаться .одна от другой). 

Было найдено, что в крупномасштабных системах движения дивер-: 
генция имеет порядок величины 10~5 секг1 , тогда как величины F, пре-
вышающие Ю-4 сек. -1, довольно обычны. 

Если F гораздо меньше чем примерно 10~4 сек. -1, то тенденция 
к образованию фронтов пренебрежимо мала. С достаточной точностью 

. П гораздо: меньше; чем F, р'«45°. 

можно, следовательно, пренебречь величиной D, и уравнение (11.8.1) 
сводится К' 

Р' = + 45°. (11.8.2) 
Таким образом, видно, что поле ветра может быть подразделено на 

прямоугольные сектора фронтогенеза и фронтолиза. 
Если угол между осью растяжения и изотермами меньше 45°, то 

это будет случай фронтогенеза, а если этот угол превышает 45°, — слу-
чай фронтолиза. Ливия (или зона) 'фронтогенеза совпадает с зоной мак-
симума термического градиента. 

11.9. Фронтогенетические поля. Простейшее фронтогенетичесиое поле 
будет такое, которое связано с симметричной седловиной (рис. 11.9.1). 
Поскольку угол м!ежду осью растяжения и изотермами менее 45°, темпе-
ратурный градиент будет возрастать, и это будет происходить наиболее 
быстро там, где он наибольший. Зона фронтогенеза отмечена штрихов-
кой. Другим следствием конфлюэнции в направлении оси растяже-
ния будет вращение изотерм, причем такое, которое стремится сделать 
их параллельными оси растяжения. 

Поскольку потоков через ось растяжения не имеется, изотермы по 
обеим сторонам будут сближаться .в направлении этой оси и стремиться 
к образованию разрыва. В случае, показанном на рис. 11.9.1, ось растя-
жения действует как коллектор изотерм. В противоположность этому 
рис. 11.9.2 показывает случай, когда угол р превышает 45°. В этом слу-
чае изотермы будут вращаться таким образом, чтобы р уменьшилось, 
но, поскольку р превышает 45°, температурный градиент будет умень-
шаться, и это будет происходить наиболее : быстро там, где он 
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наибольший. Таким образом, случай, показанный на рис. 11.9.2, 
является фронтолитическим, хотя в некоторое последующее время 

результатом его и может 
быть фронтогенез. 

Приведенные случаи пред-
ставляют собой поля чистой 
деформации (см. раздел 
2.7). Если накладывается по-
ле вращения (циклониче-
ское или антициклониче-
ское), то получают систему 
течений типов, показанных 
на схемах В я С рис. 2.7.1. 
В этих системах ось растека-
ния скорее, чем ось растяже-
ния, действует как коллек-
тор изотерм. 

Легко понять, следова-
тельно, что все гипербо-
лические системы (т. е. си-
стемы с осью растекания) 
особенно благоприятны для 
фронтогенеза благодаря то-

му, что налицо общий температурный контраст с благоприятной 
ориентацией изотерм. 

Если накладывающееся вращение достаточно велико, получим эл-
липтические или параболические системы типа, показанного в разделе 

г0 + б 

Рис. 11.9.1. Фронтогенез. Линия фронтогенеза 
(заштрихована) движется по направлению оси 
растяжения, в то время как температурные кон-

трасты возрастают. 

ч̂  <\/ Г> W (О <0> 
* * + * > о К'.' \о \о >S> АЯ 

Рис. 11.9.2. Фронтолиз. 

Рис. 11.9.3. Часто встре-
чающийся тип фронтоге-

нетического поля. 

2.7. Хотя в этих системах и нет оси растяжения, у изотерм имеется тен-
денция сгущаться вдоль оси ложбины. 

В предыдущем изложении мы рассмотрели фронтогенез в линейных 
полях движения. Хотя крупномасштабные системы, встрачающиеся на 
синоптических картах, далеки от линейности, общие результаты, выве-
денные из линейных полей, оказываются применимыми. Часто наблю-
дающийся тип фронтогенетического поля показан схематически на 
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рис. М.9.3. Здесь конфлюэнция близ седловины сравнительно мала, 
тогда как конфлюэнция холодного воздуха в направлении оси ложбины 
очень сильна. При благоприятных обстоятельствах фронтогенез, связ-
занный с ложбиной, может быть гораздо сильнее, чем связанный с любой 
седловиной. 

ГЭ 1) fSoo СТЗчаса > 
•50 I „ - Г Ь60 _.. " ./1320 300 

400 

20 I11953 03 часа 

500 

400 

500 

21 II 1953 03 часа 
320-4--J-- 330 I -40-

600-

700-
800-

900-
ЮОО 

926 867 764 562 451 353 240 644 501; 8&6 

Рис. 11.10.1. Последовательные вертикальные разрезы через зону фронтогенеза. 

11.10. Пример фронтогенеза в мощном слое. На рис. 11.10.1 показано 
три вертикальных разреза через зону фронтогенеза, в результате кото-
рого произошло образование хорошо развитого фронта через всю тро-
посферу. 

Карты для уровней 850 и 600 мб в начале и конце периода пока-
заны на рис. 11.10.2. 
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19 февраля (верхний разрез на рис. 11.10.1) высокий фронт имелся 
между станциями 451 и 562. В средней и верхней тропосфере темпера-
турный контраст был очень велик (около 37° на уровне 500 ,мб), но 
выше примерно 800 мб не имелось никакой организованной фронталь-
ной зоны. 

Рис. 11.10.2. Карты ATsoo (A), ATeso (В), соответствующие верхнему разрезу на 
рис. 11.10.1, и те же карты (С и D), соответствующие нижнему разрезу на 

рис. 11.10.1 (по П. М. Брейстейну). 

К 20 февраля, (средний разрез на рис. 11 ЛОЛ) фронт (был найден 
немного -ближе к югу; он стал немного более интенсивным и прости-
рался вверх примерно до 600 мб. Двадцатью четырьмя часами позже 
(нижний разрез на рис. 11.10.1) фронт заметно увеличил свою интен-
сивность и простирался вверх примерно до 300 мб. 
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Из рис. 11.10.2 видно, что фронтогенез в нижней тропосфере был, по 
существу, типа, показанного на рис. 11.9.3, т. е. с концентрацией изотерм 
вблизи ложбины. Детальное исследование синоптических карт (см. 
Брейстейн [11]) показало, что конфлюэнция в направлении ложбины 
была достаточна для того, чтобы объяснить фронтогенез, который имел 
место на низких уровнях. На уровнях 500 мб и более высоких за счет 
конфлюэнция можно было отнести только часть фронтогенеза, осталь-
ное бышо обусловлено вертикальными движениями. 

Хотя эти вертикальные движения не могут быть проанализированы 
повседневно, тем не менее можно в общем виде прогнозировать такой 
фронтогенез верхних уровней, рассматривая движение барических систем 
на соответствующих уровнях. 

Из рис. 11.10.1 видно, что 19 февраля наиболее холодный воздух 
на уровне 500 мб располагался гораздо севернее станции 926. Двад-
цатью четырьмя часами позже наиболее холодный 'воздух был найден 
немного севернее станции 867, а к 21 февраля он продвинулся к юг.у до 
станции 764. 

И з рис. 11.10.2 видно, что фронтогенез на верхних уровнях был свя-
зан с продвижением вперед холодных ложбин Т\ и Т2 относительно 
фронтальной системы нижних уровней. Хотя появление вертикальных 
циркуляций стремится смазать анализ и прогноз, движение хорошо 
выраженных барических ложбин на еответствующих уровнях с извест-
ным успехом может быть предсказано посредством методов, описанных 
,в главах 3 и 10, и из такого прогноза можно получить общие выводы 
о фронтогенезе над нижними уровнями, где доминирующим фактором 
является горизонтальная конфлюэнция. 

11.11. Главные фронтальные зоны. Согласно изложенному о предыду-
щих разделах, для сохранения фронтальных зон необходимо иметь 
большие температурные контрасты и соответствующее поле деформа-
ции (или кояфлюэнции). Температурные контрасты частично возникают 
за счет меридиональных температурных градиентов над веем земным 
шаром и частично за счет локальных контрастов, обусловленных неоди-
наковым запасом тепла на земной поверхности. Эти последние кон-
трасты наиболее ярко выражены зимой, когда разности температур 
между океанами и континентами наибольшие. 

Учитывая преобладающие особенности распределения температур 
и преобладающие ветры в нижней части тропосферы, был построен 
рис. 11.11.1, чтобы отметить общую картину расположения более или 
менее постоянных фронтальных зон зимой. 

Некоторые краткие замечания по этим фронтальным зонам могут 
представить интерес. 

1. Атлантическая область. Главной фронтальной зоной в этой об-
ласти является так называемый атлантический полярный фронт. Гла!в-
ным источником температурных контрастов является разность темпера-
тур между холодным континентом Северной Америки и соседним с ней 
теплым океаном. Кинематической основой для фронта является поле 
деформации между субтропическим антициклоном над Атлантикой 
и холодным континентальным антициклоном. Близость этих источников 
экстремальных воздушных масс объясняет замечательную интенсив-
ность и устойчивость этой фронтальной зоны. 

Атлантический полярный фронт обычно колеблется между (Восточ-
ной Индией и Великими озерами. Максимальная интенсивность фронта 
наблюдается обычно, когда фронт расположен близ береговой линий. 
Возмущения, которые развиваются на этом фронте, обычно образуются 
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близ юго-восточного побережья и перемещаются преобладающими вет-
рами в восточно-северо-восточном направлении. 

Таким путем фронт, .который первоначально образовался в запад-
ной части Атлантики, перемещается к востоку, к Евро'пе или еще 
далее. Атлантический полярный фронт иногда удлиняется в восточном 
направлении за счет действия фронтогенетической ветровой системы 
временного характера. В восточной части 'Северной Атлантики поляр-
ный фронт колеблется в широких пределах в 'зависимости от распреде-
ления действительного1 ветра. 

Вторжения полярного или арктического воздуха, в особенности из 
Гренландии, часто распространяются в южном направлении в тылу 

Рис. 11.11.1. Главные фронтальные зоны зимой. 
Штриховкой обозначены зоны максимальных температур-
ных градиентов, стрелками — ветер. Фронты: 1 — тихоокеан-
ский полярный (западный), 2 — тихоокеанский полярный 
(восточный), 3 — тихоокеанский арктический, 4—атлантиче-
ский полярный, 5 — атлантический арктический, 6 — среди-

земноморский, 

проходящих циклонов и переносят фронт в южном направлении к Ка-
нарским островам или далее. Благодаря нагреванию полярного воздуха 
и антициклйническому (дифлюэнтному) распределению ветра в этих 
районах фронт обычно размывается в районе западнее Португалии, 
тогда как он устойчиво поддерживается или вновь образуется близ 
восточного побережья Северной Америки. Иногда атлантическая суб-
тропическая ячейка разбивается на две. В таких случаях может иметься 
два одновременно существующих полярных фронта в Атлантике, причем 
более близкий к американскому побережью обычно является более 
сильным. 

'Следующим по .значению за полярным фронтом в атлантической 
области является атлантический арктический фронт. Его температурным 
очагом является разность между холодным воздухом над арктическими 
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полями снега и льда и более тепльим воздухом из Атлантики, который 
течет вдоль северо-западных и северных берегов Европы. Е ш кинемати-
ческой основой является поле деформации, которое проявляется в об-
ширной барической ложбине, простирающейся от исландской депрес-
сии в направлении на Новую Землю, а иногда вдоль всего побережья 
Сибири, фронтогенез в этом районе особенно активен, когда исландская 
депрессия расположена далее к северу, чем обычно. В таких случаях 
обычно имеется активный приток теплого воздуха с юго-запада, кото-
рый создает сильные контрасты с арктическим воздухом далее к се-
веру. Арктический фронт обычно не существует, когда холодный воздух 
с европейского континента течет по направлению на северо-запад. 
Таким образом, хотя атлантический полярный фронт всегда налицо, 
арктический фронт может иногда исчезать. Третьей по важности и устой-
чивости является средиземноморская фронтальная зона. Энергия этой 
зоны возникает за счет контрастов температуры между холодным зим-
ним воздухом над европейским континентом я теплым воздухом над 
Средиземноморьем и Африкой. Кинематической основой для этого 
фронта является конфлюэнция ветров из Европы и из Северной Африки 
в ложбину низкого давления над Средиземным морем. Этот фронт не 
является постоянным, но, когда распределение температур благоприят-
ное, он может быть хорошо развит. Возмущения, которые образуются 
на этом фронте, обычно перемещаются в восточном направлении. Неко-
торые из них могут отклоняться к северо-востоку на юг СССР и 'Запад-
ную Сибирь, а другие перемещаются через Малую Азию и могут дости-
гать Индии. Является типичным, что зимние циклоны Северо-Западной 
Индии приходят с запада. Возмущения, развивающиеся на средиземно-
морском фронте, ответственны за зимний максимум осадков, который 
наблюдается в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Летом этот 
фронт исчезает и преобладает сухая погода. 

Фронты вторичного значения иногда образуются вдоль западного 
побережья Европы, когда ветровые условия благоприятны для усиления 
контрастов между континентальным и морским воздухом. (При наличии 
хорошо выраженной циркуляции с моря такие фронты могут пере-
мещаться через европейский континент и проникать® Западную Сибирь. 

2. Тихоокеанская область. Условия на Тихом океане сходны с усло-
виями на Атлантическом океане, за исключением того, что в средние 
зимы обычно имеется два субтропических тихоокеанских антициклона. 

Когда над Тихим океаном присутствует только одна антициклониче-
ская ячейка, фронтальная зона (т. е. тихоокеанский полярный фронт) 
обычно образуется в западной части океана. Источником ее энергии 
является различие в температурах между холодным северным муссоном 
и тропическим морским .воздухом. 

Если налицо две антициклонические ячейки, между ними возникает 
поле деформации. При этом образуется второй тихоокеанский поляр-
ный фронт где-нибудь в районе, .отмеченном на рис. 11.11.1. Источником 
энергии этого фронта является температурный контраст между южными 
ветрами в западной части восточной ячейки и северными ветрами в во-
сточной части другой ячейки. 

Если имеется два тихоокеанских полярных фронта, то наблюдается 
двойная система циклонических возмущений. Резкий температурный 
контраст часто имеет место зимой вдоль западного побережья Северной 
Америки. При благоприятных ветровых условиях этот температурный 
контраст в состоянии породить фронт. .Этот фронт часто простирается 
вдоль Аляски и Алеутских островов, где он соединяется с атлантическим 
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арктическим фронтом. Фронт вторичного значения, обычно слабой ин-
тенсивности, иногда образуется в 'зональном направлении над Канадой. 
Это случается, когда арктический и северо-американский антициклоны 
хорошо развиты и если воздух над Северной Америкой заметно теплее, 
чем воздух над арктической областью. 

Иногда, если как сибирский, так и американский антициклон оба 
хорошо развиты, а арктический антициклон отсутствует, над Арктиче-
ским океаном возникает деформационное поле. Доказательства фронто-
генеза в этой области были получены Овердрупом [1:2], который назвал 
эту фронтальную зону внутриарктическим фронтом. 1 

3. Условия летом. Разность температур между сушей и морем в це-
лом мала, за исключением областей вдоль арктического побережья. 
При этом имеется лишь немного полуностоянных фронтальных зон, 
кроме тех, которые изображены на рис. 11.11.2. 

В дополнение к изложенному следует отметить, что некоторое число 
фронтов образуется в конфлюэнтных областях, связанных с движущи-
мися системами средних широт, но они не занимают какое-либо опре-
деленное географическое положение. 

11.12. Фронтогенез и возмущения. В ра!зделе 11.8 было упомянуто, что 
дивергенция примерно на один порядок величины меньше деформации, 
и дальнейшие доказательства этой малости дивергенции будут пред-
ставлены в главе 14. Если не требуется большой точности, то, поскольку 
это касается фронтогенеза, дивергенцию можно не рассматривать. Из 
уравнения (7,8.3) видно, что это означает, что движение квазигоризон-

1 См. также работы Б. Л. Дзердзеевского в списке литературы. — Перев. 

Рис. 11.11.2. Главные фронтальные зоны летом. 
Усл. обозначения см. рис. 11.1.1. Пунктирная линия — внут-

ритропическая зона конвергенции, 
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тальное. Хотя все движения в атмосфере поддерживаются источниками 
тепла и холода против диссипации трения, тем не менее изменения за 
относительно короткие интервалы времени можно рассматривать как 
адиабатические. Аргументы, подтверждающие эту точку зрения, будут 
приведены в разделе 16.2. Общее .рассмотрение фронтогенеза можно 
провести, используя систему, внутри которой движение квазигоризон-
тальное и адиабатическое. Поверхности постоянной потенциальной 
температуры будут тогда субстанциональными поверхностями, и фронто-
генез может иметь место только как 
результат деформации этих поверхно-
стей. Чтобы иллюстрировать это, рас-
смотрим рис. 11.12.1. Для простоты 
предположим, что движение перво-
начально было зональным и что изо-
термы потенциальной температуры 
ориентированы вдоль широтных кру-
гов. Поскольку движение очень близ-
ко к бездивергентному, площадь, за-
ключенная между двумя изотермами 
потенциальной температуры, очень 
близка к постоянной. 

Предположим теперь, что по тем 
или другим причинам движение ста-
новится возмущенным. Независимо от 
того, какова конфигурация возмущен-
ного состояния, длина изотермических 
каналов будет возрастать и (поскольку площадь сохраняется) сред-
няя ширина этих каналов будет уменьшаться (сжиматься). Таким обра-
зом, любое возмущение, результатом которого будет увеличение ампли-
туд, в некоторой части системы будет сопровождаться фронтогенезом. 

Крупномасштабные возмущения средних широт будут рассмотрены 
в нескольких следующих главах. Здесь достаточно упомянуть, что рост 
этих возмущений сопровождается фронтогенезом, который в свою оче-
редь усиливает контрасты в распределении потенциальной и внутренней 
энергии, из которых эти возмущения получают свою кинетическую 
энергию. 

Рис. 11.12.1. Связь между фронто-
генезом и возмущениями. 



Г Л А В А 12 

СТРУКТУРА ВНЕТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ 
И А Н Т И Ц И К Л О Н О В 

Термины циклон и антициклон обычно используются для того, чтобы 
охарактеризовать циркуляционные системы движения, связанные соот-
ветственно с областями низкого и высокого давления. Цель этой главы — 

Рис. 12.1.1. Модели внетропических циклонов на границе 
между тропическими и полярными воздушными массами 

(по Фиц-Рою, 1863). 

дать сводку структуры внетропических циклонов и антициклонов в ти-
пичных стадиях их развития. Теории циклонического развития будут из-
ложены в главах 15 и 16. 

12.1. Ранние циклонические модели. В 1863 г. после лишь немногих 
лет синоптического изучения условий на уровне моря Фиц-Рой [1] пред-
ложил модель существенных особенностей внетропического циклона. 
Его модель приведена на рис. 12.1.1. Фиц-Рой наблюдал, что циклон 
обычно состоит из двух воздушных масс с различными температурами, 
влагосодержанием и движением. Было найдено, что более теплые и 
более влажные из этих масс возникают в субтропических широтах, тогда 
как более холодные и сухие массы имеют свои корни в области поляр-
ного очага. С замечательным предвидением Фиц-Рой отчетливо пред-
ставлял себе, что внетропические циклоны образуются на границе двух 
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Рис. 12.1.2. Схема, показывающая 
распределение ветра, температуры и 
осадков по отношению к центру 

циклона (по Шоу, 1911). 

различных воздушных потоков и их перемещение определяется резуль-
тирующей движения этих двух потоков. Открытия и обобщения Фиц-
Роя оказали лишь малое влияние на современную ему синоптическую 
практику и были вскоре позабыты. Хотя иногда и оживала идея о том, 
что наличие разрывов в полях ме-
теорологических элементов являет- г 

ся существенным в развитии цикло-
нов, особенно в работах Блазиуса 
[2], Гельмгольца [3, 4], Биджелоу 
[15], Маргулеса [6] и д р . в с е же си-
ноптики XIX и начала XX столетия, 
по-видимому, придерживались кон-
сервативных взглядов и главное 
внимание уделяли эмпирическому 
рассмотрению барических конфигу-
раций (больше чем динамике систем 
движения). 2 

В первом десятилетии XX столе-
тия Шоу и его сотрудники исследо-
вали траектории воздушных частиц 
и распределение осадков, связанное 
с подвижными циклонами. Главные 
результаты были подытожены Шоу [7] в схематической модели, кото-
рая приведена на рис. 12.1.2. Эта модель, хотя и сильно упрощенная, 

оживляет основные черты давно забытой 
модели, предложенной Фиц-Роем. Ни 
одна из этих моделей, по-видимому, не 
поразила воображения современных им 
синоптиков. 

К концу первой мировой войны 
Я-Бьеркнес проанализировал большое чи-
сло внетропических циклонов, используя 
наблюдения густой сети станций, суще-
ствовавшей в скандинавских странах. 
Подводя итоги, Бьеркнес [8] предложил 
модель циклона, в которой в дополнение 
к описанию типичной структуры подвиж-
ного циклона указал на лежащие в ос-
нове динамические процессы. 

Основные черты модели Бьеркнеса 
приведены на рис. 12.1.3 и 12.14. Бьерк-

нес нашел, что холодный воздух образует клин под теплым воздухом и 
наклон поверхности раздела 3 составляет около 1 :1100. 

Рис. 12.1.3. Движение в нижних слоях, 
циклона (по Я. Бьеркнесу, 1918). 

1 Сюда следует добавить имена Дове и Спасского. — Перев. 
2 Оценка автором «консервативности» взглядов синоптиков XIX века неправильна. 

В распоряжении этих синоптиков были весьма скудные синоптические материалы 
и аэрологические данные. Тем не менее ими были разработаны основы синоптического 
метода предсказания погоды и высказан ряд замечательных догадок о развитии си-
ноптических процессов. Особенно выдающиеся исследования в этом направлении 
были выполнены П. И. Броуновым. — Ред. 

8 В своей работе 1918 г. Бьеркнес назвал эту поверхность ведущей поверхностью. 
Термин фронтальная поверхность и номенклатура фронтов, использованная в главе М, 
были введены в работе Я. Бьеркнеса и Г. Сульберга [101 и позднее были развиты 
Бержероном [11—13]. 

14 С. Петерсен 
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Типичное распределение облаков и осадков (см. рис. 12.1.4) может 
быть объяснено как результат адиабатического охлаждения теплого 
воздуха, восходящего над теплым и холодным фронтами. 

Бьеркнес отчетливо представлял, что циклоническое возмущение 
распространяется вдоль фронтальной поверхности более или менее по-
добно волновому возмущению. Идея о том, что циклон возникает как 
волновое возмущение, можно сказать, имеет корни в работе Бьеркнеса 
1918 г. Бьеркнес рассматривал циклоны как необходимое звено в обмене 

ОК.70НМ он.200 им 

•̂ -Теплый воздух-*.Д^адДЙЯМрХолодный воздух! 

ок. 300мм ' о н . 5 0 0 км 

Рис. 12.1.4. Модель циклона по Бьеркнесу. Для удобства эта 
схема воспроизведена по Бьеркнесу и Сульбергу (1921), она 
содержит лишь небольшие изменения по сравнению с перво-

начальной моделью Я. Бьеркнеса, 1918. 

между высокими и низкими широтами и обратил внимание на разли-
чие между устойчивым обменом в полосе пассатов и неустойчивым об-
меном, типичным для полосы преобладающих западных ветров. 

Подобно Маргулесу [6], Бьеркнес считал, что кинетическая энергия 
циклонов возникает из разности в потенциальной энергии, обусловлен-
ной взаимодействием теплой и холодной воздушных масс, и предви-
дел уменьшение потенциальной энергии, сопровождающее развитие цик-
лона. 

В противоположность предшествующим модель Бьеркнеса почти 
сразу же привлекла к себе внимание. В последние годы, когда стали до-
ступны аэрологические наблюдения, появились некоторые расширения 
схемы й изменения ее деталей (особенно в работах Бьеркнеса, Берже-
рона и Пальмена) , но существенные характерные черты и процессы, 
предположенные Я- Бьеркнесом в |1Шв г., выдержали испытание вре-
менем. 

12.2. Развитие циклона. Модель, приведенная на рис. 12.1.4, представ-
ляет собой типичное строение относительно молодого циклона. Под 
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Рис. 12.2.1. Жизненный цикл внетропического циклона (преимущественно пр 
Я. Бьеркнесу и Г. Сульбергу, 1922). 

1 — сплошной облачный покров, 2 — обложные осадки, 3 — теплый фронт, 4 — холодный * 
фронт, 5—малоподвижный фронт, 5 — о к к л ю з и я , FG—фронтогенез, ТТ — холодная лож-
бина, С —седло , # i — окклюдированный циклон, возникший из Н, Я 2 — н о в а я волна, В г-
теплый устойчивый антициклон, В а — подвижный антициклон или гребень, В3 — полярный 

антициклон или гребень. 

16* 
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молодым циклоном мы понимаем такой циклон, возраст которого состав-
ляет примерно одни сутки.1 

Ранние исследования Я. Бьеркнеса2 и Г. Сульберга [10] показали, 
что циклоны обычно проходят через серию типичных стадий, которые 
представлены схематически на рис. 12.2.1. 

Бьеркнес и Сульберг нашли, что начальное возмущение может быть 
отождествлено с волной малой амплитуды, которая формируется на 
более или менее прямолинейном квазистационарном фронте. Первона-
чально потоки по обеим сторонам фронта могут быть противоположного 
направления, как показано на схеме А\, или того же направления, как 
показано на схеме А%. 'Разрыв в направлении ветра несуществен; са-
мое главное — циклонический сдвиг ветра. 

Начальное волновое возмущение показано на схеме В. Будет ли на-
чальное возмущение получено из состояния, представленного на схеме 
Ai или Аг, дальнейший рост амплитуды волны будет иметь результатом 
стадию, показанную на схеме С, которая соответствует тому, что с боль-
шими деталями показано на рис. 12.1.4. 

По мере того как теплый воздух поднимается и проникает на бо-
лее высокие уровни над поверхностью теплого фронта и холодный 
фронт подклинивается под теплый воздух, теплый сектор сужается, хо-
лодный фронт имеет тенденцию перекрыть теплый фронт и о циклоне го-
ворят, что он окклюдируется. Фронт, возникающий в результате комби-
нации теплого и холодного фронтов, называется окклюзией. Типич-
ные черты частично окклюдированного циклона показаны на схеме D, 
а типичные черты полностью окклюдированного циклона показаны на 
схеме Е. На этой последней стадии теплый фронт справа обычно слаб 
и иногда полностью размывается. Подобным же образом южная часть 
системы облаков и осадков часто трудно определима. 

Первоначальные схемы Бьеркнеса были получены из анализа ус-
ловий над Восточной Атлантикой и Западной Европой, где влагосо-
держание воздуха высокое. Области облаков и осадков, показанные 
на рис- 12.2.1, типичны для условий над океанами и близ побережий. 
Внутри континентов, в особенности к востоку от Скалистых гор, и в Цент-
ральной и Восточной Евразии области сплошного облачного покрова и 
осадков могут быть гораздо меньше, а во многих случаях области осад-
ков могут быть разорваны или отсутствовать. Системы погоды, которые 
перемещаются вместе с циклоническим возмущением, будут рассмот-
рены в томе II. Здесь рассмотрим только главные особенности дви-
жения. 

Часто наблюдающейся особенностью стадий частичной и полной* ок-
клюзии (схемы D и Е) является развитие ложбины (ТТ) в тылу цик-
лонического центра на уровне моря. Эта ложбина обычно является от-
ражением распределения давления в верхней и средней тропосфере и, 
как правило, сопровождается плохой погодой, обусловленной стати-
ческой неустойчивостью и общей конвергенцией в нижней тропосфере. 

Благодаря условиям плохой погоды эту ложбину обычно отождест-
вляют с фронтом (часто называемым вторичным холодным фронтом, или 
загнутой окклюзией). 

За редким исключением, эти холодные ложбины состоят из доста-
точно однородного воздуха, и введение в синоптический анализ фронта 

1 Определение неточно. Дело не только в продолжительности существования цик-
лона, но и в его строении. У молодого циклона сохраняется теплый сектор без окклю-
дирования (см. ниже). — Ред. 

2 См, также В. Бьеркнес [14]. , , 
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для объяснения явлений погоды, связанных с такой ложбиной, обычно 
представляет собой неправильное применение понятия фронта.1 На 
ранних стадиях циклонического развития (например, схема С) наблю-
даются седловины, развивающиеся в холодном воздухе. Эти седловины 
обычно не связаны с температурными контрастами в мощных слоях и 
не имеют подходящей ориентации (см. главу 11), чтобы мог наблю-
даться фронтогенез. Кроме того, эти седловины часто распространяются 
через термическое поле, в связи с чем любой фронтогенетический эффект, 
который имеется налицо, будет кратковременным. Гораздо более важ-
ной является конфлюэнция по направлению к холодному фронту в ниж-
них левых частях на схемах С и D. Эта конфлюэнция вносит свой 
вклад в поддержание и усиление волочащейся части холодного фронта 
и затем порождает благоприятные условия для образования новой цик-
лонической волны на юго-западе от первичного фронта. Ближе к концу 
развития (схема Е) часто находят хорошо выраженную седловину, 

Рис. 12.3.1. Вертикальные разрезы через окклюзии. 
; А — окклюзия по типу холодного фронта, В — окклюзия без температурных контра-

стов в нижних слоях, С — окклюзия по типу теплого фронта с холодным континен-
тальным воздухом. 

расположенную между первичным циклоном Яi и новой волной Я2. Бу-
дучи расположенной на границе между областями сильной холодной 
адвекции к северу и умеренной теплой адвекции к югу, эта седловина 
может создать заметные температурные контрасты между свежим по-
лярным воздухом в тылу Я j и возвращающимся полярным воздухом 
впереди Я2. Этот термический контраст отражается на распределении 
термического ветра. 

Следует подчеркнуть, что схемы, показанные на рис. 12.2.1, поме-
щены для того, чтобы отметить только главные черты циклонического 
развития в обычных случаях. В анализе действительных случаев мо-
гут быть большие отклонения от этих схем. В частности, это относится 
к начальному состоянию (т. е. к схемам А\ и Л2). Циклоническое 
развитие часто наблюдается на медленно перемещающихся холодных 
фронтах, а иногда — на медленно перемещающихся теплых фронтах. 
Часто изгиб фронта, напоминающий только что возникшую цик-
лоническую волну, может существовать длительные периоды без даль-
нейшего развития; затем может наступить внезапное развитие, резуль-
татом которого будет преобразование волнообразного изгиба в силь-

1 Здесь автор не учитывает динамику фронтогенеза, ограничиваясь лишь рассмот-
рением температурных различий воздушных масс в приземном слое. По всему ком-
плексу признаков фронта вторичные фронты могут быть обнаружены в барических 
ложбинах в тылу циклонов, причем нередки случаи трансформации вторичных фронтов 
в основные. Что касается загнутых фронтов окклюзии, то советские синоптики после 
критических замечаний X. П. Погосяна проводят их редко, отличая от вторичных хо-
лодных фронтов. — Ре<), 
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Рис. 12.3.2. Последовательные вертикальные разрезы потенциальных температур 
от Татуш-Айлэнд (798) до Солт-Сэнт-Мэри (734) через окклюдированный цик-
лон. Фронтальные зоны совпадают с наклонными полосами концентрации изотерм 
потенциальной температуры (°К). Отметим большую устойчивость в инверсион-
ном слое к востоку от Скалистых гор, во фронтальных зонах и в стратосфере 

(по Даниэльсену и Мак-Клайну [15]). 

ный вихрь в течение 20—30 часов. К рассмотрению условий, которые 
определяют развитие, вернемся в главах 16 и 17. 



Структура внетропических циклонов и антициклонов 215 

Рис. 12.3.2а. 
См. полпись к рис12.3. 2. 

12.3. Окклюзии. В разделе 12.2 было упомянуто, что окклюзия яв-
ляется результатом того, что холодный фронт догоняет теплый. Таким 
образом, логически фронт окклюзии OF должен обладать как свойст-
вами холодного CF, так и теплого WF фронтов. Следовательно, симво-
лически 

OF = CF + WF. 

Если процесс окклюзии состоит только в простом переносе холод-
ного фронта относительно теплого фронта, предыдущее символиче-
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ское выражение будет достаточным для объяснения свойств окклюзии. 
Следует подчеркнуть, однако, что процесс окклюзии обычно довольно 
длителен и вовлеченные в него воздушные массы подвергаются сильным 
изменениям. Во-первых, вертикальные движения, связанные с разви-
тием циклона, вызывают заметные изменения температуры, обуслов-
ленные адиабатическим (влажным или сухим) расширением. Во-вто-
рых, воздух, принимающий участие в циркуляционном движении в цик-
лонах и антициклонах, подвергается заметным неадиабатическим 
изменениям температуры, главным образом в результате обмена теплом 
с подстилающей поверхностью и турбулентного переноса тепла по вер-
тикали. В-третьих, движение на всех уровнях часто содержит поля де-
формации. (т. е. конфлюэнцию и дифлюэнцию), которые могут усили-
вать фронты в некоторых частях циклона и ослаблять их в других ча-
стях. Нормально, однако, преобладают изменения температуры, обу-
словленные горизонтальной адвекцией, и вышеупомянутое уравнение 
будет являться первым приближением. 

Воздух в тылу циклона, приходящий более или менее непосредст-
венно из полярного очага (см. схему С на рис. 12.2.1), обычно будет 
холоднее, чем воздух впереди теплого фронта. Следовательно, верти-
кальная структура окклюзии будет такой, как показано на схеме А 
рис. 12.3.1. О такой окклюзии говорят, что это окклюзия по типу холод-
ного фронта. Она' имеет в своем тылу наиболее холодный "во'здух и наи-
более большой вертикальный температурный градиент. 

После некоторого значительного перемещения над более или менее 
однородной поверхностью (например, над океаном) нижняя часть 
фронта может стать неразличимой и его структура будет такой, как 
показано на схеме В. 

Когда циклон приближается к холодному континенту (например, 
в Северо-Западной Европе зимой), холодный континентальный воздух 
впереди фронта обычно будет холоднее, чем морской воздух в тылу. 
В таком и аналогичных случаях окклюзия, в особенности в нижних 
слоях, будет являться окклюзией по типу теплого фронта, показанной 
на схеме С. На больших высотах воздух в тылу будет холоднее, чем 
воздух впереди циклона. Переход от окклюзии по типу холодного 
фронта к окклюзии по типу теплого фронта сопровождается значи-
тельной перестройкой термического поля, в течение которой один из 
первичных фронтов может стать наиболее выраженным. Пример этого 
приведен на рис. 12.3.2, который взят из работы Даниелсена и Мак-
клейна [15]. 21/1 в 03 часа теплый фронт проходит около Скалистых гор, 
к востоку от которых на низких уровнях имеется сильная температур-
ная инверсия (т. е. слой холодного воздуха). За последующие 12 часов 
поверхность теплого фронта смещается к востоку, становится круче и 
несколько обостряется. 

Теплый нисходящий воздух непосредственно к востоку от конти-
нентального раздела проникает к земле, тогда как ближе к 'востоку ин-
версия сохраняет свою интенсивность. 

Холодный фронт, который в этом случае гораздо слабее, чем теплый 
фронт, различается по наклонной полосе концентрации изотерм по-
тенциальной температуры над западной частью Скалистых гор. 22/1 
в 03 часа холодный фронт примерно проходит Скалистые горы и ниж-
няя часть теплого фронта почти сливается с температурной инвер-
сией. К 15 час. 22/1 холодный фронт уже гораздо восточнее континен-
тального раздела; теплый фронт 'сливается с инверсией; нижняя часть 
окклюзии .явно по типу теплого фронта, тогда как в верхней,, троп о-
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сфере наиболее холодный воздух находится в тылу окклюзии. Интересно 
заметить, что верхние фронты перемещаются в направлении преобла-
дающих западных ветров наверху и могут двигаться против воздуш-
ных течений, отмеченных на картах на уровне моря. Это верно, в ча-
стности, когда подушка холодного воздуха имеется к востоку от гор-
ной цепи. 

При благоприятных обстоятельствах окклюзия по типу теплого 
фронта может развиваться и без орографических влияний. Ее главные 
особенности показаны на рис. 1(2,3.3, который взят по Бержерону [12]. 
Здесь также верхний фронт может двигаться быстрее, чем фронт на 
уровне моря. 

Цикл развития, описанный в разделе 12.2, представляет собой обыч-
ное развитие циклона и типичен для условий над океанами. Над кон-
тинентами, в особенности к востоку от 
больших горных цепей, развитие многих 
циклонов не следует общей схеме, по-
казанной на схемах Л и С рис. 12.2.1. 
Во многих случаях на уровне моря нет 
отчетливого фронта, хотя большие тем-
пературные контрасты имеются над при-
земным слоем. При таком развитии ти-
пична перестройка результирующего 
термического, поля более или менее не-
посредственно в термическое поле окклю-
дированного цикла. Интересный и по-
учительный случай, проанализированный 
Пальменом [16], воспроизведен на 
рис. 12.3.4. В 03 часа 18/XI 1948 г. на 
уровне моря имелось два фронта. Из 
фронтальных изогипс очевидно, что бо-
лее южный фронт был очень пОлогим, то-
гда к а к центральная часть северного фронта была очень «рутой. Ци-
клоническое возмущение развивалось вдоль крутой части фронта, и 
на 12 часов позднее (нижняя левая часть рис. 12.3.4) два фронта сли-
лись, образуя частично окклюдированный циклон. К 03 часам 19/XI 
возмущение (см. также рис. 12.3.5) развилось в правильный циклон 
со всеми характерными особенностями окклюзии. В этом случае возму-
щение не проходило через ранние стадии циклонического развития, 
показанные на рис. 12.2.1. Случай, рассмотренный Пальменом, типи-
чен для многих циклонов, развивающихся к востоку от Скалистых гор. 
Эти процессы часто начинаются без хорошо выраженной фронтальной 
системы в нижних слоях. В течение процесса развития общий темпе-
ратурный ; контраст преобразуется в крутую фронтальную зону, кото-
рая постепенно приобретает конфигурацию, типичную для окклюдиро-
ванного циклона. Один случай такой перестройки термического поля 
был рассмотрен в разделе 11.10, другие будут рассмотрены в последую-
щих главах. 

12.4. Термическая структура циклонов. В то время как распределение 
температур на уровне моря неравномерно, меняется в суточном ходе, 
а также подвержено сильному влиянию облачного покрова и обмену 
теплом, с 'подстилающей поверхностью, распределение температур на-
верху относительно просто. С другой стороны, фронты наверху редко 
бывают такими резкими, как на уровне моря. Наиболее часто фронты 
на уровнях примерно выше 700 мб обнаруживаются как довольно 

Рис. 12.3.3. Главные свойства 
окклюзии по типу теплого 

фронта (по Бержерону [12]). 
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широкие полосы. По причинам, объясненным в разделе 11.5, разрывы 
ветра и фронтальные изгибы изогипс наверху обычно неотчетливы. Это 
делает затруднительным обнаружение фронтов наверху посредством ба-

Рис. 12.3.4. Фронтальные изогипсы сложной фронтальной 
системы, которая развивается в структуру, напоминающую 
классическую окклюзию. Стрелки указывают линии тока на 
теплой стороне фронтальной поверхности (по Пальмену [16]). 

рических и ветровых характеристик, рассмотренных в разделах 11.2 и 
11.5. 

Типичное распределение температур на уровне /500 мб над молодым 
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циклоном показано на рис. 12.4.1, который соответствует схеме С 

Рис. 12.3.4а. 
С м . п о д п и с ь к р и с . 12.3.4. 

чено заштрихованной полосой изотерм. В действительности число изо-
терм внутри полосы может меняться вдоль фронтальной зоны. Схема 
призвана показать типичные температуры для середины зимы. В это 
время и в течение всего холодного сезона часто находят вторичную 
полосу сгущения изотерм в высоких широтах, указывающую на зону 



220 , Движение и системы движения 

раздела между арктическим воздухом и несколько более теплым по-
лярным воздухом. В теплый сезон арктический воздух на верхних уров-
нях часто отсутствует и температуры в высоких и средних широтах 
повсюду выше, чем показано на рис. 12.4.1. 

Характерной чертой, заслуживающей внимания, является высокая 
степень однородности температур наверху на экваториальной стороне 
положения фронта на уровне моря. Этот воздух не принимает участия 

Рис. 12.3.5. Окклюдированный циклон, соответствующий рис. 12.3.4 
(по Пальмену [16]). 19/XI 1948 г. 03 часа. 

в сколько-нибудь заметных вертикальных движениях, и его температура 
мало меняется в периоды по нескольку дней. 

В полосе от положения фронта на уровне моря до проекции на землю 
фронтальной зоны на уровне 500 мб температуры постепенно пони-
жаются; понижения от 3 до 8° довольно обычны. Это понижение обус-
ловлено тем обстоятельством, что переход от тропического к полярному 
воздуху не резон и значительное количество теплого, воздуха над 
фронтальной поверхностью адиабатически охлаждается в результате 
восходящего движения. 

Ширина фронтальной зоны на уровне 500 мб заметно меняется; 
нормально она довольно узка в вершине волны и вдоль направленной 
к полюсу части холодного фронта и является наиболее широкой (а ино-
гда неотчетливой) над нижней частью теплого фронта. 

Наклон фронтальной поверхности от земли до уровня 500 мб не-
изменно наиболее крутой у вершины и в тылу волны и обычно довольно 
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пологий над областями высокого давления, разделяющими последова-
тельные циклоны. 

Условия, показанные схематически на. рис. 12.4.1, представляют со-
бой типичное распределение температуры на уровне 500 мб, связанное 
с хорошо развитыми фронтами. На уровнях выше 500 мб фронтальные 
зоны становятся все более размытыми, а на уровнях между 300 и 200 мб 
(т, е. близ квазипикнического уровня; см. раздел 6.12) фронтальные 
зоны редко различимы. 

На уровнях ниже 500 мб фронтальные зоны имеют тенденцию ста-
новиться более выраженными. На уровне 850 мб, который является наи-

Рис. 12.4.1. Схематическое представление изотерм AT500, 
связанных с волновым циклоном на диаграмме С 

рис. 12.2.1. 
Фронт на уровне моря представлен обычными символами, а фрон-
тальная зона на АТню д а н а заштрихованной лентой. Отмечена 

т а к ж е д а л е е к северу арктическая фронтальная зона. Температур-
ные условия, типичные д л я зимы. 

более низким стандартным уровнем, используемым в аэрологическом 
анализе, фронты обычно с большой четкостью выявляются по терми-
ческому полю (см. рис. 11.10.2). На этом уровне влияние земной по-
верхности и суточное нагревание и охлаждение очень малы, исключая 
приподнятые участки земной поверхности. 

Общая термическая структура циклонов, как и любой другой бари-
ческой конфигурации, наиболее легко характеризуется изогипсами от-
носительной топографии любого слоя, ограниченного двумя изобариче-
скими поверхностями (см. разделы 6.2 и 6.3). Поскольку сеть наблю-
дений на уровне моря является гораздо более густой, чем в свободной 
атмосфере, желательно включать в аэрологический анализ информацию, 
полученную с карт на уровне моря. Это наиболее легко сделать путем 
замены изобар на уровне моря изогипсами поверхности 1000 мб <и 
прибавления к этим изогипеам соответствующих изогипс относительной 
топографии. 
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В разделе 6.2 было показано, что относительная топография лю-
бого слоя между двумя изобарическими поверхностями пропорцио-
нальна средней температуре слоя. Изогипсы относительной топографии, 
таким образом, можно индексировать или средними температурами, 
или относительной топографией. Изогипсы любой верхней изобариче-
ской поверхности легко получить посредством графического сложения 
соответствующего поля относительной топографии с изогипсами по-

Х о л о д -- \ Х о л о д н а я / 
ч . л о ж б и н а у / 

— ' ' '-" 

Т е п л а А Т е п л ы й а н т и ц и к л о н В 

^ В з ^ / х о л о д ^ - - Х о л о д н а я 
X . л о ж б и н а 

^ В з ^ / х о л о д ^ - -

ШЙН 
^ В з ^ / х о л о д ^ - -

— — — 

Т е п л о В » 
С 

Т е п л ы й антициклон"""""" ^ ^ — 
D 

Рис. 12.4.2. Термическая структура циклона на ранних стадиях развития (см. 
верхнюю часть рис. 12.2.1). 

Слева — фронты на уровне моря, изогипсы АТ1(Мо (сплошные тонкие линии) и изогипсы 
ОТ500о (пунктир); справа — фронты на уровне моря и изогипсы какой-либо изобариче-
ской поверхности в средней тропосфере, например АТ6со. Фронтальная зона на верхних 

уровнях отмечена штриховкой. 

верхности 1000 мб (см. рис. 6.2.1 и 6.6.11). Эта техника получения изогипс 
верхней изобарической поверхности, которая впервые была введена 
Бьеркнесом [18], известна как дифференциальный анализ. Преимуще-
ства этой техники заключаются в том, что при недостаточно полных 
наблюдениях легче получить распределение температур, нежели рас-
пределение давления. Кроме того, графическое сложение и взаимное 
согласование (и сглаживание несовершенных наблюдений) трех полей 
(т. е двух полей абсолютных изогипс и одного поля относительных изо-
гипс) сильно уменьшает произвольность при интерпретации наблюде-
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ний. Это усиливается в дальнейшем при согласовании густоты абсолют-
ных изогипс на двух уровнях с наблюденными ветрами и при согласо-
вании густоты относительных изогипс с термическим ветром. Главная 

Усл. обозначения см. рис. 12.4.2, 

цель анализа относительной топографии — удостовериться, что анализы 
на различных уровнях гидростатически увязаны.1 

Главные характерные черты термической структуры циклона на раз-
личных стадиях его развития показаны на рис. 112.4.2 и 42.4.3. Эти схемы 

1 Следует предостеречь от механического переноса в процессе графического сло-
жения всех деталей поля 1000 мб на верхние карты. Чем дальше вверх от непосред-
ственных воздействий подстилающей поверхности, тем правильнее и проще атмосферные 
структуры. — Перев. 
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соответствуют схемам Вь С, D и Е на рис. 12.2.1. В левой половине по-
казаны фронты на уровне моря, изогипсы поверхности 1000 мб, изогипсы 
относительной топографии 500 над 1000 мб и фронтальная зона на 
уровне 500 мб. В правой половине показаны фронты на уровне моря, 
фронтальные зоны на уровне 500 мб и изогипсы поверхности 500 мб. 
Эти изогипсы являются результатом графического сложения изогипс 
относительной топографии и изогипс поверхности 1000 мб. 

Рисунок 12.4.2 показывает структуру ранних Стадий развития, 
а рис. 12.4.3 — стадию окклюдированйя. '.Предполагается окклюзия по 
типу холодного фронта. Как видно, наибольшая концентрация изогипс 

относительной топографии находится в зоне между фронтом на уровне 
моря и фронтальной зоной на верхнем уровне. 

Хотя модели, показанные на рис. 12.4.2 и 12.4.3, обобщены, их ти-
пичные характерные особенности репрезентативны для большого ко-
личества случаев. При гибком приспособлении их к наблюдениям эти 
модели будут служить полезными ориентирами для действительных 
анализов. 

Ссылаясь на раздел 6.6, интересно заметить, что термическая ад-
векция в слое, ограниченном двумя изобарическими поверхностями, 
приблизительно обратно пропорциональна размерам сетки, образован-
ной изогипсами нижней (или верхней) поверхности и изогипсами от-
носительной топографии, характеризующими рассматриваемый слой 
(см. рис. 6.6.1.). Если годограф ветра изогнут, необходимо подразде-
лить слой и сложить отдельные вклады большого числа достаточно мел-
ких слоев. Из рис. 12.4.2 и 12.4.3 видно, что термическая адвекция пер-
воначально очень мала и возрастает до тех пор, пока не будет достиг-
нута стадия частичной окклюзии. На рис. 12.4.4 показана термическая 
адвекция в слое от 500 до 1000 мб в быстро развивающемся циклоне. 
В этом циклоне термическая адвекция была очень сильна и оказа-

Рис. 12.4.4. Термическая адвекция на уровне от 1000 до 
500 мб в интенсивном циклоне. 25/XI 1952 г. 15 час. (опи-

сание этого циклона приведено в § 17.1). 
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лась в тылу циклона вдвое больше, чем впереди циклона. Эта асим-
метрия обусловлена более сильными температурными контрастами и 
более сильными ветрами в тылу циклона. В других циклонах асиммет-
рия может быть обратной. В главе 16 будет показано, что конфигура-
ция температурной адвекции в большей мере определяет движение цик-
лонического центра на уровне моря. В случае, показанном на рис. 12.4.4, 
центр циклона движется почти по прямому пути к западному побе-
режью Бухты Джеймса. Развитие и поведение этого циклона будут 
рассмотрены в деталях в главе 17. 

12.5. Семейство циклонов. Фиц-Рой, который, как было указано в раз-
деле 12.1, сделал много интересных предвидений в синоптической метео-
рологии задолго до того, как они действительно были открыты, заме' 
тил, что внетропический циклон редко появляется один; обычно имеются 
два, три или больше циклонов, образующих серию, причем каждый из 

Рис. 12.5.1. Семейство циклонов (по Я. Бьеркнесу и 
Г. Сульбергу [10]). 

них двигается более или менее в кильватере другого, с общей тенден-
цией двигаться с юго-запада на северо-восток. 

Эта тенденция циклонов появляться сериями или семействами была 
вновь открыта на 60 лет позднее Бьеркнесом и Сульбергом [10], которые 
объяснили их появление как волновые возмущения на полярном фронте. 
Модель семейства циклонов приведена на рис. 12.5.1. Обычно семейство 
составляет от 3 до 5 индивидуальных циклонов. Первый циклон (Л) дол-
жен быть старым и окклюдированным, второй (В) — немного моложе, 
третий (С)—молодым волновым циклоном типа, показанного на 
рис. 12.2.4, а четвертый (D)—зарождающимся циклоническим возму-
щением. Малые вторжения полярного воздуха должны иметься в тылу 
каждого циклона, но, поскольку полярный поток будет приобретать 
большое количество движения, он должен вторгаться в низкие широты, 
тогда как в высоких широтах должна появиться новая серия циклонов. 

Хотя условия могут значительно варьировать, Бьеркнес и Сульберг 
нашли, что в среднем время, требующееся для того, чтобы семейство цик-
лонов прошло данное место, составляет 5—6 дней. Следует заметить, что 
этот вывод основан на анализе условий над Северной Атлантикой и За-
падной Европой, где поведение систем циклонов довольно просто и грен-
ландско-лабрадорский очаг холода всегда готов питать большие поляр-
ные вторжения. 

Аналогичные условия преобладают также над западом Северного Ти-
хого океана. Над Северной Америкой и Центральной Евразией циклони-
ческие семейства гораздо менее регулярны, но и здесь тенденция цикло-
нов появляться сериями отчетливо заметна. Поскольку большие поляр-

15 Петерсем 
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ные вторжения в тылу циклонического семейства гораздо холоднее, чем 
воздух, двигающийся к северу в южных и восточных частях семейства, 
из гидростатических условий очевидно, что циклоническое семейство как 
целое должно отражаться в распределении давления в средней и верхней 
тропосфере. Отсюда следует, что главный (теплый) гребень должен быть 
расположен в восточной части циклонического семейства, тогда как 
главная (холодная) ложбина будет располагаться над полярным втор-
жением. Эти главные ложбины и гребни составляют компоненты длин-
ных волн, рассмотренных в главах 8 и 10. Такое соотношение между 
фронтами и циклонами на уровне моря и длинными волнами наверху 
показано схематически на рис. 12.5.2, который заимствован у Пальмена 

Рис. 12.5.2. Семейство циклонов и длинные волны 
(по Пальмену [16]). 

[16]. Как видно, каждый из индивидуальных циклонов на уровне моря 
связан с малым возмущением наверху, тогда как главные волны отра-
жают конфигурацию циклонической серии как целого. Можно заметить, 
что диаграмма Пальмена несколько напоминает рис. 11.11.1, который 
показывает географическое распределение главных фронтогенетических 
зон. Следует упомянуть, что предшествующие модели представляют 
обобщение. В индивидуальных случаях один или несколько членов ци-
клонической серии может достичь аномальной интенсивности, в таких 
случаях картина верхних длинных волн окажется существенно нару-
шенной. 

12.6. Антициклоны. В то время как у циклонов наблюдается большое 
сходство в возникновении, развитии и распаде, антициклоны гораздо 
более неправильны по поведению и по форме. Часто антициклоны про-
являются как вялые и пассивные системы, которые заполняют простран-
ство между гораздо более активными циклоническими системами. 
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Иногда антициклон может иметь отчетливое развитие и достигнуть 
значительной интенсивности, но такое развитие почти неизменно связано 
с циклоническим развитием в соседних областях. Антициклоны, рас-
сматриваемые как циркуляционные системы, никогда не достигают 
интенсивности, сравнимой с интенсивностью зрелых циклонов. Причину 
этого можно усмотреть из следующих рассуждений. Пренебрегая неко-

торыми малыми членами, можно написать уравнение вихря (см. раз-
дел 7.10) следующим образом: 

где D — дивергенция, q — относительный вихрь, который при антицик-
лоническом движении отрицателен. Теперь, если величина антициклони-
ческого вихря возрастает и приближается к параметру Кориолиса, ни-
какое дальнейшее увеличение вихря в антициклоне невозможно. 

Динамика развития антициклонов будет рассмотрена в главе 16. 
Здесь ограничимся описанием их с синоптической точки зрения. Рас-
сматривая структуру и общее поведение антициклонов, можно подраз-
делить их на четыре класса. 

1. Субтропические антициклоны. Это большие, удлиненные и мощ-
ные по вертикали антициклоны, расположенные в субтропиках. Они так 
устойчивы, что ясно видны на среднем распределении давления 

16* 
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за любой месяц или сезон и редко отсутствуют на индивидуальных си-
ноптических картах. 

В нижних слоях наиболее длинная ось антициклона ориентирована 
обычно с ЗЮЗ на ВСВ. В теплый, сезон (рис. 12.6.2) субтропические 
антициклоны различимы на~'месячных средних только над океанами, 
континенты же охвачены размытыми областями относительно низкого 
давления. В холодный . сезон (рис. 12.6.1) субтропические антициклоны 
имеют тенденцию сливаться с холодными антициклонами над северными 

Рис. 12.6.2. Нормальное распределение давления на уровне моря 
в августе. 

континентами. Эти годовые колебания давления связаны с крупномас-
| штабной муссонной циркуляцией, которая развивается в результате раз-
1 личия нагревания и охлаждения между океанами и континентами. Тер-
мически обусловленная циркуляция, связанная с этими системами на-
гревания и охлаждения, в большой мере ограничивается нижними 
слоями атмосферы, На уровнях примерно выше 2—3 км (см. рис. 12.6.3) 
субтропические антициклоны простираются почти неразрывной полосой 
вокруг земли к югу примерно от 25° с. ш. 

В теплый сезон (рис. 12.6.4) субтропическая полоса высокого давле-
ния располагается далее к северу и несколько более неравномерно, чем 

] в холодный сезон. 
Возвращаясь к рис. 12.6.1 и 12.6.2, интересно заметить, что океани-

ческие субтропические антициклоны часто подразделяются на две 
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отдельные ячейки. В частности, это верно в отношении тихоокеанского 
антициклона. Некоторые данные о нем приведены в табл. 12.6.1. 

Как результат этой тенденции к одновременному существованию 
двух ячеек наблюдается второй полярный фронт в центральной части 
Северного Тихого океана (см. рис. 11.11.1). 

Атлантический субтропический антициклон иногда также разделяется 
на две ячейки, но повторяемость такой двухъячейной структуры гораздо 
меньше, чем в Северном Тихом океане. 

Рис. 12.6.3. Нормальное распределение давления на уровне 3000 м 
в феврале (по Бюро погоды США [20]). 

T а б л и ц а 12. 6. 1 
Повторяемость (о/0) числа одновременных субтропических ячеек на уровне 

моря над Северным Тихим океаном (1930—1934) 

Сезон 
Число ячеек 

Сезон 
0 1 2 3 

Лето 
Зима 

1 
2 

71 
42 

28 
55 

0 
1 
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2. Полярные континентальные антициклоны.1 Эти антициклоны, раз-
вивающиеся над северными континентами зимой (см. рис. 12.6.1), яв-

Рис. 12.6.4. Нормальное распределение давления на уровне 3000 м 
в августе (по Бюро погоды США [20]). 

Рис. 12.6.5. Гребни высокого давления между индивидуаль-
ными циклонами. 

/ — изогипсы АТ1000, 2 —изогипсы О Т ^ д ^ (преимущественно По 
В. Бьеркнесу, Я . Бьеркнесу, Г. Сульбергу и Т. Бержерону [21]). 

ляются обычно низкими образованиями; в среднем они не превышают 
существенно 2 км над уровнем моря (см. рис. 12.6.3). Наиболее выра-

1 Более четкой является классификация С. П. Хромова, который различает ста-
ционарные антициклоны умеренных широт и арктические антициклоны. — Ред. 
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женньш и устойчивым является азиатский (или сибирский) антициклон. 
Соответствующий антициклон над Северной Америкой гораздо менее 
регулярен, он часто распадается на несколько отдельных антициклонов. 
В одних случаях он может преобладать в распределении давления над 
всей Северной Америкой, в других может быть довольно размытым. 
Вид его на рис. 12.6.1 может скорее рассматриваться как статистиче-
ская средняя, нежели полуперманентная и квазистационарная система. 
В теплый сезон (см. рис. 12.I6.I2) в среднем полярных континентальных 
антициклонов нет, вместо них находим невысокие антициклоны над арк-
тическими ледяными полями. 

3. Антициклоны внутри циклонических серий.1 Эти антициклоны ча-
сто принимают форму гребня, связанного с субтропическим антицикло-

Рис. 12.6.6. Антициклон полярного вторжения и регенерация 
субтропического антициклона, по [21]. 

Усл. обозначения см. рис, 2.6.5, 

ном (рис. 12.6.5), и образуются между индивидуальными циклонами; 
они находятся полностью внутри холодного воздуха и скользят вдоль 
замедленного участка фронта на границе субтропического антициклона. 
Их движение направлено вдоль изогипс относительной топографии. 
Иногда развивается антициклон, ограниченный замкнутыми изобарами, 
но эти антициклоны редко достигают заметной интенсивности. Модель, 
показанная на рис. 12.6.5, типична для условий над океанами, в частно-
сти там, где хорошо развит субтропический антициклон. 

Над холодными континентами гребни высокого давления, показан-
ные на рис. 12.6.5, имеют тенденцию сливаться с полярными континен-
тальными антициклонами, и их очертания менее правильны. 

4. Антициклоны полярных вторжений.2 (Последний член циклониче-
ского семейства (см. рис. 12.5.1) или любой циклон, достигший большой 
интенсивности, будет создавать тыл, который направляет мощные по 

1 Промежуточные антициклоны — по терминологии С. П. Хромова. — Ред. 
2 Заключительные антициклоны — по терминологии С. П. Хромова. — Ред. 
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вертикали массы холодного воздуха в низкие широты. Это развитие по-
казано схематически на рис. 12.6.6. Начальная стадия (схема А) напо-
минает ту, которая показана на предыдущем рисунке. Как только поляр-
ное вторжение возрастает по силе и холодный воздух проникает в более 
низкие широты, в гребне развивается отдельный антициклон (В2). Этот 
антициклон постепенно становится преобладающим и распространяется 
далее к югу, в то время как фронт в антициклонической области размы-
вается. Благодаря нагреванию от подстилающей поверхности и от осе-
дания наверху первоначальные температурные контрасты исчезают и за 
период в 2—3 дня новый антициклон приобретает обычные свойства 
субтропического антициклона.1 

Процесс, показанный на рис. 12.6.6, неизменно сопровождается уси-
лением верхней длинноволновой ложбины к востоку от нового антицик-
лона (схема D). Одновременно к востоку и северо-востоку от нового 
антициклона имеет место развитие антициклона нижних уровней, в то 
время как новый циклон появляется на северо-западе. В результате 
этого развития (после стадии, показанной на схеме D) новый антицик-
лон приобретает ориентацию своей длинной оси в направлении ЗЮЗ— 
ВСВ. Трансформация полярного вторжения в субтропический антицик-
лон тем самым завершается. 

Описанные процессы преимущественно наблюдаются в некоторых 
определенных областях Северного полушария, в особенности в течение 
холодного сезона. Полярные вторжения из района Гренландии обычно 
проникают в восточную часть антлантичеекого субтропического анти-
циклона. Они сопровождаются верхней длинноволновой ложбиной в об-
щей области от западного Средиземноморья по направлению на Север-
ное море. Полярные вторжения из Северной Америки часто проникают 
в субтропический антициклон к западу от Бермуд с соответствующей 
длинноволновой ложбиной, в общем вблизи восточного побережья. 

Глубокие проникновения полярного воздуха часто наблюдаются 
вдоль западного побережья Северной Америки и восточных берегов 
Азии. Когда тихоокеанский антициклон разделен на две ячейки, анало-
гичные проникновения могут иметь место и в центральной части Север-
ного Тихого океана. 

12.7. Звенья общей циркуляции. В предыдущих разделах было пока-
зано, что полярный фронт близ земной поверхности прерывается в обла-
стях между последовательными циклоническими сериями. В этих обла-
стях холодные воздушные массы из полярных и арктических очагов 
трансформируются в теплые массы, типичные для субтропической по-
лосы. Эта трансформация осуществляется частично посредством погло-
щения тепла от подстилающей поверхности и турбулентного переноса 
по вертикали и частично посредством адиабатического нагрева оседаю-
щих масс. 

Это оседание (см. Пальмен и Ньютон [17]) является существенной 
частью антициклогенеза, показанного на рис. 12.6.6. Чтобы иллюстриро-
вать это, рассмотрим идеализированный случай, показанный на 
рис. 12.7.1. Д л я простоты предположим, что первоначально через сече-
ние ABCD, скажем на 60° с. ш., течение было однородным. Абсолютный 
вихрь на этом разрезе, следовательно, будет 2Q sin 610°. Кроме того, пред-
положим, что частицы А, В и С двигаются вдоль указанных траекторий 
и приходят на 30° с. ш. со следующими относительными вихрями: 

• qA = - ~ 2S sin 30°, qB = 0, qc = 2Q sin 30°. 

? Автором описан процесс регенерации субтропического антициклона. — Ред. 
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Это предполагает изменения вихря гораздо меньше, чем те, которые 
действительно наблюдаются в типичных полярных вторжениях. Уравне-
ние потенциального вихря (7.9.2) может быть записано 

Q _ 20 sin 60° _ q + 2Q sin 30° 
Др ~ (Ар)а

 И Л И Г~~ 2Q sin 60° ' 

где г—^отношение толщины (Ар) .слоя на 30° с. ш. к толщине (Ар)о на 
60° с. ш. 

Используя упомянутые изменения вихря, получим следующие зна-
чения: 

Траектория . . . А В С 
г 0,3 0,6 1,2 

Следует заметить, что использование уравнения для потенциального 
вихря включает предположение об адиабатическом движении. Как 
видно, слой воздуха, двигающийся 
вдоль антициклонической траекто-
рии А, должен сжиматься примерно 
на 30% своей первоначальной тол-
щины, тогда как слой, двигающийся 
вдоль циклонической траектории С, 
должен распространяться примерно 
на 20 %: своей первоначальной вели-
чины. 

Действительные движения, ко-
нечно, не адиабатические, но приве-
денные выше цифры служат показа-
телем большого значения вертикаль-
ных движений в процессах транс-
формации воздушных масс. Напри-
мер, допустим, что полярный воздух на 60° с. ш. достиг уровня 500 мб и 
движется вдоль траекторий, указанных нарис. Il2.7.il. Были получены сле-
дующие приближенные значения для давления р и изменений темпера-
туры AT на фронтальной поверхности к приходу на 30° с. ш., принимая 
давление на уровне моря равным около 1000 мб: 

Траектории . . А В С 
р мб 850 700 400 
Д Т° 43 27 - 1 6 

Хотя неадиабатические влияния не были учтены, приведенные при-
ближенные цифры показывают, что полярные воздушные массы, кото-
рые приходят в низкие широты по антициклонической траектории, 
должны быть плоскими и не очень холодными, тогда как те ж:е воздуш-
ные массы, двигающиеся по циклонической траектории, должны быть 
мощными и холодными. Эти условия отражены на моделях, рассмотрен-
ных в разделах с 12.2 по 12.6. Наблюдения показывают, что мощные 
мешки холодного воздуха, которые часто наблюдаются в низких широ-
тах (иногда далеко на юге — на 25° с. ш.), неизменно связаны с циклони-
ческими системами (обширные ложбины или депрессии отсекания) 
в средней и верхней тропосфере. Эти образования будут рассмотрены 
в разделе 12.8. 

Рис. 12.7.1. Полярное вторжение с 
антициклонической и циклонической 

ветвями. 
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110 100 90 80 70 60 50 

Рис. 12.7.2. Схематическая приземная карта. Показано семей-
ство циклонов и топография поверхности фронта. Разрыв в по-
лярном фронте часто ограничивается нижними слоями (по 

Пальмену [16]). 

Рис. 12.7.3. Топография фронта и изогипсы ATsoo, соответствующие 
рис. 12.7.2 (по Пальмену [16]). 
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Предыдущие вычисления могут быть повторены при помощи уравне-
ния (7.7.1) вместо (7.9.2). Тогда получим, что вертикальный температур-
ный градиент должен возрастать в циклонической и уменьшатся в анти-
циклонической ветви течения, показанного на рис. 12.7.1. 

Полярный фронт вблизи земной поверхности прерывается в областях 
между циклоническими сериями, в средней тропосфере обычно этого 
нет. Здесь часто наблюдается непрерывная фронтальная зона, прости-
рающаяся через несколько семейств циклонов. Модели, приведенные на 
рис. 12.7.2 и 12.7.3, типичны для холодного сезона. Летом высотные 
фронтальные зоны относительно слабы и редко бывают протяженными. 

Аналогами полярных вторжений и затоков полярного воздуха на 
нижних уярвнях в субтропический очаг тепла являются вторжения тро-
пического воздуха в полярные области. Эти вторжения начинаются 
с появления циклонической волны и достигают максимума, когда разви-
вается процесс окклюзии. Теплые массы тогда поднимаются, особенно 

осуществляемых циклоническими сериями. 
1 — превращение тропического воздуха в полярный на верхних 
уровнях, 2 — превращение полярного воздуха в тропический на ниж-

них уровнях, 

над поверхностями теплых фронтов, становятся более холодными за счет 
адиабатического расширения и радиационных потерь тепла. 

В верхней тропосфере фронтальные зоны неотчетливы и часто пре-
рываются. В частности, над первым членом циклонического семейства 
теплый фронт на высоких уровнях отсутствует. Здесь, следовательно, 
теплый воздух, поступивший из субтропиков, трансформировался в по-
лярный воздух. Общие черты таких процессов обмена схематически 
показаны на рис. 12.7.4. 

12. 8. Циклоны и антициклоны отсекания. В последовательности собы-
тий, описанных в разделах 12.2 и 12.4, образование замкнутой циклониче-
ской циркуляции начинается на уровне моря и постепенно распростра-
няется на более высокие уровни по мере развития процесса окклюзии. 
В стадии полной окклюзии (см. рис. .112.4.3) часто находят замкнутую 
циклоническую циркуляцию в средней и верхней тропосфере над хо-
лодным тылом окклюдированного циклона на уровне моря. 

Иногда депрессия в барическом поле наверху может слиться с полу-
перманентной областью низкого давления над полярными областями, 
в результате чего в тылу окклюдированного циклона на уровне моря на 
высоких уровнях находим ложбину. 
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Аналогично подвижные антициклоны средних широт, представляя 
относительно слабые барические конфигурации, расположенные в поле 
меридионального, температурного градиента, будут иметь оси, которые 
сильно наклонены по направлению к их теплому квадранту, в резуль-
тате чего в средней и верхней тропосфере они теряются. На этих уров-
нях они отражаются в виде теплых гребней, простирающихся в направ-
лении на полюс от субтропической полосы высокого давления. 

Эти верхние депрессии (или ложбины) и гребни представляют собой 
вертикальное (обычно наклонное) протяжение обычных циклонов и 
антициклонов, описанных в предыдущих разделах. 

Довольно часто, в особенности в холодный сезон, развитие циклонов 
и антициклонов может начаться вверху. Иногда это развитие наблю-

Рис. 12.8.1. Депрессия отсекания, развившаяся в ложбине 
над центральной частью Скалистых гор (начальная ста-

дия) (по Пальмену [16]). АТ5оо 17/XI 1948 г. 15 час. 
(изогипсы в сотнях футов). 

дается одновременно с циклоническим развитием на уровне моря, в дру-
гих случаях оно предшествует развитию на низких уровнях или имеет 
место независимо от 'него. 

Такие более или менее независимо развивающиеся в средней и верх-
ней тропосфере объекты будем называть циклонами и антициклонами 
отсекания.1 

В большинстве случаев циклоническое развитие наверху начинается 
в существовавшей прежде ложбине с сильным вихрем или в районах 
сильного циклонического сдвига слева от оси сильного зонального тече-
ния. Как видно, в течение процесса развития область, захваченная на-
верху теплым (тропическим) воздухом, расширяется, так же как и 
область, охваченная на нижних уровнях холодным (полярным) возду-

1 Автор упрощает механизм отсекания, отрицая связь этого процесса с развитием 
приземных циклонов и антициклонов, — Ред. 
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Рис. 12.8.2. Развитие депрессии, приведенной на рис 12.8.1 (по 
Пальмену [16]). АТ50о 18/XI 1948 г. 15 час. 

Рис. 12.8.3. Депрессия отсекания, показанная на рис. 12.8.2 
в максимуме интенсивности (по Пальмену [16]). АТ500 19/XI 

1948 г. 15 час. (изогипсы в сотнях футов). 

хом. Это перераспределение масс указывает на уменьшение потенциаль-
ной энергии вовлеченных в процесс воздушных масс. Поэтому возможно, 
что такое развитие связано с тем типом неустойчивости, который будет 
рассмотрен в разделах 15.3 и 15.4. 

Интересный и интенсивный случай циклогенеза верхних уровней по-
казан на рис. 12.8.1—12.8.3, которые взяты у Пальмена [16]. Другие 
карты, связанные с этим случаем, приведены на рис. 12.3.4 и 12.3.5. 
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Рисунок 12.8.1 показывает основные особенности аэрологических 
условий в начале процесса. Над центральной частью Скалистых гор 
отмечено возмущение в виде ложбины. На следующий день (рис. 12.8.2) 
амплитуда заметно выросла и образовалась замкнутая циркуляция. На 
24 часа позднее (рис. 12.8.3) теплый воздух к западу от ложбины слился 
с теплым воздухом к востоку от нее и купол холодного воздуха был отсе-
чен от главного полярного течения. Топография фронтальной поверхно-
сти в течение этого процесса показана на рис. 12.3.4. Как видно, в тот 
срок, к которому относится рис. 12.8.3, фронтальная поверхность обна-
руживает седлообразную область немного выше уровня 700 мб. 

Типичные особенности образования депрессии отсекания были иссле-
дованы несколькими авторами, особенно Пальменом [22] и И-Бин-Си [23]. 

Рис. 12.8.4. Типичные особенности развития депрессии отсекания 
(по И-Бин-Си [23]). 

i 

Начальное возмущение обычно может быть отождествлено с ложбиной 
изотерм, которая расположена вверх по течению от ложбины изогипс, 
скажем, на уровне 500 мб. Тогда имеется адвекция холода в тылу лож-
бины и адвекция тепла далее вверх по течению. Эта стадия показана на 
схеме А рис. 12.8.4. Такие адвекции, очевидно, благоприятны для роста 
волны, в результате чего следующая стадия будет такой, как показано 
на схеме В. 

В третьей стадии (схема С) теплый воздух с запада начинает сливаться 
с теплым воздухом к востоку от ложбины, гребень высокого давления 
растет через ложбину, отсекая затем купол холодного воздуха и замкну-
тую циклоническую циркуляцию к югу. В финальной стадии развития 
(схема D) лента изотерм восстанавливается к северу и депрессия отсе-
кания приобретает высокую степень термической симметрии.1 

• По Пальмену [24], адвекции, на которые было указано ранее, не все-
гда достаточны, чтобы объяснить изменения температуры, связанные 

1 Такие процессы были подробно исследованы X. П. Погосяном и К. Л. Таборов-
ским как преобразования высотных деформационных полей. — Ред. 
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с процессом отсекания; довольно часто возникают заметные вертикаль-
ные скорости. Пальмен нашел, что наблюдаемые изменения темпера-
туры объясняются, если предположить, что холодный воздух оседает, 
как показано на схеме А рис. 12.8.5. 

Наблюдаются случаи, когда температуры в депрессии отсекания на 
уровнях 500 мб и соседних по мере развития депрессии понижались, это 

Рис. 12.8.5. Вертикальные движения, связанные с образованием 
депрессии отсекания (по Пальмену [24]). 

А — оседание внутри всей холодной массы: / — сильное, 2 — с л а б о е ; В — вос-
ходящее движение в депрессии отсекания, оседание далее к северу. 

Рис. 12.8.6. Изогипсы (/) и изотермы (2) на изобарической 
поверхности в средней тропосфере (например, 500 мб) в тече-

ние развития антициклона отсекания. 

предполагает восходящее движение в сердцевине депрессии. Указания 
на восходящие движения в сердцевине депрессии отсекания подтверж-
даются рассмотрением вихря, аналогичным тому, как это было сделано 
в связи с рассмотрением рис. 12.7.1. Соответственно этому следует ожи-
дать восходящих движений там, где абсолютный вихрь возрастает, 
и нисходящих движений там, где он уменьшается. Общий характер этих 
изменений показан схематически на схеме В рис. 12.8.5. 

Противоположностью холодной депрессии отсекания будет теплый 
антициклон отсекания. Обычно система течений в средней и верхней тро-
посфере на средних широтах состоит из последовательных ложбин и 
гребней типа, рассмотренного в главах 8—10. Иногда гребень может 
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16.11 

Рис. 12.8.7. Интересный случай большого высотного антициклона, 
сопровождающего депрессию отсекания. Слева — АТюоо, 12 ч. 30 м., 

справа — АТ500, 03 часа. Февраль 1948 г. 
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Рис. 12.8.7а. . <:.. 
См, подпись к рис. 12.8.7. • 

16 С, Петерсен 
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усиливаться и развивать замкнутую антидиклоническую циркуляцию. 
Довольно часто развитие антициклона отсекания сопровождается обра-
зованием одной или нескольких депрессий отсекания в соседних обла-
стях. Для этих процессов типично, что начальное состояние может быть 

20.11 
Рис. 12.8.76. 

С м . п о д п и с ь к р и с , 12.8.7, 

охарактеризовано ложбинами и гребнями в верхних слоях, которые не 
совпадают по фазе с термическими системами. 

Типичные особенности развивающегося антициклона отсекания по-
казаны на рис. 12.8.6- На ранней стадии (схема А) адвекция тепла замет-
ной величины имеется на подветренной стороне верхнего гребня. 

Гребень, который обычно двигается очень .медленно, постепенно рас-
ширяется к северу; после некоторого, довольно значительного времени 
достигается стадия, показанная на схеме В. Потоки вокруг гребня ме-
няются от волнообразных к Q-образным. (На этой стадии меандрирующее 
зональное течение начинает разбиваться на ветви: главный поток 
устремляется вокруг гребня, тогда как вторичный поток начинает про-
никать вдоль основания Q-образной системы. При благоприятных обстоя-
тельствах антициклон отсекания достигает заметных размеров и интен-
сивности, зональное течение развивает две отдельные ветви, резкие лож-
бины или депрессии отсекания развиваются на юго-западе и юго-во-
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стоке, как показано на схеме С. Иногда какая-либо ложбина может при-
нять форму линии сдвига. 

За последние годы наиболее выдающимся примером развития анти-
циклона отсекания с соседними депрессиями отсекания, по-видимому, 

18.11 

Рис. 12.8.7B. 
С м , подпись к рис. 12.8.7. 

был антициклон, который возник около 12/II 1948 г. и развился в боль-
шую циркуляционную систему, преобладавшую над Западной Европой 
более двух недель. 

Этот случай был исследован с большой детальностью Берггреном, 
Болином и Россби [25]. Существенные черты синоптической ситуации, 
предшествующей этому развитию и во время самого развития, 'показаны 
на серии карт, воспроизведенных на рис. 12.8.7. До 12/11 верхние течения 
от Северной Америки до Восточной Азии были преобладающе зональ-
ными. Почти непрерывный полярный фронт с волнами относительно 
малой амплитуды простирался от Мексики до Центральной Европы. 
Карта за 8/11 типична для этого периода. 

Первые указания на радикальное изменение общей синоптической 
ситуации стали очевидными около 12/II, и с этого момента стали появ-
ляться системы типа, показанного на схеме А рис. 12.8.6. Заслуживаю-
щей внимания особенностью карты на уровне моря является развитие 

16* 
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Рис. 12.8.8. Схема вертикального строения высотного ан-
тициклона для случая, показанного на рис. 12.8.7 (18/11). 
7 — холодный купол, 2 — тропопауза, 3 — ось антициклона, 4 — на-
клон изобарических поверхностей (преувеличен), S — изотермы (°С). 

Рис. 12.8.9. Положение фронтов в течение., двух 10-
дневных периодов: Л —предшествующего образо-
ванию антициклона отсекания, В — после установле-
ния антициклона отсекания, показанного на рис.. 

12.8.7. 
Пунктир — зона блокирования! 
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континентального полярного антициклона над Европой и циклогенез 
около 30° з. д. Как только этот антициклон развился и переместился 
к северо-востоку, сильная адвекция тепла наверху распространилась 
над северо-западной частью континентального антициклона. 

В течение периода с 12 по 15/11 Полярный антициклон продолжал уси-
ливаться и адвекция тепла стала сильной во всей области между Нор-
вегией и Гренландией. 16/11 полярный антициклон над Северо-Западной 
Европой сильно развился и обширный гребень высокого давления на-
верху распространился далеко за Полярный круг. Адвекция .наверху 
была еще сильной, и следовало ожидать дальнейшего усиления высот-
ного антициклона. 

18,/II антициклон отсекания был хорошо развит; депрессии отсекания 
образовались к юго-западу и юго-востоку от антициклона, и основные 
течения над областью Северной Атлантики и Европы стали Q-образ-
ными. Интересно заметить, что изотермы —20 и —25° стали замкнутыми 
и холодная ложбина установилась к югу от антициклона; разветвление 
зонального течения стало гораздо очевидней. 

К 20/II антициклон отсекания достиг своей максимальной интенсив-
ности и приобрел высокую степень термической симметрии. Холодная 
ложбина к югу от антициклона стала более выраженной, так же как и 
южная ветвь разделившегося потока. 

После 20/11 антициклон отсекания медленно двигался к юго-западу и 
затем повернул к востоку. Однако эти движения были слабыми, и анти-
циклон продолжал преобладать в крупномасштабной синоптической си-
туации над Западной Европой до конца месяца и дольше. 

В то время как депрессии отсекания имеют тенденцию образовы-
'ваться в низких широтах (скажем; между 25 и 40° с. ш.), антициклоны 
отсекания наиболее часто наблюдаются в высоких широтах (скажем, 
между 40 и 65° с. ш.). Типичный антициклон отсекания представляет 
теплый высотный антициклон, расположенный над холодным полярным 
антициклоном нижних уровней. Случай, показанный на рис. 12.8.7 
(18/II), является типичным. 

Вертикальная структура такого антициклона показана схематически 
на рис. 12.8.8. Из соображений гидростатики (см. раздел 6.2.) оче-
видно, что такие антициклоны достигают 'больших высот, .обычно они-
преобладают в циркуляции всей толщи тропосферы и нижней страто-

; сферы. 
Рисунок 12.8-9 показывает положения (раз в день) фронтов на 

уровне моря за 10 дней до того, как антициклон отсекания начал разви-
ваться, и положения фронтов в течение 10-дневного же периода после 
того, как этот антициклон достиг заметной интенсивности. Как видно, 
развитие антициклона и связанные с ним изменения в соседних областях 
оказывают глубокое влияние на условия погоды над обширными 
областями. 

После того как антициклон установился, циклонические возмущения 
I над Атлантикой и востоком Северной Америки меняются от волн с отно-

сительно малыми амплитудами до длинных окклюзий с хорошо выра-
женной меридиональной ориентацией; Некоторые из них направлены 
к северу и пропадают близ Гренландии, тогда как другие переносятся 
к востоку и пропадают к западу от Португалии и Марокко. 

Одновременно имеет .место фронтогенез вдоль восточных берегов 
Гренландии и на Средиземноморье; п. каждой из этих областей обра-
зуются волновые возмущения, которые перемещаются вдоль компонен-
тов разветвленного потока, упоминавшихся выше. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИКЛОНОВ И АНТИЦИКЛОНОВ 

Если топография и строение земной поверхности были бы однород-
ными, то климатологические системы состояли бы из зональных полос и 
изменений по долготе не было бы. Однако климатологические карты 
показывают очень большие изменения с долготой, что указывает на 
глубокое влияние на погодные процессы и циркуляцию атмосферы топо-
графии и строения земной поверхности. Хотя современная теория 1 и 
оставляет многое необъясненным, все же можно в общих чертах учесть 
главные факторы, влияющие на распределение циклонов и антицикло-
нов, чтобы таким способом в среднем установить особенности распреде-
ления по долготам. 

13.1. Источники и стоки вихря. На среднее движение атмосферы, ко-
торое регулируется имеющимися источниками тепла и холода и дисси-^ 
пацией кинетической энергии под влиянием трения, в большой мере 
влияют такие препятствия, как горные цепи. 

Прежде всего воздушные течения, которые пересекают такие пре-
пятствия, будут отклоняться как по горизонтали, так и по вертикали, 
в результате чего устанавливаются географически обусловленные поля 
конвергенции и дивергенции, которые влияют на распределение вихря. 
Во-вторых, горные барьеры, в особенности вдоль побережий, действуют, 
как стены, которые разделяют теплые и холодные воздушные массы, 
что воздействует на движение посредством соотношения термического 
ветра (см. раздел 6.4). 

Строение земной поверхности в равной степени важно и потому, что 
от него зависит способность земли поглощать и сохранять тепло, посту-
пающее от солнца, и обмениваться теплом с атмосферой. 

Поскольку речь идет о крупномасштабных влияниях, необходимо 
рассматривать эффекты, обусловленные: 1) географическим распреде-
лением очагов.тепла и холода и 2) торными барьерами.2 Из этих влия-
ний первые являются, по существу, термодинамическими, в то время как 
последние — главным образом механическими. 

Чтобы учесть термодинамические влияния, рассмотрим потенциаль-
ную температуру 0. Скорость изменения б (следуя по движению) мо-
жет быть взята как мера интенсивности источника тепла (или холода), 
который воздействует на воздушную частицу. 

1 Можно упомянуть следующие современные работы: Бержерон [1], Болин [2], 
Чарни и Эльяссен [3], Петерсен [4] и Смагоринский [5]. 

2 Дополнительные влияния обусловлены меняющейся шероховатостью земной по-
верхности, в особенности вдоль побережий (см. раздел 5.17). 



Распределение циклонов и антициклонов . 247 

Поскольку 6 является функцией пространства и времени, мы можем 
написать 

(13.1.1) 
dt " дп ' 

где wn — компонент скорости вдоль внешней нормали к поверхности 
постоянной потенциальной температуры, п — измеряет длину вдоль этой 
нормали. 

Пусть теперь F будет вихрь силы трения. Уравнение вихря для по-
верхности постоянной потенциальной температуры может быть напи-
сано соответственно уравнению (7.10.1): 

+ у. V Q + = - °Q + я • 4™п +'F. (13.1.2) 

Здесь Q — компонент абсолютного вихря, нормального к поверхно-
сти, тогда как q — вектор вихря, касательный к рассматриваемой по-
верхности, a n имеет указанное выше значение. 

В последующем будем рассматривать среднее состояние за длитель-
ный период времени, скажем Т. При отсутствии каких-либо климатиче-
ских изменений такое состояние характеризуется посредством 

= ° " т 1 т » = » ' < 1 3 Л - 3> 

Записав переменные в уравнениях (13.1.1) и (13.1.2) как средние 
величины плюс отклонения (например, Q = Q«+AQ и V=V0-\-&V) к осу-
ществляя операцию осреднения, получим соответствующие уравнения, 
которые должны содержать члены, зависящие исключительно от сред-
него состояния, дополненные членами, зависящими от соотношений 
между привлекаемыми переменными величинами. Поскольку эти соот-
ношения определить исключительно трудно, предположим, что содер-
жащие их члены малы по сравнению с членами, содержащими только 
средние величины. Хотя это предположение не может быть оправдано 
ссылками на динамические и термодинамические принципы, результаты, 
выведенные из такого предположения, по-видимому, находятся в хоро-
шем согласии с наблюдениями. 

Предыдущее предположение равносильно тому, что среднее состоя-
ние рассматривается как индивидуальное стационарное состояние (т. е. 
dQ г> <?6 гЛ v - ^ - = 0, ~ UJ. Кроме того, предполагается, что членом q ' V w n 
можно пренебречь. Обоснованием может служить то, что вертикальные 
скорости в осредненном за долгое время движении исключительно малы 
и мало меняются даже на больших расстояниях. 

Поскольку распределение потенциальной температуры стационарно, 
удобно выбрать б-поверхности как поверхности отнесения. Замечая, что 
дб 

- ^ - = 0, уравнение (13.1.1) примет вид 

б = (13.1.4) 

Замечая далее, что " ^ " = 0. уравнение (13.1.2) может быть за-
писано 

V - v Q + f i Q ^ F - w ^ . (13.1.5) 
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Поскольку D= y F , из (13.1.4) и (13.1.5) получим 

Как указывалось в разделе 7.10, член слева представляет собой по-
ток вихря в единицу времени через границы единичной площади на 
поверхности постоянной потенциальной температуры. Очевидно, что 
этот поток зависит от вихря фрикционной аилы F и интенсивности источ-
ника тепла или холода 0. Более конкретно, уравнение (13.1.6) устанав-
ливает баланс, который требуется для поддержания стационарного со-
стояния, и величина v • (Q Ю является мерой интенсивности источ-
ника вихря. Если уравнение (13.1.6) интенгрируется по 0-поверхности, 
охватывающей землю, то член слева исчезает. Поскольку это оправды-
вается для любой б-поверхности, для атмосферы в целом влияние теп-
лых и холодных источников должно уравновешиваться влиянием трения,: 
если поддерживается стационарное состояние. Интересно отметить, что 
влияние источников тепла (или холода) меняется соответственно тому, 
возрастает или уменьшается вихрь в направлении возрастающих потен-
циальных температур. Поскольку наклон 0-поверхностей; в среднем 
состоянии очень мал (скажем, около Ю-3) и значение б возрастает 

с высотой (см. рис. 10.6.1 и 10.6.2), будет имёть тот же знак, что и 

-^ j - . Отсюда следует, что источник холода будет давать положительный 

вклад, если абсолютный вихрь возрастает с высотой. Аналогично и 
источник тепла будет давать положительный вклад, если абсолютный 
вихрь уменьшается с высотой. Если земная поверхность была бы совер-
шенно однородной, среднее движение и средняя термическая структура 
были бы одинаковыми на всех меридиональных разрезах. 

Разрезы, приведенные на рис. 6.10.5 и 6.10,6, показывают средние 
условия для 18 меридиональных разрезов, расположенных на равных 
расстояниях вокруг всего земного шара. Поскольку меридиональные ано-
малии в большой мере были исключены, можно считать, что эти разрезы 
представляют собой глобальную циркуляцию,, которая могла бы осу-
ществляться, если бы земля была однородной. Средние системы тече-
ний, зависящие от долготы, должны, таким образом, поддерживаться 
географическим распределением источников и стоков. 

13.2. Полярная область. Для иллюстраций условий в высоких широтах 
рассмотрим идеализированный круговой континент (или ледяное поле)1 

с центром на полюсе, окруженный водой с заметно более высокой темпе-
ратурой. Тогда поверхности равной потенциальной температуры должны 
образовать купол над холодным континентом, как показано на рис. 13.2.1, 
с максимумом концентрации изотерм близ побережья. Рисунок изобра-
жает условия в течение холодного сезона. Любая воздушная масса, ко-
торая вторгается в Арктику зимой, будет-охлаждаться (т. е. б<0) ча-
стично через потерю тепла к подстилающей поверхности и частично 
через радиационные потери в пространство. Полярная область окружена 
по горизонтали более теплым воздухом, 'следовательно, горизонтальная 
составляющая направленной к полюсу силы барического градиента 
должна возрастать с высотой. Если сила барического градиента уравно,-
вешивается главным образом силой Кориолиса, то относительный (и 
абсолютный) вихрь должен усиливаться с высотой. 
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Поскольку 0 возрастает с высотой, из уравнения (13.1.6) видно, что 
термический компонент вихревого источника, должен быть положи-
тельным. 

Учитывая фрикционный компонент, можно отметить, что среднее 
распределение давления на низких уровнях в Арктике антициклониче-
ское (см. рис. 12.6.1); таков и вихрь движения. Если фрикционные силы 
действуют главным образом против движения, вихрь этой силы должен 
быть циклоническим (т. е. F>0). Таким образом, видно, что как фрик-
ционный, так и термический компонент вносит положительный вклад 

. в поддержание вихревого источника в Арктике. Тогда - из уравнения 

Полюс 

Рис. 13.2.1. 
А — схема положения поверхностей постоянной потенциальной температуры 

(6-поверхностей) н а д холодным' континентом. 
1 — перенос вихря, 2 — перенос вихря к земной поверхности и от земной по-

верхности. В — результирующее барическое поле на уровне земли, 

(13.1.6) следует," что абсолютный вихрь, который таким образом со-
здается. должен переноситься вдоль б.-слоев по направлению к теплым 
водам, окружающим Арктику, как в общем отмечено на рис. 13.2.1. По-
скольку этот перенос происходит в направлении уменьшения параметра 
Кориолиса, должен иметь место даже больший перенос относительного 
циклонического вихря вниз к уровню моря в полосе максимальной кон-
центрации изотерм. Далее, если сила барического градиента является 
главной уравновешивающей силу Кориолиса, в этой полосе вдоль Аркти-
ческого побережья может поддерживаться депрессия изобарических 
поверхностей, т. е. полоса низкого давления. 

Если фрикционные силы вблизи уровня моря в этой йолосе действуют 
главным образом против ветра, то вихрь фрикционной силы должен 
быть антициклоническим (или отрицательным) , в результате чего вихрь 
передается земной поверхности. Таким образом, полярная область пред-
ставляет собой источник, а субполярная полоса низкого давления — 
сток относительного циклонического вихря. . ' 
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Рассмотренное распределение давления (см. диаграмму В) типично 
для Антарктики, где распределение суши и моря довольно симметричны 
по отношению к полюсу. 

В северной полярной области условия гораздо более сложны. Здесь 
в течение зимнего сезона северные части северо-американского и 
евразийского континентов действуют как эффективные источники хо-
лода. 6<-поверхности наклонены из внутренних районов этих континен-
тов, так же как и из полярной шапки, вниз по 'направлению к берегам, 
в результате чего циклонический вихрь переносится как зонально, так и 
меридионально по направлению к Северной Атлантике и северной части 
Тихого океана. Эти области составляют главные фрикционные стоки 
в высоких широтах в течение холодного сезона. Таким образом, благо-

даря распределению суши и моря циклоническая активность преобла-
дает над северными океанами. 

Приведенные условия показаны схематически на рис. 13.2.2. В допол-
нение к циклоническим областям над северными океанами следует ожи-
дать по тем же самым причинам наличие максимума циклонической 
активности над всеми незамерзающими водными пространствами, 
окруженными полностью или частично холодной сушей (например, Ве-
ликие озера, теплые заливы на краю арктических ледяных полей, Бал-
тийское, Средиземное, Черное и Каспийское моря). 

Из рис. 13.6.1 и 13.6.2 можно видеть, что эти заключения согласуются 
с результатами наблюдений. 

Летом, когда северные континенты нагреты, главный температурный 
контраст наблюдается не вдоль границы между водой и льдом, а вдоль 
северных берегов и границ между холодными и теплыми океаническими 
течениями в высоких широтах. Главный перенос вихря в северных обла-

Рис. 13.2.2. Схема переноса вихря от холодной суши 
к теплой воде. 

С т р е л к и п у н к т и р о м у к а з ы в а ю т н а п е р е н о с ц и к л о н о в 
к с е в е р у ( с м , § 1 3 . 3 ) . 
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стях направлен с моря на сушу или от холодных к теплым океаническим 
течениям. В течение этого сезона у областей низкого давления имеется 
тенденция располагаться также и над северными континентами (см. 
рис. 13.6.3 и 13.6.4). 

13.3. Зона средних широт. Встречаются некоторые трудности при при-
менении положений, изложенных выше, к этой зоне, в которой господ-
ствуют полярный фронт и подвижные циклоны и антициклоны. 

Прежде всего очень мало может быть сказано относительно средних 
источников тепла или холода. 

Хотя источники, имеющиеся в системе земля—атмосфера, показы-
вают хорошо вараженное зональное распределение, источники, относя-
щиеся только к одной атмосфере, в большой .мере зависят от движения 
в индивидуальных случаях. 

Например, северная часть Северной Атлантики является сильным 
источником тепла (имея в виду приземную активность) для воздушных 

(@у 
А s — с D ' 

Рис. 13.3.1. Меридиональное движение циклонов и антициклонов. 
I — максимальная адвекция холода, II — максимальная адвекция тепла . 

масс, поступающих из Арктики, в то время как она действует в виде 
относительно слабого источника холода для воздуха, поступающего из 
субтропического антициклона. Аналогично континент Евразии зимой 
является эффективным источником холода для воздушных масс, посту-
пающих с Атлантики, в то время как он может быть почти нейтральным 
для воздуха, приходящего с арктических снежных и ледяных полей. 

Итак, во-первых, главные источники тепла и холода образуются си-
стемами, к которым относятся подвижные циклоны и антициклоны, хотя 
некоторый остаток в среднем и может существовать. 

Во-вторых, является важным высвобождение скрытого тепла, при-
чем эти источники также сопровождают подвижные системы. 

В-третьих, теория переноса вихря, рассмотренная в предыдущих 
разделах, основана на предположениях о стационарности Q и 0 и об 
отсутствии связи (некоррелируемости) >между отклонениями от этих ве-
личин; оба эти предположения в данной зоне кажутся ненадежными, по-
скольку она подвержена большим колебаниям ((см. Петерсен [4]). 

Факторы, влияющие на движение индивидуальных циклонов и анти-
циклонов, будут рассмотрены в главе 16. Здесь достаточно заметить, 
что главный компонент движения направлен вдоль градиента лапла-
сиана термической адвекции и что циклоны двигаются в направлении от 
холодной к теплой адвекции, тогда как антициклоны двигаются в проти-
воположном направлении. Пример был показан на рис. 12.4.4, а некото-
рые идеализированные случаи— на рис. 13.3.1. Как видно, циклоны 
типа, показанного на диаграмме А, будут иметь тенденцию перемещаться 
в направлении полюса, в то время как циклоны типа, показанного на 
диаграмме В, будут иметь тенденцию перемещаться в направлении на 
экватор. Аналогичное рассмотрение оправдывается и для антициклонов. 
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Сравнивая диаграммы А и В рис. 13.3.1, можно видеть, что нормальная 
ориентация главных фронтальных зон в Северном полушарии такова, 
что циклонические возмущения, которые образуются на этих фронтах, 
обычно будут типа, показанного на диаграмме А. Циклоны с ориента-
цией, показанной на диаграмме В, часто наблюдаются зимой на волоча-
щихся фронтах, которые часто простираются от западного побережья 
Канады по направлению к Великим озерам. Эти депрессии, которые 
обычно известны под именем депрессий Альберты, обычно двигаются 
к юго-востоку или востоко-юго-воетоку. Циклоны типа В могут наблю-
даться в любой главной фронтальной зоне, когда ее ориентация ано-
мальна (см., например, северо-восточную секцию рис. 12.8.10). 

Антициклоны типа, показанного на диаграмме В, часто наблюдаются 
над Северной Америкой в течение холодного сезона, и их движение 
в сторону экватора очень хорошо выражено (см. Васко [6]). На рис. 13.3.2 

N 
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Рис. 13.3.2. Среднее меридиональное распределение процентной повторяемости 
антициклогенеза (AG), циклогенеза (CG), циклонов (С) и антициклонов (Л) 

в квадратах по 100 000 км2 (1899—1939 гг.). 

показана повторяемость циклонов и антициклонов, циклогенеза и анти-
циклогенеза в Северном полушарии в течение периода с 1889 по 1939 г. 
Ознакомиться с источниками статистических данных и статистической 
обработкой можно по работе Петерсена [4]. Здесь достаточно отметить, 
что подсчет делался за один срок в сутки и повторяемость относилась 
к площадям в 100 000 км2 (около 36 000 кв. миль) . Кроме того, явление 
записывалось как циклогенез (антициклогенез) тогда и там, где появи-
лась первая, кратная 5 мб циклоническая (антициклоническая) изобара, 
а через 24 часа начавшееся развитие могло быть отождествлено как 
циклон (антициклон). Путем сравнения слева от кривых CG и С можно 
увидеть, что циклоны имеют заметную тенденцию двигаться в направ-
лении на полюс. 

Тенденция антициклонов к движению в направлении на экватор ме-
нее выражена, за исключением случаев, когда они образуются в вы-
соких широтах. 

13.4. Внутритропическая зона. Удобно сперва рассматривать зону 
пассатов, или зону северо-восточных ветров (вСеверном полушарии), на 
экваториальной стороне субтропических антициклонов. Эта зона харак-
теризуется замечательно высокой степенью стационарности, так что 
уравнение (13.1.6) может с уверенностью применяться. 

На экваториальной стороне субтропической зоны высокого давления 
вихрь движения антициклоничен, и если фрикционные силы действуют 
против движения, их вихрь должен быть циклоничен и дать положитель-
ный вклад в источник вихря. 
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При движении в сторону экватора воздух нагревается снизу, так что 
0 |>О. Поскольку внутритропическая полоса окружена по горизонтали 
более холодным воздухом, горизонтальная, направленная к полюсу сила 
барического градиента должна возрастать с высотой. Следовательно, 
если движение над полосой пассатов преобладающе геострофического 
типа, относительный (и абсолютный) вихрь должен уменьшаться с вы-
сотой. Наблюдения (см. рис. 10.6.5 и 10.6.6) это подтверждают. Затем 
из уравнения (13.1.6) следует, ' что как фрикционный, так и термиче-
ский компонент вихревого источника положителен в полосе пассатов 
и, следовательно, абсолютный .вихрь, должен переноситься из этой 
зоны. 

Выявив таким образом субтропический источник вихря, площадь ко-
торого охватывает большую часть земной поверхности, необходимо вы-
явить стоки, внутрь которых этот вихрь может передаваться. Очевид-
ными являются следующие стоки: 

1. Часть абсолютного вихря переносится пассатами в экваториаль-
ную зону затишья. Поскольку этот перенос происходит в направлении 
быстро уменьшающегося параметра Кориолиса, даже большие величины 
относительного циклонического вихря должны быть сообщены полосе 
затишья, которая представляет собой фрикционный сток вихря. 

2. Много вихря переносится, в особенности в течение лета, континен-
тальной муссонной системой и термическими депрессиями над южными 
континентами. Это высокоэффективные стоки вихря. 

3. Значительная часть вихря, по-видимому, переносится вокруг запад-
ных окраин субтропических антициклонов и прибавляется к преобла-
дающим западным ветрам. 

Интересно отметить, что муссонн'ые системы и термические депрес-
сии, которые развиваются над южными континентами в течение теплого 
сезона, характеризуются уменьшением вихря вдоль вертикали. По-
скольку воздух нагревается снизу, эти системы состоят из термических 
источников и фрикционных стоков вихря. По мере развития теплого 
сезона эти системы приближаются к равновесию и поддерживают сами 
себя. 

К муссонным системам относятся береговые и морские бризы, гор-
ные и долинные ветры и другие локальные ветры, которые термически 
обусловлены и фрикционно управляютсй. 

13.5. Влияние горных барьеров. Влияние гор на крупномасштабные по-
токи исключительно сложно; оно меняется в зависимости от скорости 
потока и угла, под которым поток встречает горы, профиля преграды и 
термической структуры атмосферы, Имеются доказательства того, что 
эти влияния достигают больших высот и. вертикальные колебания имеют 
в некотором роде периодическое распределение в верхней атмосфере. 
Хотя современная теория оставляет многое необъясненным, возможно 
различать некоторые крупномасштабные влияния, которые по крайней 
мере иногда должны быть важными. • 

Поскольку здесь будем касаться мгновенных условий в мощном слое 
воздуха, по-видимому, допустимо пренебречь влияниями трения. Кроме 
того, в средних широтах, где зональный термический ветер силен, век-
тор горизонтального вихря [q в уравнении (13.1.2)] будет указывать 
к северу. Если рассмотрим горный барьер, который ориентирован в на-
правлении с севера на юг, то градиент вертикальной скорости [т. е. &wn 
в уравнении (13.1.2.)] будет преобладающе зональным, угол между 
векторами у н и q w не будет сильно отличаться от 90°, а вторым членом 
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справа в уравнении (13.1.2) можно пренебречь. С этими упрощениями 
указанное уравнение сводится к 

4 ® — K . v Q - f l C — . J 2 . 

Прибавляя и вычитая член Q . получим 

+ (13.5.1) 

где F—трехмерный вектор ветра и — трехмерный оператор. 
Приведенное уравнение может быть интерпретировано следующим 

образом. Член представляет собой накапливание в единицу времени 

абсолютного вихря на единицу площади на поверхности постоянной по-
тенциальной температуры. Член —V3 (QV) —приток Q в единицу вре-
мени в единичный объем единичного поперечного сечения той же по-
верхности. Теперь, если нет никаких источников и стоков вихря, то на-
капливание должно быть равно притоку. Отсюда следует, что последний 

член справа в уравнении (13.6.1) представ-
ляет интенсивность источника вихря. 

По существу, интенсивность источника 
вихря зависит от величины сжатия или рас-
ширения, нормального к поверхности посто-
янной потенциальной температуры. 

При прочих равных условиях интенсив-
ность источника возрастает с возрастанием 
абсолютного вихря и, следовательно, боль-
ше в ложбинах, нежели в гребнях систем 
высотных течений. Поэтому вероятно, что 
большие источники вихря будут возникать, 
когда хорошо выраженная высотная лож-

бина проходит через горную цепь. Некоторые доказательства, подтвер-
ждающие эту точку зрения, будут представлены в главе 17. 

Хотя условия и меняются от случая к случаю, на рис. 13.5.1 показан 
случай, который наблюдается часто. Следовательно, должен иметься 
сток вихря на наветренной стороне и источник вихря на подветренной 
стороне гор. 

В разделе !L3.6 будет показано, что источники вихря, связанные 
с горными цепями, являются существенными. 

13.6. Типы распределения циклонов. Географическое распределение 
повторяемости циклогенеза и циклонов показано на рис. 13.6.1 и 13.672 
для зимнего сезона, а на рис. 13.6.3 и 13.6.4 для летнего сезона. Хотя 
ясно отмечается зональность (см. рис. 13.6.2), распределение циклонов 
очень неравномерное. Наиболее выраженные максимумы и минимумы 
наблюдаются' в связи с некоторыми географическими особенностями, 
такими, как горные цепи, конфигурация берегов, теплые заливы на ,кр>аю 
Арктики и внутренние водные объекты. 

Эти типы распределения, зависящие от долготы, находятся в хоро-
шем согласии с теоретическими результатами, рассмотренными в пре-
дыдущих разделах. Они могут быть сгруппированы по следующим при-
знакам: 

1. Зональный тип• Этот тип ясно отмечается над Северным Тихим 
океаном, (см. рис. 13.6.1), где наиболее однородная зона максимального 

Рис. 13.5.1. Схема верти-
кального сжатия и растяже-
ния, связанного с воздуш-
ным течением, пересекаю-
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циклогенеза простирается с запада на восток примерно от 30 до 35° с. ш. 
Условия над Тихим океаном могут быть взяты как показатель в ши-

роком смысле формы распределения, которая должна была бы суще-
ствовать, если земля была бы однородно покрыта водой. 

2. Горные цепи. Из рис. 13.6.1 и 13.6.3 видно, что большие максимумы 
циклогенеза наблюдаются на подветренной стороне больших горных 
барьеров. Эти формы, по существу, одинаковы летом и зимой и не под-
вержены влияниям сезонных изменений и обращению температурных 
градиентов между океанами и континентами. 

Рис. 13.6.1. Процентная повторяемость циклогенеза в квадратах по 
100 000 км2 зимой (1899—1939 гг.). 

Система, связанная со Скалистыми горами, подразделяется на три 
максимума, которые, по-видимому, связаны с горами Сьерра-Невада, 
Колорадо и Альберта. Аналогичные максимумы были найдены к востоку 
от Аппалачских и Скандинавских гор и к востоку от аналогично распо-
ложенных горных цепей Восточной Азии. 

Влияние горных цепей даже более выражено на типах повторяемости 
циклонических центров. Из рис. 13.6.2 и 13.6.4 видно, что хорошо вы-
раженные максимумы располагаются на подветренной стороне гор Ко-
лорадо и Альберта. В теплый сезон (рис. 13.6.4) максимум для Сьерра-
Невада совпадает с обширной термической депрессией, которая является 
типичной особенностью теплых континентов в низких широтах. Ни один 
из этих горных максимумов не имеет большой протяженности вниз по 
течению. Это указывает на то, что многие из центров, которые обра-
зуются таким путем, остаются местными или обладают очень короткой 
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Рис. 13.6.2. Процентная повторяемость циклонических центров 
в квадратах по 100 000 км2 зимой (1899—1939 гг.). 

Рис. 13.6.3. Процентная повторяемость циклогенеза в квадратах по 
100 000 км2 летом (1899—1939 гг.). 
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жизнью, хотя .некоторые из них развиваются и перемещаются через 
северо-американский континент. 

Циклоны, которые образуются на подветренной стороне восточных 
горных цепей (т. е. Аппалачских гор и горных цепей Восточной Азии), 
распределяются иначе. Из рис. 13.6.2 и 13.6.4 видно, что максимум по-
вторяемости циклонов простирается гораздо дальше к северо-востоку, 
чем максимум циклогенеза, что указывает на то, что эти циклоны яв-
ляются долгоживущими и двигаются со значительной скоростью. 

3. Заливы и внутренние водные объекты. Из рис. 13.6.1 видно, что от-
четливые максимумы циклогенеза наблюдаются в течение холодного се-

Рис. 13.6.4. Процентная повторяемость циклонических центров 
в квадратах по 100 000 км2 летом (1899—1939 гг.). 

зона над всеми большими внутренними водными объектами, за исклю-
чением тех, которые замерзают. Наиболее выдающийся пример имеется 
в области Средиземноморья, где два максимума разделены Апеннин-
ским полуостровом. Аналогичные максимумы находим над Великими 
озерами, над Балтийским, Черным, Каспийским и Аральским морями. 

Влияние этих водных объектов еще лучше выражено в повторяемости 
циклонических центров (рис. 13.6.2). 

Интересно отметить большое различие между Великими озерами, ко-
торые остаются открытыми, и Гудзоновым заливом, который замерзает 
в начале декабря. 

Влияние теплых вод, окруженных полностью или частично холодной 
сушей, заслуживает быть отмеченным также в связи с проливами и за-
ливами на краю арктических ледяных полей. Примерами являются: 

17 С, Петерсен 
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Аляскинский зализ (зимой), Баффинов залив и Дэвисов пролив (зимой 
и летом), Датский пролив (главным образом зимой), воды между Нор-
вегией и Шпицбергеном (зимой) и Баренцево море (зимой). 

Хотя некоторые из этих местных систем имеют малую протяженность 
и интенсивность, их хорошо выраженные особенности и изолированная 
повторяемость дают убедительные доказательства, подтверждающие 
теорию, рассмотренную в разделах 13.1 и 13.2. Большие максимумы цик-
лонической повторяемости над северными частями Северного Тихого и 
Северного Атлантического океанов обусловлены частично местными ис-
точниками тепла и холода (см. разделы 13.1 и 13.2) и частично направ-
ленным к полюсу потоком циклонов из полосы средних широт (см. раз-
дел 13.3). 

4. Муссонные системы. Как видно из рис. (13.6.4, обширные области 
с высокой повторяемостью циклонов наблюдаются над сушей в субтропи-
ческих широтах в теплый сезон. 

В Южной Азии повторяемость циклогенеза в областях максимальной 
повторяемости циклонов или близко к ним очень низка, показывая тем 
самым, что приток возмущений от местных и близких источников не под-
держивает муссонные системы в разгар сезона. 

Весной и осенью, когда основная муссонная система ослабевает, 
в этих районах находим области заметной повторяемости циклогенеза, 
и, очевидно, весной муссонная система питается вихрями возмущений до 
тех пор, пока не становится полностью установившейся, как приводи-
мая в движение термически и фрикционно управляемая система. Однако 
даже летом некоторое количество вихря поступает из близких, источ-
ников циклогенеза, особенно из Бенгальского залива (см. рис. 13.6.3). 

Возвращаясь снова к рис. 13.6.4, интересно отметить высокую повто-
ряемость циклонических центров к югу от Калифорнии и аналогичный, 
хотя и меньший максимум к западу от "Африки. Будучи расположенными 
над относительно холодными водами, эти системы не могут быть под-
держиваемыми тем же способом. Они проявляются как фрикционные 
стоки, которые захватывают вихрь, переносимый из пассатного источ-
ника далее к северу (см. раздел 13.4); они представляют собой резкое 
усиление нормальной' циркуляции экваториальной зоны затишья. 

13.7. Распределение антициклонических систем. Географическое рас-
пределение повторяемости антициклогенеза и антициклонических цент-
ров в течение экстремальных сезонов показаны на рис. 13.7.1 — 13.7.4. 

Следует заметить, что высокая повторяемость над Скалистыми го-
рами в течение холодного сезона несколько преувеличена благодаря 
систематическим ошибкам в приведении отсчетов барометров к уровню 
моря. В целом эти системы хорошо согласуются с общими принципами, 
изложенными в разделах 13.1 — 13.4. 

В отношении влияния внутренних водоемов интересно заметить, что 
Великие озера, Средиземное, Черное и Каспийское моря имеют макси-
мум летом (когда вода холоднее, чем окружающая ее суша) и мини-
мум зимой (когда вода теплее, чем окружающая ее суша). Над зали-
вами на краю арктических ледяных полей минимум наблюдается в обо-
их сезонах. Зональные формы (см. рис. 13.7.2 и 13.7.4) ясно отмечаются 
в обоих сезонах. Зимой субтропические антициклоны имеют тенденцию 
сливаться с полярными континентальными антициклонами и полоса 
высокого давления над континентами лежит дальше к северу, чем над 
океанами. 

Хотя среднее давление над континентами 'относительно низко в тече-
ние теплого сезона (см. рис. il2.6.1 и 112.6.2), повторяемость антициклонов 
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17* 
Рис. 13.7.2. Процентная повторяемость центров антициклонов 

в квадратах по 100 000 км2 зимой (1899—1939 гг.). 
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Рис. 13.7.3. Процентная повторяемость антициклогенеза по квадра-
там в 100 ООО км2 летом (1899—1939 гг.). 

Рис. 13.7.4. Процентная повторяемость центров антициклонов в квад-
ратах по 100 000 км2 летом (1899—1939 гг.). 
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I довольно отчетлива. Это обусловлено тем (обстоятельством, что лет-
ние антициклоны в целом являются относительно слабыми барическими 
образованиями.. 

13.8. Скорость чередования. Карты повторяемости, описанные в пре-
дыдущих разделах, включают перемещающиеся системы, так же как и 
квазистационарные и полуперманентные. Общая картина распределе-
ния в большой мере определяется образованиями, относящимися к по-
следней категории (например, исландской депрессией, алеутской депрес-
сией, субтропическими антициклонами, муссонными системами). 

Рис. 13.8.1. Скорость альтернирования (в процентах) 
между циклонами и антициклонами летом. 

7 — 75°Ь. 2 - 5 0 ° | о , 3 - 2 5 ° | „ . : 

Д л я многих целей интересно определить районы, в которых имеется 
эольшая скорость чередования циклонических и антициклонических си-
стем. Меру этой скорости легко получить следующим образом. Если Fc 
1 Fa обозначают процентную повторяемость циклонов и антициклонов 

Fc Fa 1 5 данной области, то отношение -н— (когда Fc<C.Fa) или -в—(когда 
г а гс 

7А < FC) может быть принято для того, чтобы выразить скорость чере-
[ования. В областях, захваченных полуперманентными барическими си-
стемами, это отношение будет малым, а вдоль траекторий, на которых че-

: эедуются перемещающиеся циклоны и антициклоны, оно будет большим; 
;сли циклоны и антициклоны наблюдаются одинаково часто, то это от-
юшение будет равно единице или 100%. Через введение этого отноше-
шя влияние полуперманентных барических систем будет в большой мере 
гсключено, и остаток может быть использован, чтобы представить в об-
цем виде статистическую картину того, что можно назвать перемещаю-
цимися возмущениями, накладывающимися на основную циркуляцию, 
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Карты скорости чередования показаны на рис. 13.8.1 и 13.8.2 для 
лета и зимы соответственно. 

Наиболее выдающейся особенностью в течение теплого сезона яв-
ляется хорошо выраженная узкая полоса максимальной скорости чере-
дования на Тихом океане, которая начинается в экваториальной полосе 
к юго-востоку от Гуама и простирается сперва на северо-запад, затем 
между 20 и 25° с. ш. резко изгибается и продолжается через Тихий 
океан на Северную Америку по южной границе Канады. Аналогичную и 
почти идентичную по форме «дорогу» находим над Северной Атлан-
тикой, которая простирается к востоко-северо-востоку, глубоко прони-

Рис. 13.8.2. Скорость альтернирования (в процентах) 
между циклонами и антициклонами зимой. 

1 — 75%, 2 — 50%, 3 — 25%. 

кая в евразийский континент. В течение холодного сезона (рис. 13.8.2) 
условия аналогичны, за исключением того, что: 1) субтропическая ветвь 
дороги менее выражена, 2) поглощаемая ею субполярная ветвь имеет 
тенденцию появляться в Восточной Азии, а также в северо-восточной 
части Северной Америки и 3) континентальные системы несколько на-
рушаются влиянием горных цепей, внутренних водных бассейнов и т. д. 

Дороги, показанные на предыдущих картах, представляют собой 
зоны раздела между областями преобладающего циклонического и ан-
тициклонического режимов. На полярной стороне повторяемость цикло-
нов больше, чем антициклонов, тогда как на экваториальной стороне 
наоборот. Возмущения, которые перемещаются вдоль этих дорог или 
каналов, имеют тенденцию разделяться таким образом, чтобы циклони-
ческие вихри переносились в северном направлении, а антициклониче-
ские — в южном и циклонические вихри сливались с полуперманентной 
субполярной депрессией, а антициклонические вихри вносили свой вклад 
в сохранение субтропических антициклонов. 



