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ВВЕДЕНИЕ
Как установлено, погода на нашей планете зависит от многочисленных
условий. Одним из таких условий являются циклоны. Циклон – это огромный
атмосферный вихрь с пониженным атмосферным давлением в центре.
Циклоны оказывают большое влияние на погоду: с их прохождением связана
облачная, дождливая погода, грозы, сильные порывы ветра. Изучение и анализ
данных барических образований несет большое значение.
Целью

данной

работы

является

исследование

штормовых

внетропических циклонов, которые оказывали влияние на погоду СевероЗапада Российской Федерации в летний период 2017 года. Данный период
представляет особый интерес из-за большого количества проходящих
циклонических образований, которые привели к ухудшению погодных
условий. Лето 2017 года стало одним из самых дождливых за последние
годы, суммарно выпало 340 мм осадков, однако это на порядок меньше, чем
в предыдущем 2016 году (439 мм), который стал самым дождливым за всю
историю метеонаблюдений.
В ходе данного дипломного проекта предполагается провести
комплексный анализ циклонических образований в летний период 2017 года,
в том числе полный синоптический обзор, а также расчет количественных
характеристик циклонов.
Для анализа были выбраны три штормовых внетропических циклона
над интересующей нас территорией: 1 июня, 18 июля, 25 августа
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1. Циклоны: классификация и условия образования

Циклонами являются области пониженного давления в атмосфере
Земли. Но, в первую очередь, это атмосферные вихри со специфической
циркуляцией, своеобразной структурой полей метеорологических величин,
определенными погодными условиями, достаточно медленно меняющимися
в течении всего существования образования. Поэтому,
особым "носителем погоды",

и

циклон является

прогноз его перемещения и развития

считается одной из наиболее важных составляющих синоптического
краткосрочного прогноза погоды [1].
Выделяются два основных вида циклонических образований по зоне их
возникновения:
1.

Тропические

циклоны

–

образуются

вокруг

областей

пониженного давления, между 5 и 20° широтами и в северном и в южном
полушарии. Эти явления от циклонов умеренных широт отличаются
меньшим размером (диаметр не превышает 1000 км), но достаточно большие
барические градиенты и скорости ветра, порой доходящие до штормовых.
Как правило, эти циклоны перемещаются с востока на запад, но их
траектория отклоняется в сторону высоких широт. В

процессе своего

развития тропические циклоны могут переходить во внетропические, но
перейдя в умеренные широты, тропические циклоны часто затухают.
2.
широтах.

Внетропические циклоны возникают в полярных и умеренных
В частности внетропические циклоны активно влияют на

атмосферные процессы над Европейской территорией России.
Внетропические циклоны очень значительные по своим размерам (от
тысячи до нескольких тысяч километров в диаметре) восходящие воздушные
5

вихри. В связи со своим большим размеров такой циклон может оказывать
влияние на погодные условия огромных территорий. В северном полушарии
воздушная циркуляция циклона происходит против часовой стрелки, а
соответственно в южном – по часовой. В первое время после возникновения
циклона он выражается только в нижней тропосфере. Обычно, распределение
температур относительно центра циклона ассиметрично, иначе говоря,
передняя часть циклона имеет повышенную температуру, связанную с
притоком воздуха из низких широт, в свою очередь, тыловая часть имеет
пониженную температуру, соответственно связанную с притоком из высоких
широт. По мере своего развития циклон становится высоким, а температура
воздуха постепенно снижается, при этом разница температур между тыловой
и передней частями уменьшается. Давление в центре циклона в начале
развития, как правило, составляет 1010-1000 гПа. В большинстве случаев
минимальное давление в центре циклона снижается до 1000-990 гПа, реже, в
случае углубления циклона давление в центре составляет 970 гПа. В более
глубоких циклонах давление снижается до 960-950 гПа, кроме того в
некоторых случаях наблюдалось давление в 940-930 гПа. По мере углубления
циклона, скорости ветра растут, иногда достигая штормовых. Обычно
скорость перемещения циклона составляет 30-40 км/час, но возможны и
большие скорости.