Распределение циклонов и антициклонов . 263 

13.9. Блокирование. При нормальном ходе событий циклоны и анти-
циклоны среднеширотной полосы переносятся к востоку, часто оо значи-
тельной скоростью. На этот перенос к востоку накладываются меридио-

I нальные тенденции, рассмотренные в разделе 13.3. 
Обычно меридиональные движения слабее, чем зональные. В значи-

тельной мере движение среднеширотных циклонов и антициклонов оп-
ределяется направлением термического ветра в средней тропосфере. 
Обычно говорят, что эти барические конфигурации (и связанные с ними 
изаллобарические системы) управляются 1 термическим ветром наверху, 
хотя никакого точного определения понятия управления и не было сфор-
мулировано. 

В некоторых случаях, когда теплый антициклон отсекания образуется 
в средней и верхней тропосфере (см. раздел ill2.8), циклоны на уровне 
моря будут иметь тенденцию направляться вокруг этого антициклона 
или к северу от антициклона отсекания, или к югу вдоль основания 
й-образной системы. Другими словами, циклоны на уровне моря имеют 
тенденцию двигаться вдоль ветвей разделившегося потока (см. 
рис. 12.8.9). С точки зрения теории трудно сделать какое-либо разли-
чие между управлением и блокированием движения циклонов на уровне 
моря. Тем не менее так называемые ситуации блокирования обладают 
хорошо выраженными характеристиками, по крайней мере в статисти-
ческом смысле, и знание таковых оказывает существенную помощь при 
прогнозе. 

J В частности, обширные исследования Эллиота и Смита [7] и Рекса 
[8, 9] заслуживают большого внимания. 

Чтобы выделить типичные случаи блокирования, Рекс-ввел следую-
щие критерии: 

1) основное зональное течение должно разделяться на две ветви 
(см. раздел 12.8), 

2) каждая из этих ветвей должна переносить заметное количество 
массы, 

3) каждая из этих ветвей должна простираться по меньшей мере на 
45° по долготе, • 

4) в районе ветвления должен существовать резкий переход от зо-
нальных к меридиональным течениям, 

5) предшествующие характеристики должны существовать с хорошо 
различаемой непрерывностью по меньшей мере 10 дней. 

Хотя приведенные выше критерии исключают случаи короткой про-
должительности, они хорошо подходят для того, чтобы пролить свет на 
существенные черты больших блокирующих ситуаций. В предшествую-
щих критериях делалось ударение на разделение потока и не так много 
внимания уделялось теплому высотному антициклону. Как было пока-
зано в разделе 12.8, теплый антициклон отсекания обычно сопровож-
дается холодными депрессиями отсекания или ложбинами и во многих 
случаях блокирующая ситуация начинается с образования холодной 
высотной депрессии. Особенно важно, что вся система в целом обра-
зуется посредством комбинации этих барических конфигураций. 

Наиболее выдающейся особенностью блокирующих ситуаций яв-
ляется сильное предпочтение ими некоторых определенных долгот. По-
вторяемость блокирующих ситуаций (согласно определениям Рекса) 
показана на рис. 13.9.1. Как видно, блоки имеют отчетливую тенден-

1 Термин — управление (steuerung)) был впервые введен немецкой школой метеоро-
логов, чтобы указать на эту тенденцию, 
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цию образовываться близ западных побережий Европы и Северной 
Америки и атлантический блок является более частым, нежели тихо-
океанский. 

В случае атлантических блоков, по Рексу, средняя продолжитель-
ность их около 16 дней, хотя было найдено, что некоторые блоки суще-
ствовали больше месяца. 
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Рис. 13.9.1. Процентная повторяемость ситуации 
блокирования (по Рексу [9]). 

А — Тихий о к е а н (30 случаев ) , В — А т л а н т и ч е с к и й о к е а н 
(82 случая)« 

В среднем было найдено, что атлантические блоки (рис. 13.9.2) об-
разуются около 10° з. д.; в течение первой недели их существования 
они постепенно сдвигаются примерно до 20° з. д., а в течение второй не-
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Рис. 13.9.2. Тенденция к зональному смещению атлантического блока. 
Стрелки отмечают положение максимума относительно Гринвичского мери-

диана (по Рексу {9]). 

дели отступают назад примерно до 10° в. д. Аналогичные изменения 
наблюдаются и в тихоокеанской области. 

Как в атлантической, так и в тихоокеанской области повторяемость 
блокирующих ситуаций подвержена заметному годовому ходу, 
(рис. 13.9.3) с максимумом в апреле и минимумом в августе или сен-

тябре. В частности, 'переход от поздней весны к середине лета очень сильно 
выражен. С точки зрения прогноза систем течений может быть отме-
чено следующее. Возникновению типичной блокирующей ситуации 
обычно предшествует интенсивный циклогенез к западу и развитие хо-
лодного континентального антициклона к востоку от области блокирова-
ния (см. раздел 12.8). Для того чтобы осуществилось установление 
блока, обычно требуется несколько дней. Но, установившись, блок бу-
дет преобладать в циркуляционной системе многие дни. Большая устой-
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чивость и слабое движение 'блока благоприятствуют прогнозу на дол-
гий период без больших изменений. Хотя блоки часто атакуются цик-
лонами из соседних областей и иногда могут пропустить их насквозь, они 
имеют заметную способность снова восстанавливаться. Поэтому, после 
того как блок установился, устойчивость его должна сильно облегчить 
прогноз. Хотя случай, показанный на 
рис. 12.8.7, является хорошо выражен-
ным, общие особенности изменений 
фронтальной структуры и движения 
(рис. 12.8.9) являются типичными. 

В частности, должны быть отмече-
ны большие изменения вверх по тече-
нию от блока. 

13.10. Взаимосвязь развития. Часто 
наблюдается, что, когда преобладаю-
щее зональное течение наверху распа-
дается на крупноамплитудные системы 
(такие, как блокирование) в одной 
области, связанное с этим развитие 
начинается где-либо таким способом, 
что через день или два крупноампли-
гудные системы устанавливаются по 
всей среднеширотной полосе. Случай, 
показанный на рис. 10.1.3, дает нам пример такого развития.1 Наблюде-
дения показывают, что гребни и ложбины в крупноамплитудных систе-
мах наверху имеют тенденцию появляться в определенных областях. 

Некоторая интересная статистика, подготовленная Бундгаардом и 
Мартином [10], показывает, что аномалии давления образуют довольно 
простые системы. 

Аномалии, картированные Бундгаардом и Мартином, представляют 
собой разности между изогипсами индивидуальных 5-дневных карт 
700 мб и средними изогипсами за длительный период. Пример показан 
на рис. 13.10.1. Карты показывают средние аномалии вокруг полуша-
рия в тех случаях, когда гребень положительной аномалии имел место 
между 0 и 10° в. д. на 60° с. ш. (ключевая область). Как видно, положи-
тельная аномалия в районе Скандинавии высоко коррелируется с поло-
жительными аномалиями вдоль юго-восточного берега Северной Аме-
рики и на юго-запад и запад от Аляски. Положительная аномалия в ука-
занной ключевой области коррелируется анологично и с отрицатель-
ными аномалиями над Скалистыми горами, в районе к югу от Гренлан-
дии, в Каспийской области и в области вдоль восточного побережья Азии. 

Другой интересный пример комбинации аномалий показан на 
рис. 13.10.2. В этом случае ключевая область была выбрана между 80 
и 90° з. Д. на 40° с. ш. Приведенный здесь случай, по-видимому, является 
наиболее выдающимся примером корреляции между весьма удален-
ными районами. 

Очевидно, что детальное знание таких аномалий должно оказать су-
щественную помощь при прогнозе систем верхних течений. Если, на-
пример, на основе плотной сети наблюдений над Северной Америкой 
можно предсказать барический гребень вдоль восточного побережья Се-
верной Америки (см. рис. 13.il0.i2), то можно, со значительной успешностью 

Рис. 13.9.3. Годовая повторяемость 
блокирующих ситуаций (по Рексу 

[9]). 
1 — А т л а н т и ч е с к и й о к е а н , 2 — Т и х и й 

о к е а н . 

1 Подробности см. Петерсен [41. 
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Рис. 13.10.1. Средние аномалии пятидневных средних высот АТ7оо, когда 
выбрана ключевая область, отмеченная стрелкой с двумя остриями 

(по Бундгаарду и Мартину [10]). 

Рис. 13.10.2. Средние аномалии пятидневных средних высот А Т 7 0 0 . когда 
выбрана ключевая область, отмеченная стрелкой с двумя остриями 

(по Бундгаарду и Мартину [10]), 
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Рис. 13.11.1. Пример флюктуации зонального индекса 
(по Нэмайесу и Клаппу [21]). 

Рис. 13.11.2. Среднее распределение давления на уровне моря 
в течение одной недели высокого зонального индекса (по Бил-

лету [14]). Зональный индекс 5 мб. 

нанести на карту общие положения ложбин и гребней в некоторых дру-
гих районах, где наблюдения скудны. Чтобы использовать такие карты 
аномалий как указатель при составлении прогностической карты Се-
верного полушария, необходимо иметь каталог карт аномалий, основан-
ных на относительно большом числе ключевых областей.1 Дальнейшую 

1 Выборка таких карт, как нам известно, будет опубликована Службой погоды 
ВВС США, 
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информацию об использовании карт аномалий при прогнозе можно по-
лучить в оригинальной работе Бундгаарда и Мартина. 

Интересно отметить, что вне зависимости от выбора ключевой об-
ласти имеется тенденция распределения четырех положительных и че-
тырех отрицательных аномалий примерно на одинаковых расстояниях 
вокруг Северного полушария. Это заставляет предполагать, что атмо-
сфера имеет тенденцию возвращаться к основному колебанию из че-
тырех длинных волн на полушарии. 

13.11. Цикл индекса. Главным образом благодаря работам Россби 
[11—131, Виллета [14—16], Нэмайеса [17—19]1 и Риля [20] стало совер-
шенно очевидным, что основная глобальная циркуляция в дополнение 

Рис. 13.11.3. Среднее распределение давления на уровне моря 
в течение недели с низким зональным индексом. Зональный индекс 

13 мб (по Виллету [14]). 

к регулярным годовым вариациям подвержена неправильным квази-
циклическим изменениям, период которых может меняться в пределах 
от 3 до 8 недель. 

Интенсивность зональной циркуляции удобно измерять посредством 
средней разности давлений между двумя широтными кругами. Поскольку 
это касается условий на уровне моря, используется разность давлений 
между 35 и 55° с. ш. для характеристики среднеширотной полосы, на-
зываемая зональным индексом. Статистика этого индекса теперь до-
ступна, начиная с 1900 г. На верхних уровнях используются различные 
другие индексы. Часто эти индексы превращаются в эквивалентные им 
величины геострофического ветра (см. раздел 10.3). 

1 Детальную сводку и обзор литературы см, Нэймаес и Клапп [21] и Нэмайес [22]. 
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Типичный пример флюктуаций зонального индекса на уровне моря 
показан на рис. 13.11.1. Как видно из рисунка, вариации зимой гораздо 
больше, чем летом. Хотя амплитуда и период колебаний индекса зна-
чительно меняются, эти колебания гораздо более регулярны, чем это 
было бы при чисто случайных флюктуациях. 

Рисунки 13.11.2 и 13.11.3, по Виллету [14], показывают среднее рас-
пределение давления в течение двух недель, одна из которых имела 
исключительно высокий, а другая исключительно низкий зональный ин-
декс. Правда, эти примеры несколько экстремальны, но имеется тен-
денция к появлению подобных изменений (хотя и несколько меньшего 
масштаба), когда зональный индекс проходит свой цикл.1 

• Интересно заметить, что средняя за длительное время циркуляция 
в средних широтах (как она выявляется на таких картах, которые были 
показаны на рис. 12.6.1 — 12.6.4) лишь очень слабо напоминает цир-
куляцию индивидуальных синоптических карт. Средние карты за дли-
тельное время состоят из средних циркуляционных систем весьма раз-
личных масштабов и типов; они не обнаруживают каких-либо штрихов, 
типичных для ситуации высокого или низкого индекса. 

Переход от высокого индекса к низкому и наоборот связан с мери-
диональными изменениями местоположения струйных течений в верхн 
тропосфере, причем иногда в течение периодов в несколько недель мо-
гут существовать однозначные тенденции таких изменений. 

Детальное описание этих тенденций и их применения при прогнозе 
дано Рилем и сотрудниками [20, 21]. Они различают направленную к се-
веру или к югу тенденцию смещения (снос) струйного течения и раз-
деляют его на 11 стадий, каждая из которых характеризуется типич-
ным поведением циклонов и антициклонов на уровне моря, верхних 
волн и т. д. Для ознакомления с этой схемой следует обратиться к ори-
гинальным работам. Согласно Нэмайесу и Клаппу [22], типичный цикл 

1 Детально разработанная техника прогноза изменений средней недельной и ме-
сячной циркуляции и погодных систерл была предложена Нэймайесом [1:7]. Ее описание 
выходит за рамки этой книги. 

Рис. 13.11.4. Схема последовательных циркуляционных 
систем наверху во время цикла индекса (по Нэмайесу и 

Клаппу [21]). 
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индекса осуществляется различными движениями двух волновых цепей 
в различных широтах в верхней тропосфере. 

Когда струйное течение расположено далеко к северу от его сред-
него положения, гребни и ложбины обычно бывают наклонными или 
даже изломанными, как показано на рис. 13.11.4, стадия 1. Когда две 
волны совпадают по фазе, сердцевина струйного течения оказывается 
смещенной в южном направлении. Самая низкая широта достигается, 
когда система циркуляции приобретает ячеистую структуру, показанную 
на рис. 13.11.4, стадия 4. 

Развитие, показанное схематически на рис. 13.11.4, может быть огра-
ничено одним районом. Более часто, однако, аналогичное развитие мо-
жет иметь место и в других районах. Аномалии, описанные в разделе 
13.10, отражают тенденцию наличия крупноамплитудных циркуляций 
одновременно в нескольких районах. 

На основе детального исследования карт Северного полушария за 
период в 7 лет Виллет [15] нашел, что типичный цикл индекса может 
быть разделен на следующие четыре стадии: 

1. Начальный высокий индекс (сильные зональные западные ветры 
на уровне моря) характеризуется: 

а) сильными западными ветрами на уровне моря, к северу от их 
нормального положения, и большими величинами длинных волн на-
верху; 

б) барическими системами, ориентированными с запада на восток, 
с сильной циклонической активностью только в высоких широтах; 

в) максимумом межширотного температурного градиента на севере 
средних широт и малым обменом воздушных масс; 

г) циркумполярным вихрем и струйным течением, которые расши-
ряются и возрастают по силе, но все еще остаются севернее нормаль-
ной сезонной широты. 

2. Начальное снижение системы высокого индекса на уровне моря 
характеризуется: 

а) ослаблением западных ветров на уровне моря, сдвигающихся к бо-
лее низким широтам, укорочением длинноволновых систем наверху;. 

б) появлением холодных континентальных полярных антициклонов 
в высоких широтах, сильной и частой циклонической активностью в сред-
них широтах; 

в) максимальным межширотным температурным градиентом, кото-
рый становится концентрированным в южной части средних широт; силь-
ным обменом воздушных масс в нижней тропосфере в средних ши-
ротах; 

г) максимальной силой циркумполярного вихря и струйного течения, 
достигающего положения, близкого к нормальной сезонной широте или 
еще южнее. 

3. Система самого низкого индекса на уровне моря характеризуется: 
а) полным распадом зональных западных ветров на уровне моря 

в низких широтах на замкнутые ячеистые Центры с соответствующим 
распадом волновых систем наверху; 

б) максимумом динамического антициклогенеза полярных антицик-
лонов и глубокой окклюзией стационарных циклонов в средних широ-
тах и меридиональной ориентацией барических ячеек и фронтальных 
систем; 

в) максимальными контрастами воздушных масс и температуры ско-
рее между западом и востоком, чем между севером и югом; 

г) развитием сильных ложбин и гребней в циркумполярном вихре и 
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струйном течении с отсеканием теплых антициклонов в высоких широ-
тах и холодных циклонов в низких широтах. 

4. Система начального возрастания индекса на уровне моря характе-
ризуется: 

а) постепенным усилением зонального западного ветра с открытыми 
волновыми системами наверху в более высоких широтах; 

б) постепенным распадом циклонов в низких широтах и поглоще-
нием высокоширотных антициклонов .субтропической полосой высокого 
давления; 

в) постепенным охлаждением воздушных масс в полярных районах и 
нагреванием в низких широтах, что приводит к восстановлению нормаль-
ного, направленного к полюсу температурного градиента в высоких ши-
ротах; 

г) распадом циклонических и антициклонических ячеек на верхних 
уровнях с постепенным восстановлением в высоких широтах струйного 
течения циркумполярного вихря. 

Повторяемость появлений циклонов и антициклонов при условиях 
высокого и низкого индекса циркуляции была исследована Брэдбари 
[24] за период с 1900 по 1939 г. 

Результаты могут быть подытожены следующим образом. 
Зимние циклоны. 1) Большие области обилия циклонов в течение ме-

сяцев высокого индекса: 
а) в Северном Тихом океане к северу примерно от 50° с. ш., 
б) в Северном Атлантическом акеане к северу от 50° с. ш, и к во-

стоку примерно от 45° з. д., 
в) вдоль южного побережья Соединенных Штатов. 
2) Большое обилие циклонов в течение месяцев низкого индекса над 

центральной частью Северного Тихого океана, к югу примерно от 45° 
с. ш., и некоторый избыток над западом Северной Атлантики и Средизем-
ным морем. 

Зимние антициклоны. 1) Общее обилие в течение месяцев высокого 
индекса в полосе примерно между 20 и 40° с. ш. 

2) Некоторый избыток в течение месяцев низкого индекса в высоких 
широтах. - ' ;• • 

Летние циклоны. 1) Общее обилие в высоких широтах в течение ме-
сяцев высокого индекса и в низких широтах в течение месяцев низкого 
индекса, но не со столь резко выраженными различиями, как зимой. 

Летние антициклоны. Условия в общем такие же, как и зимой, за 
исключением того, что полоса обилия в течение месяцев высокого ин-
декса расположена далее к северу. 

Из изложенного в этой главе становится очевидным, что много цен-
ной информации о распределении систем движения и. свойствах атмо-
сферы может быть получено путем статистического анализа. При отсут-
ствии точного знания индивидуальных состояний синоптик должен хо-
рошо помнить нормальное распределение систем в данном сезоне и в дан-
ном районе и давать свои прогнозы с учетом этих сведений. 

13.12. Эксперименты Фальца. Предыдущее рассмотрение общего рас-
пределения крупномасштабных систем движения основывалось главным 
образом на доказательствах, полученных из наблюдений. Трудности, ко-
торые встают на пути охвата этого распределения гидродинамической 
теорией, огромны, в особенности вследствие того, что многие процессы 
действуют одновременно.1 Замечательно, однако, что большой успех был 

1 Тем не менее Е. Н. Блиновой удалось теоретическим путем получить распределе-
ние основных центров действия атмосферы. — Ред. 
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достигнут (в особенности Фальцем) при лабораторном моделировании 
крупномасштабных атмосферных процессов в малых вращающихся со-
судах, подверженных действию надлежащим образом установленных 
источников тепла и холода. Эти эксперименты охватывают большой круг 
явлений — от маломасштабной конвекции, через фронтальные волны 
(см.. раздел 12.2) и потоки над горными барьерами, до планетарных 
волн. 

Поскольку полный обзор результатов этих экспериментов здесь не мо-
жет быть дан, сделана ссылка на оригинальные работы [24—40]. Хотя 
еще остается разрешить многие неясности и некоторые ограничения 
могут оказаться непреодолимыми, работа в этой области уже стала 
важной ветвью метеорологии; она имеет дело с проблемами, которые 
ежедневно встают перед синоптиками. 

С точки зрения прогнозиста наибольшее значение из параметров, 
входящих в эти эксперименты, имеет число Россби (см. Фальц [28]). Это 
безразмерное число может быть определено различными путями. В экс-
периментах с атмосферными моделями оно играет такую же роль, как 
числа Рейнольдса и Маха в аэродинамических экспериментах. 

Для иллюстрации значения числа Россби рассмотрим эксперимент 
типа, проведенного Фальцем. 

Цилиндрический сосуд (называемый дишпаном),1 содержащий жид-
кость, вращается вокруг вертикальной оси. Тепло сообщается стенам 
и отбирается в центре, чтобы имитировать атмосферные источники тепла 
и холода в экваториальной полосе и на полюсах. Благодаря темпера-
турному градиенту, направленному от краев к центру, в жидкости ге-
нерируется система движений (относительно сосуда). При подходящем 
согласовании скорости вращения и интенсивности источников тепла и 
холода -получаются движения, весьма напоминающие движения, наблю-
дающиеся в атмосфере, включая замкнутые циклоны и антициклоны 
вблизи основания и волнообразные струйные течения на поверхности 
жидкого слоя. 

Теперь, если г—радиус и Q — угловая скорость вращения сосуда, 
линейная скорость его края будет СЕ=Г£2. Пусть Сг представляет со-
бой характерную скорость жидкости (относительно сосуда), такую же, 
как и средняя скорость струйного течения. Тогда число Россби опре-
деляется 

Г> Сг С г 
с Е rQ, ' 

Эта безразмерная величина представляет собой меру относитель-
ного движения и может быть использована для характеристики системы. 

Если построить аналогичное выражение для атмосферы, используя 
скорость струйного течения в самой верхней части тропосферы (см. раз-
дел 6.11), радиус и угловую скорость вращения Земли, то будет най-
дена величина в пределах 0,1—0,2. Фальц нашел, что если в эксперимен-
тах с сосудом подобрать число Россби внутри пределов, наблюдаемых 
в атмосфере, то в таком сосуде можно воспроизвести широкий диапазон 
атмосферных движений. Это открытие послужило толчком для боль-
шей части исследований, упомянутых выше. 

1 Dishpan—термин весьма многозначный, например: чаша, котел, чан, сковорода, 
кастрюля, таз, ванна и т. д. — Ред. 
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Чтобы получить более широкую интерпретацию, число Россби может 
быть записано 

г С, 1 D _ ° г т_ ' 
^ rO, г QCr " 

Если масштаб длины (например, длина волны) в движении сравним 
с г, то увидим, что число Россби представляет собой характерное от-
ношение ускорения к ускорению Кориолиса, так как С2

Г — величина 
конвективного ускорения, а С ,,£2 — величина ускорения Кориолиса без 
множителя 2sin ф. Следовательно, внутри определенных пределов число 
Россби дает характерную оценку геострофического равновесия, причем 
чем меньше число Россби, тем выше степень равновесия. При экспери-
ментах с числом Россби, близком к 0,01, отмечается очень сильный ба-
дане; число Россби около 0,1 должно соответствовать тому, что обычно 
называется квазигеострофическим движением (см. главу 18), а число 
Россби, близкое к единице, соответствует очень сильной агеострофич-' 
ности. 

В экспериментах, включающих источники тепла и холода, более 
существенным является так называемое термическое число Россби. Оно 
получается путем выбора характерной температурной разности (т. е. раз-
ности между полюсом и краем) и превращения ее в термический ветер 
(см. раздел 6.3). Тогда термическое число Россби запишется 

R — ^ *<RT — СЕ • 

Легко видеть, что это число обратно пропорционально £22. При квази-
геострофических движениях Rrt несколько меньше, чем Rr. Резуль-
таты экспериментов можно теперь вкратце подытожить следующим об-
разом: 

1. Если термическое число Россби достаточно велико (т. е. имеются 
или сильные температурные контрасты, или слабое вращение), то уста-
навливается режим типа Гадлея. Тогда циркуляция состоит из един-
ственной ячейки классического типа с пассатами на низких уровнях и 
сильными антипассатами наверху в высоких широтах. Если термическое 
число Россби попадает в пределы от 1 до 4, то это должно соответство-
вать аномальным меридиональным температурным градиентам. 

2. Если термическое число Россби уменьшается за счет или снижения 
разностей температур, или усиления вращения, то режим Гадлея осла-
бевает, и когда число Россби продолжает уменьшаться до величины, 
соответствующей квазигеострофическому движению^ устанавливается 
режим движения Россби, который Имеет особый метеорологический ин-
терес. 

Типичный пример перехода от режима Гадлея к режиму Россби по-
казан на рис. 13.12.1. Основные особенности: 

1) сильная зональная струя наверху с четырьмя волнами малой 
амплитуды, причем ложбины волн заметно наклонены к меридиану; 

2) верхние ложбины значительно холоднее, чем гребни, и распростра-
няются вниз по течению с заметной скоростью; 

3) близ основания сосуда впереди верхних ложбин начинают по-
являться отчетливо выраженные циклоны. 

Хотя термическое число Россби составляет в этом случае величину 
0,4 (что много больше, чем наблюдается в атмосфере), система тече-
ний имеет значительное сходство с циркуляцией высокого индекса, опи-
санной в предшествующем разделе. 

18 С, Петерсен 
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3. Если число Россби уменьшается еще далее в направлении режима 
Россби до значений около 0,1 или менее, то находим систему верхних 
течений типа, показанного в правой части рис. 13.12.1. Струя теперь бо-
лее концентрирована, верхние волны вырождаются в замкнутные цик-
лоны и антициклоны, разделяясь резкими ложбинами и линиями сдвига. 

деке циркуляции. Число Россби равно примерно 0,4. Справа-. Диаграмма, анало-
гичная левой. Число Россби равно примерно 0,13. Низкий индекс циркуляции с 

блокированием, депрессиями отсекания и линиями сдвига (по Фульцу [25]). 

—;_/;-;Холодный фронт 
zJ. Падение- температуры — — , — ^ Время" 

Т Т Г - 7 . -г 
-.14 дней--

ЕЕ 

Рис. 13.12.2. Термограмма, записанная следуя движе-
нию дишпана близ дна последнего на дистанции 0,75 г 
от центра. Эксперимент № 030753. Число Россби при-
мерно равно 0,05. Отмечается отчетливое прохождение 

холодного фронта (по Фальцу [25]). 

Во всем существенном течения наверху напоминают тип циркуляции 
низкого индекса с разветвлением потоков, блоками и с сильно ослаб-
ленной скоростью перемещения систем. На этой стадии становятся ча-
стыми циклоны нижних уровней впереди верхних ложбин и наблюдаются 
циклонические семейства полярно-фронтового типа (см. главу 12), 
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Развитие циклонов нижних уровней впереди верхних ложбин яв-
ляется замечательным. Мы вернемся к рассмотрению этого в главах 
16 и 17. 

На рис. 13.12.2 показана кривая термографа вблизи основания со-
суда в случае низкого термического числа Россби. Она дает прямые 
доказательства существования фронтов, причем холодные фронты осо-
бенно резки. 

Перед тем как достигаются очень низкие числа Россби, часто наблю-
дается явление исключительного метеорологического интереса, Хайд 
[35] назвал его колебанием. В действительности это не что иное, как 
экспериментальное воспроизведение в малом сосуде огромных измене-
ний в атмосфере, которые были рассмотрены в разделе 13.11 как цикл 
индекса. Согласно экспериментам, типичный цикл, можно сказать, на-
чинается с образования в струе волн малой амплитуды и малого на-
клона или без наклона. 

Полоса сильного зонального западного переноса смещена далеко 
к северу, и меридиональный обмен теплом минимален (т. е. имеет место 
циркуляция высокого индекса). Затем ложбины приобретают наклон 
(по направлению на юго-запад), амплитуды возрастают, начинают обра-
зовываться депрессии отсекания и возрастает меридиональный обмен. 

В течение этого развития полоса сильных западных ветров сдви-
гается в направлении краев сосуда (в южном направлении) и иногда 
развиваются полярные восточные ветры, в результате чего появляется 
циркуляция типа низкого индекса. Тем временем гребни развиваются 
в антициклоны отсекания, а наклонные ложбины часто обостряются и 
развиваются в линии сдвига. 

Вторая половина цикла состоит из затухания крупноамплитудных 
систем и возвращения к циркуляции высокого индекса. Цикл, который 
охватывает от 10 до 20 оборотов («дней» сосуда), может повторяться 
снова и снова. 

В этом кратком обзоре возможно было упомянуть лишь немногие 
примеры сходства. В действительности эксперименты, которые охваты-
вают широкий диапазон явлений, оказались способными воспроизвести 
большую часть существенных черт всего разнообразия атмосферных 
движений. Поскольку поведение реальной атмосферы представляет со-
бой ответ на множество тесно переплетенных процессов, возникают ог-
ромные трудности на пути выявления основных механизмов. С другой 
стороны, гидродинамические эксперименты, в которых осуществляется 
контроль изменчивости условий, в состоянии изолировать основные 
процессы и установить более определенно отправную точку для атаки 
на более сложные проблемы, которые стоят перед синоптиками. 

18* 
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ И ДИВЕРГЕНЦИЯ 

Вертикальная скорость и дивергенция во многих отношениях яв-
ляются наиболее важными величинами, рассматриваемыми в связи 
с прогнозом. 

Прежде всего скорость конденсации и образования осадков в боль-
шой мере определяется охлаждением, возникающим в результате вос-
ходящего движения. Во-вторых, развитие таких циркуляционных систем, 
как циклоны и антициклоны, в большой мере определяется диверген-
цией. К сожалению, величины дивергенции и вертикальных скоростей 
так малы, что дать точное определение их исключительно трудно. Глав-
ная задача настоящей главы — описание методов, посредством которых 
можно вычислить вертикальную скорость и дивергенцию. 

Точность таких вычислений в большой мере зависит от плотности 
сети и качества наблюдений. 

14.1. Общие замечания. В последующем будет использовано основное 
уравнение статики (dp = —pgdz) , чтобы подставить давление вместо 
высоты в качестве вертикальной координаты. 

Вертикальная скорость тогда будет представлена посредством 

<14ЛЛ> 
а принцип сохранения массы, выражаемый уравнением (7.8.3), запи-
шется 

D = (14.1.2) 

Как видно, дивергенция определяется изменением вертикальной 
скорости вдоль вертикали. 

Если движение строго горизонтальное, то дивергенции не должно 
быть и абсолютный вихрь каждой индивидуальной частицы воздуха бу-
дет сохраняться. 

Тогда изолинии вихря должны двигаться вместе с ветром, не воз-
никая вновь и не разрушаясь, хотя системы вихря могут менять свою 
форму (в зависимости от величины деформации). С другой стороны, 
если D = 0 на каком-либо частном уровне, © должно иметь численный 
максимум на этом уровне и вихревая система должна меняться в ре-
зультате вертикальной адвекции вихря. 

В главах 8 и 9 было показано, что предположение о бездивергентности 
может дать полезные результаты относительно смещения систем дви-
жения. 
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Очевидно, однако, что во всех проблемах, относящихся к развитию, 
дивергенция имеет большое значение. Тогда из уравнения (14.1.2) сле-
дует, что вертикальное движение является существенной частью меха-
низма развития. 

Интересно оценить величины дивергенции и вертикальной скоро-
сти, которые, вероятно, наблюдаются в системах движения синоптиче-
ского масштаба Пренебрегая малыми членами, которые зависят от 
горизонтального градиента вертикальной скорости, уравнение (7.10.1) 
можно написать 

W . = - Q D или \ o g - ^ = - D m \ t . (14.1.3) 

Здесь Dm—'средняя дивергенция, испытываемая индивидуальной ча-
стицей воздуха в течение интервала времени At, тогда как Q и Q0 — 
вихрь в начале и в конце этого интервала. 

Для получения оценки типичных величин дивергенции удобно рас-
сматривать время, необходимое для увеличения (уменьшения) абсолют-
ного вихря вдвое (наполовину) от своей первоначальной величины. Не-
которые соответственные данные приведены в следующей таблице: 

Dm сек. 1 Д t Система движения 

' . 1 , 9 - Ю - 4 1 час Субсиноптичёская 
3 ,2 • Ю - 5 6 час. Интенсивная синоптическая 
0 ,8 • Ю - 5 1 день Средняя синоптическая 
0 ,4 • Ю - 5 2 дня Слабая синоптическая 
1 , 1 - 10~6 1 неделя Планетарные волны 

Величины дивергенции, такие большие, как Ю-4 сек.-1, или превышаю-
щие это значение, вероятно, могут быть найдены в торнадо и, возможно, 
в тропических ураганах в течение периодов быстрого развития, но нет 
доказательств того, что такие величины могут наблюдаться, исключая 
локальных появлений в течение коротких интервалов, в крупномасштаб-
ных системах. 

Максимум дивергенции величиной 4 • 10-5 сек.-1 был найден в хо-
рошо развитых ложбинах в верхней тропосфере, а максимум величиной, 
близкой к 2- Ю-5 сек.-1, оказался типичным для быстро развивающихся 
или быстро движущихся циклонов на уровне моря. 

Максимум дивергенции со столь небольшой величиной, как 
0,5 • Ю-5 сек.-1, имеет малые последствия, поскольку воздух должен прой-
ти через систему за время, гораздо более короткое чем два дня. 

Таким образом, величины дивергенции и конвергенции, которые 
важны для прогноза на относительно короткий срок, попадают в до-
вольно узкий интервал, примерно от 1 • Ю-5 до 4 • Ю-5 сек.-1. 

14.2. Компенсация Дайнса. Пусть D обозначает среднюю диверген-
цию во всем воздушном столбе между двумя изобарическими поверх-
ностями. Тогда интегрирование уравнения неразрывности (14.1.2) даст 

, _ D ( p , - p 0 ) = - ( 0 , , - ®0), (14.2.1) 
1 Термин синоптический масштаб широко используется для обозначения масштаба 

таких систем, как внетропические циклоны и антициклоны, верхние велны и т. д., но он 
не включает тропические ураганы торнадо, конвективные токи и т. д. 
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где индекс 1 относится к верхней изобарической поверхности, а индекс 
О — к нижней. 

Если провести интегрирование от уровня моря (р0 ~ 1000 мб) до 
границы атмосферы (pi = 0, ©i = 0), то предыдущее уравнение примет 
вид 

Д = ~ Т Ш б м б - (14.2.2) 

Поскольку воздух на уровне моря вынужден двигаться горизон-
тально, соо должно быть очень малым и сравнимым с локальным изме-

др3 нением давления -щ-. 

Таким образом, даже если локальное изменение давления (или соо) 
было бы таким большим, как 10 мб за 3 часа («=11 000 сек.), средняя ди-

вергенция воздушного столба не должна 
Див. j ноне. , л„в была бы превысить 10~6 сек.-1. Тем самым 

средняя дивергенция воздушного столба, 
простирающегося от уровня моря до гра-
ницы атмосферы, должна быть по мень-
шей мере .на один порядок величины1 мень-
ше, чем характерные величины, рассмот-
ренные в разделе 14.1. 

Из предыдущего изложения следует, 
Рис. 14.2.1. Компенсация по что дивергенция должна менять свой 

Дайнсу. знак по кр.айней мере один раз (но не 
обязательно только один раз) в любом 

воздушном столбе, простирающемся от уровня моря до границы атмо-
сферы, чтобы суммарная дивергенция была ничтожно малой. 

По горизонтали находят чередующиеся системы дивергенции и кон-
вергенции, разделенные более или менее вертикальными границами ну-
левой дивергенции. Таким образом, в принципе распределение на любом 
вертикальном разрезе атмосферы будет таким, как показано на рис. 
14.2.1. 

Идея о компенсации в поле дивергенции, заключающаяся в том, что 
слои конвергенции (дивергенции) накладываются на слои дивергенции 
(конвергенции), была впервые выдвинута Дайнсом [1, 2],1 который за-
метил, что если б мог быть введен некоторый механизм для объясне-
ния дивергенции над развивающимися циклонами и конвергенции над 
развивающимися антициклонами в верхней тропосфере, то корреляция 
изменений давления на различных уровнях®'свободной атмосфере имела 
бы объяснение «удовлетворительное и полное во всех отношениях». 

Идеи Дайнса, которые были обновлены Сатклиффом [3] в его важ-
ном вкладе в теорию развития, оказались очень плодотворными как 
при теоретическом, так и при эмпирическом подходе к проблеме про-
гноза. 2 

Эти вопросы будут рассматриваться в главе 16. 
14.3. Методы вычисления. В последние годы применялось три в боль-

шой мере независимых метода вычисления вертикальных скоростей и 
дивергенции, они были названы соответственно кинематическим, адиаба-

1 Вряд ли с этим можно согласиться, так как аналогичные идеи в общей форме 
высказывались многими синоптиками еще в XIX в. — Ред. 

2 См., например, Чарни [4, 5], Сатклифф и Форсдайк [6], Крессман [7], Риль и сот-
рудники [8]. 
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тическим и вихревым методом. Каждый из этих методов имеет преиму-
щества и недостатки, которые меняются от одного случая к другому. 

Наиболее прямо идущим к цели является кинематический метод; по 
существу, он состоит в вычислении дивергенции прямо по наблюден-
ному ветру. Если отдельно вычерчены изолинии горизонтальных ком-
понентов скорости и и v, то дивергенция получается графическим диффе-

, ч " ( ди dv \ ренцированием (и по х и v по у) и сложением и -^j-J • 
Если используется сетка для расчетов в конечных разностях (такая, 

как показана на рис. 3.7Л), то дивергенция выражается посредством 

D = UA-"C + VB-VC ( 1 4 . 3 . 1 ) 

Дивергенция может быть также получена из карт изотах и линий 
тока. Если V\ и Уг — средние скорости ветра на ортогональных отрез-
как Si и S2 (рис. 'М-ЗЛ); и Л —площадь aecd, то 'средняя дивергенция 
над этой площадью выражается посредством 

д = , (14.3.2) 

Когда D уже вычислено, вертикальная ско-
рость получается путем последовательного (ша-
гами) интегрирования уравнения неразрывности 
(7.-8.3), используя граничное условие, что ю = 0 р и с 1 4 3 J К и н е м а т и ч е . 
на уровне моря. екий метод вычисления 

Преимущества кинематического метода зак- дивергенции, 
лючаются в том, что он основан на определении 
дивергенции, ничего не предполагает относительно происходящих про-
цессов и получает дивергенцию из мгновенных условий. Недостатком 
этого метода является необходимость крайне точных наблюдений ветра. 
Поэтому его применение в синоптическом анализе ограничивается ис-
ключительно благоприятными обстоятельствами. 

Адиабатический метод основан на предположении об адиабатическом 
движении. Потенциальная температура 6 сохраняется в индивидуаль-
ной частице воздуха и 

= . ( 1 4 3 3 ) 

"др ; 
Здесь со определяется уравнением (14.1.1), —локальная ско-

рость изменения 0 на изобарической поверхности, V — горизонтальная 
ае . е 

скорость ветра и —изменение 6 на единицу расстояния вдоль ли-
нии тока. 

Если вертикальная скорость выражается в системе координат, в ко-
торой по вертикали дана высота (т. е. в см/сек,), то из уравнения 
(1.8.9) и основного уравнения статики легко получить 

i Z l + т , J L 
w = (14.3.4) 

,1a —1 ' 
где у — действительный вертикальный температурный градиент и уа — 
сухоадиабатический градиент. 

При движении насыщенного воздуха вместо yd берется влажноадиа-
батический градиент у 



280 Двиокение и системы движения. 

Теперь, если С — скорость, с которой изотерма движется вдоль ли-
дТ п дТ нии тока, —jjj- = — т о предыдущее уравнение можно написать 

• (К c ) f -
w = : ®L. (14.3.5) 

Трудности вычислений вертикальных скоростей с помощью адиаба-
тического метода могут быть подытожены следующим образом: 

1. Температурная тенденция ( - Ц - ) получается из двух последова-
тельных карт. Поскольку такие карты имеются через интервалы в 12 ча-
сов, вводится чрезмерное сглаживание путем замены мгновенных тен-
денций 12-часовыми разностями. Эта трудность может быть частично 
преодолена путем построения вертикальных временных разрезов Т и 
проведения изотерм по наблюденным температурам и выявления места 
положения максимума и минимума с возможной точностью. 

2. Обычно предполагают, что движение установившееся, так что ли-
нии тока совпадают с изогипсами. Адвективный член ( V - ^ - ) затем по-
лучается из градиентного ветра с учетом густоты изотерм вдоль изогипс. 

В средней и верхней тропосфере в средних широтах изотермы обычно 
настолько близки к изогипсам, что получается плохое пересечение и вы-
числения становятся чувствительными к ошибкам анализа. 

3. Вычисленные величины w чувствительны к изменениям вертикаль-
ного температурного градиента. В частности, это правильно при дви-
жении насыщенного воздуха, потому что в таких случаях показатель 
устойчивости (ys—у) обычно мал и варьирует около нуля. 

. 4. В нижних слоях атмосферы неадиабатические влияния (иные 
чем высвобождение скрытого тепла) могут быть существенными. В осо-
бенности это имеет место в случаях заметных меридиональных движений. 

Хотя адиабатический метод трудно применять во всех случаях, нет 
сомнений в том, что юн достаточно хорош для получения грубых при-
ближений в случаях, когда вертикальные движения велики и статиче-
ская устойчивость не слишком мала. 

Во многих случаях путем просмотра систем изогипс и изотерм можно 
выявить районы заметных вертикальных движений. При сильных пото-
ках наверху (в средних широтах) неизменно обнаруживается, что изо-
термы двигаются медленнее, чем ветер. На уровнях примерно выше 
600 мб стратификация устойчива даже в случае подъема насыщенного 
воздуха. Тогда из уравнения (14.3.5) следует, что, когда ветер направ-
лен от высоких температур к низким, имеется восходящее движение и, 
наоборот, когда ветер дует от низких температур к высоким, имеется 
нисходящее движение. Чем более резко выражена сетка изогипс и изо-
терм, тем лучше выполняется/это правило. Примеры таких сеток были 
показаны на рис. 12.8.7. 

Вихревой метод разделяет некоторые из недостатков адиабатического 
метода, однако он, по-видимому, является одним из наиболее подходя-
щих для общего применения. 

Из уравнения вихря (7.10.1) и уравнения неразрывности (7.8.3) по-
лучаем 

( ' « . б , 
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Здесь индекс р опущен. Хотя возможно сохранить последний член 
справа, в последующем он будет опущен, потому что 1) этот член, ве-
роятно, очень мал, за исключением ограниченных районов, где горизон-
тальный градиент со очень велик, и 2) сохранение этого члена должно 
сильно'увеличить вычислительную работу. При таком упрощении вер-
тикальная скорость на любом уровне получается путем интегрирова-
ния по вертикали, т. е. 

П dQ . у dQ 

т Ц - Ъ - J * <у * < 1 4 - 3 - 7 ' 
о 

где индексы 0 и 1 относятся соответственно к нижней и верхней гра-
нице. 

! Поскольку со на уровне моря по крайней мере на один порядок ве-
личины меньше, чем значащие величины на других уровнях (см. раздел 
14.2), можно положить на уровне моря (или 1000 мб) соо = 0. Для по-
следовательных уровней величины со могут быть затем вычислены'по-
средством интегрирования по ступеням. 

; После того как таким образом определена со, легко получить дивер-
генцию, например, путем графического дифференцирования кривой, 
проходящей через вычисленные значения со. Этот метод вычисления 
со >и D был введен Сойером [9] и Эльяссеном и Хьюбертом [10]. 

При применении предыдущих формул к синоптическим картам встре-
чаются некоторые трудности. Прежде всего трудности относятся к члену 
dQ 

, в принципе они такие же, как и рассматривавшиеся в связи с адиа-
батическим методом. Применительно к циклонам и антициклонам точность может быть 

„ ( dQ \ I увеличена путем рассмотрения локальных изменении в системе 
координат, которая движется с центром на уровне моря. Положение та-
кого центра может быть определено через интервалы в 3 или 6 часов, и 
скорость центра может быть подучена оо значительной точностью. 

Теперь, если С — скорость центра на уровне моря, имеем 
dQ __ oQ r dQ 
dt It dP ' 

где P — касательная к траектории. 
Если приготовить вертикальный временной разрез Q по отношению 

' к столбу над движущимся центром, то система Q будет больше и более 
сглаженной, чем те, которые относятся к фиксированному столбу. В ре-

* " ' 8 Q 
зультате легче будет получить репрезентативные величины —щ-, чем 

dQ 

Адвективный член легко получить из мгновенных условий. 
В средней и верхней тропосфере вихрь.обнаруживает отчетливый мак-
симум у ложбины и минимум у гребня. Изолинии вихря обычно обра-
зуют отчетливые пересечения с изогипсами, и это облегчает определение 
адвекции. Пример показан на рис. 14.3.2. Близ уровня моря изо-
плеты вихря у вполне развитых циклонов имеют тенденцию совпадать 
с изогипсами и трудности здесь те же самые, которые встречаются при 
применении адиабатического метода к высоким уровням. 
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Из уравнения (14.3.7) видно, что вычисляемые величины со становятся 
чувствительными к ошибкам анализа, когда Q мало. Если Q меньше 
чем примерно 0,4 • Ю-4 сек.-1, то применение формулы (14.3.7) сомни-, 
тельно. 'В таких случаях предпочтителынеепренебречь членом QD в урав-
нении (7.10.1) и вычислять вертикальную скорость по формуле 

di ^ ds 
<ю ' ( 1 4 - 3 - 8 > 

др 

полагая, что величина больше, чем 0,4- 10~4 сек.-1 на 100 мб. 
Если ни одно из вышеупомянутых условий не выполняется, вычис-

ления по вихревому методу, вероятно, приведут к значительным ошиб-
кам и более надежные результаты может дать адиабатический метод. 

Рис. 14.3.2. Изогипсы АТзоо (в сотнях футов) и соответствующий вихрь 
(в 10-4 сек."1) 11/Г 1954 г. 03 часа. 

Изолинии вихря образуют обычные пересечения с изогипсами. Отмечается адвекция 
вихря, сильно сконцентрированная вблизи ложбин. 

14.4. Общие результаты. Несмотря на отрывочность знаний о распре-
делении дивергенции и вертикальных скоростей, все же можно дать об-
щий обзор условий в типичных системах движения. Имеющиеся дан-
ные получены частично из теоретических соображений, но большей ча-
стью из таких вычислений, которые были описаны в разделе 14.3. 

1. Теория. Бьеркнес [11] и Бьеркнес и Холмбё [12] получили распреде-
ление дивергенции во внетропических циклонах, предполагая, что дви-
жение удовлетворяет уравнению градиентного ветра (4.5.1). Тогда, по 
существу, имеются два вклада, именно: 

а) изменения параметра Кориолиса, которые вызывают конверген-
цию в течениях, направленных на север, и дивергенцию в течениях, 
направленных на юг, причем этот эффект пропорционален первой сте-
пени скорости ветра, и 
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б) влияние кривизны, которое пропорционально квадрату скорости 
ветра и вызывает дивергенцию в. движениях к северу и конвергенцию 
в движениях к югу. 

Это последнее влияние, которое может быть большим в волновых си-
стемах течений наверху, обусловлено тем обстоятельством, что пере-
нос в изобарических каналах (или каналах изогипс) больше в гребнях, 
чем в ложбинах. В средних широтах скорость ветра быстро возрастает 
с высотой и на высоких уровнях эффект кривизны становится больше, 
чем эффект, обусловленный меня-
ющимся параметром Кориолиса. 
Распределение, к которому приш-
ли Бьеркнес и Холмбё, показано 
на рис. 14.4.1. Соответствующие 
вертикальные скорости (выра-
женные через со) могут быть вы-
ведены из уравнения неразрыв-
ности, используя <й=0 в качестве 
граничного условия на уровне 
моря. 

В качественном смысле распре-
деление, показанное на,рис.'14.4.1, 
подтверждается действительными 
наблюдениями. Количественно, 
однако, |Пановакий{13] нашел, что 
теория дает слишком малые зна-
чения для величин дивергенции 
и вертикальных движений. Ча-
стично это может быть обуслов-
лено предположением о градиент-
ном движении, но .более вероятно, 
что большие расхождения выте-
кают из предположения о сину-
соидальных линиях тока в средней 
и .верхней тропосфере. iB действи-
тельных случаях почти неизменно 
находят, что кривизна верхних 
ложбин гораздо больше, чем кри-
визна синусоиды, соответствую-
щей наблюденным амплитуде и 
длине волны. В результате адвекции вихря имеет тенденцию концентри-
роваться в относительно малых областях непосредственно впереди и в 
тылу верхних ложбин. Пример был показан на рис. 14.3.2. 

Аналогичные условия часто наблюдаются в связи с гребнями. В не-
которых отношениях подстановка синусоидальных кривых вместо дей-
ствительных линий тока эквивалентна увеличению масштаба развития 
системы, а для больших масштабов величины должны быть меньше. 

Чарни [14] вывел распределение, аналогичное тому, которое показано 
на рис. 14.4.1. Поскольку его выводы основываются на методе малых 
возмущений, его результаты необязательно применимы к развитым 
циклонам. 

2. Трение. В предыдущих теоретических исследованиях влияние при-
земного трения не рассматривалось. В разделе 5.7 было показано, что 
фрикционное торможение, осуществляемое земной поверхностью, стре-
мится порождать конвергенцию и восходящее движение в циклонах 

Рис. 14.4.1. Распределение конвергенции и 
дивергенции в зональном разрезе через цик-

лон (по Бьеркнесу и Холмбё [12]). 
/ — изобары верхнего уровня, II — приземные 
изобары, (верхняя и нижняя карты наложены одна 
на другую), III — синусоидальные изобары, IV — 

замкнутые изобары, V — слой трения. 
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и дивергенцию и нисходящее движение в антициклонах. Влияние тре-
ния более или менее пропорционально интенсив ности барической кон-
фигурации (т. е. \72Р) • Даже в хорошо развитых циклонах обусловлен-
ные трением вертикальные движении довольно мялы и их максимум 
(на вершине слоя трения) вряд ли 'превышает 1 см/сек: 

3. Нижние слои циклонов. 1 Вычисления (в которых пренебрегают 
влиянием трения) показывают, что имеется максимум конвергенции 
впереди и максимум дивергенции в тылу внетропического циклона. 
В развивающихся циклонах область конвергенции простирается далеко 
в тыл и величина ее в центре является иногда довольно сильно выра-
женной. 

В окклюдированных и заполняющихся циклонах были найдены малые 
величины дивергенции в центре с большими величинами дивергенции. 

Рис. 14.4.2 Схематическое распределение дивергенции 
и конвергенции. 

Л — ложбина верхних уровней, не связанная с циклоном на уровне моря, 
В — типичное распределение в развивающемся циклоне. 

в нижней правой части недавно пересеченного района. Область конвер-
генции впереди таких циклонов обычно простирается к северу от центра 
и в направлении холодной ложбины в тылу. 

Вычисления показывают, что адвекция вихря на уровнях ниже 
700 мб вносит очень малый вклад в дивергенцию. Это обусловлено тем 
обстоятельством, что в барических системах с замкнутыми изогипсами 
изолинии вихря имеют тенденцию совпадать с линиями тока (или изо-
гипсами). 

Для грубой оценки уравнение вихря может быть написано 

(14.4.1) 

Если Q > 0 и = ( -у - ) V2 г д е Z — высота, скажем, по-
верхности 1000 мб, получим 

= (14.4.2) 

' Результаты, подытоженные ниже, получены по исследованиям Брейстейна [15], 
Эльяссена и Хьюберта. [10], Эстока {16], Флигля [17—Ш], Минза [20], Миллера [21], 
Ньютона [22], Пановского [23], Петерсена и Бредбари [25], Петерсена и сотрудников [26] 
и Сойера [9]. 
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Поскольку ю = 0 на уровне 1000 мб, лапласиан поля тенденций на 
уровне моря хорошо согласуется с вертикальным движением на некото-
рой высоте над землей. Аналогично должна иметься высокая корреляция 
между лапласианом поля тенденций и дивергенцией на 'уровне моря. 
Эти заключения и наблюдения хорошо -согласуются с зрезультатами, при-
веденными в разделе 4.6. Следует заметить, что размеры изменений вы-
сот (или изменений давления) сами по себе незначительны; главным яв-
ляется конфигурация изаллобарических систем. 

4. Промежуточные слои над циклонами. Восходящие движения над 
циклонами, которые достигли некоторой степени развития, обнаружи-
вают максимум впереди центра на уровне моря где-либо между 750 и 
450 мб. Хотя условия несколько меняются от одного случая к другому, 
уровень 600 мб является предпочтительным. На уровне, где со достигает 
максимума, дивергенция исчезает. В развивающихся циклонах бездивер-
гентный уровень над центром и впереди центра довольно однороден, 
тогда как в распадающихся циклонах условия в высокой степени нерав-
номерны, а величины дивергенции вообще малы. 

5. Высокие уровни над циклонами. Холодная ложбина неизменно 
присутствует в верхней тропосфере в тылу хорошо развитого циклона 
на уровне моря (см. раздел 12.4). Большие величины абсолютного вихря 
(от 2 до 4 • 10-4 сек.-1) были найдены там, где струйное течение пересе-
кает ось ложбины (см., например, рис. 14.3.2). Вычисления показывают, 
что в областях, где адвекция вихря численно велика (т. е. впереди и 

в тылу максимума вихря), локальные изменения вихря (т. е. дают 
малый вклад в дивергенцию. Это обусловлено тем обстоятельством, что 
воздух течет через вихревые системы с большой скоростью. Следова-
тельно, для таких областей можно написать как грубое приближение 

V ^ ^ - D Q . (14.4.3) 

Адвекцию вихря AQ удобно определить как 

Aq = - V-§-. (14.4.4) 

Это означает, что адвекция положительна (отрицательна) там, где 
воздух течет от высоких к низким значениям вихря (от низких к высоким 
значениям). 

Как видно, в районе, где струйное течение проходит через ложбину, 
должны быть большие величины дивергенции в области положительной 
адвекции вихря и аналогичные величины конвергенции в области отри-
цательной адвекции вихря. Это оправдывается только в тех районах, где 
воздух движется через систему вихря со значительной скоростью. 

Схематический рис. 14.4.1 дает нам представление о существенных 
j чертах распределения вертикальной скорости и дивергенции на разрезе 

через циклон на уровне моря и вдоль сердцевины сильного течения 
наверху. 

6. Холодные высотные ложбины. Холодные высотные ложбины часто 
существуют вверху при отсутствии связанных с ними циклонов на уровне 
моря. Такие ложбины, особенно в течение холодного сезона, распола-
гаются непосредственно над полярными континентальными антицикло-

! нами. В этих ложбинах находят также большие величины дивергенции 
(конвергенции), связанной с областями заметной положительной (отри-
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дательной) адвекции вихря в верхней тропосфере. Кроме того, замеча-
тельно, что в этих ложбинах большие величины дивергенции (конвер-
генции) наверху не компенсируются конвергенцией (дивергенцией) 
в нижних слоях. Бездивергентный уровень обычно находится выше по-
верхности 300 мб, и компенсация Дайнса действует между верхней тро-
посферой и стратосферой (см. рис. 14.4.2). Когда такая ложбина дви-
жется и область дивергенции в верхнем слое впереди высотной ложбины 
накладывается на фронтальную зону в нижних слоях, бездивергентный 
уровень, по-видимому, сдвигается довольно резко (см. Петерсен [24] и 
Петерсен, Дан и Минз [27]) к нормальному положению, отмеченному 
схематически на рис. 14.4.1. Тогда компенсация действует главным обра-
зом между нижней и верхней тропосферой. Компенсирующий слой кон-
вергенции (см. рис. 14.4.2) на нижних уровнях будет тогда результатом 
быстрого усиления вихря и циклогенеза на уровне моря. Рассмотрению 
таких процессов будет посвящена глава 16. 
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ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИКЛОНОВ, 
ОСНОВАННЫЕ НА НЕУСТОЙЧИВОСТИ 1 

В главе 12 упоминалось, что внетропические циклоны, по-видимому, 
образуются в результате некоторого рода динамической неустойчивости. 
Цель этой главы — дать краткий очерк различных теорий неустойчи-
вости, которые связаны /с .проблемой циклогенеза. Хотя эти теории еще 
не разработаны до такой стадии, когда они могут применяться в си-
ноптическом анализе, нам кажется вероятным, что рассмотрение не-
устойчивости приобретает все возрастающее значение, в особенности 
в связи с дальнейшим развитием техники численного и графического 

I интегрирования (см. главы 18 и 19). 
15.1. Общий обзор. Еще в 1904 г. Маргулес [1] предположил, что 

кинетическая энергия циклонов, вероятно, возникает еа счет высвобож-
дающейся потенциальной энергии, связанной с горизонтальными тем-
пературными контрастами. Позднее норвежская метеорологическая 
школа старалась объяснить развитие фронтальных циклонов (ом. раз-
дел 12.2) как результат неустойчивости, присущей поверхности поляр-
ного франта. Из теоретических соображений Сульберг |2] доказал, что 
волновое возмущение на фронтальной поверхности в состоянии усили-
ваться. 2 Затем Куо [3] и Фьортофт [4] показали, что определенные типы 
горизонтальных профилей ветра в зональном потоке являются неустой-
чивыми. Некоторые из таких профилей сильно напоминают те профили, 
которые наблюдаются в средней и верхней тропосфере средних широт. 
Кроме того, Чарни [б], Иди [6], Берсон [7] и Фьортофт [4] показали, что 
неустойчивость может быть результатам бароклинноети зонального 
течения. 

В этом последнем виде неустойчивости растущее возмущение полу-
чает свою кинетическую энергию из потенциальной и внутренней энер-
гии, связанной о горизонтальными температурными контрастами, что 
согласуется со взглядами, высказанными Маргулеоом (см. также раз-
дел 12.1). 

Таким образом, следует рассмотреть три вида неустойчивости, упо-
минавшиеся выше, а также источники, из которых развивающиеся воз-
мущения получают свою кинетическую энергию. 

1 Главу написал Арнт Эльяссен, д-р философии, преподаватель метеорологии 
в университете Осло и научный сотрудник Института исследований погоды Норвежской 
Академии наук. 

2 Наиболее важные теоретические исследования того периода по вопросам потери 
устойчивости возмущениями фронтальной поверхности принадлежат Н. Е. Кочину. — 
Ред. 
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Когда стационарный попок жидкости по тем или иным причинам 
слабо возмущается, возмущение может 1) оставаться слабым и даже 
исчезнуть или 2) усиливаться и становиться большим. 

Если невозмущенный поток таиов, что случай 2 не наблюдается при 
любом малом возмущении, то о потоке говорят, что он устойчив. С дру-
гой стороны, поток называется неустойчивым, если случай 2 наблю-
дается для некоторых (но необязательно для любых) малых возму-
щений. 

Теоретическому исследованию устойчивости потоков жидкости было 
посвящено значительное количество работ. -Эти исследования большей 
частью о-снованы на методе малых возмущений, который требует, чтобы 
величина, определяющая возмущения, была достаточно мала и в урав-
нениях были опущены члены второго и более высоких порядков. Эта ли-
неаризация позволяет решать уравнения стандартными математиче-
скими методами, и во многих случаях такие решения были получены. 
С помощью этого метода поведение возмущения может быть исследо-
вано теоретически, поскольку е ш амплитуда мала, но метод не пригоден, 
когда, амплитуда возрастает настолько, что члены второго и высшего 
порядка становятся-существенными. Тем не менее метод пригоден для 
определения свойств устойчивости потоков жидкости, так как понятие 
устойчивости 'определяется по -отношению к возмущениям малой ам-
плитуды. 

.Вышеупомянутые исследования дали большое число критериев 
устойчивости, посредством которых можно определить в некоторых 
случаях, будет ли данный поток устойчивым или неустойчивым. -Сле-
дует отметить, однако, что известные в -настоящее время критерии 
устойчивости неприменимы ко в-сам видам течений. Имеется много 
синоптических доказательств, подтверждающих ту точку зрения, что 
мощные по вертикали западные течения в средних широтах неустой-
чивы и подвижные циклоны и антициклоны этих широт образуются 
в результате неустойчивости. Эта точка зрения подтверждается боль-
шим числом теоретических исследований, выявивших несколько фак-
торов, которые могут вносить свой вклад в неустойчивый характер этих 
течений. 

Образование циклонов посредством неустойчивости обычно пред-
ставляют (следующим образом. Начальным (состоянием является зональ-
ное стационарное течение. По тем или иным причинам это течение 
слабо возмущается, так что линии тока в районе возмущения стано-
вятся Слабоволие-образными. Благодаря неустойчивости течения это 
малое возмущение будет расти с возрастающей скоростью и в конечном 
-счете разовьется в циклон независимо от того, насколько -было мало 
начальное возмущение. 

Предполагаемая начальная стадия, -очевидно, несколько -нереали-
стична, так как неустойчивое течение не может -существовать в невоз-
мущенном состоянии. Западные течения в атмосфере всегда находятся 
в сильно возмущенном (состоянии, (С кихрями и волнами значительных 
амплитуд. Если рассматривать возмущенное течение как целое, то не-
устойчивость необязательно должна приводить к росту индивидуальных 
в-озмущений, а скорее -по-ддер-живать их против диссипации трения. 
Средняя интенсивность возмущений устанавливается такой, чтобы энер-
гия, получаемая возмущением в результате неустойчивости, терялась 
посредством диссипации трения. 

Однако следует отметить, что такой (баланс прихода и расхода энер-
гии применим к целому течению за некоторый длительный промежуток 
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.времени. Это неприменимо для /мгновенных и местных условий. Если 
рассматривать индивидуальные возмущения, то увидим, что некоторые 
из них растут, в то время как другие распадаются. 

Некоторые трудности были встречены при применении понятия не-
устойчивости к сильно возмущенным' состояниям. Главная трудность 
заключалась в том, что амплитуды этих возмущений обычно настолько 
велики, что метод малых возмущений неприменим. Невозмущенное те-
чение, которому приписывается свойство неустойчивости, является 
чем-то вроде математической фикции, так как нет очевидных путей 
определения невозмущенного течения. 

•Во многих случаях, однако, можно определить свойства течения для 
ограниченных районов, внутри которых возмущения слабы. Если это 
сделано для нескольких соседних районов, то обычно находят, что 
свойства устойчивости меняются как вдоль пути, так и со временем. 
Возмущение, которое распространяется вдоль течения без изменения, 
может начать развиваться, когда оно проникнет в особенно неустой-
чивую часть потока. Синоптические анализы, ссылка на которые будет 
сделана в главе 16, по-видимому, указывают, что большая часть цик-
лонов в средних широтах образуется таким образом, хотя иногда цик-
лоническое развитие может начаться из возмущений, которые так 
малы, что ускользают при повседневном синоптическом анализе. 

15.2. Источники энергии. Обычно наблюдается, что такие атмосфер-
ные возмущения, как циклоны и антициклоны, развиваются до макси-
мальной интенсивности в течение периода от одного до трех дней. 

Благодаря такой малой длительности по шкале времени вообще 
предполагается, что неадиабатическое нагревание и охлаждение, так же 
как и трение, могут оказывать только частичное влияние на развитие. 

В первом приближении этими вторичными эффектами можно прене-
бречь и рассматривать движение как адиабатическое и лишенное 
трения.1 

Предположение о неадиабатических условиях прежде всего может 
казаться несогласующимся с тем фактом, что все движения в атмо-

j сфере (включая и циклоны) обусловлены теплом, поступающим от 
солнца. Однако это тепло не превращается прямо в энергию циклонов; 
большая часть его сохраняется в форме потенциальной и внутренней 
анергии. . j I j ; i j 

Циклоны в свою очередь получают энергию из этого запаса. Влия-
ние источников тепла можно поэтому в периоды быстрого высвобож-
дения энергии неустойчивости рассматривать как несущественное, хотя 
эти источники имеют огромное значение для постепенного накопления 
потенциальной и внутренней энергии и поддержания неустойчивого 
состояния. | • 1 j : й 

Кроме того, обычно предполагается, что энергия, необходимая для 
роста возмущения в неустойчивом зональном потоке, не поступает 
в поток через его боковые стороны, а берется из энергии, сохраняю-
щейся в самом потоке. 

По этому предположению и поскольку это касается роста возму-
щения, поток можно рассматривать как замкнутую систему, которая 

1 не получает и не отдает энергии. 
Из предыдущих предположений следует, что сумма кинетической 

К, потенциальной Р и внутренней Е энергии для потока в целом может 

1 Некоторые замечания по этому допущению можно найти в главе 16. 

1 9 С, Петерсен 
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рассматриваться как не зависящая от времени. Следовательно, 

Я + /> + £ = const. (15.2.1), 

При подразделении скорости V на среднюю скорость V осредненную 
по массе невозмущенного потока, и отклонение V' от этой средней ве-
личины, можно написать формулу кинетической энергии, отнесенной 
к единице массы: 

-L в у2 + у . у у \ 

Общая кинетическая энергия К может быть получена интегрирова-
нием по всей системе. Поступая таким образом, можно показать, что 
вклад второго члена справа уничтожится. Следовательно, 

K = Km + Kd , (15.2.2) 

где К т и Kd — результаты интегрирования первого и третьего членов 
соответственно. Для удобства будем называть К т кинетической энер-
гией среднего течения,1 а /С^ — кинетической энергией возмущения. 

Предыдущее уравнение может быть написано 

K d + К т + Р , + Е = const. (15.2.3) 
Величину Kd можно рассматривать как меру интенсивности всех 

возмущений. Если возмущения растут, Kd должно увеличиваться. 
Отсюда следует, что энергия, необходимая для этого роста, должна 
браться из одного или из нескольких остальных трех источников: К т , 
Р или Е. 

Потенциальная энергия воздушного столба с единичным поперечным 
сечением может быть записана 

Р = J-^zp dz. 
о 1 

Вводя основное уравнение статики (dp =—pg dz) и интегрируя по 
частям, получим 

Ро Ро 

P = \ z d p = [ZP]p=po - [ z p ] p = 0 - j d p , 
о о 

где ро означает давление у основания воздушного столба. Первый член 
справа исчезает, поскольку можно считать, что 2 = 0 у основания. Вто-
рой член справа также уничтожается, поскольку можно показать, что 
p z стремится к нулю, если р приближается к нулю. 

Последний член справа может быть записан 
сю оо 

Р = j pdz = J papdz, 
0 OJ 

так к а к а = — . Используя уравнение состояния (ap = RT), получаем, 
оо 

p ^ Q ^ T p d z . (15.2.4) 
о 

1 Строго говоря, К т будет содержать также кинетическую энергию накладываю-
щихся меридиональных циркуляций, но будем пренебрегать кинетической энергией, 
обусловленной ими. 
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Это уравнение впервые было выведено Маргулесом. 
Внутренняя энергия того же самого столба может быть записана 

оо 
E<=cv$Tpdz. (15.2.5) 

о 

Таким образом, мы видим, что 

Т = (15.2.6) 

Из этого следует, что потенциальная и внутренняя энергия воздуш-
ного столба, простирающегося от уровня моря до границы атмосферы, 
должна меняться в такой же пропорции. 

Возвращаясь теперь к бюджету энергия зонального потока, видим, 
что уравнение (15.2.6) должно оправдываться для общей потенциаль-
ной и внутренней энергии потока, так как вовлеченная в процесс часть 
атмосферы может рассматриваться как непрерывная последователь-
ность вертикальных столбов. Отсюда следует, что потенциальная 
и внутренняя энергия в уравнении (15.2.3) не может рассматриваться 
как два независимых источника энергии, поскольку высвобождение 
энергии из одного источника строго пропорционально высвобождению 
из другого. 

Поскольку это так, имеем два возможных источника энергии для 
развития возмущений: 

1) кинетическую энергию среднего движения (/Cm), 
2) сумму потенциальной и внутренней энергии (Р + Е). 
Можно представить, что возмущения могут питаться энергией из 

одного или обоих этих источников или что они могут брать энергию 
в одном источнике и отдавать часть ее другому, который, следова-
тельно, будет рассматриваться как сток. 

В последующих разделах рассмотрим вкратце три различных ме-
ханизма неустойчивости, которые могут оказаться важными при изуче-
нии развития возмущений, накладывающихся на зональный поток. 

В первом из них энергия возмущения берется из потенциальной 
и внутренней энергии, а в третьем механизме кинетическая энергия 
среднею движения, по-видимому, служит источником, тогда как сумма 
потенциальной и внутренней энергии — стоком. 

15.3. Неустойчивость линейного потока. Один из вопросов неустой-
чивости, который может быть важным для развития циклонов, тесно 
связан с классической проблемой гидродинамики, именно проблемой 
устойчивости линейного течения однородной и несжимаемой жидкости 
между двумя параллельными стенками. В этом -случае ни внутренняя, 
ни потенциальная энергия не входит в проблему и возмущение может 
расти только за счет внутренней энергии среднего течения. 

Пусть ось х выбрана в направлении невозмущенного потока, а ось 
у — нормально к стенкам. Кроме того, предположим, что скорость 
потока меняется вдоль оси у и возмущенное движение -строго двухмерно 
в плоскости ху. Свойства устойчивости такого -потока будут зависеть 
от того, как скорость потока и меняется вдоль оси у, или она зависит 
от профиля скоростей. Релей показал, что поток устойчив, если сдвиг 

du. о 
потока -^-меняется монотонно от одной стены к другой, или если кри-

визна профиля скоростей имеет один и тот же знак по всему профилю 
19* 
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(см. рис. 15.3.1, А) Фьортофтом [4] было показано, что поток также 
устойчив, если численная величина сдвига имеет минимум где-либо 
внутри жидкости и возрастает но направлению к обеим стенкам. 
Профиль этого типа показан на рис. 15.3.1,5. С другой стороны, если 
сдвиг имеет максимум и уменьшается в направлении обеих стенок 
(рис. 15.3.1, С), то поток может быть неустойчив. 

Хойлэнд [9], однако, показал, что это не всегда так; он нашел, что, 
если профиль скоростей является частью синусоидальной кривой, 
неустойчив,ость не будет наблюдаться, пока длина волны кривой про-
филя меньше, чем двойное расстояние между стенками. С некоторой 

Рис. 15.3.1. Типы профилей скоростей в линейных 
потоках. 

А и В — устойчивые; С — неустойчивый, если сдвиг достаточно 
велик; D — неустойчивая линия сдвига. 

неточностью можно сказать, что такой поток неустойчив, если внутри 
жидкости имеется зона сильного сдвига, ограниченная районами более 
слабого сдвига. Однако точный критерий устойчивости в этом случае 
неизвестен. 

Наиболее выраженный случай неустойчивости этого рода наблю-
дается, когда сдвиг в потоке концентрируется в линию сдвига, так что 
скорость при переходе через линию меняется скачком от одной вели-
чины к другой (рис. 15.3.1, Д). Если линия сдвига возмущена так, что 
больше не образует прямой линии, то она будет закручиваться в боль-
шое число вихрей. Этот тип неустойчивости сдвига был открыт Гельм-
гольцем [10]. 

Описанная теория может при определенных условиях быть приме-
нена к атмосферным течениям. 

Россби [11] предложил трактовать крупномасштабные атмосферные 
движения, как если бы они были горизонтальными и бездивергентными. 
Такое предположение лежит в основе теории волн Россби (ем. раздел 
8.4). Хотя предположение о бездивергентности и несостоятельно, если 
применять его к любому уровню в атмосфере, оно достаточно оправ-
дывается в средней тропосфере, скажем, на уровне около 600 мб (см. 
главу 14). 
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Предшествующее предположение требует, чтобы движение на 
уровне бездивергентности вело себя, как если б воздух был однород-
ной и несжимаемой жидкостью, двигающейся горизонтально. Тогда 
теория устойчивости линейных течений может быть применена к этому 
уровню, за исключением того, что в движениях крупного масштаба надо 
принять в расчет кривизну и вращение земли. Следует заметить, что 
зональные течения в атмосфере не ограничены боковыми твердыми 
стенками, как это предполагается теорией линейных потоков. С другой 
стороны, роль, которую играют эти стенки, сводится единственно к тому, 
чтобы предохранить поток от поступления энергии извне. 

Критерий устойчивости для зонального потока, окружающего землю, 
очень сходен с тем, который применен к линейному потоку и рассмот-
рен выше, разница только в том, что сдвиг линейного потока должен 
быть заменен абсолютным вихрем зонального течения, который в хоро-
шем приближении можно записать 

Q = / - - ^ = - ^ r ( « + 2Q£cos<p). (15.3.1) 

Устойчивость (зонального течения будет, следовательно, зависеть от 
формы профиля величины uf, где ; ' | j 

u f = - u + 2a£cosf>. (15.3.2) 

На рис. 15.3.2, А /показано распределение uf в случае широкого 
и относительно слабого западного течения. Как видно, кривизна про-
филя Uf имеет один и тот 
же знак повсюду. В этом 
случае, который соответст-
вует показанному на рис. 
16.3.1, А, зональное течение, 

I следовательно, устойчиво. 
| В частности, следует заме-

тить,что зональное течение, 
которое в поперечном на-
правлении однородно, всег-
да по этому критерию устой-

| чиво. Соответствующие ус-
тойчивые возмущения являются обычными волнами Россби (см. раз-
дел 8.4), которые не увеличивают своей амплитуды. Легко видеть, что 

| коэффициент р, который имеется в формуле Россби, является мерой 
кривизны профиля. 

В случае узкого и сильного западного течения кривизна кривой про-
филя может изменять свой знак, как показано на рис. 15.3.2,5, в ре-
зультате чего абсолютный вихрь течения имеет максимум на некоторой 

1 широте. Этот ^случай соответствует линейному течению типа, показан-
ного на рис. 15.3.1 С, и зональное течение может быть, следовательно, 

1 неустойчивым. Будет ли иметься неустойчивость или нет, зависит от 
того, насколько выражен максимум вихря. Такого рода неустойчивость 
называют неустойчивостью линейного потока. Согласно теории, неустой-

' чивость линейного потока вызывает рост возмущения достаточно боль-
шой длины волны, тогда как волны короче некоторой определенной 

1 критической длины расти не будут. 
Имеется, однако, одно обстоятельство, которое указывает, что не-

устойчивость линейного потока ,в среднем не вносит вклада в сохра-

А В 

Рис. 15.3.2. Типы меридиональных профилей 
и + 2QEcos ф. 

А — устойчивый; В — неустойчивый, если абсолютный 
вихръ достаточно велик. 
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нение возмущений в западном переносе. Может быть показано, что 
возмущение переносит угловое количество движения через широтные, 
круги со скоростью, пропорциональной средней величине произведения' 
uv, осредненной вдоль рассматриваемого широтного круга. Этот пере-
нос углового количества движения был вычислен геострофически <Вид-
жером [12], а также Минцем [13]. Их результаты, по-видимому, указы-
вают, что возмущение переносит западное угловое количество движения 
с юга в сердцевину западного течения средних широт, таким образом 
ускоряя сильные западные ветры в центре этого течения и ослабляя 
более слабые западные ветры далее к югу. IB результате кинетическая 
энергия среднего течения должна возрастать, и энергия, необходимая 
для этого возрастания, должна браться из возмущений, поскольку дви-
жение предполагается горизонтальным и бездивергентным. Такой пере-
нос углового количества движения, следовательно, связан с переходом 
кинетической энергии возмущений в кинетическую энерпию среднего 
течения, которое должно, таким образом, действовать как сток энергии. 
Эти вычисления переноса углового количества движения, по-видимому, 
указывают на то, что зона западных ветров устойчива в смысле, рас-
смотренном в этом разделе, и что эта устойчивость представляет собой 
механизм, посредством которого возмущения в среднем теряют энер-
гию. Это заключение, однако, должно быть принято с некоторой ого-
воркой. Вопрос еще не решен и вполне возможно, что в некоторых 
выраженных (Случаях неустойчивость линейного потока может вносить 
свой вклад в циклогенез. 

Кроме того, даже если неустойчивость линейного потока и не ответ-
ственна за рост возмущений, правдоподобно, что очень устойчивый: 
профиль должен препятствовать циклогенезу и профиль, который имеет 
характеристику слабой устойчивости или неустойчивости, благоприятен 
для развития возмущений. 

Приведенное выше изложение теории устойчивости горизонталь-
ного (бездивергентного движения (было значительно упрощено. Стро-
гий вывод критерия устойчивости, основанный на сохранении энер-
гии и углового количества движения, дан в работе Фьортофта [4]. 
Этот критерий был также выведен 'Куо [3] методом милых возму-
щений. 

15.4. Бароклинная неустойчивость. В главе б было показано, что 
в полосе преобладак?щих западных ветров состояние тропосферы от-
четливо бароклинное с более холодным воздухом на севере и более 
теплым 1вюздухам на юге. Потенциальная энергия такой бароклинной 
зоны 'будет уменьшаться, если более холодный воздух опускается, а бо-
лее теплый поднимается. 

Из соображений, приведенных в разделе 15.2, внутренняя энергия 
зоны будет уменьшаться пропорционально уменьшению потенциальной 
энергии. Поэтому возможно, что потенциальная и внутренняя энергия 
бароклинного течения могут являться источником для роста возму-
щений. 

Демонстрация существования таких растущих возмущений и, сле-
довательно, неустойчивости бароклинных течений была впервые дана 
Чарни [6]. 

Последующие исследования Иди {6], Фьортофта [4], Берюона [7] и др. 
внесли свой вклад в знания о неустойчивости этого рода. 

Невозмущенное зональное течение, рассматриваемое этими авторами, 
имеет следующие свойства. Температура на изобарических поверхностях 
уменьшается к северу. Поскольку течение предполагается сбалансиро-
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I ваюным, западные ветры должны возрастать с высотой в соответствии 
с уравнением (6.3.4). 

С другой стороны, предполагается, что скорость ветра в горизонталь-
ной плоскости постоянна, так что бокового сдвига нет. Кроме того, 
предполагается, что стратификация статически устойчива, так что по-
тенциальная температура возрастает с высотой. Вследствие этой устой-
чивости и распределения температур поверхности постоянной потен-
циальной температуры наклонены вверх и к полюсу в соответствии 
с наблюдениями (см. раздел 6.10). За исключением отсутствия боко-
вого сдвига, предшествующие предположения находятся в хорошем 
согласии с наблюдениями. 

Результаты, полученные относительно поведения волновых возму-
щений, накладываемых на такое течение, могут быть подытожены 
и интерпретированы следующим образом. 

Воздух впереди волновой ложбины движется IK северу и поднимается, 
тогда как воздух в тылу движется к югу и опускается. Рассматри-
ваемые относительно их положения 
в невозмущенном потоке смещаю-
щиеся частицы воздуха будут еле- 2 - 2 

\ довать линиями, которые наклонены 
вверх и к полюсу, как показано на 

: рис. 15.4.1. Может быть показано, 
] что относительное значение вер-

тикальных движений возрастет с 
! уменьшением длины волны, в резуль-

тате чего наклон линий смещения 
становится тем круче, чем короче 

1 длина волны. Для достаточно корот-
ких волн наклон линий смещения 
будет на большинстве уровней кру-

I че, чем наклон изотерм потенциаль-
ной температуры.1 Этот случай по-

! казан на рис. 15.4-1, Л. Теперь, если амплитуда волны возрастала, как 
это должно быть в растущем возмущении, то смещения также будут 
возрастать. Чтобы иллюстрировать связанные с этим изменения потен-
циальной энергии, удобно рассматривать две частицы воздуха в разных 
долготах, которые в некоторый момент занимают то же положение Р 
в меридиональной проекции. Поднимающаяся частица, имея потен-
циальную температуру, которая ниже, чем у опускающейся частицы, 
придет в точку Р с температурой, которая ниже, чем температура опу-

i скающейся частицы. Из рассмотрения неразрывности и граничных 
условий можно показать, что это оправдывается для большинства час-
тиц, которые принимают участие в меридиональных смещениях. Отсюда 

| следует, что для достаточно коротких длин волн, если амплитуда волны 
возрастает, потенциальная энергия должна увеличиваться. Кроме того, 
поскольку внутренняя энергия меняется пропорционально потенциаль-

I .ной энергии, отсюда следует, что ни потенциальная, ни внутренняя 
энергия не может быть ответственна за рост таких возмущений. Следо-
вательно, волны, которые достаточно коротки, не будут углубляться. 

Рассмотрим затем длинные волны типа Россби. В этих волнах вер-
тикальные движения должны быть очень малы и изменения потенциаль-
ной и внутренней энергии будут незначительными. Поскольку движение 

Рис. 15.4.1. Схематические меридиональ-
ные разрезы бароклинных течений. 

/ — фронтальные изотермы, 2 — меридиональ-
ные смещения частиц в возмущениях, А — 
возмущение коротких волн, В — возмущение 

средних волн. 

1 Т. е. наклон изэнтропических поверхностей. — Перев. 
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большей частью горизонтальное и бездивергентное, применима теория, 
описанная в разделе 15. 3. Согласно критерию устойчивости, описан-
ному в этом разделе, течение должно быть устойчивым', если горизон-
тальный сдвиг предполагается нулевым. Отсюда следует, что достаточно 
длинные волны не растут. Однако в некоторой промежуточной полосе 
длин волн вертикальное движение может быть достаточно сильным, 
чтобы иметь значение, тогда как наклон линий смещения меньше, чем 
наклон изотерм' потенциальной температуры. Этот случай показан на 
рис. 15.4.1, В. Как видно, увеличение амплитуды должно теперь со-
провождаться подъемом теплых масс и опусканием холодных масс, 
в результате чего потенциальная и внутренняя энергия уменьшается. 
Следовательно^, высвобождающаяся энергия может быть использована 
для роста возмущений. Теория показывает, что такой рост возможен 
благодаря тому, что барюклинность течения не слишком мала. Удобной 

мерой скорости роста может быть 
время т, необходимое для удваи-
вания амплитуды волны. Рисунок 
15.4.2, который был построен на 
основе вычислений по формуле 
Фьортофта [4], показывает т как 
функцию длины волны и вер-
тикального сдвига. 

Растущие волны ограничены 
областями выше кривой т = а . Как 
видно, растущие волны суще-
ствуют благодаря тому, что : 
вертикальный сдвиг превышает 
0,7 м/сек. км. Заслуживает внима-
ния, что вертикальный сдвиг, 
наблюдаемый в преобладающих 
западных ветрах, почти всегда 
значительно больше, чем эта 
величина, в результате чего по 
этому критерию полоса преобла-
дающих западных ветров обычно 
должна быть в неустойчивом со-

стоянии. Следует заметить, однако, что критерий был выведен в предпо-
ложении отсутствия горизонтального сдвига, тогда как действительно 
наблюдаемый сдвиг обычно слишком велик, чтобы им можно было пре-
небречь. .ч 

Из 'рис, 15. 4. 2 видно, что для любой данной величины вертикального 
сдвига скорость роста имеет максимум для длины волны, указываемой 
пунктирной кривой. На основе этой теории неустойчивости следует ожи-
дать, что возмущения этой длины волны будут преобладающими. 

Как видно, длина волны, соответствующая максимальной скорости 
роста, лишь слабо зависит от вертикального сдвига и является почти 
постоянной, составляя около 2400 км. 

Следует заметить, однако, что рисунок был построен для величин 
f и р в применении к широте 45°с. ш. и в предположении, что средний 
вертикальный температурный градиент составляет 6,5°/км. Если эти 
величины меняются, то длина волны Lmax, соответствующая максималь-
ной скорости роста, может быть выражена (следующим образом: 

/-шах-const X V ' [ y ' { , (15.4.1) 

Д л и н а в о л н ы в 1 0 0 0 им 

Рис. 15.4.2. Скорость роста бароклинной 
неустойчивости. , 

1 — время у д в а и в а н и я (в д н я х ) , 2 — д л и н а 
в о л н ы , с о о т в е т с т в у ю щ а я м а к с и м а л ь н о й с к о р о -

с т и р о с т а . 
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где Yd — адиабатический, y — действительный вертикальный темпера-
турный градиент. 

Согласно этой формуле следует ожидать, что преобладающие длины 
волн растущих возмущений в высоких широтах будут более короткими, 
чем в низких, благодаря изменениям параметра Кориолиса. Кроме того, 
следует ожидать, что преобладающие длины волн. будут меняться про-
порционально квадратному корню из статической устойчивости. Эти 
следствия из теории были исследованы Брейстейном и Парри [14], 
которые коррелировали наблюденные длины волн с наблюденными сред-
ними величинами т. Их результаты показывают, что имеется 
отчетливая тенденция для длин волн возмущений в преобладающих 
западных ветрах меняться о, широтой и устойчивостью в 'соответствии 
с уравнением (!1б.4Л). Это обстоятельство подтверждает гипотезу о том, 
что бароклинная неустойчивость, по крайней мере, частично ответственна 
за рост возмущений в западном переносе. Следует заметить также, что 
полученные теоретически системы линий токов растущих волн, так же 
как и распределение давления, температуры, вертикальных движений 
и дивергенции, выведенные из теорем, хорошо'согласуются с наблюден-
ными. Так, например, нисходящие движения в холодных языках (см. раз-
дел 12.7 и главу 14), которые приводят к большому высвобождению 
потенциальной и внутренней энергии, были подтверждены Пальменом 
и Ньютоном.[16] путем вычислений, основанных на действительных сино-
птических картах. 

15.5. Неустойчивость по Сульбергу — Хойлэнду. Идея о развитии 
неустойчивого циклона возникла у норвежской метеорологической 
школы (ом. разделы 12.1 и 12.2), и местом неустойчивости предпола-
гался недавно открытый полярный фронт. Используя метод м>алых воз-
мущений, Сульберг [2] исследовал поведение волнового возмущения 
на идеализированной фронтальной поверхности. В нввозмущенном со-
стоянии система состояла из двух баротроиных слоев воздуха, разде-
ленных наклонной общей поверхностью (фронтальная поверхность), 
ориентированной зонально. Каждый слой предполагался движущимся 
с постоянной скоростью по направлению к востоку, но южный и более 
теплый слой обладал большей скоростью. Это начальное состояние 
аналогично тому, которое показано на рис. 12.2.1. 

Сульберг нашел, что увеличение амплитуд волновых возмущений, 
накладываемых на эту систему, должно иметь место в двух диапазонах 
длин волн. 

Говоря более точно, Сульберг нашел, что должны усиливаться волны 
j короче нескольких километров и так же должны себя вести волны в ди-

апазоне примерно от 1000 до 3000 км, тогда как волны других длин .не 
в состоянии углубляться. Очень короткие усиливающиеся волны, 
которые представляют собой проявление неустойчивости сдвига, откры-
тое Гельмгольцем, не имеют значения для проблемы циклонов, так как 
их размеры слишком коротки и их генерация зависит от существования 
резкого разрыва. 

Второй тип усиливающихся волн имеет размеры циклонов, а также 
определенные кинематические [особенности, общие с наблюдаемыми 

I фронтальными циклонами. Поэтому возможно, что циклоны возникают, 
как волны этого рода. Неустойчивость сдвига первоначально считали 
ответственной также и за рост этих волн. Исследования Хойлаида [16, 17] 

: показали, однако, что рост этих волн не обусловливается неустойчи-
востью сдвига, а вызывается совершенно иным и довольно сложным 
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механизмом. Рост зависит от того обстоятельства, что каждый из двух 
слоев может иметь внутреннее устойчивое волновое движение частично 
гравитационного и частично инерционного характера благодаря стати-
ческой устойчивости и устойчивости, обусловленной вращением земли-
Такое волновое движение в каждом из двух слоев может быть на-
строено вместе таким образом, что каждое из них заставляет другое 
расти под влиянием своего рода резонанса. Парадоксально, что влияние 
неустойчивости, открытое Сульбергом, при этом имеет место лишь по-
стольку, поскольку оба эти слоя статически или инерционно устойчивы. 

Как показал Хойланд,1 рост длинных усиливающихся волн в теории 
Сульберга связан с увеличением потенциальной и внутренней энергии. 
Следовательно, источником энергии для роста возмущений должна быть 
кинетическая энергия среднего движения; часть энергии, взятая из 
этого источника, используется на увеличение потенциальной и внутрен-
ней энергии, а остальное расходуется на рост кинетической энергии воз-
мущения. 

Следует заметить, что вследствие математических трудностей влия-
ния на движение, обусловленные поверхностью земли (которая .пере-
секается фронтальными поверхностями), не были приняты в расчет 
в теории Сульберга. Вместо этого Сульберг предположил, что система 
ограничивается двумя наклонными твердыми поверхностями, парал-
лельными фронтальной поверхности. Неизвестно, существуют ли ана-
логичные углубляющиеся волны также и в случае горизонтальной гра-
ничной поверхности, хотя это кажется очень вероятным. 

15.6. Дальнейшие замечания. Три различных механизма неустойчи-
вости, рассмотренных в предыдущих разделах, несомненно играют роль 
в атмосфере. Неизвестно, (который из них является наиболее важным, 
хотя последние высказывания подчеркивают значение барюклинной не-
устойчивости, поскольку только этот тип неустойчивости предусматри-
вает превращение потенциальной и внутренней энергии в кинетическую 
энергию возмущения. Очевидно, существует необходимость в единой 
теории, которая скомбинировала бы все три механизма. 

Возможно, что неустойчивость ответственна не только за рост воз-
мущений среднего масштаба, таких, как фронтальные циклоны, но также 

- за рост и сохранение крупномасштабных (систем, известных под именем 
волн Россби. Возможно, что эти два типа возмущений обусловливаются 
различными механизмами неустойчивости, но на основе современной 
теории можно очень мало сказать относительно этого. Можно, однако, 
предположить, что тип неустойчивости Сульберга, который может иметь 
некоторое значение для роста фронтальных волн, не имеет отношения 
к росту длинных волн. 

Современные теории неустойчивости, хотя и полезны для объяснения 
важных особенностей образования растущих возмущений, но мало при-
менимы в синоптическом анализе, за исключением общих сведений. 

Синоптик-практик, который хочет определить, когда и где будет 
иметь место процесс развития, должен искать ответа на эти вопросы 
в других источниках информации, таких, как: 1) эмпирические прогнос-
тические правила, выведенные из синоптического опыта, 2) такие тео-
ретические и эмпирические соображения, которые были описаны в главе 
16, и 3) вновь развитые методы численного и статистического прогноза, 
которые будут рассмотрены в главах 18, 19 и 28. 

1 Личное сообщение, которое еще не опубликовано. 
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РАЗВИТИЕ циклонов И АНТИЦИКЛОНОВ 

Строгое применение понятия динамической неустойчивости, введен-
ного Гельмгольцем в качестве исходного пункта теорий, рассмотренных 

1 в главе 15, ограничено некоторыми простыми случаями, где могло быть 
определено невозмущенное течение. В синоптической практике встре-
чаются с той трудностью, чт@ атмосфера обычно находится в сильно 
возмущенном состоянии, в результате чего неясно, каким путем опре-
делить невозмущенное состояние. Вместо того чтобы спрашивать, бу-
дет ли данное состояние неустойчивым или нет, возможно, что более 

| выгодно' осведомиться относительно степени нестационарноети наблю-
денного состояния. 

Накопилось много доказательств, подтверждающих ту точку зрения, 
I ч т о б Э Д ^ щ а я ^ а с т ь ^ 

с фронтддьдьщи зонами и обусловлена.- ооатояиием (верхних слоев. 
Компенсация Дайнса, рассмотренная в главе 14, является отраже-

нием взаимодействия между верхними и нижними слоями. Наблюдения 
показывают, что волнообразные 1Щжуляцио:нные,.£истемы вверху_.аасто 
двигаются со скоростями, которые знаашсаиьио^осгдииартся^ от, сщростей 

I систем'нижних уровней, и что определенные наложения верхних, и.ад>к" 
них систем течений имеют результатом ишщудого дода^ду^^чир^ирт». 
которая иеу.(гмй^ме~се«роя!НИя. 

, Среди многочисленных попыток разрешить синоптические проблемы 
' циклонического развития работы Бьеркнеса [1, 2] и Сатклиффа [3] за-

служивают особого внимания. Бьеркнес [1] был первым, -кто обратил 
I внимание Hajpoab..BagxHHx_j;jac,EeMCTaea-eKHft...выявив два циклогвнетичвс-

ких процесса. (Пщтыи' йз^них был выведен из динамической.jgeyicrraft-
чввости, связанной с "фронтальной пове£хностьюГ а " ̂ ;т1Ц1щ|^щ^§уль-
тато'м неустойчивого углубления вё1>Жей'^олндЬой ложбины. Сатклифф, 
с другой стороны, сформулировал проблему с привлечением вертикаль-
ных скоростей и дивергенции и, используя компенсацию Дайнса (см. раз-
дел 14.2), смог вывести выражение для скорости развития, которое 
помогало синоптическому анализу и вычислениям. Эти два подхода 
отличались больше по форме, чем по существу. В этой главе будем сле-
довать подходу Сатклиффа, (поскольку он более удобен для непрерыв-

I ного анализа и более тесно связан с методами, используемыми при чис-
ленных прогнозах. 

16.1. Метод развития. Необходимо сперва разъяснить, что означает 
| термин развитие. Из уравнения (14.1.3) было видно, что^величина кдн-

вергенции (отрицательной дивергенции) пропорциональна скорости 
образования абсолютного вихря, и Сатклифф [3] взял конвергенцию 

I за меру скорости развития. Теперь, если С—скорость, с которой пере-
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мещаетоя система движения (например, циклом) и локальная 

скорость изменения вихря в точке, которая сохраняет свое положение' 
относительно движущейся системы, имеем 

w = + ( l e . i . i ) . 

а уравнение вихря может быть написано 

+ = + vQ = - £ Q . (16.1.2) 

Таким образом, очевидно, что одна часть дйвергщщи'й-спйл^зуется, 

чтобы усилить систему вихря (со скоростью — , тогда как. другая 

часть используется, чтобы переносить вихрь (со скоростью V — С) 
относительно движущейся системы. Хотя определение Сашклиффа необя-
зательно является синонимом интенсификации, оно имеет ясное понима-
ние в терминах образования вихря. 

В последующем рассмотрим степень нестационарное™, или тенден-
цию вихря —gf-- Когда эта тенденция определена, члены интенсифика-
ции и движения в уравнении (16.1.1.) могут быть получены из такого' 
кинематического рассмотрения, какое было изложено в главе 3. 

Для целей диагноза вихрь получается из формулы геострофического 
вихря (7.11.2). Тенденция вихря тогда будет выражена посредством 

ML — „Г П Р. 1 (Ib.l.о) 

где Z—высота изобарической поверхности. Эта формула переводит на-
блюденные изменения высот в тенденцию вихря. Для применения к при-
земным картам предпочтительнее ввести барическую тенденцию. Когда 
не требуется большой точности, результаты будут удовлетворительными, 
если пренебречь горизонтальными колебаниями плотности. Тогда урав-
нение (16.1.3.) может быть написано 

(16.1.4) • dt f " dt ' u ' 

где a—-j j— удельный объем. 
16.2. Динамика развития. Чтобы получить поддающиеся трактовке 

выражения для тенденции вихря и дивергенции на уровне моря, исполь-
зуем результаты, приведенные в разделе 14.2. Было показано, что име-
ется по меньшей мере один уровень в атмосфере, тде дивергенция обра-
щается в нуль. На этом уровне уравнение вихря имеет вид 

= ( 0 = 0 ) , ( 16 .2 .1 ) 

где у — горизонтальный ветер, а со определяется уравнением (14.1.1). 
Если V0— ветер на уровне 1000 мб, а Иг—термический ветер слоя от 
1000 мб. до бездивергантнюго уровня, можно написать 

V= va+ V т • 
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Аналогично если qr — вихрь термического ветра, то абсолютный 
вихрь на бездивергентном уровне может быть записан 

О - О У а и dQ - дЧт 
Q = +гЯт. и -dp—Sp-

и, поскольку D=О на бездивергентном уровне, 
D0=-DT. 

Следовательно, дивергенция.на уровне моря (или 1000 мб) равна 
конвергенции термического ветра, и наоборот. Подставляя предыдущие 
тождества в уравнение (16.2.1), получим, поскольку со=0 на уровне 
моря, 

_ да г да г 
Q0==-D0Q0=--jf- V-VqT- VT • vQo — 05-j^- • (16.2.2) 

Здесь буквы без индексов относятся к без дивергентному уровню. По-
скольку термический веггер является мерой бароклинноети (см. раздел 
6.9.)', на уровне моря не может быть ни образования, ни разрушения 
вихря, если состояние есть и остается, баротропным. Это заключение 
хорошо подтверждается синоптическим опытом, который указывает, что 
все заметные процессы развития на уровне моря наблюдаются в связи 
с фронтами или зонами сильной бароклинноети. 

С другой-стороны, бароклинность не является достаточным условием 
для развития, так как члены в правой части уравнения (16.2.2) могут 
взаимно уравновеситься. Точный баланс, конечно, ограничивается осо-
быми линиями или тачками, и, поскольку атмосфера всегда более или 
менее бароклинна, некоторое развитие всегда имеет место. С точки зре-
ния прошоза главная задача —выявить районы, внутри которых будет 
наблюдаться наибольшее отклонение от равновесия. Они, очевидно, бу-
дут связаны с фронтами или зонами сильной бароклинноети. . 

Уравнение (16.2.2) показывает, что скорость образования вихря 
и дивергенции на уровне моря зависит исключительно от условий ниже 
бездивергентного уровня и что не требуется ничего знать об условиях 
выше этого уровня. Вместо этого необходимо знать приблизительное 
положение 'бездивергентного уровня. Полезность уравнения (16.2.2) бу-
дет зависеть от того, насколько чувствительно оно к определениям по-
ложения в пространстве бездивергентного уровня. Имеются указания 
на то, что оно не является чувствительным. Этот вопрос будет рассмот-
рен в последующих разделах. 

( d p \ 

Следует заметить, что со ( равное отрицательно при восходящих 
движениях и положительно при нисходящих движениях. Вычисления 
показывают, что член со вносит лишь малый вклад в образова-
ние вихря. В последующем этим членом будем пренебрегать. Тогда уравнение (16.2.2) примет вид 

Qo = — AJQO = — — V' v<7r — VT • vQo- (16.2.3) 

Замечая, что VT= V— V0, <7r = Q — Q0 и Q — + V0- vQ0, урав-
нение (16.2.3) можно записать 

• (16.2.4) 

где V и Q относятся к бездивергентному уровню. 
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Два предыдущих уравнения эквивалентны; первое выражает разви-
тие через образование вихря (или дивергенции) и последнее относится 
к тенденции вихря. 

Удобно определить знак адвекции так, чтобы он был положитель-
ным или отрицательным в зависимости от того, движется ли воздух от 
высоких к низким значениям вихря или от низких к высоким. Если это 
определение применить к температуре, то адвекция тепла должна быть 
положительной, а адвекция холода — отрицательной. 

Далее повсюду будут использованы следующие обозначения: 

Лд—-адвекция вихря на бездивергентном уровне 
Ат — адвекция относительной топографии от уровня 1000 мб (16.2.5) 

до бездивергентного 

Следуя Сатклиффу [3], используем первый закон термодинамики 
dqT 

(см. раздел 1.8), чтобы найти удобное выражение для члена . По-
скольку давление используется как вертикальная координата, необхо-
димо выразить вертикальный градиент температуры не через высоту, 
а через давление. 

Теперь, если уа обозначает адиабатический (влажный или сухой) 
вертикальный температурный градиент, а у —фактический вертикаль-
ный температурный градиент, выраженные через высоту, то Гв и Г будут 
соответственные величины, выраженные через давление, и легко полу-
чить из основного уравнения статики (— бр = pg§z): 

(16.2.6) 

Первый закон термодинамики может быть теперь записан 

^ = _ К . vT + ( Г . - Г) о + ± , (16.2.7) 

~ dW где — V-^T—горизонтальная адвекция температуры и — — тепло 
(внешнее'или скрытое), которое прибавляется или отнимается от еди-
ницы массы в единицу времени. 

Это уравнение устанавливает, что локальная скорость изменения 
температуры (или температурная тенденция) состоит из трех частей: 
1) горизонтальной адвекции, 2) адиабатических изменений и 3) измене-
ний, обусловленных неадиабатическим нагреванием или охлаждением. 

Если предшествующее уравнение интегрировать по logp от уровня 
1000 мб до бездивергентного (см. раздел 6.2), получим выражение для 
тенденции 'относительной топографии. 

Поскольку qr есть вихрь термического ветра, легко получить 

д ч т 

dt 
' ( 16 .2 .8 ) 

Здесь R — газовая постоянная, а черта обозначает осреднение по 
всему слою. 

Член, содержащий со, представляет собой локальное изменение от-
носительной топографии, обусловленное адиабатическими (сухими или 
влажными) процессами. Поскольку Гй — Г есть мера статической устой-
чивости, этот член будем называть членом устойчивости (или плаву-
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чести). Член, содержащий dW, представляет собой изменение относи-
тельной топографии, обусловленное притоком или оттоком тепла. 

Для удобства записи будем использовать следующие обозначения: 

log (-у j о> (Гд — Г) = S (S для устойчивости) 

log = Я ( Я для тепла) 

i l _ А 
dt 

(16 .2 .9 ) 

Уравнение (16.2.8) может быть записано 

T v 2 ( " f - A r + S + H j , (16 .2 .10) 

а уравнение (16.2.4) примет вид 

• ^ Л р - f v 2 ( - f - A r + 5 + / / ) = 

= A Q - - J - V 2 A r - - j - v 2 5 - - у Ч 2 Н . (16 .2 .11 ) 

Аналошчно уравнение (16.2.3), которое выражает скорость образо-
вания вихря, может быть записано 

Q0 = - Q0D0 = Aq + V0 • vQ 0 - - f - V2 Ar + 5 + н ) . (16-2.12) 

•В разделе 14.4 было показано, что член V0* vQo мал и вносит неболь-
шой вклад в образование вихря. Имеется, следовательно, лишь малая 

разница между образованием вихря (Q0) и тенденцией вихря ^ j 
на уровне моря. 

Огромная сложность процессов развития очевидна. Из уравнения 
(16.2.11) видно, что развитие на уровне моря (или 1000 мб) выявляется 
как нарушение равновесия между адвекцией вихря на бездивергентном 
уровне и лапласианом термических компонентов AT, S и Я. 

В то время как адвекция вихря и адвекция относительной топогра-
фии лепко получаются из обычных синоптических карт, вклады, обус-
ловленные адиабатическими и неадиабатическими изменениями темпе-
ратуры, обычно не выявляются при повседневном анализе. 

При различных упрощающих предположениях решение уравнения 
(16.2.11) может быть получено численным или графическим интегриро-
ванием. Это будет рассмотрено в главах 18 и 19. 'Содержание данной 
главы будет посвящено качественным оценкам развития. 

16.3. Неадиабатические влияния. Следует подчеркнуть сначала, что 
термические компоненты Ar, S и Н в уравнении (16.2.11) взаимно свя-
заны и не могут рассматриваться как представляющие отдельные физи-
ческие процессы. Тем не менее сделаем замечания об относительном зна-
чении каждого из этих членов в той степени, в какой располагаем 
доказательствами, основанными на наблюдениях. 

Прежде всего, если бы атмосфера оставалась в покое относительно 
земли, то члены AQ,AT И 5 должны были бы обратиться в нуль, а так 
как - ^ - = 0 , то уравнение (16.2.11) имело бы вид 

dt 



304 Двиокение и системы движения. 

(Поскольку было .предположено, что атмосфера находится в покое, 
относительный вихрь может зарождаться только за счет источников 
тепла и холода. 

Легко видеть, что если будут введены системы) источников тепла 
и холода (например, на земной .поверхности), то должны образоваться 
соответствующие системы вихря, циклонический вихрь которых будет 
развиваться над каждым источником тепла, антициклонический вихрь — 
над каждым источником холода. iB качестве примеров систем дви-
жения, которые зарождаются как раз этим способам, можем упомянуть 
муссонные системы, береговые и морские бризы, горные и долинные 
ветры и т. д. Эти системы .порождаются и поддерживаются источниками 
тепла и холода, связанными с земной поверхностью. Их влияние на 
общее распределение перемещающихся систем движения было рассмот-
рено в главе 13. Хотя неадиабатичеокие влияния трудно оценить в отдель-
ных случаях, имеются многочисленные статистические доказательства, 
подтверждающие их значение. ,Карты повторяемости, рассмотренные 
в разделах 13.6 и 13.7 (см. также разделы 13.1 и 13.2), ясно показы-
вают, что географически ограниченные источники тепла и холода оказы-
вают заметное влияние на развитие циклонов и антициклонов. Напри-
мер, над внутренними водами, окруженными холодной сушей, Я, как 
определяет уравнение (16.2.9), положительно и отрицательно. 
Следовательно, в тенденцию вихря вносится положительный вклад. 

Аналогично над холодной сушей, окруженной теплыми водами, 
Я < 0 и у 2 Я>0, так что в результате будет отрицательный вклад в тен-
денцию вихря. 

Следует подчеркнуть здесь, что величина нагревания или охлажде-
ния сама по себе не является важной; существенна конфигурация 
(или более точно—лапласиан) системы. Хотя топографически ограни-
ченные системы нагревания и охлаждения могут быть локально важ-
ными, они обычно не влияют на развитие подвижных систем в течение 
долгих периодов. 

Потеря или приток тепла за счет радиационных процессов в свобод-
ной атмосфере являются важными во многих отношениях, но конфигу-
рация этих систем такова, что маловероятно, чтобы они вносили замет-
ный вклад в циклоническое развитие. 

Гораздо более важны процессы неадиабатического нагревания 
и охлаждения, которые прямо связаны с движением воздуха над неодно-
родной поверхностью. Например, повышение температур (следуя по 
движению) примерно на 10° в сутки не является необычным в полярном 
воздухе, который течет в южном' направлении в тылу циклона над се-
верными океанами зимой. 

Аналогично понижение температуры примерно на 5° в сутки часто 
наблюдается в тропическом воздухе, который течет по направлению 
к высоким широтам. 

Тепло, получаемое от подстилающей поверхности или отдаваемое 
ей, распределяется в мощных слоях атмосферы посредством турбулент-
ного обмена. Зависящие, .по существу, от движения воздуха, эти си-
стемы нагревания и охлаждения подстраиваются к системе движения 
и остаются с ними все ёрёмЯ, Когда Они движься: поэтому их влияние 
длительно. : ' ' 

Неадиабатичеокие' Влияний будут"вносить положительный вклад 
в циклоническое развитие (и противоположный — в антициклоническое 
развитие) в тех воздушных .массах, которые двигаются над теплой по-
верхностью, и они будут противоположны циклоническому развитию 
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(я содействовать антициклоническому развитию), когда воздушные 
массы будут двигаться над холодной поверхностью. Хотя эти неадиаба-
тические влияния (обусловленные обменом теплом с подстилающей 
поверхностью) трудно изолировать, они легко выявляются как накла-
дывающийся эффект, особенно в течение холодного сезона. Достаточно 
полное описание этих разнообразных влияний может быть дано только 
в региональных прогностических указателях. Здесь достаточно упомя-
нуть некоторые типичные примеры. 

1. Когда циклоническое возмущение приближается в Великим озе-
рам зимой, часто наблюдается, что впереди центра имеет место допол-
нительное развитие. Как только центр двигается из района озер, разви-
тие усиливается в тылу, в результате чего продвижение центра 
замедляется. Это объясняет большую повторяе-
мость циклонических центров над Великими озе-
рами (и другими внутренними водами) в течение 
зимнего сезона.1 

2. .'Гораздо сильнее озерного эффекта эффект, 
связанный с контрастами между океанами и 
континентами. Например, циклон, который дви-
жется из Северной Америки в Северную Атлан-
тику зимой, будет получать дополнительное раз-
витие в своем тылу, когда холодный [континен-
тальный воздух проходит над Гольфстримом. 
Напротив, циклон, который проникаетна европей-
ский континент зимой, будет обычно уменьшать 
свою интенсивность в результате охлаждения 
под влиянием подстилающей поверхности. 
С другой стороны, циклоны, которые двигаются 
над Северным и Балтийским морями, обычно 
будут сохранять (а иногда увеличивать) свою ин-л 
тенсивность до тех пор, пока они не покинут теп-
лые воды.2 

3. Циклонический центр над Скандинавским 
полуостровом часто получает увеличение интен-
сивности в течение дня и исчезает ночью. Из опыта норвежских метеоро-
логов общеизвестно, что самые сильные ветры в дневное время наблю-
даются в районах Б и С на рис. 16.3.1, тогда как ветры вдоль береговой 
полосы А вообще легкие. Хотя эти суточные колебания в скОрости ветра 
(и BHxpie) выявлены как береговой!и морской бризы, накладывающиеся на 
общее течение, вариации вдоль побережья также должны быть приняты 
в расчет. Возвращаясь к уравнению (16.2.11), видим, что лапласиан си-
стемы нагрева дает большой вклад в накапливание вихря в районах В 
и С на рис. 16.3.1, тогда как вклад вдоль береговой полосы Л может быть 
ничтожным или отрицательным. Эффект, о котором говорилось выше, во-
обще известен как угловой эффект; его величина зависит от скорости 
нагрева над сушей и от конфигурации берегов. Благоприятной конфигу-
рацией будет такая, когда береговая линия изогнута '«циклонически», 
если следовать по направлению ветра. 

4. Влияние на антициклоны также хорошо (выражено. Например, 
мы видим, как зимний континентальный антициклон, движущийся, 

Рис. 16.3.1. «Угловой 
эффект». 

1 — изобары, 2 — изота-
хи. Послеполуденные 
ветры сильнее на «цик-
лонически искривлен-

ных» углах. 

1 См. разделы 13.2. и 13.6. 
2 Здесь речь идет лишь о термических влияниях на развитие барических систем. 

В зависимости от стадии развития и других процессов циклон может зимой запол-
няться над Гольфстримом и углубляться над сушей — Ред. 

20 С4 Петерсен 
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окажем, с северо-запада Канады по направлению к восточному побе-
режью Соединенных Штатов, меняет свою скорость и форму, как только 
приближается к берегу. Нагревание воздуха близ побережья имеет тен-
денцию изменять вихрь из антициклонического в циклонический, про-

движение антициклона замед-
ляется и изобары часто вытя-
нуты таким образом, что длин-
ная ось располагается более 
или менее параллельно берегу. 
Пример показан на рис. 16.3.2. 
Как только антициклон сме-
щается на Атлантику, его ин-
тенсивность заметно умень-
шается. 

Другим результатом неади-
абатического нагревания и ох-
лаждения являются изменения 
вертикального температурного 
градиента. Воздух, который на-
гревается снизу, будет увели-
чивать свой вертикальный тем-
пературный градиент, и это об-
легчает перенос тепла в более 
высокие слои. Наоборот, воз-
дух, который охлаждается сни-
зу, приобретает устойчивую 
стратификацию, и влияние 
подстилающей поверхности в 

основном ограничивается тонким слоем. Таким образом, мы видим, что 
неадиабатические влияния в большой, мере воздействуют на член устой-
чивости в уравнении •( 16.2.111). 

16.4. Адиабатические влияния. Член устойчивости (или плавучести) 
в уравнении (16.2. 11) показывает влияние адиабатических температур-
ных изменений. По существу, этот член зависит 
от фактора устойчивости (Га—Г) и вертикаль-
ного движения со. 

Следует заметить, что со отрицательно в вос-
ходящих движениях и положительно в нисходя-
щих движениях. Если со есть средняя величина от 
уровня моря до бездивергентного, то лег-
ко видеть, что не может быть ни конвергенции, 
ни дивергенции на уровне моря, за исключе-
нием тех случаев, когда со^О. Это следует 

из . уравнения неразрывности ( D = — 

Рис. 16.3.2. Последовательное положение изо-
бары, охватывающей полярный континенталь-
ный антициклон зимой. Отмечается деформа-
ция, когда антициклон приближается к побе-
режью. От 0 ч. 30 м. 9/XI до 12 ч. 30 м. 

11/XI 1954 г. 

Рис. 16.4.1. Соотноше-
ние между w, w и D. 

и граничного условия на уровне моря (соо~0). 
Поскольку о исчезающе мало на уровне моря и меняется монотонно 
до численного максимума на бездивергентном уровне (см. рис. 16. 4. 1), 
отсюда следует, что со^О, если имеется любая дивергенция вообще. 
Кроме того, мы видим, что со отрицательно (восходящее движение), 
когда имеется конвергенция (D0<0), и положительно (нисходящее 
движение), когда имеется дивергенция (Do>0) на уровне моря. 

Итак, в районах, где имеется максимум восходящего движения, 



Развитие циклонов и антициклонов 307 

V2w>0. Отсюда следует, что член устойчивости в уравнении (16. 2. 11) 
может или препятствовать, или помогать развитию в зависимости от 
того, будет ли стратификация устойчивой или неустойчивой. 

Во внетропических циклонах (стратификация обычно устойчива (т. е. 
Га - Г > 0 ) . В частности, это имеет место в ненасыщенных областях. 
Восходящее движение ниже бездивергентного уровня благодаря кон-
вергенции на уровне моря, следовательно, является тормозом в разви-
тии, обусловленном адиабатическим (охлаждением. 

Внутри облачных районов действительный вертикальный темпера-
турный градиент часто (Превышает влажноадиабатический. В этих усло-
виях член устойчивости вносит положительный вклад. Такие неустой-
чивые районы, однако, представляют собой только (относительно малые 
части любого внетропического циклона; суммарный эффект, следова-
тельно, будет отрицательным.1 

При прочих равных условиях член устойчивости гораздо больше 
в ненасыщенном воздухе, нежели в насыщенном. 

Прогностический опыт в средних широтах отмечает, что, для того 
чтобы развился сильный ннетропичесжий циклон, необходим обильный 
приток богатого влагой воздуха. Большая часть всех больших циклонов 
питается теплым и влажным воздухом из субтропической полосы, и это 
подтверждает, что член плавучести является важным. Однако трудно 
утверждать, что развитие внетропического циклона может начаться за 
счет опрокидывания слоев насыщенного воздуха. (По-видимому, гораздо 
более вероятно, что влияние плавучести вступает в свою роль уже 
после того, как развитие началось, и в результате других процессов 
образовались большие облачные массы. Для внетропических циклонов 
главное влияние конденсации заключается в том, что она сводит к ми-
нимуму отрицательное влияние члена устойчивости, хотя внутри огра-
ниченных районов этот член может вносить положительный вклад. 

Хотя вертикальные (движения ускользают от обычного синоптичес-
кого анализа2 , является исключительно важным анализировать распре-
деление вертикальных температурных градиентов и влажности. При 
прочих благоприятных условиях циклоническое развитие будет-иметь 
место там, где наблюдается минимум устойчивости, (максимум влаж-
ности и низкий уровень конденсации. 

16.5. Адвекция относительной топографии. Возвращаясь к уравне-
нию (16.2.11), следует заметить, что член, содержащий А г, показывает 
влияние адвекции относительной топографии. Как и у других термичес-
ких компонентов, является решающей скорее конфигурация системьи, 
нежели величина. Прежде ©сего, термическая адвекция имеет положи-
тельный максимум впереди и отрицательный минимум в тылу разви-
вающегося циклона (см. рис- 12.4.4). Отсюда (следует, что лапласиан 
адвекции будет давать положительный вклад впереди и отрицательный 
вклад в тылу циклона, с очень малым вкладом в центре. Главное влия-
ние адвекции относительной топографии заключается в том, что она 
вызывает асимметрию развития, такую, что (большие положительные 
тенденции вихря (и образование положительного вихря) оказываются 
в районе максимума адвекции тепла, а большие отрицательные тенден-
ции вихря (и образование отрицательного вихря) — в районе макси-

1 В тропических штормах (ураганах, тайфунах и т. д.) неустойчивые облачные 
районы составляют большую часть системы движения и член плавучести вносит су-
щественный вклад в развитие. 

2 В СССР систематически составляются карты распределения вертикальных ско-
ростей, включая прогностические карты. — Ред. 