1.1.Классификации циклонических образований

Помимо разделения циклонов по месту возникновения имеются и
другие классификации:
По

вертикальной

протяженности

циклонического

образования

(толщины слоя) рассматривают следующие виды:
6

1.

Низкие циклоны - замкнутые изобары фиксируются только на

приземной карте погоды, а замкнутые изогипсы на картах АТ850. На более
высоких слоях замкнутые изобары и изогипсы не наблюдаются.
2.

Средние циклоны – замкнутые изогипсы находятся в нижней и

средней тропосфере, но отсутствуют на карте АТ300 и более высоких
уровнях.
3.

Высокие циклоны – имеются замкнутые изогипсы на всех картах

стандартных уровней.
4.

Верхние циклоны – присутствуют на некоторых уровнях

тропосферы, но отсутствуют на приземной карте.
5.

Стартосферные циклоны – высокие циклоны, простирающиеся из

тропосферы на нижнюю стратосферу или самостоятельно образовавшиеся в
стратосфере [2].
Различают фронтальные и нефронтальные циклонические образования.
Образование фронтальных

циклонов связано с фронтами. Подавляющая

часть циклонов внетропических широт формируется именно на главных
атмосферных фронтах тропосферы. Нефронтальные циклоны характерны для
летнего периода. Появляются вследствие неравномерного нагревания суши,
из-за этого образуются восходящие движения воздуха в радиусе 150-200 км
над большими площадями. При этом возникает область падения давления [1].
По направлению перемещения выделяют следующие траектории
движения циклонов: западные, восточные, северные, южные. Зачастую
направления перемещения называют более конкретным указанием того
района, где циклон зародился или куда перемещался (например южные
каспийские,

балтийского

моря,

«ныряющие»

и

т.д.).

Траектории

перемещения циклонов криволинейны, то есть они меняются со временем.
Считается, что у циклонов преобладают юго-западные и северо-восточные
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траектории. Далее будут рассмотрены траектории движения циклонов более
детально.
1.2. Траектории движения циклонов над Европейской частью России.
Когда речь идет о перемещении циклона, имеется в виду его
перемещение как единого целого, невзирая на ветра, которые дуют внутри
его. Следовательно, о перемещении циклона можно судить по перемещению
его центра. Смещение циклонов происходит в направлении общего переноса
воздуха в средней и верхней тропосфере в направлении ведущего потока [3].
Циклоны перемещаются со скоростью порядка 30-40 км/ч, но возможны и
более высокие скорости, порой доходящие до 90-100 км/ч. В стадии
заполнения, скорость циклона резко уменьшается.
Типовые траектории соответствуют преобладающим

воздушным

течениям средней тропосфере.
Названия траектории получают, основываясь на их географическом
положении, а для ныряющих и южных циклонов – по району, где они чаще
всего возникают [4].
Всего выделяют 6 основных траекторий движения циклонических
образований:
1.

Ныряющие циклоны.

Такие циклоны характеризуются особой траекторией, обычно с севера на юг,
с большой скоростью перемещения. Эти циклоны приносят обильные осадки,
их скорость в некоторых случаях достигает 100 км/ч. По району
возникновения

выделяют:

Медвежьеостровские,

Северонорвежские

и

Центральнонорвежские ныряющие циклоны.

2.

Северо-западные циклоны.
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Циклоны

движущиеся

по

северо-западной

траектории.

Данные

циклонические образования обычно фиксируются при меридиональной
форме циркуляции. Выделяют циклоны Баренцева моря, циклоны Белого
моря, циклоны Балтийского моря.
Западные циклоны.

3.
Западная

траектория

воздушных

масс

во

характеризуется
всей

западно-восточным

атмосферной

толщи.

Западные

переносом
циклоны

наблюдаются в течение всего года, но в зимний период они являются более
глубокими образованиями. Зимой эти циклоны приносят теплую погоду и
осадки, а летом погоду прохладную с дождями. Скорости ветра в таких
циклонах могут достигать 20 м/c. Зачастую, штормовые ветра связывают с
такими циклонами [5]. Выделяют циклоны Северной Атлантики и циклоны
Балтийского моря.
4.

Юго-западные циклоны.

Фронтальная зона данных циклонов направлена через центральную Европу в
сторону

северо-востока.