20* 
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мум,а адвекции холода. Поскольку циклонический центр должен дви-
гаться по направлению от падающих к растущим тенденциям вихря, 
адвекция относительной топографии вносит свой вклад в первую оче-
редь в движение циклона.1 

Из изложенного в разделе 16.3 следует, что изменения температуры 
(и относительной топографии), обусловленные адвекцией, почти неиз-
менно противодействуют неадиабатическим влияниям подстилающей 
поверхности. 

Кроме того, из изложенного в разделе 14.4 следует, что районы вос-
ходящих движений имеют тенденцию (совпадать с районами положи-
тельной адвекции температуры, тогда как районы нисходящих движе-
ний совпадают с районами отрицательной адвекции. 

Таким образом, мы видим, что член термической адвекции дейст-
вует строго противоположно членам, представляющим адиабатические 
и неадиабатические изменения температуры. 

Поскольку термические компоненты, представленные S и Я в урав-
нении (16.2.11), ускользают от обычного синоптического анализа, были 
сделаны попытки [6—9] учесть изменения вихря, связанные с цикло-
нами, посредством следующего упрощенного уравнения: 

= , (16.5.1) 

•Вычисленные таким образам системы хорошо согласуются 
с наблюденными тенденциями вихря, ш> абсолютные величины оказа-
лись .преувеличенными в 2—4 раза. Это преувеличение отражает то об-
стоятельство, что влияние термической адвекции обычно1 противопо-
ложно влияниям адиабатических и неадиабатических изменений тем-
пературы. 

Интересно заметить, что адвекция температуры в большой мере 
определяется циркуляционными движениями вокруг циклонов и анти-
циклонов. В начальной стадии развития циклона (т. е. когда начинает 
развиваться фронтальная волна типа, описанного в разделе 12-2) тер-
мическая адвекция очень мала. Отсюда следует, что термическая ад-
векция постепенно обусловливается некоторым другим механизмом 
развития. 

Однако когда термическое поле становится возмущенным за счет 
циркуляционных движений, член (-^-j ^2Ат вносит свой вклад в даль-
нейшее развитие и система (становится саморазвивающейся. 

16.6. Адвекция вихря. Согласно определению, введенному в разделе 
16. 2, адвекция вихря положительна, когда ветер дует от высоких к низ-
ким значениям вихря. Положительная адвекция вихря обычно появля-
ется впереди ложбин в средней и верхней тропосфере. Пример показан 
на рис. 14. 3. 2, а несколько других примеров будет описано в главе 17. 
Хотя такие ложбины почти всегда имеются вверху, циклоническое 
развитие на уровне моря представляет собой довольно редкое явление, 
показывающее, что суммарный эффект термических вкладов в уравне-
ние (16. 2. 11) обычно должен быть сравнимым с адвекцией вихря. 

С другой стороны, опыт показывает, что когда .наблюдается; цикло-
ническое развитие, оно происходит почти неизменно впереди• высотной 
ЛОжбиНЫ. . : , , 

1 Несколько неясные концепции управления и блокирования (см. раздел 1®) • 9) 
могут быть сформулированы более точно в терминах адвекции вихря. Карты,' показан-
ные на рис. 12.8.7., являются показательными.. См. также рис. 12.4.4. и раздел 17.1. 



Развитие циклонов и антициклонов 309 

Кроме того, было найдено,1 что огромное 'большинство случаев цик-
логенеза на уровне моря имеет место, когда область положительной 
адвекции вихря впереди продвигающейся ложбины накладывается на 
квазистационарный или медленно двигающийся фронт, вдоль которого 
термическая адвекция имеет разрыв. Это набегание высотной ложбины 
(с положительной адвекцией вихря впереди нее) на фронтальную сис-
тему в нижней тропосфере является одним из наиболее реальных ука-
заний на циклоническое развитие на уровне моря. Такое набегание 
обычно сопровождается увеличением' наклона и усилением фронталь-
ной зоны (см. раздел 11.10)-

Возвращаясь к разделу 2. 8, запишем абсолютный вихрь 

и адвекцию вихря 

A Q tds 

АЛ= 

где 5—'мера длины вдоль линии тока (или изогипсы). 
Вычисления показывают, что сдвиг (хотя часто и большой) мало 

меняется вдоль линии тока 2, так же как и параметр Кориолиса. Для 
оценки приближенной величины адвекции вихря достаточно положить 

Учитывая данные раздела 4.7, можно видеть, что , которое 
является мерой конфлюэнции, может быть записано как VKn, где Кп — 
ортогональная кривизна. Кп положительно или отрицательно в за-
висимости от того, конвергируют или дивергируют линии тока вниз 
по ветру. Тогда можно записать адвекцию вихря 

+ (16.6.2) 

Как видно, адвекция вихря пропорциональна квадрату скорости 
ветра. Отсюда следует, что адвекция вихря будет очень большой 
в струйных течениях, если конфигурация линий тока (или изогипс) 
благоприятна. Чтобы выяснить значение конфигурации линий тока, 
рассмотрим сперва рис. 16.6.1,А, на котором линии тока синусои-

ду 
дальны и параллельны. Тогда —^г отрицательно вниз по течению 
и положительно вверх против течения от оси ложбины с численным 
максимумом в точках перегиба или на полпути между ложбиной 
и гребнем'. 

В таких линиях тока Кп повсюду очень мало. Адвекция вихря, свя-
занная с синусоидальными волнами, редко бывает большой, поскольку 
вихрь меняется одинаково — от ложбины к гребню. 

1 См. Петерсен [4], Петерсен, Данн и Минз [5], Петерсен и Брэдбери [6], 
Брестейн [7], Эсток [8], Минз [9] и Ньютон [10]. 

2 С исключением встречаемся там, где сильный поток разбивается на две ветви. 
Такие случаи легко можно обнаружить и включить изменения сдвига. 
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В синусоидальных волиах (диаграмма А) адвекция вихря вообще 
мала с численными максимумами в точках перегиба. В волнах с кон-
флюэнцией и дифлюэнцией (диаграммы В и С) адвекция вихря 
сильно сконцентрирована вблизи ложбин и гребней с районом кон-
флюэнтного входа. Области, благоприятные для циклонического раз-
вития на уровне моря, отмечены буквой С, а области, благоприятные 

для антициклонического развития,— буквой А, 
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j Влияние конфлюэнции и дифлюэнции, (накладывающихся на сину-
соидальные волны, показано схематически на рис. 16.6.1, В и С.1 Как 
видно, у адвекции вихря имеется тенденция концентрироваться вблизи 
ложбин и гребней с конфлювнтным входом и дифлюэнтным выходом. 

Ложбины, встречающиеся в средней и верхней тропосфере, чаюто 
заметно отличаются от идеализированных моделей. Типичный пример 
показан на рис. 14.3.2. Из рисунка .видно, что вихрь сильно сконцен-
трирован в резкой ложбине на северо-востоке Техаса. Адвекция вихря 

j (которая обратно пропорциональна четырехугольникам, образованным 
изолиниями вихря и изогипсами) сильно сконцентрирована впереди 
и в тылу резкой ложбины, тогда как в округлой ложбине далее к северу 
обнаруживается только слабая адвекция. В типичных случаях замет-
ные количества адвекции вихря наверху ограничиваются малыми обла-
стями, разделенными обширными областями незначительных величин. 

В последние годы большое число правил для прогноза циклониче-
ашго развития на уровне моря строилось на основе (геометрии линий 
тока наверху. Наиболее полными, по-видимому, являются правила для 
струйных течений, разработанные Рил ем и сотрудниками [1(1], в особен-
ности потому, что они выявили важную роль сильных ветров наверху 
(см. уравнение (16.6.2)2. Шерхаг [12] разработал систему правил, осно-
ванных на влиянии дифлюэнции, которая существенна для развития, 
когда Кп наверху велико и отрицательно. 

Следует заметить, что, поскольку это касается адвекции вихря, 
К суммарный эффект определяется балансом' между членами и К$Кп, 

умноженными на квадрат скорости ветра. Хотя дифлюэнция и яв-
ляется иногда важной, уменьшение кривизны впереди ложбины (т. е. 

— - ^ - j обычно играет главную роль. Кроме того, эффект дифлюэн-

I ции зависит от существования тангенциальной кривизны. 
Ссылаясь снована уравнение (16.2.11), можно видеть, что в допол-

нение к адвекции вихря необходимо рассмотреть распределение терми-
ческих компонентов. До некоторой степени это было сделано в прави-
лах, разработанных Сатклиффом и Форсдайшм [13]. Упомянутые 
правила основаны на предположении, что где-либо в средней тропо-
сфере имеется бездивергентный уровень и компенсация Дайнса дей-
ствует главным образом между верхней и нижней тропосферой. В об-
щем это верно в случаях, когда циклон на уровне моря достиг 
некоторой степени развития (см. раздел 14.4), но не оправдывается 
перед началом развития. .Некоторые общие сведения о распределении 
этой компенсации были приведены в разделе 14.4, а несколько приме-
ров будет рассмотрено в главе 17. 

Сейчас достаточно заметить, что член* адвекции вихря является 
важным. На начальной стадии циклонического развития он, по-види-

| мому, превосходит термические вклады. 
16.7. Начальное развитие. Одной из наиболее трудных проблем, 

встречающихся в прогностической практике, является предсказание на-
чала циклонического развития на уровне моря прежде, чем такое раз-
витие станет очевидным rib наблюдаемым барическим тенденциям. 

1 Рисунок 16.6.1, В представляет собой циклоническую высотную фронтальную зону 
II рода, а С—I рода( по классификации В. А. Бугаева и В. А. Джорджио).— Перев. 

j 2 Сюда относятся правила В, А. Бугаева и правило М. А; Петросянца— Перев. 



312 Двиокение и системы движения. 

Наиболее строгая трактовка этой проблемы будет развита в главах 
18 и 19, в иоторых будут'рассмотрены методы численного и графиче-
ского интегрирования. Здесь ограничимся качественной оценкой, осно-
ванной на уравнении (16.2.11). 

Пример распределения термической адвекции, связанной с разви-
тым циклоном, показан на рис. 12.4.4. Из изложенного в разделе 16.5 
следует, что термическая адвекция главным образом обусловлена 
циркуляционным движением вокруг центра циклона. Прежде чем это 
движение установилось, термическая адвекция (и ее лапласиан) будет 
очень мала. 

Для упрощения можно представить 'себе стадию, предшествующую 
развитию, как это показано на схеме А рис. 12.2.1 изотермами, парал-
лельными квазистационарному фронту. Тогда термическая адвекция 
должна исчезнуть. Далее, прежде чем начиется любое заметное разви-
тие, конвергенция на уровне моря должна быть очень мала, а из изло-
женного в разделе '16.4 следует, что вертикальная скорость и член 
устойчивости в уравнении (I16.I2.I1H) также должны быть очень малы. 
Кроме того, как было показано в разделе 16.4, член устойчивости 
обычно противодействует развитию. При отсутствии любого локального 
источника тепла или холода начальное развитие может быть вызвано 
только членом, представляющим адвекцию вихря на некотором верх-
нем уровне. 

Хотя рассмотренная выше модель является сверхупрощенной, об-
щие ее результаты являются широко применимыми. 

Чтобы получить более полезные результаты, необходимо обратиться 
к опыту. Необходимо отметить следующее. 

1. Волнообразные системы движения в средней и верхней тропо-
сфере, которые были рассмотрены в главах 8, 9, 10 и '12, состоят из 
холодных ложбин и теплых гребней. Эти системы двигаются со ско-
ростью, которая определяется уравнением (9.2.8) и обычно меняется 
от одного уровня к другому. По причинам, которые еще не очень по-
нятны, выше уровня 600 мб скорость такой волны мало меняется ic вы-
сотой. С другой стороны, верхняя волна и особенно волна относительно 
короткой длины может двигаться гораздо быстрее, чем фронты и бари-
ческие образования на уровне моря. 

2. Наблюдения показывают, что в огромном большинстве процессы 
циклогенеза на уровне моря имеют место на стационарных или мед-
ленно движущихся холодных фронтах, в тылу которых имеется адвек-
ция холода. Циклоническое развитие начинается, когда к замедленному 
участку фронта приближается быстро движущаяся волновая ложбина. 
Несколько примеров такого развития будет приведено в главе 17. 

Общее представление о развитии циклона на уровне моря может 
быть теперь дано с привлечением ри'с. <16.7.1. Замедленный участок 
холодного франта с холодной адвекцией в его тылу и слабой теплой 
адвекцией в теплом воздухе показан на схеме А• Иллюстрируемые 
условия типичны для огромного большинства .случаев. 

Линия Т обозначает положение верхней волновой ложбины, заштри-
хованная область указывает зону положительной адвекции вихря 
в верхней тропосфере (скажем' иа 300 мб). Теперь, как только холод-
ная верхняя ложбина продвинется относительно фронтальной зоны на 
уровне моря, должны удовлетворяться следующие условия, если сохра-
няется соотношение гидростатики. 

1. При отсутствии холодной адвекции в слоях, расположенных под 
передней стороной надвигающейся верхней ложбины, давление у земли 
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должно падать. Однако при холодной адвекции влияние продвижения 
I ложбины может быть компенсировано или даже перекрыто. Обычно 

рост давления наблюдается в тйлу холодного фронта. 
2. /Как только верхняя холодная ложбина продвинется относительно 

: фронта на уровне моря, общая бароклинность в столбе воздуха между 
фронтом на уровне моря и осью ложбины будет возрастать и фрон-

j тальная зона станет круче. Иллюстрация этого случая была приведена 
в разделе ill.lO, а другие примеры будут рассмотрены в главе 17. 
Кроме того, термический ветер в столбе между фронтом на уровне моря 
и надвигающейся ложбиной будет усиливаться; вихрь, связанный 
с верхней л ожбиной, будет возрастать, то же будет и с адвекцией вихря. 

: 3. Как только адвекция вихря впереди надвигающейся ложбины 
распространится над фронтальной зоной и проникнет в район адвекции 
тепла, возникнет состояние, при котором адвекция вихря больше не 

' сможет быть компенсирована лапласианом термической адвекции-

Рис. 16.7.1. Стадии развития циклона. 
С продвижением верхней холодной л о ж б и н ы и распространением области за -
метной адвекции вихря в верхних слоях ( заштрихованная область) на фрон-
тальную зону порождается неравновесие, результатом которого будет конвер-
генция на нижних уровнях. Компенсация Д а й н с а затем располагается , как 

на рис. 14.4.2. 

Пренебрегая неадиабатичеокими влияниями, уравнение (16.2.12) 
тогда покажет, что таким образом порожденное неравновесие должно 
компенсироваться конвергенцией на уровне моря и членом устойчи-
вости причем оба будут связаны с вертикальными движениями, как 
показано на рис. 16.4.1. 

4. Если стратификация очень устойчива, то член устойчивости будет 
большим (благодаря тому что Гагораздо больше, чем Г), а вертикаль-
ное движение и конвергенция на уровне моря малы. С другой стороны, 
если фактор устойчивости мал, то, чтобы удовлетворить уравнению 
(16.2.12), потребуются большие вертикальные .скорости и большие 
величины конвергенции на уровне моря. 

Первая стадия развития показана на схеме В рис. 16.7.1. Прини-
мая сетку, образованную изогипсами поверхности 1000 мб и изогип-
сами относительной топографии, за грубую меру адвекции относитель-
ной топографии, видам, что в области D на схеме В лапласиан 
термической адвекции очень мал, а эффект адвекции вихря преобла-
дает. Аналогично в области Е лапласиан термической адвекции боль-
шой и положительный, тогда как адвекция вихря мала. Следовательно, 
в области, окружающей D, будет циклоническое развитие, а в области, 
окружающей Е, — антициклоническое (развитие. 

Стадия полного развития показана на схеме С. Лапласиан терми-
ческой адвекции теперь велик и отрицателен вблизи точки F и велик 

1 Членом К0-vQn пренебрегают (сад. разделы 14.4 и 16.2). 
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и положителен (вблизи почки Е\ в обоих этих (районах эффект термиче-
ской адвекции накладывается на адвекцию вихря. Отсюда видно, что 
в результате начального развития термическая структура стала такой, 
что циклонический вихрь образуется вблизи точки F и разрушается 
вблизи точки Е. В районе, окружающем точку D, влияние адвекции 
вихря не противодействует влиянию термической адвекции и циклон 
будет продолжать усиливаться. 
. Поскольку центр циклона является центром, максимального вихря, 

его движение должно быть направлено от падающих к растущим тен-
денциям вихря. Таким образом, из уравнения (16.2Л;1) следует, что 
центр будет двигаться в общем направлении от точки Е к точке F. 

Из предыдущего (изложения следует, что адвекция вихря на безди-
вергентном уровне имеет первостепенное значение в возникновении 
циклонического развития. 

Используя общие сведения, изложенные в разделе 14.4, относи-
тельно свойств бездивергентного уровня, была сформулирована сле-
дующая рабочая гипотеза.1 

Циклоническое развитие на уровне моря наблюдается там, где об-
ласть заметной адвекции вихря в верхней тропосфере накладывается 
на медленно двигающийся или квазистационарный фронт на уровне 
моря. 

Испытание этого простого правила .проведено в (повседневных про-
гнозах- Был охвачен период в 50 дней, причем было дано 97 прогнозов 
циклонического развития на 24 часа вперед. Прогнозы проверялись по 
циркуляциям, измеренным вдоль окружностей, окружающих циклони-
ческие центры. Результаты показаны в табл. 16.7.1. 

Т а б л и ц а 16.7.1 
Результаты проверки прогнозов циклонического развития 

Предсказано 

Наблюдалось 

Предсказано 
сильное 

умерен-
ное до 

сильного 
умерен-

ное 
слабое 

до уме-
ренного 

никакого 
или 

ослабле-
ние 

Сильное 3 0 1 0 
1 Я 

0 
Умеренное до сильного . . . 0 5 0 2 0 
Умеренное . . . 0 1 14 0 5 
Слабое до умеренного . . . . 1 0 1 13 3 
Никакого или ослабление . . 2 1 0 1 44 

Как видно из таблицы, из 97 прогнозов 7:9 попало в прогнозируемую 
категорию, 6 оказались с небольшой ошибкой и 12—с большими от-
клонениями. В последующем анализе больших ошибок оказалось, что 4 
(т. е. те, которые находятся в нижнем левом углу таблицы) могут быть 
отнесены за счет очевидных погрешностей применения правила, тогда 
как 8 ошибок в верхней правой части таблицы остались необъяснен-
н ы м и . 

1 См. Петерсен, Данн и Минз [5]. 
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Следует отметить, что все необъяоненные. ошибки были такими слу-
чаями, когда прогноз давал большее развитие, чем то, которое наблю-
далось. Тем не менее результаты указывают, что упомянутая гипотеза 
является полезной для качественных оценок. 

В частности, необходимо заметить следующее. 
1. Интенсивность развития сильно зависит от общих температурных 

контрастов в мощных по вертикали воздушных слоях. 
2- Слабо двигающиеся фронты с сильным сдвигом, по-видимому, 

более благоприятны для циклонического развития, чем фронты с ма-
лым сдвигом. В первом' случае результирующая температурная ад-
векция будет сильнее, чем в последнем. 

3. Верхняя ложбина, которая увеличивает свою интенсивность 
(и двигается быстрее, чем' фронтальная система на уровне моря), 
особенно благоприятна для быстрого развития на уровне моря. 

4. Малая статическая устойчивость (т. е. большой вертикальный 
температурный градиент) и высокое влагосодержание (особенно в теп-
лом воздухе) благоприятны для развития. 

5. Определенные географические районы более благоприятны для 
циклонического развития, нежели другие (см. главу ГЗ). Эти влияния 
частично обусловлены локальными источниками тепла и холода и ча-
стично вертикальными движениями, связанными с воздушными тече-
ниями, пересекающими горные барьеры. В частности, прохождение 
верхней ложбины через горный барьер, по-видимому, вызывает появ-
ление больших величин конвергенции нижних уровней на подветрен-
ной стороне барьера. Прогноз циклонического развития всегда должен 
быть увязан со статистической информацией, подобной проведенной 
в главе 13. 

Большая часть аильных циклонических разеитий имела место пре-
имущественно в определенных географических районах. 

В предыдущем изложении главным образом рассматривалось цик-
лоническое развитие заметной интенсивности. Можно часто видеть, что 
малые развития имеют место без заметной адвекции вихря вверху-
Возвращаясь к рис. 16.3 Jl, увидим, что положительная адвекция 
вихря вверху будет наблюдаться также при гребнях с конфлюэнтным' 
входом. Циклоническое развитие (в относительно высоких широтах) 
иногда наблюдается в связи с такими гребнями, но его интенсивность 
обычно мала. 

16.8. Антициклоническое развитие. Хотя теория, изложенная в пре-
дыдущих разделах, применима как к циклонам, так и к антициклонам, 
однако в применении к антициклоничесиому развитию встречаются 
трудности. Эти трудности обусловлены малостью входящих в расчеты 
величин. Используя параметр Кориолиса [7] как единицу для измере-
ния вихря, было найдено, что относительный вихрь в течение циклони-
ческого развития меняется почти от нуля до 3. 

С другой стороны, во время антициклоиического развития относи-
тельный вихрь меняется только от нуля примерно д о — И з - з а ма-
лости изменения становится исключительно трудным сформулировать 
простое правило, которое служило бы для определения степени интен-
сивности развития антициклона. 

сопровозшш1ся^д®ижендам^о^дедания. Поскольку ©то движение проис-
ходит ;по cy jo i . адиабате , фактор устойчивости довольно большой 
и адвекции вихря сильно противодействуют члену устойчивости. Кроме 
того, антициклоническое развитие оказывается чувствительным к не-
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адиабатическим, термическим .процессам, .представляемым последним 
членам в правой части уравнения (16.2.11). В особенности это верно 
для полярных континентальных антициклонов в течение холодного 
сезона; эти антициклоны являются относительно низкими образова-
ниями- 1 ....!Г ..V 

Таким образом, в то время как начальное циклоническое развитие 
в подавляющем большинстве случаев определяется адвекцией вихря 
вверху, а^ицимюн^^ ненадежно;» 'ба-
лансе между'^ адвекцией вщщзд и .термияескими^кампанентами уравне-
ния (16.2.11). """" ' 

Наблюдения показывают, что большая часть антициклоничееких раз-
витий имеет место вниз по потоку от верхнего гребня типа, показан-
ного на схеме В рис. 16.6.1. В частности, это верно для полярных 
континентальных антициклонов, которые образуются на подветренной 
стороне горных барьеров. Типичными примерами являются Скалистые 
горы и Скандинавские горы. Что же касается адвекции вихря, то район, 
отмеченный буквой А на схеме С рис. 16.16Л, в равной мере благо-
приятен. 

Наблюдения, однако, показывают, что антициклоничеокое развитие 
в этом районе связано главным .образом с ослаблением циклонического 
вихря и вызывает перемещение антициклона в тылу циклона, который 
образуется в районе, обозначенном С. 

Как общее правило, следовательно, нужно ожидать антициклоге-
неза в районе, отмеченном1 А на схеме В (рис. 16.6.1), и для антицик-
лонов, двигающихся по направлению к А на схеме С. Во всех случаях 
антициклонического развития должны быть тщательно изучены изал-
лобарические системы. 



Г Л А В А 17 

ПРИМЕРЫ ЦИКЛОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Общие -положения теории, описанной в главе 16, будут теперь при-
менены к некоторым типичным случаям циклонического развития. 

17.1. Большой циклон. 15 ноября 1952 г. замечательное циклони-
ческое развитие имело место над северо-восточным Техасом. Раз-
витие началось внезапно и с большой интенсивностью вскоре после 
03 часов '; оно продолжалось около 24 часов, и в результате образо-
вался циклон больших размеров. 

Основные характерные черты структуры атмосферы над Северной 
Америкой показаны на рис. 17.1.1 и Д7Л.2. 

Рассматривая последовательность событий на всех уровнях, удобно 
разделить историю циклона на четыре периода: 

Л (с 03 часов 23/XI до 03 часов 24/XI). Малые изменения на всех 
уровнях; большие общие термические контрасты без отчетливых фрон-
™'В- ' I I ! . : .1.1, . Jftltti 

В (с 03 часов 24/XI до 03 часов 25/XI). Продвижение вперед холод-
ной ложбины в средней и верхней тропосфере при малых изменениях 
у земли; преобразование термического поля в крутую фронтальную 
зону. 

С (с 03 часов 25/XI до 03 часов 26/XI). Быстрое циклоническое 
развитие; непрерывное продвижение вперед холодной высотной лож-
бины и непрерывный фронтогенез; быстрое увеличение адвекции вихря 
на высоких уровнях над центрам на уровне моря. 

D (с 03 часов 26/XI до 03 часов 27/XI). Быстрая окклюзия и ослаб-
ление фронтальной структуры; медленный распад циклона. 

.1. Период А. Из рис. 17.1.1 видно, что фронт над центральной 
частью Соединенных Штатов плохо отражается системой относитель-
ной топографии, указывающей на то, что этот фронт не простирается 
высоко и слабо выражен. Более южный (главный) фронт, хотя и до-
вольно хорошо отражается .системой относительной топографии, трудно 
проследить последовательно на всех уровнях до 03 часов 24/XI. Оче-
видно, однако, что общие температурные контрасты очень велики 
и зона барокл-инности широкая. Интересно заметить, что высотная 
холодная ложбина остается почти стационарной вплоть до 03 часов 
24/XI. В целом изменения на всех уровнях были слабыми. 

2. Период В. В течение этого периода южная часть высотной лож-
бины двигалась вперед со значительной скоростью- Как только высот-
ная холодная ложбина продвинулась относительно фронтального воз-
мущения над северо-восточным Техасом, произошел фронтогенез 

1 Всюду дано гражданское время по гринвичскому меридиану. — Ред. 
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Рис. 17.1.1. Развитие циклона в течение периода от А до В. 
Вверху — изогипсы и абсолютный вихрь на АТзод. Внизу — изогипсы и фронты 
на АТюод; изогипсы о т ^ д 0 показаны пунктиром. Единица д л я AT и ОТ — 

100 футов^ Единица д л я вихря 1 0 ~ 4 с е к . — 1 Заштрихованные области обозна-
чают непрерывные осадки любого вида . 
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Рис. 17.1.1а. 
С м , п о д п и с ь к р и с , 17.1.1, 



Рис. 17.1.16, 
С м . п о д п и с ь к р и с , 17.1.1, 
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21 С, Петерсен 
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в мощном слое. Этот фронтогенез почти во всех отношениях был ана-
логичен тому, который рассматривался в разделе 11Л0. К концу этого 
периода термическое поле преобразовалось в типичную фронтальную 
зону. 

В то время как высотная холодная ложбина двигалась вперед отно-
сительно возмущения на уровне моря, потоки через ось ложбины зна-
чительно возрастали в верхней тропосфере. Хотя вихрь, связанный 
с верхней ложбиной (ом. карты 300 мб), мало менялся, адвекция вихря 
впереди ложбины возрастала с большой скоростью. К 03 часам 25/XI 
область положительной адвекции вихря наверху распространилась 
над волновым возмущением в северо-восточном Техасе. 

Анализ карт на уровне моря за промежуточный срок показал, что 
внезапное начало развития наблюдалось вскоре после 03 часов. 

Хотя положение высотной ложбины, адвекция вихря наверху и тер-
мическая структура подверглись в течение ©того периода большим 
изменениям, изменения на уровне моря были относительно' малыми 
(см. рис. 17.1.1). В течение периодов А >и В несколько малых возмуще-
ний на уровне моря имелись над Северной Мексикой, Аризоной и Теха-
сом. В конце периода В возмущение, связанное с главным фронтом, 
стало выделяться и поглотило соседние возмущения. 

3. Период С. Синоптическая ситуация примерно через 10 часов 
после внезапного начала развития показана на первых двух картах 
рис. 17.1.2. Термические контрасты над циклонической .областью те-
перь очень сильны, и фронт вблизи .центра на уровне моря очень крут. 
Хотя теплый фронт на нижних уровнях неотчетлив, полоса изолиний 
относительной топографии к северо-востоку от центра указывает, что 
термические контрасты и наклон фронта заметно выражены на проме-
жуточных уровнях. 

В течение периода быстрого развития высотная холодная ложбина 
продолжала приближаться к циклону на уровне моря; вихрь, связан-
ный с ложбиной, быстро возрастал; также было и с адвекцией вихря. 
Область положительной адвекции вихря наверху распространилась 
над циклоном :на уровне моря, и развитие стало исключительно силь-
ным. Циклон достиг своей максимальной интенсивности вскоре после 
03 часов 26/XI. 

4. Период D. В течение этого. периода (см. третью и четвертую 
карты рис. 17.1.2) вихрь на уровне 300 мб заметно снизился и : адвек-
ция вихря над центром циклона упала примерно до 20% ее величины 
в период быстрого развития. Интенсивность циклона постепенно умень-
шалась, в то время как циклон продолжал двигаться к северо-востоку. 

5. Общий аспект. Некоторые общие особенности развития циклона 
подытожены на рис. 17.1.3 —17.1.6. Последовательные положения 
главного фронта на уровне моря и ложбины на уровне 300 мб пока-
заны на рис. 17.1.3. Точка А указывает положение центра на уровне 
моря во время внезапного начала развития. |Как видно, развитию пред-
шествовало продвижение вперед высотной ложбины и (ем. рис. 17.1.4) 
период быстрого развития совпадал с периодом, в течение которого 
область заметной положительной адвекции вихря накладывалась на 
возмущение на уровне моря. 

На рис. il7.1.5 показано пять последовательных положений фрон-
тальной поверхности на вертикальном разрезе, проходящем через 
центр на уровне моря перпендикулярно его пути. Цифры отмечают 
средний наклон (в процентах) поверхности холодного фронта между 
1000 и 500 мб. Следует заметить, что, в дополнение к увеличению 
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'юоо v r h N 
26.XI 1952г.ЮЗ часа s 

Рис. 17.1.2а. 
См. подпись к рис. 17.1.2. 
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Рис. 17.1.26. 
Си. подпись к рис. 17.1.2. 
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Рис. 17.1.2B. 
С м . п о д п и с ь к р и с . 17.1.2. 
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наклона, температурный контраст при переходе через фронт заметно 
увеличился, особенно непосредственно до начала н в течение началь-
ного периода быстрого развития-

Возвращаясь к рис. 17.1.1—17.1.2 и принимая сетку, образован-
ную изолиниями относительной топографии и изогипсами поверхности 
1000 мб, за меру термической адвекции, видим, что термическая адвек-
ция должна быть исключительно сильна впереди и в тылу центра цик-
лона. Если термические изменения были бы обусловлены только гори-
зонтальной адвекцией, изолинии относительной топографии, которые 
в начале развития находились над областью [развития, должны были бы 

Рис. 17.1.3. Последовательные 12-часовые положения главного фронта на 
уровне моря и оси ложбины, на АТзоо-. 
1 — положение фронта 23/XI 1952 г. 15 час. 

закручиваться вокруг центра. Рисунок 17.1.6 показывает путь центра 
на уровне моря и последовательные положения изогипсы 18000 фут. 
(около 51500 м) относительной топографии слоя от ilOOO до 1500 мб. 

Как видно, изогипсы относительной топографии впереди центра на 
уровне моря передвинулись только на малое расстояние к северу без 
сильного увеличения амплитуды. Аналогично сдвинулась изошпса от-
носительной топографии в тылу центра только на малое расстояние 
к югу. Поэтому очевидно, что действительное изменение относитель-
ной топографии представляет только малую долю тех изменений, 
которые должны быть, если движение было бы горизонтальным и ади-
абатическим'. 

•Интересно заметить, что в течение всей своей деятельности циклон 
на уровне моря двигался вдоль (градиента лапласиана термической 
адвекции. В целом движение и развитие следовали общей схеме, очер-
ченной в главе 'Ш. 

6. Движение высотной ложбины. В предыдущем разделе было по-
казано, что развитие циклона началось с нарушения равновесия, вы-
званного продвижением вперед высотной ложбины, и это оказалось 

135 130 125 120 IIS 110 105 100 55 ЭД 85 в о 75 70 65 60 55 

120 115 МО I05 100 95 90 85 8 0 75 70 
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Рис. 17.1.4. Последовательные 12-часовые вырезки карт на уровне моря 
с наложенной на них адвекцией вихря (в Ю-8 сек.-2) на АТ300. Отмечается 
начало развития, когда область положительной адвекции вихря наклады-

вается на возмущение на уровне моря (см. рис. 16.7.1.). 
Усл. обозначения см. рис. 17.1.1, — • — • адвекция вихря» 

Рис. 17.1.5. Последовательные 12-часовые положения глав-
ного фронта на вертикальном разрезе, проходящем через 
центр на уровне моря нормально к его траектории. Отмечен 

средний наклон (°/о) фронта от 500 до 1000 Мб, 
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типичным для всех больших циклонических развитий.1 Поэтому часть 
проблемы прогноза циклонического развития, по-видимому, может быть 
сведена к прогнозу движения барических систем на соответствующих 
уровнях. При данном циклоне техника длинных волн (ом. раздел 10.3) 
оказалась не в состоянии дать (большой точности, в частности, потому, 
что цепь длинных волн вокруг полушария была в состоянии (быстрой 
перестройки. Вычисления по формуле данных волн (юм. раздел 10.5) 
не могли быть сделаны до тех пор, пока максимум ветра на оси дож-

120 US ПО Ю5 >00 95 90 85 80 75 70 

Рис. 17.1.6. Последовательные положения изогипсы ОТ JQQQ с индексом 
18 ООО фут. и траектория циклонического центра на уровне моря. 

бины не оказался в пределах аэрологической сети США. Метод кон-
трольных линий (см. раздел 10.6), примененный к уровню 500 мб, ясно 
указывал тенденцию для южной части высотной ложбины двигаться 
к востоку, в то время как северная ее часть должна оставаться стацио-
нарной. Наиболее точная информация была получена посредством ис-
пользования кинематического метода, рассмотренного в разделе 10.7. 
Результаты вычислений показаны на рис. 10.7.2.-—10-7.4. Как видно, 
существенные особенности движений высотных ложбин и гребней могли 
быть предсказаны на 24 часа вперед. В частности, движение вперед юж-
ной части высотной ложбины ясно указывалось. 

7. Вертикальные скорости и дивергенция. (Вертикальные движения, 
связанные с циклоном, были вычислены! посредством метода вихря (см. 
раздел 14.3). Следует заметить, что эти скорости выражаются в мил-
либарах в секунду. В результате восходящие 'Движения считались от-
рицательными, а нисходящие — положительными. Чтобы получить 
удобные цифры, вертикальные (скорости, приведенные на диаграммах 

1 См. Петерсен И Брэдбери [1], Брейстейн [2], Эсток [3], Минз [4] и Ньютон [5]. 
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рис. 17.1.7, умножены на 103. Одна такая единица соответствует сле-
дующим эквивалентам в сантиметрах в секунду: 

Следует заметить, что если со обозначает вертикальную скорость 
в миллибарах в секунду, то дивергенция D выражается через D=-~- . 
Поэтому на приведенных ниже диаграммах дивергенция характери-
зуется густотой по вертикали изолиний к». Пространственное распре-
деление вертикальных скоростей в циклоне и вокруг него показано на 
рис. 17.1.7. Для удобства это распределение представлено в виде вер-
тикальных разрезов вдоль пути центра циклона на уровне моря и нор-
мально к этому пути. 

Как видно, главный бездивергентный уровень в течение периода 
малых изменений (т. е. периода А) находится в верхней тропосфере 
где-либо близ уровня 300 м1б. Величина дивергенции мала на всех уров-
нях, так же как и вертикальные скорости в нижней тропосфере. 

В течение периода В (см. рис. 17.1.1) высотная ложбина прошла 
над Скалистыми горами. Распределение вертикальных движений ради-
кально (изменилось, широко распространенное оседание началось на 
высоких уровнях к северу и к западу от возмущения на уровне моря. 
В это время главный бездивергентный уровень находим около 300 мб, 
хотя над частью возмущения имеется вторичный уровень на высоте 
около 700 мб. Как видно, дивергенция велика в верхней тропосфере 
и мала на низких уровнях; главная компенсация (см. раздел 14.2) дей-
ствует между средней и верхней тропосферой, с одной стороны, и (стра-
тосферой, (с другой. В частности, это верно к западу от возмущения на 
уровне моря, т- е. между возмущением на уровне моря и продвигаю-
щейся высотной ложбиной. 

Условия, показанные на второй верхней диаграмме рис. 17.1.7, ока-
зались типичными для холодных ложбин, проходящих через 'обширные 
горные барьеры (см. [1—5]). Условия во время внезапного начала раз-
вития на нижних уровнях показаны на верхней первой диаграмме 
рис. 17.11.7. Восходящее движение в теплом воздухе теперь быстро:усили-
вается и оседание наверху, которое было так хорошо выражено на пре-
дыдущих разрезах, почти исчезло, исключая тыл холодного фронта. 
Бездивергентный уровень в верхнем разрезе располагается примерно на 
уровне 500 мб, тогда как в нижнем разрезе главный уровень меняется 
между 500 и 300 мб. Главная компенсация теперь действует между 
нижней и верхней тропосферой. 

Условия в течение середины периода быстрого развития ((период С) 
•показаны на нижней второй диаграмме. Восходящее движение, (которое 
очень велико, распространяется через фронтальную зону в холодный 
воздух. Бездивергентный уровень внутри области, охваченной цикло-
ном, близок к поверхности 600 мб, и главная компенсация происходит 
между верхней и нижней тропосферой. 

Средняя нижняя диаграмма показывает условия примерно того вре-
мени, когда циклон достиг своей максимальной интенсивности (конец 
периода С и начало периода D). Вертикальные скорости и величины 
дивергенции заметно уменьшились. Наибольшие восходящие движения 
были, найдены в центре и к северу от него, тогда как наибольшая вели-
чина оседания обнаружена в тылу циклона и в следующем за ним 

Барический уровень, мб 
см/сек 

850 700 500 300 
0,95 1,10 1,45 2,25 
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Рис. 17.1.7. Распределение вертикальных движений со на последова-
тельных вертикальных разрезах, проходящих через центр на уровне 

моря. 
Вертикальные д в и ж е н и я в мб/сек . • 103. Ж и р н а я прерывистая линия — ось лож-
бины, линия из точек и тире — уровень авергентности. Вергенция представлена 

густотой расположения изолиний «о по вертикали, 
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Рис. 17.1.7а. 
С м . : п о д п и с ь к р и с 4 17.1.7. 
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См. подпись к рис. 17.1.7. 
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антициклоне. Хотя бездивергентный уровень на разрезе, ориентирован-
ном вдоль пути циклона, однороден и находится примерно вблизи 
поверхности 600 мб, условия на разрезе, нормальном к пути, гораздо 
сложнее. Как видно, установился новый главный бездивергентный уро-
вень около поверхности 300 мб и главная компенсация происходит между 
тропосферой и стратосферой. 

Вертикальные скорости в течение стадии распада (период D) 
показаны на нижней первой диаграмме. Оседание теперь распространи-
лось и на воздушный столб над центрам, и на всех уровнях над цент-
ром имеется (слабая дивергенция. Заметное восходящее движение най-
дено примерно в 600 км к северу и к западу от центра. Как и на пре-
дыдущей диаграмме, восходящее движение почти целиком находится 
внутри холодного воздуха. 

Доказательства, представленные на рис. 17Л.7, и аналогичные 
доказательства, полученные при исследованиях других циклонов (см. 
[1—б]) указывают на следующие общие характерные черты: 

1) Системы заметных восходящих движений, по-видимому, тесно 
связаны с фронтами в районе развития, так что теплый воздух под-
нимается над холодным. По мере того как продвигается процесс 
окклюзии, восходящее движение распространяется и в холодный 
воздух. 

2) Бездивергентный уровень значительно меняется в пространстве; 
и во времени; часто два уровня присутствуют одновременно. Главный 
бездивергентный уровень (т. е. тот уровень, вокруг которого действует 
главная (компенсация) в течение периодов малого развития или (отсут-
ствия развития на уровне моря располагается в верхней тропосфере 
или на нижней стратосфере и опускается до слоев между 700 и 500 мб, 
когда имеет место хорошо выраженное развитие. . . . . . 

3) Когда бездивергентный уровень расположен в верхней тропосфере 
или нижней стратосфере, величина дивергенции на промежуточных 
уровнях вообще мала, так же как и ее горизонтальный градиент. Обра-
щаясь к разделу 9.2, видим, что вычисление движений высотных лож-
бин и гребней (в предположении бездивергентнооти), вероятно, должно 
дать удовлетворительные результаты на промежуточных уровнях, по-
скольку D здесь вообще мало. 

4) В районах, где имеет место заметно выраженное развитие без-
дивергентности, уровень в среднем находится в слое между 700 и 500 мб. 
Снова горизонтальный (градиент дивергенции вообще мал и вычисления 
движения волны (в предположении бездивергентноети), вероятно, дадут 
подходящие результаты. 

Таким образом, поскольку это касается вычисления движения бари-
ческих систем, предположение о бездивергентном уровне в средней тро-
посфере, вообще говоря, удовлетворительно. Однако если это касается 
развития циклона на уровне моря, то, поквидимому, очень важно раз-
личать случаи, когда дивергенция верхних уровней, (связанная с высот-
ной ложбиной, компенсируется в стратосфере и случаи, когда компен-
сация происходит между верхней и нижней тропосферой. 

8. Вертикальные скорости и осадки. Из рис. -17.1.1 видно, что об-
ласти обложных осадков обнаруживают лишь малую связь с фронтами, 
конфигурацией давления и т. д. : 

Большая часть этих областей возникла в результате слабых осад-
ков, обусловленных восходящим движением вдоль горных склонов, а не-
которое заметное количество дождя выпало из местных конвективных 
облаков. 
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На рис. 17.1.8 показано сравнение областей заметных количеств 
осадков с 'Крупномасштабными вертикальными движениями со на уровне 
850 мб. Так как влагосодержание быстро уменьшается с высотой, си-
стемы осадков наиболее тесно связаны ic вертикальными движениями 
на относительно низких уровнях. Из рис. 17.1.8 видно, что в широком 
плане главные зоны осадков хорошо согласуются с системами верти-
кальных движений. Следует заметить, что системы осадков относятся 

Рис. 17.1.8. Вертикальные скорости на AT8so (в мб/сек.- 103), фронты на уровне моря и 
6-часовые количества осадков. 

Слабая штриховка — осадки в количестве от 2,5 до 6,5 мм, средняя — от 6,5 до 13 мм, сильная — 
больше 13' мм. Г-образные линии обозначают области ясного неба в указанные сроки. Если вер-

2 
тикальные скорости помножить на получим среднюю вергенцию в слое от 1000 до 850 мб, вы-

раженную в единицах 10— 5сек. 

,к тем количествам, которые выпали в течение шестичасового периода, 
предшествовавшего сроку определения вертикальных скоростей и, сле-
довательно, остаются позади систем вертикальных движений. 

Из карт, приведенных на рис, 17.11 J8, ВИДНО, ЧТО данных об одних 
вертикальных движениях недостаточно, чтобы очертить зоны осадков. 
Чтобы получить их с большей точностью, необходимо анализировать 
еще влагосодержание и статическую устойчивость. Анализ их будет 
приведен во втором томе. 

Интересно заметить, что системы вертикальных скоростей, показан-
ные на рис. 117.1.8, могут быть использованы для оценки средней дивер-
генции слоя от 1000 до 850 мб. Поскольку со~0 на уровне 1000 мб, сред-
няя дивергенция в единицах Ю-5 сек."' получается путем деления чисел 
на 1,5. Как видно, в течение периодов А и В системы дивергенции были 
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слабыми и плохо -выраженными. К началу периода С (верхняя первая 
карта) большие величины конвергенции появляются над волновым воз-
мущением' и к северо-востоку от него. После этого центр на уровне 
моря движется к северо-северо-востоку по направлению к району мак-
симума конвергенции. 

9. Дальнейшие замечания. Детальное исследование этого циклона 
(см. Петерсен и Брэдбари [1]) выявило следующее: 

1) Изменения относительной топографии, обусловленные адиабати-
ческими изменениями температуры, были хорошо выраженными и про-
тивоположными тем изменениям, которые были вызваны адвекцией. 

2) Адвекция вихря вносит и главный вклад в начальное развитие 
на уровне моря. Впереди центра основную роль играет лапласиан тер-
мической адвекции (см. раздел 16.6). В непосредственном тылу цик-
лона влияние адвекции вихря становится сильнее влияния термичес-
кой адвекции. На больших расстояниях в глубь тыла циклона терми-
ческая адвекция снова перевешивает адвекцию вихря. 
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3) Так как центр циклона является центром .максимума вихря, его 
движение должно происходить в направлении от ослабления к росту 
вихря. Лапласиан термической адвекции вносит большой положитель-
ный вклад в тенденцию вихря впереди, большой отрицательный вклад — 
в тылу центра и очень малый вклад — в самом центре. Таким обра-
зом, лапласиан термической адвекции (вносит большой вклад в движе-
ние циклонического центра. 

Из рис. 17.1.1, 17.1.2 и 17.1.6 видно, что скорость центра циклона 
на уровне моря заметно увеличивается, как только лапласиан терми-
ческой адвекции возрастает. 

17.2. Циклон мыса Гаттерас. Трудоемкие анализы и вычисления, 
которые приводят к выводам, рассматриваемым в разделе 17.2, не могут 

осуществляться повседневно без применения быстродействующих вы-
числительных машин. В повседневных прогнозах ограничиваются ка-
чественными оценками. Простая гипотеза, рассмотренная в разделе 
16.7, была выбрана для таких оценок, и пример, описываемый ниже, .бу-
дет демонстрировать ее применение 

На рис. 17*2Л показаны четыре последовательные стадии (через 
24-часовые интервалы) развития циклона. В ранние часы 10/1 1954 г-
слабая волна начала образовываться на замедляющемся участке хо-
лодного фронта вблизи точки А на верхней левой карте2. Ситуация 
позднее на 24 часа показана на верхней правой карте. 

На рис. 17.2.2 показаны три последовательные вырезки карты 
300 мб. Как видно, 9/1 над Калифорнией имелась высотная ложбина. 
Ложбина двигалась к востоку со скоростью около 12° широты в сутки. 
К Ю/1 (ом. среднюю вырезку на рис. 17.2.2) область положительной 

1 Последующее представляет краткие выводы из отчета о результатах эксперимен-
тальных прогнозов Петерсена, Данна и Минза [6]. 

2 Так как 10/1 было воскресенье, то никаких экспериментальных прогнозов не 
было сделано. С помощью критерия, рассмотренного далее, в прогнозе должно было 
быть указано циклоническое развитие от легкого до умеренного. 

2 2 С. Петерсен 

Рис. 17.2.2. Последовательные положения верхней ложбины. 
1/ — изогипсы АТзоо (в сотнях футов), 2 — абсолютный вихрь (в единицах 
0 1 сек . 1 ) . Адвекция вихря обратно пропорциональна размерам ячейки 

сетки. 
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адвекции вихря примерно располагалась .над фронтальной зоной. Од-
нако адвекция вихря была слабой, и в течение наступающего 24-часо-
вого периода должно было ожидаться развитие только от легкого до 
умеренного. Ложбина продолжала двигаться к востоку и усиливаться. 
Полная карта 300 мб за 03 часа iM/I показана на рис. 14.3.2. 'Как ви-
дно, адвекция вихря стала заметно выраженной. iKo времени выпуска 
экспериментального прогноза последние имевшиеся в нашем распо-
ряжении карты показаны на рис. 14.3.2 и 17.2.3. Из последней карты 

Рис. 17.2.3. Наиболее поздняя карта уровня моря к тому сроку, 
когда делался прогноз. 11/1 1954 г. 12 ч. 30 м. 

Прерывистые линии — изаллобары. 

видно, что барическая тенденция- над волновым возмущением положи-
тельна и никаких очевидных указаний на развитие на приземной карте 
не имелось. 

Проблема заключалась в том, чтобы предсказать движение и раз-
витие волнового возмущения и возмущения над Великими озерами и 
взаимодействие между этими двумя системами. 

Движение высотной ложбины (рис. 17.2,2) было вычислено 1 с по-
мощью формулы (9.3.1), а также экстраполировано по прошлым тен-
денциям и 'указывает, на дальнейший рост адвекции вихря над волно-
вым возмущением в такой мере, в какой это позволяло сделать в-чаоо-
вое отставание верхних карт от карт на уровне моря. 

В результате составлен следующий обзор и прогноз: 

а) Карта 300 мб показывает довольно большую и интенсивную область положи-
тельной адвекции вихря, центр которой на 12 час. 30 мин. располагался над границей 

1 Вычисления были сделаны на уровне 500 мб (см. раздел 10;.5). 
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между Миссисипи и Алабамой. В течение предыдущих 24 часов фронтальная система 
ничего, кроме малых волн, не создавала. К 12 час. 30 мин. не имелось указаний на 
развитие (давление вблизи волны не падало). Однако как только на уровне 300 мб 
ложбина (перемещение которой по вычислению составляло около 12° долготы в сутки) 
приблизилась к фронтальной системе, должно было наблюдаться быстрое циклониче-
ское развитие. Ожидалось, что это развитие, которое было почти неминуемым, будет 
иметь место близ мыса Гаттерас, и циклон будет двигаться к северо-востоку со зна-
чительной скоростью. 

б) Центр низкого давления над озером Мичиган не связан с какой-либо диверген-
цией на верхних уровнях. Отмечается скорее ослабление, чем возрастание циркуляции 
вокруг центра. Этот центр, вероятно, будет поглощен циркуляцией, вызванной раз-
витием близ мыса Гаттерас в течение примерно 18—24 часов. 

Две .нижние карты на рис. il7.;2jl показывают результирующее раз-
витие через L2 и 36 часов после выпуска прогноза. Как видно, разви-
тие достигло значительной интенсивности. К 13/1 циклон начал двигаться 

! по более восточному пути, продолжая расширяться. 
17.3. Тропический циклон «Газель» и обзор длинных волн. 

15/Х 1954 г. зрелый тропический циклон (называемый Газель), кото-
рый возник в Карибском море, пересек юго-восточное побережье близ 
границы между Северной и Южной Каролиной и обнаружил признаки 
ослабления. По мере того как центр его двигался к северу, имело место 
новое развитие, в результате которого Газель стал поглощаться боль-
шим внетропическим циклоном. Этот последний циклон двигался к се-
веру и вызвал много разрушений (из-за ветра и дождя), в особен-
ности в Пенсильвании, Нью-Йорке и Онтарио. (Обычно тропические цик-
лоны имеют тенденцию распадаться, как только они надвигаются на се-

. верные континенты. Иногда, однако, имеет место, как видим, усиление 
и расширение циклона. Одной из наиболее трудных проблем прогноза 
является выбор между этими двумя возможностями. Случай развития 
Газель будет теперь использован для демонстрации условий, благо-
приятных для повторного развития а также чтобы показать, как по-

I нятия групповой (скорости (ом. раздел 10.8) и цикла индекса (см. раз-
дел 13.1) могут 'быть использованы для предвидения случаев, которые 
обычно выходят за пределы повседневных прогнозов2. 

1. Обзор длинных волн. К 4/Х (карта не приводится) зональное 
течение наверху обнаружило неправильную систему типа низкого ин-
декса, т. е. с (большой амплитудой и разветвлением зонального потока. 
В течение следующей недели большие амплитуды стали затухать и раз-
вивалась единая полоса западных ветров, в результате чего к 1.1/X 
установилась типичная циркуляция высокого индекса. В это время ам-
плитуды были так (малы, что трудно было выявить (систему длинных 

i волн. Стационарная длина волны, соответствующая зональному течению 
(см. раздел 10.3), была около 90° долготы. Наблюдается неустойчи-
вость таких прямолинейных зональных течений в том' смысле, что они 
скоро превращаются в системы с большой амплитудой. Это условие 
отмечается на рис. 13.11 Л, который показывает, что хорошо выражен-
ная циркуляция высокого индекса отличается короткой продолжитель-
ностью. Распад типичной циркуляции высокого индекса обычно приво-

j дит к установлению вокруг полушария пяти больших волн (со средней 
длиной волны 72° долготы). Чтобы предвидеть 'будущее положение 
больших ложбин и гребней, необходимо: 

1 Регенерации. — Перев. 
2 Нижеследующее есть итоги текущих анализов и прогнозов, приготовленных 

I Курсом передовых прогнозов в Чикагском университете (см. Хьюгс, Баер, Бирчфилд, 
Кэйлор {7]). 

22* 
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1) выявить так называемую заякоренную ложбину (или гребень), 
т. е. такую, которая больше не согласуется с другими процессами;1 

2) определить время и место большого циклонического развития, 
которое вызовет распад. Район вокруг Японии климатически благопри-
ятен для заякоренных ложбин, особенно в течение холодного 
сезона. Исследование карт 500 мб за 11/Х и перед этой датой 
показало, что квазистационарная ложбина имелась примерно на 135° 

Рис. 17.3.1. Диаграмма Хофмёллера для АТ500 с 13 по 18/X 1954 г. 
А — к в а з и с т а ц и о н а р н а я л о ж б и н а , и с п о л ь з у е м а я в качестве я к о р я ; В — новая л о ж б и н а , 
которая р а з в и в а е т с я и быстро д в и г а е т с я ; С — о б р а з у е т с я волновой циклон; D — волновой 
циклон быстро усиливается ; Е — в е р х н я я л о ж б и н а з а с т а и в а е т с я и достигает м а к с и м а л ь -
ной интенсивности; л и н и я Я — групповая скорость 30° долготы в день ; Н — место, где 
преемник тропического ц и к л о н а Г а з е л ь начинает р а з р ы в а т ь с я ; G — циклон достигает 

. м а к с и м а л ь н о й интенсивности; л и н и я E F — д е й с т в и т е л ь н о е распространение углубления 
большой л о ж б и н ы ; л и н и я В В — действительное распространение усиления большого 
гребня . Все д а т ы и сроки по гринвичскому времени. О т м е ч а е т с я тенденция у больших 

л о ж б и н и гребней з а с т а и в а т ь с я по мере в з а и м о у в я з а н н о г о д в и ж е н и я 
(по У. Л . Ш а л л е р т у ) . 

в. д. Эта ложбина на рис. il7.3.il отмечена буквой А. По этой и другим 
заякоренным ложбинам на 11/Х был составлен следующий обзор: 

Имеющаяся сейчас циркуляция высокого индекса распадается на крупноамплитуд-
ные системы. Когда распад завершится, большие ложбины наверху будут распола-
гаться на 135° в. д. (является в настоящее время якорем 155° з. д., 85° з. д. и 15°з. д, 
с гребнями в промежуточных положениях). 

Необходимо теперь тщательно следить за временем и местом большого циклониче-
ского развития, которое начнет перестройку. 

Первые указания на неминуемый распад были обнаружены 
12/Х (карты не приводятся). Малая ложбина наверху рас-
полагалась около 170° в. д. (точка В на рис. 17 .3 .1) с фронтальной 
волной на 42° с. ш. и 176° в- д. (точка С). Сильная холодная адвекция 
в тылу волны на уровне моря указывала на благоприятные условия для 
большого развития. Из карт за утро 13/Х (не приводятся) было оче-
видно, что распад уже начался, так как фронтальная волна (затем 

1 Которая занимает постоянное место на карте, как бы сидит на якоре. — Перев. 
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Рис. 17.3.2. Прослеживание циклонического развития над севером Тихого 
океана (точка D на рис. 17.3.1), когда верхняя ложбина образуется над севе-
ром Скалистых гор. Ложбина движется к востоку и углубляется (по Хьюгсу, 

Бэру, Бирчфилду и Кэйлору [7]). 
/ — и з о г и п с ы АТ30о> 2— абсолютный вихрь на АТзоо- Изогипсы вычерчены через интер-

вал в 600 фут., единица вихря Ю - 4 с е к . - 1 . В левом нижнем углу признаки тропического 
циклона Газель (Hazel) . 
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у точки D на рис. 17.3.1) развивалась в большой циклон. В обзоре по 
прогнозу малой заблаговременности было сформулировано следующее: 

Используя понятие групповой скорости (начиная с точки D) и учитывая нормаль-
ную скорость (30° долготы в день), начало развития больших ложбин и гребней можно 
считать по следующему расписанию: 

04 часа 13/Х ложбина приближаеся к 155° з. д 
08 часов 14/Х гребень „ „ 120 „ 
12 „ 15/Х ложбина „ „ 85 „ 
16 „ 16/Х гребень „ „ 50 „ 
20 „ 17/Х ложбина „ „ 15 • „ 

При таком распространении следует ожидать: 
1) непрерывного сильного развития депрессии примерно на 160° з. д., 
2) нового развития во взаимодействии с ложбиной, приближающейся к 85° з. д. 

15/Х, 
3) некоторого развития на востоке Северной Атлантики. 
Ложбина, упоминаемая в пункте 2, может начать циклоническое развитие 

к востоку от Скалистых гор, а также в окрестностях мыса Гаттерас; обе эти области 
климатически благоприятны для циклонического развития, когда верхняя ложбина 
приближается к ним с запада. 

2. Согласование. Из рис. 17.3.1 видно, что вое существенные черты 
длинноволнового обзора оправдались и только одна заметная ошибка 
относилась к положению ложбины над востоком Северной Атлантики. 
В следующем ниже тексте коснемся событий, которые имели место над 
Северной Америкой. На рис. 17.3.2 показаны условия в верхней тро-
посфере 118 и 14/Х. Как видно, ложбина, образовавшаяся к 13/Х над 
севером Скалистых гор, развивалась заметными темпами и дви-
галась к востоку со значительной скоростью. Как только эта 
ложбина пересекла Скалистые горы, слабое до умеренного циклониче-
ское развитие имело место на уровне моря, центр двигался по направ-
лению к Великим озерам (ICM. рис. 17.3.4). Последующее развитие на 
уровне 300 мб показано на рис. 17. 3. 3. Как видно, ложбина продол-
жала двигаться к востоку и усиливаться. Замкнутая циркуляция в ниж-
них правых углах карт, показанная на рис. 17.3.2, представляет отра-
жение в верхней тропосфере тропического циклона Газель, который 
в это время двигался к северу. 

3. Газель и его преемник. Из рис. L7.3.4 видно, что к тропическому 
циклону при его движении к 'северу приблизился холодный фронт. На 
основе карт за 03 часа 14/Х был сформулирован следующий обзор: 

По мере того как высотная ложбина продвигается к востоку1, Газель попадает 
под влияние сильного южного потока наверху, и его движение в северном направлении 
сильно ускоряется. Большая величина адвекции вихря впереди надвигающейся ложбины 
вызовет сильное циклоническое развитие над Аппалачскими горами, вероятно, в кон-
це 15/Х. 

На основе карт, имевшихся в распоряжении синоптика утром 1Б/Х, 
был дан следующий прогноз: 

Исключительно сильное циклоническое развитие над Пенсильванией и Нью-Йорком 
теперь определенно произойдет. Возникший в результате этого циклон поглотит 
Газель и в течение ночи, двигаясь к северу, пересечет. озеро Онтарио. 

Последующее развитие показано на рис. 17.3. 5. Вечером 15/Х 
стало очевидным, что над Пенсильванией началось развитие нового 

1 Скорость была вычислена от 8 до 10° долготы в день. Методы, примененные для 
расчета, рассматривались в разделах 10.5 и 10.7. 
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циклона. Около полуночи (см. .нижнюю левую секцию рис. 17.3.i5) два 
отдельных центра едва различимы и на 6 часов позднее Газель был 
поглощен обычным внетропическим циклоном' очень большой интен-
сивности. 

Интересно теперь вернуться назад к верхней карте на рис. 17.3.2. 
В это время Газель располагался близ Багамских островов, тогда как 
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ЮО 95 90 05 80 

16.Х 1954г 
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„ ъ М 

Рис. 17.3.3. Дальнейшее развитие верхней ложбины (по Хьюгсу, 
Бэру, Бирчфилду и Кэйлору [7]). 

Усл. обозначения см. рис. 17.3.2; 

верхняя ложбина находилась над севером Скалистых шр. В течение 
следующих 60 часов Газель и ложбины приблизились друг к другу, 
и когда область сильной положительной адвекции вихря наверху нало-
жилась на фронтальную зону, началось большое развитие. Как видно, 
это развитие .протекало в соответствии с простой гипотезой, рассмотрен-
ной в разделе 16.7. 

4. Вторичное развитие. В разделе 3.6 было показано, что бариче-
ские тенденции, наблюдаемые на фиксированных станциях, обуслов-
лены частично движением, частично развитием барической системы. 
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Рис. 17.3.4. Тропический циклон Газель и холодный фронт, приближающийся 
к восточному побережью (по Хьюгсу, Бэру, Бирчфилду и Кэйдору [7]). 

Сплошные линии — изогипсы АТюоо через интервал в 20С фут.. 

Рис. 17.3.5. Тропический циклон Газель дви-1 

жется к северу, новый большой процесс 
развития начинается в X и Газель погло-
щается новым внетропическим циклоном 
(по Хьюгсу, Бэру, Бирчфилду и Кэй-

лору [7]). 
Усл. обозначения см. рис. 17.3.4. 
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То же самое (применимо и к тенденциям вихря. Часть тенденций, 
связанную с движением, можно исключить, рассматривая изменения 
•в системе координат, которая движется вместе с рассматриваемым 
центром. 

Рис. 17.3.6. 6-часовые изменения в системе координат, которая 
движется вместе с центром тропического циклона Газель. 
Центры изменения давления за 6 часов относятся к моменту, 
когда Газель располагался у середины стрелки (по Хьюгсу, 

Бэру, Бирчфилду и Кэйлору [7]). 

Рисунок 17.3.6 показывает тенденции развития во время вторич-
ного развития. Как видно, центр максимального развития расположен 
примерно в 500—700 км впереди от центра Газеля. 

Предыдущий анализ показывает ico значительной определенностью, 
что циклон, показанный на нижней правой карте рис. 17.3.5, возник 
в результате независимого развития, хотя тропический циклон сделал 
свой вклад в его интенсивность. 



Г Л А В А 18 

ЧИСЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ 1 

18.1. Введение. С точки зрения теоретической физики щр'облема 
прогноза погоды может рассматриваться, как проблема начальных ве-
личин. Следовательно, если начальное состояние атмосферы и законы, 
управляющие ее движением, известны, то будущее поведение атмо-
сферы может быть определено с помощью математических выводов. 
Такая формулировка проблемы была предложена В. Бьеркнесом еще 
в 1904 г. Первая попытка дать прогноз по этому методу была описана 
Л. Ричардсоном'{2] в 192.2 г. В принципе Ричардсон1 использовал уравне-
ния горизонтального движения и уравнение неразрывности, заменил 
производные конечными разностями и вычислил приращение со време-
нем компонент ветра и, v и давления р. Подставляя эти приращения 
снова в уравнения и повторяя эту операцию, он провел численное инте-
грирование. 

iB этой попытке .Ричардсон встретил два огромных затруднения. Во-
первых, вычислительная работа была настолько велика, что он не мог 
надеяться получить прогноз вовремя. Во-вторых, вычисленные прира-
щения б и, bv и б р оказались малыми разностями больших чисел. Урав-
нения, использованные (Ричардсоном, были сверхчувствительными, 
и даже небольшие ошибки в начальных условиях должны были при-
вести к ^большим ошибкам' в прогнозе. Так, Ричардсон вычислил изме-
нения давления порядка 70 мб за 3 часа, тогда как наблюденные из-
менения оказались очень небольшими. 

Хотя с практической точки зрения результаты были обескураживаю-
щими, работа Ричардсона имела большое значение для последующего 
процесса, в частности, потому, что она привлекла внимание метеороло-
гов к возможностям численного интегрирования и выявила: многие прису-
щие этому делу трудности. 

Главные затруднения, встреченные Ричардсоном, были преодолены. 
Во-первых, появление современных быстродействующих электронных 
счетных машин привело к тому, что расчеты стали делать 'Примерно 
в 106 раз быстрее, чем расчеты отдельного человека, вооруженного 
дисковым арифмометром'. 

Во-вторых, были найдены методы, позволяющие устранить сверхчув-
ствительность прогностических уравнений-

Следует отметить, что последние достижения в области численного 
прогноза не были результатом исключительно тщательного учета всех 
возможных влияний, больших или малых. Напротив, основные резуль-
таты были получены посредством очень грубых приближений, прини-

1 Главу написал Арнт Эльяссен. 
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мающих в расчет только те влияния, которые имеют жизненное значе-
ние. Д а ж е при таких упрощениях размеры вычислительной работы 
очень велики, 

18.2. Геострофическое приближение как фильтр «шумов». Уравне-
ния движения, использованные Ричардсоном, в состоянии описать не 
только крупномасштабные системы движения (такие, как циклоны 
и антициклоны), но также и некоторые волновые движения, которые 
обладают свойствами горизонтальных звуковых волн, несколько изме-
ненных статической устойчивостью. Эти волны распространяются со 
скоростью, сравнимой со скоростью звука. Такое быстрое распростра-
нение соответствует быстрым колебаниям давления и ветра, и даже 
малые амплитуды их достаточны, чтобы создать 'большие мгновенные 
тенденции. Нет сомнений в том, что такие волновые движения действи-
тельно существуют, однако их амплитуды так малы, что они не обнару-
живаются при синоптическом анализе. .Кроме того, поскольку они не 
связаны с какими-либо явлениями погоды, а учет их имеет серьезные 
математические трудности, эти волны оказываются несущественными 
для проблемы прогноза погоды. Чарни [3] для характеристики этих на-
кладывающихся движений ввел термин «метеорологические шумы». ! 

Решение уравнений Ричардсона будет, таким образом, содержать 
медленно меняющуюся часть, представляющую собой крупномасштаб-
ные системы движения, и системы быстродвижущихся волн, представ-
ляющих собой щумы. 

Учитывая неизбежные ошибки в начальных условиях, связанные 
с несовершенством наблюдений и анализа, следует отметить, что обе 
части полученного решения будут также иметь некоторые ошибки. 
Однако оказывается, поскольку сверхчувствительность уравнений Ри-
чардсона целиком связана с шумами, результирующие ошибки в шу-
мовых волнах будут очень велики, тогда как медленно меняющаяся 
часть решения будет почти правильной. Как следствие этого, получен-
ные решения будут обладать гораздо' более сильными шумовыми вол-
нами, нежели 'существующие в действительном движении. Полученное 
решение будет обнаруживать быстрые фиктивные колебания давления 
и ветра, а амплитуды их будут достаточно велики, чтобы создать тен-
денции, которые будут перекрывать тенденции, свойственные крупно-
масштабным системам движения. Ясно, что при таких обстоятельствах 
очень трудно определить правильно слабую тенденцию в вычисленных 
изменениях, которая является частью решения, имеющего метеороло-
гический интерес. 

Можно изменить исходные уравнения таким образом, чтобы они не 
были нриложимы к шумовым волнам, в то же время сохранили бы зна-
чительную часть своей способности описывать малые вариации, связан-
ные с крупномасштабными движениями. Такая фильтрация дости-
гается посредством специального использования геострофического при-
ближения, .впервые введенного Чарни [Q]2. Результирующие уравнения 
обычно называются квазигеострофичеокими, поскольку они не требуют 
строгого геострофического баланса. Следует заметить, однако., что эта 
фильтрация достигается за счет некоторого ухудшения точности резуль-
татов, так как геоетрофичеокое приближение, несомненно, вводит 
ошибки в вычисленное поведение систем' движения. .Вопрос о том, на-

1 И. А. Кибель говорил, что Ричардсон учел и «шорох листьев и вой ветра». — 
Перев. 

2 Первое практически примененное решение задачи предвычисления давления 
и температуры принадлежит И. А. Кибелю. 
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сколько точны квазигеострофичеокие уравнения, остается несколько 
неясным; вероятно, что эта точность меняется от одного (случая к дру-
гому. Возможно ввести и такие фильтрующие процедуры, которые не 
включают геострофического приближения, но они приводят к матема-
тическим усложнениям. 

18.3. Квазигеострофические уравнения. Рассмотрим условия на изо-
барической поверхности, используя давление в качестве вертикальной 
координаты. 

В качестве начального пункта рассмотрим уравнение вихря (7.10.1). 
Обычно для упрощения пренебрегают последними двумя членами 
справа, а также членом, представляющим собой вертикальную адвек-
цию вихря. Эти упрощения могут быть оправданы ссылкой на то обстоя-
тельство, что в крупномасштабных системах движения вертикальные 
скорости и их градиенты малы. Кроме того, дивергентный член в урав-
нении (7.10.1) упрощается, если пренебречь относительным вихрем q 
по сравнению с параметром Кориолиса f. 

Опуская индекс р, можно записать уравнение (7.10.1) 

* Z ' + j K . v Q = - / A (18.3.1) 

где второй член слева представляет собой горизонтальную адвекцию 
вихря. 

Геострофическое приближение вводится посредством замены дей-
ствительного ветра на геострофический ветер Vg и абсолютного вихря 
на абсолютный геострофический вихрь Qg• Важно отметить, что недо-
пустимо заменять действительную дивергенцию геострофической, так • 
как первая определяется главным образом отклонением действитель-
ного ветра от .геострофического. Вместо этого дивергенцию получают 
из уравнения неразрывности (7.8.3). Предыдущее уравнение может 
быть записано 

Точные выражения для геострофичеокого ветра и вихря будут: 

g dZ g dZ 
"s < / ду ' в f дх * „ Н - 4 - £ , ^ = 4 4 1 ; ( 1 8 - 3 . 3 ) 

mg = Qs+f-- f (-gr + -gr) + / = f + / , (18-3.4) 

где (ом. раздел 7.11) \j2Z—горизонтальный лапласиан высоты изоба-
рической поверхности. 

Легко найти выражение для горизонтальной адвекции вихря 

где / ( Z , Qg)—сокращенное обозначение выражения в скобках, которое 
называется якобианом Z и Qg. 

Если вставить в уравнение (18.3.2) уравнения (18.3.4) и (18.3.5), 
то получим 

<32 , <Э2 \ dz /2 да _ dZ , dQg dZ dQg (18 3 6) 
дх2 ' ду2} dt g dp dy dx dx dy 
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Это уравнение можно рассматривать как линейное дифференциаль-
dZ ное уравнение с двумя неизвестными — и со, так как члены правой 

его части могут быть определены для данного момента из карт изогипс 
изобарических поверхностей. 

' Второе уравнение с теми же самыми неизвестными получается из 
первого закона термодинамики и основного уравнения статики. 

Предполагая адиабатические изменения состояния, можно записать 
уравнение (1.8.1) следующим образам: 

в 1 <Э0 I 1 ЛГ ft I 1 д в , Ю О -74 
T ^ i r - ^ + i r ^ + T r 0 ^ - ( 1 8 - 3 J > 

Поскольку при дифференцировании по х, у ш t давление постоянно, 
_ J _ да_ J _ fl 

dt ~ dt ' fl V а 
1 <Э0 1 da 1 D 1 /10 о о\ 

= — д Г . T - v e = - r - V « , ( 1 8 . 3 . 8 ) 

где а (равное — удельный объем. 
Затем, подставляя вместо а его выражение из основного уравнения 

статики, получим 

* = (18.3.9) 

и, заменяя ветер геострофичеоким, 

• + . ( 1 8 - 3 . 1 0 ) 

или, если развернуть правую часть уравнения, 
d ( dZ \ . g Г dZ d I dZ\ dZ d dZ \1 , . 0 9 n , 

— 1 ( ~ w ) + o a ) = T b r "ж ( ж ) - Ы \ • ( ш dp 

Здесь коэффициент 
a <36 

~~gb"dp (18.3.12) 

есть мера статической устойчивости. 
Обычно о заменяют его (стандартным значением; кроме того, его 

можно вычислить по наблюденным величинам относительной топогра-
фии. Правая сторона уравнения (18.3.1) может быть вычислена, если 
известны высоты изогипс. 

Уравнения (18.3.6) и (il8.3.'lil) содержат две неизвестные вели-
чины и со. Чтобы определить их, необходимо охарактеризовать 
условия на границах. В разделах 14.2 и 14.3 (было показано, что 
со = 0 на верхней границе атмосферы (р = 0) и исчезающе мало на 
уровне моря-

Поскольку поверхность 1000 м'б близка к уровню моря, условия на 
верхней и нижней границах1 могут 'быть записаны!: 

<о = 0 при р = 0 и <о = 0 при р = 1000 мб. (18.3.13) 

1 Можно принять в расчет влияние наклона земной поверхности, полагая 
dh , dh w = и \- v -з— , dx dy 

где h — высота земной поверхности над уровнем моря. 
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Области, для которых составляются численные прогнозы, имеют 
ограниченные горизонтальные размеры частично благодаря тому, что 
квазигео'строфические уравнения неприменимы близ экватора, и ча-
стично благодаря отсутствию данных из некоторых (областей в высоких 
широтах. Поэтому необходимо знать высотные тенденции на боковых 
границах в данный момент и в будущем, а также и перенос вихря че-
рез эти границы. 

Поскольку эти величины из наблюдений неизвестны, они могут быть 
выбраны произвольно; это вводит в предвычисление определенные 
ошибки. 

Однако эти пограничные ошибки ощущаются только в некоторой 
зоне вблизи границ и несущественны внутри области, для которой 
дается прогноз. Чтобы исключить граничные влияния, район прогноза 
должен быть выбран таких размеров, чтобы точки, для которых дается 
прогноз, не располагались близко к границам. Обычное влияние границ 
в прогнозе на 24 часа проникает в глубь района больше чем на ilOOO км. 

Процедура прогноза может быть описана (вкратце следующим 
образом. 

'Синоптический анализ дает начальные значения высот изогипс 
в районе прогноза. По этим высотам получают начальные значения 
членов в правых частях уравнений (1(8.3.6) И (ili8.i3.iljl). Используя 

dZ граничные условия, решают уравнения и находят тенденцию поля 
Соответствующее приращение высот бZ затем прибавляют к началь-
ному полю высот, чтобы получить высоты в конце некоторого интер-
вала времени, скажем бt. Эту процедуру затем повторяют и прираще-
ния высот вычисляют для достаточно малых интервалов времени1, 
пока пе будет достигнут конец периода прогноза. Можно1 отметить, что 
предыдущие уравнения могут быть использованы также для определе-
ния (будущего распределения вертикальных движений, а если известно 
начальное распределение влажности, то может быть получен прогноз 
конденсации и осадков. 

Уравнения (1>8. 3- 6) и (18. 3.11) содержат производные неизвестные 
по х, у и р; процесс решения этих уравнений довольно сложен. Обычно 
предпочитают сперва вывести такие уравнения, которые содержат про-
изводные от неизвестных только по х и у. Это может быть достигнуто, 
например, путем использования модели вертикальной структуры атмо-
сферы различной степени приближения к действительности. 

18.4. Баротропная модель. В разделе 14.2 было показано, что сред-
няя дивергенция воздушного столба, простирающегося от уровня моря 
(р =ро) до верхней границы атмосферы ( р = 0 ) , по меньшей мере на 
один порядок величины меньше, чем значительные величины ее на лю-
бом частном уровне. Эта компенсация в поле дивергенции отражена 
граничным условием (1-8. 3 .13) , которое требует, чтобы компенсация 
была полной. 

Поскольку средняя дивергенция пренебрежимо мала, уравнение 
(18 .3 .1) может быть записано 

+ -уТЩ = f D = 0, (18.4.1) 

где черта обозначает среднюю величину (по отношению к интервалам 
давления) для всего воздушного столба. Теперь, если атмосфера авто-

1 Такие малые интервалы времени обычно называют «шагами». — Ред. 
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баротропна (или (однородна и несжимаема), то при отсутствии инер-
ционных изменений V, Q и D должны быть независимыми от высоты 
(и от давления). Отсюда следует, что в автобаротропной атмосфере 

оправдывается на любом уровне. 
Однако реальная атмосфера бароклинна, и V, Q и D меняются 

с высотой. 'Но поскольку (средняя дивергенция гораздо меньше, чем 
значащая величина D на любом частном уровне, то отсюда следует, 
что должен иметься по меньшей мере один уровень (р=р*) в любом 
воздушном столбе, на котором D исчезает. Это будет бездивергентный 
уровень, постулированный Бьеркнесом и Холмбё [4]. На этом уровне 

при р ==< р*. 
Следующее допущение, которое весьма существенно, заключается 

в том, что бездивергентный уровень является постоянным, не зависящим 
от х, у и t, а следовательно, и от самого движения- Это допущение 
требует, чтобы вихрь .на постоянном уровне р* сохранялся, так что 
атмосфера на этом уровне ведет себя, как если бы она была баротроп-
ной. Применение уравнения (18.4.3), следовательно, эквивавалентно 
использованию баротропной модели атмосферы. 

Принцип сохранения абсолютного вихря был впервые выдвинут 
Россби и сотрудниками [б]; подтверждения постоянства уровня р*, ос-
нованные на полуэмпирических предположениях относительно измене-
ний ветра по вертикали, были даны Чарни [6]. Теоретические определе-
ния, так же как и вычисления, указывают, что уровень, на котором 
уравнение ('18.4.3) дает наилучшие результаты, находится где-то на 
уровне между 600 и 500 мб. Из практических соображений это уравне-
ние наиболее чаСто применяется к уровню 500 мб. 

Уравнение (18.4.3) достаточно для определения изменений в си-
стеме течений :на уровне р*, когда поле движения на этом уровне 'перво-
начально известно. Отсюда следует, что барютропная модель требует, 
чтобы движение на других уровнях не (оказывало влияния на движение 
на уровне р*. Кроме того, в рассмотрение проблемы не входит термоди-
намика, поскольку термодинамическое уравнение энергии не исполь-
зуется. Эти свойства (баротропной модели (сильно упрощают математи-
ческую задачу, но, с другой стороны, упрощение достигается некоторой 
жертвой точности результатов. 

Можно показать, что применение уравнения (18.4.3) к уровню по-
стоянного давления подразумевает, что не происходит никакого прев-
ращения потенциальной или внутренней энергии в кинетическую. 

Поскольку имеются веские причины думать, что развитие циклонов 
и антициклонов (связано с такими превращениями энергии, баротропная 
модель оказывается неприменимой для прогноза развития. Ее ценность 
сохраняется для предсказания смещения и изменения 'формы барических 
систем. Вводя геострофическое приближение (18.3.3) и (18.3.4), 
можно теперь написать уравнение (18.4.3) следующим образом: 

уравнение 

¥f+V-vQ = - f D = 0 

(18.4.3) 

(18.4.4) 

при р = р . 
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Если топография изобарической .поверхности р = р* вначале из-
вестна, то члены в правой части могут быть определены в каждой точке 
и при соответствующих боковых пограничных условиях уравнение 
определяет поле высотных тенденций или приращений бZ в течение 
интервала времени бt. Эти приращения затем прибавляются к началь-
ным значениям Z; операция повторяется достаточное число раз, и про-
гноз топографии изобарической поверхности р = р* получится для же-
лательного' будущего момента. 

Баротропная -модель может быть выведена более формально по-
средством подразделения интервала давления от р = 0 до р = ро на две 
равные части посредством трех изобарических поверхностей ри р2 и р3, 
как показано на схеме А рис. 18.6.1. Следовательно, 

/>1 = 0, P2 = -J-Po, Рз=Ро-

Записывая квазигеострофическое уравнение вихря (18.3.6) для 
да ^ 

среднего уровня р2 и заменяя на этом уровне приближением 
в конечных разностях 

получают уравнение (18.4.4) о р*=-|-Ро=бОО мб. Этот вывод дан Чарни 
и Филлипоом [7]. 

18.5. Модели, включающие два или большее число уровней. При вы-
воде баротропиой модели использовался только один изобарический 
уровень. Эксперименты с этой моделью показывают, что она представ-
ляет собой очень полезное первое приближение. Чтобы получить более 
высокие приближения, необходимо рассмотреть условия на двух или 
большем количестве изобарических поверхностей. Таким образом, 
можно говорить о двухуровенных моделях, трехуровенных моделях 
и т. д. В. этой иерархии баротропная модель мажет считаться одноуро-
венной моделью. 

Уравнения, применяемые в двухуровенной модели, могут быть выве-
дены несколькими путями, простейший из которых следующий. Пусть 
атмосфера от 1000 до 0 мб разделена на четыре равных слоя посред-
ством изобарических поверхностей: 

рх = 0, />2 = 250, ръ = 500, /?4 = 750, р 5 = 1000 мб. 

Пусть Z2 и Z4— высоты изобарических поверхностей рг и р4, а шь 
©з и cos — величины со на уровнях Pi, р3 и , ръ- Благодаря граничным 

условиям (il8.3.13) coi = a>5=0, а величины на уровнях р2 и р4 мо-

гут быть заменены приближением в конечных разностях, т. е. 

d" \ ^ т3 — Ю! __ 2о>з . /д(0 у (о5 — со3 _ 2ш3 ( 1 8 5 1 ) 
д р 4 - л а ' \др>* 4 - л л ' 

Как видно, положительная величина ш3 (т. е- оседание на 500 мб) 
соответствует конвергенции и индивидуальному увеличению вихря на 
р2 (равному 250 мб) и одинаковой величине дивергенции и индиви-
дуальному уменьшению вихря на pi (равному 750 мб). 
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При перечисленных приближениях квазигеострофичеокое уравнение 
вихря (118.3.6) дает для уровней р2 и р4 соответственно 

дл:^ "Г" д у г ) dt gp0
 3 dy дх дх ду (W.o.z) 

И 

djc» "г" ду» J dt з - " . <Jy дх ду ' Uo-o.o; 

Эти уравнения содержат три неизвестных , и со3. Третье 

уравнение с теми же самыми неизвестными получается, если написать 
термодинамическое уравнение (;18.3.11) для уровня р3, используя 

приближение в конечных разностях для производной . Тогда 

2 / dZi dZ', , . 
1 + ою, 

d(Z4 + Z2) d ( Z 4 - Z 2 ) 
ду дх p 0 \ d t dt J ' 3 f p 0 

d(Z4 + Z2) d(Z4 — Z2) 1 / j o g 44 
dx dy J' К •• J 

Здесь фактор устойчивости должен быть заменен стандартным зна-
чением. 

Когда мгновенное распределение Z2 и Z4 известно, эти уравнения 
вместе с соответствующими боковыми граничными условиями опреде-

dZ2 dZi 
л я ю т ~ж> -ж- и 

Как видно, сложение уравнений (18.5.2) и (18.5.3) дает уравнение, 

содержащее ^ ̂ ^dt ^ — к а к единственную неизвестную. Аналогично, 

вычитая одно уравнение из другого и исключая а>з посредством урав-
нения (18.5.4), получают уравнение, содержащее только одну неизвест-

d(Z2 — Z4) ную величину — — — . 

Выведенные таким образом два уравнения могут быть решены не-
зависимо. Наконец, из любого из трех уравнений может быть получено 
вертикальное движение. 

Имея вычисленные таким способом высотные тенденции, соответству-
ющие приращения высот бZ2 и 6Z4 прибавляют к соответствующим вы-
сотам, и эта операция повторяется достаточно малыми временными 
шагами. 

Как видно, Z2 — Zi представляет собой относительную топографию 
слоя между р2 и р4, а следовательно, и среднюю температуру слоя. 

Горизонтальный градиент относительной топографии есть мера ба-
роклинности; он связан с термическим ветром, как показано в раз-
деле 6.9. ( ; ii s j [ 

В противоположность одноуровениой модели двухуровенная модель 
в состоянии представить превращения потенциальной и внутренней 
энергии в кинетическую. Поскольку внутренняя энергия пропорциональ-
на кинетической (см. раздел 15.2), достаточно рассмотреть превра-
щения последней. Так, например, если движение таково, что а>з поло-
жительно (т. е. направлено вниз) в областях, где относительная топо-
графия мала, и отрицательно в областях, где относительная топогра-

2 3 С, Петерсен 
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фия велика, более тяжелый (более холодный) воздух будет опускаться, 
а более легкий (более теплый) воздух — подниматься, в результате 
чего потенциальная (и внутренняя) энергия будет уменьшаться. Есть 
основания полагать, что двухуровенная модель в состоянии предска-
зать такое усиление системы движения, которое связано с вышеупомя-
нутыми превращениями энергии. Эта точка зрения подтверждается тем 
обстоятельством, что волновые возмущения, накладывающиеся на зо-
нальный бароклинный поток, были найдены неустойчивыми, когда их 

поведение вычислялось посредством двух-
уровенной модели. Вычисленная таким спо-
собом скорость роста находится в хорошем 
согласии с той, которую дает теория для не-
прерывной атмосферы (см. раздел 15.4). 

Двухуровенная модель может быть ви-
доизменена различными путями и сделана 
приложимой к стандартным уровням, на 
которых можно располагать синоптическим 
анализом (например, 300 и 700 мб или 500 
и 1000 мб). Ссылки на литературу о не-
скольких вариантах двухуровенной модели 
даны Чарни и Филлипсом [7]. 

Предыдущий вывод двухуровенной мо-
дели может быть обобщен на модели с лю-
бым числом уровней- Так, в трехуровенной 
модели атмосфера подразделена на слои, 
как показано на рис. 18.5Л. 

Уравнение вихря применяется к уровням 
р2, Pi и ре, тогда как термодинамическое 

уравнение используется на уровнях р3 и ps. Затем получают пять урав-
нений для неизвестных 

F?= О OJts 0 R = 0 •ЕЧ«0 FJ=0 A>,= 0 

P*=±S 

P*4PO шъ 

P3=IP0 <"3 P.=IP0 

P.-il 
P6=£P0 

® <D © 
0^=0 4-Q w7=o 

Рис . 18.5.1. Уровни, используе -
мые при п о л у ч е н и и м о д е л е й . 
А — одноуровенная, или баротроп-
ная, модель, В — двухуровенная 
модель, С — трехуровенная модель. 

dZ2 

dt: 
dZ4 

dt... dt 
ш3 и <o6 

Температурное поле представлено двумя полями относительной 
топографии Z 2 — Z4 и Z 4 —Z 6 . Это дает возможность прогноза стати-
ческой устойчивости. 

Путем увеличения числа уровней в представление о вертикальной 
структуре атмосферы может быть включено возрастающее количество 
деталей. Однако увеличение числа уровней приводит к многократному 
увеличению вычислительной работы. 

18.6. Использование конформных карт. В предыдущих разделах 
использовалась декартова система координат х, у .в горизонтальной 
плоскости. Линейные размеры площадей, для которых приготовляется 
прогноз, обычно того же порядка величины, как и радиус земли, и, следо-
вательно, необходимо принять в расчет кривизну земли. Наиболее удоб-
ный метод сделать это — написать соответствующие уравнения в сфе-
рических координатах. Этот метод, однако, очень затруднителен и -го-
раздо более удобно трансформировать уравнения так, чтобы они были 
применимы прямо к величинам, измеряемым на конформных картах. 
Когда это сделано, кривизну земли можно исключить из дальнейшего 
рассмотрения и все операции могут строго производиться в декартовых 
координатах на карте. (Кроме того, конформные (или сохраняющие 
углы) карты, которые так удобны для численного прогноза, являются 
теми, которые вообще используются в синоптическом анализе. 
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Квазигеострофические уравнения (18.3.2) и (18.3.10), в которые 
не входят х и у, применимы к сферической (или близкой к сфериче-
ской) земле. Чтобы преобразовать эти уравнения для использования 
в связи о конформными картами, достаточно рассмотреть геострофи-
ческий вихрь qg и герстрофичеокую адвекцию 

dZ 
dp 

Геострофический вихрь может 'быть определен, как циркуляция гео-
строфическогО ветра вдоль бесконечной замкнутой трубки на изобари-
ческой поверхности, разделенная на площадь, охваченную кривой (или, 
строго говоря, на горизонтальную проекцию этой площади). 

Таким образом, 

(18.6.1) 

где ds—линейный элемент кривой L, Л —элемент замкнутой-площади 
и — компонент геострофического ветра вдоль кривой. Рассмотрим 

Рис. 18.6.1. Замкнутая кривая L (охватывающая 
площадь А) иа земной поверхности и ее представле-

ние L' (с площадью А'), на конформной карте. 

теперь карту земли. Замкнутой кривой L на земле соответствует замк-
нутая кривая L' на карте (рис. .18.6.11). Поскольку углы сохраняются, 
эти две кривые будут иметь ту же форму, но размеры U будут умень-
шены в т раз, 'где tn — масштаб карты. 

Пусть х' и у' обозначают декартовы координаты на карте и пусть 
вектор VJ будет вектором, декартовы координаты которого 

и' = — 
g dZ 
f ду ' 

g dZ 
"s f dv' ' ~g"'~ / dx' ' 

Вихрь этого вектора, измеренный на карте, будет 

(18.6.2) 

Я\ 
dvg dx' 

dug 

ду' 
А. { ( Ш I ш ) 
f \dx'2 ^ dy'2 J ' 

(18.6.3) 

С другой стороны, этот вихрь может быть определен как циркуля-
ция вектора V' вдоль замкнутой кривой L' на карте. Тогда 

(18.6.4) 

•де V-', -тангенциальный компонент У'. 

23* 
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Теперь, поскольку ds'=mds и А'=т2А, легко видеть, что 
' . 1 

v gs т s s 

и, следовательно, 

Посредством этой формулы геострофичеокий вихрь может быть по-
лучен по карте. 

Аналогичным путем легко найти, что адвекция абсолютного геостро-
фического вихря может быть записана 

Это соотношение является довольно общим и Q g может быть заме-
нено любой скалярной величиной. 

Ква-зигеострофические уравнения (Ill8.3.i2) и (18.ЗЛО) могут теперь 
быть записаны 

d2 _дз_ \ dz_ / 2 да __ dZ dQg dZ dQs 
дх'2 ду'2 j dt grtfi dp dy' dx' dx' dy' 

d i dZ\ _ gtrfi I dZ д dZ _ dZ_ _d_ dZ_ 
dp ( dt j + а<й ~~ / ( dy' dx' dp dx' dy' dp 

(18.6.7) 

Аналогично уравнения для баротропной модели (18.4.4) и двух-
слойной модели (18.5.2) — (18.6.4) легко выражаются в декартовых 
координатах на карте. 

При синоптическом анализе обычно используются проекции карт: 
полярная стереографическая проекция, конформная проекция Ламберта 
и цилиндрическая проекция Меркатора. Во всех этих проекциях коэф-
фициент масштаба т является функцией только одной широты ср. По-
скольку m и / являются известными функциями ср, они могут быть та-
булированы раз и навсегда как функции х' и у'. 

18.7. Техника вычислений. Для иллюстраций принципов, лежащих 
в основе вычислений, достаточно рассмотреть баротропную модель. 
Используя уравнения (18.6.5) и (18.6.6), уравнение (18.4.4) можно 
написать 

& Л _ \ dZ ... dZ <>Qg dZ dQg (18 7 1) 
[dx'2 dy'2 j dt dy' dx' dx' dy' 

Здесь Qg выражается посредством уравнения (18.6.8). 
Приведенное уравнение применяется непосредственно к картирован-

ным изогипеам изобарической поверхности р=р *. Обычно использу-
ется карта поверхности 500 мб. Поэтому Z рассматривается как высота 
поверхности 500 мб, выраженная в виде функции декартовых коорди-
нат на карте. 

Первым шагом решения должна быть замена дифференциальных 
уравнений (18.6.8) и (18.7.1) уравнениями в конечных разностях. Это 
достигается использованием квадратной сетки, размеры которой Я 
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(см. рис. 3.7.1) должны быть выбраны столь малыми, чтобы изменения 
градиента поля изогипс были представлены с достаточными деталями. 
Обычно используют размеры сетки, соответствующие на поверхности 
земли расстоянию около 300 км-

При помощи сетки типа, показанного на рис. 3.7.1, абсолютный гео-
строфический вихрь в центральной точке О может быть записан 

Qg0 = / о + ( t S " ) / Z I • + Z 2 + Z 3 + Z4 - 4Z0). (18.7.2) 

Аналогично уравнение (18.7.1) приближенно выражается уравне-
нием 

д2± dZ^ , d Z s , dZ4 AdZ0 , n«7Q\ 
1 Г + + + ~ д Г - 4 - d r = J ° ' (18.7.3) 

где 

Л = 4 " [(Z2 - (Q*1 - Qgb) - - z 3 ) (Q g 2 - Q^)] (18.7.4) 

представляет собой выражение в конечных разностях для якобиана 
в правой части уравнения (18.7.1). 

Рассмотрим теперь прямоугольную прогнозируемую область, содер-
жащую kl точек сетки, как показано на рис. 18.7.1. Следовательно, 
имеется kl точек, для которых 
требуется прогноз. Центральная 
точка О, к которой относится 
уравнение ('18.7.3), может быть 
помещена в каждой из kl точек. 
Получается система kl уравне-
ний. Если правые части этих 
уравнений / определены по кар-
там, то получают линейную систе-
му с М высотными тенденциями 
как неизвестными. 

В дополнение эти уравнения 
будут содержать высотные тен-
денции, в 2 (& + /) точках вдоль 
границ, вне области прогноза, эти 
тенденции должны быть известны 
при определении тенденции вну-
три области прогноза. Кроме того, чтобы определить величины J в точ-
ках, лежащих вне области прогноза, необходимо знать величины Qg на 
границе. Эти боковые граничные условия, как правило, будут записаны 
более или менее произвольно и это вводит определенные ошибки (гра-
ничные ошибки) в периферийную часть области прогноза. 

Решение kl уравнений типа (18.7.3) может быть получено методом 
релаксации. По существу, этот метод заключается в проведении разум-
ных проб и в оценке ошибок. Первоначально используется ориентиро-
вочная величина неизвестной тенденции, затем -находят, что уравнение 
не удовлетворяется. Посредством улучшения неизвестной величины 
каждый раз ошибка (или остаток) постепенно уменьшается; (наконец, 
когда остаток становится пренебрежимо малым, получают удовлетво-
рительное приближенное решение. 

х х х х х х х х х х 

X - I X 
X 3 к 

X 2 . . . . . . . . . . . X 
х X 

• I . . . . • . • t I V 
t 2 3 4 5 - - - . - - к 

х х х х х х х х х х х " 

Рис. 18.7.1. Прямоугольная сетка точек. 
Крестики обозначают пограничные точки, где на-

чальные условия могут быть предписаны. 
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(После того как высотные тенденции определены во всех точках сетки 
для некоторого времени t, высоты для момента времени t+bt получа-
ются посредством формулы 

= ( 4 г ) з « . (18.7.5) 

Следует заметить, что изменение Z за интервал времени отожде-
ствляется здесь с тенденцией в центре интервала. Использование таких 
разностей для центра интервала приводит к значительному снижению 
ошибок, присущих конечноразностному приближению. 

Уравнение (18.7.5) не может быть применено к первому времен-
ному интервалу, поскольку до начального момента Z неизвестно. Для 

первого шага (при ^ = 0 ) следует исполь-
зовать нецеитрированную разность и на-
писать 

jh» В ы х о д (прогнос -ичесмзя марта) 

t-пя [zj 

: ^ X 
I ' JSI 

f2$l 

'It ' 
••z0 + 

dZ 
dt и. (18.7.6) 

В х о д (начальные условия) 

• , Q 2 — 3 

Рис. 

Схема вычислений показана на 
рис. il8.7.l2. Каждый квадратикна рисунке 
представляет собой систему значений 
(во всех точках -сетки) величины, символ 
которой обозначен. Квадратики на од-
ной и той же горизонтальной линии по-
казывают величины в тот момент, кото-
рый отмечен слева. Кружки указывают 
арифметические операции, а цифрами 
внутри отмечены применяемые уравне-
ния. Стрелки указывают пути передачи 
сведений. 

Начальные величины Z (при / = 0) 
получены из анализа поля изошпс. Эта 
информация поступает в квадратик в 
левом нижнем углу. Используя эти ве-
личины Z (и табличные значения f и 

(Ii8.7.i2) и (I1'8.7J3) получают соответственно 

и / . Затем, решая уравнение (18.7.3) 

методом релаксации, определяют тенденцию для t=0, после че-

го посредством уравнения (18.7.6) получают значения Z для t = 6t. 
Располагая определенными таким образом величинами для t=6t, 

операцию повторяют, за исключением того, что вместо нецентрирован-
ного разностного уравнения (18.7.6) теперь применяется центрирован-
ное разностное уравнение (18.7.5). Таким образом, после достаточного 
числа повторений получается прогноз. 

Временной интервал бt обычно берется равным примерно часу. Сле-
дует заметить, что выбор интервала времени зависит от выбора разме-
ров элемента сетки. Для получения приближенного решения дифферен-
циального уравнения необходимо, чтобы интервал времени Ы не пре-
вышал некоторую критическую величину, т. е. 

18.7.2. Схема вычислений 
для баротропной модели. 

1 —• значение величин во всех точках 
сетки, 2 — арифметические операции, 
числа соответствуют применяемым 
уравнениям [например, 7.2 относится 
к уравнению (18.7.2)], 3 — коммуника-

ции информации. 

• у щ ) , из уравнений 
для всех точек сетки значения Q, 

8/f < 
Я 

V 2 mVt. щ, maji 
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где V g, maX —максимальный геострофический ветер (см. Чарни, Фьор-
тофт и Ноймаин {8]). 

Приведенная схема вычислений не является единственно возможной. 
Так, вместо экстраполяции Z посредством уравнения (,18.7.5) можно 
осуществить последовательными шагами экстраполяцию Qg и в конеч-
ном счете перейти к Z. 

Объем вычислительной работы, затрачиваемой на каждый времен-
ный шаг, зависит от числа точек сетки, используемого метода релак-
сации и желательной точности. 

Техника вычислений для моделей, включающих два уровня или бо-
лее, по существу, такая лее, как и описанная выше, за исключением того, 
что комбинируется информация с различных уровней. Время, необходи-
мое для вычисления прогноза, быстро возрастает с числом уровней. 

18.8. Результаты. С целью испытания моделей было сделано боль-
шое количество численных п р о г н о з о в В результате этих испытаний 

Рис. 18.8.1. Примеры 24-часовых прогнозов на уровне 400 мб, 
основанных на трехуровенной модели. 

1 — наблюденные изменения высот АТ100, 2 — предсказанные. 3 — наблюденное 
смещение центра максимального падения, 4 — предсказанное. 

уже можно составить мнение о том, как такие прогнозы будут исполь-
зоваться на практике. Следует заметить, однако, что эксперименты 
с более уточненными моделями продолжаются и, вероятно, будет по-
лучено дальнейшее улучшение. 

Наиболее полно испыггывалась баротропная (т. е. одноуровенная) 
модель. В общем, было найдено, что коэффициенты корреляции между 
наблюденными и вычисленными 24-часовыми изменениями высот на 
уровне 600 .мб варьируют около 0,75. При этом около 55% случаев оши-
бок легко объясняется. В действительности это означает, что простая 
одноуровенная модель является только первым приближением. Оказа-
лось, что точность этой модели значительно меняется в зависимости от 
синоптической ситуации. Лучшие результаты были получены, когда из-
менения высот обусловливались главным образом движением бариче-
ских систем, тогда как при усилении последних результаты становились 
заметно хуже. 

Некоторые интересные примеры прогнозов, основанных на двухуро-
венной модели, были описаны Чарни и Филлипсом [7], но лишь немно-

1 см. [7—10]. . ; . 
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гие попытки были сделаны для предсказания развития большого цик-
лона посредством трехуровенной модели. Один из таких циклонов под-
робно рассматривался в разделе 17.1. 

Рисунок 18.8.1 показывает в качестве примера два последователь-
ных прогноза для уровня 400 мб. Эти примеры действительно охваты-
вают период очень быстрого развития- .Как видно, основные черты раз-
вития хорошо схвачены. 

iB табл. 18.8.1 приведены коэффициенты корреляции для всех чис-
ленных прогнозов, относящихся к вышеупомянутому циклону. Сравни-
вая рис. 17.1.1 и 17.1.2, можно видеть, что корреляция заметно улуч-
шается, когда циклон отдаляется от Скалистых гор. Поскольку вычи-
сления были осуществлены в предположении, что ю = 0 на уровне 
1000 мб (см. раздел 18.5), следовало ожидать более точных резуль-
татов, когда циклон удалился от горного 'барьера. 

Испытания методов численного прогноза показали, что успешность 
24-часовых прогнозов сравнима с успешностью прогнозов, полученных 
обычными методами, которые в большой степени основаньи на опыте. 
Преимущество численных прогнозов заключается в том, что они пол-
ностью объективны и дают синоптику приближение, которое может 
иметь значительные дальнейшие улучшения, путем введения поправок, 
полученных или из опыта, или из таких экстраполяций, которые были 
описаны в главе 10. 

Следует заметить, что теория и техника численного прогноза нахо-
дятся в состоянии быстрого развития, и нужно ожидать, что их примене-
ние будет совершенствоваться. 

Таблица 18.8.1 
Коэффициенты корреляции м е ж д у наблюденными и вычисленными 24-часовыми 

изменениями высот посредством трехуровенной модели 1 

Прогноз Уровни, мб 
Примечания Примечания 

дата часы 900 700 400 

25 XI 03 0,81 0,75 0,87 Направленное вперед движение вы-0,81 0,75 0,87 
сотной ложбины; небольшие изме-
нения на уровне моря 

25 XI 15 0,85 0,81 0,85 Быстрое развитие системы вскоре 
после 03 часов 

26 XI 03 0,84 0,77 0,87 Максимальная интенсивность достиг-
нута после 03 часов 

26 XI 15 0,94 0,92 0,94 За быстрым развитием последовал 
распад 

1 Вычисления были сделаны докторами Ж- Чарни и Б. Гилхристом в Институте 
передовых исследований в Принстоне, Нью-Джерси. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ 

Фьортофт [1] 'показал, что можно получить решения уравнений тех 
типов, которые применяются в численном прогнозе, посредством про-
стой процедуры, включающей только графическое сглаживание, сложе-
ние и вычитание. 

В первой работе Фьортофт касался главным образом баротропной 
модели- Во второй работе [2] теория была расширена и включала не-
которые бароклинные модели типа, рассмотренного в разделе 18.5. 

Общий характер методики графического интегрирования предста-
вляет значительный интерес; помимо экономии в рабочей силе, она 
весьма наглядна и позволяет синоптику на всех стадиях контролиро-
вать решение задачи. 

Поэтому относительно легко выделить те предположения или упро-
щения, которые приводят к удовлетворительному или неудовлетвори-
тельному результату. 

19.1. Подход Фьортофта. Общий характер решения может быть ил-
люстрирован ссылкой на баротропную модель в применении к уровню 
500 мб. Геострофическое уравнение вихря записывается (см. раздел 
18.4) 

^ З Г — V v Q , № Л) 
или 

где J(Z, Qg) —якобиан от Z и Qg. 
Поскольку предполагается, что абсолютный вихрь сохраняется, 

прогноз на короткий промежуток времени At может быть получен по-
средством смещения изолиний вихря на расстояние VgAt. Длина ин-
тервала времени, для которого может быть получен достаточно надеж-
ный прогноз, целиком зависит от того, насколько консервативно поле Vg 

Сущность трактовки Фьортофта заключается в том, чтобы: а) заме-
нить адвектирующее поле 1 ( V g ) гораздо более консервативным полем 
(полученным посредством сглаживания) и б) восстановить локальные 
изменения высот (ДZ), которые были стерты сглаживанием. Коротко 
можно сказать, что методика заключается в сглаживании и восстанов-
лении прежней структуры. 

1 Автор применяет термины, представляющие интерес: «адвектирующее», или 
«переносящее», поле, т. е. поле метеорологического элемента, осуществляющего гори-
зонтальный перенос в атмосфере, и «адвект.ируемое», или «переносимое», поле, т. е. 
поле переносимой характеристики. — Ред. 
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19.2. Адвекция вихря. Если вихрь вычисляется посредством 'формулы 
конечных разностей, то, используя сетку, показанную на рис. 3.7Л, по-
лучим 

Qg = - y m - ( z - z ) + f , (19.2.1) 

где Z = - i - ( Z 1 + Z 2 + Z 3 + Z 4 ) — средняя величина высот изогипс на четы-
рех углах, Z —высота центральной точки и m — множитель, завися-
щий от масштаба используемых карт. Тогда уравнение (19.1.2) можно 
записать 

(19.2.2) 
/ 

Последний член справа можно записать в виде F^-yO, где 
<р 

G = = / w c t g ? d T - (19.2.3) 
о 

В первом члене справа в уравнении (19.2J2) — может быть выне-
сено за знак оператора v> поскольку его пространственные изменения 
гораздо меньше, чем у (Z — Z). 

Поскольку G локально постоянно, уравнение (19.2.2) можно за-
писать 

- j L ( Z - Z - G ) = - V g . v { Z - Z - Q ) = 

= y j { Z , Z — Z — G). (19.2.4) 

Как видно, в геострофичеаком поле ветра величина (Z — Z — G) 
сохраняется. Полезно заметить, что Z представляет собой адвектирую-
щее поле, тогда как (Z — Z — G ) является адвектируемым полем. 

Теперь, если а и ^ характеризуют два скалярньих поля, из определе-
ния оператора Якоби следует, что 

Используя это тождество, можно написать уравнение (19. 2 .4) та-
ким образом: 

-Hr(Z-Z-G) = - - f j ( Z + G, Z - Z - G ) . (19.2.5) 

Здесь Z+G представляет адвектирующее поле и притом гораздо 
более консервативное, нежели поле Z в уравнении (19.2.4). Очевидно, 
что: консервативность адвектирующего поля возрастает с ве-
личиной Я- В действительности это означает, что для достаточно боль-
ших значений Я адвектирующее поле становится столь консерватив-
ным', что прогноз может быть дан одним временным шагом длительно-
стью несколько часов. 

В предварительных испытаниях Фьортофт выбрал Я = 6 0 0 км и ис-
пользовал временный шаг в 24 часа. 



Графическое интегрирование 363' 

19.3. Восстановление изменений высот. Если A(Z — Z — G) озна-
чает локальное изменение за конечный интервал времени At, уравнение 
(19.2.5) может быть написано 

A(Z—Z~— G) = Р (прогнозируемая величина), (19.3.1) 

где Р {как J(Z-\-G, Z — Z — G)] есть функция от х и у и может -быть 
определено по карте. 

Поскольку G локально постоянно, имеем 

AZ,= Р AZ. 

Если величина AZ оглаживается тем же способом, как и Z, получим 

AZ = P + AZ, 

и если эту операцию повторить L раз, то 
L L+1 

= + . . . + p - \ - A Z . (19.3.2) 

При повторном сглаживании длина интервала (Я на рис. 3.7.1) 
остается той ж е самой. 

Чтобы определить сходимость этого ряда, Фьортофт заменил поле 
AZ конечным рядом Фурье, т. е. 

A Z = 2 X * e + (19.3.3) 

где In — наиболее короткая длина волны и Ко — константа ряда. 
Если этот ряд сглаживается L + 1 раз, используя то же самое зна-

чение Я, то для остатка R находим выражение 

(19.3.4) 

Константа Ко не представляет интереса, поскольку мы ищем только 
градиенты. 

Как видно, величина R не исчезает для значений %, которые явля-
ются подходящими множителями Я. С другой стороны, для всех других 
значений X, если L возрастает, R приближается к нулю. Следует заме-
тить, что в предыдущем Я было тем же самым для всех операций 
сглаживания. 

Чтобы получить более высокую степень сходимости, Фьортофт рас-
сматривает влияние повторного сглаживания, когда интервал сглажива-
ния (или Я) возрастает каждый раз, когда сглаживание повторяется. 

—о 
Таким образом, если AZ=AZ есть несглаженяая величина, то ре-

зультат I таких сглаживаний обозначается 
- < 

-о 
AZ . 



364 Двиокение и системы движения. 

Существует следующее тождество: 

—2 , —L—l —L —L -1 -1 -1 : : -О - 0 . - 0 - 0 , , -о -о -о 

A Z = ( A Z - AZ) + (AZ - AZ) + • • • + (AZ - AZ ) + AZ , (19.3.5; 

которое может быть записано . , -L-1 —I —L t=L : : : 

2-0 —0 -0 
[AZ - A Z ] + A Z . (19.3,6) 

( = 0 

Если Ht есть величина H в г-том сглаживании, то остаточный член 
может быть записан 

\L lN i=L „ . f x у \ 
—0 v i n / l ^ 2яЯг , 1 2 ~ + — c o s - ^ - L ^ K ^ e ^ ») , 

(19.3.7) 

где П означает произведение. 
Как видно, это произведение равно нулю для всех Xs, которые удов-

2кН; Т. 3 летворяют условию — = — , — к, . . . , и т, д. Очевидно, этот ряд 

будет сходиться более быстро, чем ряд, данный уравнением (19.3.4). 
Теперь удобно определить следующие величины: 

—i 
—I —<+1 —i —I 

Pi = hZ - A Z ° , Q ^ A Z ° - A Z ° . . (19.3.8) 

Важно заметить, что последние два сглаживания второго члена во 
втором уравнении осуществляются по тому же интервалу Ht, иными 
словами, интервал возрастает с величиной I. 

Рассмотрим теперь единственную волну 

AZ = Km „ е fJt, П 

Если применить операцию сглаживания, получим для отношения 

ъН,, , кН, 
Sin2 - f - Sin2 _ _ 1 £ ± 1 _ 

r s J_i __ _ Am : n̂ 
m'n Qi . о . , „иЯ sin2 —г—- 4 - Sin2 

^m ^n 
Поскольку мы свободны в выборе #г+1 и Нь то предпочтительно 

выбрать такие величины, которые делают rm, п столь близким к посто-
янному, насколько это возможно, и Фьортофт нашел, что 

Hi+l —1,5//; (19.3.9) 
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является наиболее удобным. Тогда для всех величин X от 4Я ; до 
.бесконечности находят среднюю величину rm, п так, чтобы 

Теперь, возвращаясь к уравнению (19.3. 8), видим, что 

Qi-Ph-
При приближении, лежащем в основе уравнения (19.3.10), находят 

которое означает, что величина P t может быть получена путем сглажи-
вания предшествующей величины Pi—\ . Поскольку Ро известно, все 
другие члены могут быть получены. Следовательно, 

где 

поэтому 

&Z = P0 + Pl+P2+ . . . +Pl + Rl, 

- 2 

Рг = 2Я0, Р2 = 2РХ = 4Рй и т . д . 

- 2 

М = Рй + 2~Р1+А~Р0+ (19.3.11) 

что и является формулой для восстановления локальных изменений 
высот. 

Число членов, которое включается в приближение, зависит от длины 
интервала сглаживания (или Я) , размеров системы движения (или 

Х„). и интервала времени, за который совершается один прогно-
стический шаг. 

Фьортофт выбрал Я; =600 им и нашел, что прогнозы на 24 часа 
могут быть даны с помощью одного временного шага, используя сле-
дующую формулу для восстановления локальных изменений высот: 

AZ = Р0 + 2Р0 = Д (Z - Z - О) + 2Д (Z - Z - G ) . (19.3.12) 

iB этой формуле длинная и короткая черта обозначают один и тот же 
интервал сглаживания ( Я = 6 0 0 км). 

19.4. Поле G. В первых исследованиях Фьортофта использовалась 
величина Я, равная 600 км- В серии испытаний (см. [3]) было найдено, 
что (при . Я = 6 0 0 им) графическое интегрирование баротропной модели 
хорошо представляет крупномасштабные особенности систем течений 
на уровне 500 мб, но .нет точности в определении местоположения осей 
ложбин и гребней. Была обнаружена систематическая тенденция пере-
оценивать движения ложбин и недооценивать связанные с ними изме-
нения высот. 

iBo второй серии испытаний, в которых Я возросло до 1000 км, Эсток 
[4] нашел хорошее согласие между предсказанными и наблюденными 
изменениями высот. 

На первый взгляд не ясно, как увеличение Я мо)жет улучшить ре-
зультаты, поскольку консервативность поля Z лишь ненамного возра-
стает при увеличении Я с 600 до 1000 им. 
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С другой стороны, из уравнения (19.2.3) видно, что поле G, по су-
ществу, характеризует влияние вращения земли, которое в графическом 
методе учитывается с весом Я2. (Поэтому оказывается, что выбор интер-
вала сглаживания представляется важным'. 

Поскольку G не зависит от движения воздуха, поле G может быть 
картировано один раз для всех расчетов. 

Прежде всего G имеет размерность высоты и может мыслиться как 
поле изогипс, индексы которых вдоль каждого широтного круга посто-
янны. Из рис. 19.4.1 видим, что поле G соответствует геострофическому 
ветру, дующрму с востока на запад. Градиент изогипс и скорость соот-

Рис. 19.4.1. Изогипсы G поля для Н = 1000 км. 

ветствующегО ветра в большой степени зависят от длины интервала 
сглаживания (или Я) . 

В табл. 19.4.1.' даны широты избранных изогипс G для Н, равного 
600 и 1000 км. 

Т а б л и ц а 19.4.1 
Широты изогипс G при Н = 600 и 1000 км для конформной проекции Ламберта 

и стандартных широт (30 и 60° с. ш.) 

Н к 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

600 . . . 
1000 . . . . 

0 
0 

35 
22 

53 
31 СО

 с
с 

со
 о

 

44 50 56 63 73 

. Поскольку поле G довольно сильно меняется вместе с Я, важно 
определить оптимальную величину Я относительно масштаба суще-
ствующих систем движения. 
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19.5. Распространение на бароклинную модель. В работе [2] Фьортофт 
расширил свою теорию применительно к бароклинным моделям типа, 
рассмотренного в разделе 18.51. Простая бароклинная модель была по-
строена и испытана Эстоком [4]. По существу, Эсток пытался разрабо-
тать объективную процедуру прогноза циклонического развития на 
уровне моря, основываясь на теории развития, описанной в главе 16. 
Чтобы привести уравнение (16.2.11) к более удобной форме, необхо-
димо ввести перечисленные ниже предположения. 

1. Прежде всего предполагается, что движение адиабатическое. 
Неравновесие между адвекцией вихря на бездивергентном уровне 
и термической адвекцией ниже этого уровня должно быть компенсиро-
вано частично действием архимедовых сил, а частично посредством 
локальных изменений вихря на уровне моря .(или 1000 мб). 

2. Вертикальная скорость = предполагается равной нулю 

на уровне 1000 мб. Поскольку значение со меняется монотонно до чис-
ленного максимума на первом бездивергентном уровне, предполагается, 
что со можно представить посредством . 

«(•*, У> Р)-У2шт(х, у, 0 sin ( 1 9 - 5 л > 

Здесь ро= ЮООмб, p L — давление на первом бездивергентном уровне 

а со m — вертикальная скорость в средине уровня - i - (po+pi) -

Как показано в разделе 16.2, тенденция вихря на уровне моря 
определяется исключительно ниже первого бездивергентного уровня. 
Предыдущее уравнение будет поэтому использовано только ниже этого 
уровня. Таким образом, ро> pL> р и на вертикальную скорость выше 
r>L никаких ограничений не накладывается. 

3. Как обычно, в численных прогнозах предполагается, что в членах, 
:одержащих горизонтальную дивергенцию, относительным вихрем 
можно пренебречь. Поэтому используется такое же уравнение вихря, 
как (18.3.1). 

4. Адвекцией вихря на уровне моря за счет ветра на уровне моря 
пренебрегают, также поступают с адвекцией этого вихря за счет терми-
iecKoro ветра ниже бездивергентного уровня. 

Следовательно, 

V v Q o = 0 и F £ . V Q O = 0. (19.5.2) 

Хотя первое из этих предположений может быть оправдано ссыл-
кой на наблюдения, второе обосновано слабо. Результаты интегриро-
шния, однако, показывают, что это не слишком ухудшает расчеты. 

5. Если предположить, что гидрограф ветра прямолинеен или бли-
юк к этому, то адвекция относительной топографии под действием 

может быть заменена адвекцией под действием ветра в средине 
:лоя. Тогда 

Уц \J , ( Z LI~ Z ° ) = у ш - Z o ) . (19.5.3) 
Опыт, по-видимому, указывает, что это допущение довольно уд-ов-

штворительно-

1 Фьортофт провел обширные испытания, но их результатами к моменту составле-
шя книги автор не располагал. 
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Используя теперь предположения 1—3, можно написать уравнение 
геострофического вихря для любого уровня, где р > pL , 

( i + " - v ) ( f ( 1 9 - 5 - 4 ) 

Для уровней pL и ро получим соответственно 

W + К". •>) ( f <19-5-5) 

Вычитая последнее уравнение из первого и используя предположе-
ние 4, получим: 

где /Г = ZL — Z0 — толщина слоя. 
Затем вертикальная скорость соm может быть выражена через от-

носительную топографию h посредством уравнения (18.3.10). Заменяя 
производные давления конечными разностями, получим 

Ш + V g m ' V h = { p 0 - p L ) a > a a t (19.5.8) 

где фактор устойчивости о дается уравнением (18.3.12). 
Теперь можно иаключить вертикальную скорость <вт из уравнений 

(10.5.7) и (19.5.8). Используя предположение 5, получим 

W + ^ i f y - ^ f J ^ ) ^ . (19.5.9) 

Можно видеть, что величина 

/ V ут (Po-Pi)2° 

остается постоянной. 
Аналогично из уравнения (19.5.5) видно, что величина 

/ 
v2zL+f 

также сохраняется. 
Следовательно, уравнения (il9.i5.6) и (119.5.0) образуют систему 

уравнений, которая может - быть использована для предсказывания 
ZL и h или Z/, и Z0. Затем необходимо приписать стандартную величину 
параметру устойчивости а. 

Если оператор Лапласа заменить формулой в конечных разностях, 
используя сетку типа, показанного на рис. 3.7.1, уравнения (119.5.6) 
и (19.5.9) могут быть записаны: 

^ - ( Z . - Z - O ) - — f - J ( Z L , Z L - Z L - 0 ) , (19.5.10) 

dt (h^ Bli)^-Jr-J (ZL, h ~ Bh). (19.5.11) 
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Здесь / — якобиан, значение которого объяснено в разделе >Ь8.7, 
а черта относится к средней из величин на четырех углах сетки, пока-
занной <на рис. 3.7.1. Следовательно, 

Z.L = ~4~ 4~ Z3 "Ь Zi)> 

h = ^ r { h x + A 2 + As + А4). 

Кроме того, В тождественно равно значению величины 
0,56 р Ш \ - i 

V m 2 g h l Q g ( i t ) J 
'Ближние бароклинноети представлено уравнением (il,9.5.1il), кото-

рое также (через В) учитывает изменения относительной топографии, 
обусловленные адиабатическими изменениями температуры. 

Величина В зависит частично от параметров f и g , частично от 
ez устойчивости -г—. Легко видеть, что В есть слабо меняющаяся вели-
ко 

чина. Если вертикальный температурный градиент ниже бездивергент-
иого уровня адиабатический, то 0£ = 0О и В = о = 0. 

Как видно из уравнений (19. 5. 8) и (19. 5. 10), относительная топо-
графия должна сохраняться; локальные изменения относительной 
топографии должны определяться адвекцией относительной топогра-
фии под действием ветра Vgm. Если устойчивость стратификации очень 
велика (например, а —со), значение В должно приблизиться к еди-
нице. Тогда уравнения('19.15.9) и (Ш.б.'Ы) показывают, что термиче-
ский вихрь сохраняется и переносится .ветром VgL. Очевидно, наблюдае-
мые системы попадают где-либо посредине между этими крайностями. 
Поскольку В — слабо меняющаяся величина, можно в качестве первого 

I 0.£ 
приближения заменить на величины, соответствующие стандартной 

атмосфере. 
Используя также стандартную широту 45°, находим, что В очень 

I близко к 0,6. 
J Затем, используя тождество, предшествующее уравнению (19.2.5), 

можно записать прогностические уравнения (19.6.10) и (19.5.11) 
I следующим образом: 

± (ZL - 2 - О) = - f j ( Z L + G , Z l - Z l - G), (19.5.12) 

1 -^(h = J(Z0 + Bh, h - Bh). (19.5.13) 

На основе принципов, объясненных в разделе 19.3, формулы для 
выявления локальных изменений AZ и Ah будут: 

1 AZ, = Д ( Z l - Z l - G ) + 2А ( Z l - Z l - G), (19.5.14) 

j Ah = Д (h - Bh) + ЛД (h - Bh), (19.5.15) 

где A — численный множитель, который зависит от величины В- При 
6 = 0 , 5 Л = 2 . 

24 Cs Петерсен 



370 Двиокение и системы движения. 

После некоторых экспериментов Эсток [3] нашел вполне удовлетво-
рительным для мношх районов интервал сглаживания Н =1000 км 
и использовал следующие упрощенные формулы для раскрытия локаль-
ных изменений: 

&ZL = b ( Z L - Z L - G ) , (19.5.16) 

д/г = д (h — Bk). (19.5.17) 

Соответствующие изменения высоты поверхности 1000 мб выража-
ются посредством 

= (19.5.18) 

19.6. Оперативная процедура. Приведем описание техники получения 
графических решений. Удобно начать с составления двух копий полей 
изогипс поверхностей 500 и 1000 мб и накладки, показывающей поле G 
(см. рис. 19.4.1). Последовательность операций шаг за шагом' сле-
дующая: _ 

1. Строим поле Z50o для начального момента. Это наиболее удобно 
сделать, используя две копии (А и. В) карты доверхности 500 мб. Сме-
стим А относительно В на расстояние 2 # = 2 0 0 0 км вдоль оси х и по-
лучим среднюю величину (Z\ +Z 3 ) , где индексы те же, что показаны 
на рис. 3.7.1. Затем сместим А относительно В на расстояние 0OGO км 
вдоль оси у и получим—- (Z2+Z4) . Наконец, сложим графически 

- j ( Z i + Z 3 ) и - y ( Z 2 + Z 4 ) и получим карту Z5оо- Используя четыре копии 
оригинальных карт, можно осуществить две вышеупомянутые операции 
одновременно. _ 

2. Используем накладку для поля G и сложим G с Z50o. 
3. Вычтем поле Z500+G из поля Z500, получим карту Z500—(Z500+G). 
4. Наложим карту Z500—(Z500+ G) на карту Z500 + G. Сместим 

изолинии Z500—(Z500+G) вдоль изогипс Zsoo + G (т. е. адвектирую-
щего поля), используя геострофический ветер, соответствующий этому 
полю, и время перемещения, равное прогностическому периоду 
(124 часа). Полученное таким образом поле представляет собой прогноз 

поля Z500—(Z500+G). 
5. Вычтем начальное поле Z500— (Z500 + G) из предсказанного поля, 

чтобы получить прогноз AZ500—AZ500. Поскольку поле Z500 получается 
сглаживанием над площадью 4Х Ю6 км2, то оно весьма консервативно, 
и малыми разностями AZ500 по сравнению с AZsoo можно пренебречь. 
Эта операция, следовательно, дает дрогаоз AZ500-

' 6. Повторим графические операции il—б на карте относительной то-
пографии слоя 500 над 1000 мб [см. уравнение (19.5.15)], используя 
постоянную величину В=0 ,5 . Эта операция, которую можно осуще-
ствить в то время, когда готовится прогноз AZ500, будет иметь резуль-
татом прогноз Aft. 

7. Вычтем Ah из AZ500 и получим прогноз изменений высот AZ0 по-
верхности 1000 мб. 

8. Используем начальную карту поверхности 1000 мб и прогноз AZ0, 
чтобы получить прогностические изогипсы 1000 мб. Сильно упрощенная 
Эстоком процедура имеет преимущество в скорости: наиболее часто 
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>абота осуществляется персоналом, состоящим из одного синоптика 
t двух техников, и прогноз на уровнях 1000 и 500 мб для области, 
равнимой по площади с Северной Америкой, может быть сделан при-
1ерно IB течение 2 часов. 

19.7. Результаты расчетов. Описанный в предыдущих разделах метод 
)ыл испытан в 10 случаях циклонического развития над Соединенными 
Лтатами. Результаты показаны в таблице 19.7.1. Точность прогнозов 

Т а б л и ц а 19.7.1 
'роверка экспериментальных прогнозов циклонического развития графическим 

интегрированием 

№ 
случая Начальное время 

Наблюден-
ная интен-

сивность 
через 

24 часа, 
мили/час 

Предсказан-
ная интен-
сивность, 
мили/час 

Ошибка в 
положении, 

град, 
широты 

Коэффи-
циент 

корреляции 

I' 15 час 24/XI 1952 55 33 С 2 0,85 
21 03 „ 25/XI 1952 75 45 В 2 0 ,93 
3 ' 15 „ 14/IV 1953 40 40 В 2 0,91 
41 03 „ 15/ IV 1953 49 37 ю 4 0,90 ' 
52 15 » 13/XII 1950 43 63 с 4 0,55 
6 03 „ 18/1 1953 13 30 с 4 0,92 
7 03 „ 24/1 1953 44 51 с в 2 0,91 
8 03 , 14/XI1 1953 51 64 ю в 3 0,94 
93 03 „ 21/III 1955 41 39 ю в 3 0,48 

10 15 „ 21 /III 1955 71 61 с в 2 0,82 

Среднее 48 46 с в 2 ,8 0,82 

шерялась посредством различных параметров. Во-первых, были вы-
делены коэффициенты корреляции между наблюденными и предска-
1 нными 24-часовыми изменениями . высот поверхности 4000 мб, ис-
>льзуя сетку 8 X 8 точек, удаленных одна от другой на 300 км, и цен-
жруя ее в центре циклона. Во-вторых, определялась интенсивность 
арического поля, окружающею центр. Если р5 и pi0 являются сред-
ши давлениями по окружностям кругов радиусом 500 и 1000 км оо-
'ветственво, окружающих рассматриваемый циклонический центр, 
1тенсивность может быть выражена через ръ — рю или p w — р0. 

В табл. 19.7.1 были использованы средние из этих величин и для 
рбства интенсивность была выражена эквивалентным геострофиче-
:им ветром. iB качестве третьей меры точности, которая была табули-
•вана, использовались направление и величина вектора, соединяющего 
1Ложение наблюденного и предсказанного циклонического центра. 

Хотя испытаний было мало, чтобы делать окончательные обобще-
[я, данные табл. 19.7.1, по-видимому, указывают, что графическая 
юцедура, примененная к этой простой модели, в состоянии дать по-
зные 24-часовые прогнозы больших циклонических развитии 

1 Этот циклон был хорошо предсказан численным методом (см. раздел 18.5). 
2 Циклон малой горизонтальной протяженности и короткого периода развития, 

сорый образовался на восточном склоне Скалистых гор. Прогноз был ошибочным 
:же и при численном интегрировании. 

3 Хотя интенсивность была хорошо предсказана, прогноз дал неверную ориентацию 
I барической конфигурации. Отсюда низкий коэффициент корреляции. 

14* 



Движение и Системы - движений 

26.XI 1952г 
15 час 

Рис. 19.7.1. Пример прогноза большого циклонического разви-
тия посредством графического интегрирования (см. § 17.1). 

Верхняя карта — начальная, через 12 час.; средняя — ситуация через 24 часа, 
нижняя — прогностическая, полученная графическим интегрированием. 

Стрелки показывают путь циклона на уровне моря. 
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Рис. 19.7.1а. 
CM.J ПОДПИСЬ К р и с . 1 9 . 7 . 1 , 
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В случае антициклонического развития было найдено, что имеется 
определенная тенденция преувеличивать интенсивность. Типичный при-
мер показан на рис. 19.7.1. Интересно заметить, что в случаи, выбран-
ные для испытаний, включены циклоны (больших и малых горизонталь-
ных размеров, воздушные массы с высоким и низким влагооодержанием 
различной устойчивостью и т. д. 

Случаи 1 и й были детально рассмотрены в разделе 17.1, а также 
18.8. Случаи 9 и !Ш характеризовались малой статической устой-
чивостью и обширными зонами обильных дождей. Эти случаи буду: 
рассматриваться в главе 26 второго тома. 

Следует заметить, что выбор интервала сглаживания Я, интервалг 
времени At и параметра устойчивости В был несколько произвольным'1 

поэтому дальнейшие исследования могут привести к улучшениям. 
Возвращаясь к сказанному в разделе 19. 5, можно заметить следую-

щее. Было найдено, что предположение 3 оказывает лишь малое влия-
ние на результат. С другой стороны, было найдено, что второе иг 
предположений 4 оказывает различное влияние в зависимости от интен-
сивности системы на уровне моря- Так,. на ранней стадии циклониче-
ского развития, когда абсолютный вихрь мал, согласие между наблю-
денными и предсказанными изменениями хорошее. Однако когда цик-
лон приобретает заметную интенсивность, член Fi-yQo велик и согла-
сие между предсказанными и наблюденными изменениями менее удав^ 
летворительное. Поэтому нам представляется, что рассмотренная здесь 
простая модель полезна для прогноза начальной стадии циклонического 
развития, но менее полезна для прогноза поведения хорошо развитых 
циклонов. 

В заключение следует упомянуть, что трактовка Фьортофта в егс 
второй работе [2] гораздо более общая и свободна от многих ограни-
чительных предположений, использованных Эстоком. Поэтому можнс 
предвидеть, что графическое интегрирование, основанное на более пол-
ной трактовке, предложенной Фьортофтом, станет главной опорой прр 
прогнозе систем движения. 

Хотя ни одна из моделей, предложенных для численного или графи-
ческого интегрирования, не подвергалась 'обширным испытаниям, все 
же можно предвидеть, что ни одна простая модель не будет в состояние 
дать удовлетворительное решение во всех случаях и что, 'вероятно 
понадобится семейство моделей. В каждом случае должен быть сделав 
выбор, основанный на опыте. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь С И М В О Л О В 

(числа в скобках указывают разделы, в которых определяется символ. Символы, 
использованные в первом томе, не повторяются) 

As— коэффициент обмена (20.2) • 
d— смещение нулевой плоскости (20.2). 
е—упругость пара (21.3). 

es—упругость насыщенного пара (21.2). 
ew—упругость насыщенного пара, соответствующая темпе-

ратуре водной поверхности (24.3). 
Fн, Fm, Fw—соответственно поток тепла, количества движения 

и водяного пара (20-2). 
Кн, Км, Kw — соответственно коэффициенты вихревого переноса 

тепла, количества движения и водяного пара (20.2). 
Ks—коэффициент турбулентного переноса (20.2). 

I — путь смешения (20.2). 
п — показатель преломления (21.13), число капель в еди-
_ яйцу объема'(24.2)-
Р — с р е д н я я величина Р j k (28.3). 

Ph Р—интенсивность осадков (23.2). 
Pj k — давление в точке сетки (28.3). 

г—отношение смеси (211.;2), .радиус (212.6). 
s—удельная влажность (21.2). 

Td—температура точки росы (21.2). 
Те—эквивалентная температура (21.2). 

Tse—псевдоэквивалентная температура (21.7). 
T s w—псевдотемпература смоченного термометра (21-8). 
Tw—температура смоченного термометра (21.2). 
ДТ—избыток температуры восходящей частицы (25.1). 

U— относительная влажность (21.2). 
V—видимость (24.2). 

W-— величины некоторых элементов погоды (28.3). 
w—-вертикальная скорость (23.3). 

w'—эффективная вертикальная скорость (23.4). 
Тdd— адиабатический вертикальный градиент температуры 

точки росы (21.4). 
г—порог контрастной чувствительности глаза (24.2). 

6е—потенциальноэквивалентная температура (21.6). 
6se—потенциальная псевдоэквивалентная температура 

(21.7). 
6SW— потенциальная псевдотемпература смоченного термо-

метра (21.8). 
— потенциальная температура смоченного термометра 

(21.5). 
ра—плотность сухого воздуха (21.3) . 

Xi(t)—группа временного ряда (28.2). 



ГЛАВА 20 

ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ МАСС 

Понятие воздушных масс, которое было введено в метеорологическую 
литературу и практику Бержеронам [1], оказалось полезным', в частно-
сти, потому что оно, по крайней мере в качественном смысле, суммирует 
влияние микропроцессов на макросостояния. П о терминологии Берже-
рона, воздушная масса представляет собой обширное тело, физические 
свойства которого более или менее однородны по горизонтали 1 с рез-
кими изменениями, которые обнаруживаются вдоль их границ, т. е. во 
фронтальных зонах, о которых было сказано в главе 11. Рассматривая 
вопрос в правильной перспективе, трудно разделить понятия фондов 
и воздушных масс. 

Бержерон определял воздушные массы как образующие полупер-
манентные циркуляционные системы, рассмотренные в главе 13. Эти си-
стемы имеют тенденцию располагаться или над сушей (например, по-
лярные континентальные антициклоны), или над океанами (например, 
субтропические антициклоны) • 

Воздух, который принимает участие в циркуляции вокруг любой та-
кой системы, будет подвергаться продолжительным влияниям подсти-
лающей поверхности, результатом чего будет тенденция к приобретению 
определенных свойств. 

20.1. Процессы обмена. Хотя вертикальная структура любой воздуш-
ной массы может быть видоизменена различной адвекцией и вертикаль-
ным сжатием или растяжением (способом, рассмотренным в главах 6, 7 
и 12), главные изменения осуществляются путем взаимодействия между 
атмосферой и поверхностью земли. Если эти последние процессы про-
должаются достаточно долго, то в результате взаимодействие завер-
шается формированием полностью развитой воздушной массы, такой как 
морской тропический, континентальный полярный воздух и др. 

Однако в общем взаимодействие не завершается, и процессы видоиз-
менений воздушных масс в известной мере происходят непрерывно. 
Образования, например, тумана, приземной инверсии, локальной конвек-
ции являются примерами такого взаимодействия. 

Во многих случаях процессы обмена могут воздействовать на круп-
номасштабные системы движения способом, расамотренным в главах 13 
и 16. 

Физическое взаимодействие между землей и атмосферой осущест-
вляется посредством радиации и молекулярного или турбулентного пе-
реноса. Молекулярный перенос важен только в воздухе, находящемся 

1 Необходимо дополнить определение .воздушной массы Бержерона следующим: 
« . . . и характеризуются одинаковыми закономерностями изменений свойств по верти-
кали». — Перев. 
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в непосредственном контакте с земной 'поверхностью. В этом слое (т. е. 
в ламинарном пограничном слое) вертикальные градиенты температуры,: 
влажности я т. д. могут быть очень большими, в то время как турбулент-
ность подавляется благодаря близости границы. • 

Ламинарный пограничный слой настолько тонок, что не может быть 
доступен прямым наблюдениям обычными метеорологическими прибо-
рами. , 

Поскольку^ турбулентный перенос превышает перенос, который обус-
ловлен случайным молекулярным движением, на несколько порядков 
величин, последний (может вообще не рассматриваться. 

При оценке относительного значения радиационного и турбулентного 
переноса интересно заметить, что атмосфера поглощает только около 
15% коротковолновой (солнечной) радиации, но ее водяной пар погло-
щает и сильно излучает радиацию в пределах длин волн, излучаемых 
черным телом при температурах земной поверхности. 

Радиационный обмен внутри атмосферы и между землей и атмосфе-
рой, следовательно, зависит от распределения по вертикали водяного 
пара и температуры. Сложность этих процессов была описана Эльзас-
сером [2], предложившим радиационную диаграмму, посредством кото-
рой можно оценить этот обмен, если -проведены наблюдения указанных 
распределений. 

Общее влияние длинноволнового радиационного обмеца приводит 
к охлаждению атмосферы со скоростью около одного градуса в день, 
причем наибольшее охлаждение происходит в средней и верхней тропо-
сфере. 1 

Такое же количество тепла может быть получено атмосферой путем 
турбулентного 'переноса от земной поверхности- Кроме того, вода, ко-
торая испаряется с земной поверхности, распределяется в атмосфере; 
посредством турбулентного обмена, и в результате этого происходит или 
увеличение содержания водяного пара, или выделение заметного коли-
чества тепла, когда пар конденсируется. 

При хорошо выраженной устойчивой стратификации турбулентный 
перенос тепла будет направлен вниз — от воздуха к земле, но в этом 
случае турбулентность сильно уменьшается, и размеры переноса очень 
невелики. 

С другой стороны, если действительный вертикальный температур-
ный градиент превышает адиабатический, турбулентность становится 
сильной, а размеры переноса-—большими. 

Турбулентный перенос имеет большое значение для изменения 
свойств воздушных масс; однако его количественная оценка является 
весьма трудной. Наиболее легко изучать обмен близ Земной поверхно-
сти, но, как это было показано Саттоном [4] для переноса тепла и Паок-
вилом [5] для водяного пара, величины, используемые для того, чтобы 
соответственно нагреть или увлажнить поверхностный слой, в каждом 
случае составляют лишь малую долю общего вертикального потока. 
Главная часть переносится на более значительные высоты. Для этого 
процесса, по-видимому, нет никаких барьеров, по крайней мере ниже 
тропопаузы. 

Весьма вероятно, что масштаб вихрей, осуществляющих перенос, 
меняется с высотой от маломасштабной турбулентности близ (поверхно-
сти через промежуточные размеры, при которых наблюдаются конвек-

1 Некоторые последние данные были получены Лондоном [3] и др. 
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тивные (кучевые и кучево-дождевые) облака, до вертикальных движе-
ний, связанных с циклонами. 

При достаточно больших промежутках времени даже эти крупно-
масштабные процессы переноса тепла и влаги и возникающие видоиз-
менения воздушных масс могут рассматриваться как турбулентный пе-
ренос и трактоваться тем же самым методом. 

Изложение вопросов атмосферной турбулентности приводится в об-
стоятельном обзоре Пристли и Шепларда [6]. 

20.2. Турбулентный поток тепла и влаги. Как и в радиационном обмене, 
перераспределение поступающего тепла и влаги будет зависеть от уже 
имеющегося распределения этих величин в воздушной марсе. В качестве 
примера рассмотрим изменения температуры, обусловленные турбулент-
ностью в кубе воздуха (рис. 20.2.1) со сторонами, перпендикулярными 
прямоугольным ОСЯМ X, У, Z. 

Если обозначить через FH,X, FH, У и FH.Z соответственно потоки 
тепла в направлении координатных осей, 
ностью, то скорость изменения темпера-
туры будет иметь выражение 

ui С" I J? I К1 
р'Р~Ж~~дхГГн,х ~Г ~дггн,г-

Аналогичные выражения существуют 
для влажности и других свойств. 

Атмосфера гораздо более однородна 
в горизонтальном, чем в вертикальном 
направлении, так что если выбрать z в 
качестве вертикальной координаты, по-
следний член справа господствует над 
другими. Удобно выбрать ось х в направ-
лении среднего ветра и. Тогда при отсутствии каких-либо система-
тических вертикальных движений предыдущее уравнение может быть 
записано 

* ( • £ . + • © - т . < 2 0 - 2 1 > 

второй индекс при F становится излишним. 
, Как видно, температура в какой-либо фиксированной точке будет 

изменяться или в результате вертикального градиента потока тепла, или 
в результате горизонтальной адвекции. 

Влияние конденсации или испарения на температуру из этого рас-
смотрения исключено. 

Интегрирование уравнения (20.2.1) от поверхности земли до границы 
атмосферы дает интегральный закон, заключающийся в том, что при 
исключении адвективных факторов изменение количества тепла во всем 
столбе равно потоку тепла через его нижнюю границу. 

Хотя это ясно из предыдущего изложения, заслуживают внимания 
следующие дополнительные соображения. Как известно, турбулентность 
вблизи земли допускает довольно точно оценить вертикальный поток 
тепла и влаги на высоте z в несколько футов над землей. Этот поток 
практически равен потоку на уровне г—0 и, следовательно, представляет 
собой общий обмен между землей и атмосферой и общее (т. е. проин-
тегрированное по вертикали) изменение воздушной массы. Эти оценки 
становятся более неопределенными, по мере того как высота возрастает, 

обусловленные турбулент-
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dF 
и ясно, что любая попытка оценки будет еще более неопределен-
ной. 

Современные знания недостаточны для того, чтобы произвести коли-
чественную оценку перераспределения добавляемых количеств. 

Наблюдения показывают, что воздух при соприкосновении, скажем, 
с более теплой землей нагревается снизу, но существующая теория не 
в состоянии учесть детали и может только предсказать общий резуль-
тат. Этот результат, однако, имеет первостепенный интерес в связи 
с формированием воздушных масс. 

Если обозначить через 5 меру на единицу массы некоторого свой-
ства, которое сохраняется при вертикальном движении, то можно рас-
сматривать поток этого свойства через уровень z, осуществляемый 
всеми вихрями, пересекающими этот уровень. 

Вертикальная скорость (положительная кверху) каждого элемента, 
когда он пересекает этот уровень, будет обозначаться через w. 'Обычно 
принято рассматривать перемещение каждого индивидуального элемента 
как среднего образца из его окружения на расстоянии I ниже (или ми-
нус I выше) z, т. е. к уровню 2 — I. Следует заметить, что w имеет та-
кой же знак, как и I, так что произведение wt положительно как для 
поднимающихся, так и для опускающихся элементов. 

Турбулентный поток Fs будет определяться через осредненную для 
всех элементов величину рwS. Используемая модель предполагает, что 
S=S z —i , и поскольку I не очень велико, то с достаточной точностью 
можно рассматривать в каждом случае градиент S как постоянную ве-
личину. 

Следовательно, 

Здесь черта обозначает величины, соответствующие среднему вихрю. 
Длина I есть путь смещения, введенный Лрандтлем (см. раздел 5.2). 
Умножая на рда и замечая, что рw представляет собой средний верти-
кальный перенос массы, которого здесь не будем касаться, для потока, 
обусловленного вихревым' движением, получим 

Е- dS — , dS — „ d s 

Теперь, поскольку wl>Q, коэффициенты As и К будут положитель-
ными. Затем видим, что поток определяется направлением и величиной 
среднего градиента, умноженного на коэффициент As (названный коэф-
фициентом обмена) или на произведение р и K s (коэффициент турбу-
лентного переноса). 

. Величины этих коэффициентов, составленных из w и I, очевидно, за-
висят от турбулентной активности, а следовательно, от таких факторов, 
как высота над землей, скорость ветра и статическая устойчивость 
(см. главу 5). ' 

Предыдущее рассмотрение может быть применено к вертикальному 
потоку тепла и водяного пара. В случае тепла полагают, что двигаю-
щиеся по вертикали элементы изменяют свою температуру но адиаба-
тическому закону (у). Эти потоки могут быть записаны: 

Р н = - р С р К н { ч а - т ) , (20.2.2) 

(20.2.3) 
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Здесь у — действительный вертикальный температурный градиент 
и s—удельная влажиооть.1 

Горизонтальное сопротивление трения, так же как и вертикальный 
поток количества движения, запишется 

Р м — 9 К м % г ' . (20.2.4) 

' Давно уже имеются убедительные доказательства того, что коэффи-
циенты Кн, Kw и Км имеют один и тот же порядок величины, и гораздо 
больше, чем соответствующие коэффициенты молекулярного переноса. 
При отсутствии доказательств обратного вышеупомянутые Ks предпо-
лагаются равными. 

Теперь, если величины Т, s и и измерены на двух уровнях близ земли, 
имеем с достаточной степенью точности 

F H : F w : F M = T - и 2 - (20.2.5) 
Над океанами (и над сушей, которая незасушлива) можно выбрать 

температуру поверхности Т0 и насыщающую величину s0, соответствую-
щую То, как одну систему величин. Тогда полагаем 

F H - F w - F M = T I - T O - S , ~ S 0 - . U v (20.2.6) 

(Выражения этого типа были широко использованы Джекобсом [7], 
чтобы определить обмен энергии над океанами. Его результаты будут 
рассмотрены в последующих разделах. 

Над океанами шероховатость в большой мере определяется ветром, 
тогда как над сушей она должна рассматриваться как внешний фактор, 
который влияет на турбулентный обмен, что должно вызывать осторож-
ность при использовании уравнения (20.2-6), хотя оценка испарения еще 
может быть получена из уравнений (20.2.2) и (20.2.6). iB разделе 5.3 
было показано, что распределение ветра близ земли может быть пред-
ставлено логарифмическим законом. С некоторыми дальнейшими уточ-
нениями уравнение (6.3.5) может быть написано 

" = (20.2.7) 

где d (т. е. смещение нулевой плоскости) зависит от шероховатости 
(т. е.- от Zo). Этот закон применим только к высотам z, большим, чем 
величина d, которая над открытой местностью имеет порядок несколь-
ких сантиметров. 

Для изм|ерений, сделанных на двух высотах, уравнение (20.2.4) дает 
приблизительно 

р z2 — zx ' 

что сходно с решением, полученным из уравнения (20.2.3). Приравнивая 
Км и Kw и подставляя в уравнение (20.2.7), получим для Fw (которое 
равно испарению Е) 

Е = ркЦи2 - щ) (Sl - s2)(log|E|f2- (20.2.8) 

Это уравнение выведено Пасквиллом £8], который детально испытал 
его точность. 

1 Термин «удельная влажность» определяется в разделе 21.2. 
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Над относительно гладкой равниной допустимо пренебречь значе-
нием d; тогда получится несколько более простая формула, приведенная 
ранее Торнтвайтом и Хольцманом [9]. (Вообще же значение d можно 
определить из уравнения (20.2.7), но для этого потребуются измерения 
на третьей высоте. Уравнение (20.2.7) оправдывается только тогда, 
когда вертикальный температурный градиент адиабатический или бли-
зок к нему, и это ограничивает применимость уравнения (20.2.8) и соот-
ветствующего выражения для потока тепла. 

Предыдущее рассуждение основано на предположении, что три ко-
эффициента К равны, и, конечно, это равенство является необходимым 
следствием, вытекающим из простой теории длины пути смешения, из-
ложенной выше. 

При выводе коэффициента переноса wl не принимают во внимание 
различия свойств, подвергающихся переносу. Пристли и Свинбэнк [10] 
высказали сомнения в реальности модели, опираясь главным образом 
на то, что вихри, пересекающие рассматриваемый уровень, не обяза-
тельно представляют собой средние образцы уровня их возникновения. 
Предположим, что на уровне возникновения (определяемом как поло-
жение, где вихри последний раз оставались в покое по вертикали) вихрь 
отличается на единицу от средней величины свойства S на этом уровне. 
Тогда поток может быть выражен 

Это выражение отличается от выведенного выше для Fs членом 
рwS', и любое изменение механизма переноса от одного свойства к дру-

Поскольку 5 ' в общем сравнимо с I , относительное значе-

ние wS'. будет зависеть от степени корреляции между w и 5', или, дру-
гими словами, от степени, с которой S' подвержено влиянию последую-
щего вертикального движения вихря. Наиболее наглядно форма такого 
влияния будет проявляться через силы плавучести, когда S относится 
к плотности. 

Например, имеется постоянная тенденция для теплых вихрей под-
ниматься, а для . холодных вихрей опускаться, что будет приводить 
к селективному, направленному вверх переносу тепла независимо от 

dS направления 

Так же в случае водяного пара будет систематически иметься на-
правленный вверх компонент, возникающий вследствие зависимости 
плотности воздуха от содержания водяного пара. 

Таким образом, перенос как тепла, так и водяного пара будет раз-
личным из-за различного действия сил плавучести, хотя в общем и сле-
дует ожидать, что -эти силы будут более важными в первом случае. Но 
нет никаких причин предполагать, что на вертикальное движение лю-
бого вихря будет влиять его горизонтальная скорость, и, следовательно, 
на перенос количества движения член wS' не будет влиять. Это разли-
чие в процессах переноса может быть далее пояснено на примерах, если 

гому следует искать в этом компоненте, поскольку —рwl 

ково для всех переносимых свойств. 

одина-
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рассматривать 'коэффициент переноса, который может быть выражен 
из определяющего уравнения (20.2.3) как 

„ —7', wS' 
s~ ' dS 

dz 

Очевидно, что Км, для которого wS' обращается в нуль, будет от-
личаться от К И и K w , последние в свою очередь будут находиться под 
различным воздействием селективного члена. 

В частности, когда преобладает сверхадиабатический вертикальный 
температурный градиент, второй компонент будет усиливать первый, 
и можно ожидать, что Кн превысит ^ . Н а о б о р о т , в условиях стати-
ческой устойчивости Км будет больше, чем Кн. Следует заметать, 
что Кн вовсе не обязательно должен быть положительным, и, в част-
ности, если устойчивость выражена нечетко, то может иметь место сум-
марный, направленный кверху перенос тепла против градиента потен-
циальной температуры.1 Если рассматриваются вертикальные движе-
ния, связанные с кучевыми облаками (см. главу 25), то определенно 
имеет место направленный вверх перенос тепла. .Благодаря такой тен-
денции отбора направленный вверх поток тепла, осуществляемый тур-
булентностью, не обязательно ограничивается тонким слоем сверхадиа-
батических градиентов близ земли, но может проникать высоко внутрь 
воздушной массы. 

Посредством одновременной записи структуры количества движе-
ния, температуры и влажности Свинбэнк [11] определил размеры пото-
ков и коэффициентов переноса в широком диапазоне устойчивости. 
Хотя, строго говоря, результатами можно пользоваться только в усло-
виях экспозиции, аналогичных тем, которые имелись в месте экспери-
мента (плоское пастбище), их общие указания имеют широкое приме-
нение. 

Для детального ознакомления следует обратиться к оригинальной 
работе, но некоторые из наиболее важных заключений могут быть 
подытожены здесь. 

Одной из главных особенностей является большой диапазон изме-
нений величин К для всех свойств, в особенности при ясной погоде. 
В течение дневного времени каждый коэффициент переноса может до-
стигать величины в несколько тысяч единиц в системе (CGS ) , заметно 
уменьшаясь в течение преобладания устойчивых ночных условий 
и в сильных инверсиях достигая величины меньше 100 (численные ве-
личины здесь и в последующем относятся к высоте 1,5 м). Замечание, 
сделанное выше по поводу относительной зависимости Кн и Км от сте-

Кн пени устойчивости, подтверждается тем, что отношение — варьирует 

примерно от 0,5 в сильных инверсиях до значений, больших 2,0 при 
зыраженной неустойчивости. 

С увеличением высоты разность между Кн и Км становится более 
заметной, что может быть интерпретировано как дальнейшее доказа-
тельство влияния плавучести. 

По величине Kw сравнимо с Км, как показывает табл. 20.2.1,. 

1 Наиболее подробно этот вопрос исследован М. И. Будыко и М. И. Юдиным. 
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Т а б л и ц а 20.2.1 

Значения величин К на 1,5 м для ясного летнего дня с умеренной 
неустойчивостью, слабым ветром и сильным испарением над плоским 

пастбищем 

К н см3/сек. К м см3/сек. I < w см2/сек. 
1500 950 1000 

Здесь приведены средние величины Ks для серии записей, сделан-
ных в ясный летний день, с умеренной неустойчивостью, слабым ветром 
и сильным испарением. 

Когда соотношения между Кн и Км и метеорологическими перемен-
ными найдены, обнаруживается дальнейшее подтверждение гипотезы 
о том, что имеется фундаментальное различие между механизмами пе-
реноса тепла и количества движения. Так, Км зависит главным обра-
зом только от скорости ветра, что выражается хорошей линейной 
связью, тогда как вертикальный температурный градиент мало влияет 
на Км-

В табл. 20.2.12. приведены типичные значения, так что нужно брать 
(особенно при слабых ветрах) немного меньшие значения в условиях 
неустойчивости и немного большие в условиях устойчивости, чем при-
веденные. 

Т а б л и ц а 20.2.2 

Соотношение между величинами К,м и скоростью ветра на 1,5 м 
над плоским пастбищем 

Скорость ветра, м/сек 2 4 6 8 
К м см2/сек 700 2500 4200 6000 

С другой стороны, Кн не имеет простых связей ни со скоростью 
ветра, ни со структурой температуры, пока скорость ветра не достигнет 
4 м/сек. После этого находим довольно хорошую зависимость от ветра, 
как показано в табл. ,20.2.8. 

Т а б л и ц а 20.2.3 

Соотношение м е ж д у К н и скоростью ветра ( > 4 м / с е к . ) 
Скорость ветра, м/сек 4 6 8 
К н с м2/сек 1800 3000 4000 

При более низких скоростях ветра Кн может меняться в очень 
больших пределах, причем наибольшая величина наблюдается при 
сильных вертикальных температурных градиентах и слабых ветрах. 

Приведенное исследование, как и другие работы аналогичного типа, 
ограничено приземными слоями атмосферы, и недостаточно исследо-
ваны процессы переноса во всей толще атмосферы. Но Петерсен и Свин-
бэнк [12] показали, что на всех уровнях выше поверхностных слоев 

вплоть до тропопаузы отношение - ^ - в среднем очень близко к вели-
чине 0,62 и что это отношение большей частью не зависит от высоты. 
Отношения, меньшего единицы над всей статически устойчивой тропо-
сферой, следовало, конечно, ожидать, учитывая влияние конвективной 
турбулентности, рассмотренное выше. 

Суточный ход вертикального температурного градиента и соответ-
ственные изменения Ks в приземном слое предполагают, что турбу-
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лентный обмен в течение дневного периода преобладает в 24-часовом 
цикле. В частности, это правильно над континентами (исключая поляр-
ные районы зимой), где большой вертикальный температурный гра-
диент наблюдается в теплую часть дня. В действительности это озна-
чает, что потоки как тепла, так и влаги направлены от земли в воздух, 
поскольку эти потоки определяются главным образом градиентами, 
наблюдающимися около середины дня-

Области, где теплопроводность и теплоемкость почвы низки, будут 
подвержены наиболее сильным влияниям, так как здесь суточные 
экстремумы температурного градиента будут наиболее заметны. 

Над океанами суточные колебания вертикального температурного 
градиента очень малы и цикл суточного обмена слаб. Гораздо более 
важным являются вариации, возникающие из-за движений воздуха по 
направлению к более теплым или более холодным областям. Воздух, 
который течет над более теплой водой, будет приобретать более зна-
чительный вертикальный температурный "градиент и быстро трансфор-
мироваться, в то время как воздух, который движется над более хо-
лодной водой, будет становиться устойчивым и мало изменит свою 
вертикальную структуру. 

Над покрытой снегом землей обмен в некоторой степени будет за-
висеть от того, тает ли снег. Во время общего таяния (например, вес-
ной) приземные температуры ограничиваются точкой таяния, тогда 
как более высокие температуры находим в слоях, расположенных выше 
над землей. Как уже было показано Свердрупом [13], поток тепла и 
влаги по направлению к снежной поверхности становится заметным. 
Во время периода слабых заморозков снег может таять в середине дня 
(с температурами ниже точки замерзания у земли), но вертикальный 
температурный градиент будет ограничен точкой таяния. В общем су-
точный ход температуры (и вертикального температурного градиента) 
над покрытой снегом землей мал и цикл суточного обмена слаб. 

20.3. Очаги воздушных масс зимой. Рассматриваемое как макро-
процесс формирование воздушных масс существенно зависит от физи-
ческих свойств земной поверхности и типа циркуляции в нижних слоях 
атмосферы. Нельзя утверждать, что эти факторы являются независи-
мыми. Однако имеющиеся сведения о свойствах подстилающей поверх-
ности и среднем движении над ней дают удобную исходную точку для 
обсуждения. 

В то время как нормальные месячные и сезонные температуры по-
верхностей океанов известны с удовлетворительной точностью, анало-
гичная информация об условиях над массивами суши в значительной 
мере отсутствует. Фактором решающего значения является распреде-
ление снега и льда на земле, но здесь также наблюдений недостаточно. 
Можно, однако, получить представление об основных особенностях 
распределения снежного покрова из среднемесячных температур воз-
духа. Кёппен [14] показал, что граница эффективного снежного покрова 
очень близко соответствует положению изотермы —3° С (27° F) самого 
холодного месяца, которым в большей части континентальных поляр-
ных районов является февраль. 

Чтобы получить оценку продолжительности, а также протяженно-
сти снежного покрова, рис. 20.3.г1 построен так, чтобы показать число 
дней со средней месячной (строго говоря, 30-дневной средней) темпе-
ратурой ниже точки замерзания. Карта показывает, что зона между 
изолиниями в нуль и сто дней довольно узка. Изотерма —3° для наи-
более холодного месяца попадает внутрь этой зоны. Как видно, имеется 

2 5 С.. Печерсен 
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быстрый переход от областей без эффективного снежного покрова 
к областям; где такой покров сохраняется больше 100 дней. Заштри-
хованные площади на ;рис. 20.3.1 представляют собой бесснежные об-
ласти, которые являются, в частности, засушливыми. Они включают 
пустыни, степи и саванны с зимней засухой. 

Карта показывает также среднее распределение температур океа-
нических поверхностей. Очевидно, что экваториальная полоса в высо-

Рис. 20.3.1. Свойства земной поверхности зимой. 
1 — число дней со среднемесячной температурой воздуха ниже 0°. 2 — изотермы, поверхности 

океанов в середине зимы. 3 — бесснежные и засушливые области в середине зимы. 

кой степени однородна; хорошая однородность найдена в субтропиках 
и над северо-восточной частью Северной Атлантики, тогда как сильные 
контрасты налицо вдоль восточных побережий и близ краев арктиче-
ских полей снега и. льда. 

Чтобы отграничить области, благоприятные для образования опре-
деленных воздушных масс, и области, где будет иметь место быстрая 
их трансформация, можно наложить средние воздушные течения близ 
земной поверхности на рис. 20.3Jl. Результат показан на рис. 20.3.2. Ли-
нии тока, которые здесь несколько сглажены, должны быть сравнимы 
с распределением давления, показанным на рис. 12.6.1. 
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Особенностью большого значения является тенденция приземных 
зоздушных течений дивергировать из антициклонических областей 
л конвергировать в циклонические области. Эти течения поперек изо-
эар (см. разделы 4Л и 5.5) в слое трения являются важными, так как 
эни приводят к горизонтальному растяжению воздушных масс в анти-
циклонических системах и к соответствующему сжатию в циклонических 
этстемах. 'Воздух, передвигаясь, переносит с собой свои физические 

Рис. 20.3.2. Очаги воздушных масс зимой. 
Воздух: / — арктический, 2 — полярный континентальный, 3 — полярный морской или пере-
ходный, 4 и 5 — переходный, 6 — тропический континентальный, 7 — тропический морской, 

8 — экваториальный, 9 — муссонный. 

войства, а также имеет тенденцию в антициклонических системах ста-
овиться горизонтально однородным, тогда как циклонические системы 
меют тенденцию поддерживать контрасты. 

Другим следствием течений поперек изобар является поддержание 
исходящих движений в антициклонах и восходящих движений в пи-
лонах, и эти вертикальные движения воздействуют на вертикальные 
эмпературные градиенты (как это было рассмотрено в разделах 6.4 

7.7), а также на коэффициент обмена (рассмотренный в разделе 
0.2). Кроме того, движения воздуха в нижних слоях антициклона 
эобще слабые, в результате чего воздух остается в контакте с лод-

25* 
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стилающей поверхностью длительное время, так что устанавливается 
квазиравновесие с подстилающей поверхностью. 

Из предыдущего изложения следует, что районы, охваченные полу-
перманентными антициклонами (см. рис. И2.6Л), особенно благо-
приятны для создания квазиоднородных воздушных масс, в то время 
как области, охваченные циклоническими системами, благоприятны для 
образования контрастов. 

На основе общих принципов, описанных выше, Северное полуша-
рие может быть подразделено на несколько типичных областей, как 
показано на рис. 20.3.2. 

1. Область арктического и полярного континентального очага. Э т а 
область (на рис. 20.3.2 отмеченная цифрами 1 и 2) охватывает аркти-
ческие поля снега и льда и покрытые снегом области северных кон-
тинентов. Благодаря снежному покрову подстилающая поверхност! 
в высокой степени однородна. Ветровые системы хотя и изменчивы, не 
преимущественно антицйклонические, и условия благоприятны для фор-

Рис. 20.3.3. Типичное распределение температуры и влажности 
в арктической и полярной континентальной воздушных массах 

зимой. 
I — температура, II — отношение смеси (в г/кг) , А— Дальний Север, 
В — Новосибирск, С — Фарго, Северная Дакота , D—Иркутск, Е — 
Москва и Смоленск, F — Омаха , Небраска. Наклонные линии — сухие 

адиабаты. 

мирования воздушных масс в том смысле, как это было рассмотрен* 
выше. За малыми исключениями, эта главнейшая очаговая облает] 
зимних холодных воздушных масс охватывает арктический и бореаль 
ный 'климаты, и часть зимних холодных засушливых климатически; 
областей, или, по классификации Кёппена, климаты — Е, D, BSk i 
BWk. Эта обширная область, которая охватывает около 25% всей по 
верхности полушария, может быть подразделена, как показано' н; 
рис. 00.3.12. Наиболее экстремальной является арктическая область 
отмеченная цифрой 1, внутри которой преобладает в середине зимы тем 
ное время суток. 

Типичная структура арктической массы при антициклонически 
условиях показана кривой А на рис. 20.3.3. 

Заслуживает внимания сильная температурная инверсия над льдог 
или близ льда, указывая на поток тепла от воздуха ко льду. Распре 
деление температур в массе воздуха в целом определяется равновс 
сием между уходящей радиацией, проводимостью тепла через лед о 
более теплой воды подо льдом, турбулентным переносом, адиабатиче 
ским нагреванием в результате общего оседания и спорадическим 
вторжениями теплого воздуха на высоких уровнях (см. раздел 12.7) 
Обычно отношение смеси возрастает от поверхности льда примерн 
до уровня 850 мб, показывая, что влага осаждается на поверхност 
льда. 
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Область арктического очага часто отделяется от евразийской по-
лярной континентальной области (отмеченной цифрой 2 на рис. 20,3.2) 
более теплым воздухом, который течет от Норвежского моря по на-
правлению к Новой Земле и полуострову Таймыр. 

В частности, это верно тогда, когда сибирский антициклон хорошо 
развит. На американской стороне обычно -нет отчетливого раздела и 
арктическая область имеет тенденцию сливаться с северо-американ-
ским полярным континентальным очагом (отмеченным на рис. 20.3.2 
цифрой 2). 

Структура воздушных масс в полярных континентальных очагах по 
существу такая же, как и структура арктической воздушной массы, 
за исключением того, что температура и влагосодержание вышей ин-
версия нижних уровней менее хорошо вы-
ражена. Некоторые типичные примеры по-
казаны на рис. 20.3.3. Суточный ход тем-
пературы, который очень мал в высоких 
широтах, увеличивается в южном направ-
лении. В южной части этих областей холод-
ный слой, ближайший к земле, обычно тон-
кий и может быть разрушен в течение пе-
риода нагрева солнцем. 

Кривые, показанные на рис. 20.3.3., отно-
сятся к антициклоническим ситуациям со 
слабыми ветрами близ земли. При ветрах 
от умеренных до сильных приземный слой 
начинает перемешиваться: в самых нижних 
слоях находим обычный вертикальный тем-
пературный градиент, а на некоторой вы-
соте— температурную инверсию. 

Под влиянием длительного перемешива-
ния инверсия может полностью разрушить-
ся. Пример показан на рис- 20.3.4. 

2. Тропические очаги. С арктическим и 
полярным континентальным очагами взаи-
модействует субтропическая полоса. Учиты-
вая свойства подстилающей поверхности и 
преобладающие воздушные течения, эта полоса может быть подраз-
делена на отдельные области, отмеченные цифрами 5, 6, 7 и 9 на рис. 
20.3.2. С точки зрения формирования воздушных масс области, охва-
ченные субтропическими . антициклоническими ячейками (см. рис. 
12.6.1), являются гораздо более важными. Эти области (отмеченные 
цифрой 7) могут быть названы очагами морского тропического воздуха 
( Т т ) . Внутри этих областей подстилающая поверхность весьма одно-
родна и движение воздуха антициклоническое. Воздух, который при-
нимает участие в циркуляции вокруг этих антициклонических ячеек, 
будет подвержен продолжительному влиянию теплой и влажной 
поверхности, в результате чего создается определенный тип воздушной 
массы. 

Формирующаяся таким образом воздушная масса образует аиль-
ные контрасты с массами из арктического и полярного континенталь-
ного очагов. 

Наблюдения, так же как и теория >, указывают на то, что движение 
оседания преобладает в восточных частях этих субтропических ячеек. 

Рис. 20.3.4. Примеры распре-
деления температур в за-
стаивающемся (Иркутск) и 
двигающемся (Москва) воз-
духе умеренных широт 

21/11 1938 г. 
1 — Иркутск, 2 — Москва, 3 — 
сухие адиабаты, 4 — влажные 

адиабаты. 

1 См. Бьеркнес [15]. 
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Свойства приобретаются от подстилающей поверхности и поэтому 
распределяются в относительно тонком слое, выше которого страти-
фикация заметно устойчивая. В западных частях субтропических ячеек 
преобладают восходящие движения. 

Влияние этих малых накладывающихся вертикальных движений 
ясно отмечается средним распределением осадков в субтропической 
полосе. Следует отметить, что субтропические пустыни простираются 
до западных берегов, в то время как дождливый климат тропических 
лесов преобладает на тех же широтах вдоль восточных берегов (сра-
вните, например, осадки Испанского Марокко с осадками Вест-Индии), 
Тропические морские массы, которые проходят « средние и высокие 
широты, поступают из западных частей антициклонических ячеек; по-
этому они характеризуются высоким влагосодержанием и относительно 
большим вертикальным температурным градиентом. Поскольку они 
двигаются к северу, их тепло отдается подстилающей поверхности и 
развивается устойчивая стратификация. На экваториальной стороне 

•антициклонических ячеек область субтропического очага постепенно, 
сливается с экваториальной областью (отмеченной цифрой 8), в кото-
рой преобладают общие восходящие движения. Между субтропиче-
скими и экваториальными очагами нет отчетливого разграничения, и 
линия раздела, нанесенная на рис. 20.3.2, была вычерчена там, где 
имеется максимальное возрастание влажности, облачности и осадков. 

Область, отмеченная на рис. 20.3.2 цифрой 6, совпадает с северо-
африканским антициклоном. Подстилающая поверхность крайне суха. 
Суточные колебания температуры и вертикального температурного гра-
диента исключительно велики, тепло поступает в воздух в течение дня 
и частично возвращается ночью. В результате воздушная масса ока-
зывается исключительно сухой. На северной стороне этот очаг отчет-
ливо отделен от полярного континентального очага Средиземным мо-
рем. На экваториальной стороне воздух течет над засушливой почвой 
и не поглощает достаточно влаги до тех пор, пока он не приблизится 
к экваториальной зоне затишья. Вдоль атлантического побережья 
имеется отчетливая граница между тропическим континентальным и тро-
пическим морским очагом, хотя на Аравийской стороне такой отчет-
ливой границы нет; Аравия иногда находится под влиянием циркуля-
ции из Азии, а иногда попадает под воздействие циркуляции из Аф-
рики. 

Остальная часть субтропической полосы захвачена муссонной 
системой (обозначенной цифрой 9) над Южной Азией. На северной сто-
роне эта область ясно отделена горными цепями от полярного конти-
нентального очага, имея лишь очень немногие связи с ним. На эквато-
риальной стороне сухой муссонный воздух постепенно трансформи-
руется во влажный и неустойчивый экваториальный воздух. 

Области, отмеченные на рис. 20.3.2 цифрами 3, 4 и 5, отделяют в це-
лом холодные очаги в высоких широтах от теплых очагов в низких ши-
ротах. Эти области, преимущественно морские, имеют особый интерес,1 

поскольку они представляют собой зоны, внутри которых воздушные 
массы становятся предметом быстрой трансформации. 

Чтобы иллюстрировать эту трансформацию с дальнейшими дета-
лями, рассмотрим' рис. 20.3.5, который взят из работы Джекобса [7]. 
Сравнивая рис. 20.3.2 и 20.3.5, можно видеть, что огромные количества 
тепла поступают в атмосферу в атлантической и тихоокеанской обла-
стях 4 я 5. Внутри этих областей холодные воздушные массы из по-
лярных континентальных очагов растекаются над теплой водой и про-
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исходит быстрая трансформация. Внутри атлантической и тихоокеан-
ской областей, отмеченных цифрой 4, полярный континентальный 
воздух быстро трансформируется в такую массу, которая обычно назы-
вается морским полярным воздухом и является наиболее распростра-
ненным типом воздушной массы в области 3. Внутри двух -областей, 
отмеченных цифрой 5, полярный континентальный воздух трансфор-
мируется в тропическую воздушную массу. 
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Рис. 20.3.5. Среднее количество (кал/см2 день) поглощаемого тепла, 
которым обмениваются океаны и атмосфера зимой (по Джекобсу [7]). 

Как видно, только малые количества тепла -поступают в воздух 
внутри двух областей, отмеченных цифрой 7, показывая, что воздуш-
ные массы внутри субтропических антициклонов .находятся в квази-
равновесии с подстилающей поверхностью. Следует заметить также, 
что малые количества тепла обмениваются в полосе пассатов. Средние 
величины испарения с океанических областей показаны на рис. 20.3.6. 
Снова атлантическая и тихоокеанская области 4 а 5 проявляются как 
наиболее важные поставщики влаги в полосе преобладающих запад-
ных ветров. Большие величины испарения были найдены также в по-
лосе пассатов. Путем сравнения с предыдущим рисунком можно ви-
деть, что полоса пассатов, поставляя мало тепла, одновременно дает 
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воздуху огромные количества водяного пара, который при последую-
щей конденсации будет выделять заметные количества тепла.1 

Общее количество тепла, поступающего через процессы обмена, 
было получено Джекобсом путем рассмотрения также и высвобожде-
ния скрытого тепла. Это показано на рис. 20.3.7. Интересно заметить, 
что высвобождение скрытого тепла было вычислено по данным об 
осадках. Поскольку это касается трансформации воздушных масс, 

можно заметить, что энергия, реализуемая посредством конденса-
ции, ,не обязательно должна иметь результатом нагревание атмосфер-
ного столба, внутри которого конденсация происходит. Во всяком слу-
чае часть энергии должна быть использована для подъема воздуха, 
внутри, которого имеет место конденсация. Высвобождающаяся энер-
гия должна затем проявиться как существенное количество тепла 
в районах нисходящих воздушных течений, в особенности в восточном 
и южном квадрантах субтропических антициклонов. 

-Предыдущее обсуждение может быть подытожено следующим обра-
зом: 

1. Преобладающие потоки полярного континентального воздуха, ко-
торые распространяются над районами, обозначенными цифрами 4 и 5 

1 Автор часто применяет термин «теплосодержание» (sensible heat). — Ред. 
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(рис. 20.3.2), поглощают от океанов огромные количества тепла. Вну-
три этих -районов полярные континентальные воздушные массы с боль-
шой скоростью трансформируются от сухих и устойчивых во влажные 
и неустойчивые. Хотя преобладающие воздушные течения внутри двух 
районов, отмеченных цифрой 3, натравлены с юго-запада, часто на-
блюдаются и вторжения арктических воздушных масс. Во время таких 

Рис. 20.3,7. Среднее количество суммарной энергии (кал/см2 день) 
зимой (по Джекобсу [7]). 

вторжений эти районы, конечно, отдают огромное количество тепла 
в воздух. 

Наоборот, когда районы», отмеченные цифрой 3, подвергаются втор-
жению воздуха из тропических очагов, тепло возвращается океанам. 
Средняя величина обмена теплом, таким образом, относительно мала. 

2. Районы, отмеченные цифрами 4 я 5, являются главными источ-
никами водяного пара в атмосфере средних и высоких широт. Замет-
ное его количество поступает также в район 3 во время периодов по-
лярных вторжений. 

Рассматривая на >рис. 20.3.6 включенные сюда площади, видно, что 
огромные количества 'воды испаряются в полосе пассатов. Этот водя-
ной пар переносится частично в экваториальную полосу (район 8) и 
частично вокруг западных окраин субтропических антициклонов, по-
ступая в полосу средних широт, 
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3. Когда рассматривается общее количество тепла (рис. 20.3.7), то 
обнаруживается, что преобладающими источниками является эквато-
риальная полоса (район 8) и зоны преобладающих западных ветров 
(особенно районы, отмеченные цифрами 4 и 5), тогда как полоса пас-
сатов дает лишь малый вклад. (В среднем океаны отдают огромныеко-
личества тепла и аналогичные (хотя и меньшие) количества тепла бу-
дут извлекаться из воздуха над континентальными областями. 

Рис. 20.4.1. Свойства земной поверхности летом. 
I — изотермы среднегодового максимума температуры, 2 — изотермы поверхности моря 

в середине лета . 

Интересно отметить, что деление Северного полушария на очаги 
воздушных масс, показанное на рис. ЙО.3.12, основывалось (в il9i39 г.) це-
ликом на качественных оценках. Крупномасштабные черты этой клас-
сификации, поскольку это касается океанов, хорошо подтверждаются 
количественным анализом Джекобса (7]. Поэтому следует ожидать, что 
эта классификация в равной степени определяется и над континенталь-
ными областями. 

20.4. Очаги воздушных масс летом. Значительная часть поступающей 
солнечной радиации превращается земной поверхностью в тепло 

1 У автора, как и ранее, применен термин «теплосодержание». — Ред. 



Формирование и трансформация воздушных масс 395 

Та часть этого тепла, которая передается атмосфере, зависит в силь-
ной степени от структуры подстилающей поверхности или, более узко, 
от ее теплоемкости и теплопроводности. Радиация, которая достигает 
океанических областей, поглощается глубоким слоем воды, и тепло 
распространяется далее посредством конвективных токов и перемеши-
вания, в результате чего суточный и годовой ход температуры над океа-
ном очень мал. С другой стороны, большая часть тепла, поступающего 
на массивы суши, накапливается в очень тонком слое, в результате 

Рис. 20.4.2. Очаги воздушных масс летом. 
Воздух: 1 — арктический, 2 — полярный континентальный, 3 — полярный морской, 4 — тропи-

ческий континентальный, 5 — тропический морской, 0 — экваториальный, 7 — муссонный. 

чего суточный (и годовой) ход очень велик. iB особенности он велик над 
почвами с низкой теплоемкостью и плохой теплопроводностью. Наиболь-
шие суточные колебания были найдены, над пустынями, степями и пес-
чаными почвами. В северных, более влажных областях лугов и лесов 
часть поглощенной радиации расходуется на испарение воды и малая 
часть используется в химических процессах. 

В результате наивысшие температуры летом наблюдаются в засуш-
ливых областях. 

При отсутствии более подробных сведений о составе различных почв 
будем рассматривать распределение годового среднего максимума 
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температуры. Эта температура, которая в большой мере не зависит от 
адвекции более холодного воздуха из соседних очагов, может в широ-
ком смысле быть принята за величину, представляющую собой способ-
ность подстилающей .поверхности превращать поступающую радиацию 
в приземное тепло. 

Из рис. 20.4.1. видно, что пустыни и засушливые зоны характеризу-
ются средним максимумом температуры около 40—45°. Обширное раз-
витие лугов и лесов далее к северу дает довольно однородные макси-

Рис. 20.4.3. Среднее количество (кал/см2 день) поглощаемого тепла, 
которым обмениваются океаны и атмосфера летом (по Джекобсу [17]). 

мальные температуры около 30—35°. Различия не очень велики 
и переход довольно постепенный. 

Большие контрасты находятся вдоль границ Арктики и вдоль запа'д-
ных берегов в средних и высоких широтах. 

Рисунок 20.4.1 показывает также средние изотермы на уровне моря 
в середине лета. Как видно, к юлу примерно от 40° с. ш. поверхность 
океана довольно однородна. Чтобы очертить районы, благоприятные 
для образования определенных воздушных масс, можно наложить 
средние движения воздуха близ земной поверхности на рис1. 20.4.1. 
Результат показан на рис. 20.4.2. 

Интересно заметить, что термические контрасты летом гораздо 
меньше, чем зимой. Кроме того, циркуляционные системы в особенно-
сти над континентами относительно слабы. По этим причинам контра-
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сты между различными воздушными массами летом гораздо слабее, 
чем зимой. Тем не менее можно различить следующие области: 

1. Очаг арктического воздуха (указанный цифрой 1 на рис. 20.4.2) 
главным образом охватывает тающие снега и льды и характеризуется 
слабыми антициклоническими ветрами (ем. .рис. 12.6.2). Приземные 
температуры ограничиваются точкой таяния, в то время как более 
теплый воздух обычно присутствует на некоторой высоте надо льдом. 
Относительная влажность высока, и часты туманы и низкие облака. 

Рис. 20.4.4. Среднее испарение (см/день) летом (по Джекобсу [7]}. 

Из анализа в разделе 20.2 следует, что тепло и влага переносятся из 
воздуха ко льду. 

2. Очаги тропического континентального воздуха (т. е. два района 
с индексом 4 на рис. 20.4.2) характеризуются легкими переменными 
ветрами. Внутри этих областей суточный ход температуры очень велик 
и сверхадиабатический температурный градиент в нижнем слое пред-
ставляет собой обычное явление в течение дня. 'Из анализа, проведен-
ного в разделе 20.2, следует, что тепло легко переносится в воздух. 
Тропическая континентальная область Восточного полушария содер-
жит несколько больших водных площадей. Испарение в течение дня 
протекает активно, тогда как в течение ночи осаждаются большие коли-
чества росы. Оседание, связанное с высотным антициклоном (см. рис. 
12.6.4), ограничивает распространение влаги в относительно тонком 
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слое, и южные и центральные части области характеризуются заметным 
бездождьем. 

Большие количества водяного пара переносятся западными .ветрами 
наверху вдоль северной границы, а здесь часты конвективные облака 
и ливни. 

3. Очаг морского воздуха (т. е. область 5 на рис. -20.4.2) характери-
зуется по существу такими же условиями, как и зимой, за исключением 

Рис. 20.4.5. Средняя величина суммарной энергии (кал/см2 день) 
летом (по Джекобсу [7]). 

того, что температуры поверхности моря выше и субтропические анти-
циклоны больше и -располагаются далее к северу. 

4. Субполярная зона перехода между арктическими и субтропиче-
скими очагами вытянута в довольно узкую полосу, грубо между 00 
и 70° с. ш. Два континентальных района (отмеченные цифрами 2) уме-
ренно влажный теплы. В частности, когда эти области захвачены анти-
циклоническими системами, образуются отчетливо выраженные воздуш-
ные массы. Две океанические области (отмеченные цифрами 3) 
относительно прохладны; они являются очагами полярного морского 
воздуха. 

Роль, которую играют океаны в снабжении атмосферы теплом и вла-
гой, очень сильно меняется от зимы к лету. Из рис. 20.4.3 видно, что 
атмосфера, оказывается, отдает значительное количество тепла Север-
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ной Атлантике, тогда как над севером Тихого океана существует со-
стояние, близкое к равновесию. В течение теплого сезона (рис. 20.4.4) 
имеется лишь малое испарение в полосе лреобладэющиих западных вет-
ров, тогда как в полосе пассатов в атмосферу поступают большие коли-
чества водяного пара. 

Главнейшая часть общей энергии (рис. 20.4.5), поступающей в атмо-
сферу, получается из высвобождения скрытого тепла в экваториальной 
полосе и из превращения в тепло солнечной радиации континентами. 

20.5. Классификация воздушных масс. На-основе общих принципов, 
рассмотренных в предыдущих разделах, воздушные массы могут быть 
классифицированы по очагам, в которых они приобретают свои основ-
ные свойства. Когда воздушная масса покидает свой очаг, физические 
свойства ее будут изменяться и воздушные массы могут быть классифи-
цированы также соответственно влияниям, которым они подвержены, 
после того, как воздушная масса покинула рассматриваемый очаг. 
Двойная классификация воздушных масс была впервые предложена 
Бержероном' [1]. Классификация очагов, которая по (существу является 
географической, подытожена в табл. 20.5.1. 

Т а б л и ц а 20. 5. 1 
Географическая (по очагам формирования) классификация воздушных масс 

Символ Наименование 

Очаги формирования 

зимние 
(рис. 20.3.2) 

летние 
(рис. 20.4.2) 

Замечания 

А 
Рс 

Рт 
Тс 

Тт. 
Е 
М 

Арктический . . . . 
Полярный континен-

тальный 
Полярный морской . 
Тропический конти-

нентальный . . . . 
Тропический морской 
Экваториальный . 
Муссонный . . . . 

2 
3 

6 
7 
8 
9 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

Все сезоны 

Лучше выражен зимой 
Все сезоны 

Лучше выражен летом 
Все сезоны 

Сухой зимой, влажный 
летом 

В классификации большое внимание уделялось тенденции воздуха 
увеличивать или уменьшать свою устойчивость. Согласно Бержерону, 
холодная воздушная масса К такая, которая холоднее подстилающей 
поверхности. Напротив, если воздушная масса теплее подстилающей 
поверхности, она называется теплой воздушной массой W. Ори отсутст-
вии других воздействий (.напри-мер, крупномасштабных вертикальных 
движений) холодная масса должна развиваться в направлении увели-
чения неустойчивости, тогда как теплая становится все более устойчи-
вой. Символы К и W могут быть использованы в виде добавочных ин-
дексов к первичным символам, данным в табл. 20.6Л, чтобы указать 
как происхождение, так и последние влияния. 

Так, например, РпгК должно обозначать воздушную массу, которая 
приобрела свою основную структуру в полярном морском очаге и дви-
галась над более теплой поверхностью. Влияние, следовательно, таково, 
что в воздушной массе будет развиваться неустойчивая стратификация. 
Аналогично символ TmW должен указывать воздушную массу, которая 
приобрела свои основные свойства в тропическом (морском очаге и дви-
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жегся над более холодной поверхностью, в результате чего стратифи-
кация должна становиться все более устойчивой. При отсутствии дру-, 
гих видоизменяющих влиянии холодная воздушная масса К должна 
становиться неустойчивее и подвергаться .вертикальным переворачива-, 
ниям, результатом чего будут -конвективные облака (кучевые, кучево-
дождевые и т. д.) , ливни, шквалы и в резко выраженных случаях 
грозы. I 

Наоборот, в теплой массе должна -возрастать устойчивость и благо-
даря охлаждению о подстилающую поверхность типичными погодными 
явлениями должны быть туманы, низкие слоистые облака, морось и т. д. 
Основная классификация, введенная Бержероном, была развита для 
Северной Америки Биллетом [16], для Германии Шинце [117], который 
разработал таблицы средних темпе-ратур и влажностей для воздушных 
мас-с, различных типов.1 

Вплоть до 1940 г., когда в нашем повседневном распоряжении по-
явились аэрологические данные, предложенная Бержероном классифи-
кация влияний и вышеупомянутые таблицы многократно использова-
лись для оценки вертикальной структуры воздушных масс. Такое при-
менение обычно называется косвенно аэрологическим анализом. С тем 
количеством аэрологических наблюдений, которые теперь имеются в на-
шем распоряжении повседневно, анализ устойчивости не представляет 
собой особой проблемы. С другой стороны, облака и формы осадков вы-
являют процессы, которые обычно не в состоянии записать. Основные 
понятия, введенные Бержероном, остаются фундаментальными, хотя в 
дополнение к нагреванию или охлаждению от подстилающей поверх-: 
ности .всегда .необходимо -рассматривать адиабатические -изменения ус-1 

тойчивости, которые создаются изменениями вихря скорости в крупно-
масштабных движениях. 

20.6. Устойчивость и изменения вихря. Из уравнения (7.7.2) легко 
видеть, что изменения статической устойчивости, связанные с измене-
ниями вихря, довольно сильно выражены. Эти изменения являются 
адиабатическими и могут прибавляться (или вычитаться) к измене-
ниям, обусловленным нагреванием (или охлаждением) подстилающей 
поверхности; экстремальные (высокие или низкие) значения устойчи-
вости неизменно находят там, где эти два процесса действуют в одном 
и том же направлении. 

Механизм, лежащий в -основе адиабатических изменений устойчи-
вости, легко объяснить. Абсолютный вихрь движущейся частицы -воздуха 
меняется пропорционально величине дивергенции (конвергенции), 
которая, как было показано в главе 14, равна величине вертикального 
сжатия (растяжения). Теперь, поскольку воздух на уровне моря вынуж-
ден двигаться горизонтально, то сжатие (растяжение) обусловливается 
нисходящими (восходящими) движениями на некотором уровне над 
землей, причем максимальные вертикальные движения наблюдаются 
на первом бездивергентном уровне. 

Для иллюстрации этого рассмотрим единицу воздуха в антициклоне 
при относительном вихре, скажем, минус 74/0, г д е / — параметр Корио-
лиса. Абсолютный вихрь будет, следовательно, lUf0. Поскольку воздух; 
движется в сторону циклона, абсолютный вихрь будет возрастать, -ска-
жем, до двух- или трехкратной величины f. Ори -отсутствии какого-либо 
неадиабатического нагревания или охлаждения фактор устойчивости; 

— т в соответствии с уравнением (7.7. 2) будет возрастать. В хорошо 

1 В СССР аналогичная рабата выполнена А. Ф. Дюбюком. — Перев. 
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выраженных случаях изменение произойдет примерно в 10 раз. Хотя 
изменения устойчивости обусловлены главным образом изменениями 
относительного вихря, изменения параметра'Кориолиса иногда являются 
важными, особенно в низких широтах. В качестве примера рассмотрим 
единицу воздуха в работе точки А на рис. 20.6.1, которая движется к за-
паду через восточную волну от антициклоничесйого гребня в Л к цикло-
нической ложбине в В. 

Ори нормальном вертикальном температурном градиенте 0,6°/100 м 
в тропическом антициклоне и умеренном относительном вихре —'/г/о 
для фактора устойчивости yd — у в точке В получим 

( 7 , ~ Т ) Д = 2 ( / * у ) д 0,4°/100 м. 

При умеренном циклоническом относительном вихре в ложбине по-
лучим 

( т й - 7 ) в = - 4 ^ ~ - 0 , 4 ° / 1 0 0 м ^ 0 , 0 3 ° / 1 0 0 м. 

Таким образом, видно, что фактор устойчивости должен уменьшаться 
до величины меньшей 10% его 
первоначального значения- В хо-
рошо развитых восточных волнах 
изменения вихря обычно больше, 
чем только что отмеченные. 

В восточных волнах влияния 
изменений в относительном вихре 
и в вихре вращения земли ком-
бинируются и дают большие из-
менения устойчивости. Наблюде-
ния показывают, что ложбины 
заметно неустойчивы, а гребни 
заметно устойчивы. В результате 
конвективные облака, ливни и 
шквалы неизменно связаны с ложбинами восточных волн, тогда как во 
время прохождения гребней преобладает хорошая погода. 

В волнах в полосе преобладающих западных ветров изменения от-
носительного вихря противодействуют изменениям параметра Корио-
лиса, поэтому изменения устойчивости менее выражены. Обычно все 
же изменения относительного вихря преобладают и ложбины менее 
устойчивы, чем гребни. 

Для дальнейших иллюстраций рассмотрим антициклон В и циклон 
Н, которые двигаются, как указано стрелками (рис. 20.6.1). Рассмат-
ривая зимние условия, воздух в точках С и £ будет иметь вертикаль-
ною структуру типа, показанного на рис. 20,3.3. Оредположим, что 
температуры в нижних слоях в точках С и Е возрастают кверху с гра-
диентом 0,i5°/ll00 м и что относительного вихря нет. Предположим 
геперь, что воздух в С движется по антициклонической территории 
-I встречается с антициклоном в D, тогда как воздух в Е движется по 
циклонической траектории и встречается с циклоном в F. Уравнение 
(7.7.2) тогда будет 

; и (Тл - т ) , = 7 7 ^ 5 7 1 ,S°/100 м. 

и антициклонических траекторий. 

2 6 с . Петерсен 
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Предполагая умеренные относительные вихри — l l 2 f D в D и 2 f } , в F. 
получаем ; : ; 

(Yd ~ Т)д " 5,2°/100 М И ' (Td — 0,5 в /100 

В то время как воздух движется по траектории CD, он будет нагре-
ваться о подстилающую поверхность, и. это препятствует установлению 
такой исключительной устойчивости, которая зависит только от адиа-
батического движения. 

Аналогично воздух, который движется по циклонической траектории 
EF, будет получать много тепла от более теплого океана; неадиабати-

ческие и адиабатические влияния 
должны комбинироваться и со-
здавать большой вертикальный 
температурный градиент- На ос-
нове того же принципа легкс 
видеть, что единица воздуха, ко-
торая движется из антициклони-
ческого режима в G к циклониче-
скому режиму в / , будет умень-
шать свою устойчивость в резуль-
тате конвергенции, хотя это дол; 
жно быть противоположно дей-
ствию отдачи тепла к подстила-
ющей поверхности. 

Общие свойства восточной i 
западной волн объединены в од 
ной модели на рис. 20.6.2. В тс 
время как циклон на уровне зем 
ли движется, как указано, Еозду; 
на нижних уровнях впереди цент 
ра будет двигаться приблизи 

тельно как в восточной волне, тогда как воздух наверху будет дви 
гаться через западную волну. Минимальная устойчивость внутри глубо1 

кого слоя будет там, где эти два влияния накладываются. 
Предыдущие примеры иллюстрируют важный принцип, заключаю 

щийся в том, что устойчивость воздушной массы не определяется толькс 
приземным нагреванием или охлаждением; во многих случаях влиянш 
вертикальных движений, связанные с изменениями вихря, превышаю' 
влияния подстилающей поверхности. Вихри, связанные с появление*' 

оседания и конвекции, были исследованы статистически результать 
приведены в табл. 20.6.1. 

Как видно из таблицы, движения оседания связаны, главным обра 
зом с антициклоническим относительным вихрем. 

Кроме того, конвекция в мощных слоях почти неизменно связаш 
с циклоническим относительным вихрем. Низкая конвекция (т. е. с об; 
дачными вершинами ниже 800 мб) показывает слабое предпочтений 
антициклоническому вихрю в верхних слоях. Такая конвекция о преде 
ляется преимущественно приземным нагреванием. 

Рис. 20.6.2. Комбинация восточной и запад-
ной волн. Цифры указывают последователь-

ные положения. 
1 —• область минимальной устойчивости, 2 — путь 
циклона на уровне моря, 3 — путь воздушной ча-
стицы близ уровня моря, 4 — путь воздушной ча-

стицы, например, на АТа». • 

1 См. С. Петерсен, П. А. Шеппард, Ч. X. Б. Пристли и К- Р. Иоганнесен [18 
и G. Петерсен, Э. Найтинг, Р. У. Джеймс и Н. Херлофсон [19]. 
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Т а б л и ц а 20.6.1 
Связь м е ж д у относительным вихрем (q) , о с е д а н и е м большого протяжения 

и конвективной о б л а ч н о с т ь ю 

1 

Повторяемость оседания (96) на 
уровне (мб) 

Повторяемость конвек-
тивных облаков (%) 

на уровне (мб) 

750 500 300 ниже 800 8 0 0 - 4 0 0 выше 400 

> 0 
0 

< 0 

3 
18 
79 

4 
14 
82 

6 
15 
79 

29 
30 
41 

85 
14 
1 

94 
6 
0 

20.7. Типы трансформаций. В предыдущих разделах уже было пока-
зано, что вертикальная структура воздушной массы может изменяться 
под влиянием нескольких процессов, из которых преобладают: 

1) обмен теплом и влагой с подстилающей поверхностью, 
2) крупномасштабные вертикальные движения," 
3) турбулентный перенос по вертикали. 

А+с 

Рис. 20.7.1. Схема трансформации воздушных масс. 
А — перемешивание, В — нагревание или охлаждение, С — крупномасштабное 

вертикальное движение. 

Первый из этих процессов включает в себя источники и стоки тепла 
и влаги, тогда как остальные касаются перераспределения свойств 
внутри воздушной массы. 

В разделе 20.2 было показано, что на коэффициент турбулентного 
обмена влияет вертикальный температурный градиент, который в свою 
очередь подвержен воздействию приземного нагревания и охлаждения 
и воздействию вертикальных движений (раздел 20.6). Отсюда следует, 
что вышеперечисленные процессы до некоторой степени взаимосвязаны. 

Однако для того, чтобы выяснить особенности их влияния, удобнее 
считать, что они действуют более или менее независимо. В последую-
щем будем больше касаться устойчивости (или вертикального темпе-
ратурного градиента) воздушного столба. Для иллюстраций достаточно 
рассматривать процессы, в которых воздух остается ненасыщенным. 
Сперва рассмотрим начальное устойчивое состояние а, как оно показано 
на схеме А рис. 20.7.1. Если происходит беспорядочный процесс переме-
шивания, то температурно-высотная кривая1 будет стремиться к Ь\ 
тепло должно переноситься вниз, температура приземного воздуха воз-
растает, а часть переносимого тепла поступит к подстилающей поверх-

1 Т. е. кривая стратификации. — Ред. 

26* 
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ности. Если процесс продолжается неопределенно долго, то вертикаль-
ный температурный градиент приблизится к адиабатическому. Пример 
этого типа трансформации был приведен иа рис. 20.3.4. 

Далее, если воздух нагревается (b) или охлаждается (с) нижеле-
жащей поверхностью, начальное состояние (а) должно измениться так, 

V х II 

д\ В\В )) \ \ 
( 1 \ N 

О 75 ю 125 15 

Рис. 20.7.2. Модификация арктической и полярной континентальной 
воздушных масс посредством приземного нагрева зимой. 

I — температура, / / — отношение смеси (в г/кг), / / / — разность между фак-
тическим и влажноадиабатическим градиентом ("ts— т) в °/Ю0 м, IV— ти-
пичные пути. А — арктический воздух типа, обычно наблюдаемого в Арктике 
в середине зимы; Л,—средняя характеристика арктического воздуха по при-
бытии в северную Францию и северо-западную Германию; В — средняя харак-
теристика полярного континентального воздуха в Москве и Новосибирске при 
антидиклонических условиях; В, — средняя характеристика полярного конти-
нентального воздуха после прихода во Францию и западную Германию; С — 
средняя характеристика полярного континентального или арктического воз-
духа из Канады после прихода во Францию и западную Германию. Тонкие 
наклонные линии (график /) — сухие адиабаты. Пунктирные линии (график 

III) отмечают схематически влияние суточного хода температуры. 

Рис. 20.7.3. Модификация полярных континентальных воздуш-
ных масс посредством приземного нагревания и оседания 

зимой. 
А — средняя характеристика полярного континентального воздуха 
в Фарго, Северная Дакота. В — средняя характеристика после прихода 

в район В (Дайтон, Огайо, Оклахома Сити и Монтгомери). 
Усл. обозначения см. рис, 20.7.2. 

как показано на схеме В. Если крупномасштабные вертикальные дви-
жения происходят без приземного нагревания или охлаждения, то 
температурно-высотная кривая должна измениться так, как показано 
на схеме С. 
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В движении оседания (b) устойчивый слой будет образовываться 
под уровнем максимального оседания с более сильным вертикальным 
температурным градиентом на больших высотах, в восходящем движе-

Рис. 20.7.4. Средняя характеристика тропических морских воздуш-
ных масс зимой. 

Усл. обозначения см. рис. 20.7.2. 
1 — Пенсакола; 2 — Бостон; 3 — Трапп, Дижон, Лион, Нанси, Шатору, Кельн, 

Киль, Франкфурт и Нордерней; 4 — Москва и Павловск (Слуцк). 

Рис. 20.7.5. Средние характеристики воздушных масс летом. 
Усл. обозначения см. рис. 20.7.2. 

1 — арктический воздух (Мурманск и Архангельск), 2 — полярный морской 
воздух (Западная Германия и Франция), 3 -— полярный континентальный воз-
дух (Хельсинки, Утти и Павловск (Слуцк), 4 — то же (Москва, Смоленск и 
Краков), 5—.тропический континентальный воздух (те же), 6 — муссонный воздух 
(Мадрас!), 7 — тропический морской воздух (Пенсакола). Кривая 1 раз-

ветвляется внизу, чтобы показать условия над льдом и над тундрой. 

нии (с) вертикальный температурный градиент должен возрастать 
ниже уровня максимального подъема и уменьшаться выше этого уровня. 

В зависимости от относительной интенсивности основных процессов 
могут наблюдаться различные комбинации. Например, в случае оседа-
ния и перемешивания в слое трения температурно-высотная кривая 
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должна измениться так, как указано в правой части рис. 20.7.1. Хотя 
турбулентный перенос всегда налицо, обычно преобладают влияния при-
земного нагревания (или охлаждения) и крупномасштабное вертикаль-
ное движение; в результате получается типичная -температур,но-высотная 
кривая, по которой анализирующий в состоянии выявить действующие 
процессы. 

В частности, это правильно, если рассматривается такое же распре-
деление влажности вдоль вертикали, как и температуры. 

Во время развития какой-либо воздушной массы вертикальный 
температурный градиент у может превысить влажноадиабатический 
Ts- Когда это наблюдается, направленные вверх потоки тепла и влаги 
будут сильными в облачных районах. В последующем изложении у бу-
дет 'сравниваться как с ys, так и с yd. 

Некоторые типичные трансформации арктической и полярной кон-
тинентальной воздушных масс зимой показаны на рис. 20.7.2. Как видно, 
арктическая воздушная масса Л, приходящая в северную Францию 
и западную Германию, поглощает огромные количества тепла и влаги. 
Наиболее заметны изменения устойчивости. С приходом в Западную 
Европу у превышает ys в мощном слое. Хотя в среднем у<ул, в самых 
нижних слоях часто отмечается обратное. Наоборот, воздушные массы, 
которые вторгаются в западную Европу из сибирского очага (Москва — 
Новосибирск), сохраняют положительные значения ys — у, за исклю-
чением тонкого слоя, а величина поглощенной влаги относительно 
мала. 

Полярная континентальная и арктическая воздушные массы в ка-
надском очаге по существу имеют тип, который показан на кривой В. 
После прихода в западную Европу их средняя структура такова, как 
показано кривой С. 

Как видно, y~Y.s ® очень мощном слое. Устойчивость этой воздуш-
ной массы после прихода в Европу сильно зависит от ее траектории. 
В типичных циклонических случаях вертикальный температурный гра-
диент значительно круче^ чем указываемый средними кривыми. 

Пример трансформации полярного континентального воздуха (зи-
мой), который движется из своего очага по аятициклонической траек-
тории, показан на рис. 20.7.3. 

Приземное нагревание сильно противодействует оседанию вверху, 
и изменения устойчивости относительно малы. В результате оседания 
холодный купол снижается и воздушная масса становится менее 
мощной. 

Типичная трансформация морского тропического воздуха зимой по-
казана на рис. 20.7.4. В его очаге (кривая 1) вертикальный температур-
ный градиент превышает влажноадиабатический в глубоком слое. По-
скольку масса движется к северо-востоку, приземное охлаждение за-
метно снижает вертикальный температурный градиент, и когда о.нг 
вторгается на европейский континент, развивается весьма устойчивая 
стратификация. -

В течение теплого сезона различия между разными типами воздуш-
ных масс гораздо меньше выражены. Некоторые типичные примеры по-
казаны на рис. 20.7.6. За исключением арктических ледяных полей 
вертикальные температурные градиенты довольно однородны и вообще 
превышают влажноадиабатический. Вертикальный температурный гра 
диент в нижних слоях сильно меняется в течение суток, а в свободно!] 
атмосфере существенно зависит от наличия циклонической или антицик-; 
лонической системы циркуляции. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 

При исследовании истории воздушных масс -было найдено, что неко-
торые их свойства подвержены заметным изменениям, тогда как другие 
мало меняются за длительные периоды времени. Можно, следовательно, 
говорить о консервативных и неконсервативных свойствах. 

Никакое физическое свойство не является строго консервативным, 
поскольку радиация, перемешивание, теплопроводимость и другие про-
цессы будут неизменно вызывать изменения. Поэтому, когда говорят, 
что свойство консервативно (или квазиконсервативно), делают некото-
рые оговорки. 

Прежде всего необходимо охарактеризовать процесс. Например, 
потенциальная температура является консервативной при сухоадиаба-
тическом расширении, в то время как она меняется при влажноадиаба-
тическом' расширении и неадиабатических процессах. 

Аналогично температура точки росы является консервативной при 
неадиабатических процессах с постоянным давлением, тогда как при 
адиабатическом расширении она меняется. Поскольку ни одно свойство 
не бывает строго консервативным, возникает вопрос, какие отклонения 
допустимы. 

Если Р и Р, обозначают некоторые свойства индивидуальной еди-
ницы воздуха в двух последовательных положениях, можно написать 

где бР — приращение за интервал времени t. Для практических целей 
полезно рассматривать Р как консервативное свойство, если можно 
определенным образом установить, что Ро является первым приближе-
нием к Pt. Для этого необходимо, чтобы ЬР было меньше, чем разность 
АР между двумя соседними воздушными массами. 

В настоящей главе будет рассматриваться консервативность тех 
свойств, которые обычно используются в анализе воздушных масс. 

21.1. Термодинамические диаграммы. Большое число проблем, встре-
чающихся в метеорологии, приводит к рассмотрению таких термодина-
мических или индикаторных диаграмм, которые используются в связи 
с проблемами тепловых машин. 

П о существу эти диаграммы являются обычными трансформациями 
диаграммы давление—объем, вкратце рассмотренной в разделе 7.5. 
На этой диаграмме координатами были' атмосферное давление р 
и удельный объем а, представленные в линейных масштабах вдоль ор-
тогональных осей. 

Физическое состояние газа в любой данный момент может быть 
представлено точкой Р, как показано на рис. 21.1.1, а изменение состоя-
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ния может быть представлено кривой такой, как PQ. Если газ расши-
ряется, кодца его состояние изменяется вдоль кривой от Р к Q, он произ-
водит работу против внешнего давления. Эта работа считается 
отрицательной, в то время как работа, произведенная над газом, счита-
ется положительной. Количество .работы, произведенной газом, /расши-
ряющимся вдоль кривой от Р к Q, будет равно 

fQ 
— J pda. р 

Как видно, эта работа представлена площадью под кривой и зависит 
не только от начального и конечного состояния Р и Q, но также и от 
пути процесса. Далее, если газ возвращается к своему первоначальному 
состоянию, изменяясь по пути QR(R = P), то работа, произведенная 
газом,будет 

R 

— J pda. 
Q 

Поскольку газ сжимается, в то время как он изменяется вдоль пути 
от Q к R, da<Q и работа производится над газом. Процесс, при котором 

газ возвращается к своему начальному состоя-
нию, называется циклическим процессом. 

Общая работа, произведенная во время 
одного такого процесса, представляется раз-
ностью между площадями под кривыми QR и; 
PQ или 

-$pd<x, (21.1,1) 
V 

где символ (j) означает интегрирование по 
замкнутому контуру. 

Как видно, работа, произведенная газом в 
циклическом процессе, представляется площа-
дью, охваченной контуром на ар-диаграмме. 
Поскольку это так, любая трансформация 

с сохранением площади основной ар-диаграммы может быть использо-
вана для исследования термодинамических процессов. 

Интересно сравнить интеграл (21.1.1) с интегралом в уравнении 
(7.3.2) и заметить, что последний относится к интегрированию в данный 

момент вдоль замкнутой геометрической кривой, тогда как первый от-
носится к интегрированию вдоль пути циклического процесса, как он 
изображен на ар-диаграмме. Здесь, не останавливаясь на логических 
п р о ц е с с а х п о с к о л ь к у они находят лишь небольшое применение 
в практических проблемах, встречающихся при анализе в прогнозе,| 
рассмотрим частицы воздуха при адиабатическом процессе (сухо- или 
влажноадиабатическом), статическую устойчивость по отношению 
к адиабатическим перемещениям, вычисление высот и т. д. При рассмот-
рении этих вопросов может быть использована также ар-диаграмма.} 

Поскольку а не наблюдается, удобно трансформировать ар-диа-
грамму таким образом, чтобы площадь сохранялась правильной, в то 
время как новые координаты (скажем, л: и у) стали выражаться посред-

Рис. 21.1.1. Площадь, за-
ключенная внутри кри-
вой перехода, характе-
ризует работу, произво-
димую газом в цикличе-

ском процессе. 

1 См., например, Брент [1], Гаурвиц [2] и Холмбё [3]. 
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ством наблюдаемых величин (скажем, Т и р ) . Новые координаты можно 
записать 

х = х(р, а), у — у {р, а). 

Условие для трансформации с сохранением площадей будет1 

дх)ду__ dxi ду __ , 1 9 . 
др\да до.'- dp ^i.i.z; 

Любая naipa переменных (х, у), которая удовлетворяет этому соот-
ношению, будет служить в качестве новых координат, и выбор их явля-
ется полностью предметом практического удобства. 

При построении любой такой диаграммы одна из переменных (ска-
жем, х) может быть выражена как известная функция аир (например, 
х — Т). Уравнение (21.1.2) тогда служит для определения второй коор-
динаты. Решение получается посредством стандартной техники, исполь-
зуемой при Выводе равноплощадных проекций карт2. 

Было построено значительное число диаграмм, и, хотя все они выра-
жают одни и те же соотношения, некоторые из них более удобны, чем 
другие. 

Применяя символы, используемые в книге, можно охарактеризовать 
наиболее часто применяемые диаграммы следующим образом: 

Координаты Замечания Автор 
Т, log р Ортогональные оси Герц [4] 
Т, log р Косоугольные оси Херлофсон [5] 

log Т, Т log р Обычно называется аэрограммой Рефсдаль [6] 
Т, Е (энтропия) Обычно называется тефиграммой Шоу [7] 

Практические задачи, которые встречаются при анализе аэрологи-
ческих зондажей, включают .в себя главным образом следующее: 

1) вычисление геопотенциальных высот стандартных барических 
поверхностей и особых точек, 

2) определение степени статической устойчивости насыщенного и не-
насыщенного воздуха, 

3) определение некоторых производных величин, таких, как потен-
циальная температура, отношение смеси, уровни конденсации и т. д. 

В разделе 6.1 было показано, что геопотенциальная высота какой-
либо изобарической поверхности р над любым уровнем отнесения ро 
пропор циональна интегр ал у 

j Td{\ogp), р 

который можно получить, измеряя площадь на Т, log р-диаграмме. 
Т, logp-диатрамма является, следовательно, идеально подходящей для 
вычислений, причем безразлично, будут ли оси ортогональными или ко-
соугольными. Чтобы получить удовлетворительную точность при опре-
делении >статической устойчивости, важно, чтобы угол между сухими 
и влажными адиабатами был большим. Это требование удовлетворяется 
в диаграммах, построенных Херлофсоном и Шоу. Что же касается опре-
деления вышеупомянутых производных величин, то все диаграммы 

1 См. учебники по дифференциальной геометрии. 
2 См., например, Гаурвиц [2]. 
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примерно одинаково удобны. В итоге, таким образом, диаграмма 
Херлофсона более удобна, чем другие, хотя разница между ней и дна- ' 
граммой Шоу мала и сводится только к легкости, с которой могут быть 
вычислены высоты. 

Любая диаграмма типа рассмотренных выше будет содержать по 
Крайней мере пять систем изолиний, а именно: изобары, изотермы, сухие 
и влажные адиабаты и линии равного отношения смеси при насыщении. 

Схематический пример диаграммы Херлофсона показан на рис. 
21.1.2. Эта диаграмма получена из диаграммы Герца посредством пере-
коса осей. В диаграмме Херлофсона изобары являются прямыми ли-

Рис. 21.1.2. Схема аэрологической диаграммы Херлофсона. 
/ — сухая адиабата, 2—влажная адиабата, 3 — отношение смеси и точка росы. 

легко получается из диаграммы Херлофсона посредством смещения 
изотерм одна относительно другой, пока сухие адиабаты не станут пря-
мыми линиями; тогда изобары приобретут слабую кривизну. 

Кроме того, путем аналогичной трансформации с сохранением пло-
щадей, в которой достигается, что толщина любого изобарического слоя 
повсюду определяется длиной отрезка изотермы между предельными 
изобарами, получается аэрограмма Рефсдаля. Тогда абсциссой стано-
вится log Т и ординатой Т log р. 

В последующем будет применяться диаграмма Херлофсона. 
21.2. Определения характеристик влажности. Термин влажность ис-

пользуется в широком смысле для обозначения содержания водяного 
пара в воздухе. Точное количество может определяться различными 
путями, наиболее важные определения приведены ниже 1. 

Насыщение наблюдается, когда влажный воздух при давлении р 
и температуре Т имеет такой состав, который может находиться в ней-
тральном равновесии с плоской поверхностью чистой конденсированной 
воды или льда при тех же самых температуре и давлении. 

1 Более точную трактовку определений и характеристик см. в Публикации 62 Миро-
вой Метеорологической Организации. 
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Отношение смеси г влажного воздуха есть отношение массы т.П во-
дяного пара к массе сухого воздуха т а , с которой водяной пар связан, 
или 

Удельная влажность s влажного воздуха есть отношение массы водя-
ного пара tnv к массе влажного воздуха mv-\-ma, в которой водяной пар 
содержится, т. е. 

Температура точки росы Td влажного воздуха при температуре Т, 
давлении р и отношении смеси есть та температура, до которой воздух 
должен быть охлажден, чтобы он стал насыщенным по отношению 
к воде при начальном давлении р и отношении смеси г. 

Температура точки инея Ту определяется аналогично, за исключением 
того, что насыщение относится ко льду.1 

Относительная влажность U влажного воздуха при температуре Т 
определяется посредством 

где е — действительное давление пара, es — давление пара при насыще-
нии, соответствующее температуре Т. 

Относительная влажность при температуре ниже нуля градусов от-
носится к насыщению над водой. 

Температура смоченного термометра Т w влажного воздуха при дав-
лении р и температуре Т и отношении омеси г есть та температура, кото-
рую примет воздух, если вода будет вводиться постепенно бесконечно 
малыми количествами при данной температуре и испаряться в воздух 
при адиабатическом процессе и постоянном давлении до тех пор, пока 
не будет достигнуто насыщение. 

Эквивалентная температура Те влажного воздуха при давлении р, 
температуре Т и отношении смеси г есть та температура, которую при-
мет воздух, если адиабатически сконденсировать при постоянном дав-
лении весь водяной пар, который он содержит, причем сконденсирован-
ная вода немедленно выпадает из системы. 

21.3. Отношение смеси и удельная влажность. Пусть е — парциальное 
давление водяного пара, р — общее давление и парциальное давление 
сухого воздуха р — е. Поскольку уравнение состояния оправдывается 
для каждого компонента, можно написать: 

(21.2.1) 

и-100^, (21.2.3) 

е = RjjvT (для водяного пара), 

р — е = RaVcF (для сухого пара). 

По определению 

_ j ± 
9а Rv р — е ' 

1 Предполагается изобарический процесс охлаждения-.--* Перев. 
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Поскольку отношение газовой постоянной сухого воздуха к газовой 
постоянной водяного пара равно 0,62197, то достаточно точно можно 
написать 

г = 0,622е 
р — е (21.3.1) 

Используя -определение удельной влажности, получают аналогичным 
образом 

Легко найти, что 

, _ 0,622е 
р—0,378е ' 

7 - = ( l + r ) s . 

(21.3.2) 

В тропическом морском воздухе г может быть большим, доходя до 
25 • Ю -3, в то время как в арктическом воздухе наблюдались величины 

меньше -5 • 10~4. Отсюда следует, что 
разность между отношением смеси и 
удельной влажностью очень мала; ес-
ли не требуется большой точности, то 
можно использовать эти величины как 
взаимозаменяющие друг друга. 

Из определений г и s следует, что 
обе эти величины являются консерва-
тивными по отношению как адиабати-
ческих, так и неадиабатических изме-
нений температуры и неконсерватив-
ными по отношению к испарению и 
конденсации. 

Для практических целей их удобно 
умножить на 1000, так что г означает 
число граммов водяного пара, содер-
сухого воздуха, a s — ту же величину 

Р.-'Р 

Рис. 21.4.1. При сухоадиабатическом 
поднятии частицы от О к P, кривая 
точки росы проходит от Q к R. Выше 
уровня конденсации S как темпера-
тура, так и точка росы меняются 
вдоль влажной адиабаты, проходя-

щей через S. 
У с л . о б о з н а ч е н и я с м . р и с . 21.1.2. 

жащегося в одном килограмме 
во влажном воздухе. 

21.4. Температура точки росы. Из определения в разделе 21.2 следует, 
что температура точки росы консервативна к изменениям температуры 
при постоянном давлении, поскольку никакой водяной пар не прибав-
ляется к воздуху и не убывает. С другой стороны, она меняется, когда 
воздух адиабатически поднимается или опускается, даже если влагосо-
держание остается постоянным. 

Чтобы выяснить изменения при адиабатическом расширении, будем 
предполагать, что масса ненасыщенного воздуха может двигаться по 
вертикали без перемешивания с ее окружением. Следовательно, отно-
шение смеси сохраняется. Адиабатические 'изменения температуры и 
точки росы легко получить посредством тех диаграмм, которые рассмат-
ривались в разделе 21.1. 

Рассмотрим частицу ненасыщенного воздуха в О на рис. 21.4.1, и 
пусть ро и Т0 обозначают давление и температуру. Если частица охлаж-
дается при постоянном давлении р0 и отношении смеси г0, то частица 
должна -стать насыщенной, скажем, в Q. Из определения в разделе 21.2 
следует, что изотерма, приходящая через Q, определяет точку росы 
частицы в О. Аналогично линия насыщенного отношения смеси, прохо-
дящая через Q, определяет отношение смеси частицы в О. 
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Предположим теперь, что частица в О поднимается адиабатически 
до уровня, где давление, скажем, ро— Др. Температура, следовательно, 
должна меняться вдоль сухой адиабаты ОР. Поскольку отношение 
смеси сохраняется, точка, представляющая собой отношение смеси, дол-
жна двигаться от Q к k, а изотерма Т</,, проходящая через k, должна 
отмечать точку росы частицы, когда она занимает положение Р. 

Разность Tdi—Tda представляет собой сухоадиабатические из-
менения точки росы при разности давлений Др. Аналогично разность 
температур Ti — Т0 представляет собой соответствующие сухоадиаба-
тические изменения температуры. Отношение TdL — Td0 к Т\ — Т0 вообще 
меняется с изменением температуры и влагосодержания но в пределах 
наблюдений изменения очень малы. Если yd d обозначает сухо адиаба-
тический градиент точки росы, то с достаточной точностью можно при-
нять 

7 ^ = 0 ,17^, 

где Уй — сухоадиабатический градиент. Поскольку = 17-100 м подъ-
ема (см. раздел 1,8). очевидно, что при сухоадиабатическом подъеме 
температура приближается к температуре точки росы со скоростью 
0,837'Ю0 м. Следовательно, если ДТ — дефицит точки росы близ земли, 
то воздух должен стать насыщенным (Т — Тй) на высоте h, которая да-
ется выражением 

h = 120ДГ (°С и м); 
220ДГ (°F и 

Этот уровень h (отмеченный на рис. 21.4Л буквой S) называется 
уровнем конденсации при подъеме. 

Наблюдения показывают, что предыдущая формула обычно дает за-
ниженные высоты оснований облаков по сравнению с наблюденными. 
Этот вопрос будет рассмотрен в главе 25. 

Обращаясь снова к рис. 211.4.1, интересно заметить, что если частица 
О будет подниматься и за пределы уровня насыщения S, то часть влаги 
должна сконденсироваться. Отношение смеси больше не должно оста-
ваться постоянным, и как температура, так и точка росы должны ме-
няться вдоль влажной адиабаты. 

21.5. Температура смоченного термометра. Температура смоченного 
термометра отмечается вентилируемым термометром, резервуар которого 

1 Связь между точкой росы Td и насыщающей упругостью пара es может быть 
представлена формулой 

_1 1_ _ r , es 

273 Td ' 

где eSa соответствует Г=273°К. С достаточной точностью (Шоу [7]) можно трактовать 
С как постоянную, но следует использовать различные величины этой константы для 
насыщения над водой или льдом. Следовательно, С = 1,629 • ltM (лед) и 1,1844-Ю-4 

(вода). Предыдущая формула совместно с уравнениями (21.3.1) и (1.8.9) для сухо-
адиабатического процесса (dr=d6=0) даст 

dTd = С 
dT k Т ' 

Для обычных пределов Td и Т получаем 

0,15 0Д8. 
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увлажняется дистиллированной водой. Когда вентиляция продолжается 
некоторое время, принимается, что термометр приобретает постоянную 
температуру, указывающую на то, что нет ни притока, ни оттока тепла. 
Тепло, поступающее от воздуха, расходуется на испарение воды со 
смоченного термометра. 

Следуя Норманду [8], 'предположим, что воздух, который соприкаса-
ется со смоченным термометром, принимает температуру последнего 
и становится -насыщенным при этой температуре. 

Это предположение требует, чтобы тепло, содержащееся в частице 
воздуха, было равно теплу ее, когда она становится насыщенной при 
температуре смоченного термометра минус теплосодержание воды, 
которая должна быть добавлена -к частице воздуха, чтобы сделать ее 
насыщенной. 

Будут использованы следующие символы: 
Т — температура воздуха, 
г —отношение смеси, 

Tw — температура смоченного термометра, 
г'—отношение смеси насыщенного воздуха при температуре Tw , 
L — скрытая теплота испарения при температуре Tw, 
ср — удельная теплоемкость сухого воздуха при постоянном да-

влении, 
Ср — удельная теплоемкость водяного пара при постоянном да-

влении. 
Процесс на смоченном термометре может быть теперь описан сле-

дующим образом: ( 1 + г ) г' влажного воздуха охлаждается от Т до Tw: 

и, следовательно, расходует достаточно тепла, чтобы испарить (/-'—г) г 
воды. В результате этого процесса (1 +г*) г воздуха становится насы-
щенным при температуре Tw , при которой предполагается, что испаре-
ние имело место. 

Баланс тепла этого процесса будет следующим: 

(cp + r c ; W - T ^ p S f - r ) . (21.5.1) 

Поскольку г имеет порядок одной сотой и Т — Т w мало по сравне-
нию с Г и Tw, можно пренебречь членом гс'р (Т—Тю). Тогда выше-
приведенное уравнение примет вид 

rw.= T - - f ( r ' - r ) . (21.5.2) ср 
Поскольку г' есть отношение смеси, когда воздух насыщен при тем-

пературе Tw, отсюда следует, что Т w однозначно определяется посред-
ством Т и г. 

Легко видеть, что температура смоченного термометра консерва-
тивна по отношению к испарению дождя, падающего через воздух, или 
к конденсации в нем. 

Из уравнения. (21.6.1) следует, что воздух может охладиться на 
величину Т—'Tw , если испарить в нем (/'—\г) г воды. Предположим, 
что небольшое количество воды испаряется в воздух. Температура, сле-
довательно, должна снизиться от Т до Ть где T\>TW. Температура 
смоченного термометра является наиболее низкой температурой, до ко-
торой воздух может быть (охлажден посредством испарения воды, 
и должна оставаться неизменной. Если и другая порция воды была бы 
испарена в воздух, температура оставалась бы неизменной, а когда 
уже испарится количество (г' — г) г воды, воздух станет насыщенным 
и никакое дальнейшее испарение уже невозможно. Следовательно, темпе-
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ратура смоченного термометра консервативна в отношении испарения 
выпадающего дождя. 

Аналогично, если часть влаги в воздухе сконденсируется при посто-
янном давлении и выделившееся скрытое тепло используется на нагре-
вание воздуха, температура омоченного термометра должна остаться 
неизменной. 

. Предыдущие положения применимы, только когда теплота испарения 
(или конденсации) сообщается воздуху. Если имеет место испарение 
с земных источников влаги, то теплота испарения не сообщается воз-
духу и температура смоченного термометра не будет консервативной. 

Следуя Норманду, .предположим, что процесс, который имеет место 
на смоченном термометре, изэнтропичен. Это требует, чтобы энтропия 
частицы воздуха была равна энтропии той же самой частицы, когда она 
насыщена при температуре омоченного термометра минус энтропия воды, 
которая должна быть добавлена для достижения ее насыщения. Дей-
ствительное возрастание энтропии есть разность между энтропией, кото-
рую вода приняла при температуре Tw, и энтропией, которую воздух по-
терял при охлаждении от Т до Tw, или 

т 
Д Е ^ { с р + г с р ' ) ^ ^ - - { с р + гср')\ = 

= (cp + r c p > ) ( ^ - l o g £ ) . 

Развертывая выражение для log ( у - ) , получим 

= 4 - Ь р + 'еЛ^СТгТ 

Учитывая малость последнего фактора, можно видеть, что величина 
АЕ составляет лишь малую долю энтропии, сообщаемой воде. Следо-
вательно, с достаточной точностью можно рассматривать процесс как 
изэнтропичеекий. 

Из психрометрических таблиц видно, что когда температура воздуха 
низкая, дефицит показаний смоченного термометра всегда мал. .В таких 
случаях процесс может рассматриваться как изэятропический, даже 
когда воздух относительно сух. Однако, когда температура воздуха 
высокая и относительная влажность низкая, дефицит смоченного термо-
метра значительный. В таких случаях предположение об изэнтропиче-
ских условиях может ввести небольшую ошибку. 

Далее исследуем поведение температуры смоченного термометра 
при адиабатическом расширении. 

Рассмотрим частицу воздуха в точке А (рис1. 21.5.1) с температурой 
Т и точкой росы Td. Линия CD является линией постоянного отношения 
смеси г. При (сухоадиабатическом процессе А будет двигаться вдоль 
линии AD на диаграмме, а соответствующая точка росы будет нахо-
диться на линии D, которая называется линией точек росы1 частицы 
в А. Как только частица придет в D, она становится насыщенной, а ее 
температура — равной температуре точки росы. Таким образом, точка 
D представляет собой уровень конденсации при подъеме частицы в А. 

1 Применяется также термин «депеграмма». — Ред. 
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Рассмотрим теперь частицу насыщенного воздуха в В, определенную 
влажной адиабатой, проходящей через D. Ее температура, следова-
тельно', 'будет равна температуре смоченного термометра T w , а ее от-
ношение смеси будет равно г'. Пусть эта врздушная частица поднима-
ется влажноадиабатически; когда она приходит в D, она еще насыщена 
и содержит г г водяного пара плюс (г' — г) г жидкой воды. 
В точке D частица, которая поднимается из В, имеет такое же отноше-
ние смеси и такую же температуру, как и частица, которая поднялась 
из Л в D. Удалим жидкую воду в D, и пусть частица опускается сухо-
адиабатически; тогда она придет в точку А, где ее температура и от-
ношение смеси будут такие же, как и в частице А. Энтропия частицы 
в В, следовательно, равна энтропии в частице А плюс энтропия воды, 

удаленной в D. Отсюда следует, что температура смоченного термо-
метра должна быть такая же, как в начале и в конце процесса. Сле-
довательно, температура смоченного термометра частицы есть темпе-
ратура насыщенной частицы в В. Таким образом, из рис. 21.5Л выте-
кает, что сухая адиабата, проходящая через А, влажная адиабата, 
проходящая через В, и линия точек росы (линия постоянного отноше-
ния смеси), проходящая через С, пересекаются в D.1 

Если частица в А поднималась бы сухоадиабатически до произволь-
ного уровня, скажем, Е, то температура смоченного термометра меня-
лась бы влажноадиабатически от В до F, а точка росы двигалась вдоль 
точек росы от С к G. Следовательно, при сухоадиабатическом процессе 
температура смоченного термометра определяется влажной адиабатой, 
проходящей через точку, характеризующую начальную температуру 
смоченного термометра. Как только частица поднимается выше уровня 
конденсации, T = TW и температура смоченного термометра определя-
ется той ж е влажной адиабатой, как и ниже уровня конденсации. 

Если частица Л опускается до уровня 1000 мб, ее температура стано-
вится равной ее потенциальной температуре (т. е. б). В течение этого 
процесса потенциальная температура смоченного термометра меняется 
влажноадиабатически и становится равной потенциальной температуре 

'о. •с 

Рис. 21.5.1. Соотношение между температурой Т, 
температурой смоченного термометра Tw и темпера-
турой точки росы Та при адиабатическом процессе. 

Усл. обозначения см. рис. 21.1.2. 

1 Это — теорема Норманда. — Перев, 
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смоченного термометра (т. е. 6да). Одновременно точка росы принимает 
величину, обозначаемую через bd (т. е. потенциальную температуру 
точки росы). Предыдущие выводы основывались на предположении, что 
'Процесс на смоченном термометре изэнтропичеокий. Это предположение 
оправдывается с удовлетворительной точностью, пока дефицит темпе-
ратуры смоченного термометра не слишком велик. Если температура 
воздуха высокая, а относительная влажность низкая, то возникнет 
заметное отклонение, но обычно ошибка меньше, чем неточности наб-
людений. ; 

Из предыдущего следует, что потенциальная температура смочен-
ного термометра 6W консервативна в отношении испарения падающего 
дождя и квазиконсррвативна по отношению к сухоадиабатическому 
и влажноадиабатическому процессам. 

На рис. 21.6.1 легко видеть, что температура смоченного термометра 
неконсервативна по отношению к неадиабатическим изменениям. Сле-
довательно, если температура частицы воздуха А возрастает при по-
стоянном давлении и отношении смеси от А до А', то уровень конден-
сации должен повыситься от D до D' и температура смоченного термо-
метра возрасти от В до В'. iB результате потенциальная температура 
смоченного термометра должна соответственно возрасти. 

21.6. Эквивалентная температура. Определение эквивалентной тем-
пературы и теория смоченного термометра могут -быть использованы, 
чтобы получить простое соотношение между эквивалентной температу-
рой Те и температурой смоченного термометра Tw. 

Пусть Те —температура совершенно сухого воздуха, так что г=0. 
Уравнение (21.5.1) тогда будет 

T e = Tw + - ^ - r ' . (21.6.1) 
Ср 

Рассмотрим частицу воздуха с температурой Т, отношением смеси 
г и температурой смоченного термометра, определенной уравнением 
(21.6.1). Поскольку уравнение (21.5.2) оправдывается, можно исклю-
чить T w . Это даст 

Te = T + - j - r . (21.6.2) 

Поскольку Те относится к совершенно сухому воздуху, потенциаль-
ная эквивалентная температура может быть определена тем же спосо-
бом, как и потенциальная температура (раздел il.8), т. е. 

= * + (21-6.3) 

Так как г' в уравнении (0lJ6.il) есть насыщающее отношение смеси 
при температуре Tw, отсюда следует, что Те однозначно определяется 
через Тw, и наоборот. Отсюда снова вытекает, что Те и 6е консерва-
тивны по отношению к испарению падающего дождя или конденсации 
на падающем дожде. Дополнительно к этому % кваз-иконсервативно 
по отношению к сухоадиабатическим и влажноадиабатическим изме-
нениям. 

21.7. Псевдоэквивалентная температура. Эквивалентная температура 
была определена в разделе 21.1 по отношению к конденсации при по-
стоянном давлении. Аналогичная температура может быть определена 
по отношению к конденсации при адиабатическом расширении. 

27 . С, Петерсен 
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Пусть частица воздуха, скажем, А на рис. 21.7.1 двигается сухо-
адиабатически до своего уровня конденсации и затем влажноадиабати-
чески до тех пор, пока весь водяной пар не будет сконденсирован. Пред-
полагается, что сконденсировавшаяся вода удаляется. Если теперь 
частицу опустить, она будет следовать по -сухой адиабате и вернется 
к своему первоначальному давлению в D, -где ее температура будет Tse. 
Определенная таким образом температура называется псевдоэквива-

лентной температурой 1 ча-
стицы в А. Потенциальная 
псевдоэквивалентная темпе-
ратура 0se получается, как 
показано на диаграмме.2 

Если частица движется 
сухо- или влажноадиабати-
чески, то точка, представляю-
щая ^ „ д в и ж е т с я вдоль су-
хой адиабаты и потенци-
альная псевдоэквивалент-
ная температура остается не-
изменной. Поэтому потенци-
альная псевдоэквивалент-
ная температура сохраняет-
ся как при сухо-, так и при 
влажноадиабатических про-
цессах и квазиконсерватив-; 
на по отношению к конден-
сации или испарению в воз-
духе. 

Можно показать, что 1 s e ^> I е, но разница мала, за исключением тех 
случаев, когда влагосодержание высоко. 

21.8. Псевдотемпература смоченного термометра. Положение (раздел 
21.5) о том, чт-о температура, при которой конденсированная вода уда-
ляется, является температурой смоченного термометра, — неточно, но 
ошибка очень мала и, вероятно, меньше, чем ошибка наблюдений. 

Бликер [9] показал, что удобно определить такую функцию Т и г, 
которая лишь мало отличается от Tw и имеет точно такие ж е термо-
динамические свойства, как и псевдоэквивалент-ная температура. 

Если частица воздуха в Л на рис. 21.7.1 движется сухоадиабатически 
до своего уровня конденсации В и затем движется вдоль -влажной ади-
абаты д о своего первоначального давления, она придет сюда с темпера-
турой Tsw, которая называется псевдотемпературой смоченного термо-
метра 3 частицы в А. 

Если частица будет двигаться далее вниз до поверхности 1000 мб. 
она придет сюда с температурой которая называется потенциаль-
ной псевдотемпературой смоченного термометра.4 

Если частица А движется вверх за пределы уровня В, она должна 
1 Определяемая таким образом температура известна под различными названиями: 

псевдотемпературы (Штюве), эквивалентной температуры (Россби) и эквивалентной 
адиабатической температуры (Бликер). 

2 В советской литературе такая температура называется просто псевдопотен-i 
циальной. — Ред. 

3 Величина, определенная Бликером, была названа им адиабатической темпера| 
турой смоченного термометра. ; 

4 В советской литературе применяется термин «псевдопотенциальная температург 
смоченного термометра», — Ред. \ 

Рис. 21.7.1. Определение псевдоэкваториальной 
температуры. 

Усл. обозначения см,: рис. 21.1.2. 
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следовать по сухой адиабате, проходящей через В. Будет ли при этом 
частица двигаться вверх или вниз, сухоадиабатическй или влажно-
адиабатически, ее псевдотемпература смоченного термометра будет 
находиться на влажной адиабате, проходящей через В. 

В течение таких процессов потенциальная псевдотемпература смо-
ченного термометра будет оставаться неизменной и такой же будет 
потенциальная псевдоэквивалентная температура. 0jai, следовательно, 
однозначно определяется посредством dse, и наоборот; обе эти вели-
чины строго консервативны по отношению к сухоадиабатическим и 
влажноадиабатический изменениям и квазиконсервативны в отношении 
испарения падающего дождя. • 

Из рис. 21.7.1 видно, что Tsw и bsw легче определяются на диа-
грамме, чем Tse и 0se. Кроме того, поскольку Tsw вместе с Т выра-
жает степень насыщения, более удобно пользоваться Tsw и 6SW, не-
жели Tse и (ise. 

21.9. Дальнейшие замечания о характеристиках влажности. Из пре-
дыдущего изложения следует, что разность между Tw и Tsw очень 
мала. Эта разность полностью исчезает, когда воздух насыщен, т. е. 
когда T=TW. Только когда температура высока и относительная влаж-
ность очень низка, будет иметься сколько-нибудь заметная разность ме-
жду ними. То же самое применимо к 0да и ftsw. Можно показать, что для 
влажного ненасыщенного воздуха правильно следующее: 

Та тsw T"w "С т Те тse. 