Следовательно,

траектории

этих

циклонов

смещаются к северо-востоку в зависимости от сдвига высотной ложбины к
востоку или западу относительно Скандинавии. При адвекции тепла и холода
наблюдаются штормовые ветра над поверхностью воды, но чаще всего
именно

при

адвекции

холода.

Правый

поворот

ветра

циклонов,

смещающихся севернее, при приближении к водоемам изменяется на левый
поворот при циклонах, двигающихся южнее Финского залива. Скорости
штормовых ветров достигают 18 м/с. Среди Юго-Западных циклонов
выделяют циклоны Норвежского моря, Циклоны Ботнического залива,
Прибалтийские циклоны.
5.

Южные циклоны.

Зарождаются на южной периферии высотной ложбины в условиях сильного
9

уменьшения циклонической кривизны по потоку. Их отличительной
способностью является большой контраст температур на фронте, а так же
обильное количество осадков. Средние скорости таких циклонов составляют
14 м/c, в некоторых случаях достигают 18 м/c. По выходу разделяют
следующие траектории: Балканская, Черноморская, Каспийская.

6.

Стационарные циклоны.

Циклон с малой скоростью перемещения, который на протяжении
некоторого времени остается в одном районе, называется стационарным. При
их формировании во всей толще тропосферы возникают сильные ветра.
Выделяют следующие виды стационарных циклонов: циклоны Баренцева и
Белого морей, циклоны Норвежского моря, циклоны Северного моря,
циклоны Балтийского моря.

1.3. Штормовые циклоны
Штормовым циклоном принято называть циклон, скорость ветра в
котором достигает или превышает 15 м/с при порывах. Если скорость ветра
достигает 15м/с, то шторм фиксируется даже при его наблюдении в течение
одного срока [4]
Циклоны, вызывающие шторма, классифицируют следующим образом:
1.

Глубокие циклоны. Это такие циклонические образования, в

центре которых давление составляет ниже 980 гПа, на синоптических картах
такие циклоны ярко выражены благодаря сгущению изобар. В центре данных
циклонов можно наблюдать штормовые ветры.
2.

Циклоны, углубляющиеся над морем
10

3.

Циклоны с несколькими фронтами. За счет разницы температур

во фронтальной зоне происходит образование сильных ветров, а адвекция
холодного воздуха в циклон может привести к его углублению.
Зачастую штормы обусловлены выходом быстродвижущихся циклонов,
скоростью более 50 км/ч. При этом, во многих случаях наблюдаются
процессы

блокирования

хорошо

выраженными

малоподвижными

антициклонами. Для возникновения штормовых циклонов необходимы как
минимум два фактора:
•

Интенсивная адвекция холода

•

Меридиональный перенос воздуха

Дальнейшее развитие и перемещение такого циклонического образования
усиливается следующими факторами:
•

Перенос положительного вихря

•

Отрицательная

дивергенция

потока

специфической

подстилающей поверхностью.
1.4. Процесс развития циклонов

В

процессе

значительным

развития

изменениям,

внетропический
которые

циклон

проявляются

в

подвергается
структуре

его

термобарического поля и погодных условиях. В эволюции циклона выделяют
ряд стадий. Переход между стадиями происходит постепенно. Стоит
отметить, что циклон может проходить не все стадии развития. Например,
сразу после появления он может начать заполняться, исключая стадии
молодого циклона и максимального развития. В среднем жизненный цикл
циклонического образования составляет 5-7 дней.
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Определение тенденции в развитии циклонов представляет одну из
сложнейших задач, которая стоит перед синоптиками [1]. За время своего
существования циклон проходит четыре стадии развития:
1.

Начальная стадия циклона.

Стадией возникновения циклона обычно считают период от появления
первых признаков барического образования до первой замкнутой изобары на
приземной карте погоды. В данной стадии циклон находится примерно
сутки, а сам циклон является низким барическим образованием.
Процесс возникновения циклона выражается появлением огромных
волн, длина которых составляет 1000 километров и более. Эти волны
образуются при контрасте температур и циклоническом сдвиге ветра. При
появлении волны холодный воздух начинает свое движение в сторону
теплого воздуха в тыловой части волны, а теплый – наоборот, в сторону
холодного воздуха в передней части волны. При этом давление у гребня
волны понижается и достигает значений в 1000-1010 гПа. [3].