Т а б л и ц а 21.9.1 

Консервативно по отношению к 

сухоадиа- влажноадиа- неадиаба-
Элемент влажности батическим батическим тическим испарению 

изменениям изменениям изменениям падающего 
темпера- темпера- темпера- ДОЖДЯ 

туры туры туры 

Отношение смеси да нет да нет 
Удельная влажность п Я . п и 
Точка росы . . . . . • . . . слабо я п „ 

меняется 
Температура смоченного термо-

метра . нет нет нет да 
Эквивалентная температура . . . „ „ „ „ 
Псевдотемпература смоченного 

термометра » » я ' квазикон-
сервативна 

Псевдоэквивалентная температура » » и то же 
Потенциальная температура смо-

ченного термометра квазикон- квазикон- и да 
сервативна сервативна 

Потенциально-эквивалентная тем-
пература то же то же „ я 

Потенциальная псевдотемперату-
ра смоченного термометра . . да да „ квазикон-

сервативна 
Потенциальная псевдоэквивалент-

ная температура » я я то же 

27* 
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Разность между Tw — Tsw (обычно пренебрежимо мала по сравне-
нию с ошибками при наблюдениях влажности. Если воздух насыщен-, 
имеем 

Т <i= Т s w
 ==jTwi== т <с т е Tse. 

Разность Т„, — Tsw уничтожается, а разность Tse — Те имеет 

1000 мс 

Рис. 21.10.1. Определение элементов темпе-
ратуры и влажности. 

Усл. обозначения см, рис. 21.1.2. 

максимум. Сводка свойств различных характеристик влажности дана 
в табл. 21.9.1. 

21.10. Определение данных. По международному соглашению стан-
ции аэрологического зондирования сообщают температуру Т и точку 
росы Тd на стандартных изобарических уровнях и в особых точках. 

В ходе анализа часто бывает же-
лательно получить те производ-
ные величины, которые были рас-
смотрены в предыдущих разде-
лах. Их определение легко объяс-
нить с помощью рис-21.(10.1, кото-
рый представляет собой схему 
диаграммы Херлофсона. Пусть/1 

и Q представляют точки, нанесен-
ные по температуре Г и давлению 
и по точке росы Тй и давлению. 
Другие. величины могут быть 
получены следующим образом. 

1. Отношение смеси частицы в Р определяется изолинией насыщаю-
щего отношения смеси, проходящей через Q. 

2. Относительная влажность частицы в Р есть отношение (в процен-
тах) насыщающего отношения юмеси в Q к насыщающему отношению 
смеси в Р. 

3. Псевдотемпература смоченного термометра Tsw получается, если 
следовать по сухой адиабате, проходящей через Р, до пересечения с изо-
линией насыщающего отношения смеси, проходящей через Q и затем 
вдоль влажной адиабаты до пересечения с изобарой, проходящей че-
рез Р. Изотерма, проходящая через эту точку пересечения, указы-
вает Tsw. 

Потенциальная псевдотемпература смоченного термометра 
получается, если следовать по влажной адиабате, проходящей через 
точку, отмечающую Tsw, вниз до пересечения с изобарой 1000 мб 
0SW отсчитывается на шкале температур. Поскольку Sse однозначно 
определяется тгосредствам 
дексированы в единицах Qsw 

4. Потенциальная температура 6 получается, если следовать по сухо! 
адиабате, проходящей через Р, до пересечения с изобарой 1000 мб. 

5. Уровень конденсации при подъеме получается, если следовать пс 
сухой адиабате, проходящей через Р до пересечения S с изолинией на-
сыщенного отношения смеси, проходящей через Q. 

21.11. Перемешивание. В предыдущем рассмотрении адиабатически? 
процессов предполагалось, что масса воздуха может двигаться без пере-
мешивания с окружающим: воздухом. В природных процессах некоторое 
перемешивание всегда имеет место, в результате чего происходит пере' 
распределение содержания тепла и влаги. Во многих случаях в резуль-
тате перемешивания воздух может стать насыщенным и могут обра-
зоваться облака. 

s w , то влажные адиабаты могут быть ин-
или 6, 
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Бецюльд показал, что перемешивание двух порций воздуха с сильно 
различающимися температурами, ни одна из которых не является на-
сыщенной, может привести к насыщению или пересыщению. 

Пусть Mi —масса, Т\—абсолютная температура и ех — упругость 
пара первой составляющей и пусть те же буквы с индексом 2 относятся 
ко второй составляющей, тогда как буквы без индекса относятся к со-

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

- ю -зо -го -10 10 20 , 3 0 <Ю°С 

Рис. 21.11.1. Связь между упругостью насыщенного пара 
(в мб) и температурой воздуха для стандартных вели-

чин относительной влажности. 
/ - • насыщение н а д водой, 2 — пересыщение, соответствующее 

0,5 г ж и д к о й воды на 1 м 3 , 

стоянию после полного перемешивания. Конечное состояние характери-
зуется следующими средневзвешенными величинами: 

Т = 

е = 

мхтх + м2т2 

мх+м2. 

Мхех + М2е2 

мх + м2 

(21.11.1) 
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Соотношение между температурой и давлением насыщенного пара 
показано на рис. 21.11.1. Если точки А к В представляют собой две 
составляющие, то состояние после полного перемешивания должно 
быть обозначено точкой С, представляющей собой «центр тяжести» двух 
воздушных частиц. В частности, когда более теплая составляющая 
является относительно влажной, точка С может попасть выше кривой 
насыщения. Детали показаны на рис. 21.11.2. Если воздух не содержит 
ядер конденсации, то смесь должна быть пересыщена на величину CD. 
Поскольку такие ядра всегда имеются, то некоторое количество (CF) 
избыточного пара должно сконденсироваться, и высвободившееся 
скрытое тепло конденсации повышает температуру воздуха на вели-
чину FE. 

Таким образом, после полного перемешивания состояние должно 
представляться точкой Е, воздух должен содержать количество жидкой 

воды, соответствующее количеству во-
дяного пара, представляемому CF. Ко-
личество сконденсированной воды лег-
ко получить из начальных условий. 
Например, если у каждой из составля-
ющих относительная влажность была 
99%, 7i = r , а Г2 = 10° и обе массы 
были равны, то избыток водяного па-
ра (CD) должен быть равен 0,07 мб 
и около половины его (т. е. CF) дол-
жно сконденсироваться, дав з резуль-
тате 0,026 г жидкой воды на кубиче-
ский метр. Если капли имеют радиус 
10 мк, то число капель должно быть 

только 7 на один см3. Если относи-
тельная влажность первоначально была 98% или менее, то смесь не 
должна стать насыщенной. 

Поскольку такие большие разности температур, как указано выше, 
наблюдаются редко и полного перемешивания в пределах рассматри-
ваемого интервала времени не наступает, можно заключить, что эффект 
Бецольда может дать лишь ничтожное количество сконденсированной 
воды. 

Бецольд предполагал, что перемешивание имеет место при постоян-
ном давлении (горизонтальное перемешивание), так как только тогда 
процесс перемешивания может приводить к однородной температуре 
и однородному содержанию водяного шара. Атмосфера довольно одно-
родна в горизонтальном направлении, тогда как по вертикали имеют 
место большие контрасты. 

Перемешивание будет, следовательно, происходить при . замет-
ных разностях давлений, и конечное состояние будет характеризо-
ваться определенными градиентами температуры и давления водя-
ного пара. 

Турбулентные потоки тепла и влаги через горизонтальную единич-
ную площадь в единицу времени выражаются уравнениями (20.2.2) 
и (20.2.3). Хотя "и нет возможности описать процесс перемешивания 
в деталях, конечный результат может быть определен. Можно видеть, 
что потоки исчезают, когда 

Рис. 21.11.2. Эффект перемешивания 
при постоянном давлении. 

Т = Id и 
дг 
дг = 0. 
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Эти условия устанавливают, что полное перемешивание приводит 
к постоянной потенциальной температуре и постоянному отношению 
смеси вдоль вертикали. 

Из определения отношения смеси следует, что, когда =0 , 

др_ 
е дг р дг ' 

т. е. упругость водяного пара уменьшается пропорционально давлению. 
Предположим теперь, что перемешивание ограничено слоем толщи-

ной Я и в течение процесса перемешивания не прибавляется ни тепла, 
ни влаги. 

Средняя потенциальная температура и среднее отношение смеси 
должны, следовательно, оставаться постоянными в течение процесса 
перемешивания. 

Здесь достаточно рассмотреть случай, когда вертикальные градиенты 
температуры и влажности однородны. Теперь, если Т} — температура 
у основания слоя и Т2—температура на вершине слоя, первоначально 
имеем: 

где Тт—средняя температура. 
После полного перемешивания соответствующие величины будут: 

7 7 — Tm + - j - н, 7 Y H T V Td ~2~ н• 

Как видно, температура у основания слоя возрастает на величину, 

тогда как на вершине слоя температура снижается на величину 
7 7 - 7 , = (Tr f -T)W. 

Аналогичный подход оправдывается и для отношения смеси. 
Для иллюстрации влияния такого перемешивания удобно вычертить 

начальное и конечное состояние на диаграмме типа рис. 21.11.1. Это 
показано на рис. 21ЛИ;3, где линия АВ представляет собой начальное 
состояние. Конечное состояние представлено линией А'В'. Эта линия 
определяется через разность температур ' Т ' — 7 7 и условие, что отно-
шение смеси вдоль вертикали должно быть постоянным. Если в воздухе 
не было |бы никаких ядер конденсации, то величина пересыщения опре-
делялась бы площадью CB'S. Поскольку ядра конденсации всегда 
налицо, некоторое количество водяного пара должно сконденсироваться 
и верхняя часть -слоя перемешивания (слева от 5) должна получить 
влажноадиабатический вертикальный температурный градиент. Тогда 
температура на вершине слоя будет 

7 ^ = 7 7 - 7 Л Я . Ч А ) , 

где h — высота, соответствующая точке S на рис. 21Л11.3. Точка, харак-
теризующая условия на вершине слоя перемешивания, должна быть, 
таким образом, на кривой насыщения в В". Конечное состояние (с кон-
денсацией), следовательно, определяется кривой B"SA'. Вследствие 
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высвобождения скрытого тепла некоторое количество излишнего водя-
ного пара, соответствующее площади CB'DB", должно поступить в воз-
дух, и величина, соответствующая площади B"DS, должна составлять 
количество жидкой воды. 

Таким' образом, в течение процесса перемешивания точка, представ-
ляющая основание столба, должна двигаться от А к А', тогда как точка, 
характеризующая вершину столба, должна двигаться от В к В". Воздух 
должен стать насыщенным в S, где температура должна быть Т(s). 
Высота h, соответствующая точке S, называется уровнем конденсации 
при перемешивании. 

Следует заметить, что Т s определяется средним- отношением смеси 
rm слоя. Поскольку вертикальный температурный градиент ниже уро-
вня конденсации при перемешивании, после полного перемешивания он 

является сухоадиабатическим, для вы-
соты уровня конденсации при переме-
шивании {К) получим 

Ti-Ts + ^ - H ^ - f ) 
/г = - . (21.11.2) 

Y d 
Как видно, уровень конденсации 

при перемешивании может быть опре-
делен по наблюденным температуре 
и влажности только тогда, когда вы-
сота слоя перемешивания Я известна. 
Обычно невозможно определить тол-
щину слоя, который вступает в пере-
мешивание, но когда инверсия распо-
лагается на некоторой умеренной вы-
соте над землей, можно предполо-

жить, что подынверсионный слой примет участие в перемешивании. Из 
рис. 21.11.3 видно, что чем выше слой, тем больше шансов для получения 
насыщения в его верхней части, так как расстояние А'В' пропорцио-
нально высоте слоя. 

Нельзя заранее определить толщину слоя, который вступает в пере-
мешивание, однако можно положить H—h и определить минимальную 
толщину слоя Н т необходимую для того, чтобы вызвать конденсацию 
на его вершине. 'Следовательно, 

н г = 2 (7*1 — Ts) 
т 7 d — ч 

Из уравнения (21.11.2) видно, что уровень конденсации при пере-
мешивании всегда должен быть на некоторой высоте над землей. Даже 
если воздух был первоначально насыщен, вертикальное перемешивание 
будет приводить к уменьшению относительной влажности у основания 
столба. Пример влияния вертикального перемешивания показан на 
рис. 21.11.4. 

Легко определить количество жидкой воды, высвобождающейся 
выше уровня конденсации при перемешивании. 

Разность температур на вершине перемешиваемого столба до и после 
конденсации будет 

( Т . - Г , ) ( Я - А ) , 
а средняя температура в насыщенном слое увеличится на 

перемешивания (по оси абсцисс — 
температура, по оси ординат — дав-
ление пара, кривая в центре рисунка 

соответствует насыщению). 
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Следовательно, количество высвобождаемого скрытого тепла 

Предполагая, что облачный слой имеет толщину 600 м, 

ДW = 360 кал/м3. 

Масса сконденсированной воды tnw которая должна высвободить 
это тепло (поскольку L=(600 кал.) , (будет 

m w — 0,6 г/м3. 

Принимая радиус капли равным 10 мк, число капель должно быть 
150 см - 3 , что составляет довольно плотное облако. 
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Относительная влажность 

Рис. 21,11.4. 
А — начальное состояние, Т — температура воздуха, R — от-
носительная влажность , В — вертикальное распределение 
(по слоям 800—1000 мб и т . д.) относительной влажности 

после полного перемешивания. 

Интересно заметить, что количество жидкой воды возрастает про-
порционально (квадрату расстояния от уровня конденсации при переме-
шивании до вершины облака. Следовательно, чем толще облачный слой, 
тем плотнее облако. 

21.12. Инверсии. Обычно температура воздуха вдоль вертикали па-
дает, но при особых условиях может наблюдаться обращение вертикаль-
ного температурного градиента; это называется инверсией. Обращение 
вертикального температурного градиента часто имеет место в связи 
с фронтальными поверхностями, но это наклонные переходные слои, 
тогда как инверсионные слои квазигоризонталыны. Следовательно, в то 
время как фронтальные поверхности представляют слои сильной кон-
центрации соленоидов, инверсии квазибаротропны. 

Существенной чертой инверсий является хорошо выраженная устой-
чивость воздуха внутри инверсионного слоя. Хорошо развитая инвер-
сия действует как покрышка, -которая не пропускает конвективных пото-
ков. Ввиду хорошо выраженной устойчивости коэффициент обмена (см. 
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раздел 20.2) очень мал, и, следовательно, может иметь место лишь сла-
бый турбулентный обмен через инверсионный слой. 

Процессы, вызывающие образование инверсий, могут обычно быть 
обнаружены из распределения вдоль вертикали температуры и влаж-
ности (или точки росы). В зависимости от этих процессов инверсии могут 
быть разделены на 4 главных типа, которые иллюстрируются на рис. 
12.12.1. Для всех типов характерно, что относительная влажность вы-
сока (и дефицит точки росы мал) у основания инверсии и в воздухе под 
ней. 

Если инверсия вызвана приземным охлаждением (схема А), дефи-
цит точки росы в более холодном воздухе близ земли будет исчезать, 
хотя это не будет влиять на отношение смеси до тех пор, пока в резуль-

тате охлаждения не начнет-
ся конденсация. Если ветер 
относительно сильный, то 
приземный слой будет пе-
ремешиваться, тогда основа-
ние инверсии окажется на 
некотором расстоянии над 
землей с нормальным верти-
кальным температурным 
градиентом и более или ме-
нее однородным отношени-
ем смеси под основанием 
инверсии. 

Инверсии, образующиеся 
главным образом за счет 
оседания (схемы В и С), 
легко обнаруживаются по 
хорошо выраженной сухости 
над инверсией. Изменения 
температуры, связанные с 
оседанием, обычно так вели-
ки, что они перекрывают 

другие влияния. Инверсии оседания типа, показанного на схеме С, ча-
сто наблюдаются в воздушных массах, которые нагреваются снизу; они 
могут существовать даже при ветре умеренной силы. Тип инверсии, 
встречающийся часто, показан на схеме D. Эти инверсии не характери-
зуются хорошо выраженной сухостью, они образуются в воздушных 
массах, которые подвергались приземному охлаждению и перемешива-
нию. Наиболее часто под основанием такой инверсии имеются слоистые 
облака. Инверсии типа, показанного на схеме А, типичны для полярных 
континентальных антициклонов в течение холодного сезона и для аркти-
ческих антициклонов—во все сезоны (см. разделы 20.3, 20.6 и 20-7), 
При наличии умеренного или сильного ветра инверсионный слой обна-
руживается на некотором расстоянии над землей. 

Инверсии со 'структурой, показанной на схеме С, часто наблюдаются 
как в перемещающихся, так и в стационарных антициклонах Они явля-
ются более или менее перманентной особенностью восточных частей суб-
тропических антициклонов и большей части полосы пассатов. 

Рис. 21.12.1. Типы температурных инверсий. 
А — инверсия, обусловленная приземным охлаждением; 
В, С — инверсии оседания, в случае С имеется еще на-
гревание снизу; D — инверсия, обусловленная приземным 

охлаждением и перемешиванием. 

1 Детальное рассмотрение процесса оседания см. в работе Петерсена, Шеппарда, 
Пристли и Иоганнесена [10], 
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Особенно !в течение летнего сезона под основанием инверсии имеются 
обширные слои (слоистые, слоисто-кучевые или плоские кучевые). Ин-
версии типа, показанного на схеме D, часто обнаруживаются в переме-
щающихся воздушных массах в средних и высоких широтах, особенно 
в областях, отмеченных цифрой 3 на рис. 20.3.2 и 20.4.12. Обычно они 
сопровождаются обширными слоями слоистых и слоисто-кучевых обла-
ков. 

21.13. Инверсии и волноводы. Распределение температуры и влаж-
ности близ земной поверхности оказывает очень важное влияние на рас-
пространение микроволн 

Если р обозначает наклон радиолуча относительно земной поверх-

ности (кривизна которой - g - 0 , 1 6 • 10 -6) и s — расстояние вдоль земной 

поверхности, то можно показать, что, когда р мало, 

^ 1 . дп 
ds — Е ' дг ' 

где п—-показатель преломления на высоте z над земной поверхностью. 

Особый интерес представляет случай, когда = 0 , траектория луча 

при этом концентрична с землей. Бели -J^- отрицательно и превышает 
0,16 - Ю - 6 м -1 , то луч изгибается по направлению к земле. Таким образом, 
когда атмосферные условия таковы, что существует приблизительно 
горизонтальный слой, внутри которого суммарная рефракция направ-
лена вниз, используемая дальность передачи сигналов между точками 
ниже этого слоя сильно возрастает и слой (с помощью или без помощи 
земной поверхности) образует волноводный канал. Распространение 
луча в Таком канале возможно только в том случае, когда толщина ка-
нала заметно больше некоторой критической толщины, которая возрас-
тает с длиной волны. Канал в 200 футов (60 м) толщиной достаточен, 
чтобы -создать сильную аномалию в распространении сантиметровых 
радиоволн, тогда как требуется одна или несколько тысяч -футов, чтобы 
создать аналогичные аномалии для метровых волн. 

-Показатель преломления меняется с атмосферным давлением р, тем-
пературой Т и давлением -пара е, согласно формуле 

\п - 1) • 106 = (р - у + 4800 - f r ) . 

Изменение р с высотой почти постоянно вдоль земной поверхности 
dft 

и вкладывает в около —0,03 • Ю-6 м -1 . Поскольку критическая ве-
личина для , при которой наблюдается аномальная рефракция, со-
ставляет —0,16 •Ю -6 , отсюда следует, что влияние вертикального тем-
пературного градиента и -водяного пара должно составлять —0,13 • Ю-6, 
чтобы луч стал концентрическим с земной поверхностью. 

1 Подробный обзор был опубликован Физическим обществом, Лондон [111], Следует 
сослаться также на Шеппарда [12]. 
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Следующие цифры, вычисленные по вышеприведенной формуле, 'по-
казывают относительные значения и -J^- в предельном случае, 
когда луч концентричен с земной поверхностью: 

дТ 
to °/Ю0 м . » . . 0 , 0 5 10 

де 
to мб/100 м . . i —2,9 —1,8 —0,8 

р = 1000 мб . . . . 7" = 290° е = 15 мб 
Как видно, температурная инверсия, внутри которой давление пара 

уменьшается с высотой, имеет тенденцию к образованию волновода. Та-
кие градиенты температуры и водяного пара, как указано в выше-
приведенной табличке, чаще наблюдаются вблизи земной поверхности, 
чем в свободной атмосфере, и ори возникновении они обычно ограничи-
ваются тонким' слоем. О о этой причине они могут служить волноводами 
только для коротких радиоволн. 

Обращаясь к рис. 21.12.1, видим, что инверсии типа Вт С (т. е. инвер-
сии оседания) создают наиболее благоприятные условия для волново-
дов, в то время как инверсии типа А и D менее благоприятны, в част-
ности, потому, что влагосодержание или постоянно или возрастает по 
вертикали. Благоприятные условия для образования волноводов могут 
наблюдаться над морем, когда теплый и сухой континентальный воздух 
пересекает побережье и течет над холодной водой; инверсия, которая 
образуется при таких обстоятельствах, в принципе будет относиться 
к типу В, хотя влагосодержание на высоких уровнях может быть выше 
того, которое отмечено. 

Любой процесс, который вызывает сильное перемешивание атмос-
феры, препятствует образованию волноводов. По этой причине ано-
мальная рефракция не наблюдается ни при сильных ветрах, ни в сол-
нечные дни над сушей. 

Общие принципы, применимые к распространению радиоволн 
с помощью волноводов, приложимы также и к распространению звука, 
за исключением того, что показатель преломления определяется верти-
кальным температурным градиентом и вертикальным сдвигом ветра. 

21.14. Суточный ход. В теоретических исследованиях суточного хода 
удобно рассматривать тепловой баланс земной поверхности. Это 
включает потоки: 1) коротковолновой (солнечной) радиации, 2) длинно-
волновой радиации, 3) тепла в почву (обусловленный молекулярным 
переносом), 4) тепла в воздух (обусловленный турбулентным перено-
сом), а также 5) скрытого тепла, связанного с фазовыми превра-
щениями В'ОДЫ. 

Д л я рассмотрения этих процессов читатель отсылается к учебникам 
по физической метеорологии (например, Джонсон [13]) и микро-
метеорологии (например, Сеттон [14]). 

При попытках предсказать суточный ход (например, максимальные 
и минимальные температуры) синоптик находится в неблагоприятных 
условиях, так как наблюдения нужных параметров не включаются 
в синоптические сообщения. С другой стороны, нормальный суточный 
ход для любого сезона и любого места может быть получен из клима-
тологических записей. (Но тогда перед синоптиком станет проблема 
выявления таких ситуаций, когда изменения будут аномальными, 
и оценки приблизительных отклонений. Наиболее изменчивыми пара-
метрами, которые входят в эту проблему, будут: 1) величина облачного 
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турбулентного 
в зависимости 

^ т 

Рис. 21.14.1. Соотношение между суточным ходом 
температуры и вертикального . температурного 

градиента. 

покрова, 2) влажность почвы и 3) вертикальный температурный гра-
диент в нижних слоях атмосферы. 

Облачный покров является важным, так как он экранирует солнеч-
ную радиа'цию и усиливает противоизлучение атмосферы. Таким обра-
зом, чтобы предсказать максимальные и минимальные температуры, 
необходимо сперва предсказать величину облачного покрова. Влажность 
почвы является важной, так как от нее зависит теплопроводность 
и теплоемкость почвы и до некоторой степени количество тепла, 
затрачиваемое :на испарение воды. Влажность почвы легко оценить 
по предшествующим погодным условиям. 

В разделе 20.2 было показано, что коэффициенты 
обмена для тепла и водяного пара сильно меняются 
от вертикального градиента 
температуры и скорости вет-
ра. Сильный ветер поддер-
живает большой вертикаль-
ный температурный гради-
ент и сводит к минимуму 
суточный ход температуры 
близ земной поверхности. 
Действие вертикального 
температурного градиента 
легко пояснить, обратив-
шись к рис. 21.14.1. Пусть 
кривые Т0 представляют две 
гипотетические темпертурно-
высотные кривые при восходе солнца и пусть кривые Ти Т2 и Т3 пред-
ставляют собой последовательные стадии изменения температуры в 

нижнем слое до тех пор, 
пока не будет достигнута 
максимальная темпера-
тура Т\. 

В случае, показанном 
на схеме А, начальный 
фактор устойчивости 
(fa — 7) относительно 
мал. Как только солнце 
нагреет землю, близ зем-
ной поверхности устано-
вится сверхадиабатиче-
ский градиент, а выще 
будет преобладать неу-
стойчивый слой с близ-
ким к адиабатическому 

вертикальным температурным градиентом. Вертикальный поток тепла 
будет значительным, и тепло, поставленное земной поверхностью, будет 
распределяться на мощный слой воздуха. 

С другой стороны, в случае, показанном на схеме В, хорошо выра-
женная устойчивость будет препятствовать переносу тепла на зна-
чительные высоты, в результате чего суточный ход у земли будет гораздо 
большим, чем в случае, показанном на схеме А. 

Н а рис. 21.14.2 приведен типичный пример. (Верхняя кривая показы-
вает средние температуры 10 станций в теплой и устойчивой воздушной 
массе, тогда как нижняя кривая относится к 10 станциям в холодной 
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Рис. 21.14.2. Пример суточного хода температуры 
в устойчивой (верхней кривая) и неустойчивой 
(нижняя кривая) воздушной массе. Август 1938 г. 
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и неустойчивой массе, причем эти массы разделены квазистационарным 
фронтом. <Как видно, суточный ход в устойчивой воздушной массе 
гораздо больше, чем в неустойчивой. С точки зрения анализа интересно 
заметить, что температурный контраст близ земли между двумя 
воздушными массами ясно устанавливается в течение дня, тогда как 
в Течение ночи он неотчетлив. 

Другой пример показан на рис. 21.14.3. В дополнение к влиянию 
устойчивости он подчеркивает влияние облачного покрова, ветра и влаж-
ности почвы. 

Когда существовавшая до этого инверсия (например, оседания) 
находится на некоторой высоте над землей, дневной нагрев может быть 
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Рис. 21.14.3. Пример изменения суточного хода темпера-
туры в зависимости от вертикального температурного гра-
диента, скорости ветра, облачного покрова и влажности 

почвы. Октябрь 1938 г. 
ХВ — холодный воздух; ТВ — теплый воздух; А — дождь, пасмурно, 
сильный ветер; В — облачно, умеренный бриз; С — облачно, уме-
ренный бриз; D — ясно, слабый ветер, утром дымка; Е — дымка, 
преимущественно тихо; F — ясно, тихо утром, легкий бриз в сере-

дине дня. 

недостаточным, чтобы разрушить инверсию. Тогда суточный ход темпе-
ратуры у земной поверхности будет более или менее пропорционален 
высоте основания инверсии. Некоторые типичные величины даны в при-
веденной ниже таблице. Данные относятся к Сан-Диего (Калифор-
ния), где в течение теплого сезона имеется хорошо выраженная инвер-
сия типа, показанного на схеме С, рис 21.12.1. 

Т а б л и ц а 21.14.1 
Средний суточный х о д т е м п е р а т у р ы и высота о с н о в а н и я инверсии 

Высота, м . . . . 0—50 0—100 100—200 200—300 300—400 400—500 
7"°F . . . . . . . 23 17 14 10 9 7 
Г С . . . . . . . 13 9 8 6 5 4 

Если инверсия низка и ее интенсивность не слишком велика, то рост 
температуры в утренние часы будет замедлен или приостановлен, 
в то время как инверсия начинает разрушаться. Пример, показанный 
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на рис. 21.14.4, является типичным' для случаев, когда вертикальный 
температурный градиент над инверсией большой. 

Влияние турбулентного переноса ясно отмечается в суточном ходе 
температуры точки росы. Поскольку точка росы не подвержена темпе-
ратурным колебаниям при постоянном давлении, ее суточные колебания 
являются результатом нарушения баланса между испарением' (или кон-
денсацией) земной поверхности и 
турбулентным переносом в воздух. 
Некоторые типичные примеры по-
казаны на рис. 21.14.5. Как видно, 
зимние колебания в Бисмарке (Се-
верная Дакота) очень велики и со-
стоят из единственной волны. Что-
бы объяснить эту единственную вол-
ну, необходимо помнить, что в те-
чение зимы в Бисмарке преоблада-
ют воздушные массы типа, показан-
ного кривой А на рис. 20.8.2, и что 
земля покрыта снегом. После восхо-
да солнца вода испаряется и температура точки росы возрастает. Бла-
годаря хорошо выраженной устойчивости турбулентный обмен слаб и 
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Рис. 21.14.4. Замедление дневного 
подъема температуры после разру-

шения инверсии. 
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Рис. 21.14.5. Примеры суточного хода точки росы. 
А — Бисмарк , холодный климат с влажной зимой ( D f b ) В —- Фе-
никс, климат пустынь (BWh); С — Майами, климат тропических са-
ванн (Aw)\ D— Сиэтл, теплый климат с сухим летом (Csb) ; Е— Бэр-
бэнк, граница м е ж д у Csb и климатом степей (BSs). Нормальный 
ход нарушается местными бризами. Символы в скобках — класси-

фикация климатов по Кеппену [17], 1 — зима, 2 — лето . 

большая часть испарившейся воды остается в приземном слое. В тече-
ние ночи водяной пар конденсируется (или сублимируется) на снежной 
поверхности и температура точки росы падает, пока снова не взойдет 
солнце. Так получается единственная кривая. 

Чтобы объяснить большую суточную амплитуду, необходимо учесть, 
что средняя зимняя температура (декабрь и январь) в Бисмарке 
около 9 ° F (—13°С). 
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Из рие. 21.1:1.1 видно, что при таких низких температурах даже 
слабых колебаний в упругости пара достаточно, чтобы вызвать большие 
колебания в температуре точки росы. При'очень низких температурах 
(например, —10° и менее) воздушные массы трудно прослеживать 
от одной карты к другой по температурам точек росы. 

Рассмотрим затем летнюю кривую в (Бисмарке. В течение сезона 
(июнь и август) средняя температура воздуха около 21,6°, и точка росы 
нечувствительна к малым колебаниям' и упругости пара. 

Почва относительно сухая, и вертикальный температурный градиент 
вообще большой. В результате испарения в утренние часы точка росы 
растет вплоть до 10 часов, когда устанавливается баланс между испа-
рением и удалением влаги турбулентным потокам и конвективными 
течениями. 

В течение полуденных часов преобладает отток, и точка росы пони-
жается вплоть примерно до 5 часов после полудня, когда почва испы-
тывает максимальную сухость. Затем градиент давления пара в призем-
ных слоях обращается, в результате чего влага переносится выше. 
По мере дальнейшего охлаждения приземного слоя турбулентный поток 
уменьшается, и около ,10 часов пополудни на земле начинается осажде-
ние росы, которое перевешивает направленный вниз поток влаги. 

Двойная волна, показанная на летней кривой для Бисмарка, типична 
для большинства климатических зон. Обычная двойная волна может 
быть нарушена в тех местах, где заметно выражен суточный ход напра-
вления ветра (например, морской и береговой бриз, горный и долинный 
ветер и т. д.) 

Суточный ход температуры точки росы, хотя он и относительно мал, 
представляет значительный интерес в связи с образованием радиацион-
ных туманов. Этот вопрос будет рассмотрен в главе 24. 
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ОБЛАКА И ОСАДКИ 

Наиболее важные конденсационные процессы в свободной атмосфере 
связаны с адиабатическим охлаждением восходящего воздуха и> с пере-
распределением тепла и влаги в результате турбулентного переноса. 
Поэтому формы облаков выявляют сино'птику действующие процессы 
в широком аспекте. 

Когда процесс конденсации образует облачные капли (или ледяные 
частицы) диаметром порядка 40 мк, выпадают обычные капли дождя 
диаметром от 1 до 6 мм. Таким образом, масса обычной капли дождя 
примерно в ГО5 раз больше, чем масса обычной облачной капельки, и в 
этом состоит различие между процессом конденсации и процессом обра-
зования осадков. 

Цель этой главы описать различные формы облаков и осадков 
и дать краткие объяснения процессам конденсации и высвобождения 
осадков. 

22.1. Классификация облаков. Облака, если рассматривать их с зем-
ной поверхности, могут быть подразделены) на 3 главных- категории: 
1) Cirrus — перистые облака, 2) Stratus — слоистые облака и 3) Cumu-
lus — кучевые облака 

Т а б л и ц а 22.1.1 
Основные типы облаков 

Название Символ i Высота 

Перистые 
Перисто-слоистые . • . 
Перисто-кучевые . . . 

Ci 
Cs 
Cc 

Высокие 

Высоко-слоистые . . . 
Высоко-кучевые . . . . 

As 
Ac Средние 

Слоистые 
Слоисто-кучевые . . . 
Слоисто-дождевые . . . 

St 

Ns 
Нижние 

Кучевые . . . . . . . . 
Кучево-дождевые . 

Cu 
Cb 

Вертикальное 
развитие 

Эти основные формы могут .появиться в различных комбинациях, 
аких, как слои кучевых, перистых и т. д. В зависимости от комбинации 

1 Лучше говорить об облаках cirriformis, stratiformis, cumuliformis, т. е. о перисто-
бразных, слоистообразных и кучевообразных. — Ред. 

2 8 С, Петерсен 
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Рис. 22.1.1. Обособленные перистые (Международный атлас облаков. Фото 
Фундасио Концепсио Раббелл). 

Рис. 22.1.2. Перисто-слоистые с гало (Международный атлас 
облаков. Фото Г. А. Кларка). 
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Рис. 22.1.3, Перисто-кучевые (Международный атлас облаков). 

Рис. 22.1.4. Высоко-слоистые над низкими темно-серыми облаками 
плохой погоды (Международный атлас облаков. Фото Г. А. Кларка). 

28* 
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Рис. 22.1.5. Высоко -кучевые (Международный ' атлас облаков. Фото 
Г. А. Кларка!. 

Рис, 22,1.6. Слоисто-кучевые '(Международный атлас облаков. 
Фото Г. А. Кларка). 
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Рис. 22.1.8. Мощные кучевые (Международный атлас обла-
ков. Фото Метеорологической обсерватории, Потсдам). 
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и от высоты над землей облака могут быть подразделены на 10 главных 
типов1, как показано в табл. '212.1.1. 

Cirrus (Ci) —перистые — самые высокие облака. Они имеют типич-
ную волокнистую структуру (нитевидные), белые, тонкие и -серебристые 
на вид (ри1с. 22.1.1). ПерисТьие облака иногда располагаются непра-
вильно на небе, как обособленные облака без связи с перисто-слоистыми 
или высоко-слоистыми. Они называются перистыми хорошей погоды. 
Если перистые облака расположены в виде пол о1с или связаны с перисто-
слоистыми или высоко-слоистыми или каким-либо иным обр-азом -распо-
ложенными систематически, -они обычно (являются предвестниками пло-
хой погоды. 

В грозовую или шквалистую погоду часто наблюдается особый вил 
перистых — перистые плотные (Cirrus spissatus), которые возникают 
из наковален кучево-дождевых. Эти облака часто называли ложными 
перистыми, потому чт-о -они плотные и -обьино ниже обыкновенных пе-
ристых. 

Cirrostratus (Cs)—перисто-слоистые — тонкий белесоватый слой 
облаков, иногда подобный вуали, охватывающей все небо и .напоминаю-
щей молоко, а в других случаях имеющий признаки волокнисток 
структуры, подобной спутанной шер-сти (рис. 22.1.2) . Перисто-слоистые 
облака; часто дают гало вокруг орлица или луны. Часто они служат 
признаком приближающейся1 плохой погоды. 

Cirrocumulus (Cc) —перисто-кучевые—-обычно состоят из -малых 
белых хлопьев облаков без теней, расположенных правильными грядами 
(рис. 22.1.3). Перисто-кучевые развиваются из перисто-слоистых. И> 
правильное расположение обусловлено или простой или двойной систе-
мой волн в облачном слое. 

Altostratus (As)—вы-с-око-слоистые — плотный слой серого ИЛЕ 
голубоватого цвета, часто имеющий волокнистую -структуру" (рис. 22.1.4) 
Часто постепенно перех-одит в перисто-слоистые.2. З а увеличением вы-
соко-слоистых [особенно при переходе их в слоисто-д-ождевые. — Ред. 
обычно следуют непрерывные и продолжительные осадки.3 

Altocumulus (Ас)—высоко-кучевые—отличаются от перисто-кучевьи 
тем, чт-о они состо-ят из больших шариков часто -с тенями, тогда кар 
в перисто-кучевых облаках наблюдаются только намеки на тени ИЛР 
полное их отсутствие вообще (рис, 22.1.6). Высоко-кучевые -облака ча-стс 
развиваются из распадающихся -высоко-слоистых. Важная разновид-
ность высоко-кучевых называется высоко-кучевые башенк-ообразные 
(Altocumulus castellatus).4 Их внешний вид напоминает обычные Ас, не 

в отдельных местах развиваются башенкообразные вершины, кото-рык 
выглядят подобно миниатюрным кучевым облакам. Ac castellatus 
обычно указывают на изменения, направленные к появлению хаотиче-
ского грозового неба. 

Stratocumulus (Sc) —слоисто-кучевые—облачный -слой, состоящий не-
больших глыбообразных масс или валов тускло-серого цвета со свет-

1 Следующие описания взяты из «Международного атласа облаков и состояний 
неба», том I — Общий атлас. Национальная метеослужба. Париж, 19'32. Расширенный 
и пересмотренный атлас подготавливается Мировой Метеорологической Организацией 
[Этот атлас издан в 1056 г. — Ред\ 

2 Если иметь в виду смену облаков по наблюдениям в одном пункте, то следует 
говорить о переходе в слоисто-дождевые облака. — Ред. 

3 Обложные осадки. — Перев. 
4 В классификации, принятой в Международном атласе облаков, введенс 

название castellanus. — Ред. 
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лыми промежутками (рис. 22.1.6). Эти ма1ссы часто'правильно распо-
ложены и напоминают высоко-кучевые. 

Nimbostratus (Ns)—• слоисто-дождевые—плотный бесформенный рас-
трепанный слой низких облаков,1 из которых обычно выпадают устой-

Рис. 22.1.9. Кучспо-дождевое лысое (Международный атлас обла-
ков. Фото Байкера). 

Рис. 22.1.10. Кучево-дождевое с наковальней (Международный атлас обла-
ков. Фото Бэйкера). 

чивые осадки. Обычно связаны с высоко-слоистыми, которые присут-
ствуют над слоисто-дождевыми. Обрывки облаков, которые переносятся 
под облаком, дающим осадки, называются Fractonimbus (Frnb) — 
разорванно-дождевые, или низкие темно-серые мрачные изорванные 
облака плохой погоды {которые по новому] Международному атласу 
представляют разновидность stratus fractus. — Перев.]. ! 

1 «Растрепанность» облаков"обычно' отаюсится"к"более' ЖзТй^асположймым обла-
кам — Fractonimbus — Ред. „. . 
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Рис. 22.1.11. Кучево-дождевое с аркой —облако линии 
шквала (Международный атлас облаков. Фото Фундасио 

Концепсио Рабелл}. 

Рис. 22.1.12. Слоистые "(Международный атлас облаков. Фото Гэна). 
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Cumulus (Си)—кучевые — плотные облака, верхняя поверхность 
которых имеет форму купола, часто структуры цветной капусты, тогда 
как основание обычно горизонтально. 'Кучевые облака могут быть под-
разделены на три класса. Плоские кучевые облака без башен и протубе-
ранцев называются Си humilis, плй кучевые хо,рощей погоды (рис. 22.1.7). 

Сильно развитые по вертикали башневидные кучевые облака lc типич-
ной структурой цветной капусты, показывающей внутреннее движение 
и турбулентность, называют Си congestus (кучевые мощные) (рис. 22.1.8). 
Они могут развиться в кучево-дождевые.1 

Cumulonimbus (СЬ)—кучево-дождевые—грозовые или ливневые 
облака. Это большие массы облаков, растущие подобно горам, башням 
или наковальням и имеющие основание, которое на первый взгляд по-
хоже на .разметанную массу слоисто-дождевых. Вершины часто имеют 
форму наковальни или окружены плотными перистыми (Ci spissatus). 
Рисунок '22.1.9 показывает кучево-дождевое облако без наковальни, 
рис. 22.1.10 — с наковальней. Кучево-дождевые облака сопровождаются 
ливнями, шквалами или грозами, иногда с градом. Облака линии 
шквала (Cb arcus) представляют собой (разновидность кучево-дождевых 
облаков, которая простирается подобно длинной линии или дуги через 
небо (рис. 22.1.11). 

Stratus (St)—слоистые — однородный слой низкого облакоподоб-
ного тумана, однако, не лежащего на земле (рис. 22.1.12). 

Высоты различных типов облаков меняются в широких пределах. 
Верхние облака [или облака верхнего яруса. — Ред.] обычно выше 
6000 м и ниже 13 ООО м. Средние облака [или облака среднего яруса. — 
Ред.] наиболее часты между 2500 и 6000 м и нижние облака [или 
облака нижнего Яруса. — Ред.] ниже 2500 м. 

Вершины кучевых облаков, в особенности кучево-дождевых, могут 
достигать больших высот, тогда как их основания в среднем ниже 
1000 м над землей. 

22.2. Генетическая классификация облаков. С генетической точки 
зрения облака могут быть подразделены на 4 категории: 

1) облака, которые образуются в неустойчивых воздушных массах; 
2) облака, которые образуются в устойчивых воздушных массах; 
3) облака, которые образуются в связи с квазигоризонтальнымй 

инверсиями, и 
4) фронтальные облака. 
Категории 1 и 2 являются типичными внутримассовыми облаками, 

или внутренними облаками, выявляющими устойчивость воздушных 
масс, внутри которых они развились. Облака, относящиеся к катего-
рии 3, наиболее часто связаны с группой 2, но иногда они в некоторых 
характерных чертах связаны с 1. Облака группы 4 образуются благо-
даря движениям восходящего скольжения, связанным с фронтальными 
зонами. На эти облака также влияют условия устойчивости атмосферы. 

Типичными облаками категории 1 являются Си humilis (таблица 
МА-2, АО-58),2 Си mediocris (МА-5, АО-61), Си congestus (МА-10, 
АО-64), СЬ calvus (МА-13, АО-68), Cb capillatus (МА-44, АО-7'2) и СЬ 

1 В попом Атласе облаков дана промежуточная форма между Си humilis и Си 
congestus — Си mediocris — Перев. 

2 Цифры относятся к таблицам МА—Международного атласа облаков (Interna-
tional Cloud Atlas, v. II. World Meteorological Organization, 1956)—и AG — к табли-
цам Атласа облаков. Гидрометеоиздат. Jit, 1967. Мы позволили себе заменить ссы.'г i 
на I издание Международного Атласа облаков, 1932 г., имевшиеся в оригинале KH:;; :I 
Петерсена. — Перев. 
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mammatus 1 (MA-54). Другими признаками неустойчивости являются 
некоторые отдельные .высокие облака, такие как Ci spissatus (МА-Г20 
АО-7) или Ci incusgenitus (MA-1.25, AO-li2), которые возникают из 
наковален кучево-дождевых. 

Наиболее типичными облачными формами в категории 2 будут туман 
(МА-1207 по 211, АО-117 по 121) и слоистые облака (МА-29, АО-52), ко-

торые являются безошибочны-
ми признаками устойчивой 
стратификации. 

•В категории 3, во связан-
ные с категорией 2, 'будут 
слоисто-кучевые (МА-24, 25, 
АО-41, 44) и некоторые типы 
высоко-кучевых (МА-66, АО-
25, 26). 

Много разновидностей об-
лаков, относящихся к катего-
рии 3, однако, обнаруживают 
признаки неустойчивости и, 
следовательно, связаны с кате-
горией 1. Необходимо отметить 
следующие: Sc vesperalis 
(А0-50, 51), Scciastellatus (МА-
9, АО-49), Sc cumulogenitus 
(МА-48, 19)2 , Си undula tus 3 

(МА-6) и некоторые типы Ас 
castellatus (МА-1102, АО-38). 
Облака, относящиеся к кате-
гории 4, слоистообразног'о ти-
па, когда воздух, принимаю-
щий участие в восходящем 
скольжении, устойчив (напри-
мер, As fjMA-68, АО-22,213]), и 
когда воздух неустойчив, фрон-
тальные облачные системы' мо-
гут быть кучевого типа (на-
пример, Cb arcus [МА-52, АО-
74, 75]). Когда воздух, который 

принимает участие в восходящем скольжении, становится неустойчивым 
ро время подъема, нижняя часть облачной системы может быть слоисто-
образной, тогда как из верхней части фронтального облачного слоя раз-
виваются башни Си congestus ИЛИ СЬ, показывая вертикальную струк-
туру, аналогичную МА-189, 192 (АО-96, 97). 

Наибольшую изменчивость по форме и вертикальной протяженности 
проявляют облака семейства кучевых. В то время как отдельные куче-
вые являются недолговечными и подвержены! быстрым изменениям, 
небо, покрытое кучевыми облаками, в целом легко определить. Как 
только общее состояние неба определено как покрытое кучевыми фор-

1 Новый Международный отлас рекомендует вместо mammatus пользоваться тер-
мином mamma. — Перев. 

2 В Атласе облаков Sc cumulogenitus названы Sc diurnalis (дневные). В Между-
народном атласе облаков термин diurnalis отсутствует, а в термин Sc cumulogenitus 
включены также облака Sc vesperalis.— Перев. 

3 По новой классификации в Международном атласе облаков Си undulatus 
отсутствуют. Ближе всего подходит разновидность Си radiatus (МА-6). — Перев. 

РИС. 22.2.1. Типы конвективных облаков. 
а — кучевые хорошей погоды, в — мощные куче-
вые, с—кучевые с покрывалом (pileus), d— куче-
во-дождевое лысое, е — кучево-дождевое с нако-

вальней, /— слоисто-кучевые вечерние. 
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мами облаков, важно определить виды облаков с учетом вертикальных 
размеров облаков и внутренних движений в них. Главные виды кучевых 
облаков показаны схематически на рис. >22.2.1.1 

Cu himilis — являются ТИПИЧНЫМИ облаками хорошей погоды и не 
обнаруживают никаких тенденций к вертикальному росту. Они обычно 
развиваются в низком неустойчивом слое близ земли, над которым 
сверху располагается устойчивый -слой или инверсия. Они имеют хорошо 
выраженный суточный ход (над сушей) 2 и легко распадаются в поздние 
послеполуденные часы или вечером. Башенные кучевые часто превра-
щаются в Cu humilis, когда приближается теплый фронт с As и Cs. 
Как правило, наличие Cu humilis является указанием на устойчивую 
стратификацию над приземным слоем. 

Cu congestus (схема Ь) легко определить по присутствию башен 
и протуберанцев, которые растут и обнаруживают признаки внутреннего 
движения. При тщательном прослеживании получается впечатление, 
что большие пузыри воздуха растут через облако и становятся види-
мыми, как башни, высовывающиеся из главного облачного тела. 

Хотя жизнь каждого протуберанца довольно коротка, облако обычно 
продолжает развиваться, а когда облако достигает достаточной тол-
щины, высвобождаются -осадки и облако становится кучево-дождевым. 

Cu pileus (схема е) напоминает Cu -congestus, за исключением того, 
что башни окружены тонкой вуалью (-pileus). Эта вуаль или «шарф» 
указывает, что облако работает «против» устойчивого слоя, внутри кото-
рого наблюдается конденсация. 

Облака Cumulonimbus (схемы d и е) характеризуются осадками, 
выпадающими из их оснований. Хотя любое кучевое облако, которое 
достаточно мощно, может высвободить осадки (см. -р-аздел ;22.0), такое 
высвобождение в средних и высоких широтах наиболее чйс'то связано 
с наличием в верхней ча!сти облака ледяных кристаллов и переохлажден-
ных водяных капель. iB тот момент, когда начинаются осадки, верхнюю 
часть -облака видим развивающейся, как показано на схеме d, и если 
этот процесс продолжается, развиваются большие массы ледяных -обла-
ков (схема е ) , напоминающие наковальню более или менее -однород-
ной структуры без видимых конвективных явлений. 

Когда облака кучевого типа -распадаются, нижняя (водяная) часть 
облачности развивается -в. низкие неправильные кучеоб-разные массы, 
напоминающие Sc (схема f ) . Верхняя часть (наковальня) отделяется, 
становится -более плоской и принимает вид плотных перистых облаков 
(Ci spissatus) неправильной формы. 

22.3. Гидрометеоры и родственные явления. Частицы твердой и жид-
кой воды, падающие через воздух, называются гидрометеорами. Вместе 
с формами облаков гидрометеоры указывают на определенную степень 
устойчивости в свободной атмосфере и на действующие термодинамиче-
ские процессы. Гидрометеоры, если они классифицируются и -сооб-
щаются рациональным образом, являются -неоценимым средством для 
характеристики воздушных масс.3 

-Нижеследующие описания наиболее важных гидрометеорда подыто-
жены по -работе Бержерона [1]. 

1 Согласно современной классификации необходимо на рис. 22.2.1 вставить ме-
жду а и Ь еще промежуточную форму Cu mediocris. — Перев. 

2 Хороший пример развития Cu humilis по стадиям см. (АО-57, с I по VI).— 
Перев. 

3 Приведенные автором определения имеют лишь общее значение, так как не 
вполне согласуются с принятыми в СССР и в Международном атласе облако-в. — Ред. 
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1. Дождь — осадки жидкой воды, в которых капли, как правило, 
больше, чем капли мороси (см. яиже). Значительная часть капель имеет 
диаметр больше 0,5 мм, и они обычно падают в спокойном воздухе со 
скоростью выше 3 м/сек. Однако первые капли из надвигающегося 
покрова высоко-слоистых — слоисто-дождевых облаков благодаря ча-
стичному испарению могут иметь диаметр и меньше 0,5 мм, но их можно 
отличить от капель мороси по тому, что они менее многочисленны, 
а также по облакам, из которых они падают. 

Замерзающий дождь—- дождь, капли которого замерзают при ударе 
о землю, о предметы на земной поверхности или о самолет во-время по-
лета. 

2. Снег — твердые осадки главным образом в форме ветвящихся 
гексагональных кристаллов или звезд, иногда смешанных с простыми 
неразветвленными ледяными кристаллами (см. ниже). При температу-
рах 1 выше —J1I0!° ОНИ часто слипаются вместе в большие хлопья 'благо-
даря присутствию пленки воды или капелек тумана на отдельных кри-
сталлах. 

3. Мокрый снег •— осадки, состоящие из снега и дождя или из таю-
щего снега. 

4. Морось — довольно однородные осадки из многочисленных мелких 
капель (диаметром меньше 0,5 мм), которые кажутся почти плаваю-
щими в воздухе и следуют даже за слабыми движениями воздуха. Мо-
рось выпадает из тумана или сплошного покрова 'плотных слоистых об-
лаков, обычно низких, иногда даже доходящих до поверхности земли 
(туман). Несмотря на малость капель, морось может дать иногда зна-
чительные количества осадков (вплоть до 1 мм/час), особенно вдоль 
побережий и горных цепей. 

5. Ледяной дождь2 — осадки, состоящие из прозрачных круглых или 
неправильной формы твердых зерен льда диаметром от 1 до 4 мм, от-
скакивающих, когда они падают на твердую землю. Этот род осадков 
наблюдается, когда дождь из теплого воздуха наверху падает через 
холодный нижний слой с температурой ниже 0°. 

6. Снежные зерна—осадки из белых непрозрачных снегоподобных 
зерен, аналогичных мягкому граду (ем. 11), но более или менее плоских 
или продолговатых по форме и в общем меньше 1 мм в диаметре, по 
крайней мере в одном направлении. Когда они падают на твердую 
землю, .незаметно, чтобы они отскакивали или распадались. Зерна со-
стоят .большей частью из малых неразветвленных или- гексагональных 
ледяных кристаллов, которые развили мягкий, подобный изморози по-
кров или покрылись им, падая через переохлажденный туман. Снежные 
зерна обычно надают из слоистых облаков или из тумана; они выпа-
дают лишь в малых количествах и .никогда — в виде ливня. Это продукт 
замерзания, соответствующий замерзшей мороси.3 

7. Ледяные иглы — осадки в виде очень мелких неразветвленных ле-
дяных кристаллов в форме иголок, столбиков, палочек или пластинок, 
часто столь тонких и малых, что они кажутся плавающими в воздухе 
подобно капелькам тумана. Когда они блестят на солнце, они стано-
вятся особенно видимыми и часто служат причиной световых столбов 
около солнца или других явлений гало. Они наблюдаются в условиях 

1 Выше —5° по МА. — Перев. 
2 У автора — ледяные зерна. — Ред. 
3 В МА введены понятия замерзающий дождь и замерзающая морось — соответ-

ственно дождь или морось, капли которых замерзают при ударе о землю или пред-
меты на земной поверхности, — Перев. 
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устойчивой погоды, большей частью в результате сильного мороза при 
полярной или типично континентальной зимней погоде, а также в верх-
них слоях атмосферы (например, алмазная пыль). 

8. Туман состоит большей частью из (микроскопически малых водя-
ных капелек, взвешенных в воздухе, или смеси таких капелек с дымом 
или танкой пылью, которые уменьшают горизонтальную дальность ви-
димости меньше, чем до 1 км. В тумане воздух ощущается, как липкий 
и влажный, и при более близком просмотре можно даже видеть ка-
пельки, проплывающие перед глазом. Туман вообще беловатого цвета, 
за исключением районов вблизи локальных источников загрязнения, где 
он может иметь грязно-желтый или сероватый оттенок. 

Ледяной туман— взвесь многочисленных малых ледяных кристаллов 
в воздухе, уменьшающая видимость на земной поверхности. Кристаллы 
часто блестят в солнечном свете. Ледяной туман создает такие явления, 
как световые столбы, малые гало и т. д. 

9. Дымка — состоит из микроскопических малых водяных капелек 
или сильно гигроскопических частиц, взвешенных в воздухе. Капельки 
дымки меньше по размерам или более рассеяны, чем капельки тумана, 
в результате этого горизонтальная дальность видимости больше, чем 
в тумане. 

При температурах выше 0° относительная влажность в дымке может 
быть ниже 97% и воздух ,не ощущается столь сырым или столь липким, 
как в тумане. Дымка—серовато-белого цвета. 

10. Мгла 1 — состоит из тончайших частиц пыли (из засушливых райо-
нов) или солевых частиц, которые сухи и крайне малы, так что они не 
М'Огут ощущаться или различаться невооруженным глазом. -Однако они 
достаточно многочисленны, чтобы уменьшить видимость и придать воз-
духу характерный туман (мглистый или опалесцирующий) вид. Мгла 
создает однородную вуаль над ландшафтом и смягчает цвета. Эта вуаль 
придает голубоватый оттенок предметам на темном фоне («голубые 
горы»), но на светлом фоне — желтоватый или оранжевый оттенок (на-
пример, облака на горизонте, покрытые снегом горы, солнце и т. д.). 
Она появляется главным образом в результате рассеяния света части-
цами. мглы ,и позволяет отличать мглу от сероватой дымки, плотности 
которой она иногда может достигать. На определенном расстоянии в за-
висимости от плотности мглы все детали ландшафта и все детали 
окраски становятся неразличимыми и предметы видны только как си-
луэты .на фоне неба. Это характерное расстояние прямо пропорцио-
нально расстоянию, на котором :на фоне неба перестают быть видимыми 
контуры гор. В хорошую погоду при -освещении объектов солнцем это 
расстояние составляет 1: 3, но в облачную погоду с тенями на -объектах 
оно равно 1 : 6. 

1-1. Мягкий град2 — осадки твердой воды в форме белых непрозрач-
ных круглых, а иногда конических зере-н снегоподобной -структуры, диа-
метр которых -от 2 до 5 мм. Эти зерна хрупкие, легко сжимаемы. Они 
отскакивают и легко разрушаются, когда падают на твердую зе-млю. 
Мягкий град наблюдается главным образ-ом при температурах выше 
нуля -и преимущественно над -сушей, часто вместе с обычным -снегом или 
предшествует ему. 

12. Мелкий град — -осадки твердой воды в -форме полупрозрачных 
круглых, иногда конических зерен диаметром от 2 -до '5 мм. Эти зерна 

1 В МА дополнительно отмечается дым — взвесь в воздухе малых частиц, возни-
кающих в результате горения. — Перев. 

2 В Советском Союзе по Наставлению определяется как снежная крупа. — Ред. 
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вообще состоят из ядер мягкого града, окруженных тонкой оболочкой 
льда, которая придает им глазированный вид. Они не хрупки, не лег'ко 
сжимаются и, когда падают на твердую землю, не отскакивают и не 
разрушаются. Мелкий град падает из кучево-дождевых облаков пре-
имущественно при температурах выше нуля. Часто падает вместе с дож-
дем и поэтому обычно бывает влажным. 1 

13. Град— осадки твердой воды в .форме шариков или неправильных 
кусочков льда диаметром от б до 50 мм или более. Они или .прозрачны, 
или состоят из прозрачных .слоев льда, чередующихся с непрозрачными 
слоями снега, причем прозрачные слои обычно имеют толщину больше 
1 мм. 

Настоящий град почти исключительно выпадает в .сильных или про-
должительных грозах и очень редко при температурах на земной по-
верхности ниже 0°. 

14. Пыльная или песчаная б у р я — состоит из пыли или песка, энер-
гично поднятых сильным и турбулентным ветром до большой высоты 
и значительно снижающих горизонтальную удаленность видимости. 
Пыль и песок никогда .не переносятся далеко от источника и условиями, 
благоприятными для образования пыльных и .песчаных бурь, явля-
ются— крайняя сухость почвы, большой вертикальный температурный 
градиент и большая скорость ветра. 

.16. Переносимый ветром снег2—юб этом явлении сообщается, когда 
никаких действительных осадков нет, но .снег с земли переносится в воз-
дух (достаточно сильным и турбулентным ветром .в такой степени, что 
горизонтальная дальность видимости значительно снижается) . Если 
при этом сильно уменьшается также и вертикальная видимость, то ни-
зовую метель трудно отличить от действительных осадков. 

16. Роса— вода, осаждающаяся посредством прямой конденсации 
водяного пар,а из окружающего воздуха при ясном небе, главным обра-
зом на радиационво -охлажденных горизонтальных (поверхностях. 

W. Иней—ледяные кристаллы (чешуйки, иглы, перья или веера), 
'отложившиеся посредством сублимации тем ж е способом, что и роса, 

16. Мягкая изморозь—состоит из белых слоев ледяных кристаллов, 
отложившихся главным образом на выдающихся поверхностях (осо-
бенно на наветренных точках и краях предметов), а вообще — в пере-
охлажденном тумане или дымке. Процесс образования мягкой измо-
рози, вероятно, такой, как и у мягкого града. 

19. Твердая изморозь—'состоит из непрозрачных гранулированных 
масс льда, откладывающихся тем же способом, что и мягкая изморозь, 
ко во влажном воздухе или влажном тумане при температурах ниже 0°, 
причем развивается более аморфная и компактная структура, нежели 
у мягкой изморози, аналогично образованию мелкого лрада. 

,20. Гололед — более или менее однородные и прозрачные слои льда, 
которые осаждаются из переохлажденного дождя или мороси как на 
горизонтальных, так и на выступающих предметах. 6 .сообщениях о по-
годе в США дождь или морось, которые дают гололед, называют «за-
мерзающим дождем». 

21. О громе и молнии говорят «на станции», когда различие во вре-
мени между светом и приходом звука меньше 10 секунд, если это раз-

1 Понятие «мелкий град» в Советском Союзе соответствует понятию «ледяная 
крупа». — Ред. 

2 'В Советском Союзе различают низовую метель, описанную автором, и позёмок, 
когда переносимый снег не поднимается высоко над поверхностью земли. — Ред. 
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личие превышает 1Q секунд, то явления .наблюдаются «по .соседству со 
станцией». Когда гром неслышен—расстояние превышает |112 км, го-
ворят об «отдаленной молнии».1 

22.4 Генетическая классификация гидрометеоров. С генетической 
точки зрения гидрометеоры можно подразделить на три главные группы. 

1. Гидрометеоры фронтальных облачных систем. Эти гидрометеоры 
образуются, когда огромные объемы воздуха медленно (поднимаются 
благодаря движениям восходящего .скольжения, обусловленного общей 
конвергенцией в горизонтальных воздушных течениях вдоль фронталь-
ных поверхностей; они возникают из облаков типа высоко-слоистых, 
слоисто-дождевых. К ним относятся дождь, снег или мокрый снег, ко-
торые были определены в разделе 22.3. 

Ни один из этих шдрометеоров по определению не является указа-
телем на фронтальные явления. То, что характерно для фронтальных 
осадков (осадков восходящего скольжения), заключается в выпадении 
дождя, снега или мокрого .снега из слоистообразной и обширной облач-
ной (системы. Осадки могут быть перемежающимися или переменной ин-
тенсивности, но их изменчивость никогда не бывает столь сильно вы-
ражена, как в шквалистых ливнях (см. ниже). 

Как упоминалось в .разделе 2.2.2, верхняя часть системы высоко-
слоистых облаков может быть в неустойчивом состоянии и тогда е а 
фронтальные осадки будут накладываться ливни. 

2. Гидрометеоры неустойчивых воздушных масс. Это гидрометеоры, 
которые образуются, когда малые количества воздуха быстро .подни-
маются сквозь атмосферу, охватывают все виды ливневых или шква-
листых2 осадков. Эти осадки могут состоять из дождя, снега, мокрого 
снега или любого рода града, какие были определены выше. 

Ливневые или шквалистые осадки характеризуются внезапностью, 
с которой они начинаются и прекращаются, и быстрыми изменениями 
их интенсивности, а также общим видом неба, которое проявляет быст-
рые изменения в пространстве и во'бремени от темных и угрожающих 
облаков (кучево-дождевые) до полного прояснения короткой продолжи-
тельности, часто с необычной голубизной неба. Иногда между ливнями 
не наблюдается прояснение и осадки между ними могут полностью не 
прекращаться, но в таких случаях ливневой характер проявляется во 
внезапных изменениях интенсивности осадков и в быстром чередовании 
более светлых и более темных облаков. 

3. Гидрометеоры устойчиво стратифицированных воздушных масс. 
Эги гидрометеоры характеризуются малостью их размеров и медлен-
ностью падения, возникают из облаков типа слоистых или тумана. 
Главные типы: морось, снежные зерна и ледяные иглы. Ледяные верна 
не обязательно типичны для устойчиво стратифицированных воздуш-
ных масс, потому что они (Образуются, как водяные капли в теплом воз-
духе наверху, и затвердевают в холодном и устойчивом приземном слое 
воздуха. 

Рисунок 22.4.1' .показывает типичный пример изменений интенсивности 
дождя теплого фронта, мороси теплого сектора, дождя холодного фронта 
и ливней в тылу депрессии, которая .проходила над южной частью Нор-
вегии 9/V 1938 г. 

1 В СССР в первом случае явление определяется как близкая гроза, во втором — 
отдаленная гроза и в третьем — зарница. — Ред. 

2 В СССР применяется также термин «заряд», чаще всего применительно к вы-
падению сильного ливневого снега (снежные «заряды») т̂ - Ред. 
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Левая часть диаграммы показывает постепенное увеличение интен-
сивности дождя по мере того, как теплый фронт приближается к Листа 
(б80,6' с. ш., 6°34' в. д.), внезапное, но неразрывное изменение при про-

хождении фронта к мороси теплого сектора и аналогичное изменение 
к дождю холодного фронта, который в этом случае был умеренной ин-
тенсивности. 

Правая часть диаграммы показывает одновременные интенсивности 
дождя, записанные в Сауда (59°39'N, 6Ч2ГЕ), в неустойчивом северном 
потоке полярного воздуха в тылу проходящей депрессии. 

22.5. Ядра конденсации. Наблюдения, так же как и теория, показы-
вают, что конденсация водяного пара в водяные капельки имеет место 
на некоторых гигроскопических частицах, которые называются ядрами 
конденсации. Лабораторные эксперименты, при которых чистый воздух 
охлаждался посредством быстрого расширения, показали, что можно 
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Рис. 22.4.1. Интенсивность дождя во время прохождения депрессии. 
А — дождь теплого фронта, В— морось теплого сектора, С — дождь холод-

ного фронта, D— ливни. 

создать пересыщение, достигающее примерно 500% без того, чтобы 
наблюдалась конденсация. При дальнейшем 'Охлаждении было найдено, 
что конденсация начинается на некоторых ионах, которые служат в ка-
честве ядер. В природных процессах скорость охлаждения (будет ли 
оно адиабатическим или .неадиабатическим) очень медленная. Наибо-
лее быстрая скорость охлаждения была найдена в восходящих токах 
облаков типа кучево-дождевых, но д а ж е в этих облаках величина пере-
насыщения (над водой) вряд ли превышает какие-то доли одного про-
цента относительной влажности. Это, таким образом, исключает ионы 
и все негигроскопические частицы, как ядра конденсации. Хотя опреде-
ленных доказательств нет, накопилось много фактов, 1 которые под-
тверждают ту точку зрения, что главные ядра конденсации в атмосфере 
состоят из морской соли, а ядра из серной и азотной кислоты (связанные 
с продуктами сгорания) занимают второе место. 

Число ядер морской соли значительно меняется, колеблясь в преде-
лах от 10 до 103 на 1 см3. Все данные отмечают, что ядра достаточно 
многочисленны и активны, чтобы предотвратить любое заметное пере-
насыщение (по отношению к воде), наблюдаемое, когда воздух охлаж-
дается. 

Как будет видно в разделе 22.6, размеры ядер очень существенны 
для возникновения конденсации. Лучшие измерения показали, что диа-
метры сферических морских солевых ядер меняются примерно от 0,05 

1 См. Вудкок [2] и Райт [3]. 
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до .1 MK, и имеются некоторые указания на то, что иногда могут .встре-
чаться гигантские солевые ядра. Ядра сгорания, вообще говоря, меньше, 
чем солевые ядра, и их число значительно меняется в зависимости от 
индустриальной активности. 

22.6. Конденсация. Термин насыщение был определен в. разделе 21.2, 
как состояние равновесия по отношению к плоской поверхности чистой 
воды, .и термин относительная влажность был определен по отношению 
к этому состоянию. Если водная поверхность .изогнута или вода не чиста, 
.может быть достигнуто другое равновесие. Действительно, это означает, 
что капельки, такие как облачные частицы, которые малы и содержат 
примеси, могут быть в равновесии с окружающим воздухом, когда отно-
сительная влажность и несколько отличается от 100%. Из физической 
химии известно, что равновесная упругость пара снижается, когда 
в жидкой воде растворены соли, и это снижение выражается через 

— = 1 - С М . (22.6.1) 

Здесь упругость пара чистой воды при насыщении, е — равно-
весная упругость молярного водного солевого раствора, содержащего М 
молей растворителя на 1 л раствора и С—..константа, которая зависит 
от температуры раствора и используемого электролита. 

Теперь, если водяной пар конденсируется на растворе, М будет 
уменьшаться и равновесная упругость пара будет приближаться к на-
сыщающей упругости пара. 

Если средние ядра морских солей будут растворены в сферических 
каплях воды с радиусом, большим 1 мк, раствор будет так разжижен, 
что для всех практических целей влияние солей станет незаметным. 
Следовательно, влияние раствора имеет значение только в начале кон-
денсационного процесса, т. е. когда капли очень малы. 

Д л я достаточно малых капель равновесная упругость пара зависит 
не только от концентрации раствора, но также от поверхностного натя-
жения. Последнее влияние, которое было открыто Томсоном (лордом 
Кельвином), может быть .выражено приближенной формулой 

1=1^- = А , (22.6.2) 

где г — радиус капли и К — константа для любой данной температуры. 
Поскольку К положительно, равновесная упругость пара капли чистой 
воды больше, чем насыщающая упругость пара и, следовательно, тре-
буется некоторая величина .пересыщения, чтобы заставить каплю расти. 
Поскольку понятие поверхностного натяжения еще не известно для «ка-
пель», которые состоят, скажем, из двух или трех молекул, этот аргу-
мент яе мажет быть распространен до молекулярных размеров. Тем не 
менее очевидно, что должно потребоваться огромное пересыщение, 
чтобы вызвать конденсацию на каплях, близких по размерам к молеку-
лам. Это объясняет необходимость присутствия ядер, чтобы вызвать об-
разование облачных капель в таких условиях, какие имеют место в ат-
мосфере. 

Из предыдущей формулы видно, что эффект Томсона уменьшается 
по мере того, как радиус увеличивается. ;Когда радиус капли превысит 
два. или три микрона, этот эффект становится пренебрежимо малым. 

Начальный рост облачных капель бйл исследован Келером [4], кото-
рый рассмотрел совместное влияние кривизны и раствора с помощью 
термодинамических уравнений конденсационного процесса. Объединен-

2 9 С, Петерсен 
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ный эффект может быть представлен схематически, как показано на 
рис. 22.6Л. 

Предположим, что ядро конденсации средних размеров (например, 
0,5 мк) введено во влажный воздух. Это ядро будет затем конденсиро-
вать влагу на своей поверхности и расти до равновесного состояния, 
скажем в В. Если относительная влажность воздуха теперь возрастает 
(например, за счет адиабатического охлаждения), то капелька будет 
продолжать расти до нового равновесного состояния, скажем, в С. Если 
охладить .снова воздух так, чтобы относительная влажность увеличи-

лась до величины, отмеченной в D, то 
капля будет расти вдоль кривой CEF, 
•не достигая равновесия с окружаю-
щим воздухом. Вдоль пути EF раствор 
.будет столь разбавленным и капля 
такой большой, что равновесие водя-
ного пара будет очень близко к рав-
новесию пара над плоской поверхно-
стью чистой воды. 

Если были введены очень мелкие 
ядра, то капли вскоре должны стать 
настолько разбавленными, что эф-
фект кривизны будет перевешивать 
эффект раствора. Тогда капля будет 
развиваться вдоль пути SPS' на 
рис. 2e.i6jl и пик Р должен быть выше, 
чем для больших ядер. 

Таким образом, если воздух охла-
ждается (например, при адиабатиче-
ском подъеме), то большие ядра пер-

выми проявляют активность и поглощают избыточный водяной пар. 
а многие из -более мелких (или менее активных) ядер могут не активи-
зироваться вообще. 

Вычисления скорости роста капелек за счет диффузии пара показы-
вают, что затрачивается около одной секунды на то, чтобы ядро выросло 
до 10 мк; примерно 2 минуты, чтобы ядро выросло до 100 мк, около 3 ча-
сов, чтобы ядро выросло до 1 мм и около суток, чтобы ядро выросло дс 
3 мм. 

Эти данные, так же как и другие доказательства, исключают конден-
сацию, как .механизм, создающий дождевые капли наблюдаемых раз-
меров. 

И з предыдущего изложения можно заключить: -
:1) что ядра конденсации в атмосфере достаточно активны к 

многочисленны, чтобы вызвать появление конденсации и облакообра-
зование, когда воздух охлаждается до очень слабой степени пересы-
щения. 

2) что скорость конденсации слишком слаба, чтобы объяснить обра-
зование дождевых капель, за исключением, по-видимому, мелких капе-
лек мороси. 

22.7. Процессы образования осадков. Недавний прогресс, достигнуть^ 
в исследованиях этих процессов, обязан главным образом классическое 
работе Бержерона [5], который рассмотрел механизм, достаточный, пс 
меньшей мере при определенных обстоятельствах, для объяснения при 
чин, заставляющих облачную частицу расти до размеров наблюдаемы) 
элементов осадков внутри подходящих интервалов времени. 'Процесс 

Рис. 22.6.1. Комбинированный эффект 
растворимости и кривизны. 

I — эффект кривизны, 11 — эффект раство-
римости.. 
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исследованный Бержероном, вкратце может быть описан следующим 
образом. 

Прежде всег-о, облачные капельки могут быть охлаждены гораздо 
ниже 0°, прежде чем они замерзнут. Рисунок Й2.7Л показывает повто-
ряемость водяных облаков и ледяных облаков, сгруппированных со-
ответственно температуре на вершине облака. Как видно, ледяные об-
лака очень редки, пока температура на вершине облака выше при-
мерно —8°. Когда облако простирается 
до больших высот (более низких тем-
ператур), то его верхняя часть часто 
будет состоять из смеси водяных ка-
пель и ледяных частиц, а при очень 
низких температурах наблюдаются об-
лака из ледяных кристаллов (пери-
стые) . 

'Кроме того, насыщающее давление 
пара над льдом ниже, чем над. водой. 
Разность меняется с температурой, как 
показано на рис. 22.7.12. (Как видно из 
рисунка, эта разность имеет максимум 
при температуре около —12° и являет-
ся заметной в пределах интервала 
температур .примерно от —б до —215°. В облаке, которое состоит из смеси 
водяных капель и ледяных кристаллов, давление пара,вероятно, будет 
промежуточным между двумя давлениями насыщения; будет иметься пе-

ресыщение над ледяными ча-
стицами и неполное насыще-
ние над водяными капельками, 
в результате чего первые бу-
дут расти за счет уменьшения 
последних. 

Как только ледяные части-
цы становятся достаточно 
большими, чтобы падать через 
облачные капли с заметной 
скоростью, могут стать важны-
ми другие процессы, такие как 
прямой захват. 

Бержерон представляет се-
бе, что ледяные элементы об-
разуются путем замерзания 

облачных капель, хотя прямая кристаллизация водяного пар а на подходя-
щих ядрах также встречается. Критерий образования осадков, согласно 
Бержерону, заключается в образовании ледяных кристаллов в переох-
лажденном водяном облаке, для чего требуется, чтобы вершина облака 
достигла таких высот, на которых могут быть достаточно низкие темпе-
ратуры. Основные черты модели Бержерона воспроизведены на 
рис. 22.7.3. Та же самая модель может быть применена и к облакам типа 
кучево-дождевых, за исключением того, что облако должно быть более 
или менее вертикальным и что плавное движение восходящего скольже-
ния должно быть заменено сильными и неправильными конвективными 
токами. Физическая сторона модели Бержерона была разработана да-
лее Финдейзеном [7], который для образования ледяных кристаллов счи-
тал необходимым присутствие ядер сублимации. 

28* 

Рис. 22.7.1. Повторяемость (в %) во-
дяных облаков (1) и ледяных облаков 
(2) при различных интервалах тем-
пературы на вершине облака (по 

Пепплеру [5]). 

Рис. 22.7.2. Разность давлений насыщения 
над водой и над льдом (кривая ДЕ) и от-
носительная влажность (Л) воздуха, насы-

щенного над льдом. 
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Наблюдения показывают, что размеры капель внутри облаков, не 
дающих осадки, меняются, образуя довольно широкий спектр, который 
может быть охарактеризован своей шириной, медианным размером ка-
пель и числом капель (или содержанием жидкой воды) на единицу 
объема. 

В кучево-дождевых или слоисто-дождевых облаках, не дающих осад-
ков, медианный диаметр капель составляет около 40—50 мк, а у части 
капель доходит до 80—100 мк. Содержание жидкой воды в таких обла-
ках хотя и значительно варьирует от одного случая к другому, в общем 
имеет порядок от 1 до 2 г/м3. В тонких и устойчивых слоях облаков ме-
дианные диаметры капель обычно около .10—00 мк с содержанием жид-
кой воды около ОД1—0,3 г/м3. 

Механизм Бержерона — Финдейзена получил большое признание 
у метеорологов применительно к условиям в средних широтах, где уро-
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Рис. 22.7.3. Идеализированная модель облака, дающего осадки 
(по Бержерону). 

/—ледяные иглы, 2 — снег, 3 —дождь, 4 — морось. 

вень 0° изотермы обычно так низок, что почти всегда мощные облака 
простираются до температур ниже точки замерзания. Вычисления Xок-
тана [в] и др. показали, что влияние ледяных кристаллов является су-
щественным и можно почти не сомневаться в том, что оно сказывается 
благодаря тому, что 1) температуры в верхней части облака достаточно 
низки и 2) облака достаточно мощны, чтобы обеспечить возможность 
дальнейшего роста падающих элементов посредством захвата доста-
точно большого числа других облачных элементов. 

С другой стороны, как будет показано в разделе 22.9, в последние 
годы накопились неопровержимые доказательства, показывающие, что 
теплые облака, в особенности в тропических широтах, в состоянии да-
вать дожди, хотя их вершины и не достигли уровня замерзания. Таким 
образом очевидно, что влияние ледяных ядер не является единственным, 
которое может вызвать рост облачных элементов до размеров, соответ-
ствующих элементам осадков. 

Процессы, которые определяют распределение размеров капель в об-
лаках, еще не достаточно хорошо поняты, но вполне вероятно, что боль-
шие капли являются результатом случайных столкновений малых ка-
пель. 

Благодаря меняющимся размерам капли будут падать с различными 
скоростями относительно воздуха. Рассмотрим две стороны относитель-
ного падения. Во-первых, капля, которая падает через облако, может 
захватывать малые капли своей передней стороной. Будем называть 
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это прямым захватом. Во-вторых, капли, которые двигаются в кильва-
тере падающих капель, могут догнать ведущую каплю. Будем называть 
это кильватерным захватом. Когда капля падает через облако, она бу-
дет проходить через цилиндр, содержащий определенное число капелек. 
Наименьшие из них будут смещены в сторону дивергентным течением 
впереди капли, но большие элементы будут захватываться. В этом про-
цессе коэффициент захвата,1 очевидно, меньше единицы. 

Коэффициент захвата меняется в зависимости от распределения раз-
меров. Капли диаметром от 1 до 2 мм падают через капли 40 мк с коэф-
фициентом захвата около 0,95. Этот коэффициент уменьшается и стре-
мится к нулю, когда капли имеют .порядок 10 мк. Прямой захват имеет 
значение в облаках, в которых отдельные элементы бывают гораздо 
больше некоторых других. 

Недавние эксперименты .Гелфорда, Торндайка и Боуена [40] показали, 
что кильватерный захват очень эффективен и вызывает слияние капель 
почти одинаковых размеров. 

В то время как движение воздуха впереди падающей капли сильно 
дивергентно, конвергенция в тылу слаба и кильватерные воздушные 
струи вытягиваются позади движущейся капли. .Когда соседняя капля 
.почти равных размеров проходит близ кильватерного следа, она уско-
ряется по направлению к следу, и когда проникает в след, догоняет ве-
дущую каплю. Эксперименты показывают, что коэффициент захвата 2 

в этом процессе имеет порядок 1,0 для капель, превосходящих по диа-
метру примерно ISO мк. 

.Процесс выпадения осадков может теперь быть представлен следую-
щим образом. В средних и высоких широтах, где облака часто, дости-
гают температур, при которых имеет место замерзание, неизбежное 
влияние ледяных частиц будет приводить к росту некоторых облачных 
элементов за счет других. .Выпадут ли при этом осадки или нет, зависит 
от того, будет ли облако достаточно мощным, чтобы обеспечить дальней-
ший рост за счет коагуляции3 и связанных с нею процессов. 

В тропических широтах облака обычно не достигают температуры 
замерзания. Рост капель может начаться только за счет коагуляции 
того или иного рода. Выпадут осадки или нет, зависит в конечном итоге 
от того, является ли облако достаточно мощным, чтобы поддерживать 
рост до размеров дождевых капель. 

В облаках с заметными восходящими токами, таких как растущие 
кучевые, начальные большие капли будут переноситься вверх, хотя 
и слабее, чем малые капли; некоторые из последних будут захвачены. 
Если восходящие токи достаточно мощны, то капли будут расти до та-
ких размеров, что они больше не смогут поддерживаться в воздухе, по-
явятся движения, направленные вниз, и капли будут продолжать расти 
в то .время, как они будут падать через облако или достигнут критиче-
ского размера (смотри следующий раздел). В средних и высоких широ-
тах, где уровень замерзания относительно низок, влияние ледяных кри-
сталлов и влияние захвата совместно приводят к тому, что облако дает 
осадки. После начала выпадения осадков может включиться другой 

1 См. Лангмюр [9]. 
2 Для детального ознакомления с теорией и экспериментами, лежащих в основе 

современных знаний, читатель отсылается к работе Хоктона [11], Брауна, Палмера 
и Уормелла [12] и Телфорда, Торндайка и Боуена [10]. Синоптическая сторона проблемы 
рассмотрена Бержероном [13]. 

3 Автор применяет термин «коалесценция» — соединение или слияние, равнознач-
ные применяемому обычно термину «коагуляция». — Ред. 
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процесс .роста. Так, ©лажные снежные хлопья будут 'соединяться в агре-
гаты и образовывать большие хлопья, которые затем тают и образуют 
большие капли. Кроме того, снежные хлопья (и град), падающие ниже 
уровня таяния, будут сохранять температуру 0°, в то время как темпе-
ратура обтекающего воздуха может быть на несколько градусов выше. 

Таким большим разностям температур соответствует градиент пара 
от 1 до 2 мб, в результате чего на .поверхности тающих .хлопьев будут 
иметься большие величины пересыщения. Как (было показано Кеннин-
гемом [14], заметные количества воды собираются, когда элементы осад-
ков, .созданные в облаках наверху, падают через слоистые облака и низ-

кие темно-серые облака плохой пого-
ды на низких уровнях. 

Таким образом, много осадков на 
земле может выпасть из низких об-
лачных слоев, которые сами по себе 
не могли бы образовать осадки. 

22.8. Разбрызгивание. Ленард [15] 
наблюдал, что падающие водяные кап-
ли, большие, чем примерно 5,5 мм в 
диаметре, должны быть неустойчивы-
ми и разбиваться на части. Более по-
здние исследования Бланшара [16] и 
др. показали, что критический диа-
метр, при котором капля распадается, 
зависит от интенсивности турбулент-
ности. Капли столь большие, как 
7 мм в диаметре, могут оставаться 
устойчивыми, падая через воздух, на-
ходящийся в покое; размер 5 мм, по-ви-
димому является приблизительным 
верхним пределом в воздухе с обыч-
ной турбулентностью. Наиболее часто 

неустойчивые капли распадаются на несколько (от 2 до 10) капель и на 
большое число мелких капелек. Этот процесс разбрызгивания очень ва-
жен, поскольку он обеспечивает механизм «цепной реакции», за счет 
которого капли критических размеров могут делиться на большое число 
капель, последние в свою очередь могут расти и создавать новые цеп-
ные реакции. 

Как видно из рис. 22.8.1, конечная скорость дождевых капель, близ-
ких к критическим размерам, составляет около 9 м/сек. Эта скорость 
сравнима со скоростью восходящих токов в кучево-дождевых облаках. 
Следовательно, капли, близкие к критическим размерам, переносятся 
iBisepx и распадаются в восходящих потоках. 

Как было показано Хохшвендером [171], капли меньших размеров, чем 
критические, могут распадаться, когда они подвергаются удару в поры-
вах с .резко очерченными краями. Минимальный порыв с резкими 
краями, .необходимый для распада дождевых капель, показан на 
рис. 23.8.1. 

Как видно, порыв с резкими краями в 9 м/сек. достаточен, чтобы 
разрушить каплю диаметром 3,t5 мм. Несомненно, такие порывы могут 
наблюдаться в кучево-дождевых облаках. (Влияние такого распада (или 
за счет порывов, или благодаря достижению критических размеров) 
препятствует выпадению дождевых капель при восходящих токах и при-
водит к накоплению большого количества жидкой воды в облаке. Пс 

м/йек. 
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Рис. 22.8.1, Конечная скорость сво-
бодно падающих капель дождя 
(по Бесту [23]). Сила резко выра-
женных внезапных порывов, необ-
ходимая для разрушения водяных 
капель (по данным Хохшвендера, 
пересчитанным Брауном, Пальме-

ром и Вормеллом [12]). 
I — внезапный порыв, II —- конечная 

скорость. 
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•мере того как жидкая вода накапливается, фрикционное торможение 
замедляет восходящие токи и в результате возникают сильные ливни. 
Этот процесс будет рассмотрен в разделе 25Л0. Разламывание ледяных 
кристаллов на осколки наблюдалось Финдейзеном [IS] и Палмером ['19], 
которые .предполагают, что этот процесс является важным при образо-
вании большого числа кристаллических ледяных ядер. 

22.9. Некоторые доказательства, полученные из наблюдений. Резуль-
таты недавних исследований облаков близ берегов .Порто Рико, произ-
веденных Байерсом и Халлом [20], показаны на рис. 22.9Л. Во всех 
случаях уровень изотермы 0° был гораздо выше облачной вершины. Оче-
видно, что для тропиче-
ских кучевых вероятность 
(в процентах) появления 
на экране радиолокатора 
отражения от зоны дож-
дя почти линейно возра-
стает с высотой вершины 
облаков. Поскольку высо-
та оснований облаков ва-
рьирует лишь в узких 
пределах, можно считать, 
что диаграмма демонст-
рирует большое значение 
вертикальной мощности 
облака. Нет ни одного 
случая, когда наблюда-
лось бы отражение от зо-
ны дождя, чтобы верши-
на облака была ниже 
1800 м. Небольшая вы-
борка для кучевых обла-
ков над Пуэрто-Рико показывает аналогичный результат, за исключе-
нием того, что, по-видимому, для получения отражения от зоны дождя 
требуется большее вертикальное развитие, чем то, которое наблюдалось 
над океаном. Когда развивающиеся над водной поверхностью кучевые 
облака выходят ' за пределы 3300 м, повторяемость отражения от зоны 
дождя составляет 100%'; исследование 42 индивидуальных облаков на 
высоте между 1800—2700 м обнаружило, что 18 из них в течение своего 
развития дали осадки. 

Баттон [21] показал, что иногда наблюдается появление первого от-
ражения от зоны дождя в кучево-дождевых облаках в США в течение 
теплого сезона ниже уровня изотермы 0° и это заставляет предположить, 
что в этих случаях процесс образования осадков начинается в теплой 
части восходящего потока. Коль скоро это отражение возникло, оно 
быстро распространяется как вверх, так и вниз, указывая на то, что 
вскоре после появления первого отражения может начаться действие. Не-
сомненно, что в дальнейшее развитие вносят свой вклад все процессы 
образования осадков. Некоторые статистические данные о выпадении 
осадков из конвективных облаков в Англии в теплую часть года при-
ведены 1 в табл. 22.9.1 и 2i2.9.2.' Выборка включает 17 случаев, приведен-
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Рис. 22.9.1. Водяные облака (в процентах) с радар-
ным эхо в зависимости от высоты и температуры 
верхней границы облака (по Байерсу и Хеллу [20]). 

1 Петерсен, Найтинг, Джеймс и Херлофсон [22]. 
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ных .в табл. 25.9.6. Как видно, в немногих случаях слабые осадки на-
блюдались до того, как облака достигли температур ниже точек замер-
зания. 

В то время как вероятность возрастает с понижением температуры 
на вершине облака, влияние толщины облака (табл. 22.9.2) одинаково 
важно, хотя по отдельности влияние образования ледяных кристаллов 
и захвата не могут быть определены. 

Т а б л и ц а 22.9.1 

Число случаев с осадками или без них в 276 случаях конвективных облаков 
(Билхом, Ньютон и Олдергров, 1943) 

Число случаев 
Температуры (°F) на вершине облака 

Число случаев 
> 3 2 32—28 27—23 22—18 < 1 8 ; 

С осадками 13" 6 10 10 60 
Без осадков 65 39 27 11 35 
Вероятность 17 13 27 48 63 

Т а б л и ц а 22.9.2 
Вероятность осадков из конвективных облаков 

(Бнлхэм, Ньютон, Олдергров, 1943) 

Толщина облака, мб < 5 0 60—100 110—150 160—200 210—300 > 3 0 0 

Вероятность, % 17 21 25 29 50 80 

Несмотря на большой прогресс в исследованиях по физике облаков, 
синоптик остается в затруднительном положении, так как наблюдения, 
обычно поступающие в его распоряжение, содержат очень мало сведе-
ний относительно процессов конденсации и выпадения осадков. При про-
гнозе облаков и осадков синоптик будет руководствов(аться крупно-
масштабными особенностями синоптических систем. Некоторые из них 
были рассмотрены в разделах 16 и 17 (крупномасштабные вертикальные 
движения), а другие будут излагаться в следующих главах. Хотя зна-
ния процесса возникновения осадков еще скудны, следует (придать не-
который вес прогностическому опыту, который указывает, что мощные 
облака, в особенности облака, которые достигают температур ниже 
точки замерзания, легко дают осадки. 

1 Два сомнительных случая и пять случаев мороси из слоисто-кучевых; осталь-
ные 6 случаев были слабыми ливнями. 



Г Л А В А 23 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ ОСАДКОВ1 

Любая попытка .развития количественных методов прогноза осадков 
должна логически основываться на рассмотрении физических процессов 
в атмосфере. Однако из-за сложности этих процессов и неадекватности 
имеющихся повседневно в распоряжении синоптика наблюдений, прак-
тически можно принимать в расчет факторы, имеющие только первосте-
пенное значение. От своего первоначального возникновения как малой 
облачной частицы до конечного выпадения из облака в форме жидких 
или твердых осадков растущая капля подвержена влиянию или 'связана 
с большей частью крупно-и маломасштабных динамических и термоди-
намических процессов. Таким образом, наша способность предсказать 
выпадение и количество осадков тесно связана с успехом в- прогнозе об-
щего характера погоды. 

23.1. Упрощения. Процессы конденсации и выпадения осадков были 
описаны в главе 22. Д л я .разработки методики прогноза образования 
и количества осадков необходимо построить упрощенные модели, кото-
рые были бы наилучшим приближением к истинному состоянию ат-
мосферы, поскольку оно связано с проблемой прогноза осадков. Эти 
модели могут изменяться в зависимости от имеющихся данных и пути 
подхода к решению задачи. Некоторые упрощения делаются при разра-
ботке обычных прогностических приемов, тогда как иные, не менее огра-
ничительные, были применены, чтобы сформулировать задачу д л я реше-
ния на электронных счетных машинах. Однако отдельные упрощения 
являются общими для всех применяемых .моделей и могут быть подыто-
жены вкратце следующим образом. 

1. Ядра конденсации. В разделе 22.5 было показано, что ядра кон-
денсации могут значительно меняться по количеству и по размерам, од-
нако их обычно достаточно много, чтобы конденсация началась и облако 
образовалось, если воздух охлажден до своей температуры насыщения. 
В то время, как нет, никаких доказательств, что любая измеримая вели-
чина пересыщения .(относительно воды) может иметь место в атмосфере, 
наблюдения показывают, что туманы могут образоваться в замутненном 
воздухе прежде, чем будет достигнуто насыщение (см. раздел 24.2). 
Такая конденсация большей частью ограничена самыми нижними сло-
ями атмосферы наД индустриальными районами и имеет .малое значение 
для процессов образования осадков. Здесь поэтому предполагается, что 
в свободной атмосфере облака начинают образовываться, как только 
достигнута температура насыщения, 

1 Глава написана Дж. Ч. Томпсоном. 
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2. Неадиабатические влияния. За исключением слоя воздуха вблизи 
земной поверхности, оправдывается предположение, что все прочие из-
менения температуры, кроме изменений, связанных с адиабатическим 
расширением, малы. Влияние радиационного охлаждения (например, 
Мёллер [1]) составляет около 1—2° в день для средних облаков на высо-
тах ниже примерно 8 IKM, а вычисления нагревания от солнца внутри 
таких облаков показали еще меньшие изменения температуры. Кроме 
того, скорость охлаждения, обусловленного умеренным псевдоадиабати-
ческим подъемом имеет порядок одного градуса в час (9 час.), а при 
сильных вертикальных движениях может быть в несколько раз большей. 
Изменения температуры, обусловленные перемешиванием между обла-
ком и окружающей средой и перемешиванием внутри облака, несом-
ненно создают структурные изменения в конвективных облаках, но в 
крупномасштабных облачных системах, связанных с фронтами и цикло-
нами, эти изменения, по-видимому, не могут быть существенными. По-
этому обычно предполагается, что изменения температуры являются 
адиабатическими., 

3. Содержание воды. (Сделанные Левисом и другими |12,3,4{J измере-
ния содержания жидкой воды в различных облаках указывают, что 
в мощных •Кучевых облаках в течение зимних месяцев можно ожидать 
величины порядка 2 г/м3. 

В течение лета следует ожидать, что содержание воды должно быть 
еще выше. Для облаков этого типа, скажем, толщиной около 6 км, ко-
личество осажденной воды, накопившейся в облаке в капельно-жидком 
виде, эквивалентно столь большой величине осадков, как 12,7 мм. Для 
облаков устойчивого типа (высоко-слоистые и слоисто-дождевые) 'ана-
логичной толщины содержание жидкой воды значительно ниже, редко 
превышает эквивалентный слой осадков примерно '5 мм. 

Очевидно, такие величины должны составлять довольно большой 
процент слабых осадков и ими можно пренебречь только в случае 
прогноза сильных осадков. Однако при отсутствии повседневных наблю-
дений о распределении размеров капель и т. д. нет удовлетворительного 
способа учета этого фактора и обычно при расчетах пренебрегают за-
пасом воды в облаке. 

4. Испарение осадков. Как правило, воздух ниже основания облака 
до некоторой степени не насыщен, а дождь и снег, достигающие земли, 
уменьшаются на некоторую величину благодаря испарению. Опираясь 
на лабораторные измерения скорости испарения падающих капель, вы-
полненные Кинзером и Ганном [5], и используя некоторые соотношения 
между диаметром капель и интенсивностью осадков, установленные 
Лозом и Парсонсом [6], можно сделать оценку величины этого эф-
фекта. Эти вычисления показывают, что обычно при осадках потери 
на испарение составляют меньше 10%', поэтому ими м-бжно прене-* 
бречь. 

Всеми этими факторами в текущей прогностической работе обычно 
пренебрегают, хотя некоторые эмпирические прогностические методы 
позволяют учесть их общее влияние. Насколнко позволяют наши зна-
ния и технические средства, в дальнейшем можно будет постепенно 
более точно учитывать эти факторы в повседневных прогнозах и таким 
путем увеличить точность предсказаний. В настоящий момент, однако, 
считаем необходимым' использовать модель, в которой осадки рассмат-
риваются как результат исевдоадиабатического охлаждения, при кото-
ром вся влага конденсируется при температуре насыщения и высвобож-
дается непосредственно в форме осадков, 
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23.2. Интенсивность осадков. Используя предположения, перечислен-
ные в разделе 23.1, можно вывести удобную формулу для вычисления 
интенсивности осадков. 

Хотя это может быть сделано /несколькими путями, главным -обра-
зом в зависимости от способа применения формулы, различия в резуль-
татах пренебрежимо малы. 

Фулкс [7] сделал следующий вывод. 
Рассмотрим прямоугольный объем воздуха с единичным поперечным 

сечением и высотой Az. Общее количество водяного пара, содержаще-
гося в этом объеме, будет prAz, где г — отношение смеси, как оно было 
определено в разделе 21.2, и р — плотность сухого воздуха. 

Поскольку запасом воды в воздухе пренебрегаем, интенсивность кон-
денсации должна быть равна интенсивности осадков. Следовательно, 
если P j обозначает интенсивность осадков из рассматриваемого слоя, 

dr ^ г. имеем, поскольку - ^ - < 0 , 

Пренебрегая изменениями толщины слоя, отмечаем, что предыдущее 
уравнение можно написать 

Р г = - р Ц-й/Дг. (23.2.1) 

Из уравнения (23.2.1) легко найти, что 

С хорошим приближением 

(23-2.3) 

Из предыдущих уравнений и уравнения состояния для сухого воз-
духа (раздел 21.3) получим 

= + (23.2.4) 

Поскольку в условиях насыщения члены с водяным паром опреде-
ляются температурой и давлением, интенсивность осадков может быть 
получена, если известны последние величины, толщина слоя и верти-
кальная скорость. Удобное графическое решение уравнения (23.2.4) по-
лучается посредством задания единичных значений w и Дz. 

Рисунок 23.2.1 показывает интенсивность осадков на единицу гори-
зонтальной площади в слое толщиной один метр, поднимающемся со 
скоростью одного см/сек. Показаны два семейства кривых: одно для 
дождя, другое для снега. 

Разделяя атмосферу на большое число слоев, определяют вклад Pt 
каждого слоя посредством умножения величин, . полученных из 
рис.. 23.2.1, на вертикальную скорость и на толщину слоя. Общая интен-
сивность осадков Р получается сложением этих вкладов. Следовательно, 

(23.2.5) 
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Давление, температура и влажность повседневно могут быть полу-
чены из результатов радиозондирований, тогда как прямых 'наблюдений 
над вертикальными скоростями нет; эта величина, следовательно, 
должна определяться косвенным путем. 

23.3. Вычисление вертикальных скоростей. Различные методы, которые 
могут (быть использованы при производстве таких вычислений, были 
описаны в главе 14. Кинематический (метод был использован Томпсоном 
и Коллинзом [б], которые нашли хорошую согласованность между си-

стемами восходящих дви-
жений и осадками. При-
менение их методики к 
прогнозу, однако, ограни-
чено необходимостью про-
гноза ветра с достаточной 
детальностью. Тем не ме-
нее прогноз поля геостро-
фического ветра дается 
повседневно и вычисле-
ние вертикальных движе-
ний из изменений поля 
геострофического вихря 
было успешно использо-
вано в исследовании Кол-
линза и Куна [9].1 

Обращаясь к уравне-
нию ((14.3.7), видим, что 
для того чтобы приме-
нить вычисленные но не-
му величины со к рис. 
23.2.1, необходимо перей-
ти от единиц давления к 
единицам высот. Это лег-
ко сделать с помощью ос-
новного уравнения стати-
ки, т. е. 

-30 -го -to о 
Температура 

Рис. 23.2.1. Интенсивность осадков из слоя воздуха 
толщиной 1 м, подымающегося псевдоадиабатически 

со скоростью 1 см/сек. (по Фулксу). W : 
PS-

Д л я слоев, которые не 
являются слишком толстыми, может быть принято, что подынтегральная 
величина в уравнении ('14.3.7) меняется линейно внутри каждого слоя. 

Полагая 

А = 

dQ 
dt + V-vQ 

(23.3.1) 
Q2 Jpi 

вертикальная скорость на изобарическом уровне р2 может быть напи-
сана 

w ^ f - ( щ ^ У ( А + В ) ( Р 2 - Р 1 ) ] . (23.3.2) 
р> \ р )Р„ l\ Q / л 2g 

Следовательно, если вертикальная скорость WQ на земле известна, вер-
тикальная скорость на любом более высоком уровне может быть 

1 Другие исследования были описаны в главе 17. 
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вычислена последовательными шагами. Н а д ровной или -близкой ,к этому 
земной поверхности вполне удовлетворительно положить до0 = 0. Над 
наклонной земной поверхностью (величина w0 может быть приближенно 
выражена следующим образом: 

w0 = V-yz, 

где z—-высота подъема, сглаженного за счет исключения малых непра-
вильностей рельефа. 

Рисунок 23.3.1 показывает пример вертикальных скоростей, вычис-
ленных по приземным ветрам и изогипеам топографии, сглаженных по 
квадратам со сторонами в 300 км2. Очевидно, что сильные ветры по-
перек средних изогипс дают заметные вертикальные скорости. 

Рис. 23.3.1. Вертикальные скорости у земли. 19/XI 1948 г., 
15 час. 

Тонкие кривые указывают сглаженную топографию местности с высо-
тами, выраженными в сантибарах соответственно соотношению стан-
дартной атмосферы. Толстые линии указывают вертикальные скорости 

ш в 10 мб/сек. (по Ньютону [10]). 

23.4. Аналитическое вычисление осадков. Используя соотношение, по-
казанное на рис. 23.2.1, и методику, описанную в разделе 23.3, можно 
вычислить интенсивность осадков в воздушном столбе, если предполо-
жить, что воздух первоначально насыщен. 

Поскольку ни одна из привлекаемых величин неизвестна как непре-
рывная функция времени, осадки должны вычисляться из значений на-
блюденных величин, разделенных конечным интервалом времени At, ко-
торый в большинстве случаев будет равным 12 часам. Кроме того, 
желательно так изменить методику, чтобы учесть частичный подъем 
воздуха без насыщения. Это может быть сделано способом, предложен-
ным Томпсоном и Коллинзом [8]. 

Пусть At — интервал времени между двумя последовательными кар-
тами, одна из которых может быть прогностической, и пусть z обозначает 
подъем, испытываемый слоем в течение этого интервала. Если до будет 
соответствующая вертикальная скорость, имеем 

z*=wAt. (23.4.1) 
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Этот подъем складывается из подъема z u необходимого для дости-
жения насыщения, и дальнейшего .подъема насыщенного воздуха г ъ ко-
торый создает осадки. Следовательно, 

2 = 2! + 22. (23.4.2) 

Теперь, если At'— часть интервала времени At, в течение которого 
воздух насыщен, имеем 

22 = wAt'. (23.4.3) 

Хотя At' может быть вычислено по вертикальной скорости и имею-
щейся влажности, более удобно определить новую вертикальную ско-
рость до', т. е. 

w'At^wAt'. (23.4.4) 

Эта эффективная вертикальная скорость до' может быть определена 
из предположения, что вертикальная скорость для каждого слоя в на-
чальное время является средней скоростью в течение интервала At. 
Следовательно, из уравнений (23.4.3) и (23.4.4) имеем 

Zz — w'At. (23.4.5) 

Из изложенного в разделе 21.4 легко видеть, что подъем Z\, предше-
ствующий насыщению, выражается через 

(23.4.6) 

где индекс 0 относится к начальным условиям. 

Комбинируя вышеприведенные уравнения, получим 

чю' = ад - . . (23.4.7) 

В разделе 23.1 было показано, что с хорошим приближением 
Т<г — Т<г<г — 0,83°/100 м. 

Если интервал At между анализируемой и прогностической картой 
составляет 12 часов, получим 

до' = w — 0,28(Г0 — TdJ , (23.4.8) 

где вертикальные скорости выражены в см/сек. и температура в сто-
градусной шкале. 

Теперь, подставляя эффективную вертикальную скорость вместо до 
в уравнение (23.2.5), получим 

где 
Р = S / [w - 0,28 (Г0 - TdJ] Дг, (23.4.9) 

и может быть определено из рис. 23.2.1. 
Вычисление осадков по этой методике было выполнено Коллинзом 

и Куном [10J. Вследствие большой трудоемкости расчетов оценка была 
ограничена определением появления или непоявления осадков. Вычис-
ления, которые охватывали свыше 10 последовательных 12-часовых пе-
риодов в январе 19153 г., были проверены по наблюдениям 73 станций 
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первого разряда в США к востоку от ilOO° з. д. Результаты (показаны 
в табл- 23.4.1. 

Т а б л и ц а 23.4.1 
Проверка вычислений осадков для периода 

со 2 по 6/1 1953 г. I 

Вычислено 
Наблюдалось 

без дождя 
Всего 

дождь без дождя 

Дождь 125 55 180 
Без дождя . . . . 118 432 550 

Всего . . . . 243 487 730 

Как видно, вычисления осадков по конфигурациям карт изогипс, 
температуре и влажности могут быть сделаны со значительным успехом, 
в особенности когда вычисле-
ния указывают на непоявле-
ние осадков. 

Однако необходимая рабо-
та оказывается значительной 
и, вероятно, требуется слиш-
ком много времени для прак-
тического использования мето-
дики, если вычисления не бу-
дут производиться на быстро-
действующих вычислительных 
машинах. 

23.5. Численные прогнозы. 
В главе 18 было показано, что 
трехслойные модели в состоя-
нии, по крайней мере в принци-
пе, давать прогнозы вертикаль-
ных движений и температуры. 
Начальное влагосодержание 
может быть затей использова-
но, чтобы получить прогноз 
осадков, возникающих в ре-
зультате адиабатических изме-
нений обусловленных верти-
кальными скоростями, связан-
ными с крупномасштабными 
системами движения. Кроме 
того, в главе 26 будет показано, что большая часть притока влаги 
остается в самых нижних слоях атмосферы. Из различных комбинаций 
уровней, которые могут быть использованы для трехслойных моделей, 
имеется одна, которая уделяет наибольшее внимание нижним уровням 
(например, 900 мб) и которая, вероятно, будет наиболее успешной при 
прогнозе осадков, хотя для других целей другие комбинации могут быть 
более подходящими. 

Методика включения осадков /в существующие рамки численного ин-

Рис. 23.5.1. Наблюденные (2) и вычислен-
ные (1) осадки за период с 03 до 15 час. 
24/XI 1950 г. Предсказание основано на ме-

тодах численного прогноза. 

Цифры таблицы показывают число станций. 
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д г а / 1 2 ч а о 

.10 . 2 0 . 3 0 .40 д м / 1 2 ч а с 
Н а б л ю д е н н ы е о с а д к и 

Рис. 23.5.2. Проверка количественного 
прогноза осадков за период с 03 по 

15 час. 24/XI 1950 г. 
1 — средние величины, 2 — стандартные откло-
нения от средних. Предсказания основаны на 

методах численного прогноза. 

тегрирования посредством электронных счетных машин предложена 
недавно Смагоринским и Коллинзам [111]. Количество осадков предска-

зывалось на 12-часовой период и ин-
тегрирование осуществлялось шага-
ми по 3 часа. Результаты этого экс-
перимента показаны на рис. 23.5.1 и 
23.5.2. Как видно, области с осад-
ками предвычислены довольно хоро-
шо и имеется заслуживающее быть 
отмеченным соответствие между 
предсказанными и наблюденными 
величинами. Хотя методика, предло-
женная Смагоринским и Колинзом, 
и является многообещающей, для 
того чтобы дать прогноз на более 
длительный период, потребуются 
дальнейшие исследования и разра-
ботки. 

23.6. Статистический метод. Не-
которые общие приемы применения 
статистических методов к прогнозу 
погоды описаны в главах 27 и 28-
Здесь коснемся только данных но 

станциям Лос-Анжелос и Калифорния [12], где имеется специфика в про-
гнозе осадков. Хотя прогностические диаграммы, показанные на 
рис. 23.6.2, применимы только к зимним осадкам 
в Южной Калифорнии, метод анализа (см. Брай-
ер [13]) представляет общий интерес. 

Ценно, что техника расчета связывает появ-
ление и количество осадков с большим числом 
метеорологических характеристик, которые яв-
ляются независимыми одна от другой (или близ-
ки к этому) и рассматриваются как прогности-
ческие сведения, необходимые для прогноза эле-
ментов погоды. Выбор таких характеристик дол-
жен быть основан на предшествующем прогности-
ческом опыте и на рассмотрении действующих 
при этом физических процессов. Выбранные ха-
рактеристики сгруппированы в пары и использо-
ваны в качестве координат на диаграмме рассея-
ния, на которую наносилось количество осадков. 

Анализ 'проводился путем построения изограмм количеств осадков на 
каждой диаграмме и для однородности последовательных диаграмм 
проводилась индексация изограмм по шкале 0—10 (или 00—100)-

При исследовании осадков в Южной Калифорнии были выбраны 
следующие исходные характеристики. 

ДPSFO-LAX—разность давлений на уровне моря: Сан-Франциско 
минус Лос-Анжелос (мера зонального ветра), 

-высота поверхности 700 мб в Окленде (прогности-
ческий опыт отмечает этот параметр, как хорошо 
коррелируютцийоя с расстоянием от ближайшего 
центра низкого давления; в сочетании с зональным 
и меридиональным ветрами она характеризует кри-
визну изобар, а, следовательно, горизонтальную 

л, 
A P SFO - LAX 

Н 7 0 0 

APLAX-PHX 

P S F 0 

Т 7 0 0 

D SDBJ 

Рис. 23.6.1. Порядок 
группировки первона-
чальных переменных и 
получения выведенных 

переменных. 

Я, 700" 



Количественный прогноз осадное 4б5 

Рис. 23.6.2. Диаграммы для прогноза осадков в Лос-Анжелосе на 
30-часовой период, начинающийся на 6 часов позже того срока, 

к которому относятся наблюдения. 
Первоначальные переменные использованы в качестве координат на 
диаграммах А, В и С. Если скорость ветра в Сэндберге меньше 
8 миль/час, то Х3 берется по шкале справа на диаграмме С. Диа-
грамма F показывает процент вероятности осадков различных гра-

даций для данных величин У2. 

30 С, Петерсен 
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конвергенцию, связанную с приближающимися цикло-
нами). 

hPjLAX-РНХ—разность давлений на уровне моря: Лос-Анжелос минус 
Феникс (мера меридионального ветра). 

Ps о —давление на уровне моря в Сан-Франциско (указывает на 
ситуацию высокого или низкого давления на побережье 
Калифорнии). 

Тш—-температура на уровне 700 мб над Санта-Мариа (указы-
вает на устойчивость воздушных масс, а в связи с Н700 — 
на присутствие холодной депрессии наверху). 

DSDB—направление приземного ветра в Сэндберге (указывает 
южными ветрами на приближение теплого фронта и се-
верными— на прохождение холодного фронта; когца ин-
декс комбинируется с геострофическим зональным и ме-
ридиональным ветром, это дает также частичную меру 
ускорения, которое создается углублением или заполне-
нием). 

Эти исходные характеристики затем были сгруппированы парами 
в порядке, указанном на рис. 23.6.1; были получены производные харак-
теристики Xi, Х2 и х3 (см. рис. 23.6.2). Комбинируя производные характе-
ристики, как показано на рис. 23.6.1, получаем единственную перемен-
ную Y2• Поскольку эта конечная переменная является функцией всех 
исходных характеристик, ее связь с последующими осадками было легко 
получить путем табулирования частоты появления осадков в удобных 
количественных категориях для различных величин Y%. Это дает вероят-
ностный прогноз возникновения и количества -осадков. 

Например, допустим, что начальные условия были таковы, что про-
гностическая диаграмма н-а рис. 23.6.2. давала Y2 = 25- Тогда по диа-
грамме F получаем 90% вероятности того, что при прогнозе на 30 часов 
никаких осадков не будет. С другой стороны, если начальные условия 
таковы, что Y2 = 75, вероятность выпадения дождя составляет 90%, 
а вероятность того, что его количество превысит 12,7 мм, должна быть 
около 70%. 

Главные преимущества таких статистических методов заключаются 
в следующем: 1) они могут быть разработаны без использования доро-
гого вычислительного оборудования и, следовательно, являются подхо-
дящими для станционных исследовательских работ; 2) «вероятностный» 
метод прогноза содержит присущую ему информацию относительно точ-
ности каждого индивидуального прогноза и 3) как отмечалось ранее, 
общий эффект всех факторов, которые влия-ют на осадки, включается 
в неявном виде в прогностический метод. 

Недостатками -статистического подхода являются: 1) трудности не-
посредственно выявить, насколько правильно та или иная характери-
стика привлекается в методике и (или), собственно говоря, влияет ли 
она на результат, 2) тенденция неопытных исследователей неправильно 
использовать статистический-аппарат, создавая таким образом -ошибоч-
ные или бесполезные прогностические -средства и 3) отсутствие общности 
результатов, так как по большей части такие способы ограничены ка-
ким-либо частным интервалом времени и географическим пунктом. 
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ДЫМКА, ТУМАН И СЛОИСТЫЕ ОБЛАКА 

Чтобы получить однородность в системе синоптических донесений, 
туман определяется, как облако, которое окружает наблюдателя (на 
земле) и имеет достаточную плотность, чтобы снизить горизонтальную 
дальность 'видимости до 1000 м или менее. 

Если при аналогичных обстоятельствах видимость превышает 1000 м, 
то такое облако называет дымкой. 1 Кроме того, если такое облако на-
ходится вблизи земной поверхности, но не на земле, оно называется 
слоистым облаком. Таким образом, очевидно, что наблюдатель на горе 
может сообщать о тумане, тогда как наблюдатель на соседней равнине 
может сообщать о слоистом облаке, хотя оба наблюдения относятся 
к одному и тому ж е облаку. 

Хотя вышеупомянутые различия удобны для целей синоптических 
донесений, они мало обоснованы с точки зрения протекающих физиче-
ских процессов. 

В последующем там, где не может возникнуть никакой путаницы, 
термин «туман» будет включать и дымку, и слоистые облака. 

За исключением значительно удаленных от берегов частей океанов 
и полярных полей снега и льда, туман содержит заметное количество 
пыли и других примесей, то же самое правильно и в отношении дымки. 

Конечно, близ больших индустриальных центров (например, Лондон, 
Лос-Анжелос, Питсбург и т. д.) частицы пыли и дыма могут быть 
столь же важными, как и компоненты воды. Такие смешанные облака 
обычно называют смогом.2 (При возрастающей тенденции концентрации 
сжигающей топливо индустрии в определенных областях проблема 
предотвращения смога приобретает большое значение не только в связи 
с транспортом, но также и в связи со здоровьем населения. 

24.1. Сложность смога. Огромную сложность типичного смога в одной 
индустриальной области красноречиво описал Митхэм [lij в связи с лон-
донским туманом в декабре 1952 г. 

Хотя некоторые оценки и основаны на скудных данных (отмеченных 
буквой D), вряд ли вероятно, чтобы уточнения сильно изменили общую 
картину. Нижеследующее взято из работы Митхэма. 

Область, охваченная туманом, составляла 1,200 км2, высота 150 м, 
масса сухого воздуха в тумане составляла 226 млн. т, а ее температура 
вблизи земной поверхности — около 0°. Воздух содержал 200 000 т жид-
кой воды и 750 000 т водяного пара. 'Пленка воды на земле и на различ-

1 Слово дымка (mist) используется в народной речи в Северной Америке для обо-
значения мелкого дождя или мороси. 

2 Термин получился из комбинации слов, smoke — дым, копоть и fog — туман. — 
Перев. 

30* 
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ных предметах весила около 500 000 т (D). Воздух содержал также 
380 т свободного дыма и 370 т свободного сернистого газа (SO2), не 
включая сюда «и то, что находилось на каплях тумана или было раство-
рено в них, ни сернистый газ, сопровождающий дым. Наблюдалось, 
что воздух в Гринвиче содержал вдвое больше углекислоты по сравне-
нию с нормальной концентрацией. Воздух сильно застаивался: осуще-
ствлялся меньше чем один 'полный обмен воздуха в данном районе за 
четыре дня, а потери примесей и водяного пара посредством диффузии 
через верхнюю границу тумана были менее одного процента в день. 

Митхэм, рассматривая туман как замкнутую систему, так оценивает 
его тепловой баланс (выраженный в миллионах килограмм-калорий 
в день): 

причем общая сумма (640000 единиц) уравновешивается радиа-
ционными потерями. 

Водяные капельки в тумане имели диаметры от 20 до 30 мк, а те, 
которые имели 20 мк, опускались на 50 м в час. Вероятно, средняя капля 
падала на землю около 6 часов, и это требовало, чтобы туман снова 
пополнялся со скоростью около 800 000 т жидкой водьг в сутки. По-
скольку от сгорания топлива могло поступить только 35000 т, остальное 
должно было поступать за счет испарения воды с земли. Около 4% 
тепла, поступающего от земли, было достаточно, чтобы поддерживать 
это испарение. 

Митхэм определил, что частицы дыма проникают в туман и покидают 
его со скоростью около 1000 т в день, поддерживая более или менее 
устойчивое равновесие 380 т дыма в воздухе со средней продолжитель-
ностью пребывания частицы дыма в тумане около 10 часов. 

Сернистый газ (S02) поступал в воздух со скоростью 2000 т в день 
и покидал его примерно с той же скоростью, сохраняя в равновесии 
370 т в воздухе. Среднее свободное существование было, таким образом, 
около 4<У2 часов. 

Общая площадь поверхности капелек тумана была около 17 ООО км2 

•(D), а площадь поверхности частиц дыма около 400 км2, тогда как пло-
щадь земли под туманом составляла около 1200 км2 (не учитывая не-
ровности земной поверхности) . Молекулы сернистого газа должны были, 
следовательно, легко сталкиваться с водяными капельками и пере-
носиться ими на землю, где они нейтрализовались минералами. Ника-
кая из окисей углерода не покидала быстро воздух и обе (СО и С0 2 ) 
должны были накапливаться в течение тумана. 

В конце периода тумана средняя концентрация углекислоты (С02) 
в воздухе была 0,4% 'по весу, что в !10 раз превышало нормальную кон-
центрацию. Из-за несовершенного сгорания топлива и из выхлопных 
труб моторов автотранспорта на дорогах прибавлялось около 8000 г 
окиси углерода (СО) в день. Средняя концентрация над всей областью 
в конце тумана составила 0,014%. 

Смертность возросла в начале периода, прежде чем могли накопиться 
большие количества окиси углерода," и, по. мнению медиков, высокая 
смертность должна быть приписана серной кислоте больше, чем какой-
либо другой причине. 

от сгорания топлива 
от 8 млн. человек . 
путем теплопроводности от земли 

520 000 
10 000 

110 000 
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24.2. Мгла, дымка и туман. В разделе 22.6 было показано, что конден-
сация начинается на больших и более активных ядрах прежде, чем воз-
дух становится насыщенным :в понимании, определенном в разделе ,21.2. 
Часто загрязненный воздух, который содержит большое число ядер кон-
денсации (например, городской воздух), становится все более мглистым, 
когда относительная влажность возрастает выше определенной вели-
чины, которая может быть даже столь низкой, как 65%. Когда 
относительная влажность низкая, замутненность по существу является 
сухой дымкой. Удаленные предметы, видимые сквозь такую дымку, 
имеют такой вид, как будто они охвачены однородной тонкой вуалью, 
которая ослабляет цвета и детали и делает предметы на темном осно-
вании голубоватыми (например, на фоне гор), а на белом основании 
(например, облака на горизонте) желтовато-оранжевыми. 

Как только относительная влажность повышается (например, в ре-
зультате охлаждения в суточном ходе), видимость понижается и мгла 
постепенно перейдет в сероватую дымку, 
которая может в дальнейшем превра-
титься в туман. Некоторые данные, со-
бранные Нейбургером и Вуртелем $2], по-
казаны на рис. 24.2-1. Как видно, в сред-
нем видимость почти монотонно снижа-
ется по мере того, как относительная 
влажность возрастает примерно выше 
70%, и это уменьшение обусловлено кон-
денсацией на ядрах по мере приближе-
ния воздуха к насыщению. 

Многочисленные измерения указыва-
ют, что распределение размеров капель 
сильно меняется в зависимости от типа 
тумана. В грязном городском тумане 
(где число ядер велико) капельки отно-
сительно малы и вообще меньше 30 мк в 
диаметре. В морском тумане, таком, ко-
торый наблюдался Хоктоном и Редфор-
дом i[3], 'было найдено,, что средний диа-
метр капелек лежит в пределах от 10 до 
15 мк, в то время как капли диаметром около 40 мк вносились главным 
образом жидкой водой. В типичном морском тумане могут наблюдаться 
также немногие большие капли диаметром от 80 до 100 мк, в особенно-
сти близ основания тумана. 

Как только охлаждение усиливается, туман уплотняется частично 
благодаря росту размеров капель, но главным образом благодаря росту 
числа капель. 

Кошмидер [4] показал, что предел видимости 1 является функцией 
только коэффициента рассеяния: 1) если наблюдаемый объект черный 
и виден на фоне неба у горизонта и 2) если небо сплошь покрыто об-
лаками (пасмурно). 

Выражение для дальности, видимости в тумане может быть написано 

M l ) 

где V — выражено в сантиметрах, е — п о р о г контрастной чувствитель-
1 Для полной трактовки видимости сквозь атмосферу читатель отсылается к ра-

боте Мидлтона [5], 

Рис. 24.2.1. Связь между види-
мостью и относительной влаж-
ностью в аэропорту Лос-Анже-
лос (по Нейбургеру и Вурте-

лю [2]). 
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ности глаза или отношение разности яркостей фона и предмета к ярко-
сти фона, п — число капель в кубическом сантиметре и г —радиус ка-
пель. 

Д л я большинства наблюдателей величина е колеблется в преде-
лах 0,01—0,02, хотя в очень плотных туманах наблюдались столь высо-
кие значения, как 0,06 (Хоктон [6]). 

Из уравнения (24.2-1) видно, что дальность видимости обратно про-
порциональна общей площади проекции капель. Если принять е за по-
стоянную, то предыдущее уравнение может быть написано 

V = Сг 

где С — постоянная, wL — содержание жидкой воды в единице объема.1 

Очевидно, что для любого данного содержания жидкой ©оды даль-
ность видимости уменьшается с уменьшением линейных размеров ка-

пель. В морском тумане, 
где капли относительно 
большие и немногочис-
ленные, дальность види-
мости будет больше, чем 
в городском тумане, где 
капли малы и многочис-
ленны, даже если содер-
жание жидкой воды то же 
самое. 

Редфорд [3] собрал из 
нескольких источников 
данные о содержании 
жидкой воды и дальности: 
видимости. Его результа-
ты показаны на рис- 24.2.2. 
Как видно, имеется хоро-
шая линейная связь ме-
жду log wL и log V. , 

Интересно заметить, 
что верхний предел даль-
ности видимости в тума-
не (т. е. 1000 м) достига-
ется при довольно низком 
содержании жидкой во-

ды, именно 0,02 ,г/м3. В туманах, которые образуются в типичных инду-
стриальных центрах, могут быть найдены даже меньшие количества 
жидкой воды. 

24.3. Туманообразующие процессы. По существу, процессы образова-
ния туманов такие же, как процессы образования облаков. Однако, по-
скольку туман, по определению, есть ,облако, которое лежит на земле, : 
выгодно рассмотреть эти процессы в той степени, в которой они видо-
изменяются близостью земной поверхности. 

Ненасыщенный воздух .может стать насыщенным и туман может 
образоваться в результате испарения воды, более теплой, чем воздух. 
Такие туманы называются туманами испарений. Если испарение про-
исходит из земных источников, то туман обычно называют паровым ту-

100 1000 
Горизонтальная видимость 

футы 

Рис. 24.2.2. Соотношение между содержанием 
жидкой воды в тумане и горизонтальной види-

мостью (по Редфорду [3]). 

1 Т. е. водность тумана. — Ред. 
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маном,1 а если испаряется теплый дождь, падающий через более холод-
ный воздух, то туман называется дождевым, или фронтальным туманом. 
Хотя физические процессы, которые приводят к образованию паровых 
и дождевых туманов, такие же, сопровождающие их метеорологические 
условия сильно различаются. 

Наиболее часто- туманы образуются в результате охлаждения воз-
духа, соприкасающегося с земной поверхностью. Такое охлаждение 
может быть обусловлено 1) потерей тепла землей за счет уходящей 
радиации, 2) потерей тепла теплым воздухом, который течет над более 
холодной поверхностью, и 3) адиабатическим расширением воздуха, 
который течет вдоль наклонной земной поверхности в направлении боль-
ших высот. Поэтому принято говорить о радиационных туманах, адвек-
тивных туманах и туманах горных склонов.2 

Редко наблюдают туманы, вызванные каким-то одним процес-
сом. Большинство туманов является результатом тесно переплетающихся 
процессов, хотя оДин из вышеупомянутых процессов может быть пре-
обладающим. 

В частности, часто встречающейся комбинацией является адвекция 
теплого воздуха над более холодной землей, за которой следует ночное 
радиационное охлаждение. Следует заметить, что даже при видимом 
штиле в воздухе имеется некоторая турбулентность. В разделе 21.11 
было показано, что перемешивание, если только оно одно действует, 
стремится поднять уровень конденсации на некоторую высоту над зем-
лей- Однако, если воздух достаточно сильно охлаждается у земли, эф-
фект перемешивания может быть превзойден, туман образуется, а про-
цесс перемешивания будет стремиться увеличить толщину тумана. Если 
воздух совершенно спокоен, то перенос влаги обусловливается только 
молекулярными процессами, и хотя на земле может выпасть сильная 
роса, туман сколько-нибудь заметной толщины вряд ли возникает. 

1 . Испарение. Испарение воды или с земной поверхности, или из па-
дающего дождя пропорционально величине3 

где ew —насыщающая упругость пара, соответствующая температуре 
жидкой воды, и е — действительная упругость пара в воздухе. Испарение 
будет продолжаться до тех пор, пока не станет 

ew = = 

Если при том же процессе температура жидкой воды остается ниже, 
чем температура воздуха, то испарение закончится, когда 

где es —насыщающая упругость пара, соответствующая температуре 
воздуха. 

С другой стороны, если температура воды выше, чем температура 
воздуха, равновесие будет достигнуто, когда 

в = (24.3.1) 

Если нет ядер конденсации, воздух должен стать перенасыщенным 
на величину е — es. 

1 В СССР применяются термины «туманы испарения», или «парения водоемов» — 
Ред. 

2 В СССР принят также термин «орографический туман» — Перев. 
3 Называемой дефицитом влажности. — Перев. 
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Поскольку ядра конденсации всегда налицо ,в достаточном количе-
стве (см. раздел 22.6), избыточная влага должна сконденсироваться. 
Следовательно, если температура воды заметно выше, чем температура 
воздуха, сконденсированная вода в воздухе будет создавать туман. 

2. Охлаждение. Гораздо более частой и более эффективной причиной 
тумана является охлаждение воздуха, который находится в контакте 
с подстилающей поверхностью. Это охлаждение может быть обуслов-
лено несколькими причинами, которые будут рассмотрены здесь от-
дельно, хотя две или более такие причины могут действовать одновре-
менно. 

Используя символы раздела 1.8, можно написать первый закон тер-
модинамики следующим образом: 

dt ср dt "Г срр dt ' 

где члены оправа представляют влияние источника (или стока) тепла 
и влияние расширения (сжатия). Развертывая последний член справа,, 
получим 

dT 1 dW | RT '( dp . \ / 0 . „ оч 

где v — горизонтальный оператор. 
Ранее было показано, 1 что влияния локального изменения давления 

^т. е. и потока воздуха через изобары (т. е.- V-yp) очень малы; 

даже в экстремальных случаях эти влияния вообще меньше 0,1°/час 
и могут не рассматриваться по сравнению с изменениями, обусловлен-
ными другими причинами. Тогда предыдущее уравнение может быть на-
писано 

dT 1 dW ,ПА о 
- Ща, (24.3.4) dt ср dt 

где у а — адиабатическая скорость охлаждения. 
Последний член справа при рассмотрении туманов над морем и на 

уровне земли может быть опущен. С другой стороны, когда воздух течет 
по наклонной земной поверхности, адиабатический член может переве-
сить все другие. Например, даже столь малой вертикальной скорости, 
как 3 см/сек., достаточно, чтобы вызватыизменение температуры в |1°/час, 
которое сравнимо со скоростью ночного охлаждения. Первый Член 
справа в уравнении (24.3.4) может быть отождествлен с охлаждением, 
вызванным радиацией, или охлаждением, обусловленным перемещением 
над более холодной подстилающей поверхностью. 

Основываясь на этих различиях, .обычно называют туманы радиа-
ционными, адвективными или орографическими, хотя все процессы ох-
лаждения могут действовать одновременно. 

Следует подчеркнуть, что вопрос о том, образуется ли туман или нет, 
не может быть решен только на основе рассмотрения скорости охлаж-
дения, -faK как на туманообразующие процессы сильно влияет турбулент-
ный перенос тепла и влаги вдоль вертикали способом, описанным в раз-
деле 20.2. Хотя детали этого процесса не могут быть выявлены при 
повседневном анализе, много полезных сведений может быть получено 
посредством эмпирических исследований, связывающих появление ту-

1 Петерсен [7]. 
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мана с историей воздушной массы, строением подстилающей поверх-
ности .и т. д. 

24.4. Туман испарения.1 Туман иногда наблюдается, когда холодный 
воздух течет над водной поверхностью, температура которой гораздо 
выше температуры воздуха. Такие туманы известны, как туманы испаре-
ния, или «дым» арктических морей. В таких случаях е Напри-
мер, водная поверхность с температурой 10° должна иметь насыщенную 
упругость пара 12,3 мб (см, рис. 21.11.1). Если температура воздуха 5°, 
то его насыщающая упругость пара должна быть 3,7 мб. Вода должна 
испаряться с большой скоростью, но пар медленно удаляется от водной 
поверхности и заполняет туманом воздух. 

Следует помнить, что для того чтобы образовать такие туманы, тре-
буются экстремальные разности температур. Это условие вызвано тем 
обстоятельством, что холодный воздух над теплой водой становится не-
устойчивым в результате нагревания о ее поверхность. Тогда влага 
должна уноситься от поверхности и перемешиваться с воздухом на боль-
ших высотах. В типичных случаях 
туман испарения не поднимается 
высоко и напоминает неправиль-
ные клубы взвихренного дыма, 
испускаемого водной поверхно-
стью и распадающегося на неко-
тором расстоянии над водой; он 
более или менее похож на пар из 
горячей бани. 

Если на некоторой высоте над 
водой имеется инверсия, то слой п л . с . , 

14 ^ * ' Рис. 24.5.1. Образование слоистых облаков 
под инверсиеи оудет заполнен и ТуМана н а д фронтальной поверхностью, 
паром; такие туманы могут стать 
исключительно плотными. В слу-
чаях с экстремальными разностями температур туманы испарения мо-
гут наблюдаться и при сильных ветрах. Так, во время холодной волны 
и феврале 1954 г. туман испарения с сильными ветрами наблюдался; 
в бухте Восточного Бостона; температура воздуха была —28° или при-
мерно на 30° ниже температуры поверхности моря. 

Туманы испарения относительно часты вдоль арктических берегов 
в течение холодного сезона, отсюда и название дым арктических морей. 
Они особенно часты во фьордах и заливах, где холодный воздух со 
льдов натекает на более теплый воздух морского происхождения-

Отмечается высокая повторяемость плотного морского дыма во фьор-
дах Северной Норвегии и в бухтах на окраинах арктических ледяных 
полей. ' ! ' • 

24.5. Дождевой туман. Иногда наблюдаются туманы, образующиеся 
в дожде, падающем из более теплого воздуха вверху через слой более 
холодного воздуха вблизи земли. 

Таким образом, падающие капли будут несколько теплее, чем воздух, 
сквозь который они падают, и ew > es. Через некоторое время будет 
достигнуто состояние, при котором ew^> es = е и водяной пар начнет 
конденсироваться на имеющихся ядрах, в результате чего основание об-
лака начнет расти вниз и в хорошо выраженных случаях образуется ту-
ман'. 

1 У автора «паровой туман». — Ред. 
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Дождевой туман 'наблюдается наиболее часто вдоль фронтов с за-
метными контрастами температур и такими условиями, которые отме-
чены на рис. 24.5.1. Такие туманы, которые могут быть связаны как с хо-
лодными, так и с теплыми фронтами, часто называют фронтальными ту-
манами. В менее выраженных случаях, в частности если ветры сильны, 
в результате испарения под фронтальной поверхностью образуется по-
кров низких слоистых облаков. 

Дождевые туманы наблюдаются также, когда дождь падает через 
слой холодного воздуха под инверсией. Такие случаи относительно часты 
вдоль западных берегов северных континентов зимой, когда холодный 
воздух с суши течет над более теплой водой и опрыскивается дождем 
из более теплого воздуха наверху. В малом масштабе такие туманьи на-
блюдаются вдоль берегов озер (например, Великих озер) в начале теп-
лого сезона, когда теплые дожди падают через тонкий слой воздуха, 
охлажденного озером. 

Испарение падающего дождя может комбинироваться с испарением 
с земной поверхности и образовать туман- Обычно такие туманы огра-: 
ничиваются узкой полосой в тылу холодного фронта, сопровождаемого 
дождем. 

24.6. Орографический туман.1 Такие туманы очень часто образуются 
на наветренных склонах гор. На малых высотах они бывают редко. На-
блюдатели с низин сообщают о них, как о слоистых облаках, висящих 
на горном склоне. Рисунок 22.1.12 иллюстрирует этот случай. Интересно 
отметить, что орографический туман может существовать только тогда, 
когда стратификация насыщенного воздуха устойчива. Как будет рас-
сказано в разделе 25.7, это условие наблюдается в том случае, когда 
перед началом подъема потенциальная псевдотемпература смоченного 
термометра возрастает с высотой. Если указанная температура пони-
жается с высотой вскоре после того, как достигнуто насыщение, разви-
ваются конвективные облака. 

24.7. Радиационный туман. Такие туманы развиваются в результате 
ночного охлаждения относительно безветренного воздуха над сушей, 
в особенности когда воздух в предыдущем был увлажнен дождем или 
влажной почвой. Общая характеристика радиационных туманов может 
быть хорошо иллюстрирована на рис. 24.7.1, построенном по данным 
Беста, Найтинга, Педлоу и Стормауза [8]. 

'Когда уходящая радиация на земле превышает поступающую, тем-. 
пература поверхности почвы начинает падать, так же как и температура 
воздуха, соприкасающегося с землей. Если ветер достаточно слаб, то 
турбулентный поток тепла недостаточен, чтобы поддерживать нормаль-
ный вертикальный температурный градиент, и у земли образуется темпе-
ратурная инверсия. По мере того как охлаждение продолжается, тем-
пература устойчиво падает и инверсия усиливается. В то же самое время 
влагосодержание уменьшается, но таким образом, что относительная., 
влажность возрастает. При определенной относительной влажности, 
которая зависит от состава и числа ядер конденсации, образуется 
дымка, постепенно уплотняющаяся в туман. В случае, показанном на 
рис. 24.7.1, туман начался, когда относительная влажность была 
около 92%, и хотя видимость позднее упала до 200—500 м, относитель-
ная влажность не превышала 96%. В воздухе, в котором меньше при-
месей, наблюдается более высокая влажность и туман может стать сы-
рым и липким. По мере того как охлаждение продолжается, инверсия 

1 У автора — туман склонов. — Ред. 
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влажности и туман распространяются на более мощный слой. Скорость 
падения температуры у земли затем замедляется, а следовательно, 
уменьшается и скорость падения влагосодержания. Температурная и 
влажностная инверсия постепенно смещаются по направлению к верх-
ней части слоя тумана. iB тумане радиация поглощается и излучается 
вновь как вверх, так и вниз, в результате чего излучающая поверхность 

Рис. 24.7.1. Температура в °F (Л), относительная влажность в про-
центах (В) и плотность пара в граммах на кубический метр (С) 

в. радиационном тумане в Райе, Англия. 30—31/Х 1945 г. 

фактически смещается в тумане вверх, тогда как ниже лежащий слой 
имеет тенденцию к установлению изотермической стратификации-

Хотя охлаждаются все слои, уровень вблизи верхней границы ту-
мана будет действовать, как фактическая излучающая поверхность, 
и наибольшие вертикальные температурные градиенты будут на-
блюдаться при пересечении верхней поверхности тумана. После .рас-
света температура и влагосодержание быстро возрастают, инверсия на 
верхней границе тумана распадается и туман начинает рассеиваться. 

В случае, показанном на рис. '24.7.1, относительная влажность была 
высока в мощном по вертикали слое и туман достиг заметной тол-
щины. На рис. 24.7.2 показан случай, когда влажный слой был относи-
тельно тонким. Относительная влажность быстро уменьшалась выше 
15 м и, насколько известно, туман едва достигал этого уровня. По-
скольку над туманом влагосодержание быстро уменьшалось, турбулент-
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107-

04 часы 

ный поток должен был удалять иоду и препятствовать развитию тумана. 
Предыдущих примеров достаточно, чтобы продемонстрировать значение 
распределения влажности вдоль вертикали. Такие сведения, которые 
были представлены на рисунках, повседневно не доступны, и синоптик 
должен оценить возможность развития тумана по данным, которые да-
леко не являются удовлетворительными. Этот вопрос будет вновь рас-
сматриваться в разделе 24.13. 

24.8. Адвективный туман. Над сушей, в особенности в теплый сезон, 
трудно провести различие между радиационными и адвективными ту-
манами. Во-первых, большая часть туманов над сушей развивается в ре-
зультате адвекции, за которой следует радиационное охлаждение. 
Во-вторых, поскольку суточный ход температуры над сушей велик, боль-
шая часть туманов имеет тенденцию образовываться поздно вечером 

и рассеиваться после восхода солнца. 
С другой стороны, на море, где суточ-
ный ход температуры мал (вообще 
меньше 0,5°), ночное охлаждение игра-
ет лишь ничтожную роль, и здесь 
встречаются туманы, которые вызваны 
только адвекцией. 

Типичные особенности чисто адвек-
тивных туманов могут быть легко 
описаны в связи с примером, показан-
ным . на рис. 24.8.1 и 24.8.2, которые 
были взяты из работы Тейлора [9]. 

С 18 по 19/VII застаивающиеся 
массы теплого воздуха (T~f81°F) 1 рас-
полагались над Гольфстримом (см. 
рис. 24.8.1). Затем они начали двигать-
ся в северо-восточном направлении и 

пришли 25/VII на восток Ньюфаундленда, где был сделан зондаж, по-
казанный на рис. 24.8.2. В течение этого путешествия температура воды 
под воздушным'потоком уменьшилась больше чем на 30° F (!И6,5°С) 
и большая часть этого охлаждения наблюдалась в течение 24 часов, 
предшествующих зондажу. Как видно, по кривой зондажа, температура 
воздуха была примерно на 1,7° С ( » 3 ° F) выше, чем температура по-
верхности моря. Таким образом, остаток составлял только около 10% 
общего изменения вблизи уровня моря. 

Интересно заметить, что вертикальный температурный градиент 
в слое АВ почти еухоадиабатический. Если эту часть температурной кри-
вой проэкстраполировать вниз до уровня моря, то температура была бы 
около 27° С ( ~ 81° F) и совпадала бы с температурой воздуха у земной 
поверхности перед тем, как началась его адвекция в более холодные 
воды. Поэтому очевидно, что охлаждение снизу в течение предыдущих 
дней не проникло выше уровня 700 мб. 'С другой стороны, на уровне 
моря воздух отдал такое количество тепла, которое соответствует паде-
нию температуры на Hi5,5°iC («*2i8°F). 

Как видно, вершина слоя тумана располагалась на высоте около 
210 м (700 фут.) над уровнем моря. В слое ниже 600 м направленные 
в-низ градиенты температуры и влажности были велики,, и влага, так же 
как и тепло, переносилась к туману турбулентным потоком сверху. 
С другой стороны, поскольку воздух на уровне моря был насыщен и был 

Рис. 24.7.2. Относительная влаж-
ность (в процентах) в радиацион-
ном тумане под сухим воздухом в 

Райе, Англия. 4 - 7 Д 1948 г. 
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гораздо теплее, чем поверхность моря, как тепло, так и влага передава-
лись морю. Благодаря большим разностям температур у основания ту-
мана адвективное охлаждение было зна-
чительным и туман продолжал нарастать. 

В случае, показанном на рис. 24.8.2, 
влагосодержание воздуха над туманом 
было высоким, это создавало благо-
приятное условие для поддержания ту-
мана. 

Типичный пример адвективного ту-
мана под сухим воздухом показан на 
рис. 24.8.3 и 24.8.4. В этом случае воздух 
происходил из полярного континенталь-
ного очага над Канадой (см. рис. 24.8.3) 
и двигался по направлению к Большой 
банке1 вдоль сложной траектории. Зон-
даж 4/VIII, приведенный на рис. 24.8.4, 
показал, что температура воздуха была 
немногим выше температуры моря, т. е. 
существовало состояние, близкое к рав-
новесию. Охлаждение, которое началось 
3/VIII, когда ветер изменил свое направ-
ление на восточное, отмечено температурной кривой ниже 400 м. Верх-
няя граница тумана наблюдалась на высоте 120 м, а сухость ниже 
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Рис.-24,8,2. Зондаж через туман в Грэнд Бэнкс 25/VII 1913 г. 
(по Тейлору [9]). 

/ — относительная влажность, 2 — отношение смеси, 3 — температура, 
' 4 — сухая адиабата, 

800 м отражала наличие воздуха континентального происхождения. 
Выше примерно 800 м имеется типичная инверсия оседания и относи-
тельная влажность исключительно низка. 

Туманы преимущественно адвективного типа часто наблюдаются 
вдоль берегов континентов. Большая часть этих туманов образуется 
ночью « вызывается адвекцией влажного воздуха с водных пространств, 
который позднее подвергается ночному выхолаживанию над сушей. Об-
щая картина распределения таких туманов показана на рис- 24.8.5, ко-

Рис. 24.8.1. Траектория призем-
ного воздуха, предшествующая 
зондажу, показанному на рис. 

24.8.2. (по Тейлору [9]). 

1 Имеется в виду Большая Ньюфаундлендская банка. — Ред. 
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торый взят из работы Д ж о р д ж а [10]. Такие туманы наиболее часты зи-
мой, и область, подверженная этим туманам, тогда более обширна. 

Другой пример зависимости тумана от направления ветра показан 
на рис. 24.8.6. В течение холодного сезона имеются большие массы хо-
лодной воды вдоль побережья Мексиканского залива вблизи устья реки 
Миссисипи. Когда дует ветер южного направления, воздух охлаждается 

и приходит в Новый Орлеан с большой отно-
сительной влажностью. Последующее радиа-
ционное охлаждение над сушей легко создает 
туман. 

Влажность почвы является фактором су-
щественного значения, и это применимо ко 
всем типам туманов и слоистых облаков. Ри-
сунок 24.8.7, который взят из работы Джорд-
жа [10], иллюстрирует это. Из рисунка видно, 
что для любой данной скорости ветра низкая 
облачность и туманы гораздо более часты, ко-
гда воздух проходит над влажной почвой, чем 
над сухой. В особенности это правильно, для 
очень низкой облачности. 

24.9. Инверсионный туман. Часто наблю-
даются туманы, возникшие в результате.рас-
пространения вниз слоя слоистых облаков, 

расположенных под основанием температурной инверсии, и такие ту-
маны обычно называют инверсионными туманами. 
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Рис. 24.8.4. Зондаж через туман в Грэд Бэнкс 4/VIII 1913 г. : 

(по Тейлору [9]). 
Усл. обозначения см. рис. 24.8.2. 

Наиболее типичные инверсионные туманы наблюдаются вдоль запад-
ных побережий в субтропиках и в тех районах, где общая синоптическая 
ситуация характеризуется: 

1) антициклонической циркуляцией поверху и полупостоянной инвер-
сией оседания примерно на высоте 200—600 м над уровнем моря, 

2) заметным суточным ходом температуры над сушей и хорошо 
развитой системой морских бризов вдоль побережья и 

Рис. 24.8.3. Траектория 
приземного воздуха, 
предшествующего зон-
дажу, показанному на 
рис. 24.8.4. (по Тейлору 

[9]). 
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3) общим, направленным к экватору движением в о з д у х а ^ - ^ с л е -
дующим всплыванием 1 более холодных вод у побережья, 

Район, характеризуемый высокой повторяемостью инверсионных ту-
манов, находится вниз по потоку (т. е. в направлении к экватору) от 
района вспльивания холодных вод. 

Воздух, текущий в направлении к экватору вдоль побережья, будет 
нагреваться снизу, в результате чего воздух под инверсией будет вообще 
неустойчивым. Благодаря турбу-
лентному перемешиванию обычно 
вблизи побережий под инверсией 
имеется слой слоистых облаков. Над 
сушей суточный ход температуры 
обычно достаточно велик, чтобы 
разрушить слоистые облака утром и 
вызвать появление их вновь поздним 
вечером. Уходящая радиация из 
верхней части слоя слоистых обла-
ков вносит свой вклад в сохранение 
сильного вертикального температур-
ного градиента под инверсией в те-
чение ночи, в результате чего воз-
дух под инверсией имеет тенденцию 
оставаться неустойчивым также и в 
течение ночных часов. 

Исследования инверсионных ту-
манов, которые наблюдались вдоль 
побережья Калифорнии, показали, 
что суточный ход высоты инверсии 
мал по сравнению с колебаниями 
высоты уровня конденсации и что 
уровень конденсации над сушей вы-
ше инверсии в течение дня и ниже 
инверсии ночью. Таким образом, слой слоистых облаков или тумана бу-
дет обычно появляться над сушей в течение ночи. 

Как было показано в разделе 21.14, суточная амплитуда температуры 
велика, когда инверсия низка, и мала, когда инверсия .расположена вы-

соко над землей. Слой слоистых 
облаков поэтому будет иметь 
тенденцию размываться -ровнее 
в дни, когда инверсия низка, чем . 
в дни, когда инверсия высока. 

Аналогично в дни, когда ин-
версия довольно низка и отно-
сительная влажность под ин-
версией достаточно большая, 
последующее ночное охлажде-
ние будет достаточным, чтобы 
обусловить образование слоя 
слоистых облаков и нарастание 
его до земли, вызывая таким 
образом туман. 

Рис. 24.8.5. Схематическая карта, пока-
зывающая области, где туманы часто на-
блюдаются как результат адвекции 
влажного воздуха, за которым следует 
радиационное охлаждение (по Джорд-

жу [10]). 
1 — область, подверженная туманам летом, 
2 — дополнительные области, подверженные 

туманам в другие сезоны. 

Узлы 

' " « е 1 8 0 s e t 

Рис. 24.8.6. Соотношение между туманом и 
направлением и скоростью ветра в аэропор-

ту Нью-Орлеан (по Хилзуэрту). 
1 — туман, 2 — без тумана, 3 — переменно. 

1 Upwelling,— переведенное здесь словом «всплывание»,— довольно сложное явле-
ние сдувания ветром верхнего теплого слоя морских вод и подъема снизу более холод-
ной воды. — Перев. 
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Инверсионные туманы вдоль побережья Калифорнии представляют, 
по существу, летнее явление, так как только летом имеется достаточное 
всплывание холодных вод вдоль побережья. 

24.10. Связь тумана с ветром. В разделе 20.2 было показано, что тур-
булентный перенос тепла и влаги по вертикали быстро возрастает с! воз-
растанием скорости ветра. 1При наличии умеренного или сильного ветра 
туман будет развиваться, только если приземный слой воздуха охлаж-
дается с достаточной скоростью. По отношению к ветру имеется боль-
шое различие между адвективными и радиационными туманами. Д а ж е 
в типичную ночь с радиационным охлаждением скорость охлаждения 

«е очень велика, и редко превышает 'Г/час. 
Кроме того, слой, подвергающийся такому 
охлаждению, относительно тонок. С другой 
стороны, когда воздух охлаждается благо-
даря адвекции над более холодной поверх-
ностью или благодаря восходящему движе-
нию по горному склону, скорость охлажде-
ния может быть большой и охлаждающий-
ся слой очень мощным. Поэтому радиацион-
ные туманы в высокой степени чувствитель-
ны к скорости ветра, тогда как другие ту-
маны могут сохраняться и при относитель-
но сильных ветрах. 

Взаимодействие между суточным ходом 
температуры, статической устойчивостью и 
турбулентным состоянием воздуха может 
быть иллюстрировано примером, показан-
ным на рис. 24.10.1, который взят из рабо-
ты Тейлора [9J. 

Как видно, средняя скорость ветра в те-
чение периода меняется, но мало. В течение 
всех ночей, за исключением ночи, начав-
шейся 6/VII, ветер был практически сво-
бодным от порывов и минимум температу-
ры был низким. В течение ночи, начавшейся 
6/VII, ветер был порывистым, в то время 
как температура оставалась постоянной 

примерно от 8 час. 30 мин. после полудня до восхода солнца и не дохо-
дила до своего нормального ночного минимума. Причина того, что тем-
пература не могла упасть этой ночью, заключалась в слое облаков, по-
крывавшем все небо и ослаблявшем уходящую радиацию от земли, в ре-
зультате чего воздух вблизи земной поверхности не возвратился к хо-
рошо выраженной устойчивой стратификации, отмечаемой низкими ^ми-
нимальными температурами в течение других ночей. Слабая устойчи-
вость в течение ночи с 6 на 7/VII позволила турбулентности поддержи-
вать заметный нисходящий поток тепла, который уравновешивал уходя-
щую радиацию. 

Очевидно, что условия в течение ночи с 6 на 7/VII были в высшей 
степени неблагоприятны для развития радиационного тумана, тогда как 
условия, преобладавшие в течение других ночей, были благоприятными, 
благодаря тому что влагосодержание приземного слоя было достаточно 
высоким. В случае, показанном на рис. 24.10.1, турбулентность опреде-
лялась скорее вертикальным температурным градиентом, нежели ско-
ростью ветра. ^ 

мили/час 

А 5»И 

Г 
> 

Г 
о 

Stolon 
О 4 8 12 16 г о 

Рис. 24.8.7. Случаи с дождем 
(Л) и без дождя (В) на траек-

тории (по Джорджу [10]). 
Ординаты показывают геострофи-
ческий ветер в полдень, а абсцис-
сы — минимальную высоту основа-

ний облаков в течение ночи. 
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Соотношение между скоростью ветра и повторяемостью радиацион-
ных туманов иллюстрируется табл. 24.10.1, которая взята из вышеупо-
мянутой работы Тейлора. 

Как видно, только дважды за 5 лет ветер в 6 часов пополудни, пре-
высивший 9,2 мили/час., предшествовал ночному туману. Аналогично 
после ветра в 8 часов пополудни, превысившего 5,5 мили/час, только 
дважды за пятилетие наблюдался ночной туман. 

Таблицы этого типа могут оказать существенную помощь при про-
гнозе. Так, если прогноз «без тумана» был выпущен в 6 часов пополудни, 

Рис. 24.10.1. Анемограмма Пайстока близ Фарнборо, в 140 фут. над 
землей и соответствующая термограмма (по Тейлору [9]). 

пд — полдень, пн — полночь. 

то по единственному критерию, заключающемуся в том, что скорость 
ветра в этот срок превышала 0,2 мили/час, этот прогноз будет ошибоч-
ным лишь дважды за пять лет. 

Хотя почти вполне определенно установлено, что никаких ночных ту-
манов в Кью не должно развиваться, если ветер в 6 часов пополудни 
превышает 0,2 мили/час, естественно, что может быть много случаев без 
тумана и когда скорость ветра ниже этого предела. Это обусловлено тем 
обстоятельством, что на образование тумана влияет несколько других 
факторов, которые будут рассмотрены в разделе 24.13. 

Данные табл. 24.10.1 относятся к .радиационным туманам и эти ту-
маны высоко чувствительны к турбулентности- С другой стороны, адвек-
тивные туманы, если скорость охлаждения достаточно велика, могут 
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•противостоять довольно значительной турбулентности. Эти туманы раз-
виваются, когда воздух течет поперек изотерм (от тепла к холоду) под-
стилающей поверхности, следовательно, для их образования сущест-
венна некоторая скорость ветра.. Н а д морем суточный ход температуры 
исключительно мал (приблизительно 0,6°) и не играет важной роли 
в развитии туманов. Большая часть морских туманов является адвектив-
ными туманами, хотя иногда встречаются туманы испарений и дождевые 
туманы. Некоторые данные о соотношении между ветром и морскими 
туманами приведены в табл. •24.10.2, которая взята из вышеупомянутой 
работы Тейлора. 

Т а б л и ц а 24.10.1 
Повторяемость скоростей ветра, предшествующего ночному туману 

в Кью с 1900 по 1905 г., по Тейлору 

Скорости ветра, 
мили/час 

Часы после полудня 
Полночь Скорости ветра, 

мили/час 4 6 8 10 
Полночь 

0—3,3 24 35 50 58 62 
3,5—5,5 23 20 18 10 5 
5,5—9,2 16 13 1 2 3 
9,2—13,6 7 2 1 0 0 

Как видно, туманы на Большой банке наблюдаются при скоростях 
ветра, которые далеко превышают скорости, разрушающие радиацион-
ные туманы (см. табл. 24Л0Л). iB целом чем больше разность между 
температурой воздуха и температурой (подстилающей поверхности, тем 
сильнее ветер, при наличии которого адвективный туман может сохра-
няться. 

Т а б л и ц а 24.10.2 
Адвективные туманы Большой банки, по Тейлору 

Средняя величина 
Скорость ветра, Туман (число разности темпера-

мили/час случаев) тур: воздух минус 
поверхность воды 

0—1 3 —0,5 
1—3 20 0 ,3 
4—7 30 1,0 
8—11 46 1,0 

12—16 26 1,1 
17—22 12 1,8 
23—27 3 2,6 
28—35 1 4,1 

24.11. Суточный ход. Все типы т у м а т в имеют тенденцию рассеиваться 
при нагревании, поэтому имеется заметный суточный ход повторяемости 
туманов с максимумом в ранние утренние часы и минимумом после по-
лудня. Естественно, что тонкий слой тумана рассеивается легче, чем 
мощный. Орографические туманы обычно очень мощны и обнаруживают 
лишь малый суточный ход- Большая часть адвективных туманов отно-
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сительно мощна, и самые высокие из них противостоят дневному на-
греву. То же самое верно и в отношении туманов, образующихся в ре-
зультате адвекции, за которой следует радиационное выхолаживание. 
Типичный радиационный туман довольно тонок и легко рассеивается 
в результате дневного нагрева. 

Поскольку суточный ход температуры над океанами очень мал (во-
обще меньше 0,5°), морские туманы обнаруживают лишь малый суточ-
ный ход, тогда как туманы на суше гораздо более подвержены суточ-
ному ходу. Хорошо известно, что суточный ход температуры над сушей 
велик, когда температура воздуха высока, и мал, когда температура 
воздуха низка. По этой причине туманы над сушей, которые наблюда-
ются при высоких, температурах (в теплый сезон), имеют отчетливую 
тенденцию рассеиваться утром, тогда как туманы, которые наблюдаются 
при низких температурах (в холодный сезон), 
с трудом рассеиваются в результате дневного м 
нагрева. 

Легкий туман без больших примесей имеет 
содержание жидкой воды около 0,03 г/м3, тог-
да как в плотном тумане содержание жидкой 
воды превышает 0,3 г/м3 (см. рис. 24.3.2). Что-
бы рассеялся туман, жидкая вода должна ис-
париться и в дополнение к этому необходимо, 
чтобы температура воздуха повысилась на-
столько, чтобы он был в состоянии удержать 
водяной пар, получившийся в результате ис-
парения. 

Из рис. 21.11.1 видно, что достаточно даже 
небольшого повышения температуры, чтобы 
удержать воду тумана, когда температура воз-
духа высока, но требуется значительный рост 
температуры, если температура воздуха низ-
ка. Необходимые величины показаны на 
рис. 24.11.1. Как видно, туманы, которые наб-
людаются при высоких температурах, весьма 
чувствительны к суточному ходу температуры, тогда как туманы, на-
блюдающиеся над холодными континентами зимой, могут оставаться 
устойчивыми в течение всего дня. 'В частности, следует заметить, что 
туманы, которые наблюдаются над тающим снегом, имеют очень малый 
суточный ход, поскольку температура воздуха сохраняется на точке 
таяния. 

24.12. Связь тумана со снежным покровом. Поскольку охлаждение 
снизу является основной причиной радиационных и адвективных тума-
нов, довольно неожиданно было наблюдать, что над холодными покры-
тыми снегом континентами туманы образуются редко. 

Часто наблюдается, что теплый и влажный воздух с Северной Ат-
лантики вторгается в покрытые снегом районы (Северной Европы и Азии 
без образования туманов, хотя при таких процессах воздух может ох-
ладиться больше, чем на 30—40°. С другой стороны, аналогичная воз-
душная масса, которая вторгается на Англию или на холодные воды 
Лабрадорского течения, легко образует туманы, хотя величина охлажде-
ния значительно меньше. Д а ж е в тихие и ясные ночи туманы редко раз-
виваются над покрытой снегом землей, за исключением случаев, когда 
температура близка к нулю. Причины этого следует искать частично 
в снижении упругости насыщенного пара над льдом (когда температура 

Рис. 24.11.1. Изменение тем-
пературы под влиянием ис-
парения тумана в зависимо-
сти от водности тумана 
0,3 г/м3 (А) и 0,03 г/м3 (В). 
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гораздо ниже точки замерзания) и частично ® конденсации водяного 
пара на снегу, когда температура выше точки замерзания. 

Разность между насыщающими упругостями водяного пара над во-
дой и над льдом показана на рис. 22.7.2. (Как видно, она имеет макси-
мум около—12°- Кривая R показывает относительную влажность, 1 когда 
воздух насыщен по отношению ко льду. Теперь, если воздух над покры-
той снегом поверхностью охлажден до температуры ниже точки замер-
зания, то относительная влажность будет достигать величин, отмечен-
ных кривой R, и водяной пар начнет сублимироваться на поверхности 
снега. При продолжении этого процесса над снегом устанавливается ин-
версия влажности и поток влаги будет направлен сверху вниз от воз-
духа к снегу. Без большой скорости охлаждения насыщение по отноше-
нию к воде не будет достигнуто и туман не образуется. Наоборот, если 

туман уже существует над холодным снегом, 
он будет расходовать свою влагу и при отсут-
ствии достаточного охлаждения будет исчезать. 
Этот эффект имеет максимальную величину в 
интервале от —10 до —15° и очень немногие 
водяные туманы могут выдержать охлаждение 
ниже этого температурного интервала. Поэто-
му водяные туманы при температурах ниже 
—10° очень редки. 

Весной или в любое другое время, когда 
снег тает, температура снежного покрова со-
храняется на уровне 0°, тогда как температура 
воздуха на некоторой высоте над землей (ска-
жем, на уровне метеорологической будки) 
выше уровня замерзания. Турбулентный поток 
тепла тогда будет направлен к снегу, когда 
тепло используется на дальнейшее таяние. 
Чтобы поддерживать температурную инверсию 
над снегом, теплый воздух должен поступать 
свежими, порциями за счет адвекции. Воздух, 
который соприкасается с тающим снегом, 

имеет температуру 0" и упругость пара, соответствующую насыщению 
при этой температуре. (Градиент упругости пара в воздухе над снегом 
может быть направлен вверх или вниз, в зависимости от относительной 
влажности на некоторой высоте над снегом. Вода будет испаряться из 
тающего снега, если упругость пара уменьшается с высотой, и будет кон-
денсироваться на снеге, если упругость пара возрастает с высотой. 
В предельном случае, когда водяной пар однородно распределен по 
всему приземному слою, не будет никакого потока ни в том, ни в другом 
направлении. Относительная влажность на некоторой высоте над снегом, 
соответствующая этому предельному случаю, показана на рис. 24.12.1. 

Предположим теперь, что на высоте 2 м над снегом измерена тем-
пература воздуха 6° Если воздух насыщен, должен иметься в слое ниже 
термометра направленный вниз градиент упругости водяного пара 
в 2 мб/м. Тоща водяной пар должен быстро конденсироваться на 
снегу,2 который, поскольку он тает, должен оставаться при темпера-
туре 0°. 

Темпера т ура 

Рис. 24.12.1. Предельная ве-
личина относительной влаж-
ности. Если относительная 
влажность на некотором 
расстоянии над снегом вы-
ше, чем отмечаемая этой 
кривой, то водяной пар бу-
дет конденсироваться на 

снегу. 

1 См. определение в разделе 21.2. 
2 Измерения Свердрупа [12] показали, что скрытое тепло, выделяющееся при такой 

конденсации, является заметным и вносит существенный вклад в таяние ледников. 
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Нисходящий поток водяного пара должен продолжаться до тех пор, 
пока относительная влажность не уменьшится до .77%. 

Для поддержания насыщения в воздухе над тающим снегом адвек-
ция более теплого воздуха должна быть очень сильной, чтобы компен-
сировать перенос водяного пара к снегу. Легко видеть, что туман не мо-
жет поддерживаться над поверхностью снега, если температура воздуха 
гораздо выше уровня замерзания. Когда температура воздуха близка 
к уровню замерзания, туман может образоваться и .поддерживаться ад-
векцией. Однако если температура падает гораздо ниже уровня замер-
зания, тогда влияние снижения упругости насыщенного пара становится 
большим и туман стремится рассеяться. 

Предыдущие заключения подтверждаются наблюдениями. 
Если f—повторяемость туманов в процентах в данном температурном 

интервале и F — повторяемость в процентах температур воздуха за 
тот же интервал, то вероятность появ-
ления тумана в процентах в этом тем-
пературном интервале выражается че-
рез 100 . 

Рисунок 24.12.2 показывает вероят-
ность туманов в процентах через тем-
пературные интервалы 5° в Осло. В ок-
тябре, когда земля не покрыта снегом, 
вероятность тумана возрастает по мере 
того, как температура понижается и 
наивысшая вероятность наблюдается 
при самых низких температурах. В ян-
варе и феврале, когда земля обычно 
покрыта снегом, вероятность туманов 
относительно высока для температур 
между 5 и —15° и падает до 0%, когда 
температуры снижаются примерно ни-
же —15°. В марте, когда повторяемость снежного покрова около 50%, 
находим распределение, которое является промежуточным между двумя 
другими кривыми, 

Предыдущее рассуждение относится к водяным туманам. При низких 
температурах часто наблюдаются туманы, состоящие из смеси водяных 
капель и ледяных кристаллов. Эти туманы, которые подвержены рас-
сеянию, обусловленному присутствием льда как на земле, так и в воз-
духе, обычно имеют очень короткую продолжительность. При темпера-
турах ниже—-39° все туманы состоят из ледяных кристаллов.1 На эти 
туманы присутствие .снежного покрова не влияет- Однажды образовав-
шись, эти туманы могут существовать долгий период. При таких низких 
температурах, при которых возникают ледяные туманы, суточный ход 
температуры очень мал и туман может устойчиво держаться несколько 
дней-

Общее распределение туманов в широком1 интервале температур по-
казано на рис. 24Л2..3. |Как видно, туманы относительно редки при тем-
пературах между1—10 и—20° 

В интервале от —:20 до —25° имеется вторичный максимум, по-види-
мому, обусловленный некоторыми ядрами сублимации, которые стано-
вятся активными при таких температурах. Увеличение вероятности на-

\ 
III, 

1-11 
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\ 1-11 / 
\ у 

V 
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V \ 
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/ / 
/ \ \ _ 

•25 -го -15 -10 -5 О 5 10 15 20 4 

Рис. 24.12.2. Вероятность тумана 
(в процентах) в 5-градусных ин-
тервалах температуры по месяцам. 
Осло. 1920-1931 гг. Общее число 

наблюдений 4365. 

1 Их называют «ледяными туманами». — Перев, 
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ступает в температурном интервале от—35 до—40° и продолжается 
и при более низких температурах. 

Сравнивая рис. 24.12.2 и 24.12-3, отмечаем, что туманы не наблюда-
ются при температурах ниже —20° в Осло, в то время как они довольно 

часты при этих температурах в Сибири. 
Это обусловлено тем обстоятельством, 
что скорость охлаждения при низких тем-
пературах в Осло гораздо более медлен-
ная, нежели в Сибири.1 

Некоторые статистические данные о 
продолжительности тум-анов в Фэрбенксе. 
Аляска, приведены на рис. 24.12.4. Как 
видно, только при низких температурах 
туманы имеют высокую степень устойчи-
вости. 

Следует заметить, что Фэрбенкс хоро-
шо защищен против вторжений теплых 
морских воздушных масс и его кривая не 
обязательно должна быть репрезентатив-
ной для других холодных районов. 

Однако она показывает, что туманы 
из ледяных кристаллов обладают высо-
кой степенью устойчивости. Часто ледя-
ные туманы образуются близ городов и 
активных индустриальных центров, как 
результат дыма и замутнений от сгорания 
топлива; иногда наблюдается, что такие 

•50 

Рис. 24.12.3. Повторяемость ту-
манов (в процентах) в 5-гра-
дусных интервалах на 10 стан-
циях Обь-Енисейского района с 
октября по май. Общее число 

наблюдений 4389. 
А — ледяные туманы, В — смешан-
ные туманы, С — водяные туманы, 

D— вероятно, без снега. 
туманы развиваются из выхлопных газов 

самолетов на земле. Однако вероятность, представленная на рис. 24.12.2, 
относится к станциям района Обь—-Енисей за 1930—<193)6 гг. и в боль-
шой мере свободна от воздействий на 
природу человеческой деятельности. 

24.13. Диаграммы для прогноза тума-
нов. В предыдущих разделах было видно, 
что образование и рассеяние туманов за-
висят от многих факторов, таких, как 
локальные источники влаги и замутне-
ний, теплоемкости и теплопроводности 
почвы, снежного покрова, топографии, ло-
кальных бризов и т. д. Хотя физические 
процессы, связанные с туманами, и хоро-
шо поняты в общем смысле, очевидно, что 
любая схема для прогноза туманов дол-
жна строиться с учетом локальных пара-
метров. 

Первая попытка построения диаграм-
мы для предсказания туманов, основанной на локальных данных, была 
сделана Тейлором [9] в 1917 г. Его диаграмма, которая применима к ра-
диационным туманам в Кью, показана на рис. 24.13.1. Возвращаясь к 
табл. 24Л0.1, видим, что радиационные туманы .не образуются, если 
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Рис. 24.12.4. Число часов с ту-
маном в Фэрбенксе, Аляска, 
1942-1947 гг. (по В. Оливеру 

и М. Оливер [13]). 

1 Туманы при низких температурах в Сибири тесно связаны с выделением влаги 
в процессе горения топлива в печах и потому локализованы в местах, где живут люди 
(города, деревни, заимки). — Перев, 
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ветер в поздние послеполуденные часы «ли рано 'вечером 'превышает 
определенную скорость. Если определенная скорость превзойдена, обя-
зателен прогноз «без тумана». Если ветер ниже критической величины, 
то остается еще .решить, образуется ли радиационный туман, либо нет, 
и это .может быть определено на основе статистических данных о темпе-
ратуре и влажности, показанных на рис. 24.ili3.ll. Хотя диаграмма была 
построена по наблюдениям в Кью, Тейлор нашел, что она применима 
также в Оксфорде, /Ноттингеме и Потсдаме, где условия не очень сильно 
отличаются от условий в 'Кью. 

Сравнительно недавно Свинбэнк [14] построил диаграммы для про-
гноза туманов для некоторых мест Англии.Параметры, выбирались 
Свинбэнком таким образом, чтобы охарактеризовать поток тепла 

3 0 ° 40 ° 50° 60 ° 70° 80° ф 

Температура воздуха 

Рис. 24.13.1. Диаграмма Тейлора для прогноза туманов. 
/— дефицит точки росы, 2 —линии, выше которых прогноз 
точки росы определяется следующим образом: а) ближайшие 
4 часа туман не ожидается, Ь) при прогнозе по данным за 8 час. 
после полудня туман в течение ночи не ожидается, с) при про-
гнозе па данным за 6 час. после полудня туман в течение ночи 

не ожидается. 

и влаги вдоль вертикали, а также и другие 'факторы, которые считались 
существенными. 

Параметры, выбранные Свинбэвком, были следующие: 
il. Облачный покров. Любая ночь, в которой облачный покров не пре-

вышал 0,5, рассматривалась как ночь с радиационным охлаждением, 
и диаграмма относилась к таким ночам. 

2. Вертикальный градиент влажности. Определялся вертикальный 
градиент отношения смеси (или удельной влажности) от земли до пер-
вого слоя с хорошо выраженной устойчивостью или инверсией или при 
отсутствии таких устойчивых слоев или инверсий до поверхности 800 ,мб-

3. Сдвиг ветра. Средний квадрат сдвига ветра был выбран как .мера 
тенденции развития турбулентности в слое, к которому относится верти-
кальный градиент влажности. Его величина определяется как разность 
между величинами градиентного ветра и приземного ветра в течение 
рассматриваемой ночи. 

4. Дефицит точ.ки росы. Этот элемент представляет собой сред-
нюю величину для нескольких станций внутри рассматриваемой области, 
В то время как вертикальный градиент влажности и дефицит точки росы. 
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получаются из наблюдений, сделанных, окажем, .в 18 часов местного 
времени, сдвиг ветра следует получить из прогностических карт, оправ-
дывающихся для следующего срока в течение ночи. Использование диа-

граммы может быть описано 
следующим образом: 

1) На рис. 24.13.2 наносят 
точку Р, которая соответству-
ет данному вертикальному гра-
диенту влажности и дефициту 
точки росы. 

2) На рис. 24.13.2 наносят 
точку Q, которая соответству-
ет данному вертикальному гра-
диенту влажности и сдвигу 
ветра. 

3) Если точка Р приходит-
ся в область X, точка Q — в 
область А, туман будет разви-
ваться. Если точка Р попадет 
в Y, а точка Q — в В, туман не 
будет развиваться. Если Р на-
ходится в области X, a Q—-в 
В или если Р — в Y, a Q — в А, 

туман будет или отдельными сгустками, или локальным. Время, в ко-
торое туман, вероятно, образуется, может быть предсказано с помощью 
двух других диаграмм, построенных Свинбэнком. 

4) На рис. 24.13.3 наносят точку Р, которая соответствует данной деп-
рессии точки росы и сдвигу ветра; туман будет общим, локальным или 

будет отсутствовать соответст-
венно тому, попадет ли точка 

5оо Р в области А, В или С. Заме-
чают номер зоны. 

; 4оо 

зоо 

Рис. 24.13.2. Диаграмма Свинбэнка для про-
гноза туманов. Для объяснения см. текст. 
/ — средняя величина квадрата сдвига астра д л я 
данной площади в течение 18—07 час. (мили/час) 2 , 
II — средняя депрессия точки росы за 18 час. 

200 

г 4 
СрОДНИИ д е ф и ц и ! 

6 8 1С 
т о ч к и р о с ы в 18 час. Г и д р о г р а д и е н т 

м г / к г 

Мб 
Рис. 25.13.3. Диаграмма Свинбэнка для про-

гноза туманов. 
Рис. 24.13.4. Диаграмма Свин-
бэнка для прогноза момента 

появления туманов. 

5) На рис. 24.13.4 наносят точку Q, которая соответствует данному 
вертикальному градиенту влажности и номеру зоны, полученному на 
рис. 24.13.3, и отсчитывают на ординате время образования тумана. 
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Диаграммы Свинбэнка, которые оправдываются только для опреде-
ленных частей Англии, приведены здесь как прекрасный пример сов-
местного физического и статистического подхода к проблеме прогноза 
тумана. Из различных других предложенных диаграмм заслуживают 
внимания диаграммы Д ж о р д ж а [10], Д ж о р д ж а и Бредли [10], Хи-
луэрта [10], Рохе [10] и Вуда [10]. Некоторые из них применимы к слои-
стым облакам, адвективным туманам и дождевым туманам. 1 Обычно 
используемыми параметрами является направление и скорость ветра, 
дефицит точки росы, видимость и облачность. Поскольку эти диаграммы 
ограничены своей локальной применимостью, они не приводятся здесь. 
Вместо них в главе 27 будут рассмотрены некоторые общие методы по-
строения прогностических диаграмм. 

24.14. Области развития туманов. Некоторые области отличаются вы-
сокой повторяемостью туманов и слоистых облаков -2 Лабрадорское те-
чение и Ойа-Шио имеют частые туманы в течение всего года с макси-
мумом летом. Зимой это большей частью теплые морские воздушные 
массы, которые создают туман, летом туманы часто создаются также 
в теплом воздухе из соседних континентов- Холодные, направленные 
к экватору течения близ западных берегов Калифорнии и Северной Аф-
рики (между Касабланкой и Сенегалом) имеют частые туманы летом. 

Частые туманы наблюдаются также в Бенин-Бай (с ноября по май) , 
вдоль западных берегов Южной Африки к югу от мыса Гвардафуй 
(с июля по сентябрь), вдоль восточных берегов Южной Америки от 
Рио-Дела-Плата и далее к югу (с июля по сентябрь) и вдоль западных 
берегов Южной Америки от 4 до 31° ю. ш. (с августа по сентябрь). Эти 
туманы образуются благодаря прохождению воздуха над холодными 
береговыми течениями. Норвежское и Баренцево моря и полярные 
области льда и ледяных вод имеют частые туманы летом, которые обра-
зуются благодаря адвекции теплого воздуха из соседних континентов. 
То же самое применимо к Северному и Балтийскому морям, но туманы 
здесь наблюдаются наиболее часто весной и ранним летом, когда по-
верхность моря холодна частично благодаря ледяным водам из север-
ных стран, тогда как теплый воздух создается над Центральной Евро-
пой и другими теплыми очагами. 

Другой тип морского тумана создается постепенным охлаждением 
воздуха, который течет в направлении к полюсу. Такие туманы могут 
наблюдаться повсюду на северных океанах. Представителем этого типа 
является туман тропического воздуха, который часто наблюдается в теп-
лых секторах циклонов в средних или высоких широтах. 

Тот же самый тип образования туманов довольно часто наблюдается 
в возвращающемся морском полярном воздухе впереди депрессии. 
В обоих этих случаях адвективное охлаждение, иногда связанное с ис-
парением падающего дождя, является главной причиной образования 
тумана- Такие туманы зимой часто вторгаются на соседние континенты, 
где дополнительное охлаждение вызывает увеличение плотности и удли-
няет продолжительность тумана- Определенный тип образования тумана 
в береговых районах может быть приписан возвращающемуся континен-
тальному воздуху- Это — типичное летнее явление, которое наблюдается, 
когда воздух с теплого континента некоторое время соприкасается со 

1 В Советском Союзе также применяются диаграммы и графики, построенные 
советскими учеными для прогноза туманов и низкой облачности. Например, графики 
Зверева. — Перев. 

2 Для удобства будем говорить только о туманах, хотя следует понимать, что 
облако часто можно рассматривать как туман или низкие слоистые облака. 



490 Погода и системы погоды. 

значительно более холодным морем и затем возвращается на берег. Это 
возвращение воздуха может быть обусловлено изменением общей погод-
ной ситуации, но наиболее часто туманный воздух приносится внутрь 
континента вечером ослабевающим морским бризом после того, как 
суща охладится ниже точки росы морского воздуха. 

По-видимому, наиболее типичный пример этого рода тумана находим 
вдоль северных и северо-восточных берегов Норвегии, когда теплый воз-
дух из Советского Союза принимает участие в летнем муссоне, который 
дует вдоль •арктических берегов. Эти условия иллюстрируются на 
рис. 24.14.1. В дни, когда над сушей имеется конвекция, туман остается 
над морем, несмотря на умеренный до свежего морской бриз. Вечером, 

когда конвекция исчезает и 
ветер ослабевает, туман пе-
реносится на сушу, где он 
обычно рассеивается на сле-
дующий день. В течение дня 
туман может быть виден над 
морем как стационарная 
отмель, несмотря на компо-
нент ветра, направленный 
на сушу. 

Исследование распреде-
ления плотных туманов над 
Соединенными Штатами бы-
ло сделано Стоуном [15]; 
его результаты показаны на 
рис. 24.14.2. Как видно, все 
максимумы связаны с гора-
ми, озерами и конфигураци-

Рис., 24.1.4.1. Пример арктического морского т у м а н а ей берегов. Побережье Ка-
в Северной Норвегии. лифорнии имеет отчетливый 

А — преобладающие ветры. В — ночной туман на море и в при-эдаКСИМуМ ЛеТОМ. ЭТОТ М З К -
брежных районах, С — прибрежный туман разрушается кон- ' ^ 

векцией на суше. СИМуМ П р е ж д е ВСеГО OOV-
словлен адвекцией над хо-

лодными всплывающими водами вдоль берега. Полупостоянная инвер-
сия оседания (см- раздел 21.12) имеется налицо вдоль побережья, и ту-
ман относится к инверсионному типу. 

Долины Калифорнии отличаются высокой частотой своих зимних ту-
манов. Они образуются, когда влажный морской воздух задерживается 
в долинах в условиях стационирующего -антициклона. 

Обширные пространства Запада и Среднего Запада заметно сво-
бодны от туманов. Максимум вдоль берегов Мексиканского залива обус-
ловлен главным образом зимними туманами, которые образуются над 
холодными береговыми водами, приносимыми Миссисипи. 

Туманы вдоль Аппалачсиих гор наблюдаются в течение всего года 
с максимумом поздним летом. Многие из них обусловлены дождями 
и восходящим движением вверх по горным склонам. 

Великие озера имеют хорошо выраженный максимум весной, когда 
вода холоднее, чем окружающая ее суша. 

Адвективные туманы довольно часты в конце зимы и в начале весны 
над холодными прибрежными водами вдоль южных берегов. Наивысшая 
повторяемость наблюдается вдоль берегов Новой Англии. Это преиму-
щественно адвективные туманы, которые образуются над Лабрадор-
ским течением. 
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Г Л А В А 25 

КОНВЕКТИВНЫЕ ОБЛАКА Ц ПОГОДА 

Слово конвекция обычно используется для обозначения вертикаль-
ного опрокидывания в неустойчивых воздушных массах. Пространствен-
ные и временные масштабы таких опрокидываний относительно малы 
и могут быть охарактеризованы, окажем, 10 им и 100 минутами. Такие 
небольшие размерьи имеют то преимущество, что движение может .рас-
сматриваться без учета вращения земли. С другой стороны, они имеют 
тот существенный недостаток, что детали процесса ускользают от на-
блюдений благодаря относительно редкому размещению станций, произ-
водящих зондирования для повседневного использования. 

Наблюдения показывают, что вертикальные опрокидывания, которые 
приводят к конвективным облакам и конвективным явлениям. погоды, 
редко наблюдаются как изолированные явления. Наоборот, было уста-
новлено, что они наблюдаются более или менее одновременно над до-
вольно большими пространствами и связаны с вертикальной структурой 
воздушных масс и крупномасштабными системами движения. 

Таким образом, хотя детали конвективных потоков и облаков 
и ускользают от анализа и прогноза с помощью обычных наблюдений, 
вероятность их появления внутри довольно больших областей (напри-
мер, большой город или небольшой административный район) может 
быть предсказана с определенным успехом. 

В последующем будем рассматривать только такие соотношения, ко-
торые могут быть применены к повседневно доступным данным. 

Д л я ознакомления с .более тонкими моментами теории конвекции ре-
комендуется обстоятельный обзор Ладлама и Скорера fl-]. 

25.1. Вертикальное ускорение.1 Рассмотрим частицу воздуха, погру-
женную в окружающую среду, которая находится в гидростатическом 
равновесии. 

Окружающая среда характеризуется: 

' о — 4 5 - - К -

Если буквы с индексом «прим» относятся к частице, то уравне-
ние (Ь7Л) может быть записано 

1 Метод частицы. — Ред. 
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Поскольку барический градиент определяется внешним давле-
др' др нием - f ^ - — предыдущее уравнение принимает вид 

= (25.1.1) 

После подстановки из уравнения состояния (p = RpT), получаем 

= (25.1.2) 

где AT—.избыток температуры частицы.' Очевидно, что вертикальное 
ускорение имеет такой же знак, как и избыток температуры, поэтому бо-
лее теплая порция воздуха ускоряется вверх, а более холодная—вниз. 

Как долго будут двигаться вдоль вертикали такие порции воздуха, 
зависит главным образом от вертикального температурного градиента 
в воздушном столбе. 

В качестве первого приближения можно предположить, что частица 
воздуха может двигаться вдоль вертикали без возмущения окружающей 
среды и без перемешивания с ней. 

Хотя это предположение несколько отклоняется от действительности, 
оно тем не менее приводит к полезным приближенным критериям для 
выявления конвективных токов. 

Частица, которая движется адиабатически на некоторое расстоя-
ние Az вдоль вертикали, будет изменять свою температуру с адиабати-
ческой скоростью. Тогда 

7" = 7 у - Т в Д г , 

где —соответствующая сухо-или влажноадиабатическая скорость 
изменения температуры. 

•После смещения частица оказывается в окружающем воздухе, тем-
пература которого 

7 \ = Т 0 —уДг, 

где у—'Действительный вертикальный температурный градиент в воз-
душном столбе. Избыток температуры после перемещения будет 
Т0' — Т0 (у — уа) Az, а вертикальное ускорение 

= (25.1.3) 

Общую картину конвективных течений можно охарактеризовать сле-
дующим образом. Благодаря неодинаковому нагреванию земли неко-
торые области (в особенности те, у которых низкая теплоемкость и ма-
лая теплопроводность) приобретут избыточную температуру, так же как 
и воздух, соприкасающийся с землей- Эти перегретые области будут 
преимущественно районами восходящих токов. Если действительный вер-
тикальный температурный градиент больше, чем адиабатический, на-
правленное вверх ускорение будет возрастать по мере поднятия, а стра-
тификация повсюду будет неустойчивой. Если у < у а , то направленное 
вверх ускорение перегретого воздуха должно уменьшаться по мере того, 

1 Строго говоря, избыток виртуальной температуры. 
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как -воздух поднимается, и ускорение должно обратиться в нуль, а вер-
тикальная скорость достичь максимума, после того как подъем составит 

(25.1.4) I I а 
Если вертикальный температурный градиент 'постоянен, восходящий 

воздух должен прийти в состояние покоя на высоте 2Az. Значение из-
бытка температуры вблизи земли (т. е. Т' — Т0) легко оценить. Предпо-
ложим, что избыток температуры был 2° и вертикальный температурный 
градиент 0,6° на 100 м (т. е. у—>yd =—0,27100 м). 

Плавучесть, обусловленная перегревом, должна быть, следовательно, 
достаточной, чтобы заставить пузырь воздуха подниматься примерно 

па 0000 м («6000 футов). ;В естественных 
условиях восходящие воздушные пузыри 
должны полностью или частично перемеши-
ваться с окружающей средой, в результате 
чего тепло будет переноситься вверх даже 
до того, как будет достигнут адиабатический 
вертикальный температурный градиент.1 

Сеть наблюдательных станций, однако, 
не достаточно плотна, чтобы позволить про-
извести оценку таких локальных темпера-
турных разностей, которые наблюдаются 
между степью и лесом, песчаным полем и 
озером и т. д. 

Чтобы рассматривать влияние вер-
тикального температурного градиента более 
детально, предположим, что температура по 

однородна. Тогда уравнение (25.1.1) сведется к урав-

Рис. 25.1.1. Схема участка аэро-
логической диаграммы. 

Т' — температура движущейся ча-
стицы, Т — температура окружаю-
щей среды, А — положительная 
площадь, образуемая частицей при 
ее движении от р0 к р. Площадь 

А0 простирается до Т=0. 

горизонтали 
нению 

w' = gi- Та Д z=g- (25.1.5) 

где Т' — Т — избыток температуры частицы воздуха, которая поднялась 
на высоту Аг. 

Умножая предыдущее уравнение на вертикальную скорость а / и от-
мечая, что gw'= - равно приращению потенциальной энергии, по-
лучим , , i Л 

( т ®'2) 
*<*г> - Ч ^ - - (25.1.6) 

Поскольку Т ' — Т гораздо меньше, чем Т, приращение кинетической 
энергии составляет лишь малую долю приращения потенциальной энер-
гии. 

•Рассмотрим рис. 25.1.1, на котором Т обозначает температуру окру-
жающего воздуха, а V — температуру частицы, которая движется адиа-
батически вдоль вертикали. Пусть Ао обозначает площадь между двумя 
изобарами р0 и р, слева от кривой температуры Т, и А будет площадь, 

1 Концепция такого селективного переноса тепла, на который накладываются 
трудно различимые процессы перемешивания, была впервые введена Пристли и Свин-
бэнком (см. гл. 20). [Однако наиболее важные результаты были получены М. И. 
дыко и М. И. Юдиным. — Ред.] 

Бу-
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ограниченная теми же двумя изобарами и кривыми Т' и Т. Как только 
частица сместится на расстояние dz, эти две площади получат прира-
щения dA и dA0 соответственно. Благодаря свойству равенства площа-
дей диаграммы Т, l o g р имеем 

f х 
d (gz) = kdA0 и dA — —j,— dA0. 

Здесь k—'коэффициент масштаба, который связывает энергию с пло-
щадью, измеренной на диаграмме. Из предыдущих выражений и из 
уравнения (2i5.il.6) получим 

± - w ' 2 - ^ - w ' 2 = kA, (25.1.7) 

где А измеряется от той изобары, где частица была в начальный момент. 
Как видно, частица приобретает кинетическую энергию в слое, где она 
теплее, и теряет кинетическую энергию в слое, где она холоднее, чем 
окружающая среда. 

'Вычисления1 приращения кинетической энергии показывают, что 
можно, по-видимому, положить в основу следующие предположения. Во-
первьих, когда какая-либо масса воздуха движется вдоль вертикали, 
в окружении должны иметься компенсирующие потоки и адиабатические 
изменения температуры будут снижать избыток температуры. Во-вторых, 
определенная величина перемешивания всегда будет иметь место между 
восходящими и нисходящими токами, что также будет снижать темпе-
ратурные контрасты. 

Эти влияния рассмотрим в последующих разделах. 
25.2. Критерии устойчивости. Как и в разделе 25.1, предположим, что 

частица воздуха может быть смещена на малую высоту Az без того, 
чтобы вызвать возмущение в окружающей среде и без перемешивания 
с нею. Тогда говорят о стратификации, как об устойчивой или неустой-
чивой в соответствии с тем, будет ли знак ускорения противоположным 
или будет совпадать со знаком смещения. 

Таким образом, согласно уравнению (25.1.5), стратификация устой-
чива, когда у<уа> и неустойчива, когда у>уа- Здесь уа обозначает со-
ответствующую (влажную или сухую) скорость адиабатического измене-
ния температуры и заменяется на ys или j d соответственно тому, будет ли 
воздух насыщенным или ненасыщенным. 

Поскольку Td>Ts> отсюда следует, что, когда y<ys, стратификация 
будет устойчивой, независимо от того, насыщен ли воздух или ненасы-
щен. Такой случай называют обычно абсолютной устойчивостью. 

Аналогично, если y>yd, стратификация должна быть неустойчивой 
как в ненасыщенном, так и в насыщенном воздухе. Такой случай назы-
вают абсолютной неустойчивостью. 

В промежуточном случае, когда > у > T J ( стратификация должна 
быть неустойчивой, если воздух насыщен, и устойчивой, если воздух 
сухой. Этот случай обычно называют условной неустойчивостью.2 

Эти три типа стратификации показаны схематически на рис. 25.2.1. 
В то время как типы, представляемые кривыми Т\ и Г3, часто наблюда-
ются в мощных слоях, тип, представленный Т2, наблюдается редко, за 
исключением мелких слоев вблизи земной поверхности, когда .воздух на-
гревается снизу. 

1 См. Петерсен и сотр. [2]. 
2 iB Советском Союзе применяется термин «влажнонеустойчивость».— Ред. 
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25.3. Классификация зондирований. Критерии устойчивости, рассмот-
ренные в разделе Ш 2 , по существу, являются дифференциальными кри-
териями и применяются к условиям на месте. Д л я удобства анализа 

и прогноза целесообразно ввести предельные 
критерии, которые применимы к мощным воз-
душным слоям. Эти критерии могут быть осно-
ваны на соотношении, установленном уравне-
нием (25.1.7). Чтобы иллюстрировать это, рас-
смотрим три гипотетических зондирования, 
показанных на рис. 25.3.1. 

1. Абсолютная устойчивость. Предположим, 
что частица ненасыщенного воздуха, скажем 
в Р, поднимается адиабатически. Точка, опи-
сывающая путь частицы на скошенной диграм-
ме Т, log Р, должна, следовательно, двигаться 
по сухой адиабате, проходящей, через Р до 
своего уровня конденсации при подъеме (LGL). 
'Высота (или давление) этого уровня зависит 
от влагосодержания самой частицы и опре-
деляется так, как это объяснено в разделе 
21.10. Если частица будет подниматься да-

лее, соответствующая точка должна перемещаться вдоль влажной адиа-
баты Т'. Повсюду частица должна быть холоднее, чем ее окружение; пло-
щадь, определяемая уравнением (25.1.5), должна быть отрицательной, 

Рис. 25.2.1. Температурно-
высотная диаграмма, иллю-
стрирующая абсолютную ус-
тойчивость Гь абсолютную 
неустойчивость Т2 и услов-

ную неустойчивость Т3. 
' — сухая адиабата, 2 — влажная 

адиабата. 

Рис. 25.3.1. Абсолютная устойчивость Р, абсолютная неустойчи-
вость Q и условная неустойчивость R. Отрицательная площадь 
связана с частицей в точке Р, положительная площадь — в точке 
Q, нижняя отрицательная, средняя положительная и верхняя от-

рицательная площади —в точке R. 
1 — сухие адиабаты, 2 — влажные адиабаты, 3 — отношение смеси и 

точки росы. 
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и частица сможет двигаться вдоль вертикали, если она имеет начальную 

зойти отрицательную область. Если частица в Р была насыщенной, то 
представляющая ее точка должна была бы двигаться вдоль влажной 
адиабаты, проходящей через Р. Хотя отрицательная площадь должна 
быть меньше, чем в ненасыщенном случае, стратификация должна быть 
устойчивой. 

2. Абсолютная неустойчивость. Предположим далее, что ненасыщен-
ная частица, скажем в Q, движется на малое расстояние вверх. Точка, 
представляющая ату частицу, должна двигаться вдоль сухой адиабаты, 
проходящей через Q. Частица должна немедленно приобрести избыток 
температуры и ускорение, направленное вверх. Площадь между кривой 
окружения и кривой частицы должна быть положительна и кинетиче-
ская энергия частицы должна возрастать с увеличением расстояния от 
ее начального уровня. Если частица в Q была насыщена, то соответ-
ствующая точка должна двигаться вдоль влажной адиабаты, проходя-
щей через Q, положительная площадь должна быть больше, чем в слу-
чае ненасыщенного воздуха. Следует заметить, что размеры этой пло-
щади сильно меняются с изменением влагосодержания. Они меняются 
также от одной частицы к другой- Так, например, если частица, ска-
жем, Qi поднималась бы, как отмечено, то в результате площадь была 
бы отрицательная-

3. Влажнонеустойчивость.1 Этот тип 'зондирований, имеющий наи-
больший интерес в связи с проблемой прогноза конвективных явлений, 
показан схематически в правой части рис. 25.3.1. 

Предположим, что поднимается насыщенная частица воздуха, ска-
жем, в Д. Соответствующая ей точка должна двигаться сухоадиабати-
чески до А, а затем — вдоль влажной адиабаты. 

Ниже уровня В площадь должна быть отрицательной и, чтобы ча-
стица могла двигаться через слой от R до В, ей должно быть придано 
соответствующее количество энергии. 

На уровне В частица должна быть в равновесии со своим округле-
нием. Если она будет двигаться на малое расстояние вверх за пре-
делы В, она должна приобрести избыток температуры! и ускоряться да-
лее, удаляясь от своего первоначального уровня. 

Уровень В называется уровнем свободной конвекции (LFC). Выше 
этого уровня кинетическая энергия частицы будет возрастать пропор-
ционально положительной площади; частица должна прийти на уро-
вень D с максимумом кинетической энергии, которая должна расходо-
ваться, если частица поднимается выше уровня D-

Интересно заметить, что, к о г д а \ г > у > у 4 . , ненасыщенный слой может 
быть устойчивым относительно малых смещений и неустойчивым отно-
сительно больших смещений.2 

Пусть N и Р обозначают величины отрицательной и положительной 
площадей, относящихся к смещаемой частице. Предыдущая классифи-
кация может быть подытожена следующим образом: 

а) Абсолютная устойчивость характеризуется N>0 и Р=0 и иллю-
стрируется в левой части рис. 26.3Л. 

б) Абсолютная неустойчивость характеризуется N=0 и Р>0 и иллю-
стрируется в средней части рис. 25.3.1. 

1 У автора — условная неустойчивость. — Ред. 
2 Этот случай иногда называют селективной (избирательной) неустойчивостью. — 

Перев. 

32 С, Пегерсен 

величину кинетической энергии достаточную, чтобы прев-
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в) Влажнонеустойчивость характеризуется N>Q и Р > 0 . 
В случае, показанном на рис. 25.3.1, P>N. Если отрицательная 

площадь должна быть преодолена, то для развития конвективных явле-
ний в нашем распоряжении будет иметься общее количество энергии 
(Р—N). (Этот случай обычно называется влажнонеустойчивостью на-
стоящего латентного типа. 

Если влагосодержание частицы Q .было значительно ниже или вер-
тикальный температурный градиент столба соответственно меньше, то 
отрицательная площадь будет превышать положительную площадь 
(т. е. Р — N < 0 ) . Здесь мы не получим никакой энергии. Этот случай 
обычно называют влажнонеустойчивостью псевдолатентного типа. 

•Наконец, если частица в Q была достаточно сухой или вертикальный 
температурный градиент воздушного столба достаточно, мал, то влаж-
ная адиабата, проходящая через А, может вообще не пересечь кривую 
зондирования. Следовательно, не должно быть никакой положительной 
площади и стратификация должна быть устойчивой. 

Необходимо напомнить, что предыдущие выводы основаны на пред-
положениях, установленных в начале раздела 25.2. 

Очевидно, что если какая-либо масса воздуха поднимается, то окру-
жающий воздух будет опускаться и между восходящими и нисходя-
щими токами будет иметь* место некоторое перемешивание. Результатом 
этих процессов будет уменьшение температурных контрастов и верти-
кальных ускорений. 

В целом, предположение о движении изолированной частицы через 
невозмущенное окружение приводит к преувеличению имеющейся 
в распоряжении энергии. 

Тем не менее теория поведения изолированной частицы достаточно 
правдоподобна, чтобы дать большое число имеющих важное значение 
параметров, которые оказались -полезными при прогнозе конвективной 
облачности и погоды. 

В частности, это правильно в отношении параметров вертикального 
температурного градиента (у—yd) и (у—y s) , уровня конденсации при 
подъеме (LCL) и уровня свободной конвекции (LFC) . 

Измерения положительных (Р) и отрицательных (N) площадей 
также оказались полезными. Разность (Р—N) сама по себе несуще-
ственна, так как оцениваемая положительная площадь не составляет 
источника энергии, пока не превзойдена отрицательная площадь. 

Более существенна малость отрицательной площади. Во-первых, ма-
лая отрицательная площадь у основания зондирования может быть 
устранена нагреванием о подстилающую поверхность. Во-вторых, по-
скольку температуры получаются из находящегося в будке и венти-
лируемого термометра, температура воздуха над перегретыми обла-
стями будет выше, чем сообщаемые станциями температуры. По при-
чинам, объясненным в разделе 25.1, конвективные потоки значительной 
величины могут развиться в результате горизонтальных температурных 
контрастов, даже когда у основания зондирования присутствует малая 
отрицательная площадь. 

Исследование1 571 случая конвекции над Британскими островами 
показало, что конвективные облака довольно часто наблюдаются при 
отрицательных площадях у основания зондирования на аэрологической 
диаграмме. 

1 См. Петерсен и сотр. [2]. 
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При измерения площадей была использована диаграмма с коэффи-

циентом масштаба дж/гсм 2 . Результаты показаны в табл. 25.9.1. 
Как видно, конвективные облака могут наблюдаться и при малых отри-
цательных площадях у основания зондирования. Однако если отрица-
тельная площадь превышает 1 см2 = -щ- дж/г см2, конвективные облака 
мало вероятны. 

25.4. Температура конвекции и уровень конденсации при конвекции. 
Рассмотрим устойчивый столб воздуха у земли, как показано на 
рис. 26.4.1. Распределение температур может быть взято таким, чтобы 
представить условия на восходе солнца. 

Если частица в А поднимается адиабатически и при постоянном вла-
госодержании, то она должна стать насыщенной, на уровне конденсации 
(LCL) при подъеме и слева от кривой А В 

должна находиться отрицательная площадь. 
Как только солнце поднимется высоко, при-
земный воздух будет нагреваться, а в ниж-
нем слое установится адиабатический или 
близкий к адиабатическому вертикальный 
температурный градиент. К тому времени, 
когда температура приземного воздуха до-
стигнет величины Тс, уровень конденсации 
при подъеме должен подняться до В и 
совпасть с уровнем свободной конвекции. 
Здесь уже не будет отрицательной площа-
ди. При этом предполагается, что нет ника-
кого испарения воды в воздух, так что тем-
пература точки росы остается постоянной. 
В разделе 21.14 было показано, что суточ-
ный ход точки росы гораздо меньше, чем суточный ход температуры. 
При обычных колебаниях точки росы, отрицательная площадь исчезнет 
немного раньше, чем будет достигнута температура Тс-

Температура Тс называется температурой конвекции, а уровень В 
называется уровнем конденсации при конвекции (ОСЬ). 

Разность Тс—Т представляет собой немного преувеличенный рост 
(после восхода солнца) температуры, который необходим для того, 
чтобы уничтожить отрицательную площадь и позволить конвективным 
облакам развиваться в результате нагрева земной поверхности. Это 
преувеличение возникает частично из-за того, что температура точки 
росы возрастает после восхода солнца, а частично из-за того, что кон-
векция начинается над перегретыми областями, где температура выше, 
чем сообщаемая .по наблюдениям в будке. 

Площадь А'В А на рис. 25.4.1 указывает приближенное количество 
тепла, которое должно быть сообщено столбу воздуха с единичным по-
перечным сечением ниже уровня В, чтобы установить оухоадиабатиче-
ский вертикальный температурный градиент в слое ниже В. 

Температура Тс и площадь А'В А имеют большое значение при про-
гнозе конвекции, обусловленной .дневным нагревом. 

Успех, который может быть получен, в большой мере зависит от спо-
собности синоптика оценить, достигнет ли максимальная температура 
Г м критической величины Т с или превзойдет ее. При этой оценке си-
ноптик будет руководствоваться не столько разностью Тс—Т, сколько 
размерами площади А'В А, так как при большом вертикальном темне-

Рис. 25.4.1. Определение темпе-
ратуры конвекции Т с и уровня 
конденсации при конвекции 

CCL. 
1 — сверхадиабатический слой,, 

32* 
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ратурном градиенте тепло будет распределяться в мощном по верти-
кали слое (.см. раздел 21.14) и рост температуры у земли будет малым. 

Оценка количества тепла, получаемого приземным слоем в резуль-
тате дневной инсоляции (в Англии), была сделана Гольдом [3|, кото-
рый пересчитал эти величины в величины площадей на термодинами-
ческой диаграмме. З т о т пересчет неточен, но является достаточно хо-
рошим приближением для наших целей. Величины, полученные Голь-
дом, приведены в табл. 25.4.1. 

Т а б л и ц а 25.4.1 
Месячные величины получаемого т е п л а от восхода до н а ч а л а послеполуденного 

времени в Англии и с о о т в е т с т в у ю щ и е площади на термодинамической 
диаграмме с к о э ф ф и ц и е н т о м м а с ш т а б а 1 : 3 6 

Месяц G кал/см2 Площадь, 
см2 Месяц G кал/см2 Площадь, 

см2 

Январь . . . . 40 1,8 Июль . . . . 165 7 ,3 
Февраль . . . 70 3 ,1 Август . . . . 150 6 ,7 
Март 100 4 ,4 Сентябрь . . . 115 5,1 
Апрель . . . . 140 6 ,2 Октябрь^ . . . 80 3,6 
Май 175 7,8 Ноябрь . . . . 40 1,8 
Июнь 180 8 ,0 Декабрь . . . 30 1,3 

, Если площади, приведенные в табл. 25.4.1, применить к кривым зон-
дирования на восходе солнца (как показано на рис. 25.4.1), то получим 

оценку дневного максимума 
температуры Тм для воздуш-
ной массы, в которой было сде-

f лано зондирование. Легко ви-
деть, что если Тм>Тс, то кон-

^ Л У Л ^ / ^ Л ^ ^ ^ векция будет развиваться в 
результате дневного нагрева. 

Рис. 25.5.1. Наблюдения показывают, 
что вертикальный температур-

ный градиент непосредственно над землей в теплые дни сверхадиабати-
ческий и площади, полученные Гольдом, являются преувеличенными. 
Однако, как видно на рис. 25.4.1, когда площади, полученные Гольдом 
и соответствующие сверхадиабатическому вертикальному температур-
ному градиенту в самом нижнем слое, будут пересчитаны в максималь-
ные температуры, в результате получится хорошая согласованность. 

25.5. Влияние компенсирующих течений.1 В разделе 25.4 предпола-
галось, что воздушная частица может двигаться по вертикали без воз-
никновения компенсирующих потоков в окружающей среде. Теперь 
будем рассматривать влияние таких компенсирующих потоков.2 

Следуя Бьеркнесу, рассмотрим горизонтальный слой воздуха, ко-
торый достаточно велик, чтобы охватить несколько восходящих и нисхо-
дящих потоков (рис. 25.5.1). В начальный момент температура и давле-
ние предполагаются однородными по горизонтали. Если слой достаточно 
большой и тонкий, то горизонтальной конвергенцией масс через вер-
тикальные стенки можно пренебречь. Если слой возмущается посред-

1 Метод слоя, — Ред. 
2 См. Бьеркнес [4]. Действие таких компенсирующих потоков на имеющуюся в рас-

поряжении энергию рассматривал также Норманд [5]. 
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ством некоторого .вертикального импульса, то результатом этого 
в общем должны быть силы плавучести. О слое тогда говорят, как об 
устойчивом или неустойчивом соответственно тому, будет ли ускорение 
плавучести (ускорение архимедовых сил) противоположно или того же 
самого направления, что и возмущающий 
импульс. 

Чтобы удовлетворить требованию не-
разрывности, будем полагать, что восхо-
дящая масса М ' равна нисходящей мас-
се М. 

Если А' и А площади слоя, охвачен-
ные соответственно массами М ' и М, и 
wr и w — соответствующие средние вер-
тикальные скорости, имеем 

A'w' = — Aw, (25.5.1) 
поскольку w отрицательно по определе-
нию. 

Адиабатические изменения темпера-
тур движущихся воздушных масс легко 
получить по термодинамической диаг-
рамме. 

Пусть у обозначает действительный 
вертикальный температурный градиент 
и уа —'соответствующую адиабатическую скорость изменения темпера-
туры. Поскольку восходящие и нисходящие массы могут следовать раз-
личным адиабатам, положим, что у / относится к восходящему, a — 
к нисходящему воздуху. 

Предположим, что масса воздуха в А на рис. 25.6.2 восходит вдоль 
адиабаты АС до изобарического уровня р, в то время как другая масса 
опускается вдоль адиабаты BE. Избыток температуры (АТ) восходя-
щей массы в р над температурой нисходящей массы должен быть 

ДТ = ТС-ТЕ= (ТА - т > ' / ) - (Тв- yawt) = 

= Т А - Т в + ( - т/да7 + Те*01 = - f (® - » ' ) 1 + ( - Та'®' + Т в®) 

а из уравнения (25.5.1) 

ЬТ = ®'*[(Т - Т / ) - - х - ( т « - т ) ] , 

или, поскольку w't—Az, 

АГ = А г [ т - т / - ^ - f )] = Y - Т / + ^ (Т« ~ Т)]- (25-5.2) 

Если окружение восходящего воздуха остается невозмущенным, как 
предполагалось в предыдущих разделах, избыток температуры должен 
быть 

Т с - ф ^ Щ ч - ч Л 

Это может быть правильным, если вертикальный температурный 
градиент в начальный момент был равен адиабатической скорости из-
менения температуры в нисходящей массе или когда нисходящее дви-

НА' г ^ жение w распределено на бесконечно большую площадь I—т- =Ц0]. 

Рис. 25.5.2. Влияние компенси-
рующих токов в окружающей 

среде. 
АВ — начальное распределение тем-
ператур, Л С —адиабата восходяще-
го воздуха, ЕВ — адиабата нисходя-
щего воздуха, Т <j— избыток 
температуры в восходящем воздухе 

при давлении р. 
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Поскольку площади А' и А не наблюдаемы, никаких точных при-
ложений уравнения (25.5.2) сделать нельзя. Тем не менее оно служит 
для того, чтобы выявить некоторые общие ограничения конвективных 
течений, которые могут развиваться при любом данном значении на-
чального вертикального температурного градиента. 

1. Ненасыщенный воздух восходит через ненасыщенное окружение. 
В этом случае Ye'—Та=7а> а избыток температуры восходящей массы 
равен 

& = 7 - Т , ) [ 1 + 4 ) = Л 2 ( Г - Т , ) ( 1 - ^ Г У (25.5.3) A j v 1 'd' ^ w 

Как видно, избыток температуры имеет тот же знак, что и смещение, 
когда y>yd• Это согласуется с тем, что было получено в предыдущих 
разделах, где компенсирующие потоки в окружающей среде не учиты-
вались. Предыдущее уравнение, однако, показывает, что в случае су-
хой конвекции метод частицы дает недооценку избытка температуры. 

2. Насыщенный воздух поднимается через насыщенное окружение. 
Выражение для избытка температуры такое же самое, как дано выше, 
за исключением того, что вместо y d должно быть 

Снова избыток температуры больше, чем тот, который получается 
из рассмотрения невозмущенного окружения. 

3. Насыщенный подъем через ненасыщенное окружение. В этом слу-
чае у J — I s и l a = l d и уравнение (25.6.3) становится 

ДГ = Д* [(т - ь ) X (т* - т)] = bz [Or - T i) + ( и - Т) ] • (25.5.4) 

Рассмотрим три случая. 
Случай 1. y<ys. В этом случае, поскольку yd^>'(s, знак избытка 

температуры противоположен знаку смещения независимо от величины 
А' отношения —рВеличина избытка температуры, однако, больше, чем та, 

которая была получена при пренебрежении компенсирующими пото-
ками в окружающем воздухе. 

Случай 2. y~>yd. В этом случае избыток температуры имеет тот же 
знак, что и смещение, и избыток температуры возрастает благодаря 
компенсирующим потокам. 

Случай 3. yd>y>ys• Этот случай в р-азделе 25.3 был классифици-
рован как влажнонеустойчивость. Уравнение (26.5.4) показывает, что 
предел между устойчивостью и неустойчивостью (т. е. ДГ=0) зависит 
не только1 от вертикального температурного градиента, но также и -от 

''А' отношения ' - j - . Стратификация может быть классифицирована как 
устойчивая, безразличная или неустойчивая соответственно тому, бу-
дет ли 

f — fs А' w_ 
7 й ~ 7 > А ~ w' 

(25.5.5) 

Предыдущие уравнения могут быть теперь интерпретированы сле-
дующим образом. 

Рассмотрим насыщенный слой воздуха без капельно-жидкой воды 
с некоторым вертикальным температурным градиентом у. 
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A t у с Предположим теперь, что слой возмущен так, что—т— < — 
Л ы Т 

Тогда избыток температуры восходящего воздуха должен быть поло-
жительным, а энергия должна ускорять вертикальные потоки. В восхо-
дящем потоке должно образоваться облако, а нисходящий воздух 
должен стать ненасыщенным. 'Кроме того, если возмущение было та-

А' ким, что отношение - j - было больше, чем критическая величина по 

уравнению (25.5.6), то восходящий воздух должен приобрести отрица-
тельный избыток температуры, а нисходящий воздух—положительный, 
в результате чего начальное возмущение должно быть подавлено. 

Таким образом, предел между устойчивостью и неустойчивостью 
зависит не только от вертикального температурного градиента, но 
также и от кинематики движения. 

В то время как yd постоянно ( ~ Г/ШО м), ys может меняться при-
мерно от 0,3 до 0,87100 м внутри пределов температур, наблюдаемых 
в нижних слоях атмосферы. 

А' 

Некоторые значения критического отношения - j - , которые отде-

ляют устойчивость от неустойчивости, даны в табл. 25.5.1. 
Т а б л и ц а 25.5.1 

Критические величины отношения для р а з л и ч н ы х значений т и i s 

ь ° / ю о м 
77100 м 77100 м 

0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 

0 , 3 
0 ,4 
0 ,5 
0 ,6 
0 , 7 
0 ,8 

0,00 
0,17 
0,40 
0,75 
1,33 
2,50 

0 ,0 
0,20 
0,50 
1,00 
2,00 

0 ,0 
0,25 
0 ,67 
1,50 

0 ,0 
0 ,33 
1,00 

0 ,0 
0,50 0 ,0 

Наблюдения 1 показывают, что избыток вертикального температур-
ного градиента (у—ys) внутри конвективных облаков редко превышает 
0,37100 м при высоких температурах (когда y s мало) и меньше, чем 
0,27100 м, при низких температурах (когда y s велико). 

Таблица 25.5.1 затем показывает, что производящие энергию об-
А' 

лака наблюдаются, только когда отношение меньше 0,5, т. е. когда 
1 А' меньше — общей площади. 

Это заключение является существенным при наблюдениях за коли-
чеством облачности, что будет рассмотрено в разделе 25.9. 

25.6. Вовлечение. В предыдущих разделах предполагалось, что между 
облаком и его окружением никакого перемешивания нет. Очевидно, 
любое перемешивание должно снижать избыток температуры. В первых 

1 Сад. Петерсен и сотр. [2]. 
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работах Стоммел [6] показал,1 что заметное количество воздуха из 
окружения проникает в развивающееся кучевое облако и перемеши-
вается с воздухом облака, а последующие исследования, в особенности 
Остина [7] и Остина и Флейшера [8], подтвердили это. Обзор последних 
исследований сделан в сводке Ладлама и Скорера [1]. Через вовлече-
ние окружающего воздуха вертикальный температурный градиент 
и содержание жидкой воды в облаке меняются в заметной степени. 
В крайних случаях при большой сухости окружающего воздуха куче-
вое облако может оказаться не в состоянии развиваться далее еа пре-
делы стадии кучевого облака хорошей погоды (Cumulus humilis). 

Влияние вовлечения на вертикальный температурный градиент и со-
держание жидкой воды в облаке наиболее легко демонстрируется по-
средством графической методики, впервые предложенной Остином [7]. 

Для простоты предположим, что массы 
облачного воздуха движутся вдоль вер-
тикали по большому числу адиабатиче-
ских ступеней, в конце каждой из них оп-
ределенное количество воздуха из окру-
жения проникает внутрь и смешивается 
с облаком. Это перемешивание можно 

Рис. 25.6.1. Эффект проникно- р а с с м а т р и в а т ь к а к п р о и с х о д я щ е е при по-
вения окружающего воздуха в стоянном давлении. Общий характер та-

восходящий поток. кого перемешивания был описан в раз-
деле 21.11. Однако в случае перемешива-

ния между облаком и окружением часть жидкой воды облака будет ис-
паряться и увлажнять вовлекаемый воздух. 

Рассмотрим теперь рис. 25.6.1, на котором А относится к облаку, 
а В — к окружению. Если некоторое количество окружающего воздуха 
проникает внутрь облака и 'смешивается с ним, состояние смеси (игно-
рируя жидкую воду) должно характеризоваться С. Этот воздух, следо-
вательно, должен быть ненасыщенным и содержать жидкую воду об-
лака. Часть этой воды должна испариться, а воздух должен охладиться 
благодаря процессу, 'аналогичному процессу на смоченном термометре 
(см. раздел 21.5), скажем до D. 

Теперь, если воздух движется адиабатически до изобарического уро-
вня Р ь ОН должен следовать влажной .адиабате, проходящей через D, 
и прийти в Е. Если на этом уровне вовлекается другая порция воздуха 
из окружения, то воздух должен охладиться до F, а путь, описываемый 
этим процессом, должен быть DF, вертикальный температурный гра-
диент на котором больше, чем влажноадиабатический. 

Влияние вовлечения и перемешивания заключается в -снижении из-
бытка температуры и уменьшении содержания жидкой воды в облаке, 
увеличении объема облака и поддержании внутри -облака такого вер-
тикального температурного градиента, который немного отличается от 
вертикального температурного градиента окружения. 

Существенные особенности вовлечения показаны на рис. 25.6.2, ко-
торый был рассчитан Остином [7]. В обоих случаях предполагалось, что 
скорость вовлечения составляет 20.%' для каждого пересекаемого слоя 
в 50 мб. В случае, показанном справа, растущее облако должно сохра-
нять избыток температуры ниже уровня 500 мб. iB случае, показанном 
-слева, где окружающий воздух относительно -сухой, избыток темпера-
туры должен исчезнуть примерно около уровня 650 мб, а выше этого 

1 В работах Касаткина это явление было изучено задолго до Стоммела. — Перев. 
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уровня облако должно быть холоднее окружения, так что в конечном 
итоге разовьются ускорения, направленные вниз. 

Хотя детали процессов вовлечения ускользают из анализа повсе-
дневных наблюдений, полезно рассмотреть общее распределение влаж-
ности воздушных масс, чтобы оценить вероятность образования мощ-
ных кучевых облаков. Остин [7], коррелируя выпадение ливней из 
кучевьих облаков с вертикальным температурным градиентом и относи-
тельной влажностью свободной атмосферы, получил, что высокая 
относительная влажность по меньшей мере столь же важна, как и боль-
шой вертикальный температурный градиент. В качестве меры верти-
кального температурного градиента Остин использовал избыток темпе-
ратуры, который частица воздуха должна получить, если она подни-
мается влажноадиабатически от своего уровня конденсации при 

Рис. 25.6.2. Эффект вовлечения (по Остину [7]). 
1 — температура окружающей среды, 2 — температура облака. Цифры указывают вели-

чину относительной влажности окружающей среды. 

конвекции (GCL) до уровня 500 мб (см. рис. 25.6.2), а влагосодержание 
характеризовал средней относительной влажностью того же слоя. 
Результаты воспроизведены в табл. 25.6.1. 

Т а б л и ц а 25.6.1 
Повторяемость (в процентах) появления конвективных ливней на трех или 

большем числе станций вблизи зондирующей станции 1 

Средняя 
относительная ' , 

влажность 

Избыток температуры на АТ5оо °С 
Всего 

Средняя 
относительная ' , 

влажность 
> 9 5—8 < 4 

Всего 

> 7 5 100 (3) 91 (11) 100 (2) 94 (100) 
60—74 73 ( И ) 53 (32) 67 (6) 63 (49) 
45—50 53 (15) 35 (34) 21 (19) 35 (68) 
30 44 0 (8) 15 (20) 5 (20) 6 (48) 

29 0 (1) 8 (12) 0 (32) 3 (45) 

Всего 50 (38) 40 (109) 15 (79) (226) 
1 Цифры в скобках указывают число случаев. 
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Как видно, когда избыток температуры на уровне 500 мб положи-
телен, ливни почти определенно наблюдаются на исходных станциях;, 
если средняя относительная влажность слоя от уровня конденсации до 
уровня 500 мб выше 75%. 

С другой стороны, если относительная влажность меньше, чем при-
мерно 30%, т о ливни маловероятны. 

. Влияние вертикально температурного градиента, по-видимому, сла-
бее, чем влияние влажности. 

25.7. Конвективная неустойчивость. Легко показать, что слой воздуха, 
который поднимается, как целое, когда становится насыщенным, может 
изменить свое состояние от устойчивого к неустойчивому. Пусть АВ на 
рис. 25.7.1 показывает распределение температур, а А'В' — распределе-
ние температур точек росы в начальный момент. Уровень конденсации 
при подъеме для А находится в С, а для В — в Е. Если, слой подни-

мается, как целое (например, при 
восходящем скольжении на фрон-
те), то его основание должно ох-
лаждаться вдоль сухой адиабаты 
АС, а затем вдоль влажной адиа-
баты CD, тогда как вершина слоя 
должна охлаждаться вдоль су-
хой адиабаты BE. Следователь-
но, к тому времени, когда слой 
полностью станет насыщенным, 
распределение его температур 
будет показывать линия DE. 

Как видно, вертикальный тем-
пературный градиент в насыщен-
ном слое больше, чем влажноади-
абатический, если уровень кон-
денсации при подъеме верхней 
части слоя оказался левее влаж-
ной адиабаты, проходящей через 

уровень конденсации при подъеме основания слоя. И з изложенного в 
разделах 121.15 и 01.8 следует, что поднявшийся слой станет неустойчивым, 
когда будет достигнуто насыщение, если псевдопотенциальная темпера-
тура смоченного термометра первоначально понижается с высотой. 
6 слое, внутри которого это имеет место, говорят, как о конвективно 
(или потенциально) неустойчивом. 

Конвективная неустойчивость часто наблюдается в тропических 
воздушных массах, особенно в теплый сезон. -Когда такие воздушные 
массы принимают участие в крупномасштабных вертикальных движе-
ниях, связанные с циклонами, из фронтальных облачных слоев выра-
стают конвективные облака, часто с грозами. Такие грозы обычно ши-
роко распространены и могут наблюдаться как ночью, так и днем. 
Такие случаи будут рассмотрены в разделах с 25.10 по 25.14 и 26.4. 

25.8. Анализ зондирований. Теперь полезно рассмотреть некоторые 
примеры зондирований и показать способ их анализа для выявления 
возможности развития конвективных облаков. 

'Показанные далее зондирования произведены рано утром; во всех 
случаях вблизи земли имелась невысокая инверсия. 

На рис. 25.8.1 показано зондирование, которое может быть класси-
фицировано как случай влажнонеустойчивости устойчивого типа. Из 
рис. 25.8.1 видно, что воздух конвективно устойчив, за исключением 

Рис. 25.7.1. Конвективная неустойчивость. 
АВ — температура, А'В' — температура то-
чек росы. После подъема до насыщения 
распределение температур показано кривой 

DE. 
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слоя ВС, который относительно сухой. Поэтому маловероятно, чтобы 
фронтальный подъем мог вызвать сколько-нибудь заметную конвек-
цию. : : !•!•*!!";-[ 

За исключением приземного слоя y>ys и стратификация влажноне-
устойчива. Благодаря сухости маловероятно развитие конвективных 
потоков. 

Т а б л и ц а 25.8.1 
Чайенн 25/VII 1935 г. 

Точка р мб •ро и% 0 0 тс-т 

А 915 18 65 17,5 18 
В 880 22 47 20,0 11 
С 787 16 42 18,5 7 
Е 586 2 52 19,5 — 

F 535 —5 72 19,6 • -

Как видно из табл. 25.8.1, уровень конденсации при конвекции для 
точки А находится вблизи поверхности 650 мб. Если можно было ис-

коивекции в результате дневного на-
грева или фронтального подъема. 

(.например, 8°), то уровень конденсации при конвекции был бы найден 
на высоте около 580 мб. Однако эти величины соответствуют или не-
вероятно большим температурам конвекции Т с , или большой величине 
нагрева во всем мощном по вертикали слое, поэтому надежнее заклю-
чить, что в результате дневного нагрева никаких конвективных обла-
ков не образуется. 

Рисунок 25.8.2 показывает интересное зондирование, демонстрирую-
щее несколько слоев с различными характеристиками. Сильная инвер-
сия, обусловленная ночным охлаждением, имеется у земли, а при пере-
ходе через приземный слой точка росы быстро уменьшается. 

(Как только солнце нагреет землю, тонкий влажный .слой, вероятно, 
перёмещается с вышележащим воздухом. Для оценки уровня конден-
сации при конвекции CCL и темпер атуры конвекции Г с более подходит 
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Мёрфрисборо. 24/VII 1935 г. 
Т а б л и ц а 25 .8 .2 

р мб •ро 

А 994 23 91 
В 950 26 .. 56 
С 808 14 90 
D 775 13 74 
Е 708 7 92 
F 682 7 63 
G 668 6 52 
Н 647 4 72 
I 537 —5 60 

U% тс~т 

22,0 
21,5 
21,0 
20,0 
20,0 
19,0 
18,0 
19,0 
18,0 

5 0 0 

600 

7 0 0 

800 

9 0 0 

1000 

x j v : 

использовать средние величины, нежели те, которые отмечены на ри-
сунке. Результат анализа показан в табл. 25.8.2. Очевидно, что воздух 
конвективно неустойчив во всем слое ниже 670 мб. Благодаря толщине 
конвективно неустойчивого слоя и высокой влажности даже слабый 

фронтальный подъем должен быть до-
статочным, чтобы вызвать конвекцию 
заметной интенсивности. 

Из рис. 25.8.2 видно, что умеренной' 
величины дневной нагрев относитель-
но тонкого слоя (ниже В) будет доста-
точен, чтобы снять отрицательную 
площадь и развить конвекцию вплоть 
до уровня конденсации при конвекции 
CCL. Выше этого слоя положительная 
площадь очень велика, а как только 
температура приблизится к Тс, сле-
дует ожидать интенсивной конвекции. 
Средняя относительная влажность 
ниже 500 мб высока и окружающий 
воздух (см. раздел 25.6) окажет лишь 
малое влияние на рост конвективных 
облаков. 

Типичная грозовая ситуация пока-
зана на рис. 25.8.3, а результаты 

анализа зондирований даны в табл. 25.8.3. Как видно, стратификация 
конвективно неустойчива ниже уровня 600 мб. Относительная влажность 
всего столба высока (в среднем 84%), и чтобы привести к насыщению 
слой, достаточен подъем меньше, чем на 50 мб. Ситуация в высокой 
степени благоприятна для развития гроз на фоне фронтального подъема 
воздуха. 

На рисунке видно, что уровень конденсации при конвекции нахо-
дится вблизи 910 мб. (Выше этого уровня имеется большая положитель-
ная площадь. Величина нагрева, необходимого для повышения темпе-
ратуры приземного воздуха до Тс, не очень велика и условия благо-
приятны для того, чтобы в результате дневного нагрева развились 
грозы. В этом случае умеренные грозы, наблюдавшиеся после полудня, 
следовали за сильными грозами холодного фронта, наблюдавшимися 
ночью. 

'ч 'е >в Jo га Ь зе 
Рис. 25.8.3. Случай, благоприятный 

для развития гроз. 
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Т а б л и ц а 25. 8 . 3 
Норфолк. 25/VII 1935 г. 

Уровень р м б 
J* О и% в ° "SW тс-т 

А 1017 26 89 25,5 7 ,0 
2 , 5 
0 ,0 В 950 24 93 25,0 
7 ,0 
2 , 5 
0 ,0 с 907 23 84 25,0-

7 ,0 
2 , 5 
0 ,0 

D 825 19 83 23,5 
Е 740 14 73 22,0 
F 660 7 89 21,5 
G 635 6 ,5 76 21,5 
Н 600 2 ,5 86 21,0 
I 565 1,5 75 21,5 
J 510 —4,5 93 22,0 

25.9. Статистический аспект. Теории, лежащие в основе метода ча-
стицы (см. разделы с 25.1 ®о 25.3), метода слоя (раздел 26.6), метода 
вовлечения (раздел 25.6) и т. д., трактуют различные аспекты конвек-
ции, но ни одна из этих теорий не является достаточно законченной, 
чтобы описывать конвективные явления во всех деталях. Тем не менее 
эти теории дают нам большое число существенных параметров и си-
ноптик хорошо сделает, если будет накапливать данные и использует 
эти параметры в своей работе. 

Наиболее легко используются в прогнозе факторы устойчивости 
f — у и f —Yd» положительные и отрицательные площади (Р и N), как 
они определены по зондированиям, температура конвекции (Тс), уровень 
конденсации при конвекции (ОСЬ), влагосодержание воздуха и т. д. 

В этом разделе будет дана краткая сводка результатов статистиче-
ского исследования 1 нескольких сот случаев конвективных ситуаций. 

Т а б л и ц а 25.9 .1 
Повторяемость (в процентах) появления конвективных облаков при 

комбинации положительных и отрицательных площадей (на аэрологической 
диаграмме) 

Фактор масштаба : -s^- д ж / г см2 

Положи-
тельная 

площадь, 
см2 

Отрицательная площадь, см2 

Положи-
тельная 

площадь, 
см2 

без осадков все случаи 
Положи-
тельная 

площадь, 
см2 

0 ,0 0 ,1—1,0 1,1—5,0 > 5 , 1 0 ,0 0 ,1—1,0 1,1—5,0 > 5 , 1 

0 ,0 
0 ,1—1,0 
1,1—5,0 

> 5 , 1 
Сумма 

0 ,0 
5 ,7 

30,0 
45,7 
81,4 

0 ,0 
2 ,9 
5 , 2 
6 ,2 

14,3 

0 ,0 
1,4 
2 ,9 
0 ,0 
4 , 3 

0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 

0 ,0 
6 , 4 

22,5 
28,1 
57,0 

0 ,0 
10,6 
8 .5 
5 .6 

24,7 

0 ,6 
2 . 7 
0 , 9 
1,6 
5 .8 

11,7 
0 ,6 
0 ,0 
0 ,0 

12,3 

1 Петерсен, Найтинг, Джеймс и Херлофсон [2]. 
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Хотя анализ относится к конвекции над Британскими островами в тече-
ние теплой части года, результаты его являются достаточно общими, 
чтобы найти широкое им применение повсюду в средних и высоких ши-
ротах. 

1. Положительные и отрицательные площади. Определение этих пло-
щадей было дано в разделе 25.3. Таблица 25.9.1 показывает повторяе-
мость появления конвективных облаков в процентах -при различных 
комбинациях положительных и отрицательных площадей. 

Как видно, конвективные облака, которые не дают осадков, имеют 
хорошую связь с величиной положительной площади и редко наблю-
даются, когда отрицательная площадь превышает 1 см2. Если включить 
и случаи с осадками, связь становится менее отчетливой и конвектив-
ные облака могут присутствовать и при заметных отрицательных пло-
щадях у основания зондирования. Это обусловлено главным образом 
тем обстоятельством, что испарение воды с земли охлаждает и стабили-
зирует приземный слой, в результате чего появляются нерепрезента-
тивные отрицательные площади. 

2. Количество облаков. -Количество облаков, сообщаемое по при-
земным наблюдениям, выражается в долях неба, покрытых облаками. 
Эти количества отражают не только горизонтальную, но также и вер-
тикальную протяженность облака. 

Часто наблюдатель может сообщить почти о полной облачности, 
когда менее половины горизонтальной площади занято развитыми по 
вертикали облаками. Более репрезентативны истинные количества об-
лачности, определенные по наблюдениям, сделанным во время метео-
рологических разведывательных полетов. 

Т а б л и ц а 25.9.2 
Повторяемость (в процентах) количества облаков 

(Бирхэм, Ньютон и Олдергров) 

Количество Повторяемость, % 

1 
86 -g- или меньше 86 

1 
14 Больше - f p 14 

Таблица 25.9.2 показывает повторяемость в процентах количеств 
облачности по этим наблюдениям. 

Как видно, количество облачности относительно редко превышает 
половину. Следует заметить, что в рассматриваемые здесь облака 
включены как активные (производящие энергию) кучевые, так и пас-
сивные и распадающиеся облака. 

Статистические данные заставляют предполагать, что производящие 
энергию кучевые облака охватывают относительно малую часть про-
странства (см. раздел 25.5). 

3. Объем облака. Если количество облаков (как оно сообщено 
наблюдателем с воздуха) умножить на толщину облака, то получим не-
которую меру объема облака. Удобно выражать горизонтальную про-
тяженность в десятых долях от общей площади, а в качестве единицы 
толщины использовать 50 мб., 
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Связь между наблюденными облачными объемами и положитель-
ными площадями, полученными по зондированиям, показана на 

Т а б л и ц а 25.9.3 
Средние объемы облаков 

(Бирхэм, Ньютон и Олдергров) 

Положительная Средний Число 
площадь, см2 объем облаков случаев 

0,0—1,0 3 35 
1,1—3,0 4 26 
3,1—10,0 9 32 

10—20 19 16 
> 2 0 .13 10 

2 
га 9 0 0 га X 

9 5 0 

табл. 25.9.3. Очевидно, что у облачных объемов имеется тенденция воз-
растать вместе с ростом положительных площадей. На объем облака 
влияет также влагосодержание, как 
объяснено в разделе 28.9.6. Наиболь-
шие объемы облаков наблюдаются, 
когда влагосодержание велико и поло-
жительная площадь большая. Случай, 
рассмотренный в связи с данными табл. 
25.8.3, является типичным для ситуа-
ций, при которых развиваются боль-
шие облачные объемы. 

4. Основание облака. На рис.25.9.1 
показано сравнение вычисленных уров-
ней конденсации при конвекции с наб-
люденными высотами оснований обла-
ков в 148 случаях конвективных обла-
ков без осадков и без других низких 
облачных форм. Если Y обозначает 
действительное основание облака, а 
X—вычисленную величину, то уравне-
ние регрессии будет 

У — 902.= 1,12 (X —927), 

где X и Y выражены в миллибарах. 
Коэффициент корреляции был найден 
равным 0,79. Как видно, в среднем на-
блюденное основание облака примерно 
на 25 мб выше вычисленного уровня. Это различие обусловлено тем, 
что влагосодержание уменьшается с высотой. Благодаря перемешиванию 
с более сухим воздухом конденсация начинается на более высоком 
уровне, чем это вычислено в предположении, что отношение смеси со-
храняется. 

Аналогичное сравнение наблюденных и вычисленных высот основа-
ний конвективных облаков, дающих осадки, показало, что в среднем 
действительное основание облака лежит примерно на 33 мб выше вы-
численного уровня и корреляция между ними составляет только 0,32. 

• • 

- о 
/ 

в / »во 

• в • 
* * * * 

0 • 

: « > 
.* V * 

• •у* 
Л 

• 

'.о у. • в в 

1000 9 5 0 9 0 0 
Вычислено 

Рис. 25.9.1. Сравнение между вы-
численными и наблюденными зна-
чениями высоты основания кон-
вективных облаков, без осадков 

в 148 случаях. 
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Хотя осадки имеют тенденцию снижать высоту основания облаков, 
они также увлажняют приземные слои воздуха до такой степени, что вы-
численные высоты оснований облаков обычно оказываются слишком 
низкими. Из 278 исследованных случаев 24 вычисленных уровня были 
слишком высокими, тогда как 203 были слишком низкими, а рассеяние 
величин, входящих в последнюю группу, было очень заметным. 

Вычисление высот оснований облаков дает достаточную точность 
только до момента начала осадков. 

5. Вершины облаков. Возвращаясь снова к рис. Й6;3Л, увидим, что 
если частица воздуха перемещается вдоль вертикали без возмущения 
окружающей среды и без перемешивания с нею, то максимальное восхо-
дящее движение находится на уровне D и облако должно проникнуть в 
верхнюю отрицательную площадь до уровня Е. 

Кроме того, в разделе 25.5 показано, что если принять в расчет ком-
пенсирующие потоки окружения, то избыток температуры ниже уровня 
D должен быть существенно уменьшен, а слой выше С (где y<ys) дол-
жен быть устойчивым и тормозить вертикальные смещения. 

Т а б л и ц а 25.9.4 
Повторяемость (в процентах) разностей м е ж д у 

давлениями на вершине кучевого облака и давлениями 
на уровнях С, D и Е на рис. 25.3.1 

Разность давлений, 
мб Вершина облака минус уровень 

от ДО С D Е 

>200 
200 . 
100 
50 
10 

—10 
- 6 0 

—100 

Средняя 

110 
60 
10 

—10 
—50 

—100 
—200 

разность 

0 
0 
5 

15 
20 
47 

6 
7 

—25 мб 

29 
16 
14 
17 
7 

13 
3 
1 

>140 мб 

61 
17 
10 
7 
1 
1 
3 
1 

>240 мб 

Сравнение наблюденных облачных вершин с уровнями D, С и Е дало 
результаты, показанные в табл. 25.0.4. 

Как видно, в среднем вершины конвективных облаков достигают 
уровня примерно на 25 мб выше уровня С, но редко достигают уровней 
D и Е. Когда имеется инверсия достаточной интенсивности, уровни 
С, D и Е не будут слишком удалены один от другого, однако этого не-
достаточно, чтобы судить о том, какой из уровней следует рассматри-
вать как наиболее значащий. Когда вертикальный температурный гра-
диент мало отличается от влажноадиабатического, расстояния между 
этими тремя уровнями становятся большими, а уровень С плохо выяв-
ляется. 