Рисунок 1.1 - а) схема развития циклона: положение фронта у Земли, на
уровнях 850, 700, 500 гПа и струйное течение на уровне 300 гПа; б)
положение изобар, воздушных масс и фронтов у земной поверхности
Облачность в начальной стадии становится плотнее в передней части
волны. Поскольку теплый воздух восходит, то здесь формируются мощные
слоистые облака Ns, As, Cs. При развитии волны облачная полоса становится
12

шире и это приводит к выпадению обложных осадков. В свою очередь,
кучевообразная облачность формируется в тыловой части волны.
2.

Стадия молодого циклона.

При последующем усилении циркуляции циклон переходит из
начальной стадии в стадию молодого циклона. В процессе развития волны у
поверхности Земли давление продолжает понижаться и достигает средних
значений 1000-990 гПа. На приземной карте погоды количество замкнутых
изобар начинает расти. При этом усиливаются скорости ветра, образуя
циклоническую циркуляцию. В среднем в этой стадии циклон находится 1,52 суток. [1] В свою очередь теплый воздух движется в сторону северных
широт, приобретая черты теплого фронта. В тылу циклона холодный воздух
движется в низкие широты, а фронт, в тылу которого движется холодный
воздух, получает характерные черты холодного фронта. Далее происходит
сопряжение этих фронтов в центральной части циклона. Центральной частью
является область, в радиусе до 100 километров от центра. Между теплым и
холодным фронтами в циклон вовлекается теплый воздух, который образует
теплый сектор циклона. Холодный воздух располагается в остальной части
циклона, которую делят на переднюю и тыловую часть циклона. Поскольку
холодный фронт постепенно нагоняет теплый (теплый фронт движется
медленнее), происходит окклюдирование циклона [3]. При процессе
окклюдирования начинает исчезать теплый сектор, а теплый воздух
вытесняется вверх.

Рисунок 1.2 - а) схема развития циклона: положение фронта у Земли,
на уровнях 850, 700, 500 гПа и струйное течение на уровне 300 гПа; б)
положение изобар, воздушных масс и фронтов у земной поверхности
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В центральной части циклона наблюдаются наиболее неблагоприятные
условия: большие скорости ветра, интенсивные осадки, грозы, низкая
видимость. В передней части наблюдаются облака и осадки теплого фронта.
В

теплом

секторе

наблюдается

преимущественно

слоистообразная

облачность, а также морось и туманы. Погода в тыловой части
характеризуется конвективной облачностью и ливневыми осадками, иногда
грозами, шквалами [6].

Рисунок 1.3 . Условия погоды в разных частях циклона
В дальнейшем холодный фронт постепенно нагоняет теплый (теплый
фронт движется медленнее), происходит окклюдирование циклона. При
процессе окклюдирования начинает исчезать теплый сектор, а теплый воздух
вытесняется вверх.

3.

Стадия максимального развития циклона.

Вместе с процессом окклюдирования начинается новая стадия циклона.
Стадия максимального развития характеризуется большим количеством
изобар, наибольшей глубины циклон достигает у поверхности Земли (как
правило 990-980 гПа, иногда 950-940 и ниже). Циклон становится высоким
барическим

образованием,

скорости

ветра

достигают

максимальных
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значений. Длительность этой стадии, как правило, составляет от 12 до 24
часов.
Облачные системы теплого и холодного фронтов сливаются, а
облачная система фронта окклюзии приобретает вид большой спирали, её
появление связано с распространившейся вверх циклонической циркуляцией.
После начала окклюдирования в течение одних-двух в центре циклона
давление

слабо

распространение

изменяется.

А

в

широты,

низкие

холодный

воздух

полностью

продолжает
занимая

свое

область

циклонической циркуляции. По этой причине теплый воздух поднимается в
верхние слои тропосферы, теплый сектор исчезает [3].