Если р — давление на вершине облака и рс—давление на уровне С, 
то при средних условиях 

р т = р с — 25 мб. 
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Если использовать эту формулу для определения высот вершин ку-
чевых и кучево-дождевых облаков, то примерно в 65% всех случаев 
ошибка будет в пределах ± 2 5 мб, а примерно в 80% случаев ошибка 
будет в пределах ± 5 0 мб. 

6. Выпадение осадков. В разделе 22.7 показано, что вероятность вы-
падения осадков из конвективных облаков в большой мере зависит от 
толщины облачного слоя и температуры в верхней части облака. Хотя 
предыдущие эмпирические формулы для определения основания и вер-
шины конвективных облаков не очень точны, все же они полезны для 
получения грубой -оценки толщины конвективного облака и температуры 
на его вершине. 

7. Связь с крупномасштабными процессами. В разделах 12.7 и 20.6 
было показано, что вертикальный температурный градиент в циклониче-
ских системах обычно больше, 
чем в антициклонических. В об-
щем конвективные облака и 
ливни более часто развивают-
ся, когда изобары на уровне 
моря циклоничны, чем когда 
они антициклоничны. Соотно-
шение с изобарами на уровне 
моря не очень отчетливо и са-
мо по себе не нашло большого 
применения при прогнозе. 
Гораздо более важен вихрь 
скорости в свободной атмосфе-
ре. Некоторые статистические 
доказательства этого даны в 
табл. I29.9J5. Чтобы связать появление конвективных облаков с вихрем 
вверху, конвекция была классифицирована на низкую, мощную и очень 
мощную соответственно тому, будет ли вершина облака ниже уровня 
800 мб, между 800 и 400 мб и выше 400 мб. Для сравнения был исполь-
зован вихрь на уровне 750 мб. 

Т а б л и ц а 25.9.5 
С в я з ь конвекции и в и х р я на уровне 750 мб 
(в процентах) (Бирхэм, Ньютон и Олдергров) 

Вихрь 
Конвекция 

Вихрь 
низкая мощная очень 

мощная 

Циклонический . . . 29 85 94 
Нулевой или неопре-

деленный 30 14 6 
Антициклонический 41 1 0 
Число случаев . . . 96 73 30. 

Как видно, -низкая конвекция не имеет особого преимущества. Такая 
конвекция часто ограничивается инверсией оседания ниже уровня при-
мерно 800 мб. Поскольку эти инверсии -наиболее легко образуются в ан-

Рис. 25.9.2. Процентная повторяемость дав-
лений у оснований инверсий оседания над 

Британскими островами. 

33 С.; Петерсен 



514 Погода и системы погоды. 

тициклонических системах, низкая конвекция .несколько чаще наблю-
дается при антициклоническом вихре. Нормальная повторяемость таких 
инверсий над Британскими островами показана на рис. 25.9.2. 

Из табл. 25.9.5 видно, что мощная и очень мощная конвекции пре-
имущественно 'наблюдаются там, где вихрь в свободной атмосфере ци-

Т а б л и ц а 25.9.6 

Облако 
Площадь, см2 

мб °С 
количество 
(в десятых 

долях) 

Площадь, см2 

основание вершина основание вершина 

количество 
(в десятых 

долях) отрица-
тельная 

положи-
тельная 

925 430 8 —34 5 0,1 14 

клонический. Такую конвекцию не следует предсказывать, если ожи-
дается, что течения наверху будут антициклоничеекими. Исследование 

17 случаев мощной и очень мощной 
конвекции :в Олдергрове в течение лета 
1943 г. показало, что все случаи были 
значительно сходными, их характери-
зуют средние величины, приведенные в 
табл. 25.9.6. Во всех случаях, кроме 
двух, осадки наблюдались во время 
зондирования. 

25.10. Грозы. Эти штормовые явле-
ния развиваются в отдельных кучево-
дождевых облаках или в их скопле-
ниях и характеризуются разрядами 
молний. Наблюдения показывают, что 
гром и молния наблюдаются только 
тогда, когда много накапливается жид-
кой и твердой воды на высотах, где 
температура определенно ниже —20°. 
Поскольку накопления воды при этих 
температурах могут быть только в ре-
зультате того, что первоначально воз-
дух был теплым и влажным, грозы ред-
ко наблюдаются без наличия теплого и 
влажного воздуха в нижних слоях. 

Кроме того, большие массы конден-
сированной воды могут быть перенесе-
ны до больших высот только высокими 

вертикальными скоростями, поэтому грозы развиваются тогда, когда 
вертикальный температурный градиент большой в очень мощных слоях. 

Вне тропической зоны грозы наблюдаются в трех легко различимых 
системах: 

1) когда воздушная масса конвективно неустойчива (см. раздел 
25.7), достаточно теплая и влажная, грозы будут развиваться при восхо-
дящем скольжении, связанном с фронтальными зонами. Хотя грозы мо-
гут быть сильно разбросаны, общая их система движется вместе с фрон-

Рис. 25.10.1. Схематическое пред-
ставление действительного радарного 

эхо (по Байерсу и Брагаму [9]). 
Вверху — случайные грозы, внизу — гро-

зы линии шквала. 



Конвективные облака и погода 515 

том, с которым они связаны. Обычно их называют фронтальными гро-
зами-, 

2) внутри более или менее однородных воздушных масс наблюдаются 
неправильные системы индивидуальных гроз или гроздья таких гроз. 
Такие грозы, обычно называемые внутримассовыми грозами, обнаружи-
вают хорошо выраженный суточный ход с максимумом после полудня 
или рано вечером; 

футы 
25,000 

.„ f t t J / LI 

20,000 ( * Л -

1J \ ; —*-_ * 
-8 

Л , t i f /./''I f « * 
15,000 

» * * 
• _ * 0 

i o , o o o . \ . ' 

< 

+ 8 

-a» 

5,000 + 17 

Поверхност 

V . — 

+28 

0 1 / 2 1 мили , • 3 1 , 1 - I 
0 15 30 Футы/сен * 4 
1—J—1 ~ 2 К 0 

Рис. 25.10.2. Идеализированный вертикальный разрез че-
рез грозовую ячейку в стадии развития (по Байерсу и 

Брагаму [9]). 
1 — горизонтальная шкала, 2 — шкала вектора переноса, 

3 — дождь, 4 — снег, 5 — ледяные кристаллы. 

3) анализ радарных изображений показывает, что грозы, не связан-
ные с фронтами, часто располагаются линиями или полосами более 
или менее вдоль направления ветра на низких уровнях. Такие грозы на-
зываются линейными грозами. Типичный пример внутримассовых и ли-
нейных гроз показан на рис. 25:10.1. iB Северной Америке линейные 
системы, по-видимому, наиболее часты и линейные прозы обычно наибо-
лее сильны. Эти грозы также имеют хорошо выраженный суточные ход. 
В случаях сильных гроз они развиваются вдоль отчетливых линий 
сдвига, или линий шквала в поле ветра нижних уровней.1 Они часто 
сопровождаются сильными порывами ветра, градом, ливнями, а иногда 
торнадо. 

1 В настоящее время чаще применяется термин «линии неустойчивости». — Ред. 

33* 
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7 7 Щ Н Т 7 , • • *» » • л 
15,000 

Развитие и структура гроз над Соединенными Штатами были 
обстоятельно исследованы Байерсом и Брагамом, 1 которые разделили 
жизненный цикл грозы на три стадии. 

1. Стадия начального развития. На этой стадии наблюдаются облака 
типа: кучевые мощные (Си congestus), кучевые с покрывалом (Си pileus), 
кучево-дождевые лысые (Cb calvus) (см. рис. 22.2Л). Имеется общий 

восходящий поток через 
все облако, и башни ра-
стут кверху с заметной 
скоростью и вскоре дости-
гают изотермы 0°. Струк-
тура облака на этой ста-
дии показана схематиче-
ски на рис. 25.10.2. Серд-
цевина облака теплее, чем 
облачное .окружение, и 
восходящие потоки усили-
ваются с высотой. 

Хотя никаких осадков 
из облака не выпадает, 
гидрометеоры уже присут-
ствуют внутри облака, 
в особенности вблизи 
уровня замерзания и вы-
ше его. В течение этой 
стадии элементы осадков 
столь малы, что могут на-
ходиться во взвешенном 
состоянии в зоне восходя-
щих токов. 

По мере того как обла-
ко продолжает развивать-
ся, твердая и жидкая во-
да накапливаются в такой 
степени, что гидрометеоры 
больше уже не могут под-
держиваться восходящи-
ми токами. Осадки начи-
нают выпадать из об-
лака. 

2. Стадия полного раз-
вития.2 За начало этой 

стадии принимают тот момент, когда дождь впервые падает из основания 
облака. !В сухих областях, где уровень конденсации высок, большая 
часть или даже весь дождь может испариться ниже основания облака. 
Во влажных климатах он достигает земли и обычно является ливневым. 

Трение, испытываемое гидрометеорами внутри облака, замедляет 
восходящие потоки и превращает их в нисходящие, которые однажды' 
начавшись будут ускоряться в течение всего термодинамического про-
цесса. Во-первых, поскольку y>ys внутри облака, стратификация будет 
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Рис. 25.10.3. Идеализированный вертикальный разрез 
через грозовое облако в стадии полного разрыва 

(по Байерсу и Брагаму [9]). 
Усл. обозначения см.: рис, 25,10.2, 

1 Н. R. В у е г s a n d R. В. В г a h a m. The Thunderstorm. U. S. Weather Bureau, 
1949, где можно найти многочисленные ссылки на литературу. См. также Байере [10]. 
Большая часть последующего изложения подводит краткие итоги этих публикаций. 

2 У автора «зрелая стадия». — Ред. 
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неустойчивой и направленный вниз импульс вызовет ускоряющееся дви-
жение, направленное книзу. Во-вторых, вовлечение окружающего воз-
духа будет поддерживать большой вертикальный температурный гра-
диент. В-третьих, таяние снега и льда ниже уровня замерзания будет 
охлаждать воздух и поддерживать неустойчивость ниже уровня, на ко-
тором таяние имеет место. 
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Рис. 25.10.4. Идеализированный вертикальный разрез через 

грозу в стадии распада (по Байерсу и Брагаму [9]). 
Усл. обозначения см. рис. 25.10.2. 

Типичная структура грозового облака в стадии полного развития по-
казана на рис. 25.10.3. Как видно, районы восходящих и нисходящих 
потоков существуют бок о бок, т. е. рядом. 

Нисходящие потоки обычно возникают вблизи уровня замерзания и 
распространяются как по вертикали, так и по горизонтали. 

Восходящие потоки продолжаются и достигают наибольшей силы в 
начале данной стадии; иногда локально могут наблюдаться восходящие 
потоки, превосходящие 25 м/сек. 'Нисходящие потоки обычно слабее, чем 
восходящие, и более выражены в нижней части облака. Нисходящие по-
токи ослабевают по направлению к земной поверхности, где холодный 
воздух растекается горизонтально. Таким образом, ливневый дождь 
(иногда град), нисходящие потоки и горизонтальная дивергенция наб-
людаются в приземном слое. В хорошо выраженных случаях холодный 
воздух нисходящих потоков может распространиться по горизонтали на 
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50 миль (80 км) от облака. Этот воздух, сталкиваясь с окружающим 
более теплым воздухом, образует то, что обычно называют псевдохо-
лодным фронтом. 

3. Стадия диссипации. Как только нисходящие потоки распростра-
няются горизонтально так, что захватывают большую часть облака, 
наступает стадия диссипации. Здесь уже нет заметных источников водя-
ного пара, чтобы поддерживать конденсацию, и облако питается глав-

ным образом уже накопленной 
водой. Структура стадии дис-
сипации показана на рис. 
25.10.4. 

Поскольку нисходящие по-
токи и дождь продолжаются 
долго, облако, как целое, хо-
лоднее, чем его окружение. 
Дождь становится более равно-
мерным и его интенсивность 
уменьшается. 

Когда нисходящие потоки 
прекращаются, температура 
выравнивается с окружением, 
облако или растворяется пол-
ностью, или развивается в виде 
неправильных масс слоис-
тообразных облаков (см. рис. 
22.2.1). 

Ячейки и группы. Преды-
дущее описание применено к об-
лаку, состоящему из единой 
конвективной ячейки. Более 
часто гроза состоит из группы 
в две или больше ячеек. 

Типичный пример показан 
на рис. 25.10,5, где налицо 
пять ячеек. Наблюдения пока-
зывают, что существует отчет-

ливая тенденция у новых ячеек образовываться в непосредственной бли-
зости от уже существующих ячеек. Наиболее правильное объяснение этой 
тенденции к образованию группы, по-видимому, заключается в том, что 
нисходящие потоки компенсируются восходящим движением в окружения 
и холодный воздух, распространяющийся от нисходящих потоков одной 
ячейки, дает направленные вверх импульсы соседнему теплому воздуху, 
в результате чего возникает новая конвективная ячейка. 
> Схема распространения холодного опускающегося книзу воздуха по-
казана на рис. 25J10.6. 

- Некоторая статистика повторяемости образования новых конвектив-
ньих ячеек вблизи родительских ячеек показана на рис. 25.10.i7, где за 
единицу выбрана вероятность образования новой ячейки в пределах 9 
миль от родительской ячейки. Как видно, эта вероятность больше впе-
реди, • чем в тылу ячейки, и наибольшая вероятность приходится на 
район между двумя ячейками. Благодаря тенденции новых ячеек обра-
зовываться в непосредственной близости от уже существующих ячеек, 
жизнь группы гроз будет гораздо более длительной, нежели жизнь лю-
бой, .индивидуальной ячейки. 

Рис. 25.10.5. Картина радарного эхо в радаре 
со светоиланом кругового обзора PPI и верти-
кальные смещения в грозе, состоящей из грозди 
ячеек (/— V). Веллингтон, Огайо, 14/VII1 

1947 г. 1420 м (по Байерсу и Брагаму [9]). 
н. д. — нисходящие движения, в. д. — восходящие 

движения. 
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Давление. В стадии начального развитая (см. рис. 25.10.2) давление 
большей частью неизменно падает над обширной областью, а ветры 
конвергируют по направлению к области под облаком. 

. В стадии полного развития, когда нисходящие потоки достигают 
земли, начинается рост давления. Кривая барографа может показывать 
или купол, или резкий пик (грозовой нос). 
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Рис. 25.10.6. Схематический разрез, показывающий распрост-
ранение нисходящих токов (по Байерсу и Брагаму [9]). 

Байере и Брагам (9] нашли, что купол наблюдается на всех станциях, 
до которых проникли нисходящие потоки, тогда как нос отмечают только 
те станции, над которыми основной поток дождя и нисходящий поток 
воздуха впервые достигли земли 
(т. е. в начале данной стадии). 

, Пример, демонстрирующий 
как купол, так и пик, показан 
на рис. 25.11.1. В то время как 
купола, связанные с отдельными 
и разбросанными грозами, имеют 
малое горизонтальное протяже-
ние, купол, связанный с линией 
шквала, часто бывает достаточ-
но обширным, чтобы воздейст-
вовать на конфигурацию круп-
номасштабного распределения 
давления. 

Некоторые из таких случаев 
будут рассмотрены в разделе 
2 D . 1 4 . 

Погода. В сухих областях 
наиболее часты грозы одно-
ячеистого типа. . Часто дождь 
испаряется прежде, чем он до-
стигнет земли; нисходящие по-
токи, однако, достигают земли и могут вызывать пыльные или песча-
ные бури.1 

Девяпмшлкню граница 

Рис. 25.10.7. Относительная вероятность об-
разования новых грозовых ячеек вблизи 
имеющихся ячеек (по Байерсу и Брагаму 
[9]). Вероятность на 9-мильной границе 
принята за единицу. Заштрихованные об-
ласти означают эхо радара PPI от имею-
щихся ячеек на светоплане кругового об-

зора. 

1 В Средней Азии, Индии и Пакистане часто наблюдаются такие «сухие грозы». — 
Перев, 
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Во влажных климатах более часты группы гроз. Системы осадков, 
связанные с этими грозами, тесно связаны с расположением ячеек. Про-
должительность дождя из индивидуальной ячейки может меняться от 
нескольких минут до часа. Наивысшая интенсивность дождя наблю-
дается непосредственно под сердцевиной нисходящих потоков и вскоре 
после того, как дождь впервые достиг земли. Интенсивность дождя 
обычно остается высокой—ют 5 до 11Б минут, а затем медленно ослабе-
вает. 

В то время как система дождя совпадает с ячейками, холодный воз-
дух нисходящих потоков распространяется горизонтально главным 
образом в направлении ветра от грозы. Падение температуры, связан-
ное с нисходящими потоками, может, следовательно, наблюдаться да-
леко впереди перед приходом грозы. 

В стадии развития ветры нижних уровней конвергируют по направ-
лению к облачной зоне и питают восходящие потоки. По мере того как 
ячейка растет и начинаются нисходящие потоки, наступает сильная 
дивергенция; над малыми площадями были найдены столь большие ее 
величины, как 8 • 10~3 сек.~* (Байере и Брагам |[9]). Эта величина при-
мерно в 300 раз больше, чем типичные величины для быстро разви-
вающихся внетропических циклонов. 

Учитывая сказанное в разделе 14.1, видим, что в течение нескольких 
минут (независимо от влияния трения) должен развиться заметный 
антициклонический относительный вихрь. 

После начала дождя относительная влажность у земли быстро рас-
тет, немного не достигая насыщения. Иногда наблюдается, что через 
несколько минут относительная влажность падает до 70 % или менее, 
хотя дождь сильный. 

В стадии диссипации, когда нисходящие токи ослабевают, влажность 
растет и приближается к .насыщению. 

Записи влажности указывают, что нисходящие потоки мешают под-
держивать насыщение даже в присутствии больших количеств жидкой 
воды. Наблюдения за температурой капель дождя (Байере и Брагам) 
показывают, что капли после начала сильного дождя на несколько гра-
дусов холоднее, чем окружающий воздух, и это должно поддерживать 
ненасыщенное состояние. 

Т а б л и ц а 25.10.1 
Число случаев (Л0 и повторяемость в процентах (Р) дождей 

(по Байерсу и Брагаму) 

Интенсивность 
дождя 

Высота (футы) 

Интенсивность 
дождя 

5 000 10 000 15 000 ^ 20 000 25 000 Интенсивность 
дождя 

N Р N Р N Р N Р N Р 

Слабый 23 20 45 21 38 18 7 4 0 0 
Умеренный . . . 23 20 63 29 37 18 3 2 0 0 
Сильный . . . . 47 42 82 38 22 11 10 6 1 1 
Дождь и снег . . 0 0 4 2 55 26 4 2 1 1 
Неклассифициро-

вано . . . . 5 5 12 5 10 о 6 4 4 3 
Без осадков . . 14 13 11 5 46 22 134 82 105 95 

Всего . . . 112 100 217 100 208 100 164 100 111 100 
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Гидрометеоры. Гидрометеоры внутри грозового облака состоят глав-
ным образом из дождя, снега и града, причем они могут находиться од-
новременно внутри мощного по вертикали слоя. Некоторые типичные 
примеры распределения гидрометеоров в грозовых облаках в Огайо ле-
том 1:947 г. приведены в табл. ЙБДОД— 215Л0.3. 

Т а б л и ц а 25.10.2 
Число случаев (N) и повторяемость в процентах (Я) снега 

(по Байерсу и Брагаму) 

Высота (футы) 

Интенсивность 5000 10000 15000 20 000 25 000 
снегопада снегопада 

N Р N Р N Р N Р N Р 

Слабый 0 0 13 6 50 24 58 35 45 40 
Умеренный . . . 0 0 5 2 33 16 41 25 24 22 
Сильный . . . . 0 0 0 0 13 6 37 23 24 22 
Неклассифициро-

вано . . 0 0 4 2 55 27 4 2 1 1 
Дождь и снег . . 2 2 И 5 13 6 5 3 7 6 
Без осадков . . . 110 98 184 85 44 21 19 12 10 9 

Всего . . . 112 100 217 100 208 100 164 100 111 100 

Как видно из таблиц, дождь может встречаться на всех уровнях по 
меньшей мере до 25000 фут. ( ~ 8 км) «ли на 10000 фут. (я«3 км) 
выше уровня замерзания. Появление жидкой воды на таких высоких 
уровнях связано с сильными восходящими потоками. 

Т а б л и ц а 25.10.3 
Число случаев (N) и повторяемость в процентах (Р) града 

(по Байерсу и Брагаму) 

Высота (футы) 

Интенсивность 5 000 10 000 15000 20000 25 000 

N Р N Р N Р N . Р N Р 

Слабый 1 1 9 4 0 0 5 3 , 3 2 
Умеренный . . . 0 0 2 1 2 1 3 2 0 0 
Сильный . . . . 0 0 5 2 4 2 0 0 0 0 
Неклассифициро-

вано 1 1 10 5 4 2 2 1 1 1 
Без града . . . . 110 98. 191 88 198 95 154 94 108 97 

Всего . . . . 112 100 217 100 208 100 164 100 111 100 

С'месь дождя и снега обнаруживалась наиболее часто вблизи уровня 
замерзания, хотя могли быть случаи, когда она встречалась и при тем-
пературах гораздо ниже уровня замерзания. Примерно в 80% случаев 
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снег различной интенсивности был найден выше 20000 фут. ( ~ 6 км), 
тогда как повторяемость града имела порядок нескольких процентов. 
Следует заметить, что у земли в Огайо град довольно редкое явление; 
данные табл. 25.10.3, следовательно, нерепрезентативны для других об-
ластей (см. раздел 26:12). 

Обледенение самолетов. Наблюдения Байерса и Брагама [9] пока-
зали, что обледенение той или иной формы встречается примерно в 
50% случаев при пересечении грозового облака на некоторой высоте 
над уровнем замерзания. 

^Y / ' / • / / 
г«'4 Л ''У 'г " 4 *е '« го1 ej £ С 

Рис. 25.10.8. Средние температуры 
сухого Т и смоченного Tw термомет-
ров при конвективных условиях за 
30 дней в Огайо в течение лета 

1947 г. (по Байерсу и Брагаму [9]). 
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Рис. 25.11.1. Пример прохождения 
грозы. Вашингтон, Дистрикт. Колум-
бия 30/VII 1913 г. (по Гемфризу [13]). 
1 — температура, 2 — давление, 3 — ско-

рость ветра, 4 — осадки.: 

Изморозь — наиболее частый вид обледенения, а когда наблюдается 
чистый лед, количество его относительно мало. 

Малое количество льда увязывается с кратковременностью пересе-
чения самолетом грозового облака нормальных размеров. 

Электричество. Наблюдения Байерса и Брагама [9], Уоркмена и Рей-
нольдса [11!] и других определенно показывают, что электризация свя-
зана с присутствием льда в облаке и, наиболее вероятно, с одновремен-
ным присутствием элементов воды и льда при низких температурах. 

Ключ к этим процессам был дан Уоркменом и Рейнольдсом, кото-
рые показали, что вода, содержащая такие примеси, которые были най-
дены в воздухе, может создать, когда она замерзает, потенциал больше 
150 в на границе между водой и льдом. Хотя механизм, который приво-
дит к возникновению электрического поля в грозовом .облаке, далеко 
еще не полностью выяснен, можно заметить следующее. Наблюдения, 
в особенности Байерса и Брагама [9], показали, что разряды молнии 
не наблюдаются до тех пор, пока облако не вырастет до таких высот, 
чтобы температура на его вершине, достигла —28°. 
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Центр положительных зарядов при этом был найден вблизи изо-
термы —20°, а более низкий центр отрицательных зарядов простирался 
широко в слое между 0 и —10°. Это были 
главные центры зарядов, и первые разряды 
имели место между ними. Иногда мог иметь 
место и более низкий центр положительных 
зарядов. 

Наблюдения отмечают наибольшую ак-
тивность молний в районе нисходящих пото-
ков и сильного дождя. 

В целом гром и молния наиболее вероят-
ны в теплом и влажном воздухе, в котором 
вертикальный температурный градиент 
настолько велик, что сильные восходящие 
токи могут развиться до высот, где темпера-
туры гораздо ниже —20°. Типичная струк-
тура грозовой ситуации показана на рис. 
25.10.8. Заслуживает внимания большой 
вертикальный температурный градиент ниже 
850 мб и конвективная неустойчивость в 
очень мощном слое. 

25.11. Грозовые шквалы. Выдающийся 
пример шквала приземного ветра, связан-
ного с прохождением грозы, показан на рис. 
25.11.1. Вскоре после немного незакончив-
шегося нормального суточного подъема тем-
пературы, незадолго до 3 часов пополудни, 
наступило внезапное ее падение. В это вре-
мя давление резко возросло, обнаружив 
как выступ в виде купола, так и пик. 

Резкий порыв ветра начался незадолго 
до 3 часов пополудни, тогда как сильный 
дождь начался на 15 минут позже. 

Ветер записывался вращающимся ча-
шечным анемометром, и, следовательно, за-
метно сглаживался. 

Не было сомнений в том, что изменения 
температуры, давления и ветра незадолго 
перед 3 часами пополудни отмечали нисхо-
дящие потоки воздуха, за которыми несколь-
кими минутами позднее последовал сильный 
дождь. 

IB разделе 05.10 показано, что нисходя-
щие потоки начинаются на уровне замер-
зания или вблизи него. 

Поскольку воздух нисходящих пото-
ком, по мере того как он опускается че-
рез облако, нагревается: влажноадиаба-
тически и дождь под основанием облака 
приводит к тому, что воздух остается 
близким к насыщению, следует ожидать, что самые низкие тем-
пературы на земле, отмеченные в течение дождя (нисходящих 
потоков), не будут очень отличаться от потенциальной тем-
пературы смоченного термометра, соответствующей нулю смоченного 

О 10 20 30 40 °Ф 
Рис. 25.11.2. Связь между пи-
ком порыва ветра и падением 
температуры (ДТ — Тв — Та) в 
течение нисходящих потоков 
(по Фоубушу и Миллеру [14]). 

Рис. 25.11.3. Определение тем-
пературы хлынувшего вниз по-
тока (по Фоубушу и Миллеру 

[14]). 
1 — уровень станции, 2 — уровень 
замерзания смоченного термометра. 
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термометра. Уровень, на котором Tw (или Tsw ) равно нулю, называется 
уровнем замерзания смоченного термометра; этот уровень может быть 
успешно использован как дополнительный параметр при прогнозе кон-
вективных явлений. 

Бранкато [12|] показал, что имеется тесная связь между падением 
температуры во время грозового дождя и силой максимального порыва 
ветра (пика шквала) у земной поверхности. Это соотношение исследо-
валось более детально Фобушем и Миллером [И], из работы которых 
взят рис. 25.11:2. Указанное соотношение полезно при прогнозе грозо-
вых шквалов у земли, в особенности таких шквалов, которые превы-
шают 40 узлов (—20 м/сек.). 

Прогноз сильных шквалов обычно может быть дан только на отно-
сительно короткий промежуток времени, скажем, 6 или 12 часов-

Применяемая методика может быть вкратце описана следующим 
образом: 

1) используют зондажи, чтобы установить уровень замерзания смо-
ченного термометра над рассматриваемым районом; 

2) экстраполируют существующие условия вперед вплоть до того 
момента, когда ожидается гроза; 

3) определяют температуру Та, которая в результате должна быть 
у земли (не обязательно на 1000 мб), если воздух с нулевой темпера-
турой смоченного термометра переносится влажноадиабатически 
к земле (рис. 25.11.3)1; 

4) используют прогнозируемую температуру воздуха у поверхности 
земли Т ь , которая ожидается перед приходом грозы, и получают 
Ть-Га=АТ; 

5) получают по рис. 25:11.2 пик порыва. 
Следует заметить, что диаграмма, показывающая распределение раз-

ностей температур AT, сама по себе не указывает, вероятно ли появле-
ние сильных шквалов или нет. 

Однако в районах, где ожидаются грозы, она будет указывать ве-
роятную силу сопровождающих шквалов. Вероятность появления силь-
ных шквалов наибольшая в послеполуденные часы, когда температура 
воздуха в приземном слое высока. 

25.12. Гроза с градом. Статистика града, данная в разделе 25.10, от-
носится к грозам в Огайо, где град у земли относительно редок и гра-
дины обычно .имеют малые размеры. Над Великими равнинами 
и к востоку от Скалистых гор повторяемость гроз с градом большая, 
и градины часто имеют большие размеры — нередко диаметром от 5 до 
10 см (2—4 дюйма). Градины, превышающие 1 см, вероятно, вызывают 
повреждения на земле, а градины, превышающие 2 см, по-видимому, 
могут вызвать повреждение самолета в полете. Поэтому прогноз ве-
роятных районов гроз с градом имеет большое значение. 

Поскольку зона града составляет лишь часть грозовой зоны, невоз-
можно точно определить область, в которой будет действовать град. По 
имеющимся в настоящее время наблюдениям часто можно указать при-
мерно на 12 часов вперед, что грозы с градом, вероятно, будут наблю-
даться внутри площади около 93 ООО км2 (50 ООО кв. миль). 

В течение стадии роста градины поддерживаются восходящими то-
ками. Чтобы градина могла вырасти до очень больших размеров, тре-
буются огромные восходящие токи. Так, чтобы поддерживать градину 
диаметром 10 см, требуется восходящий поток, превышающий 50 м/сек. 

Восходящие токи такой величины встречались почти исключительно 
в воздушных массах,, которые в очень высокой степени были конвек-
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тивно неустойчивы). Конвективная неустойчивость сама по себе еще не 
указывает на вероятность восходящих течений. Для образования таких 
течений необходимо, чтобы воздушная масса поднималась как целое 
или в результате действия фронта, или в поле сильной конвергенции 
•нижних уровней. 

Некоторые примеры структуры воздушных масс, типичных для си-
туаций грозы с градом, в районе между 'континентальным разделом 
и долиной Миссисипи .приводят Фобуш и Миллер [1й]. Они показаны на 
рис. 25.|1|2Л—25.12.3. 

;Во всех случаях имеется относительно влажный слой вблизи земли 
с хорошо выраженной конвективной неустойчивостью ,над ним. Для 
сравнения приводится рис. >25.12.4, чтобы показать типичную структуру 
ситуации торнадо в том же районе. Принимая размеры градин и при-

Рис. 25.12.5. Число сообщенных случаев о граде раз-
личных размеров (по Фоубушу и Миллеру [15]). 

По оси ординат приведены интервалы высот уровня замерзания 
смоченного термометра над землей (в футах), по оси абсцисс — 

число случаев, 

сутствие торнадо за указатель интенсивности конвекции, обнаруживаем, 
что эта интенсивность возрастает с величиной конвективной неустойчи-. 
вости. 

По причинам, которые еще не очень хорошо выяснены, .повторяе-
мость града и размеры градин обнаруживают заметную связь с высотой 
местности. Например, при более или менее сходных синоптических си-
туациях грозы с градом гораздо более Сильны в Шайенне (ОООО фут., 
или 1800 м), чем в Омахе (1000 фут., или 300 м) . Фобуш и Миллер [16] 
нашли, что размеры градин тесно связаны с высотой над уровнем земли 
уровня замерзания смоченного термометра. Их результаты приведены 
на рис. 25.12.5. Как видно из рисунка, наибольшие градины наблю-
даются, когда уровень замерзания смоченного термометра находится 
примерно на высоте 9000 фут ('2700 м) над землей. 

Для прогноза размеров градин было предложено несколько схем. 
Наиболее часто применяются схемы, разработанные Бюро погоды США 
[16J и Фобуш ем н Миллером [15]. 

Во всех схемах размеры градин выводятся из параметров устойчи-
вости, рассмотренных в разделах 25.1—215.9. 



528 Погода и системы погоды. 

Метод, предложенный Фобушем и Миллером, иллюстрируется 
рис. 215.Г2.6. Его применение может быть вкратце описано следующим 
образом: 

1) определяют среднее отношение смеси влажного слоя; 
2) используют это отношение смеси, чтобы определить уровень кон-

денсации при конвекции (ОСЬ); 
3) следуют по влажной адиабате от уровня конденсации при кон-

векции до давления, где зондирование показывает —5°; 

Рис. 25.12.6. Определение параметров, используе-
мых при прогнозе диаметра градин. 

ВВ' — основание треугольника, высота которого пропор-
циональна линии НИ'. ВВ' — 6°, Я Я ' = 21° (по Фоубушу и 

Миллеру [15], 
/—изобара, где температура равна —5°, 2 — центроид поло-
жительного треугольника, 3 — уровни конденсации при кон-
векции (CCL), 4 — температура, 5 — температура смоченного 

термометра. 

4) определяют разности температур В'В и Н'Н и по ним с помощью 
рис. 25Л2.7 получают ожидаемый диаметр градин. 

Схема, применяемая в Бюро погоды США, аналогична описанной 
выше, за исключением того, что используются несколько иные пара-
метры. Обе схемы подтверждаются полутеоретическими соображе-
ниями. 

Так, например, положительный треугольник берется, чтобы пред-
ставить силу восходящих токов, а температура на вершине этого тре-
угольника берется, чтобы указать температуры, существенные для об-
разования града. 

25.13. Индексы устойчивости. Чтобы облегчить анализ устойчивости 
воздушных масс, необходимо сначала приготовить диаграмму, которая 
показывает общее распределение подходящего по своему значению па-
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раметра устойчивости. По-видимому, наиболее широко применяется ин-
декс устойчивости, предложенный Шоуолтером [17i]. 

Этот индекс представляет собой разность между наблюденной тем-
пературой на уровне 500 мб и температурой, которую должна приоб-
рести частица воздуха, если она поднимается с уровня 850 мб сухо-
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Рис. 25.12.7. Диаграмма Фоубуша — Миллера для прогноза 
града. Иллюстрирует проверку 219 прогнозов. 

/ — оправдавшиеся прогнозы, 2 — прогнозируемые размеры града более 
действительно наблюдавшихся, 3 — прогнозируемые размеры града ме-
нее действительно наблюдавшихся, 4 — прогнозируемый размер гра-

дин в дм. 

адиабатически до своего уровня конденсации при подъеме и затем влаж-
ноадиабатически до уровня 500 мб. 

Опыт показывает, что если индекс меньше 3°, возможны ливни, если 
индекс падает ниже 0°, могут наблюдаться грозы; в областях, внутри 
которых индекс ниже —6°, следует .ожидать торнадо. 

Обычно области, внутри которьих индекс превышает —3°, не нуж-
даются в дальнейшем рассмотрении и основные усилия синоптика мо-
гут быть сконцентрированы на анализе условий внутри критических или 
близких к критическим областей. , 

Следует заметить, что индекс устойчивости нерепрезентативен, когда 
между уровнями 850 и 500 мб имеется или фронтальная поверхность, 
или инверсия. 

34 С, Петерсен 



а̂» ' Y 1V- !•• 'V '-'л, ^ "> 
, 530 . Погода U" ЬйСтеМь'пОгоды ... . , . . . , , . . . . , ,, ... _ ^ 

25.14. Линии шквала.1 Если проанализировать детально барическое 
поле внутри грозы, то найдем, что во многих из областей, охваченных; 

;''вйсхЬдящй1ш ' тбками, 'имеется карликовый антициклон и этот анти-
-:цйк¥он~ соответствует куполу барограммы, отмеченному в разделе 25.10. 
'Этот карликовый антициклон обычно называют грозовым антицикло-

Рис. 25.14.2. Пример хорошо развитой линии шквала с грозо-
вым антициклоном в 18 ч. 30 м. 10/IV 1947 г. (по Бержерону 

[19]). 

ном. В таких антициклонах температура ниже, чем в воздухе, который 
замещается нисходящими потоками, и ветры сильно дивершруют. 
Сукшторф [18], который анализировал случаи в Европе и в тропиках 
(Ш35—1939), подытожил свои результаты, как показано на рис. 25.14.1. 

Модель Сукшторфа хорошо подтверждается последующими иссле-
дованиями, в особенности исследованиями Байерса и Брагама [9lJ. 

(Как упоминалось в разделе 25.10, грозы часто наблюдаются поло-
сами, которые могут состоять из нескольких групп гроз. Тогда грозо-
вой антициклон обширен и вытянут в длину. Поучительный пример по-
казан на рис. 25.14.2, взятом у Бержерона [Щ]. 

1 Или линии неустойчивости. — Ред. 
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Как видно, область гроз расположена довольно далеко впереди 
холодного фронта. На ее восточной стороне воздух нисходящих потоков 
отделен от воздуха теплого сектора резкой линией сдвига ветра с силь-
ной конвергенцией. Эта линия обычно называется линией шквала, или 
линией неустойчивости. 

По своему существу линия шквала напоминает холодный фронт. 
Было накоплено много доказательств, чтобы подтвердить ту точку зре-
ния, что в типичных случаях линия шквала развивается и распростра-
няется внутри воздушной массы. В этом отношении она отличается от 

Рис. 25.14.3. Синоптическая ситуация в 22 ч. 30 м. 28/V 1947 г. Отмечается 
грозовая область в тылу холодного фронта (по Ньютону [22]). 

реальных фронтов (см. главу i l l ) , которые являются поверхностями раз-
дела между различными воздушными массами. 

Чтобы подчеркнуть это различие, обширные линии шквала часто 
называют псевдофронтами. Такие псевдофронты были обстоятельно 
исследованы Гаррисоном и Орендорфом [20], которые предположили, 
что линия шквала образуется охлажденным дождем воздухом нисхо-
дящих потоков.1 

Пример, показанный на рис. (25.14.2, является случаем необычной 
интенсивности и протяженности. Во многих случаях антициклон так 
мал и линия столь коротка, что их нельзя обнаружить без плотной сети 
станций.2 

Чтобы иллюстрировать структуру обширных линий шквала, рас-
смотрим синоптическую ситуацию над Соединенными Штатами 28— 

1 Сводку исследований примерно до I960 г. см. у Фулкса [21]. 
2 Но можно обнаружить с помощью радиолокатора. — Ред. 
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29/V '1947 г., которая была проанализирована с большой детальностью 
Ньютоном [22]. Из рис. 25.14.3 видно, что имеется исключительно силь-
ная фронтальная система с общим температурным контрастом между 
воздушными массами около 30° F (17° С). На холодной стороне фронта 
имеется обширная область пасмурного неба и осадков и имеется много 

доказательств, подтверждающих силь-
ное фронтальное восходящее скольже-
ние, в особенности вдоль холодного 
фронта. В срок, к которому относится 
рис. 05Л4.3, имелась большая, вытя-
нутая в длину область гроз в тылу 
холодного фронта, которая, очевидно, 
двигалась со значительной ско-
ростью. 1 

Схематический разрез через холод-
ный фронт на рис. 25.14.3 показан на 
рис. 25.14.4. 

Хотя воздух в нисходящих течениях 
холоднее, чем в восходящих (см. раз-

дел 25.1U)5 в данном случае он теплее, чем воздух в тылу холодного 
фронта. Воздух нисходящих течений будет поэтому распространяться 
поверху над холодным клином и продвигаться в теплый сектор, где он 
проявит себя как линия шквала. 

Рис. 25.14.5. Синоптическая ситуация в 01 ч. 30 м. 29/V 1947 г. (через 3 часа 
после данных рис. 24.14.3). Грозовая область теперь охватывает фронт (по 

' Ньютону [22]). 
1 На быстрое движение холодного фронта указывают большие разности барических 

тенденций при переходе через фронт (см. раздел 3.4). Мы видим при аналогичном 
подходе, что теплый фронт квазистационарен. 

Рис. 25.14.4. Схематический разрез 
через сильный холодный фронт с 

грозами. 
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Последующее развитие линии шквала .показано на рис. 25.14.5 
и 25.14.6. Очевидно, что в 01 ч. 60 м. 29/V область гроз продвинулась 
вперед и охватила холодный фронт. Линия шквала оказалась; впереди 
холодного фронта, и в .результате распространения нисходящих .пото-
ков температуры на теплой стороне фронта снизились примерно на 
10°F (6°С). 

На следующей карте (рис. 25.14.6) зона гроз обнаруживается впе-
реди холодного фронта; образуется гребнеобразный грозовой антици-
клон, и линия шквала в теплом секторе обостряется. 

Рис. 25.14.6. Синоптическая ситуация в 07 ч. 30 м. 29/V 1947 г. (через 6 часов 
после данных рис. 25.14.5). Грозовая область теперь движется по направле-

нию в теплый сектор (по Ньютону [22]). 

Интересно отметить две линии, которые простираются к северу от 
главной области низкого давления: 1) западную линию, являющуюся 
отражением в поле приземного давления восточной границы мощной 
и холодной воздушной 'массы, продвигающейся к югу. Эту линию можно 
считать верхним холодным фронтом; 2) восточную линию, являющуюся 
продолжением линии шквала в теплом секторе, простирающемся к се-
веру над пологим клином холодного воздуха под поверхностью теплого 
фронта. 

Детали вертикальной структуры за срок, к которому относится 
рис. 26.14.6, показаны на рис. 05.14.7. Как видно из рисунка, часть ни-
сходящих потоков возвращается в виде'слабого течения восходящего 
скольжения вдоль поверхности холодного фронта, в то время как пре-
обладающая часть питает тыл линии шквала. (В рассмотренном случае 
обширное оседание имелось наверху, на некотором расстоянии 
в тылу холодного фронта. По мере того как холодный клин'продвигался 
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над увлажненной дождем землей, испарение воды в более холодный 
воздух снабжало влагой довольно обширный облачный слой под по-
верхностью холодного фронта. 

Предыдущий пример типичен для крупномасштабных особенностей 
линий шквала, связанных с резко выраженными холодными фронтами. 

Линия 
шнвала 

100 200 300 мили 

Рис. 25.14.7. Вертикальный разрез через линию шквала, 
показанную на рис. 25.14.6 (по Ньютону [22]). 

При анализе крупномасштабных особенностей синоптических ситуа-
ций достаточно иметь наблюдения со станций, удаленных одна от дру-
гой примерно на 200 км. 

В своем анализе структуры индивидуальных гроз Байере и Брагам 
[9Д использовали местную сеть станций, удаленных одна от другой на 
2—8 юм. 

Грозовой антициклон 

У Баричесная волна 
Нильватерная 

депрессия 

Невозмущенное 
давление 

Избыточное и недостаточное 
давления 

* Время - Время 

Рис. 25.14.8. Развитие барической волны, связанной с ни-
сходящими движениями (по Фуджита (23]). 

1—5 — 5 стадий быстро движущегося грозового антициклона. 

Эти анализы можно называть соответственно макросиноптическими 
и микросиноптическими. В замечательной работе Фуджита [23J разра-
ботал технику мезосиноптического анализа, которая особенно полезна 
для исследования поведения возмущений, связанных с группами гроз, 
линиями шквалов и т. д. 

В дополнение к ежечасным наблюдениям относительно густой сети, 
используемой Бюро погоды СЩА для исследования штормовых явлений 
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•погоды, Фуджита использовал все специальные отчеты и ленты всех 
самописцев и восстановил тонкую структуру явлений мезомасштаба. 
В отношении деталей его метода читатель отсылается к оригинальной 
работе [231]. 

Фуджита нашел, что группы гроз, шквалы, торнадо и т. д. связаны 
с определенными системами мезомасштаба, жизнь которых далеко пре-
вышает жизнь каждого индивидуального явления. 

1. Барическая волна. Фуджита исследовал пять стадий в развитии 
грозового антициклона; эти стадии показаны на рис. 25.14.8. Начальная 
волна, связанная с линией шквала или группой гроз, является положи-

Рис. 25.14.9. Вертикальная структура линии шквала и соседних воздушных 
масс. Зондирования показывают обычные температуры и температуры точки 

росы (по Фуджита (23]). 21 час. 27/VI 1953 г. 
1 — зондажи, сделанные вдоль линии Денвер — Рэнтоул. Поверхность холодного фроыта 
примерно на 10 000 фут., 2 — пространственный разрез давления (Денвер — Рэнтоул), 
3 — вертикальные и зональные компоненты ветра по отношению к системе, двигающейся 

к востоку со скоростью 30 узлов. 

тельной (стадия 1). Она постепенно развивается в ведущую положи-
тельную волну с тянущейся за ней отрицательной волной, и обе вместе 
они создают ведущий грозовой антициклон и тянущуюся за ним грозо-
вую депрессию (кильватерный циклон). Ближе к концу жизненного 
цикла антициклон распадается, а депрессия расширяется и ослабевает. 
Рассматривая общее распределение давления над обширным районом, 
а также барограммы, можно выделить волны способом, показанным 
в левой части рис. 25.14.8. 

2. Вертикальная структура. Существенные особенности вертикальной 
структуры линии шквала показаны на рис. 25.14.9. Верхняя часть ри-
сунка показывает зондирование через шкваловое облако и прилегаю-
щие к нему воздушные массы, средняя часть — профиль «невозмущен-
ного» барического поля и накладывающихся на него волн и нижняя 
часть—| облака и ветер. 

Как объяснено в разделе 26.10, нисходящие потоки тесно связаны 
с малом'асштабными системами осадков и могут быть выявлены по 
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ним. В рассматриваемом случае воздух нисходящих потоков холоднее, 
чем воздух непосредственно позади холодного фронта.1 Детали струк-
туры линии шквала показаны на рис. i25.14.10. Как видно, нисходящие 
потоки пробиваются вперед, опережая холодный фронт, и порождают 
линию сильной конвергенции. 

Грозовой антициклон хорошо развит, так же как и кильватерная 
депрессия, с которой связана сильная конвергенция. 

Карта представляет собой стадию полного развития (стадию 3), 
показанную на рис. 25.14.8. 

о ю о гоомили 

Рис. 25.14.10. Детальная структура линии шквала (по Фуджита [23]). 

3. Пример. Поучительный случай линии шквала с развитием тор-
надо показан на рис. -25.14.11. В 15 часов 27/VI (карта А) масса холод-
ного воздуха продвигалась с севера и встретилась с более теплым воз-
духом вдоль несимметричной ложбины над Канзасом и Небраской. 
В любом макроанализе эта ложбина должна была проявляться как 
обычный холодный фронт. 

Детальный анализ показывает, что температура не претерпевает 
разрыва на оси ложбины и что наибольший температурный градиент на-
ходится примерно в 80 км на северо-запад от ложбины. 

Хорошо развитая линия шквала располагается .над озером Мичиган 
и Иллинойсом, следуя за грозовым антициклоном и кильватерным ци-
клоном. Падение давления от антициклона к Депрессии составляет 
около 10 мб на дистанции в 80 км, показывая высокую степень разви-
тия. 

1 Это нормальный случай в течение теплого сезона. Однако ранней весной, когда 
полярные воздушные массы очень холодны, нисходящие потоки будут теплее, чем 
холодный воздух в тылу холодного фронта. Этот случай был иллюстрирован рисун-
ками с 25.14.4 по 25.J4.7-
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Рис. 25.14.11. Пример развития линии шквала 27/VI 1953 г. 
(по Фуджита [23]). 

А) 15 час., В) 17 час., С) 20 час.; линия с орнаментом — линия повы-
шения давления; жирной стрелкой обозначена линия разрушительного 

шквала; В — грозовой антициклон, Н — кильватерная депрессия. 
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Три малых возмущения имеются вдоль оси ложбины (карта А), при-
чем наибольшим из них является грозовой антициклон, располагаю-
щийся над юго-западньш 'Канзасом. Ветры вблизи оси ложбины сильно 
изменчивы с большими компонентами поперек изобар. 

В 17 часов (карта В) возмущение над озером Мичиган и Иллиной-
сом показывает признаки ослабления, в то время как возмущение, свя-
занное с осью ложбины, заметно развивается. 

Рис. 25.14.11а. 
См. подпись к рис. 25.14.11. D) 21 час., Е) облачная карта в 21 час. 

Образовались три отчетливые грозовых антициклона и имеются при-
знаки кильватерных циклонов. В 20 часов (карта С) возмущение вблизи 
озера Мичиган сместилось к востоку и распалось, в то время как силь-
ные ливни шквала расчленяют ложбину. 

Структура каждого из этих возмущений близко напоминает модель, 
показанную на рис. 25.14-10. Одним часом позже (карта D) два воз-
мущения сильно развились и двигались прочь от ложбины. Как видно, 
воздух в грозовых антициклонах и депрессиях определенно холоднее, 
чем окружающие воздушные массы. Вертикальная структура в это 
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время показана на рис. 25.14.9. В нижней части стрелки указывают дви-
жение воздуха относительно перемещающегося возмущения. 

Вертикальная и горизонтальная структура семейства возмущений 
на 21 час подытожена на карте Е. На основу из изобар и ветров на 
уровне моря наложено большое число волнистых полос, которые пред-
ставляют вертикальные разрезы вдоль пунктов, из которых последова-
тельно поступали по телетайпу сообщения о явлениях погоды. На них 
нанесены облака, грозовая активность, осадки и их количество за пре-
дыдущий час. 

Помимо описания структуры линий шквала и связанных о ними яв-
лений, диаграммы Фуджита дают модели, которые могут быть вспо-
могательным средством синоптики при интерпретации наблюдений. 
Целью анализа является отфильтровать из необработанных данных мы-.. 
сленную картину процессов, сравнимую с той, которая показана на 
рис. 26.14.9. 

4. Синоптический аспект. Хотя в отношении динамики линий шквала 
известно .немногое, последние исследования выяснили многие крупно-
масштабные особенности синоптических ситуаций, из которых разви-
ваются линии шквала. 

а) Связь с циклонами. Линии шквала с сильными грозами (часто 
с градом и иногда с торнадо) почти неизменно образуются в теплых 
тропических воздушных массах, особенно в теплых секторах развиваю-
щихся внетропических циклонов в низких средних широтах. Поскольку 
конвергенция нижних уровней связана с циклоническим развитием (см. 
главу 16), по-видимому, такая конвергенция в теплом и обильном вла-
гой воздухе является благоприятным условием. Как показано в раз-
деле 20,6, конвергенция вблизи земли эквивалентна восходящему дви-
жению и растяжению воздушного столба над землей, что благоприят-
ствует сохранению больших вертикальных температурных градиентов. 

б) Структура воздушных масс. Наблюдения показывают, что линии 
шквала развиваются в воздушных массах, которые являются конвек-
тивно неустойчивыми (см. раздел 25.7), и что эта неустойчивость раз-
решается посредством поднятия воздушной массы под воздействием 
фронта или в поле сильной конвергенции нижних уровней. В любом 
случае требуется высокая степень конвективной неустойчивости.1 

Некоторые примеры таких структур даны в разделе 25.12. Следует 
заметить, что эти примеры относятся к области к востоку от Скалистых 
гор, где исключительная сухость наверху часто порождается оседа-
нием. 

В восточной и южной частях США редко наблюдается сухость, до-
стигающая столь больших экстремальных значений, но здесь также 
развитию предшествует высокая степень конвективной и влажной не-
устойчивости. 

Следует подчеркнуть, что сухость наверху является условием, кото-
рое предшествует развитию линии шквала, и может наблюдаться на 
некотором расстоянии от развивающейся затем линии шквала. В самом 
районе линии шквала влажность распространяется до больших высот 
и вертикальный температурный градиент более или менее однородный. 
Мы вернемся к рассмотрению этого позднее. 

в) Термическая адвекция. Большая часть линий шквалов в США 
развивается в районах адвекции тепла на нижних уровнях с нейтраль-

1 Конвективная неустойчивость почти неизменно связана с влажнонеустойчивостью 
(см. раздел 25.3) в мощных по вертикали слоях. 
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ной или даже слабой адвекцией холода наверху.,Посредством такой не-
равномерной адвекции поддерживается большой вертикальный темпе-
ратурный градиент в мощном по вертикали слое, в результате конвек-
тивные течения сохраняются на относительно длительный период. 
В частности, к востоку от континентального раздела холодный воздух 
с Тихого океана может распространяться к востоку поверху над теплым 
и влажным воздухом, который течет к северу с Мексиканского залива. 
В таких случаях могут развиваться обширные линии шквала. 

г) Влажность. Как упоминалось выше, конвективная неустойчивость 
является необходимой предпосылкой для развития линий шквала, от-
куда следует, что распределение влажности вдоль вертикали является 

очень важным. Однако важно так-
же и горизонтальное ее распределе-
ние. Наблюдения показывают, что 
линия шквала часто развивается, 
когда язык теплого и влажного воз-
духа с Мексиканского залива течет 
к северу над Великими равнинами 
и долиной Миссисипи. Хотя этот 
воздух может и не быть намного 
теплее, чем сухой воздух далее к за-
паду, разность в плотностях (обус-
ловленная различным влагосодер-
жанием) оказывается заметной. 

В хорошо выраженных летних 
случаях разность точек росы легко 
может превысить 22°, разность вир-
туальных температур может превы-
сить 3°. Из изложенного в разделе 
6.1 следует, что плотность влажно-
го языка заметно меньше, чем плот-
ность сухого воздуха далее к запа-
ду. В результате появляется тенден-

ция у богатого влагой воздуха подниматься относительно более сухого 
воздуха. Типичный пример распределения обычной и виртуальной тем-
пературы показан на рис. 25.14.12. 

д) Последовательность событий. Главные особенности развития ли-
нии шквала иллюстрируются на рис. 25.14.li3. Верхняя диаграмма по-
казывает теплый влаж-ный язык, покрытый сухим теплым воздухом. 
Хотя стратификация конвективно неустойчива, мощная конвекция типа 
связанной с линией шквала не может возникнуть пока устойчивый 
слой не разрушен. В типичных случаях теплый и влажный слой столь 
мощен, что дневного нагрева оказывается недостаточно для разруше-
ния устойчивого слоя, хотя дневной нагрев должен стремиться свести 
его к минимуму. К западу от теплого и влажного слоя находится мощ-
ная масса сухого континентального воздуха, которая часто наблюдается 
к востоку от континентального раздела в течение теплой части года. 
Далее к западу отмечается масса холодного воздуха, которая продви-
гается к востоку с Тихого океана. Поскольку это продвижение продол-
жается и фронт приближается к языку теплого и влажного воздуха 
(вторая диаграмма), устойчивый слой (который сильно конвективно 
неустойчив) разрушается посредством подъема и развиваются мощные 
по вертикали конвективные потоки, имеющие-результатом линию гроз 
(третья диаграмма) впереди холодного воздуха. 

Рис. 25.14.12. Пример разностей между 
виртуальной температурой и обычной 
температурой в тропическом морском и 
тропическом континентальном воздухе. 

12/VI 1950 г. 12 ч. 30 м. 
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Нисходящие п о т о к и из этих вытянутых в линию гроз создают линию 
шквала, которая продвигается к востоку и образует новые восходящие 
потоки и развитие грозовой деятельности. 

Таким образом, ^иння гроз распространяется через теплый воздух 
и оказывается несвязанной с холодным фронтом. Типичным для этих 
процессов является то, что линия шквала и зона гроз двигаются к вос-
току быстрее, чем теплый воздух на нижних уровнях. 

В то время как грозы, вызываемые дневным нагревом, разбросаны 
и кратковременны, ' линейные грозы гораздо более продолжительны, 

Рис. 25.14.13. Схематическое представление изменений 
структуры воздушных масс во время приближения и прохо. 

ждения линии шквала. 
1 — инверсия, 2 — сухая адиабата, 3 — влажная адиабата. 

поскольку они питаются потенциальной неустойчивостью, которая 
имеется над большими площадями. 

Диаграммы рис. 25.14.13 показывают, что вертикальная структура 
шквала подвержена резким изменениям. На некотором расстоянии 
впереди линии шквала находим теплый и сухой воздух над' Влажным 
слоем. По мере того как 'линия шквала приближается, . 'влажнеш ф о й 
приподнимается, а'.(устойчивый слой .размывается: .Во-Время прохожде-
ния линии шквала значительная влажность-'наблюдается' до < бодищИх 
высот и' вертикальный темпер-атурный градиент -более .или менее одно-
роден, тогда1 как после прохождения теплый 'и су&ой'«•слой' 'Мо.вУ''йвс-
станавливается в результате оседания. • :< ...•;,><,..-/ м и-

•В хорошо выраженных •• случаях- ЛИНИИ1 шкв а л'а conровождаЙтся 
СИЛЬНЫМИ порывами1. ветр!аУ •ливневыми дождями, градом, а иногда 
торнадо. : i; - / , • • ' i '. 

Хотя град частр бывает в облаках линии шквала, он сильно тает, 
когда падает сквозь теплый воздух. В -результате .повторяемость! выпа-
дения града и размеры градин у земли сильно зависят от высоты мест-
ности (см. раздел 25.12). 
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25.15. Торнадо. Торнадо представляет собой вихрь малой горизонталь-
ной протяженности и большой интенсивности, который простирается 
вниз из грозового облака. 1 Обычно торнадо имеет .вид хоботообразного 
облака с широким основанием на кучево-дождевом облаке и узким ци-
линдрическим продолжением вниз до земли. Типичный пример показан 
на рис. 25.15.1. Нижняя часть облака торнадо обычно окружена угро-
жающим столбом пыли и обломков, которые срываются с земли и раз-
брасываются в стороны центробежной силой вихря. 

В начальный момент хоботообразное облако более или менее верти-
кально, но по мере того как материнское облако движется, верхняя 
часть вихря становится наклонной, а иногда отделяется. Иногда не-
сколько хоботов могут вырасти вниз из одного и того же материнского 
облака. 

Диаметр торнадо может меняться от нескольких метров до несколь-
ких сот метров, в среднем Же около 250 м. Ветры сильны также и вне 
хобота и ширина пути торнадо, определяемая по сопровождающим ег'о 
разрушительным эффектам, может в крайних случаях превышать 1 км. 

Прохождение торнадо сопровождается внезапным падением давле-
ния порядка 25 мб, хотя иногда наблюдаются и гораздо большие из-
менения давления. Циркуляция вокруг торнадо почти- всегда имеет 
циклонический знак. 2 'Скорость ветра вблизи сердцевины торнадо ме-
няется в очень широких пределах. Поскольку ни один анемометр не 
выдерживает прохождения сильного торнадо, никаких реальных изме-
рений скорости ветра не было сделано. Однако косвенные оценки от-
мечают, что скорость ветра имеет порядок 100 м/сек. ( — 200 узлов) 
и в экстремальных .случаях может доходить до 300 м/сек. Благодаря 
малому радиусу и сильным ветрам центробежная сила будет разбра-
сывать из хобота пыль, песок и обломки, этим и объясняется, почему 
часто наблюдается темный внешний столб. Ветры сильно конвергируют 
по направлению к сердцевине, результатом чего является очень сильное 
восходящее движение. 

Длительность существования торнадо меняется .в широких пределах. 
В среднем длина его пути, как она определяется по разрушительным 
действиям на земле, составляет от ,5 до 10 км. В отдельных случаях 
иногда наблюдался путь, превышающий 300 км. 

Довольно часто облачный хобот растет вниз от кучево-дождевого 
облака, затем распадается ненадолго и развивается вновь. В некоторых 
случаях незавершенный хобот свешивается вниз из материнского об-
лака, не достигая земли. Тэйлор [24], Брукс [25] и Фулкс [26] дали до-
казательства, указывающие на то, что торнадо у земли является рас-
пространением вниз так называемого циклона торнадо, который суще-
ствует на некоторой высоте над землей. Циклон торнадо представляется 
в виде циклонического вихря, горизонтальные размеры которого гораздо 
больше, чем размеры самого торнадо, и меньше, чем размеры кильватер-
ного циклона, рассмотренного в разделе 25.14. Фулкс предполагает, что 
циклон торнадо образуется под правой частью кучево-дождевого об-
лака (как оно видно для наблюдателя, смотрящего в направлении дви-
жения облака) ; На некотором расстоянии над землей общий воздушный 
поток быстрее, чем скорость кучево-дождевого облака, и Фулкс нашел, 

1 Над морем соответствующее явление называется смерчем. Иногда термин «смерч» 
применяют и к явлению на суше (например, пыльный смерч). — Ред. 

2 Лишь в немногих случаях сообщения указывают, что циркуляция была анти-
циклонической, но, по-видимому, большая часть таких торнадо имела малое горизон-
тальное протяжение, более или менее сравнимое с надземными пыльными вихрями. 
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что в .правой часта облака должны «иметься горизонтальная конверген-
ция на нижних уровнях и дивергенция наверху, а в левой части должно 
быть обратное. Хотя это может быть и так, но детали торнадо, циклона 
торнадо и, конечно, кучево-дождевого облака не могут быть обнару-
жены посредством синоптического- анализа и синоптик вынужден обра-
щаться к выявлению крупномасштабных особенностей, которые приво-
дят к образованию торнадо. Мы вернемся к рассмотрению этого в раз-
деле 25.16. 

Рис. 25.15.1. Торнадо близ Пойнт Плейс, Толедо, Огайо. 8/VI 
1953 г. (Фото Дж. Бард). 

Большинство торнадо в США наблюдается в связи с линиями шква-
лов или сильными холодными фронтами развивающихся внетропических 
циклонов. Такие торнадо часто развиваются семействами и движутся 
в общем направлении течений теплого сектора; они также имеют до-
вольно длинные траектории. Торнадо наблюдаются также в связи с раз-
бросанными отдельными грозами большой интенсивности. Такие тор-
надо обычно имеют короткую .продолжительность жизни и двигаются 
по неправильным траекториям. Хотя торнадо могут наблюдаться 
повсюду, за исключением полярных областей, по своей повторяемости 
они оказывают заметное предпочтение 'Северной Америке (к востоку 
от Скалистых гор) и Австралии, и это заставляет полагать, что орогра-
фические влияния являются -очень важными. Влияние орографии, ве-
роятно, скорее относится к крупномасштабным синоптическим ситуа-
циям, нежели к локальным условиям там, где торнадо образуются. 
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В. США •около 95% торнадо двигаются от направлений, лежащих 
в секторе от юга до северо-запада, с сильным преобладанием ('61%) 
направления с юго-запада. 

Географическое распределение торнадо в США приведено: на 
рис. 25.16.2, где указаны также и сезонные изменения. Вообще говоря, 
США могут быть разделены на 7 районов. В начале года • максимум 

торнадо .наблюдается в 
штатах Миссисипи и Ала-
бама. По мере смены се-
зонов. максимум смещает-
ся к северо-северо-западу, 
через районы I и IV 
с максимальной частотой 
в Канзасе в мае и июне. 
В районе V максимум не 
отчетлив, хотя имеется не-
которое преобладание для 
теплой части года. В райо-
не IV имеется слабый мак-
симум в июле, но повторя-
емость торна!до в общем 
почти равномерно распре-
делена в течение всего го-
да. В районе VII торнадо 
очень редки. В большин-
стве районов повторяе-
мость торнадо сильно 
преобладает в послеполу-

денные часы. Суточный ход повторяемости торнадо показан на рис. 2б.|1б.З 
для полосы, простирающейся от Оклахомы и Арканзаса в северном 
направлении к канадской границе. Как видно, около 2 часов по-

полудни имеется резкий рост по-
вторяемости с отчетливым макси-
мумом -между 4 и 7 часами по-

Рис. 25.15.2. Географическое распределение тор-
надо в США в 1880—1942 гг. 

Области представляют штаты или группы штатов. Верх-
ние цифры показывают общее число торнадо, нижние — 

число их в течение указанного месяца. Римские цифры 
указывают главные районы соответственно годовому ходу 
(по данным Шоуол гера и Фулкса [27]).'Более недавние 
подсчеты показывают, что число торнадо больше, чем 
показано на карте. Отношение числа торнадо в течение 
сезона к максимуму за год, однако, остается репрезен-

тативным. 

Рис. 25.15.3. Суточный ход торнадо в Ок-
лахоме, Арканзасе, Канзасе, Миссури, 
Небраске, Айове, Миннесоте и в Север-
ной и Южной Дакотах. 1916—1950 гг. 

(по Бюро погоды США [28]). 

Рис. 25.15.14. Суточный ход торнадо во 
Флориде, Джорджии, Алабаме, Миссиси-
пи и Луизиане. 1916—1950 гг. (по Бюро 

погоды США [28]). . 

полудни. С другой стороны, на .рис. 25Л15.4 видно, что суточный ход в юж-
ных штатах (Флорида, Джорджия, Алабама, Миссисипи и Лузиана) 
очень мал, хотя имеется слабое предпочтение послеполуденным 
часам. 

Значение торнадо, по-видимому, лучше всего иллюстрируется циф-
рами, приведенными в табл. 25.16.1. 
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Т а б л и ц а 25.15.1 

Сведения о торнадо в США с 1915 по 1950 г. 
Число торнадо 
Число дней с торнадо . . 
Число человеческих жертв 
Материальный ущерб . . 

5204 
2306 
7961 

476 400 000 долларов. 

25.16. Местные штормовые предостережения. Такие предостережения 
выпускаются, когда в результате гроз ожидаются разрушительные по-
рывы ветра, град, турбулентность в свободной атмосфере 1 или торнадо. 
Создалась практика определения областей, которые, вероятно,|будут под-
вержены наиболее суровым воздействиям, предполагая, что на соседние 
области будут воздействовать штормы меньшей интенсивности. Предо-
стережения обычно выпускаются за 6—12 часов до события и дейст-
вуют в течение i6-4iacoBoro периода. 

В то время как погода конвекции может быть широко распростра-
ненной, области, для которых даются предостережения о штормовых 
явлениях погоды, довольно малы и имеют порядок от 50 ООО до 
80 000 км2. Поскольку расстояния между наблюдающими станциями 
имеют порядок от 80 до 240 км, очевидно, что детали индивидуальных 
штормов будут ускользать от выявления. Прогностическая методика 
должна, таким образом, основываться на рассмотрении крупномасштаб-
ных особенностей синоптической ситуации. 

Некоторые примеры структур воздушных масс, предшествующих 
развитию сильных гроз и торнадо, были даны в разделе 25.12. Следует 
заметить, что они применимы к Великим равнинам, где исключительная 
сухость наверху часто порождается оседанием на подветренной стороне 
Скалистых гор. (Как было показано на рис. i25.il4.13, во время прохож-
дения линии шквала структура воздушных масс подвержена боль-
шим изменениям. Типичный зондаж поэтому имеет малое значение, 
исключая соотношение с расстоянием от шторма. Независимо от 
степени сухости наверху типичным условием, предшествующим силь-
ным штормам, является хорошо выраженная влажная, или конвектив-
ная, неустойчивость в мощном по вертикали слое. Хотя наличие такой 
неустойчивости является необходимым условием, оно еще не является 
достаточным, так как эта неустойчивость должна быть реализована по-
средством одного из процессов, рассмотренные ниже. 

Вероятно, наиболее сильные штормы развиваются, когда несколько, 
если не все, из этих процессов вносят свой вклад в том же направлении. 

1. Анализ зондирований. Зондирования анализируются по общим 
принципам, изложенным в разделе 25.8, за исключением того, что уро-
вень конденсации при подъеме (LCL), уровень свободной конвекции 
(LFC), положительная площадь и т. д. определяются по средним усло-
виям в нижнем влажном слое. 

Д л я удобства положительная площадь (выше L F G — уровня свобод-
ной конвекции) заменяется так называемым индексом подъема (LI) , 
который представляет собой разность между температурой па уровне 
500 мб и температурой, которую воздушная частица должна иметь, 
если она будет поднята влажноадиабатически от уровня свободной 
конвекции (LFC) до уровня 500 мб. Этот индекс аналогичен индексу 
устойчивости (SI) , рассмотренному в разделе 26.13. В ситуациях, при-
водящих к сильным штормам, оба индекса отрицательны и LI численно 
больше, чем SI. 

1 По-видимому, речь идет о прогнозе болтанки самолетов. — Ред. 

3 5 С, Петерсен 
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12. Прогностические зондажи. Когда вышеупомянутый анализ завер-
шен, по распределению LI (или SI) может быть выделена область, 
вообще благоприятная для грозовых вторжений, и остальная работа 
может быть сконцентрирована только на этой области. Следующим ша-
гом является построение прогностических зондажей для рассматривае-
мой области. Такие зондажи получаются из анализа, учитывающего: 
а) локальное нагревание или охлаждение, б) общую конвергенцию (свя-
занную с циклоническим развитей) и фронтальный подъем, в) адвек-
цию влаги и г) изменения в вертикальном температурном градиенте, 

обусловленные неравномерным распределени-
ем адвекции и высотой. 

а) Местное 'нагревание. Влияние местного 
нагревания (или охлаждения) в большей ме-
ре проявляется в суточном ходе температуры 
в самых нижних слоях и может быть оценено 
способом, изложенным в разделах 25.4 и 215.8. 
Как видно из рис. 25.15.3 и 25.15.4, имеется 
сильное преобладание наиболее сильных 
штормов 1 в период после того, как темпера-
тура достигла своего максимума. 

б) Общая конвергенция и фронтальный 
подъем. Наблюдения показывают, что силь-
ные местные штормы и торнадо часто наблю-

даются в связи с развивающимися внетропическими циклонами. Кон-
вергенция нижних уровней и фронтальный подъем, связанные с такими 
развитиями, будут вызывать реализацию большого количества энергии 

Холод 

Рис. 25.16.1. Дифференци-
альная температурная ад-

векция. 

Рис. 25.16.2. Схематическое представление комбинации 
струи верхних уровней (1) и струи низких уровней (2), 

предполагающей сильные грозы. 

конвективной неустойчивости в воздухе теплого сектора, и в хорошо вы-
раженных случаях результатом будут сильные штормы. Возможности 
такого развития могут быть оценены на основе принципов, рассмотрен-
ных в главах с 16 по 19. В частности, важно определить, будет ли об-
ласть адвекции положительного вихря (в передней части холодной 
верхней ложбины) приближаться к фронтальной системе нижних уров-
ней и распространяться над областью адвекции тепла впереди фронта. 

в) Адвекция влаги. Опыт показывает, что сильные грозы (и в осо-
бенности те, которые сопровождаются торнадо) предпочтительно раз-
виваются в тех областях, где имеется сильная адвекция влаги в самом 
нижнем слое. ? 

Очевидно, такая адвекция способствует увеличению конвективной 
неустойчивости над влажным слоем. Адвекция влаги легко получается 

1 Имеются в виду местные явления типа шквалов и торнадо. — Ред. 
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посредством картирования среднего отношения смеси самого нижнего 
слоя (скажем, ниже уровня 860 мб) и наложения полученной карты 
на анализ ветра (например, на уровне градиентного ветра). 

г) Неравномерная термическая адвекция. Большая часть вторжений 
сильных штормов наблюдается в областях с сильной адвекцией тепла 
(на нижних уровнях), которая уменьшается с высотой и может даже 
изменить знак и превратиться в слабую адвекцию холода в средней 
и верхней тропосфере. Как и в разделе 16.2, температурная адвекция 
может быть записана: 

Л = - V-yT. 
Адвекция будет положительной (теплой) иди отрицательной (холод-

ной) в зависимости от того, будет ли детер дуть из областей с температу-
рами от высоких к низким или от низких к высоким. Изменения вдоль 
вертикали выражаются посредством 

дА dV - j , дТ 

Если не требуется большой точности, достаточно заменить верти-
кальные градиенты разностями между величинами на уровнях 500 
и 850 мб. Пусть V и Т относятся к некоторому промежуточному уровню, 
скажем 700 мб. 

Предыдущее уравнение тогда может быть записано 
ДА = - (К500 - К850) • v r 7 0 0 - V m • v (Tm - Tm). (25.16.1) 

Оба члена справа могут быть легко определены из обычного синоп-
тического анализа. Особенно интересны случаи, когда ДЛ отрицательно 
и численно велико. Последний член справа вносит отрицательный вклад 
в А А, когда ветры на уровне 700 мб дуют от больших к 'Менее значи-
тельным вертикальным температурным градиентам. 

Первый член справа представляет собой влияние сдвига адвекции: 
он вносит отрицательный вклад в А А, когда вектор сдвига (V600— Н850) 
дует от низких к высоким значениям температуры на уровне 700 мб. 
Пример показан на рис. 25.16:1. Наблюдения показывают, что наиболь-
шие отрицательные значения АЛ получаются там, где имеется аильное 
и узкое южное течение на нижних уровнях (струя нижних уровней),' 
на которое накладывается сильный и узкий поток наверху (струя на 
промежуточном уровне, скажем, 500 мб), и что вероятный район втор-
жения торнадо будет там, где эти две струи начнут пересекаться. По-
следовательность событий, предшествующих ситуации появления ти-
пичного торнадо, а также время его развития показаны схематически 
на рис. 25Л6.;2. Струя нижних уровней является языком адвекции влаги, 
а верхняя струя — языком адвекции сухого воздуха, в результате чего 
в связи с неравномерной адвекцией вертикальные градиенты влажности 
и температуры возрастают. Бели такая адвекция сопровождается днев-
ным нагревом, фронтальным подъемом или общей конвергенцией, ве-
роятны вторжения сильных штормов. 

Конечно, нет никакой стандартной формулы для оценки относитель-
ного значения различных участвующих факторов, и в выявлении кри-
тических условий основой должен быть опыт. В последние годы для 
Предсказания появления торнадо были предложены различные спо-
собы. 1 Хотя детали этих способов, вероятно, изменятся по мере накопле-
ния опыта, общие принципы, лежащие в их основе, по-видимому, сохра-
нятся. 

1 Такие способы были предложены Шоуолтером и Фулксом [27], позднее раз-
шты Фобушём и Миллером [29] и Хаузом, Бибом и сотр. [16]. 

35* 



Г Л А В А 26 

СИСТЕМЫ ПОГОДЫ 

В предыдущих главах рассматривались циклоны и фронты, облака 
и осадки, конвекция и туманы и т. д. более или менее раздельно, 
без рассмотрения их как компонентов органических систем погоды. 
Цель анализа погоды — скомбинировать вою имеющуюся информацию 
в органические системы, которые в состоянии объяснить не только то, 
что наблюдается, но и то, что будет иметь место. Следует подчеркнуть 
с самого начала, что специалистом по анализу погоды нельзя стать 
только путем чтения книг. Только немногие могут надеяться приобрести 
необходимое искусство без того, чтобы проанализировать несколько сот 
синоптических ситуаций, охватывающих большой диапазон типов. 
Поэтому изложение в этой главе будет ограничено общими принципами 
анализа со специальным подчеркиванием объединения различных компо-
нентов в живые и подвижные системы погоды. 

26.1. Наблюдения, анализ и прогноз. В общем смысле можно сказать, 
что метеорологические наблюдения состоят из ряда материалов, превра-
щающихся после нескольких обработок в конечный результат, который 
известен как прогноз. 

О производстве наблюдений нужно заметить следующее: 
1) сеть станций, обеспечивающих наблюдения, широко разбросана 

в пространстве и во времени; 
2) многие станции" отличаются плохим расположением, в результате 

чего, их наблюдения нерепрезенташвны для областей заметных разме-
ров,; 

3) хотя отсчеты по приборам делаются легко, возникают огромные 
трудности на пути получения удовлетворительных визуальных наблюде-
ний (например, облаков, гидрометеоров, видимости и т. д.), особенно 
в темные часы суток. Трудно также получить однородные наблюдения 
от большого числа наблюдателей, так как некоторые из них прошли 
недостаточную подготовку; 

4) после того как наблюдения произведены и записаны, происходит 
некоторая обработка и преобразование материала: наблюдения пере-, 
водятся на язык кодированных сообщений, поступают в передающие 
центры, принимаются, декодируются и наносятся на карты. При этих 
манипуляциях возникают дополнительные ошибки. Кроме того, замена 
визуальных наблюдений цифрами кода и обратный перевод этих цифр 
в символы облаков и погоды на карте влечет за собой значительные 
потери деталей. Когда карта нанесена, перед синоптиком встают две 
главные задачи: 

1. Критика наблюдений. Посредством сравнения соседних станций 
и рассмотрения последовательности событий, местных влияний и т. д 



Системы погоды 549 

производится анализ, который, насколько это возможно, исключает вли-
яния ошибочных и нерепрезентативных наблюдений и восстанавливает, 
насколько можно, потерянные детали. Целью этой работы является 
создание картины, которая наиболее близко, насколько это возможно, 
соответствует тому, что должны бы дать идеальные наблюдения. 

2. Синтез. Посредством .комбинирования анализов на различных 
уровнях с предыдущим анализом следует пытаться выявить процессы, 
которые сейчас имеют место (например, крупномасштабные вертикаль-
ные движения, конвекцию, радиационное и адвективное охлаждение 
и т. д.). Цель этой работы—объяснить недавнюю эволюцию и обеспечить 
переход в направлении будущих событий. 

Общая характеристика различных операций приведена в табт 
лице 26.1.1, которая близко следует схеме, предложенной Бержероном [1]. 
Из- соображений полноты и законченности указаны схематически 
и прогностические операции, хотя они и не будут рассматриваться здесь. 

В то время как в вычерчивании изолиний легко достигнуть успеха, 
объяснение облаков и гидрометеоров и их отождествление с физическими 
и динамическими процессами всегда трудны. Например, если летом 
после полудня сообщается о грозе во Флориде, то иаиб1олее вероятно, 
что она обусловлена комбинированным влиянием приземного нагрева 
и конвергенции морских бризов по направлению внутрь полуострова. 
В этом случае явление локально и будет повторяться в суточном ритме 
до тех пор, пока не изменится общая ситуация. 

С другой стороны, если о грозе (или о мощном кучево-дождевом 
облаке) сообщается рано утром, это следует принять за предостереже-
ние, говорящее о том, что структура воздушных масс такова, что имеет 
место мощная по вертикали конвекция, несмотря на ночное охлаждение 
приземного слоя. Синоптик затем будет искать объяснение во фронталь-
ном подъеме или общей конвергенции, связанной с развитием подвиж-
ных систем (см. разделы с 25.10 по 25.16). 

Т а б л и ц а 26.1.1. 
Схема операций 

1. Основной материал 
1.1'. Наблюдения (иногда ошибочные и часто нерепрезентативные). 
1:2. Приведение, перевод на кодированные сообщения и передача (дополни-

тельные ошибки, потеря деталей, особенно в визуальных наблюдениях). 
1.3. Раскодирование, наноска на карту в виде цифр и символов (дальнейшая 

потеря деталей). 
2. Анализ 

2.1-. Сравнение с предшествующим анализом, отождествление систем облаков 
и гидрометеоров, воздушных масс, фронтов, районов оседания и т. п., 
сравнение с соседними станциями и прошлым анализом, чтобы обнаружить 
ошибочные и нерепрезентативные данные; вычерчивание изолиний (изобар, 
изаллобар, изогипс и т. д.), изучение зондажей, аэрологических карт, вер-
тикальных разрезов и т. д., чтобы убедиться в увязке по вертикали; 
сравнение с предыдущим анализом на всех уровнях, чтобы подтвердить 
увязку последовательностей по времени, сделать необходимые согласования 
и закончить все изолинии. 

2. 2. Пересмотр всех систем облаков и осадков, указание обычными символами 
главных воздушных масс, фронтов, систем фронтальной облачности и осад-
ков (восходящего скольжения), областей конвективных облаков и погоды, 
областей тумана, слоистых облаков и мороси; исследование в деталях 
орографических влияний, береговых эффектов и учет нормального суточ-
ного хода. 

2.3. Сравнение систем движения и погоды текущих карт с системами движе-
ния и погоды предшествующих карт и учет перемещения и развития с ис-
пользованием моделей систем движения (главы 8 и 17), воздушных масс 
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(глава 20), типовых схем с преобладанием конвекции или тумана 
(главы 24 и 25) и переход к общему (универсальному) анализу, который 
в состоянии объяснить большую часть последних изменений. 

3. Прогноз 
3i.L Общий региональный прогноз систем движения и погоды. 
3.2. Специальные прогнозы, дополненные деталями, орографическими и локаль-

ными влияниями и приспособленные для специального использования (авиа-
ция, морской транспорт, сельское хозяйство и т. д.). 

Аналогично сообщение о тумане является указанием синоптику 
о том, что действует один или несколько процессов, образующих туман; 
рассмотренных в главе 24, и синоптик должен стремиться выявить про-
цесс в такой степени, чтобы быть в состоянии предсказать эволюцию. 
Кроме того, если облачность уменьшается вниз по течению воздуха — 

Рис. 26.2.1. Модель погодных районов (по Бержерону). 
Усл. обозначения см. рис. 25.2.2. 

по направлению к облачности ясного неба, это следует принять за ука-
зание об оседании, и соображения, связанные с изменениями вихря 
(CIM. разделы 7.7 и 20.6), должны быть привлечены для того, чтобы 
объяснить, что (наблюдается, и оценить возможности дальнейшего разви-
тия. 

Аналогично, если холодная воздушная масса, скажем над Север-
ной Атлантикой, движется в южном направлении без образования мощ-
ных кучевых облаков и ливней, то необходимо дать объяснение этому. 
Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что воздух вверху 
стабилизируется посредством движений оседания. Здесь также должен 
быть исследован вихрь крупномасштабных верхних течений. Предыду-
щих примеров достаточно, чтобы объяснить суть анализа погоды. 

Эта работа не должна считаться завершенной, пока не будет найдено 
объяснение всем крупным особенностям систем погоды. В сложных 
ситуациях, особенно когда наблюдения скудны, может быть затрудне-
ние в получении удовлетворительного анализа. Однако следующие 
карты дадут свежую информацию, и в таких случаях предыдущая карта 
должна быть вновь проанализирована так, чтобы получить наилучший 
возможный результат. 

26.2. Модель Бержерона- Синоптическая профессия очень многим 
обязана Бержерону за его большой вклад в знания структуры и эволю-
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ции систем пошды. В работе [2] Бержерон подытожил свои результаты1 

в виде модели, показанной на рис. 26.2.1. Динамические основы этой 
модели были описаны в связи с общими моделями циклонов и анти-
циклонов, рассмотренных в главе 12. 

На рис. 26.2.1 показаны системы погоды, которые обычно должны 
быть связаны с крупномасштабными вертикальными движениями в цик-
лонах и антициклонах и с холодными и теплыми воздушными массами, 
как они определены в главе 20. 

Как и все другие модели, рис. 26.2.1 призван демонстрировать 
только существенные черты и служит в качестве основы при анализе 
индивидуальных случаев. Хотя модель показывает условия в средних 
и высоких широтах в течение холоднЮго сезона (когда арктический 
фронт и арктические воздушные массы хорошо выражены), она 
оправдывается в принципе также и в другие сезоны. Не сделано никаких 
допущений в отношении суточного хода, а также учета топографических 
и орографических влияний/Первые из них могут быть учтены посредст-
вом таких рассуждений, которые 'были приведены в главах .20, 24 и 25, 
а последние будут обсуждаться в разделе 26.3. 

В своей основе модель Бержерона содержит восемь погодных зон, 
связанных с главными фронтами и воздушными массами. 

Зона I является безоблачной (или почти безоблачной), обычно 
обнаруживаемой в восточной и юго-восточной частях субтропической 
ячейки высокого давления, где имеет место оседание (см. раздел 12.7). 
Вдоль субтропических западных побережий, где имеется всплывание 
холодной воды под влиянием сгона верхнего слоя ветром, под сухим 
воздухом может образоваться туман или слоистые облака (см. разделы 
24.9 и 24. 14). 

Зона II Состоит из более или менее невозмущенного тропического 
воздуха, движущегося в северо-восточном направлении. По мере того 
как происходит его охлаждение, развиваются слоистые, слоисто-кучевые 
облака и иногда туман. 

Зона III охвачена тропическим воздухом, который далеко продви-
нулся от своего очага и достаточно охладился, чтобы образовать низкие 
слоистые облака (или туман) и морось. В самой северной части теплого 
сектора обычно имеется общая конвергенция и восходящее движение, 
а морось может быть смешана с дождем. 

Зоны IV и V характеризуются обширными системами слоисто-дожде-
вых (IV) и высоко-слоистых (V) облаков, возникших в результате 
крупномасштабного движения восходящего скольжения, связанного 
с фронтальными зонами. 

Такие облака можно часто найти также в тылу циклонов, где они 
поддерживаются конвергенцией нижних уровней в ложбине низкого 
давления. 

Зона VI характеризуется оседанием в полярных (или арктических) 
воздушных массах, главным образом в антициклонических циркуля-
ционных системах на промежуточных уровнях. 

Зона VII захвачена неустойчивым (обычно циклоническим) потоком 
полярного, или арктического, воздуха, который течет в южном направле-
нии между циклоном на уровне моря и высотной холодной ложбиной. 
Здесь типичны, конвективные облака, ливни и шквалы. 

Зона VIII характеризуется слоисто-кучевыми и слоистыми облаками, 
которые образуются в относительно штилевых частях полярных анти-

1 Дополнительные указания на литературу см. Бержерон J3]—[6]. 
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циклонов. Когда такие антициклоны располагаются над сушей в течение 
холодного сезона, довольно часты туманы. 

Чтобы иллюстрировать полезность модели, рассмотрим случаи, 
показанные на рисунках с 26.2.3 по 26.2.5. Чтобы не перегружать карты 
символами, наблюдения были опущены и результаты анализа представ-
лены символами, показанными на рис. 26.2.2. 

Из рис. 26.2.3 видно, что блокирующий антициклон типа, рассмотрен-
ного в разделах 12.8 и 13.9, располагается над Северной Скандинавией 
И Белым морем. Обширный (безоблачный район, который наблюдается 
в арктическом воздухе к югу и востоку от центра антициклона, может 
быть отождествлен с зоной VI на рис. 26.2.1. Следует заметить большие 
колебания температуры внутри арктического воздуха. Как было объяс-

теплый фронт ии грозы 

холодный фронт V V ч 
V V 

V V V 
ливни 

фронт окклюзии — - -

слоистые облака и 
туманы 

квазистационарный 
фронт 

•) 1 1 1 
•> П 1 

1 1 1 •) 
морось 

о ясное небо LC 
конвергенция нижних 

уровней 

система As — Ns FU 
фронтальное восходя-

щое скольжение 

: V^SsSs 
облачно А арктический 

пасмурно р полярный 

обложные осадки т тропический 

Рис. 26.2.2. Символы, применяемые в синоптическом анализе. 

неню в связи_с рис. 11.2.3, безоблачный район действует как окно, через 
которое земля теряет тепло с большой скоростью; в указанном случае 
температура менялась между —30 и —45°. 

С другой стороны, воздух, который течет над открытой частью 
Балтики, подвержен быстрому нагреву со стороны подстилающей 
поверхности и это объясняет появление ливней вдоль части шведского 
побережья. Эти ливни, так же как и те, которые наблюдаются на севере 
Шотландии, могут быть отождествлены с зонами VII на рис. 26.2.1. 

Отметим, нто область осадков значительно возмущена над Южной 
Норвегией; это обусловлено орографическими влияниями, которые будут 
рассмотрены в разделе 26.3. 

Район туманов над Центральной Европой значительно интересен 
для рассмотрения. Воздушная масса, в которой развились туманы 
атлантического происхождения, охладилась над сушей (адвекция, за ко-
торой следовала радиация), и при наличии относительно слабых ветров 
легко образовались туманы. В восточной части туман достаточно плотен, 
чтобы создать морось. Таким образом, этот район может быть отожде-
ствлен с зоной VI на рис. l2i6.2.ll. 

В то время как морось и туман отсутствуют при относительно силь-
ных ветрах над Северной Англией, туманы налицо далее к югу, где 
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ветры слабее; этот туман легко отождествить с соответствующим райо-
ном модели. В течение ill и 1Й/1 'блокирующий антициклон распался, 
фронты, показанные на рис. 26.2.3, слились и сдвинулись к востоку, 

Рис. 26.2.3. Синоптическая ситуация на уровне моря 
в 06 час. 10/1 1950. г. (по Бержерону {7]). 

.Усл. обозначения см. рис. 26.2.2. 

Рис. 26.2.4. Синоптическая ситуация, на уровне моря 
спустя три дня после ситуации, приведенной на 

рис.; 26.2.3 (по Бержерону [7]). 
Уел, обозначения см. рис, 26.2.2, 
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тогда как с Атлантики пришло новое возмущение. Ситуация в 06 часов 
I3/I показана на рис. 26.2.4. Снова типичные поподные зоны могут быть 
отождествлены и объяснены в свете модели Бержерона. 

В то время как мягкий атлантический воздух проникает далеко 
в глубь Европы, остатки арктического воздуха еще различимы на ниж-
них уровнях на поДветренной стороне Скандинавских гор. Необходимо 
заметить, что область непрерывных осадков отделена от приземного 
фронта в северо-восточной части карты. Это часто наблюдается после 
того, как теплый фронт или фронт окклюзии по типу теплого прошел 
через горную цепь. В случае, показанном на рис. 26.2.4, нет отчетливого 
фронта, отделяющего арктический воздух от теплого атлантического 

воздуха над Скандинавией. Однако по мере того как атлантический 
воздух распространяется к востоку, фронт будет образовываться 
в деформационном поле (см. главу 11) между этими двумя воздушными 
массами и арктический фронт снова станет явно выраженным. 

Другой пример показан на рис. 26.2.5. В противоположность случаю, 
показанному на рис. 26.2.3, здесь имеется обильный приток холодных 
воздушных масс и ливни (зона VII) захватывают большую часть карты. 
Примечательна также область осадков (зона IV), возникающая в ре-
зультате движения восходящего скольжения, и расширение зоны осад-
ков к северу на подветренной стороне Скандинавских , гор. Признаки 
погоды, соответствующей зонам III и VI, имеются в долине р. По 
и над Польшей. 

Интересный пример показан на рис. 26. 2. 6 и 26.2.7, который отно-
сится к случаю с сильным зональным течением наверху. Как видно, над 
Западной Европой и Восточной Атлантикой полностью преобладает по-
года, соответствующая зонам III, IV и VII модели Бержерона. 

Рис. 26.2.5. Синоптическая ситуация на уровне моря 
в 03 часа 19/11 1951 г. (по Бержерону [7]). 

Усл. обозначения см. рис. 26.2.2. 
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Совокупность погодных зон, показанных на рис. 26.2.1, предложена 
:к использованию в средних и высоких широтах, куда морокой тропи-
ческий воздух приходит с устойчивой стратификацией. 

Рис. 26.2.6. Синоптическая ситуация на уровне моря в 06 час. 
28/XII 1947 г. (по Берггрену [8]). 

Усл. обозначения см. рис. 26.2.2. 

Рис. 26.2.7. Изогипсы АТ500, соответствующие 
рис. 26.2.6. Высоты в геопотенциальных дека-

метрах (по Берггрену [8]): 

В более южной части средних широт, особенно вблизи западных 
окраин субтропических антициклонов (и особенно в теплый сезон), 
тропический воздух обычно конвективно- и влажнонеустойчив. Тогда 
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погодные зоны II и III будут заменены конвективной погодой. Зона II 
будет обычно охвачена конвективными облаками, тогда как зона III 
будет иметь ливни, а в хорошо выраженных случаях — грозы и шквалы. 
Тогда погода в зоне III будет относиться к типу, рассмотренному в раз-
делах с 25, 10 по 25. 16, и будут применимы модели анализа, данные 
в разделе 25. 14. Пример такой структуры будет детально рассмотрен 
в разделе 26. 4. 

26.3. Топографические и орографические влияния. Если бы земная 
поверхность была совершенно однородной, то климатологические 
системы должны были состоять из зональных полос и никаких изме-
нений по долготе не было бы. Климатические карты, однако, показы-
вают очень большие изменения, часто на (очень коротких расстояниях. 
Крупномасштабные топографические влияния на системы движения 
были рассмотрены в главе 13, поэтому здесь коснемся только влияний 
на облака и осадки. 

Хорошо известно, что погода часто бывает одновременно облачная 
и влажная на наветренной стороне гор, но сухая и солнечная на под-
ветренной их стороне. Показательные примеры больших различий 
в осадках имеются вдоль западных берегов Северной Америки к северу 
от 35° с. ш., вдоль западных берегов Южной Америки к югу от 38° ю. ш., 
вдоль западных берегов Норвегии и вдоль побережья Африки от Каме-
руна до Сьерра-Леоне, а также вдоль шрных цепей, подверженных 
действию муссонов и пассатов. 

Обычно принято объяснять такую концентрацию облаков и осадков 
на наветренной стороне ш р как результат орографических движений 
восходящего скольжения. Сравнительно недавние исследования 
Бержерона [9], [10] показали, что топография важна также и тогда, 
когда никакая орография не принята во внимание. Например, береговой 
максимум осадков часто находим, особенно в холодный сезон, когда 
воздушное течение вдоль берега направлено таким образом, что суша 
располагается справа. Сложность топографических влияний, по-види-
мому, лучше всего отмечается тем фактом, что даже песчаные дюны 
вдоль побережья Нидерландов оказывают заметное влияние на средние 
количества осадков.1 

Чтобы учесть топографические и орографические влияния с неко-
торой детальностью, Бержерон рассматривал несколько факторов. Опи-
сание наиболее важных из них приводим ниже. 

1. Орографическое восходящее Скольжение. Главные особенности 
этого эффекта показаны на диаграмме А рис. 26. 3.1.2, показывающей 
схематический вертикальный разрез через поверхность теплого 
фронта, который проходит через горную цепь. Эффект двоякий. 
Во-первых, орографическое восходящее скольжение накладывается 
на общее фронтальное восходящее скольжение, вследствие чего увели-
чивается скорость конденсации и осадки. Во-вторых, горы замедляют 
продвижение фронта, в результате чего продолжительность осадков 
возрастает. Аналогичные влияния связаны также с прохождением хо-
лодного франта или фронта окклюзии. 

2. Орографическое отклонение. Воздушный поток, который прижима-
ется к выступу гор, отклоняется горизонтально, примерно так, как поюа-

1 См. Браак [11] и Бержерон [10]. 
2 Диаграмма показывает схематически движения воздуха лишь в слое, непосред-

ственно прилегающем к горе. Как показали более строгие расчеты А. А. Дородницына 
над возвышенностями, с высотой имеется чередование восходящих и нисходящих дви-
жений воздуха. — Ред. 
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зано на диаграмме В. На наветренной стороне раздела образуется 
стационарная область горизонтальной конвергенции и восходящего 
движения с дивергенцией и нисходящим движением на подветренной 
стороне раздела. Хотя общее движение квазигоризонтально, наклады-
вающиеся на него вертикальные движения достаточно велики, чтобы 
воздействовать на скорость конденсации и осадки. 

3. Сток холодного воздуха• В течение холодного сезона долины, 
фьорды и низины часто бывают заполнены застаивающимся холодным 
воздухом. Когда приближается возмущение (например, циклон), хо-
лодный воздух будет стекать по склонам, собираться в долинах и фьор-
дах и ускоряться по направлению к берегу. Этот сток во взаимодействии 
с направленными внутрь страны потоками с моря (диаграмма С) уста-
навливает неправильную зону конвергенции вдоль берегов. В резуль-

A) 
f 
•11 I m 

D) с 
ШШ1111 э 

Рис. 26.3.1. Схематическая иллюстрация топографических и оро-
графических влияний. 

А) орографическое восходящее скольжение; В) плечевой эффект (ср. с рис. 
25.3.5), С) конвергенция и восходящее движение, D) дивергенция и нисходя-
щее движение, С — дренаж холодного воздуха (пунктиром — основание до-
лины); D — фрикционная конвергенция и дивергенция вдоль побережий; Е) 
фрикционная конвергенция и перемешивание (стрелки — турбулентное пере-

мешивание). 

тате такой конвергенции нижних уровней вдоль берегов устанавливается 
зона восходящего движения и сохраняется до тех пор, пока приток 
холодного воздуха не прекратится или пока возмущение не сместится 
внутрь страны. В таких случаях вблизи побережья обнаруживается зона 
облачности и осадков. 

4. Конвергенция трения. Как упоминалось в разделе 5.7, угловое 
отклонение ветра от изобар возрастает с возрастанием шероховатости 
подстилающей поверхности. Если ветер дует вдоль побережья, образу-
ется зона конвергенции трения (и восходящего движения). То же самое 
происходит при ветре с моря на сушу (диаграмма D). Наоборот, если 
ветер дуе<т вдоль побережья с суши слева или с суши на море, вдоль 
побережья имеется дивергенция (и нисходящее движение). Хотя верти-
кальные скорости, связанные о этими фрикционными влияниями, не очень 
велики (см. раздел 5.7), их влияние на облака и погоду заметно, когда 
воздух насыщен или близок к насыщению. 

5. Перемешивание. Другой и очень важный фактор, который влияет 
на распределение облаков и осадков в прибрежных районах, может быть 
иллюстрирован следующим образом. Когда воздух течет с воды на сушу, 
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он проходит над более шероховатой поверхностью и турбулентные 
потоки тепла и влаги возрастают. Если воздух достаточно влажен, то над 
береговыми равнинами и холмами образуется слой слоистых облаков 
(диаграмма Е) в результате процесса, описанного в разделе 21.11. 
Если при таких обстоятельствах к берегу приближается система1 высоко-
слоистых дождевых облаков, дождь, падающий через слоистые облака, 
будет усиливаться из-за процессов захвата1, рассмотренных в разделе 
22.7. Результатом будет увеличение количества осадков на некотором 

'Толщина-снежного покрова см 

Рис. 26.3.2. Снежный покров в райо-
не Стокгольма после периода снего-
падов при северо-восточных вет-
рах 31/1 1942 г. (по Бержерону 

[9]). 
• — станции, S— Стокгольм, U—Уппсала, 
высоты: 20 см, заштриховано 30, 40 и 

50 см, 60 м. 

Толщина снежного покрова 

Рис. 26.3.3. Снежный покров в райо-
не Стокгольма на год позже, чем на 
рис. 26.3.2 (11/1 1943 г.), но с анало-
гичной циркуляционной системой (по 

Бержерону [9]). 
Усл. обозначения CMs рис, 26.3,2, 

расстоянии внутрь от берега. Этот эффект перемешивания и эффект 
стока холодного воздуха, по-видимому, обусловливают 'большую часть 
максимумов осадков, наблюдающихся в береговых районах. 

6. Поглощение и накапливание тепла. Эти процессы подробно рас-
смотрены в главах 20, 24 и 25, где было показано, что распределение 
суши и моря оказывает заметное влияние на распределение конвектив-
ных и слоистых облаков. Ни теория, ни наблюдения недостаточны, чтобы 
разделить различные топографические влияния и приписать определен-
ную относительную величину каждому из них. Несколько моделей, изу-

1 Вычисления Каннингема [12] показали, что низкие слоистые облака и низкие тем-
но-серые облака плохой погоды вносят существенный вклад в рост дождевых капель, 
падающих из вышележащих облаков, дающих осадки. 
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чанных Бержероном [10], показали, что общее влияние топографии на 
осадки очень велико и что во многих случаях можно выявить главный 
топографический фактор.1 

Рисунок 26. 3. 2, который взят из Бержерона, показывает детальный 
анализ толщины снежного покрова в районе Стокгольма после периода 
снегопадов ;с северо-восточными ветрами на нижних уровнях. Как видно, 
почти непрерывная полоса максимальной толщины снежного покрова 
находится на некотором коротком расстоянии от берега. Замечательно, 
что эта полоса располагается дальше внутрь страны в северных райо-
нах, где направленный внутрь страны компонент ветра сильнее, чем на 
юге, где ветер наиболее близок к направлению вдоль побережья. 

Случай,, показанный на рис. 26. 3. 3, наблюдался примерно через год 
после случая, показанного на рис. 26.3.2. В обоих случаях циркуляци-
онные системы были анало-
гичны, хотя и не идентичны. 
Как видно, система осадков 
повторяется со значительны-
ми деталями, показывая, 
что влияния конвергенции 
трения и перемешивания в 
береговой полосе оказывают 
заметное действие на распре-
деление осадков. Топогра-
фические и орографические 
влияния ясно показаны на 
рис. 26.3.4. Очевидно, что 
количество осадков в берего-
вой зоне максимума почти 
так же велико, как и количе-
ство, наблюдаемое в истин-
ном орографическом макси-
муме, связанном с разделом. 

Случай, прекрасно иллю-
стрирующий влияние высту-
па гор, показан на рис.26.3.5. 
Хотя все вышеупомянутые эффекты могут вносить свои вклады в форми-
рование системы осадков, мало сомнений в том, что влияние выступа 
является главнейшим вдоль юго-восточного побережья (вблизи G). Вет-
ры стока ясно видны в центральном районе карты, а также в долинах и 
фьордах по западную сторону раздела. Следует отметить также макси-
мум к западу от озера Венера (вблизи V), где ветры дуют над подни-
мающимися холмами. 

В рассмотренном случае осадки связаны с обширной системой высо-
ко-слоистых — слоисто-дождевых облаков- Хотя приближение системы 
и возникновение осадков могут быть предсказаны общими методами, 
огромные местные вариации количества осадко:в не могут быть предска-
заны, если не основываться на детальных исследованиях соотношения 
между топографией и осадками, при различных типах циркуляционных 
систем. 

26.4. Сложные системы погоды. Примеры, показанные в разделе 26.2, 
были системами относительно простой структуры, и при отождествлении 

1 Другие достойные внимания исследования были выполнены Бьеркнесом и Суль-
бергом [113], Брууном [14], Дугласом и Гласлулом [16], Годске [16], Хальфорсеном 
[17], Иогансеном [18] и Спиннангром [19]. 

300 гоо юо 
Расстояние от берегов 

Они 

Рис. 26.3.4. Профиль среднего количества осадков 
(август и апрель) между 61 и 65° с.' ш., показы-
вающий максимумы близ Шведского побережья 
Ботнического залива и близ водораздела (по Бер-

жерону [9]). 
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их с различными погодными зонами, содержащимися в модели Берже-
рона, никаких затруднений не встречалось. Такие простые структуры 
встречаются регулярно над северными океанами, где стратификация 
теплых воздушных масс устойчива и влагосодержание высоко. Гораздо 

Рис. 26.3.5. Распределение осадков, ветра, давления и тем-
пературы с 24 по 27/III 1927 г. (72 часа). Плечевой эффект 

ясно выражен (по Бержерону [9]). 
I — береговая линия, 2 — изогипса 500 м н. ур. м., 3— изогипса 100 м 
н. ур. м., 4 — ветер BCB 14 м/сек., 5 — изобара 995 мб, 6 — изогиеты 

и зоны осадков 0, 20, 40, 80, 120, 180 мм, 7 —изотерма 0°С на ур. м. 

более сложные структуры находим в южной части средних широт, 
в особенности в течение теплой части года. В этих районах тропический 
морской воздух обычно неустойчив и конвективная облачность и по-
года часто встречаются в теплых секторах подвижных циклонов. 'В осо-
бенности в теплую часть года грозы и линии шквала представляют 
собой обычное явление в тропических воздушных массах над сушей. 
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Поучительный пример сложной системы погоды будет рассмотрен 
ниже. 

В приложении дано семь синоптических карт (листы I—VII) за пе-
риод 121—2:2/111 1955 г., которые приготовлены в качестве упражнения 
для анализа. Наблюдения нанесены согласно схеме, приведенной 
в приложении VI, и никаких направлений ошибок не сделано. Анализ 
этих карт приведен на рис. 26.4.1. Для удобства карты обозначены бу-
квами от Л до G. 

1. Общий обзор• В течение всего периода главная фронтальная си-
стема имелась над центральной и восточной частями Соединенных 
Штатов. В полдень 21/И1 большой циклон начал развиваться над 
Арканзасом и двигаться на северо-восток по направлению к Великим 
озерам. 

Карта Л. В то время как холодный 'фронт быстро подвигался вперед, 
теплый фронт двигался медленно. -Эти движения хорошо отмечаются 
барическими тенденциями- Движение теплого фронта в нижних слоях 
тормозилось Аппалачской горной цепью, вдоль которой располагался 
тонкий слой холодного воздуха. Указано репрезентативное положение 
теплого фронта на некотором расстоянии над землей. Внутри теплого 
сектора распределение давления очень неправильное и отмечаются 
остатки трех линий шквала. В северо-западной части теплого сектора 
(где ветры слабые) все станции сообщают о слоистых облаках, туманах 
или мороси, которые, очевидно, обусловлены охлаждением теплого воз-
духа над увлажненной дождем землей. В северо-восточной части те-
плого сектора (где ветры относительно сильны) температуры воздуха 
у земли выше, чем в воздухе с туманом, и часты ливни. Ветры конвер-
гируют оо всех направлений в область низкого давления, и общее вос-
ходящее движение поддерживает пасмурное небо. 

Туман или морось отмечены на большей части станций в застаива-
ющемся воздухе, расположенном в направлении внутрь материка от 
юго-восточного побережья. Они обусловлены адвекцией теплого и влаж-
ного воздуха, подвергающегося ночному охлаждению над сушей. Как 
было показано в разделе 24.14, этот район имеет высокую Повторя-
емость туманов весной, когда воды вблизи побережья относительно 
холодны. Обширная система высоко-слоистых—-слоисто-дождевых 
облаков, из которой падают устойчивые осадки, располагается вдоль 
холодной стороны) фронта. Следует отметить распространение зоны 
осадков на запад, на Небраску и Колорадо. Это расширение наиболее 
легко понять из рассмотрения анализа поверхности карты '860 мб (здесь 
не приводится), которая показывает, что верхний холодный фронт, 
отмеченный на карте Л, простирается от Нью-Мехико через централь-
ную часть штата Канзас и северо-западную часть Айовы на юг залива 
Джемс. В целом ветры нижнего уровня дуют вниз по общему наклону 
земной поверхности и осадки очень слабы в западной части облачной 
системы. 

Как видно из карты Л, узкая полоса низких слоистых облаков и мо-
роси имеется в непосредственном тылу холодного фронта. Эта морось 
должна рассматриваться как падающая из низких слоистых облаков. 

Интересно отметить на карте Л обширные безоблачные области. 
Все они связаны или с антициклоническими системами (оседание), или 
с орографическим нисходящим движением. 

Карта В. Все существенные особенности, показанные на карте Л, 
воспроизводятся и на карте В. В течение ночных часов туман и морось 
вдоль юго-восточного морского побережья усиливаются и только одна 

36 С. Петерсен 
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21.111 1955г. I 
06ч . 3 0 м . Ю, . 0 5 Ю5 10 15 

Рис. 26.4.1. Анализ карт на уровне моря через 6-часовые интервалы, охваты-
вающие 21—22/111 1955 г. Анализ должен быть сравнен с листами I—VII 

приложения. 
Усл. обозначения см. рис. 26.2.2. и приложение I. 
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Рис. 26.4.16. 
С м . п о д п и с ь к р и с . 26.4.1. 
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из линий шквала остается -различимой. Полоса мороси в тылу холод-
ного фронта несколько расширяется и ограничивается полосой слабых 
ветров-

Самое сильное продвижение холодного воздуха на юг находим над 
северо-восточным Техасом, где налицо вторжение гроз. Эти грозы дол-
жны быть приписаны появлению конвективно-неустойчивого воздуха 
над поверхностью холодного фронта, более или менее схожему с ситуа-
цией, показанной на рис. 25.14.3. 

В течение предшествующих 24 часов высотная холодная ложбина 
с сильной адвекцией вихря впереди нее приблизилась к холодному 
фронту и в связи с этим над Арканзасом имело место большое циклони-
ческое развитие. Мы вернемся к обсуждению этого позднее. 

Карта С. Все погодные зоны, показанные на предыдущих картах, 
легко отождествить. В то время как холодный ;фронт быстро движется 
к югу над северо-восточным Техасом, продвижение его к востоку слабое. 
Адвекция вихря наверху теперь распространяется над теплым возду-
хом, и большие барические тенденции над югом долины Миссисипи 
указывают на быстрое развитие циклона. Линия шквала на юге еще 
очевидна, и большие количества грозовых осадков распространились 
к востоку через теплый сектор. 

Карта Д. Южная линия шквала теперь неразличима, хотя грозы 
еще активны. Большое падение давления к югу от озера Мичиган ука-
зывает на быстрое углубление циклона, а большой рост далее к юго-
западу показывает на быстрое формирование тыла циклона. 

Карта Е- Циклон достиг заметной интенсивности и окклюдируется 
с большой скоростью, в особенности в связи с тем, что восточные ветры 
к востоку от центра препятствуют продвижению теплого фронта. 

Карта F. В связи с быстрой окклюзией количество фронтальных осад-
ков -быстро возросло и вблизи вершины теплого сектора началась гро-

Рис. 26.4.1B. 
См. подпись к рис. 26.4.1. 
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зовая деятельность- Это следует рассматривать как результат фрон-
тального подъема конвективно-неустойчивого воздуха. Интересно 
отметить слабую ложбину с ливнями в теплом секторе. Это может 
рассматриваться как слияние остатков линий шквала, упоминавшихся 
в предыдущем. 

Карта G. Карта показывает циклон в момент максимальной интен-
сивности. Во всем существенном структура его такая же, как и на мо-
дели Бержерона, за исключением того, что теплый воздух в общем 
неустойчив. В северной части теплого сектора, где тропический воз-
дух движется над холодными прибрежными водами, в тонком устойчи-
вом слое развивается плотный туман. 

В течение предшествующих 24 часов вблизи канадской границы 
в Северную Америку проникло возмущение с Тихого океана. Как видно, 
погодные зоны, связанные с этим возмущением, по существу такие же, 
как показано на рис. 26.2.1, за исключением того, что на них наклады-
ваются заметные орографические влияния. 

2. Развитие. Циклогенез, который начался над Арканзасом 21 /III 
(отмечен -буквой Ни на карте С), близко следовал схеме, описанной 
в главе 116. Действительно, различные стадии его развития почти иден-
тичны со стадиями циклона, рассмотренного в разделе 17.1. 

20/III большая ложбина в средней и верхней тропосфере (с силь-
ной адвекцией вихря впереди нее) располагалась над Скалистыми го-
рами и югом Калифорнии. Вычисления посредством методов, описанных 
в разделах il0.5 и 10.7, показывают, что ложбина со значительной ско-
ростью. На основе повторных вычислений на 03 часа 21/III был сделан 
следующий прогноз «Ожидается, что адвекция вихря наложитея на 
фронтальную зону над северо-восточным Техасом и Арканзасом около 
li8—24 часов2 , вызывая развитие большого циклона, который будет 
двигаться по направлению к Великим озерам». . . 

Позднее прогноз был сделан посредством графического интегриро-
вания, результаты рассмотрены в разделе 19.1, как случаи 9 и 10-

3. Системы осадков. Когда воздушные массы, из которых состоит 
теплый сектор циклона, стратифицированы устойчиво (как в случаях, 
показанных на рис. 26.2.3—126.2.6) и когда нет никаких орографиче-
ских влияний, системы осадков сравнительно просты. 

Хотя малые неправильности наблюдаются всегда, система осадков 
для любого длительного периода будет иметь вид широкой полосы 
с максимальным количеством более или менее вдоль .пути циклониче-
ского центра. Интенсивность осадков обычно наибольшая в период 
максимального развития, так как в течение этого периода восходящее 
движение в самом нижнем слое наиболее сильное. С другой стороны, 
когда воздух теплого сектора неустойчив, как было в случае циклона, 
показанного на рис. 26.4.1, грозовые дожди в теплом секторе могут 
дать главную систему осадков. 

На рис. 26.4.2 показаны 12-часовые осадки, соответствующие 
рис. 26.4.1. Можно видеть две отчетливые системы. Первая из них яв-
ляется неправильной полосой от слабых до умеренных осадков, связан-
ных с фронтами. Благодаря .неустойчивости при насыщении в теплом 
воздухе осадки, связанные с фронтальным движением восходящего 
скольжения, распределяются неравномерно. 

1 Экспериментальные прогнозы производились в сотрудничестве с Бюро погоды 
США. -

2 Из карты С видно, что развитие стало несомненным после примерно 15 часов, 
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Другие 'неправильности обусловлены орографическими воздейст-
виями. В целом, однако, система фронтальных осадков более близко 
следует модели, рассмотренной в разделе 26.2. Вторая система осадков 
развилась перед 06 ч- 30 м. 21/111, когда в результате грозовой актив-
ности впереди холодного фронта развилась линия шивала. В течение 
12-часового периода, показанного на рис. 26.4.2, очень большие коли-
чества осадков выпали в полосе от северо-восточного Техаса до Тен-
несси. В течение следующего 12-часового периода (карта В), когда ли-
ния шквала имеет тенденцию распадаться, осадки уменьшаются и их 

Рис. 26.4.2. 12-часовые количества осадков и положения фрон-
тов в начале и конце периода. Отмечается большое количество 

грозовых дождей в теплом секторе (по Брэдбёри [20]). 
Осадки в дм: 0,0, 0,25, ---—0,50, — 1 , 0 , — — 2 , 0 

зона смещается к северо-востоку вместе с общим течением* теплого 
сектора. 

Ближе к концу развития (карта С), когда система окклюдируется, 
грозовые дожди накладываются на дожди теплого фронта, вблизи вер-
шины остаточного теплого сектора. 

Грозовые дожди теплого сектора описанного здесь типа часто на-
блюдаются в США в течение теплой части года. Сезонный ход повто-
ряемости таких .процессов сильно напоминает повторяемость торнадо, 
показанную на рис. 25.15.2. Ключ к развитию таких систем грозовых 
дождей в теплом секторе получается из анализа влажности и устойчи-
вости. На рис. 26.4.3 показан последовательный анализ содержания во-
дяного пара от земли до уровня 500 мб. На больших высотах содержа-
ние водяного пара вообще низкое и вносит малый вклад в осадки. Со-
держание водяного пара, показанное на рис- 26.4-3, было превращено 
в эквивалент его в миллиметрах осажденной воды. Верхняя левая 
карта показывает язык влажного воздуха, простирающийся от Мекси-
канского залива по направлению к Великим озерам. По мере продви-
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жения холодного фронта (см. рис. 26.4.1) этот влажный язык движется 
к востоку, и наиболее сильные осадки в целом находим .между осью 
влажного языка и холодным фронтом. Чтобы сузить пределы еще бо-
лее, должны быть проанализированы на устойчивость зондажи спосо-
бом, описанным в разделах 25.8 и 25.16. Тогда найдем, что грозовая 
деятельность наблюдается в неустойчивых районах там, где влагосо-
держание высоко-

26.5. Значение морского воздуха. Системы погоды, связанные с цик-
лонами, которые приходят в Европу, имеют обычно длинный путь над 

Рис. 26.4.3. Содержание водяного пара в слое от земли до 500 мб в милли-
метрах сконденсированной воды. Линиями течений являются изогипсы АТ7оо 

(по Брэдбёри [20]). 

Северной Атлантикой, в результате чего теплые воздушные массы .ста-
новятся устойчивыми и нагружаются влагой. 

Структура этих систем остается очень близкой к модели, рассмот-
ренной в разделе 26.2. 

В Северной Америке системы погоды более изменчивы, в особен-
ности в отношении осадков. 

Прежде всего, как было показано в разделе 26.4, воздух теплого 
сектора может быть сильно неустойчив. Во-вторых, влагосодержание 
теплого воздуха может меняться в широких пределах в зависимости 
от истории воздушной массы. 

Тихоокеанские воздушные . массы, которые вторгаются в районы 
к востоку от Скалистых гор, обычно довольно сухи, и хотя могут 
иметься высокие облака, количество осадков обычно мало. С другой 
стороны, воздушные массы, которые приходят с Карибского моря или 
Мексиканского залива, неизменно влажны и дают заметные количества 
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I 
осадков, даже когда фронты относительно слабы. Поучительный при-
мер был проанализирован Ньютоном [21], из работы которого почерп-
нуты следующие краткие итоги-

Синоптическая ситуация в течение периода с 16 по 20/XI 194$ г. по-
казана на 'рис. 26.5.1. На этих картах распределение давления на 
уровне моря заменено изогипсами поверхности 1000 мб. Чтобы отме-
тить структуру свободной атмосферы, показана пунктирными линиями 
относительная топография 500 над 1000 мб. Область непрерывных осад-
ков показана штриховкой. 

16/XI (карта А) глубокий циклон был расположен вблизи о. Ванку-
вер и депрессия умеренной интенсивности находилась северо-западнее 
Великих озер. Следует заметить, что центральная часть окклюзии при-
мерно на 92° з. д. не имела осадков. Хотя приток теплого воздуха 
с Мексиканского залива был довольно слаб, грозовая деятельность 
была обнаружена впереди холодного фронта. Вскоре после срока, к ко-
торому относится карта А, к северу от вершины теплого сектора (при-
мерно на 40° с. ш.) имело место новое развитие, тогда как северная 
депрессия заполнилась. Это развитие имело место в области положи-
тельной адвекции вихря наверху, которая накладывалась на фронталь-
ную зону. Существование области непрерывных осадков в этом районе 
указывает на восходящее движение, а следовательно, на конвергенцию 
нижних уровней. Двенадцатью часами позже (карта В) это развитие 
имело результатом сильную циклоническую циркуляцию, .в то время 
как северный центр стал неотчетливым, хотя два возмущения еще раз-
личаются по их отдельным системам осадков. Тем временем циклон 
близ о. Ванкувер двигался над Скалистыми горами и заметно осла-
бевал. 

Малая область небольших осадков имелась в средней части холод-
ного фронту к западу от главного раздела. 

На следующей карте (С) восточный циклон достиг заметной интен-
сивности и двигался по направлению к заливу Джемс, где его окру-
жала большая область осадков. 

Южная область дождей, которая была связана с вершиной теплого 
сектора, ослабевала после того, как она проходила над Аппалачскими 
горами. 

Тем временем холодный фронт с Тихого океана продолжал дви-
гаться к юго-востоку и приблизился к волочащемуся теплому фронту 
(карта Д) вблизи южного побережья, оде в теплом воздухе стали обра-
зовываться осадки. На карте Е возмущение заметно усилилось; система 
теперь питалась широким потоком теплого и влажного воздуха с Мек-
сиканского залива и грозовая деятельность развилась в теплом и .не-
устойчивом воздухе, который поднимался по поверхности теплого 
фронта. 

Возмущение теперь приобрело структуру правильной окклюзии.1 

На следующей карте (F) циклон развился до большой интенсивно-
сти и приток теплого, влажного и неустойчивого воздуха стал очень 
сильным, развилась обширная область осадков. Как и в случае, рас-
смотренном в разделе 26.4, в теплом секторе была найдена полоса гроз. 

•Интересно заметить, что сильное развитие, отмечаемое на картах 
Е и F, было связано с верхней ложбиной (с положительной адвекцией 
вихря впереди нее), которая распространялась над фронтальной зоной. 

1 Это развитие было вкратце рассмотрено в разделе 12.8. 
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Рис. 26.5.1. Синоптическое положение 16—20/XI 1948 г. 
Изогипсы A T J O Q Q (сплошные линии) и OT^JJ® (пунктир), области непрерывных осад-
ков (штриховка), К 17/XI возмущение проходило Скалистые горы. Возмущение дви-
г а е т с я в восточном направлении и усиливается по мере приближения верхней холод-
ной ложбины. Когда возмущение начинает питаться морским воздухом с Мекси-
канского залива, развиваются заметные осадки< Процесс развития и системы осадков 

сильно напоминает те, которые рассмотрены в разделе 26.4 (по Ньютону [21]). 
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Рис. 26.5.1а. 
С м . п о д п и с ь к р и с . 26.5.1, 



Рис, 26.5.16. 
С м . п о д п и с ь к р и с . 26.5.1, 
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20/XI (карта G) циклон двигался к Великим озерам. Как только хо-
лодный фронт пересек Аппалачские горы и ветры на всех уровнях по-
вернули, приняв более западное направление, орографическое оседание 
привело к распаду осадков, связанных с холодным фронтом. 

Рис. 26.5.1в. 
С м . п о д п и с ь к р и с . 26.5,1, 

Для более детального ознакомления с орографическими влияниями, 
вертикальными циркуляциями и циклоническими развитиями в течение 
этого периода читатель отсылается к оригинальной работе Ньютона[21]. 

Особенно следует подчеркнуть здесь —очень сильно выраженное 
изменение погодных систем между сроками, к которым относятся карты 
Е и F. Вертикальные движения, связанные с циклоном, в течение этого 
периода изменяются очень мало и развитие обширных систем облаков 
и осадков обусловлено главным образом свежим; притоком теплого и 
влажного воздуха из тропического морского очага. 



\ 

ГЛАВ А 27 ' 

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В последние годы было предпринято много попыток разработать 
средства предсказания в форме прогностических диаграмм и уравнений 
регрессии 

Цель этих исследований — использовать данные таким образом, 
чтобы; установить некоторого рода соотношение между прошлыми усло-
виями и будущим поведением какого-либо элемента погоды. В этой главе 
будем касаться только общих (моментов такой обработки данных. 

Д л я ознакомления со специальными применениями отсылаем' к пуб-
ликации авиаслужбы погоды [2]. 

27.1. Общая методика. Следуя Грингортену [3], будем пользоваться 
термином предиктор (X) для обозначения предшествующего параметра, 
используемого для получения прогноза, и термином предшстанд (У) для 
обозначения элемента погоды, который необходимо предсказать. Обычно 
используется несколько предикторов Х2 и т. д.) . Если величины 
предикторов в данный момент и в предшествующее ему время известны, 
то задача заключается в том, чтобы вывести некоторое соотношение 
(уравнение или диаграмму), которое сможет д а т ь значение предиктанда 
в некоторый будущий момент времени. В идеале это положение следует 
квалифицировать как конечный прогноз. Во многих случаях, однако, 
оказалось, что оно будет служить только как приближение к конечному 
прогнозу или как средство получения конечного прогноза. 

1. Определение предиктанда. Является существенным, чтобы предик-
танд был определен точными сроками и терминами. Следующие при-
меры служат для указания подходящих определений. 

а) Из наблюдений, сделанных, скажем, в 6 часов до полудня и пред-
шествующих им, предсказать появление или непоявление грозы в данном 
месте за :12-часо:вой период, начиная с полудня. 

б) И з наблюдений, сделанных, скажем, в 6 часов после полудня 
и предшествующих им, предсказать максимальную температуру в дан-
ном месте в течение 12-часового периода, начинающегося следующим 
утром в 6 часов до полудня. 

в) И з наблюдений, сделанных, скажем, в 6 часов после полудня 
и предшествующих им, предсказать появление (или непоявление) и время 
возникновения радиационного тумана в течение последующего 18-часо-
вого периода. 

1 Прогностические методы, разработанные по этим направлениям, стали известны 
под именем объективного прогноза. Сводку этих работ см. Аллен и Верной [1]. Обо-
значение «объективный» не очень хорошо выбрано, поскольку следует применять также 
и другие методы, как, например, те, которые рассматривались в главах 10, 18, 19, 
23 и 28. 
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Поскольку синоптические ситуации, приводящие к любому частному 
развитию, мопут значительно меняться в зависимости от сезона, часто 
бывает необходимо ограничить определение так, чтобы включить харак-
теристику сезона, 

В первом из предыдущих примеров стоит вопрос о появлении или 
непоявлении, или то, что обычно называют прогноз «да» или «нет» 
Второй пример относится к элементу, который всегда присутствует, 
и вопрос стоит о его величине («насколько много»). Третий пример вклю-
чает как предсказание появления, так и определение времени начала 
(или «когда»). 

В сложные задачи могут быть включены все три элемента, и эти за-
дачи как раз являются теми, которые наиболее трудно решить. 

Случай, относящийся к третьему примеру, был рассмотрен в связи 
с рисунками от 24.13.2. до 24.13.4. Здесь важна оценка радиации, так как 
в качестве предиктора был выбран этот' физический процесс. Если бы 
возник вопрос о прогнозе дождевых или адвективных туманов, то 
должны были бы использоваться другие группы предикторов. 

Хотя предиктанд всегда необходимо определить в точных выраже-
ниях, определение это может быть изменено по мере продвижения иссле-
дования. Например, когда задача состояла в том, чтобы предсказать 
потолок (высоту основания нижней облачности над землей) ниже 30 м, 
никакого рабочего соотношения не было получено. Однако исследование 
может указать хорошие соотношения для потолка меньше ISO м. Следо-
вательно, данные должны быть подготовлены таким образом, чтобы 
синоптик был в состоянии определить полезные пределы, которые имеют 
высокую степень прогнозируемости. 

2. Отбор предикторов. Это наиболее трудная часть работы, и резуль-
таты в большой мере зависят от выбора. Хотя это не обязательно, но 
весьма желательно выбор предикторов произвести так, чтобы они 
представляли переменные соотношения с предиктандом. Например, при 
разработке диаграммы для прогноза туманов Свинбэнка (раздел 24.13) 
предикторы были выбраны так, чтобы они представляли ночное охлаж-
дение, дефицит влажности и турбулентный перенос вдоль вертикали. 

При отсутствии таких знаний предикторы должны выбираться на 
основе прогностического опыта. Так, при разработке диаграммы Томп-
сона по прогнозу осадков (раздел 123.6) предикторы были выбраны та-
ким образом, чтоб представлять факторы, в отношении которых преды-
дущий опыт выявил, что они связаны с предиктандом. Независимо от 
логики выбора обычно необходимо проводить специальное исследование 
с точки зрения открытия наиболее значащих предикторов. 

3. Выбор и обработка данных. Данные должны быть отобраны за пе-
риод, длина которого зависит от частоты появлений, изменчивости пред-
шествующих условий и числа используемых предикторов. 

Чтобы получить соотношение между предикторами (Х ь Х2 и т. д.) 
и предиктандом (У), данные могут быть скомбинированы посредством 
стандартных статистических методов2 в уравнении регрессии типа 

Y = а + bXi -f- с Х2 -Ь dX3 -f ... 

Если ожидается существование тесной связи, то могут быть добав-
лены члены вида еХ\ Х2, а включение членов со степенями X даст криво-

1 Такие прогнозы принято называть альтернативными. — Перев. 
2 Несколько таких методов было описано Уодсуэртом [4]. В отношении трактовки 

статистических методов в метеорологии делается ссылка на Брукса и Каррузерса [5]. 
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линейные соотношения. За исключением необычных случаев, многие 
предпочитают избегать вычислений корреляций и регрессий и вместо 
этого комбинировать данные в последовательность диаграмм рассеяния. 
Последнее приведет к тому, что можно назвать графической корреляцией 
и регрессией. 'Графическая методика имеет преимущество в наглядности 
и в том, что дает гораздо больше свободы IB выборе формы искомых 
соотношений; она также позволяет синоптику оценивать соответствие 
каждого из выбранных предикторов и изучать индивидуальные наблю-
дения по мере того, как наука прогрессирует. 

В самом простом случае, когда имеется только один предиктор, 
соотношение указывается простой диаграммой рассеяния 1 типа, пока-
занного на рис. 25.9.1. 

Если используются два предиктора (Xi, Х2), то более удобно рас-
сматривать их в качестве прямоугольных координат и наносить вели-
чины предиктанда (У) в соответствующих точках. Когда привлекается 
больше двух предикторов, соотношение между ними и предиктандом 
получается посредством нанесения и анализа серии диаграмм рассеяния. 
Предикторы тогда группируются парами, такими, как Xi Х2, Х3 Х4 и т. д. 
Эти пары будут 'Определять в общем новую систему параметров (ска-
жем, У12, Уз4 и т. д.), а система этих параметров будет определять пре-
диктанд (У). Следует заметить, что данная процедура содержит прису-
щие ей ограничения. Многие метеорологические явления описываются 
сложной системой уравнений, и только относительно простые уравнения 
могут быть решены посредством применения диаграмм рассеяния этого 
рода. 

Обработка данных обычно начинается с установления главного пе-
речня, в который наблюдения вносятся в хронологическом порядке, 
причем каждое обозначается числом. Затем два предиктора (скажем, 
Х\ и Х2), которые обнаружили наиболее тесную физическую связь 
с предиктандом, наносятся и анализируются первыми. 

Компеляция диаграмм и анализ данных меняются соответственно 
тому, имеет ли исследование своей целью дать ответ на вопрос «да» или 
«нет» или оно включает вопросы «когда» или «как много». Примеры 
таких обработок будут даны в следующих разделах. 

Какой бы метод ни использовался, часто будут находиться случаи 
или группы (случаев, которые не подчиняются любой простой схеме и по-
этому должны быть отмечены и подвергнуты специальному изучению. 
Существенно в связи о этим, чтобы каждая точка на графике носила свой 
номер, один и тот же на всех графиках. 

4. Оценка результатов. Благодаря тому что выбранные предикторы 
являются значащими и выборка данных достаточно велика, результатом 
анализа будет средство, имеющее некоторую прогностическую ценность. 
Это средство должно быть испытано на независимой системе данных, 
чтобы определить его устойчивость. 

[Результаты испытаний удобно представить в виде таблицы типа 
табл. 27Л.1. 

Теперь, если F — число правильных прогнозов, Т — общее число прог-
нозов и D — число прогнозов, которые можно было бы ожидать пра-
вильными по климатологическим данным, мера успешности определяется 

* с _ F — D 
Т — D ' 

1 Часто такие диаграммы называются графиками обеспеченности. — Ред. 
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Т а б л и ц а 27.1.1 
Увязка выборок 

Наблюдалось 
Прогнозировалось 

Всего Наблюдалось 
появление непоявление 

Всего 

Появление . . . . 
Непоявление . . . 

27 
29 

23' 
306 

110 (Д,) 
335 (Я2) 

Всего . . . 116. (С,) 329 (С2) 445 (Т) 

Если имеется п испытаний, то D выражается через 
+ C4R1 -}-...+ CnRn 

Как видно, мера успешности равна единице, когда все прогнозы 
правильны, и равна нулю, когда число правильных прогнозов равно 
числу тех, которые можно было бы дать по климатологическим дан-
ным. 

В рассматриваемом случае мера успешности равна 0,69, хотя процент 
правильных прогнозов составляет 94%. 

27.2. Появление и непоявление. Следуя общей процедуре, изложенной 
в разделе 27.1, выберем два предиктора (Xi и Х2), которые кажутся 

ю 

в 

б 

4 - -

2 

X X 
X X 
X • • 

X 
X X 

6 8 ю 12 14 16 

Рис. 27.2.1. Схематическое представление графика 
появления (крестики) и непоявления (точки), показы-
вающее корреляции с Хь но не с Х2. Для удобства 

отождествляющие числа опущены. 

имеющими наиболее близкое отношение к задаче. Иногда могут быть 
необходимы рекогносцировочные исследования, чтобы выявить наиболее 
подходящие предикторы. (Когда случаи появления (крестики) и непояв-
ления (точки) нанесены на диаграмму с Xi и Х2 в качестве координат, 
результатом будет диаграмма рассеяния типа, показанного на рис. 
<27.2.1 и 27.2.2. 

1 Изложение и интерпретацию этого вопроса см. Брайер и Аллен [6]. Более слож-
ные выражения для меры успешности, в частности когда вовлекаются не только числа 
случаев, но и величины, были предложены Верноном [7]. 

3 7 С, Петерсен 
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В случае, показанном на рис. 27.2.1, имеется, очевидно, хорошая кор-
реляция с Х\, но никакой с Х%. Тогда должен быть выбран, новый пара-
метр, чтобы заменить бесполезный. 

В случае, показанном на рис. 27.I2.I2, оба предиктора хорошо выбраны. 
Как видно, наблюдение 24 приходится далеко вне зоны, захваченной 
другими случаями появления. Теперь следует обратиться к сводке дан-
ных или даже к оригинальным данным, чтобы убедиться, не вкралась ли 
ошибка. Если никакой ошибки не может быть обнаружено', следует про-
извести исследование, чтобы определить обстоятельства, сопровождаю-
щие этот случай. Аналогично условия, которые отделяют случай 21 от 
случая 22 (или 15 от 14 и 16), могут быть исследованы, чтобы пролить 
свет на тонкие различия между случаями появления и непоявления. 

!0 

8 
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4 

г \ 

о 

•32 

•2 

•4г 

•зо 

•36 

•5 

*б хгэ х|4хзз 
xt х4 XI2 и з ' *го 

- хз)х1бхгг»21 
. . / 

• 26 

•ю «з? 
•и 

• S «28 

• 40 

•13 В 

х 24 

39 »41 , • 
•9 

•38 
•25 *34 
• 18 

35 

•27 

8 10 12 <4 16 

Рис. 27.2.2. Схематическое представление графика по-
явления (крестики) и непоявления (точки), показы-
вающее высокую степень разделения. Отождествляю-
щие наблюдения числа даны в хронологическом по-

рядке. 

Такая высокая степень разделения, которая показана ,на рис. 27.2.2, 
наблюдается очень редко. Более типичный случай 1 показан на рис. 
27.2.3 и 27.2.4. Кривая на рис. 27.2.3 вычерчена таким образом, чтобы 
разделить диаграмму на две области А а В. В области В 4% точек по-
казывают появление. Эта область широко разбросана и кажется непод-
дающейся дальнейшей обработке. 

В области А имеется примерно равное число появлений и непоявле-
ний; чтобы получить разделение между ними, выбраны два новых пре-
диктора (Х3 и Хц). Все случаи, содержащиеся в области А, затем нане-
сены на диаграмму с Хз и Х$ в качестве координат, и результат показан 
в нижней части рис. 27.2.4. При анализе было найдено, что точки значи-
тельно меняются в зависимости от сезона и соотношение, показанное на 
рис. 27.2.4, применимо к осенним месяцам. Разделение случаев соответ-
ственно сезонам эквивалентно использованию сезона в качестве допол-
нительного предиктора. Нижняя часть рис. 27.2.4 может быть теперь 
разделена на две области С и D, к а к показано. Область D содержит 
преобладающее число случаев непоявления, а область С показывает 
некоторое преобладание появления. Высокая степень разделения может 

1 Этот случай взят из действительного исследования низкого потолка облачности 
и плохой видимости на базе ВВС «Эндрьюс» в Мериленде. Для детального выявления 
выбора этих частных предикторов читатетль отсылается к оригинальной работе [2]. 
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быть получена посредством изменения формы границы, но физическое 
значение этого сомнительно. 

Чтобы уточнить разделение, был выбран пятый (Х5) предиктор. 
Случаи, содержащиеся в области С, были затем нанесены «а диаграмму 
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Рис. 27.2.3. Пример появления (крестики) и не-
появления (точки) высоты оснований нижних 
облаков ниже 600 фут. и/или видимости ниже 
1 мили в базе ВВС «Эндрьюс», нанесенных про-
тив дефицита точки росы (°С) на 850 мб (абс-
цисса) и направления ветра на 300 фут. (орди-

ната). 
Xi и Xз относятся к 15 час., а предсказываемый 18-ча-
совой период начинается в .21 ч. 30 м. Для удобства 
отождествляющие числа опущены. Случаи, содержа-
щиеся в области А, перенесены на нижнюю часть 
рис, 27.2.4, чтобы получить дальнейшее разделение кре-

стиков и точек. 

с Х3 и в качестве координат. Результаты показаны в верхней части 
рис. 27.2.4. Как видно, разделение улучшилось. Дальнейшие испытания 
не обнаружили какого-либо нового параметра, который мог бы быть 
полезен жак дополнительный предиктор, и верхняя часть рис. 27.2.4 
должна рассматриваться как наилучшее, что можно было получить с ис-
пользованными данными. Применение диаграммы может быть теперь 
описано следующим образом. 

37* 
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• 1. По наблюденным величинам Х\ и Х2 находят точку на рис. 27.2.3. 
Если точка поподает !в область В, прогнозируется непоявление и на этом 
все заканчивается. Если точка попадает в область А, то переходят 
к нижней части рис. 27.2.4. 
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Рис. 27.2.4. Продолжение анализа случаев, показанных в области А на 
рис. 27.2.3. 

Абсциссы на обеих диаграммах (верхней и нижней) — увеличение дефицита точки 
росы (°С) от 15ч. 30 м. до 21 ч. 30 м. Ордината на нижней диаграмме — приземная тем-
пература (°С) в 21 ч, 30м, минус температура на АТщо за 15 час. (самая позднейшая 
из имеющихся в распоряжении). Случаи в области С перенесены на верхнюю диаграмму, 
чтобы получить дальнейшее разделение крестиков и точек. Ордината верхней диаграммы 
есть ордината нижней секции минус разность между приземной температурой точки 
росы (°С) в 21 ч. 30 м. и температурой на АТви (наиболее поздняя из всех, поступающих 

в наше распоряжение). 

2. По наблюденным величинам Хз и Х4 назсодят точку в нижней части 
рис. 27.2.4. Если точка попадет в область D, прогнозируется непоявление 
и на этом дело заканчивается. Если точка попадает в область С, пере-
ходим к верхней части. '"•••'•""*" г"' 
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3. (По наблюденным величинам Х3 и Х5 находят точку в верхней части 
рис. 27.2.4. Если точка попадает в область Е, прогнозируют появление, 
а если она попадает в область F, прогнозируют непоявление. 

Когда эти диаграммы были испытаны на независимой группе данных, 
была получена мера успешности 0,70 при 91 % оправдавшихся прогнозов. 

Анализ неправильных прогнозов обнаружил, что ошибки имеют тен-
денцию наблюдаться, когда начальные условия были ниже минимума, 
чтобы быть предсказанными, и когда фронт проходил через станцию 
вскоре после того срока, к которому относятся предикторы. 

'Предыдущий пример иллюстрирует общий характер локальных прог-
ностических исследований в случае, когда стоит вопрос о появлении или 
непоявлении. Графическая комбинация данных, однако, будет меняться 
от одной задачи к другой. Некоторые прекрасные примеры различных 
исследований даны Шмидтом [8], Тиллотсоном ip9] и Джорджем {10]. 

27.3. Величина и распределение во времени. Исследования, включаю-
щие указание момента появления (например, начало осадков) или вели-
чину какого-либо частного элемента (например, количество осадков), 
могут быть предприняты как дополнение к исследованиям появления 
или как независимые исследования. В любом случае данные будут на-
носиться на диаграммы рассеяния и каждая точка будет иметь числен-
ную величину (время и количество), так же как и соответствующий ей 
номер. После того как данные нанесены, диаграмма анализируется и вы-
черчиваются изолинии. 

Методика иллюстрируется рис. 27.3.1 и 27.3.2. Хотя некоторое сглажи-
вание всегда необходимо, первый набросок (рис. 27.3.(1) не должен быть 
слишком сглаженным. 

В рассматриваемом случае общий характер изолиний заставляет 
предполагать почти линейное соотношение. 

Наибольшие отклонения были найдены в районах Л и В. Следует 
обратиться к сводке данных или к оригинальным записям, чтобы уточ-
нить, ошибка ли это или некоторые необычные обстоятельства. Началь-
ный набросок будет обычно содержать небольшие неправильности 
в форме ложбин и гребней, а иногда небольшие максимумы и минимумы. 
Такие малые неправильности вряд ли останутся при испытаниях на неза-
висимой системе данных и потому должны быть удалены сглаживанием. 

Чтобы получить сглаживание, которое является объективным на-
сколько это возможно, диаграмму следует разделить на большое число 
блоков, которые по мере возможности должны быть равных размеров 
и 'Содержать то же самое число случаев. Некоторый компромисс 
между требованиями, относящимися к числу точек и размерам, ока-
зывается всегда необходимым. Пример показан на рис. 27.3.2. Затем 
должны быть вычислены средние величины для каждого блока и про-
черчены изолинии. В рассматриваемом примере изолинии вычерчены 
как семейство прямых линий, образующих равные углы между собой, 
поскольку нет никаких убедительных доказательств в отношении си-
стематических отклонений. 

Другой пример сглаженных изолиний был показан на рис. 23.6.2. 
Хотя некоторая доля субъективности и неизбежна, тщательное и вдум-
чивое сглаживание, вероятно, улучшает изолинии путем исключения 
фальшивых вариаций. 

В большей части исследований, включающих численные значения 
(в противоположность одному появлению), будет необходимо исполь-
зовать больше чем два предиктора; возникает вопрос, как их комбини-
ровать. Обычно используют метод комбинирования предикторов па-
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Рис. 27.3.1. Набросок изолиний предсказываемой величины 
в первом ее приближении. 

Рис. 27.3.2. Конечные изолинии, соответствующие рис. 
27.3.1, полученные из средних по блокам. 
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рами. Чтобы упростить обсуждение, предположим, что имеется шесть 
предикторов Xi, Х2,..., Х6. Предикторы затем группируются в пары, 
как показано на схеме ниже. 

х . 

Х3] 

Хь X. 
г 2 

г я 

Значения величины, которая должна быть предсказана, наносятся 
на три первичные диаграммы рассеяния: (Xi, Х2), (Xs, Х4) и (Х5,.Хб) 
соответственно. Эти диаграммы анализируются способом, описанным 
выше, результатом чеш будут три семейства изолиний У ь У2, Уз- Они 
могут рассматриваться как 
три отдельных первых 
приближения к предиктанду. 
Затем данные наносятся 
на диаграмму с координа-
тами Yi и У2, и анализ этой 
диаграммы в результате дает 
второе приближение У4-
Наконец, диаграмма с ко-
ординатами У3 и У4 вычер-
чивается и анализируется. 
Изолинии на этой диаграмме 
и представляют предиктанд. 
Пример этого типа ком-
бинации предикторов был 
рассмотрен в разделе 
23.6. 

Легко видеть, что эта 
схема может быть использо-
вана для любого числа пре-
дикторов, хотя редко бывает 
выгодно использовать их 
больше шести. 

В некоторых проблемах 
предпочтительнее комбини-
ровать предикторы в виде 
последовательностей более или менее сложных с последовательностями 
при построении некоторых номограмм.1 Чтобы упростить обсуждение, 
•будем рассматривать случай с четырьмя предикторами Хи Х2, Х3 и Х4. 
Пара Xi и Х2 может быть скомбинирована, как описано выше, чтобы 
дать первое приближение Уь Однако удобно использовать Yi как 
абсциссу, a Xi как ординату и вычертить изолинии предиктора Х2. Тогда 

Хг = Хг (У 1, Xi). 
Затем, если скомбинировать Y\ и Х3, получим второе приближение 

У2. Используя Y\ и У2 в виде координат и вычерчивая изолинии для 
предиктора Х3, имеем 

Х3 = Х3 (Yi, У2). 

Рис. 27.3.3. Схема комбинации четырех предик-
торов (Xi, Xz, Х3, Xj) , первого и второго прибли-
жений (Fi и У2), и конечного значения (Y) пред-

сказываемой величины. 
Толстые стрелки указывают, как по величинам четырех 

предикторов определить прогнозируемую величину. 

1 См., например, приложение IV, 
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Наконец, Х4 и У2 могут быть скомбинированы, чтобы дать график 
для предиктанда У. 

Следовательно, 
Xt = Xt (У2, Y). 

Эти три диаграммы могут быть затем расположены так, как показано 
схематически на рис. 27.3.3. Этот метод, который был предложен Сири-
ном [11], имеет несколько преимуществ. Прежде всего он дает компакт-
ное и логическое представление прогностических диаграмм. Во-вторых, 
анализ каждой системы изолиний может быть легко приспособлен для 
выявления эффектов взаимосвязей между избранными предикторами. 
Метод осуществления такого приспособления описывается в некоторых 
учебниках по статистике.1 Следует упомянуть, что успех, который мо-
жет быть достигнут посредством статистических обобщений типа рас-
сматриваемых в этой главе, существенно зависит от успеха в выборе 
имеющих значение предикторов. Некоторые прекрасные примеры Та-
кого выбора в большом диапазоне задач читатель найдет в литературе, 
указываемой ниже. 

Хотя накапливание опыта отдельными лицами вносит большой вклад 
в прогресс прогностической науки, такой опыт нелегко передавать дру-
гим, за исключением тех 'Случаев, когда он может быть выражен некото-
рого рода численной мерой. Главная цель прогностических исследова-
ний— обобщить и оформить такой опыт. Однако благодаря тому что 
такие исследования могут основываться только на малом числе пара-
метров, их сфера будет ограничена. Такое использование статистических 
методов в прогнозе должно основываться на обработке большого числа 

- параметров, которые достаточно крупны, чтобы быть в состоянии пред-
ставлять обширные непрерывные поля. Рассмотрение этой проблемы 
можно найти в главе 28. 

1 См., например, Езекиль [12]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНОПТИЧЕСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ 
К ПРЕДСКАЗАНИЮ ПОГОДЫ 

(по Томасу Ф. Мейлону) 

28.1. Введение. Бели дано начальное состояние атмосферы, то фунда-
ментальной проблемой предсказания погоды является определение 
будущего состояния посредством интегрирования системы гидродина-
мических и термодинамических уравнений, которые описывают физи-
ческие процессы, наблюдающиеся в атмосфере. Природа этих уравнений 
и сложность процессов, которые они описывают, вызывают большие 
трудности для прямого аналитического решения этой проблемы, и только 
в последние годы в этом направлении ощущается некоторый реальный 
прогресс. Необходимо заметить, однако, что в климатологических запи-
сях имеются в нашем распоряжений непрерывные решения этой проб-
лемы, которые осуществляются С большой точностью самой природой. 
Применение этой информации к процедуре прогноза было довольно 
ограниченным, и область климатологии рассматривалась как открытая, 
но еще очень мало помогающая синоптику в оперативной работе. 

В действительности климатология должна была оказать очень боль-
шую помощь, поскольку о ней можно думать как об («опыте», являю-
щемся при современном состоянии наших знаний, по-видимому, наи-
более мощным 'средством, которым синоптик может располагать для 
своих целей. Следовательно, остается рассмотреть, если это возможно, 
как обработать климатологические данные таким путем, чтобы их по-
лезность существенно усилилась как в отношении проблемы прогноза, 
так и в отношении проблемы лучшего понимания сложных процессов, 
имеющих место в атмосфере. 

Значительные затруднения с большинством климатологических сво-
док связаны с тем, что 'они обычно сделаны относительно календарного 
времени. Так, относительно просто получить среднюю величину темпе-
ратуры (или осадков) за декабрь или даже распределение повторяе-
мостей, из которого можно определить вероятность любого данного 
значения температуры (или осадков), наблюдающегося в течение де-
кабря. ' 

Такие распределения столь широки, что они могут дать лишь ограни-
ченную помощь при подходе к прогнозу на заданный день. Одна из 
причин, почему они так широки, заключается в том, что распределения 
являются результатом, полученным на основании большого диапазона 
различных циркуляционных систем. 

Очевидно, что выводы, построенные в отношении самих циркуля-
ционных систем, должны быть гораздо более полезны синоптику. 
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Было выполнено значительное количество других исследований, 
в которых выводы были получены для отдельных особенностей цир-
куляционных систем или для избранных типов циркуляции (см., на-
пример, Аллен и Верной [1], Эллиот [2] и Джекобе [3]). 

Целью этой главы является дать краткое изложение некоторых пос-
ледних работ, проводившихся по более общей линии, Массачусетсом 
технологическим институтом. Хотя исследования далеко еще ;не закон-
чены, результаты их позволяют думать, что установлена отправная 
точка, от которой можно ожидать существенного продвижения вперед. 
По существу, работа включает статистические, метеорологические и вы-
числительные методы. 

Статистический подход представляет собой элементарное применение 
работ Уолда [4], Колмогорова [5] и Винера [8] в направлении, предло-
женном Уодсузртом [7]. 

Метеорологические вопросы рассматриваются с точки зрения синоп-
тической климатологии, названной так благодаря тому, что ее весьма 
естественным подходом является климатологический; но, поскольку она 
имеет дело с индивидуальными синоптическими ситуациями, о ней 
можно сказать так же, как и о синоптической. Поэтому будем называть 
это синоптико-климатологическим подходом. 

Вычислительные проблемы решались посредством быстродействую-
щей электронной счетной машины (Ураган1 I) , разработанной и дейст-
вующей в Массачусетском технологическом институте. 

Интересно отметить, что существо синоптико-климатологического 
метода действительно представляло основу для большей части прогнозов 
в прошлом. 

Хорошо известно, что к наиболее успешно дающим прогнозы отно-
сились синоптики, обладающие такой необыкновенной памятью, посред-
ством которой они могли выделять из большой массы более или менее 
смутно запоминаемых данных наиболее выдающиеся сведения, необхо-
димые для составления прогноза. 

Очевидно, что такой метод хранения в памяти, воспроизведения 
и рекомбинации громадного количества данных является неэффектив-
ным. Работа может быть осуществлена гораздо быстрее и более эффек-
тивно машинами, предполагая, что задачи сформулированы рациональ-
ным способом. 

При рассмотрении путей для улучшения методов использования цир-
куляционных систем как основы для отнесения к ним климатологиче-
ских сведений интересно воспользоваться знанием двух основных сту-
пеней при подготовке прогноза погоды. Первый шаг — установить, какая 
циркуляционная система будет действовать на следующий день, т. е. 
приготовить прогностические карты давления или карты барической 
топографии для уровня моря и для верхней атмосферы. Как только это 
будет решено, вторым шагом будет предсказание величины соответ-
ствующих элементов погоды, которые будут связаны с предсказанными 
циркуляционными системами. 

Много внимания уделялось в последнее время составлению прогно-
стических карт погоды. Относительно меньше внимания было уделено 
определению элементов погоды, вероятно связанных с предсказываемой 
циркуляционной системой. Одна из трудностей при выполнении этого 
заключается в необходимости располагать полностью количественным 
и объективным методом для описания циркуляционных систем'. Одним 

1 Whirlwind — вихрь, смерч, ураган. — Ред. 
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из важных вкладов в метеорологические исследования за время Второй 
мировой войны был метод, разработанный Уодсуэртом и Брианом [8], 
который позволяет выразить карту давления или карту барической 
топографии посредством уравнения. Наоборот, если дано уравнение, то 
можно воспроизвести и карту погоды. Это была важная разработка, 
благодаря которой стало возможным ввести количественные соотноше-
ния между картой погоды и величиной данного элемента погоды и даже, 
как это было отмечено позднее, исследовать соотношение между после-
довательными циркуляционными системами. 

28.2. Представление циркуляционной системы. Из гидродинамических' 
уравнений следует, что крупномасштабные особенности горизонталь-
ного поля движения (т. е. циркуляционные системы) даются прибли-
женно горизонтальным полем давления. Представляя это поле давления 
математически, можно аппроксимировать циркуляционную систему. 
Проблема сводится просто к изображению конфигурации изобарической 
поверхности (или ее близкого эквивалента — горизонтального распре-
деления изобар на постоянной высоте) посредством уравнения. 

Один путь к этому заключается в том, чтобы рассматривать семей-
ство гипотетических поверхностей, каждая из которых может быть 
описана математически, и затем определить, насколько хорошо действи-
тельная изобарическая поверхность отображается этими гипотетиче-
скими поверхностями. Посредством соответствующего сложения семей-
ства поверхностей и оценки качества отображения каждой действитель-
ной поверхности можно получить представление изобарической поверхно-
сти в численной форме. Это и есть существо метода, разработанного 
Уодсуэртом и Брианом [8]. Поскольку этот метод оказывается довольно 
приспособленным к проблемам синоптической климатологии, он будет 
описан вкратце здесь. Предполагается, что действительные данные 
представлены в форме измерений давления на постоянном уровне, 
хотя метод также применим и к измерениям высот поверхностей посто-
янного давления. 

Д л я наших целей будет рассматриваться область, ограниченная 
30 и 60° с. ш. и 65 и 1105° з. д. Кривые меридианов и параллелей, прове-
денные через пятиградусные интервалы, будут представлять координат-
ную систему для этого района. Конвергенцией меридианов будем прене-
брегать. Точки, образованные пересечением координатных кривых (всего 
91 точка), будут представлять основную сетку, по которой будем рас-
полагать данные. 

Давление Pjk ( / - 1 , 2, . . . , ИЗ; &=Т, 2, . . . , 7) в каждой из точек 
может быть точно представлено как функция вида 

' 12' rfi 12 6 

Pjk = P + 2 «г1Г+ + J f L k ' , (28.2.1) 
2 = 1 S = 1 r=1 J = 1 

где P — среднее давление во всех точках сетки, а, |3 и у — константы, 
I—широтное расстояние, измеренное посредством /, L — долготное рас-
стояние, измеренное посредством k. 

Поскольку это уравнение включает 91 член, будем применять его 
вместо действительных давлений в 91 точке. Однако давление в этих 
точках может быть аппроксимировано посредством снижения степени 
членов. Тогда 

6 4 2 2 

Р м = Р + + 2 2 (28 .2 .2) 
/•=• 1 S - l Г"=1 S=1 
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где константы определены методом наименьших квадратов. Теперь же-
лательно охарактеризовать используемые полиномы и свести к мини-
муму взаимосвязи между «ими. Это может быть сделано посредством 
введения ортогональных полиномов Чебышева. Удобно иметь их в нор-
мализованной форме. Тогда уравнение (28.2.2) примет вид 

где 

Pjk - Р + 2 Z r S f r j + 2 Z s S g s k + 2 2 Z r S S k r s J b (28.2.3) 
r = \ J-l r~ls = l 

\j=l k-1 } 

\ f t _ i j=i j 

S = 
7 = 1 A - l 

P — "9Г 2 2 Pjki 

13 7 

/=1 h=l 

a frj> Ssk И Ksjk—нормализованные ортогональные функции, которые 
могут быть получены из таблиц, например тех, которые даны Фи-
шером и Иатесом [9]. Однажды полученные, они станут фикси-: 
рованными, и уравнения, определяющие распределение давления, станут 
функциями стандартизированных коэффициентов нормализованных 
ортогональных полиномов (Zr, Zs и Zrs), меры изменчивости (S) и сред-
него давления (Р) . На практике обычно рассматривают шесть Z r (от 
Zi до Z6), четыре Zs (от Z7 до Z10) и четыре Zrs (от Zn до Zu). 

В свою очередь, для рассматриваемого района аппроксимация, ко-
торую дает уравнение (28.2.3), объясняет в среднем около 80 % измен-
чивости давления в 9)1 точке сетки. Если желательно более точное пред-
ставление, то могут быть добавлены полиномы более высоких степеней. 

Если даны давления в 91 точке, то 16 параметров (Zu Z2,..., Z S , Р) 
могут быть вычислены повседневным объективным' способом. 

Аналогично по данным 16 параметрам может быть реконструиро-
вано приближенное распределение давления (т. е- барическая система). 
Там, где желательно работать количественно с циркуляционными систе-
мами, могу быть использованы эти 16 параметров. Некоторая физи-
ческая интерпретация этих параметров может помочь пояснить их при-
менение. Что в действительности было осуществлено здесь,—• это 
построение !14 ортогональных поверхностей, показанных на рис. 28.2.1, 
и затем вычисление коэффициентов корреляции между каждой поверх-
ностью и действительным распределением давления. Так, обращаясь 
к рис. 28.2.1, если Z7 имеет свою максимальную величину (единицу), 
распределение давления должно быть таким, в котором' изобары ориен-
тированы параллельно широтным кругам и эквидистантны. Член 5 есть 
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мера изменчивости давления относительно среднего, а Р — с р е д н е е дав-
ление над всей сеткой. 

28.3. Формулировка задачи. Имея под руками средство для количест-
венной оценки циркуляционных систем, можно сформулировать решае-
мую задачу. По существу это экстраполяция временных рядов. Пусть 
изменение со временем данного элемента погоды (например, темпера-
туры, давления, суммы осадков, влажности) в какой-либо точке будет 
дано простыми временными рядами, индексированными на рис. 28.3.1 
посредством f ( t ) . Рассмотрим также труппу временных рядов, индекси-
рованных ( t ) (/='1, 2, 3, ..., п) и представляемых нижней кривой на 
рис. 28.3.1. Каждое %{t) характеризует параметр циркуляции, а все п, 

Рис. 28.2.1. Схемы ортогональных поверхностей, использованных при представ-
лении циркуляционных систем. Поверхности, соответствующие Z7 до Zl0, полу-

чаются вращением поверхностей Zi до Z4 на 90° по часовой стрелке. 

взятые вместе — циркуляционную систему. Ось времени одинаковая для 
обоих кривых. Индекс i обозначает число параметров, требующихся для 
того, чтобы охарактеризовать данное состояние атмосферы; в данный 
момент на величину i не накладывается никаких ограничений. 

Проблема, следовательно, заключается в том, чтобы абстрагировать 
всю информацию, содержащуюся в истории f ( t ) и ( t ) от to так далеко 
назад, насколько это необходимо, и применить это к экстраполяции f ( t ) 
на некоторое время t0+At вперед таким образом, чтобы среднеквадра-
тичная ошибка экстраполированной величины f ( t ) сводилась со време-
нем к минимуму. Это должно быть прямое предсказание. 

Можно, конечно, использовать величину %£ ( t ) в to+At, если пред-
полагается, что прогностические циркуляционные системы могут быть 
получены другими средствами. 

Результатом тогда будет характеристика элемента погоды по совре-
менным и прошлым величинам h { t ) и прошлым величинам f ( t ) . 
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В других случаях необходимо построить оператор, который включал 
бы взаимную корреляцию временных рядов, так же как и автокорреля-
цию простого временного ряда. Это аналогично использованию линей-
ных операторов как фильтрующих устройств в проблемах инженерной 
электротехники. Здесь ограничим наше внимание линейным оператором, 
•но такое ограничение является только самонакладывающимся, как пред-
мет удобства при вычислениях. Кроме того, это лишь часть хорошего 
решения о выявлении возможностей линейных операторов, прежде чем 
переходить к нелинейным типам. 

Удобно таким же образом трактовать временные ряды как совокуп-
ность дискретных величин, а не как непрерывную функцию, которая 
является реальной. Это сводит задачу к простой трактовке линейного 
алгебраического уравнения вместо рассмотрения некоторого интеграль-
ного уравнения. Снова этот шаг может рассматриваться как первый 

по направлению к более общей трактовке. Это ог-
раничение в будущем может быть снято. 

Некоторое усложнение появляется в результате 
того, что метеорологические временные ряды в об-
щем нестационарны. Можно ограничить нестацио-
нарность из-за суточных и сезонных колебаний по-
средством поправок на них или более просто, беря 
приращение времени в 24 часа, и рассматривать в 
данное время один сезон. 

Имеется, однако, другой фактор, который вносит 
свой вклад в нестационарную природу метеороло-
гических временных рядов. Он возникает потому, 
что системы погоды имеют тенденцию группиро-
ваться в режимы. Вероятно, внутри режима 
временные ряды более или менее стационарны, 

но динамика рядов может измениться при переходе от одного 
режима к другому. Один путь отождествления режимов идет через 
крупномасштабные циркуляционные системы, предполагаемые особыми 
для каждого режима. Посредством включения циркуляционных систем 
в функцию Хг (0> которая характеризует состояние атмосферы, кажется 
возможным свести к минимуму этот фактор нестационарности и прийти 
к тому, что может 'быть названо квазистационарными временными ря-
дами. Использование циркуляционных систем желательно в любом 
случае, потому что это фундаментальная сущность синоптической 
метеорологии. Будучи вынесенными в функцию Хг (О* о н и позволят 
в последующем перевести статистическую обработку на точную физиче-
скую базу. Задача теперь сформулирована. Это просто задача примене-
ния классического метода наименьших квадратов для получения линей-
ного оператора, чтобы экстраполировать временные ряды элементов 
погоды путем использования информации, содержащейся в автокорре-
ляциях самого элемента и во взаимных корреляциях простого времен-
ного ряда с ансамблем временных рядов, представляющих изменение 
со временем циркуляционных систем. В такой форме этот оператор 
может быть идентичен со множественным линейным уравнением регрес-
сии. Однако,'поскольку это в конечном' счете будет использоваться как 
средство для изучения динамики временных рядов, следует считать его 
за фильтрующее устройство для отделения сигналов от шумов в сооб-
щениях, представляемых временными рядами. 

Уместно рассмотреть природу прогноза, который будет получен из 
техники экстраполяции, рассмотренной выше. Поскольку оператор полу: 

Рис. 28.3.1. Схемати-
ческое представление 
простого временного 
ряда f (t) и группы 
временных рядов 

(t). 
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чен методом наименьших квадратов, прогноз может быть изложен в ве-
роятностных терминах. Сама природа метеорологических задач, которые 
мы пытаемся решить, де-
лает это желательным, ес-
ли не жизненно необходи-
мым. В действительности, 
имеется очень много при-
чин, чтобы поставить во-
прос, не представляет ли 
присущая атмосфере не-
устойчивость и приме-
няемые довольно грубые 
методы выборок, посред-
ством которых изобра-
жается данное состояние, 
довольно серьезное пре-
пятствие к его детермини-
стскому решению. Кроме 
того, при применении про-
гнозов погоды к опера-
тивным задачам из со-
ображений сведения рис-
ка к минимуму хоро-
ший вероятностный прог-
ноз еще долгое время 
будет более полезным, 
чем категорический прог-
ноз, который не всегда 
правилен. 

28.4. Предсказание 
приземных элементов по-
годы. Будет ли величина 
элемента погоды охарак-
теризована по его прош-
лой истории и настоящей 
и прошлой циркуляцион-
ной системе или предска-
зана по его прошлой исто-
рии и прошлой циркуляционной 
неизменным. 

'В первом случае должен быть использован оператор в форме 

Рис. 28.4.1, Пример наблюденных и предсказанных 
температур. Декабрь 1935 г. 

1 — наблюденная температура, 2 — предсказанная темпера-
тура. Вверху: Бисмарк, Северная Дакота. Прогноз еже-
дневных средних приземных температур. Декабрь 1935 г. 
Внизу: Бисмарк, Северная Дакота, Прогноз ежедневных 

приземных температур в 8 час. Декабрь 1935 г. 

системе, общий метод остается 

tt^+24 = C,W<о!+ ( 2 + «15$ + <h<P) + 
У • - / 4 + 24 ,г=1 

(28.4.1) 

а в последнем случае различие должно быть только в том, что индексы 
членов в скобках должны быть изменены с ^о+24 и U на t0 и t0— 24 
соответственно. Член W есть численная величина элемента погоды, 
а константы определяются из климатических данных методом наимень-
ших квадратов. 
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Работа может 'быть несколько упрощена, если проводить ее в форме 
матриц, согласно методу, рассмотренному Кроутом [10]. Оператор, не-
сколько сокращенный по форме по сравнению с оператором, данным 
в уравнении 28.4Л, был разработан для того, чтобы охарактеризовать 
и предсказать ежедневную среднюю температуру и температуру в 08 

часов в Бисмарку (Север-
т—г—.-«—)•• t .-Т--1—I I I I I [ I • I I I I I • ' | ная Дакота) и в Индиано-

полисе (Индиана) для де-
кабря месяца. Были обра-
ботаны климатические 
данные за годы: 1924, 
1929, 1930, 1932, 1934 и 
1936. Сокращение в опера-
торе заключалось в отбра-
сывании четырех Zs, ко-
торые давали наименьший 
вклад в представление 
циркуляционной системы. 
Члены, включающие S и 
Р, также были опущены. 
Величина, посредством 
которой характеризова-
лась изменчивость еже-
дневной средней темпера-
туры в Бисмарке, состав-
ляла 86,5%. В прогнозе 
было получено 83,6 %. 
В Индианополисе это со-
ставляло 86,9% для полу-
ченной характеристики и 
84,5% для прогноза. Для 
температуры в 08 часов в 
Бисмарке было получено 
73,4%, для данной харак-
теристики и 71,5% для 
прогноза; соответствую-
щие цифры для Индиано-
полиса составили 76,4 и 
69,6%. Поскольку величи-
на процентной оценки из-
менчивости для прогноза 
была получена посредст-
вом использования дейст-
вительных циркуляцион-

ных систем в ^о+24 часа, кажется невероятным, чтобы малые разности 
между оценками, полученными для характеристики и прогноза, 
могли иметь практическое значение по крайней мере в отношении тем-
пературы. Это объясняется тем, что последовательность приземных цир-
куляционных систем неявно содержит много информации относительно 
последующих систем. 

Учитывая этот результат, имеется некоторое оправдание для рас-
смотрения применения еиноптико-климатологических методов непосред-
ственно к прогнозу элементов погоды. Сокращенный оператор, исполь-
зованный для прогноза ежедневной средней температуры и температуры 

Рис. 28.4.2. Пример наблюденных и предсказанных 
температур. 

1 — наблюденная температура, 2 — предсказанная темпера-
тура. Вверху: Индианополис, Индиана. Прогноз ежеднев-
ных средних приземных температур. Декабрь 1939 г. Вни-
зу: Индианополис, Индиана. Прогноз приземных темпера-

тур в 8 час. Декабрь 1927 г. 
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в 08 часов в Бисмарке и Индианополисе, был применен для других 
декабрей, чем те, которые были использованы при выводе констант 
оператора. Примеры резУльт^с>в).локазаны .на рис. 28.4.1 и 28.4.2. Хотя 
довольно ясно, что требуются дальнейшие уточнения, следует считать 
положительным общую согласованность прогнозированной и наблюден-
ной кривых. (Важным побочным результатом этого метода является 
возможность выразить прогноз в вероятностных терминах. Это далеко 
идущее применение таких прогнозов для оперативных целей уже было 
отмечено. При применении этого метода к прогнозу осадков были встре-
чены затруднения, обусловленные тем, что данные распределения осад-
ков ограничены и пестры. Пестрота может быть удалена, если брать 
третий или четвертый корень величины или путем деления данных об 
осадках на классы. 

Поскольку желательно отмечать вероятность осадков даже когда 
никаких осадков не предсказывается, то удобно предложить индекс, 
который был бы непрерывным и отчасти нормально распределенным, 
простираясь от очень сухих дней через дни, в которые осадки большей 
частью наблюдались, до дней, в которые осадки были сильными. Пред-
варительная попытка в этом направлении была сделана Мейло-ном, Мил-
лером и Селлереом ([11]. Индекс является функцией ежедневного про-
цента солнечного сияния (SS), относительной влажности в 13 часов 
(R'H) и 24-часовой суммы осадков. Все данные для Бостона, Мас-
сачусетс. 
Величина индекса колеблется в пределах от 1 до 12, как указано 
в табл. 28.4.1. 

Т а б л и ц а 28.4.1 
Индекс погоды для Бостона 

Индекс S S + 100 
RH 

Осадки (дюймы) 

1 900 0 
2 6,64—8,99 0 
3 5,57—6,63 0 
4 4,66—5,56 0 
5 3,60—4,65 0 
6 1,00—3,59 .0 
7 .... следы 
8 
9 

.... 0,01—0,10 
0,11—0,46 

10 0,47—0,84 
11 0,85—1,28 
12 > 1 , 2 8 

Численные значения индекса погоды были подставлены вместо W 
в прогностической форме уравнения (28.4.1), а константы определены 
для полного оператора из климатических данных за январь с 1948 по 
1952 г. включительно. Оператор был испытан на данных за январь 
1953 г. с результатами, приведенными в табл. 28.4.2. Числа указывают 
повторяемость комбинаций предсказанных и наблюденных величин. 
Учитывая грубость индекса и хорошо известное причудливое распре-
деление осадков, результаты являются ободряющими. 

До сих пор изложение ограничивалось результатами, полученными 
с циркуляционными системами на уровне моря. Фридман [12] июследо-

38 С, Петерсен 
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Т а б л и ц а 28.4.2 
Сравнение между предсказанным и наблюденным индексом погоды 

в Бостоне в январе 1953 г. 

Наблюденный индекс погоды 
Предсказанный 
индекс погоды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 1 
11 
10 1 — 1 
9 1 2 1 1 
8 2 1 
7 1 1 3 — 

6 1 1 1 4 1 
5 — 3 1 
4 — V 

3 — 

2 — 

1 
• 

вал имеющуюся информацию о циркуляционных системах на уровне 
700 мб, когда онн комбинируются с системами на уровне моря в отно-
шении прогноза 24-часовых сумм осадков, осредненных по площади. 
В этом случае Zs, Р и 5 были вычислены для 15 часов карты поверх-
ности 700 мб над сеткой, описанной выше. 

Эти параметры были связаны с четвертым корнем осреднения по 
площадям 24-часовых осадков к моменту 12 ч. 30 м. следующего дня 
над южной половиной Индианы. 

Оператор был использован, чтобы прогнозировать за пять январей 
с 1948 по 1952 г., из которых оператор был выведен, и ошибки прогноза 
в свою очередь связывались с циркуляционной системой у земли на 
12 ч. 30 м. в начале 24-часового периода, за который измерялись осадки. 
Посредством этого второго оператора начальные прогнозы были со-
гласованы, и конечный результат показан в табл. 28.4.3. Эта система 
операторов не была применена к новым данным, но довольно ясно, что 
со всеми упрощениями и улучшениями она должна оказать некоторую 
помощь синоптику в преодолении трудной задачи количественного 
прогноза осадков. 

Т а б л и ц а 28.4.3 
'' \ I Сравнение между предсказанными и наблюденными осадками (дюймы) 

Наблюденные осадки (от — до) 
Предсказанные 

осадки 0 
0 

0,01 
0,20 

0,21 
0,40 

0,41 
0,60 

0,61 
0,80 

0,81 
1,00 

1,01 
1,20 

1,21 
1,40 

1,41 
1,60 

1,61 
1,80 

1,81 
2,00 

больше 
2,00 

1,41—1,60 
1,21—1,40 
1,01—1,20 
0,81—1,00 
0,61—0,80 
0,41—0,60 
0,21—0,40 
0,01—0,20 

0 
21 
42 

3 
4 

33 
9 

4 
3 
9 
1 

1 

3 
4 

1 
1 
1 

2 

. 1 
3 
1 
2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
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28.5. Применение к прогнозу циркуляционных систем. Описанный 
выше метод был применен к прогнозу приземных циркуляционных сис-
тем Миллером и Мейлоном [13]. Данные с карт давления на уровне 
моря за 12 ч. 30 м. за каждый день в течение январей с 1948 по 1952 г. 

Рис. 28.5.1. Изобары и фронты на уровне моря. Эти карты были ис-
пользованы, чтобы получить прогноз, показанный на нижней половине 

рис, 28.5.2. 

включительно были использованы для того, чтобы рассчитать оператор 
в общей форме уравнения (28.2.3). Интервал времени был взят в 24 
часа. Элементом, который предсказывался, было давление в каждой 
из 91 точки сетки. 

Только первые два члена во взаимной корреляции были рассмот-
рены, а автокорреляцией пренебрегли, поскольку в скрытом виде много 
информации могло содержаться у ж е во взаимной корреляции. Это верно 
только тогда, когда предсказываемым элементом' является давление. 

38* 
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Вычислительная работа достигает довольно огромных размеров. 
Она включает определение посредством метода наименьших квадратов 
33 констант для каждой из 9:1 точки; 145 наблюдений были использованы 

Рис. 28.5.2. 24-часовой прогноз (нижняя карта) и наблюденное 
распределение давления (верхняя карта). 

Вычисление параметров циркуляции и решение матриц вперед 
и назад могут быть программированы на быстродействующих счетных 
устройствах и потребуют очень мало действительного вычислительного 
времени. 

Оператор был применен к 24-часовым прогнозам давления в тече-
ние января 1953 г. Иллюстративные примеры показаны на рис. 28.5.1 
и 28.5.2. Рисунок 28.5.1 показывает действительные циркуляционные 
системы 9 и 10 января. Важнейшие циклоны располагались в Теннесси, 
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непосредственно южнее Гудзонова залива и на западном берегу Север-
ной Америки. Вторичное возмущение расположено близ мыса Гаттерас. 
Величины Р, S и 14Zs были вычислены для обоих карт и подставлены 
в уравнение (28.4.1) с соответствующими константами для каждой из 

Рис. 28.5.3. Наблюденное (вверху) и предсказанное (внизу) 24-часо-
вое изменение давления АР, соответствующее рис. 28.5.1 и 28.5.2. 

91 точки. Давление в каждой точке было вычислено и нанесено на 
карту, и была получена система, показанная на нижней карте рис. 28.5.2. 
Она могла сравниваться с системой, вычерченной по действительным 
наблюдениям, как показано на верхней карте. 

Не делалось никаких попыток наметить положение фронтов, хотя 
это можно было осуществить в значительной степени по системам, по-
казанным на нижней карте рис. 28.5.2. Сравнение предсказанных 
и наблюденных 24-часовых изменений над уровнем моря представляет 
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некоторый интерес. Оно осуществлено на рис. 28.6.3. По-видимому, 
главнейшие особенности изменений циркуляционной системы пред-
сказаны правильно, в том числе даже местоположение двух изаллоба-
ричеоких минимумов в заливе Св. Лаврентия и вблизи Новой Шотландии. 

Рис. 28.5.4. Наблюденное (вверху) и предсказанное (внизу) измене-
ние] давления ДР. 

В деталях предсказание не было точным, и хотя произошло развитие, 
в прогнозе это развитие было несколько переоценено. 

Другой интересный случай! циклонического развития иллюстриру-
ется 24-часовыми картами изаллобар, показывающими предсказанные 
и наблюдавшиеся изменения в системах циркуляции между 24 и 25 
января (рис. 28.5.4). В этой ситуации центр низкого давления в долине 
р. Огайо двигался к заливу Св. Лаврентия в то время, когда он под-
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вергался быстрому усилению. Снова крупные особенности изменений 
были предсказаны в общем удовлетворительно, хотя детали оставляют 
желать лучшего. Существенно, что развитие большого циклона было 
указано, хотя и снова с небольшим преувеличением. 

Не все прогнозы в январе 1953 г.'оправдывались так счастливо, как 
те, которые были представлены здесь, но анализ 29 прогнозов, который 
был сделан, указывает, что были получены результаты, представляю-
щие значительную ценность для синоптика. Помимо этого, может быть 
введено несколько уточнений, которые улучшат прогноз. ,В своих при-
менениях метод оказывается простым, поскольку используется однажды 
разработанный оператор и довольно хорошо проводится в полевых 
условиях, где имеется в распоряжении вычислительный стол. При 
оперативном применении это дает очень эффективный метод для под-
ытоживания климатической информации в форме, которая действи-
тельно может быть использована синоптиком. 

В то же время он является многообещающим, как мощное средство 
анализа атмосферной динамики. 

Необходимо заметить, что полезные прогнозы могут быть сделаны 
без прямого обращения к аэрологическим данным. Это, конечно, потому, 
что последовательность приземных циркуляционных систем в скрытом 
виде содержит много ценной информации в отношении трехмерной 
структуры атмосферы. 

28.6. Итоги. Примеры, приведенные выше для того, чтобы иллюстри-
ровать синоптико-климатологический подход к проблеме прогноза, 
предназначены не для определения его сферы, а скорее для того, 
чтобы указать его возможности. Метод определенно является обещаю-
щим, когда он служит как прогностическое средство. Многое еще оста-
ется сделать по линии определения того, насколько точно циркуляцион-
ные системы должны быть представлены ортогональными полиномами, 
насколько велика должна быть область, охватываемая основной сеткой, 
как много уровней должно быть включено, насколько далеко назад сле-
дует идти по шкале времени, чтобы достичь точки уничтожения влияний, 
откуда начать поворот и на какой интервал времени должно браться 
отставание. Необходимо серьезно изучить вопрос о линейности. Нам 
кажется, что неожиданно хорошие результаты могут быть получены из 
простого линейного оператора, и настойчивые попытки ввести нелиней-
ность вряд ли будут оправданы. По-видимому, можно заменить нелиней-
ную гидродинамическую систему линейной статистической моделью. 
Остается изучить, как это может быть проведено. При определении 
значимости результатов, полученных по новым данным, должны быть 
рассмотрены ограничения метода. Эти ограничения наиболее легко вы-
ражаются, если представлять их в терминах обычного субъективного 
прогноза. 

Так, например, при переходе к 24-часовому прогнозу температуры 
на данной (Станции, не используется ничего больше, кроме температуры 
на этой станции в предшествующий день и двух барических систем, 
полученных но 5-градусной сетке. Никаких прямых указаний не сделано 
о таких кажущихся полезными средствах, как температура'на ближай-
ших станциях, поле барических тенденций, облака и погода или бари-
ческие системы в интервалы, меньше чем 24 часа. 

Это, конечно, должно быть затрудняющим ограничением в субъек-
тивных методах. 

Хотя и было сделано упоминание о потенциальной ценности 
синоптико-климатологического метода, который позволяет проводить 
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интерпретацию прогноза в вероятностных терминах, ее говорилось 
о природе распределений, из которых такие заключения могут быть 
выведены. Здесь находится богатое поле для дальнейших исследований. 
Практический прогностический опыт заставляет предполагать, что это 
не будет тем же самым для всех погодных ситуаций. Окончательной 
целью этой работы будет четырехмерная климатологическая модель, 
которая будет своей богатой памятью подытоживать в удобной для 
использования синоптиком форме информацию, содержащуюся в кли-
матологических архивах относительно способов, которыми атмосфера 
решает свои собственные задачи. 

Прежде чем это будет достигнуто, необходимо провести большую 
работу в отношении большего изучения физической интерпретации 
статистических данных, вовлекаемых этим способом в использование 
временных рядов. Динамика временных рядов должна быть интерпре-
тирована применительно к гидродинамическим и термодинамическим 
проблемам. Чтобы иметь значение, статистическая трактовка должна 
быть приспособлена к законам, которые управляют процессами, и ана-
лиз должен быть в состоянии выявить динамические соотношения. 

Подходя с этой точки зрения, можно рассматривать статистический 
метод как дополнение, а не приложение к гидродинамическому методу. 
Очевидно, оба будут полезными. Отсюда должно вытекать согласован-
ное и увязанное объяснение атмосферных процессов, которое будет по-
могать опытному профессиональному синоптику давать лучшие и более 
полезные прогнозы.1 

1 Автор хочет выразить свою признательность своему коллеге Роберту Г. Миллеру 
за существенный вклад в подготовку этой главы. Все Те, кто знаком с работой 
д-ра Г. П. Уодсуэрта и д-ра Дж. Г. Бриана, легко обнаружат ее влияние. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОБЪЯСНЕНИЕ ВЕКТОРНЫХ СИМВОЛОВ И ОПЕРАЦИИ 

1. Вектор определяется как величина, которая характеризуется не 
только размерами, но и направлением. Примерами векторных величин 
являются сила, скорость, вращение (включая угловую скорость и ось 
вращения), площадь (включая величину и ориентацию в пространстве) 
и т. д. Чтобы отличить векторы от скалярных величин, первые будут 
обозначаться жирным шрифтом. 

2. Пусть А — вектор, величина которого А. Если вектор А спроек-
тировать (ортогонально) на оси х, у, z прямоугольной системы коорди-
нат, то получим компоненты Ах, Ау, Az, и, .наоборот, вектор опреде-
ляется тремя компонентами. 

Величина вектора, очевидно, дается посредством 

А = (А/ + А* + А г ^ , (1) 
а направляющие косинусы его 

1=^т> <2> 
3. Произведение вектора А и скаляра а есть вектор, направление ко-

торого совпадает с направлением А, а величина в а раз больше А. 
Аналогично вектор А, умноженный на (обратную ему величину (т. е. 

- j - j , есть вектор единичной длины, совпадающий по направлению с А. 
Следовательно, 

a = -j-A (3) 

есть единичный вектор вдоль А. 
4. Пусть i, j, к будут единичными векторами, совпадающими с по-

ложительными осями координат. Вектор А может быть записан как 
сумма трех составл1яющих векторов, т. е. 

A = iAx+jAy + kAz. (4) 

Если В — другой вектор, можно написать таким же способом 

B = iBx+jBy + kBz. (5) 

5. Сумма двух векторов А к В равна 

A+B = i(Ax + Вх) +j(Ay + By) + k (А, + Bz), (6) 
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т. е. сумма двух векторов есть вектор, определяемый суммой соответ-
ствующих компонентов. 

Из уравнения (6) очевидно, что 

Вектор —В есть вектор, величина которого равна величине вектора 
В, но направление противоположно направлению В. Следовательно, из 
уравнения (6) 

А + ( - В) = i (Ах - Вх) + j {Ау - Ву) + k (Az — Вг) = А — В. (7) 

6. Скалярное произведение двух векторов А и В определяется как 
скалярная величина 

/15 cos S, 

где р—-угол между вектором А и вектором В. 
Скалярное произведение двух векторов обозначается точкой, т. е. 

А-В — АВ cosp. (8) 

Поскольку единичные векторы координатных осей направлены под 
прямым углом друг к другу, из вышеприведенных определений сле-
дует, что 

i - i = j ' j = k-k = 1 1 

i - j — j ' k — k-l=Q J (9) 

Умножая Л на В в том виде, в каком они даны уравнениями (4) и 
(5), и используя уравнение (9), получим 

А-В = АхВх-{-АуВу + АгВг, (10) 

которое равно сумме произведений соответствующих компонентов. 
Если вектор В есть сумма двух векторов, скажем Вх и В2, имеем 

А(В1+В2)=АВ1 + АВ2. 

Поскольку знак cos р не зависит от знака р, то из уравнения (8) сле-
дует, что 

А-В = В-А, 
т. е. в скалярном произведении порядок векторов несущественен. 

7. Векторное произведение двух векторов А и В определяется как 
вектор С с величиной 

A S s i n p (11) 

и с направлением, перпендикулярным плоскости, проходящей через А 
и В так, чтобы вращающийся вправо винт, который поворачивал бы А 
(первый вектор) к В (второй вектор), перемещался (ввинчивался) 
в направлении С. 

Из выражения (11) следует, что величина векторного произведения 
А на В равна площади параллелограмма, две соединяющиеся стороны 
которого равны векторам А и В 

Чтобы отличить векторное произведение от скалярного, будем обо-
значать первое знаком косого креста, т. е. 

С = Л Х В . (12) 
Здесь порядок векторов имеет значение. 
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Из предыдущего определения видно, что 

ВХА=-С 
и, следовательно, 

а х в = - в х а . (13) 
Если вектор В есть сумма двух векторов, скажем, Вх и В2, то имеем 

АХ(В1+В2) = АХВ1 + АХВ2. 

Единичные векторы координатных осей направлены под прямыми уг-
лами друг к другу, поэтому из уравнения (11) и определения единич-
ного вектора следует, что 

i X i = j X j ^ k X k = 0, -

l X J = k , j X k = i, к X i—j- (14) 

Умножая уравнение (4) на (:5) и используя (14), получим для век-
торного произведения 

AXB = i (AyBz - AzBy) -\-j (AZBX - АхВг) + к (A-xBy - AyBx), (15) 

которое, очевидно, может быть записано как символический детерми-
нант, 

i j k 
Ar A, AXB- x Ay 
вх ву B, 

(16) 

8. Умножение, включающее три вектора, может быть осуществлено 
путем последовательного использования операций (10), (15) или (16). 

Рассмотрим сперва скалярное произведение вектора А и другого 
вектора, который является векторным произведением В и С, т. е. 

А-(ВХС). 

Поскольку А - В есть скаляр и векторное умножение скаляра на век-
тор не было определено, очевидно, что сперва В должно быть векторно 
умножено на С, а. полученный в результате вектор—^ скал;ярно умножен 
на А. Следовательно, скобки являются излишними. 

Написав векторы А, В и С в форме (5) и осуществив умножение 
в указанном порядке, найдем, что 

А-ВХ С — 
А х В х 

Ау By 
А, В, 

;(17) 

которое представляет скаляр, равный объему параллелепипеда, сто-
роны которого есть А, В я С. 

Из уравнения (17) легко видеть, что 

А-ВХС=В-СХА = С-АХ В. (18) 

Следовательно, в скалярно-векторном произведении векторы могут 
циклонически переставляться 

1 Т. е. к ним можно применить циклическую ротацию. — Перев. 
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Рассмотрим затем векторное произведение вектора А и другого век-
тора, который является векторным произведением двух векторов В а С, 
т. е. 

АХ(ВХС). 

Осуществляя векторное умиожение внутри скобок и затем вектор-
ное умножение вектора А на результат первого умножения, используя 
уравнение (15) или (16), получим 

АХ(ВХС) = -(А-В)С + {А-С)В. (19) 

Вычисляя тем же способом тройное векторное произведение 
САХВ) ХС, найдем, что 

{АХВ)-ХС=-{С'В)А + {С-А)В. (20) 

Отсюда ясно, что порядок умножения является существенным; 
скобки должны быть сохранены, чтобы указывать последовательность 
векторных умножений. 

9. Скалярное поле и градиент. В то время как вектор характери-
зуется величиной и направлением, скаляр характеризуется только ве-
личиной. Примеры скалярных величин — давление, температура, плот-
ность и т. д. Эти и большая часть других скаляров, изучаемых в ме-
теорологии, могут рассматриваться как однозначные .функции х, у, z. 
Поле любого такого скаляра а(х, у, z) может быть представлено си-
стемой эквискалярных поверхностей или поверхностей, вдоль которьихдк 
постоянно. Система таких поверхностей, соответствующих единичному 
приращению а, будет делить пространство на единичные эквискалярньне 
слои. 

Изменения а на единицу расстояния вдоль координатных осей будут 
да да да -т 
дх ' ду ' дг • 

а изменения на единицу расстояния вдоль нормали п к а-поверхности 
будут 

X 
да _ \( да у , f да f . / да \2]Т 
дп ~ дх J ^ у + v (te ) J • 

Если п — единичный вектор, который повсюду нормален к а-поверх-
( да \ ности и направлен от низких к высоким значениям а, вектор п ^-g^-J 

определяет пространственное изменение а как по величине, так и по 
направлению. Этот вектор называется градиентом а и часто записы-
вается как grad а, следовательно, 

, да 

grad « « « - g j j - . 

Удобно ввести дифференциальный оператор 
1 = ( 2 1 ) 

где, как и раньше, i, j и k — единичные векторы координатных осей. 
Оператор v ( который называют различно — оператором Гамиль-

тона, дель-оператором, наблой, или градиентом) является вектором 
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с компонентами , и обозначает дифференцирование 

в пространстве. 
Символическое произведение 'оператора v и скалярной величины! а 

определяется как 

' - £ - + • / - £ • + * - £ - <22> 
Легко видеть, 1 что 

V« = grad а. 

Преимущества использования оператора у заключаются в том, что 
дифференциальные операции могут осуществляться согласно правилам 
векторной алгебры, объясненным в предыдущих разделах. 

10. Векторное поле, дивергенция и вихрь. Пусть В — вектор, ком-
поненты которого являются функциями х, у, z. Следовательно, 

Bx = Bx{x,y,z), By = By(x,y,z), Bz = Bz(x,y,z). 

Эти три скалярные величины определяют направление и величину 
вектора В в каждой точке рассматриваемого пространства. Вектор В 
может быть записан как векторная функция х, у, z. 

Следовательно, 

В — В{х, у, z) 

представляет собой векторное поле и дифференциальные свойства этого 
поля могут быть выражены) посредством оператора у- Скалярное про-
изведение v и вектора В получается из уравнения (10) путем замены А 
на у и полагая у действующим на В, т. е. 

v ° дх ^ ду ^ дг ' 

которое называется дивергенцией векторного поля В. Таким образом, 

+ * § t - * » B . (23) 

Если, в частности, В есть вектор скорости Vc компонентами и, v и w, 
имеем выражение 

л» к - » - к - # + - § - + •£•. <24> 
которое характеризует расширение единичного объема за единицу вре-
мени. 

1 В общем величина Vй называется градиентом а. В метеорологии принято назы-
вать градиентом а величину —у а. Иногда противоположный вектор, т. е. —va> 
называется асцендентом а. 
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•Векторное произведение у и вектора В обозначается curl В1, оно 
получается из уравнения (16) или (16) посредством замены А на v. 
и, если полагать, что у действует на В, т. е. 

c u r l # = v X ^ = 

дБ, dBv 

+J 
дВх 

i j k 
д д д 

дх ду дг 

Вх ву вг 

дВг 

дх 

(дВу 

\ дх 
дВх 

ду дг ] 1 J \ дг дх j 1 " дх ду 

curl поля скоростей обычно называют вихрем скорости. 
Обозначая вектор вихря скорости через получим компоненты 

(25) 

dw dv 
ду дг 

ди dw 
Чу — дг дх 

dv ди 
дх ~ ц 1 

(26) 

Вектор q равен двойной угловой скорости движения элемента 
объема вокруг своей мгновенной оси вращения. Что это так, легко ви-
деть, если выбрать ось х вдоль q, так что 

dv ди 
У jjj" • 

11. Если, в частности, векторное поле представлено посредством век-
торного произведения двух векторов В и С, то дивергенция получается 
посредством замены 4 на у в уравнении (17) и полагая, что у Дей-
ствует на В Х С - Это дает 

у • (2? X С) = — # • curl С + С • curl В, (27) 

аналогично из уравнения (19) 
^ X (В X, С) = В div С — CdivB — В - у С + С • у В. (28) 

При выводе этих выражений важно заметить, что у действует на 
оба вектора внутри скобок. 

12. Оператор у может быть использован повторно. Здесь достаточно 
рассмотреть некоторые простые комбинации. Заменяя вектор В в ура-
внении (23) на уа и осуществляя умножение, легко найдем, что 

да« . 
ду* * дг* ~ 

Выражение у*уа обычно записывается 

да* 

div (grad а). 

у 2 а = 
дх* + д%а . даа 

дуг "т дг* 

(29) 

(30) 

Оператор у*у , или у2 , называется оператором Лапласа, и о Д2я 
говорят, как о лапласиане поля а . 2 

1 Вместо curl в Советском Союзе обычно применяется обозначение rot, от первых 
букв слова rotor. — Перев. 

2 Часто оператор Лапласа обозначают символом Д , — Ред. ; i 
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Аналогично, если В в уравнении (25) заменить на v> найдем, что 

v X v« = cur l (grada) = 0, ' (31) 

т. е. что вихрь градиента скалярного поля равен нулю. Наоборот, лю-
бое векторное поле В, которое удовлетворяет условию curl В=0, может 
быть записано /? = уа. Такие поля называют безвихревыми. Кроме того, 
заменяя В в уравнении (23) на curl В, легко найдем, что 

у • (у X = div (curl В) == 0, (32) 
т. е. дивергенция вихря равна нулю. Наоборот, любое векторное ноле В, 
которое удовлетворяет условию div # = 0 , может быть записано 
В= curl А. Такие поля называются соленоидальными. 

13. Интересно рассмотреть векторное поле, которое образовано гра-
диентом скалярного поля, умноженным на скаляр, т. е. 

Я = (33) 

Скалярное умножение на v дает выражение 

у • (ау.8) = div (я grad р) == 

дх дх ду ду д2 дг т а lv дх2 "Т" ду2 -t- dz2 J . 

которое может быть записано 

у ( а у р ) = уа .ур + ау2р. (34) 

Аналогично, если оператор у умножается векторно на ау (3, полу-
чаем выражение 

V X (аур) = curl (а grad р) = уа X уР + «У X Ур, 
которое примет вид 

curl (ауР) = уа X уР, (35) 

поскольку curl (grad р) = 0 . 
14. Дифференцирование, следуя двиоюеншо.1 Если а такое скаляр-

ное поле, что а=а(х, у, z, t), получим дифференцирование, следуя дви-
жению, 

da да j да дх , да ду . да dz 
~dt ~dt "т" ~дх" ~dt ~~ду~ ~Ш ^ ~дг~ ~сП~' 

о dx dy dz одесь - j j j - , и являются скоростями изменения координат 

движущейся индивидуальной частицы и, следовательно, равны ком-
понентам и, v и w скорости V. Следовательно, выражение 

da да . да да , да 
ГТТ = ~лГ + з— U + -з— V -f- -з— W, dt dt 1 дх 1 ду 1 дг ' 

согласно уравнению (10), можно записать 

Ч Г - Ж + У - ^ (36) 

1 В советской литературе обычно применяется термин «индивидуальное дифферен-
цирование по времени». — Ред. 

40 С. Петерсен 
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или символически для любой переменной 

Этот оператор 1 может быть также применен к векторным величи-
нам, что легко получить, полагая (37) действующим на каждого из 
компонентов, перемножая затем на единичные векторы /, j и k и потом 
складывая. 

Тогда для любого векторного поля А 

= (38) 

Если s — единичный вектор V, можно написать V=sV, где У — ве-
личина скорости. 

Последний член в уравнении (38) может теперь быть записан 

K s - y A 

Символ уА представляет собой произведение двух векторов — у 
и Л и приобретает физическое значение, когда умножается скалярно 
на вектор. 

Величина s • у А означает, что вектор возрастает на вектор А на 
единицу расстояния вдоль s, т. е. вдоль линий тока V. Пусть s изме-
ряет длину вдоль линии тока V. Тогда F - y А может быть написано 

у™ ds 

и уравнение (38) примет форму 
dA \дА + V d A . (39) 
dt | Ldt 1 ds 

Если, в частности, А есть вектор скорости V, получим для ускоре-
ния 

dV dV , „ тг dV , т/ dV ,ЛГЛ 

Вводя вихрь, как он определен в разделе (10), найдем, что 

4 г = 4 г + « х г - М - > ) - <41) 

Применяя теперь оператор у Х к уравнению (41), получим, по-
скольку curl V = q, 

curl ( 4 r ) = - w - + VX<« х V)+у х V (4- v*). 

Последний член обращается в нуль в силу уравнения (31). Вычис-
ляя сперва q X V посредством формулы (16) и затем у Х ( ^ Х ^ ) по-
средством (25), найдем, что 

c u r l ( 4 ^ ) = - f + (42) 

поскольку у-<7=div (curl V) =0 , согласно уравнению (32). 

1 Часто называемый оператором Эйлера. — Ред. 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕТРА 

у 

1. Геострофический ветер. Если высота Z какой-либо изобарической 
поверхности дана в геопотенциальных метрах (см. раздел 6.1), то фор-
мула для геострофического ветра может .быть написана 

V — 9,8 A z 
V s 2Q sin <p ДЯ • 

Здесь AZ—стандартный интервал, через который вычерчиваются 
изогипсы, и АН — густота изогипс. 

Если 5 — стандартный масштаб карты и К — фактор искажения 
(обусловленный проекцией карты), имеем 

ДА = 5 / С А Я , 

где Ah — густота изогипс на карте. 
Геострофическая формула тогда может 'быть записана 

V e I 1>П / sin <р ДА ' 

где величина внутри скобок может рассматриваться как постоянная. 
Проекции карт, используемые в синоптической службе: 
1) конформная проекция Ламберта с /С=1 на широте 60 и 30°, 
2) полярная стереографическая проекция с К = 1 на широте 60°. 
В этих проекциях фактор искажения является функцией только од-

ной широты <р. 
ir 

Некоторые величины . . даны в табл. I. 

Величины :к 
Таблица / 

sin <р 

Широта Конформная проекция 
Ламберта 

Полярная стереографи-
ческая проекция 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

1.313 
1.154 
1.155 
1,264 
1,509 
2,000 
3,093 

0,954 
1,024 
1,155 
1,380 
1,767 
2,488 
4,064-

40* 
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Используя табулированные величины К 
sin ч легко построить но-

мограмму, которая связывает Vg, Ah и ф. 
Аналогичные .номограммы могут быть построены применительно 

к изобарам на поверхностях уровня. 
2. Градиентный ветер. Это приближение ветра дается уравнением 

(4.6.1). Если N — отношение градиентного ветра G к геострофическому 
ветру V т о имеем 

1 — N 
N2 

Vn 
RfiQ sin < 

Здесь R ( — радиус кривизны траектории. Это уравнение легко пере-
V„ 

вести в номограмму типа, показанного на рис. 1, на которой М = 

>Vg 

Рис. 1. Построение номограммы для 
определения отношения N градиентного 

ветра к геострофическому. 

Чтобы получить удобные пересечения^ оси могут быть косоуголь-
ными и могут быть использованы нелинейные шкалы. 

Аналогичные номограммы могут быть построены для других вариан-
тов формулы градиентного ветра, данных в разделе 4.5. В частности, 

если использовать второй вариант уравнения (4.5.1), то член 

можно рассматривать как дополнение к параметру Кориолиса. 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ ПОСТОЯННОГО 
АБСОЛЮТНОГО ВИХРЯ 

1. Точка Ро, траектория которой вычисляется, должна быть выбрана 
на точке перегиба линии тока (или изогипсы), где нет бокового сдвига. 
V0 обозначает старость ветра (или геострофическую скорость в этой 
точке) и "фо — угол между широтным кругом и линией тока (или изо-
гипсой) в точке Ро, как показано на рис. 1. Vq выражается в узлах, 
а -фо — в градусах. 

Рис. 1. Построение траекторий постоянного абсолют-
ного вихря СА V-траекторий. 

2. Таблицы I—V содержат группы из четырех чисел, расположенных 
следующим образом: 

Au 
1 
4 Lu 

Ai 
1 
4 к 

Здесь Аи — амплитуда верхней ветви кривой (ом. рис. 1) и — 

четверть длины волны верхней ветви траектории, тогда как А1 и Ll 

имеют аналогичные значения по отношению к нижней ветви. Аи и At 
выражены в градусах широты, а L a и L г — в градусах долготы. 

3. Траектория получается разметкой точек Р0 (0, 0), Pi Lu, Аи) , 

P 2 ( j - L u , О), P 3 { - ^ L a + ^ L h - A t ^ и р я \ ± 1 и + ± - Ц , О), на карте 
и вычерчиванием сглаженной кривой, проходящей через эти точки. 

4. Таблицы относятся к широтным кругам через 10°. Для промежу-
точных широт достаточна линейная интерполяция. 

5. Эти таблицы представляют в сжатом виде таблицы из Technical 
Report 105—00, Air Weather Service, Washington, D. C. 
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Таблица I 

Траектории постоянного абсолютного вихря — широта 30° 

Фо град. 
VQ узлы 

00 10 20 30 40 50 60 

160 00 
06 

00 
54 

01 И 
07 42 

04 
10 

20 
35 

07 24 
12 31 

10 
14 

25 
28 

13 
17 

26 
25 

16 27 
19 22 

140 00 
05 

00 
51 

01 И 
07 40 

03 
09 

19 
34 

06 23 
11 29 

09 
13 

25 
26 

12 
16 

25 
24 

15 25 
18 21 

120 00 
04 

00 
47 

01 10 
06 38 

03 
08 

18 
32 

06 23 
10 28 

09 
12 

24 
25 

11 
14 

24 
23 

14 23 
17 20 

100 00 
04 

00 
43 

01 10 
05 35 

03 
07 

17 
30 

06 21 
09 26 

08 
11 

22 
23 

11 
13 

22 
21 

13 21 
15 19 

80 00 
03 

00 
38 

01 09 
04 31 

03 
06 

15 
27 

05 19 
08 24 

07 
10 

21 
21 

10 
12 

19 
19 

12 18 
14 17 

70 00 
03 

00 
35 

01 08 
04 29 

03 
06 

14 
25 

05 18 
08 22 

07 
09 

20 
19 

09 
11 

19 
18 

11 18 
13 16 

60 00 
03 

00 
32 

01 07 
04 27. 

03 
05 

13 
23 

05 17 
07 20 

07 
09 

18 
18 

09 
10 

17 
16 

10 16 
12 15 

50 00 
02 

00 
28 

01 07 
03 24 

02 
05 

12 
21 

04 16 
06 18 

06 
08 

17 
16 

08 
09 

16 
15 

09 15 
11 14 

40 00 
02 

00 
24 

01 06 
03 21 

02 
04 

12 
18 

04 15 
05 16 

06 
07 

15 
15 

07 
08 

14 
14 

08 14 
09 13 

Таблица II 

Траектории постоянного абсолютного вихря - широта 40° 

Фо град. 
У о У з л ы 

00 10 20 30 40 50 . 60 

160 00 
09 

00 
66 

01 
10 

11 
53 

03 21 
12 44 

06 
14 

27 
38 

09 
16 

29 
33 

12 
19 

31 
29 

• 15 33 
21 25 

140 00 
08 

00 
63 

01 
09 

И 
50 

03 20 
11 42 

06 
13 

25 
36 

08 
15 

28 
31 

12 
18 

30 
28 

15 31 
20 24 

120 00 
07 

00 
59 

01 
08 

10 
47 

03 18 
10 40 

05 
12 

24 
34 

08 
14 

27 
30 

И 
16 

29 
26 

14 29 
18 23 

100 00 
06 

00 
55 

01 
07 

10 
44 

03 17 
09 37 

05 
11 

22 
32 

08 
13 

25 
28 

10 
15 

27 
25 

13 26 
17 22 

80 00 
05 

00 
49 

01 
06 

09 
40 

02 17 
08 34 

05 
10 

21 
29 

07 
12 

23 
25 

09 
13 

24 
22 

12 24 
15 20 

70 00 
04 

00 
46 

01 
05 

09 
37 

02 16 
07 32 

04 
09 

20 
27 

07 
11 

22 
23 

09 
12 

22 
21 

11 22 
14 19 

60 00 
04 

00 
42 

01 
05 

08 
34 

02 15 
06 29 

04 
08 

19 
24 

06 
10 

21 
22 

08 
11 

21 
20 

10 20 
13 17 

50 00 
03 

00 
38 

01 
04 

08 
31 

02 14 
06 26 

04 
07 

17 
22 

06 
09 

19 
20 

08 
10 

19 
18 

10 18 
12 16 

40 00 
03 

00 
33 

01 
03 

07 
27 

02 13 
05 23 

03 
06 

16 
21 

06 
08 

18. 
18 

07 
09 

17 
16 

09 17 
10 15 
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Таблица III 

Траектории постоянного абсолютного вихря — широта 50° 

Фо град. 
V0 узлы 

00 10 20 30 40 50 60 

160 00 
13 

00 
79 

01 11 
14 66 

02 
15 

21 
56 

05 28 
17 48 

08 34 
19 42 

11 
21 

38 
36 

15 41 
24 31 

140 00 
12 

00 
76 

01 11 
13 63 

02 
14 

20 
53 

05 
16 

27. 
46 

08 33 
18 40 

11 
20 

36 
34 

14 39 
22 30 

120 00 
' 11 

00 
72 

01 10 
12 59 

02 
13 

10 
50 

05 
14 

26 
43 

07 31 
17 38 

10 
19 

35 
32 

13 27 
20 28 

100 00 
09 

00 
68 

01 10 
10 55 

02 
12 

18 
46 

04 
13 

24 
40 

07 29 
15 35 

10 
17 

32 
30 

12 33 
18 26 

80 00 
08 

00 
63 

01 10 
08 51 

02 
10 

18 
43 

04 
12 

23 
37 

07 27 
13 32 

09 
15 

29 
28 

12 30 
16 24 

70 00 
07 

00 
60 

01 09 
07 50 

02 
09 

17 
41 

04 
10 

22 
34 

07 25 
12 30 

09 
14 

27 
27 

11 28 
15 23 

60 00 
06 

00 
56 

01 09 
06 45 

02 
08 

17 
38 

04 
09 

22 
32 

06 24 
11 28 

08 
13 

25 
25 

11 26 
14 22 

50 00 
05 

00 
51 

01 09 
06 41 

02 
07 

16 
35 

04 
08 

20 
29 

06 22 
10 26 

08 
11 

23 
23 

10 24 
13 20 

40 00 
04 

00 
45 

01 08 
05 36 

02 
06 

15 
31 

04 
07 

19 
27 

05 21 
09 24 

07 
10 

21 
21 

09 22 
12 18 

Таблица IV 

Траектории постоянного абсолютного вихря — широта 60° 

Фо град. 
V0 узлы 

00 10 20 30 40 50 60 

160 00 
19 

00 
97 

00 
20 

12 
83 

02 
21 

21 
71 

04 
22 

29 
62 

06 
24 

37 
54 

09 
26 

43 
46 

12 49 
27 39 

140 00 
18 

00 
94 

00 
18 

12 
80 

01 
19 

20 
68 

03 
20 

28 
59 

06 
22 

36 
52 

09 
24 

42 
44 

12 47 
25 38 

120 00 
16 

00 
90 

00 
16 

11 
76 

01 
17 

20 
65 

03 
19 

27 
56 

06 
20 

35 
49 

09 
22 

40 
42 

12 45 
23 36 

100 00 
14 

00 
86 

00 
15 

11 
72 

01 
15 

19 
61 

03 
17 

26 
52 

06 
18 

34 
46 

08 
20 

38 
40 

11 42 
21 34 

80 00 
13 

00 
80 

00 
13 

11 
67 

01 
14 

19 
56 

03 
15 

25 
48 

06 
16 

31 
43 

08 
18 

35 
37 

11 39 
19 32 

70 00 
11 

00 
77 

00 
12 

10 
63 

01 
13 

18 
53 

03 
14 

25 
46 

05 
15 

30 
40 

08 
17 

34 
35 

10 37 
18 31 

60 00 
10 

00 
74 

00 
10 

10 
59 

01 
11 

18 
50 

03 
13 

25 
43 

05 
14 

29 
38 

07 
15 

32 
33 

10 35 
17 29 

50 00 
09 

00 
68 

00 
09 

09 
55 

01 
10 

17 
46 

03 
11 

24 
40 

05 
12 

27 
35 

07 
14 

30 
30 

09 33 
15 27 

40 00 
08 

00 
62 

00 
08 

09 
51 

01 
08 

17 
42 

03 
10 

22 
36 

05 
U 

25 
32 

07 
12 

28 
28 

09 30 
13 25 
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Таблица V 

Траектории постоянного абсолютного вихря — широта 70° 

Фо град. 
Vo узлы 

00 10 20 30 40 50 60 

160 00 00 
28 117 

00 
28 

10 
100 

01 20 
28 89 

02 30 
29 76 

04 39 
30 66 

06 47 
31 57 

09 55 
33 49 

140 00 00 
26 113 

00 
26 

10 
97 

01 20 
26 86 

02 30 
27 74 

04 38 
28 64 

06 46 
29 55 

09 54 
31 47 

120 00 00 
24 109 

00 
24 

10 
94 

01 20 
24 83 

02 30 
25 71 

04 37 
26 62 

06 45 
27 53 

09 53 
29 45 

100 00 00 
22 105 

00 
22 

10 
90 

01 20 
22 70 

02 29 
23 68 

04 36 
24 59 

06 44 
25 50 

09 52 
26 43 

80 00 00 
19 101 

00 
19 

10 
86 

01 20 
20 75 

02 29 
21 65 

04 36 
21 56 

06 43 
22 48 

08 50 
23 41 

70 00 00 
18 98 

00 
18 

10 
84 

01 20 
18 73 

02 28 
19 62 

04 35 
20 54 

06 42 
21 46 

08 49 
22 40 

60 00 00 
16 95 

00 
16 

10 
81 

01 20 
17 70 

02 28 
17 60 

04 35 
18 52 

06 41 
19 44 

08 48 
20 38 

50 00 00 
14 92 

00 
14 

10 
77 

01 19 
15 66 

02 27 
15 57 

04 34 
16 49 

05 40 
17 42 

08 46 
18 36 

40 00 00 
12 89 

00 
12 

10 
73 

01 19 
13 62 

02 27 
14 53 

03 33 
15 46 

05 38 
15 39 

07 44 
16 33 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ВЫЧИСЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ВОЛН 

Номограмма для вычисления скоростей волн посредством уравне-
ния (9.3.1) была предложена Флетчером.1 

Схема номограммы воспроизведена на рис. 1. Построение может 
быть осуществлено следующим образом. 

Пусть 

г c ° s ? c o s T 

С ' = - I I 2 - Z 2 c o s ср c o s - f . 

1 R. D. F l e t c h e r . Air Weather Service Tech. Rept. 105—90. Washington, D. C. 
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Тогда уравнение (9.3.1) может быть записано 

ц-С Cr 

Правая верхняя часть рис. 1 представляет собой номограмму для 
определения С', а .нижняя правая часть — номограмму для определения 

С/?. -Поправка для величины 1 + j получена из левой части рис. 1. 

Жирная линия со стрелками на рис. 1 отмечает последовательные 
операции при вычислении. Показан случай со следующими данными: 

£=3)5°, у=20°, ф=60°, U = 100 узлов, =10 . 

Можно заметить, что та же номограмма может быть использована 
для определения скорости распространения по формуле Россби (-8.4.5). 



ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ВИЧИСЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ВИХРЯ 

Формула абсолютного геострофического вихря в конечных разностях 
дана уравнением (18.7.2). Удобно положить 

2 = Z 1 + Z 2 + Z 3 + Z 4 - 4 Z 0 . 

Указанное уравнение может быть записано 

Здесь индекс нуль опускается, Н есть размер сетки, измеренный на 
конформной карте, и т масштаб карты. Поскольку т и / являются 
функциями только широты, то номограмму легко составить, как пока-
зано на рис. 1. 

40-

£ (десятки срутов) 

Рис. 1. Номограмма для вычисления абсолютного вихря. 

Номограмма относится к конформной проекции Ламберта (со стан-
дартными широтами на 60 и 30°) и истинному размеру сетки 300 км. 

Аналогичные номограммы легко получить и для других конформных 
проекций карт. 

40* 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

С И М В О Л Ы погоды 

Метеорологические наблюдения переводятся в кодированные сооб-
щения, которые передаются по радио из радиовещательных центров. 
Формы и характеристики кодов определяются международным согла-
шением и публикуются Мировой Метеорологической Организацией, 
а также национальной администрацией метеослужбы. Поскольку время 
от времени коды меняются, чтобы удовлетворить оперативным требо-
ваниям, указания об этом должны делаться в текущих публикациях. 
Здесь изложение будет ограничено тем, что необходимо для интерпре-
тации карт погоды, содержащихся в предыдущих разделах. 

1. Инструментальные наблюдения. За исключением упоминаемых 
ниже, инструментальные наблюдения наносятся в виде чисел. В случае 
атмосферного давления сотни и десятки отбрасываются, так что 110 
обозначает 1011,9 мб, а 936 обозначает 993,6 мб. Изменение давления 
за предшествующие 3 часа (т. е. барические тенденции) обычно нано-
сятся без отделяющей десятые запятой (например, 26 вместо 2,5 мб). 
Ход кривой барографа (характеристика барической тенденции) отме-
чается посредством таких символов, как 

У устойчивый рост /^Ч 
^ рост, затем более сильное падение 

"^Ч неровное падение падение, затем меньший рост 

Направление ветра и его скорость обозначаются стрелкой, острие 
которой, упирающееся в .кружок станции, указывает направление, куда 

ветер дует, а перья означают число узлов (например, А ^ — ). Корот-
кое перо означает 5 узлов, длинное перо — ГО узлов, а сплошной тре-
угольник— 50 узлов. 

2. Визуальные наблюдения. Такие элементы, как облачные формы, 
облачный покров, гидрометеоры и т. д., обозначаются символами, ко-
торые предполагаются напоминающими читателю явление, к которому 
они относятся. 

Облачный покров. Оценивается наблюдателем и сообщается как 
число восьмых1 долей (октов) неба, охваченных облаками. Станция 
обозначается кружком, и облачный покров указывается пропорцио-
нальным заполнением кружка. Следовательно: 

о ф © © э в ® © # 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

где 9 обозначает, что небо затемнено (например, дымом). 

1 В СССР приняты десятые доли неба. — Перев. 
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Формы облаков. Важнейшие .символы для облачных форм: 

перистые 

перисто -слоисты е 

перисто-кучевые 

выюоко-кучевые 

высоко-слоистые 

слоистые 

~ слоисто-кучевые 

слоисто-дождевые 

кучевые 

кучевые мощные 

кучево-дождевые 

низкие темно-серые облака пло-
хой погоды 

Эти символы часто появляются в комбинациях, таких, как кучево-
дождевые и низкие темно-серые облака плохой погоды, высоко-кучевые 
и высоко-слоистые и т. д. 

Гидрометеоры. Основные символы: 

оо мгла 

— дымка 

==. туман 

Г"* дым 

<5 морось 

• дождь 

* снег 

Д град 

V ливень 

"j^ гроза 

пыльная или песчаная буря 

ОО замерзание (например, дождь) 

х] х закончилось в течение предшествующего часа 

1х л: стало плотнее в течение предшествующего часа 
t 
х| х стало менее плотным в течение предшествую-

' щего часа 

Совместное существование двух явлений отмечается вертикальным 

расположением символов. Так, обозначает замерзающий дождь, 

д . 

К означает грозу с градом. 

Последовательность событий во времени отмечается горизонтальным 
расположением символов. Так, = ] означает, что туман разрушился 
в течение последнего часа. По тем же принципам интенсивность и не-
прерывность представлены вертикальным и горизонтальным повторе-
нием. Так, например, 
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легкий и перемежающийся снег 

* * легкий и непрерывный снег 

умеренный и перемежающийся снег 

* 
* * умеренный и непрерывный снег 

сильный и перемежающийся снег 
* 

* * сильный и 'непрерывный снег 

Аналогично означает грозу, сопровождаемую градом. 

Модель нанесения. Чтобы облегчить интерпретацию карт, каждый 
элемент занимает фиксированное положение относительно кружка стан-
ции. Общий принцип расположения элементов показан на рис. 1. В по-

06/! а чный покров 
Ветер \ Высокие облака 

\ / / \ У Средние облака 
Температур^ЧЛ/ Давление 

Погода е. Al/Ъ ^$'^3Гендени,ия данный момент VJ - '5 w Барограмма 
Точка расы-^& Г^—-Прошлая погода 

Нижняя облачность 12,0—Количество Осадков 

Рис. 1. Модель наноски 

казаином случае имелась гроза в интервале между данным- и предше-
ствующим наблюдением; за ней последовал ливень, который окончился 
в течение часа, предшествующего наблюдению. Количество осадков 
было 1,20 дюймов; кучево-дождевые облака еще имелись налицо, да-
вление было 1012,6 мб, температура 97° F и температура точки росы 
56° Р. 
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КАРТЫ ПОГОДЫ (I—VII) 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Агрегация снежных хлопьев 454 
Адиабатический процесс 28 
Адиабатическая скорость охлаждения 29 
Адиабатические изменения вертикаль-

ного температурного градиента 107 
вихря 138 

Адвекция геострофическая и циклостро-
фическая ИЗ 

термическая 224, 225, 547 
относительной топографии 113, 302, 
307, 308 
вихря 286, 302, 308—311, 
влаги 546 
неравномерная (дифференциальная) 
547 

Анализ общий 548, 549 
дифференциальный 222 
макро-, мезо- и микро- 534 
систем влажности 506, 545 
символы 552, 638—640 

Антициклогенез 252 
географическое распределение 259 
неадиабатические воздействия 306 
повторяемость 259 
связь с адвекцией вихря 310 

Антициклоны 
внутри циклонических серий 231 
высотные отсекания 236, 239, 263, 274 
географическое распределение 250 
движение 62, 63 
меридиональное движение 261 
неадиабатические воздействия 306 
полярных вторжений 231 
полярно-континентальные 230 
развитие 299, 315 
поведение 246, 260 
сибирский 231 
скорость альтернирования 261 
структура 208 
субтропические 227 

Аэрограмма 409 

Барические системы 57 
движение 160 
заполнение и углубление 64 
скорости 61 
типы 58 
усиление 63 

Барические седла и их типы 53 
Барическая тенденция 58 
Бароклинность 113—117, 294—297, 

352—354 

зональных течений 287 
Бароклинная неустойчивость 294 
Баротропность 113—117, 294—297, 

350—352 
Баротропная модель 350, 361 ..к. 
Блокирование 263 ." ~р 

годовой ход 265 
повторяемость 264 

Ветер J 
апроксимация 71, 76, 78' 
влияние поля меняющегося давле-
ния 77—82 
вычисление 629 
геострофический 18, 71, 73, 74, 194 
градиентный 76 
изаллобарический 81 
термический 104, 221 
циклострофический 74 
поле 

дифференциальные свойства 47 
линейные 48 
типы 50 
характеристики 36 

Ветровых систем вертикальная струк-
тура 99—129 

Вертикальная скорость 276—287, 348, 
329—337 

вычисление 278, 460 
орографическая 462 
эффективная 462 

Видимость 469 
Вихрь 18, 36, 48, 55, 132 

абсолютный и относительный 134 
адвекция 284, 302, 308—313, 348 
активность 380 
аккумуляция (накапливание) 141 
вычисление 637 
геострофический 141 
масштаб 378 
поток 379 
потенциальный 139 
приток и отток 140, 248, 250 
скорость образования 300 
циркуляция 132 
средняя выборка 380 
устойчивость 400 

Вихревой перенос 378 
Влажность 

определение 410 
в дымке и тумане 269, 475—478 
консервативность 419 
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относительная 411, 420 
отношение смеси 411, 412, 420 
удельная 411 

Вовлечение (проникновение) 504 
Воздушные массы 377—406 

бержероновская концепция 377 
Возникновение и трансформация 377 

история жизни 407 
классификация 399 
консервативные свойства 407 
облака 441 
очаги 385—399 
общие свойства 388—399 
связанная с ними погода 551 
гидрометеоры внутри 447 
устойчивость 403—406 

Волны (длинные) 
восточные 158, 401 
деформация 159, 
движущиеся вспять и их предельная 

скорость 158 
наклон 154 
полуширина 155 
реальное движение вспять 158 
скорость распространения 154 
теория 153 
Россби, см. длинные волны 
расчет 635 
шумовые 347 

Вращение 47, 50 
Временные ряды 590 

динамика 590 
квазистационарные 590 

Вторжения полярного воздуха 225 
Высокого давления область, см. антици-

клон 
Вязкость 

вихревая 84 
кинематическая 90 
коэффициент 84 
молекулярная 84 

Гадлея режим 273 
Геопотенциал 22 
Геопотенциальная высота 99 
Геопотенциальный метр 101 
Геострофический ветер 18, 61, 71, 73, 194 

уровень 93 
Гидрометеоры 

классификация 443—448 
в грозах 521 

Годограф 109 
Градиент 

вертикальный температурный 28 
суточный ход его 429 
коэффициент обмена 384 

Град 445, 524—528, 541 
прогностические диаграммы 529 

Граничный слой 89 
условия 91, 278, 349 
ошибки 350, 357 

Графическое интегрирование 361—374 
Грозы 514—524 

высокие 530 
и град 524—528 

гидрометеоры 521 
барическая волна 534 

кильватерные депрессии 536 
линии шквала 514 
нисходящие потоки 516—518 
падение температуры 523 
порывы ветра 523 
системы осадков 519 
стадии развития 516—518 
типы 516—518 
электричество 522 
ячейки 518, 519 

Грозовой антициклон 530 
Гроздья грозовых ячеек 518, 519 
Групповая скорость 182, 342 

Давления нормальное распределение 227 
Движение 

абсолютное и относительное 18—21 
адиабатическое 27, 35, 137 
на изобарических поверхностях 30, 
137 
на изэнтропических 31, 137 
уравнения 21—26, 31—35, 346 
квазигеострофическое 273 
линейные поля 48 
перенос количества 86, 88, 293 
скорость изменения количества 18 
типы 24 

Деформация 19, 200, 216 
Диаграммы для прогноза 

града 528—529 
осадков 465 
туманов 487, 488 
порывов ветра 523 

Диаграммы непрерывности 162 
термодинамические 407—410 
аэрограмма 409 
тефиграмма 409 
Т log р 409 

Дивергенция 23, 36, 48—55, 276, 329, 334 
Дифлюэнция 82 
Длина перемешивания 89 
Длинные волны (волны Россби) 143, 

153, 154, 158, 159, 268, 296, 635 
амплитуды 145 
вычисление основных параметров 
164—175 
групповая скорость 182, 340 
двигающиеся вспять 145, 163, 171, 
172 
динамика 147 
длина стационарных 148 
поступательные 144—146, 169 
примеры 169, 175 
стационарные 145, 170 
теория 143 
точность формулы 163 
усиление 160 
устойчивость 298 
и циклонические серии 226 

«Дым» арктических морей 473 , 
Дымка 445, 469 

Зональный индекс 267 
Зондажи 

анализ 506, 545 
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классификация 496 
прогностические 545 

Изаллобарический градиент 6'2 
Изогоны 36, 39 
Изопикнический уровень 118, 220 
Изотахи 36 
Инверсии 377, 425 

и радиосвязь 427 
и туманы 478 
оседания 426 
типы 426 

Испарение 381, 392—397 
осадков 417, 458 
обмен, обусловленный 392—397 
туманы 470, 471 

Капли 
кильватерный захват мелких круп-
ными 453 
конечная скорость падения 454 
прямой захват 453 
разбиение 454 
рост 448—454 
коалесцепция слияния 453 
эффективность слияния 453, 454 

Кинематика 
барического поля 57—69, 179 
горизонтального движения 36—56 
длинных волн 143 

Конвекция 
вертикальные ускорения 492 
избыточная температура 493', 501 
компенсирующие потоки 500 
критерий устойчивости 495, 496 
статистика 509—514 
температура 499 
уровень свободной 497 
энергия 494 

Колебания 274 
Конвергенция трения 97, 557 
Конденсация 

влияние кривизны 449 
влияние растворимости 449 
при перемешивании 420—425 
уровень при конвекции 499 

при подъеме 413—420 
при перемешивании 424 

ядра 448, 457 
Количества движения, перенос 86, 88, 

294 
Конечных разностей формулы 67 
Консервативные свойства 407 
Конфлюэнция 82, ЗИ 
Кривизна 38 

1 тангенциальная и ортогональная 78, 
311 

Ламинарный пограничный слой 377 
Ледяные кристаллы 444 

разбиение 454 
ядра замерзания 45! 

Линии тока 36, 44 
относительные 144 

, построение 38 

Линии шквала 515, 530 
барическая волна 534 
в грозах 514, 
и адвекция влаги 539 
и термическая адвекция 539 
примеры 530—541 
распространение 540 
связь с циклонами 539 
структура 539 

Модель наноски синоптических теле-
грамм 640 

Морось 444 

Наблюдения 548—550 
критика 548, 549 
репрезентативность 548—550 

Наклоны 
длинных волн 154 
изобарических поверхностей 30 
изэнтропических 31 
фронтальных 193, 328 

Напряжение сдвига 86, 88 
Насыщение 310 

упругость при 420, 451 
Непрерывность 

диаграмма 162 
уравнение 22, 138 
Хофмёллера 184, 340 

Неустойчивость 287 
бароклинная 294 
динамическая 287 
источники энергии 289 
индекс 528 
конвективная 506 
классификация видов 495—503, 506 
критерии 495—498 
линейных течений 291—293 
сдвига 297 
Сульберга-Хойланда 297 

Низкого давления область, см. циклон 

Облака 
вершины конвективных 512 
внутримассовые 441 
вовлечение в конвективные 503—506 
их вершины 512 
классификация 433—443 
количество 510 
конвективные 442, 492—511 
конвекция 442, 492—511 
линий шквалов 441, 530—541 
объемы 510 
основания (базы) 511 
орографические 556—559 
фронтальные 441, 551—556 

Обмен 377 
барьер против 378 
вихревой 377, 378 
коэффициент 380, 381—385 
молекулярный 377 
с земной поверхностью, обусловлен-
ный испарением 392, 397 
селективный вихревой 382 
теплом 391, 396 
радиационный 377 
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общей энергией 393, 398 
Окклюзия 195, 212, 214 

загнутый фронт 212 
типа холодного фронта 216 

теплого фронта 216 
Орографические влияния 556—559 

осадки 98, 558, 559 
Ортогональные полиномы 588 

поверхности 589 
функции, нормализованные 588 

Осадки 450 
береговой максимум 559 
высвобождение 455—456, 513 
вычисление 461 
диаграмма для прогноза 465 
классификация Бержерона 443—448 
модель Бержерона—Финдейзена 452 
неадиабатические влияния 458 
орографические 98, 558, 559 
прогноз 458—467 
статистический прогноз 464, 591— 
594 
сохранение влаги в облаке 458 
численный прогноз 463 
эффект ледяных кристаллов 458 

,Оси сжатия 50 
растяжения 50 

Оседание 402, 427, 513 
инверсии 426 

Отношение смеси 29 
Относительная топография (толщина 

барического слоя) 102 
адвекция 113, 302, 307 

Параметр Кариолиса 34, 71 
Россби 138 
шероховатости 91, 380 

Перемешивание 420, 557, 558 
вертикальное 422 
горизонтальное 422 
конденсация, обусловленная 421— 
425 
уровень конденсации 424, 558 

Переходный слой 9 Г 
Перенос количества движения 86, 88, 294 
Плечевой эффект 557, 559, 560 
Поверхность разрыва 186 

порядок 189 
наклон 193, 328 

Поле ветра 
вертикальная структура 99, 129 
дифференциальные свойства 47 
линейные 48 
типы 50 
характеристики 36 

Полуширина 125, 155 
Поток 123, 

тепла, влаги, вихря и количества 
движения 379—385 

Прандля слой 92 
Предиктанда 574 
Предикторы 574 

отбор 375 
трактовка 581 

Прогностические диаграммы 464, 487, 
523, 529, 574—584 

зондажи 546 
исследования, локальные 374—584 

модели 350, 352, 363, 367 
уравнения 348—352, 357, 362, 368 

Прогноз 
болтанки самолетов 523 
вероятностный 589—591 
детерминированный 589—591 
града 525 
конвекции 507—547 
объективный 574—584 
осадков 457—466, 487—488 
оценка успешности 576 
диаграммы для туманов 487—488 

порывов ветра 523 
града 528, 529 
осадков 466 
циркуляционных систем 545—599 

элементов погоды 591—594 
синоптико-климатологический под-
ход 585 

Радиосвязь 427 
Районы погоды 550 

бержероновская модель 550 
примеры 559—573 

Режим Россби 273 

Свободная атмосфера 70, 89, 96, 97 
Свойства земной поверхности 385, 394 
Сила 

гравитационная 19, 21 
кориолисова 21 
отклоняющая 21 
трения 19, 86—94 
центробежная 21 

Символы погоды 638—640 
модель наноски 640 

Системы погодные 548—573 
Слоистые облака 467 
Слой 

Прандтля 92 
ламинарный пограничный 377 

Скорость 
абсолютная и относительная 19 
барических систем 61 
групповая 182, 342 
вертикальная 276—286, 329—337 
вычисление вертикальной 278 
орографические вертикальные 461 
эффективная вертикальная 462 
фронта 61 
циркуляция 130 

Смещение нулевой плоскости 381 
Смог 

состав 467 
смертность 468 
тепловой баланс 468 

Снег 444 
эффективный покров 385 

Соленоиды 113, 136, 192 
Сток гравитационный холодного возду-

ха 557—558 
Струйное течение 120 

стратосферное 128, 129 
тропосферное 120—129 

Сублимация ядра 451 
Суровые локальные погодные явления 

545 
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предостережение 545 
Суточный'^ход температуры 428—432 

точки росы 431 

Температура 
избыточная 493 
потенциальная 26, 31, 115, 417—420 
псевдотемпература смоченного тер-
мометра 418, 419 
псевдоэквивалентная 417 
смоченного термометра 411, 413, 420 
точки росы 411, 412—420 
точки инея 411 
суточный ход 428—432 
суточный ход точки росы 428—432 
эквив алентная 411—417 

Тефиграмма 409 
Термическая адвекция 547 
Термодинамические диаграммы 407— 

410 
Торнадо 542 

ветры 542 
географическое распределение 544 
диаметр 542 
жизненный цикл 543 
орографические влияния 543 
предостережение 545—547 
прогноз 547 

в США 543 
сезонная изменчивость 544 
прохождение 542 
разрушения, вызванные 545 
суточный ход 544 
траектории 544 
циклоны 542 

Траектории 38, 42, 44 
постоянного вихря 150, 172, 631 

Трансляция 48 
Тропопауза 118, 123 
Трение 25, 86—94 

наблюдательные данные 94 
конвергенция 97 
перенос масс 94 
сила 19, 86—94 
синоптический аспект 96 
слой 70, 89, 93 

верхняя граница 93 
торможение 381 

Тяжесть абсолютная 19 
относительная 21 
ускорение 24, 99 

Туман 377, 445, 467—491 
адвективный 471, 476—478 
арктический 473 
береговой эффект 477 
видимость 470 
восходящего скольжения по склону 
471, 474 

и ветер 480—482 
диаграммы для прогноза 486—489 
дождевой 473 
излучающие поверхности 475 
инверсионный 478 
испарения 471, 472, 473 
локальный 467—491 

и относительная влажность 462, 
475, 476 

плотность водяного пара 475 
порог контрастности 470 
прогноз 486—489 
размеры капель 469 
радиационные 471—474 
районы, подверженные 479, 489— 
491, 550 
суточный ход 482 
температура 475, 476 
толщина 469 
тропического воздуха 489, 550 

Угловой эффект 305 
Управление (ведущим потоком) 263 
Уровень конденсации при конвекции 499 

при подъеме 413—420 
при перемешивании 424 

Уровень свободной конвекции 497 
Устойчивость и вихрь 528 
Устойчивости индекс 528 

Фрикционное торможение 381 
Фронт (фронтальная поверхность) 186 

атлантический арктический 204 
полярный 203 

барические характеристики 58 
классификация 194 
наклон 193, 328 
скорость перемещения 60 
типичная структура 189 
тихоокеанский арктический 205 
тихоокеанский полярный 205 
топография 218 

Фронтальные зоны главные 203 
в состоянии с давлением 203 

Фронтогенез 186—207 
и барические возмущения 206 
интенсивность 197 
кинематика 196 
линия 197 
поля 199 

' сектора 198 
Фронтолиз —198 

Хофмёллера диаграмма 184, 340 

Циклонический процесс 408 
Циклогенез 

на верхних уровнях 236 
географическое распределение 254 
повторяемость 252, 255 
неадиабатические воздействия 246, 
303 
связь с адвекцией вихря 308 

Циклоны 208 
адиабатические влияния на разви-
тие 306 
высотные отсекания 235, 239, 263, 
274 
влияние адвекции вихря на .разви-
тие 308 
влияние адвекции ОТ на развитие 
307 
географическое распределение 254 
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движение 62, 307 
динамика развития 300 
жизненный цикл 210 
кильватерный 536, 542 
меридиональное движение 251 
модель по Фицрою 208 

по Шоу 209 
по Бьеркнесу 209 

начальное развитие 287, 311 
неадиабатические влияния на разви-
тие 246 
окклюдированный 212 
орографические влияния 253 
примеры 317—346 
прогноз развития 314, 317—346 
поведение 246—275-
повторяемость 251, 256, 305 
развитие 299—316 
скорость альтернирования 261 
скорость развития 313 
теория неустойчивости 288—299 
термическая структура 217—222 

и торпадо 543 
углубление (усиление) 63 
энергия 210, 288 

Циклонические семейства (серии) 225, 
231, 235 

как звенья общей циркуляции 232 
и длинные волны 226 
и осуществляемый ими макротурбу-
лентный обмен 235 

Цикл индекса 268, 274 
Циркуляция 130 

и вихрь 132 
и поток 130 
скорости 131 
теорема 134—138, 140 

ускорения 132 
ускорение 131 

Циркуляционные системы 

представление 587 
прогноз 595 

Численный прогноз 346—360 
вычислительная процедура 356, 359 
геострофическое приближение 347 
граничные условия 349 
использование конформных карт 347 
результаты 359 
фильтры шумов 347 

Шумовые волны 347 
Шквала линии 515, 530 

барическая волна 535 
и адвекция влаги 539 
примеры 530—541 
распространение 540 
структура 539 

и термическая адвекция 539 
и их связь с циклонами 539 

Элементы погоды 589 
прогноз 589, 591 

Экмана спираль 93 
слой 93 

Экстраполяция 176 
Энергия 289 

источники вообще 289 
неустойчивости 289 

конвекции 493 
циклона 210, 287 

Энтропия 26, 31 
Эффект угловой 305 

Ядра сублимации 451 
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