Рисунок 1.4 - а) схема развития циклона: положение фронта у Земли,
на уровнях 850, 700, 500 гПа и струйное течение на уровне 300 гПа; б)
положение изобар, воздушных масс и фронтов у земной поверхности

Условия погоды зависят от характеристик воздушных масс по обе
стороны от фронта окклюзии.
Если холодный воздух за холодным фронтом оказывается менее
холодным (более теплым), чем холодный воздух перед теплым фронтом, то
такой фронт называют фронтом теплой окклюзии. [6].
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Рисунок 1.5 - Фронт теплой окклюзии

В случае если холодный воздух за холодным фронтом оказывается
более холодным (менее теплым), чем холодный воздух перед теплым
фронтом, то такой фронт называют фронтом теплой окклюзии. [6].

Рисунок 1.6 - Фронт холодной окклюзии
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Сзади и спереди линии фронта возникает полоса осадков из
конвективных кучево-дождевых (Cb) и слоистых (As, Ns) облаков, они
образуются из-за слияния облачных систем холодного и теплого фронтов. Из
слоисто-дождевых и кучево-дождевых облаков начинается выпадение
обложных осадков, в зоне фронта они становятся ливневыми [6].
В тыловой части циклона образуются облачные полосы вторичных
фронтов. Обычно они отделены от центра циклона безоблачной зоной,
ширина которой составляет 200-300 км. Во время прохождения вторичных
фронтов наблюдаются ливневые осадки, шквалы и грозы.
4.

Стадия заполнения циклона.

Из-за вытеснения теплого воздуха вверх циклон становится холоднее и
замедляет свое движение,

тем самым переходя в последнюю стадию –

стадию заполнения. Происходит уменьшение скоростей ветра, фронты
смещаются на периферию, давление в центре циклона возрастает, и он
постепенно заполняется. В стадии заполнения циклоническое образование
находится 4 дня и более [6].

Рисунок 1.7 - а) схема развития циклона: положение фронта у Земли, на
уровнях 850, 700, 500 гПа и струйное течение на уровне 300 гПа; б)
положение изобар, воздушных масс и фронтов у земной поверхности
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К концу своего существования, на приземной карте, циклон
представляет собой поле пониженного давления, состоящее из одной-двух
изобар, захватывающих большую область радиусом 1000-2000 километров.
Облачность в начале заполнения в центре циклонического образования
обретают вид закрученной спирали, которая состоят из небольших полос
облаков, между тем фронтальная облачная полоса перемещается на
периферию циклона.

Область циклона полностью занята холодным

воздухом, в свою очередь облачная система разбивается на маленькие
облачные островки. В конце концов циклон полностью исчезает [3].
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2. Комплексный анализ циркуляционных характеристик атмосферных
процессов в летний период 2017 года

Для анализа были выбраны три случая прохождения циклонов над
Северо-Западной частью России. Выбранные циклоны представляют особый
интерес из-за сильного ухудшения погоды, выпадения обильного количества
осадков и усиления скоростей ветра (достигающих штормовых).
Для анализа циклонических образований были рассмотрены приземные
карты, карты барической топографии, космические снимки за необходимые
сроки [7]. Приземные карты представлены в приложении А, карты
барической топографии в приложении Б, космические снимки в приложении
В.

2.1 Синоптический обзор и анализ приземных карт и карт барической
топографии за 30 мая-05 июня 2017 года
30 мая 00 ч. Над юго-западной частью Норвегии наблюдается
циклоническое образование в стадии возникновения. Давления в центре
составляет 1008,0 гПа. На приземной карте циклон очерчен одной изобарой.
При этом,

на севере Норвегии также отмечается образование циклона с

давлением в центре 1002,0 гПа. Данный

циклон является высоким

барическим образованием, прослеживается на всех картах абсолютной
топографии. Но на высоте он смещен в сторону Кольского полуострова. На
космическом снимке можно увидеть облачный щит, соответствующий
положению циклона.
30 мая 06 ч.

Оба циклонических образования продолжили свое

углубление. Давление в центре циклона, расположенного в южной части
Норвегии, упало до 1006,2 гПа. В передней части данного циклона
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наблюдался дождь. Что касается циклонического образования над северной
частью, то там уровень давления снизился до значения в 1000,6 гПа. Судя по
спутниковому изображению,

зона осадков совпадает с положением

облачности.
30 мая 12 ч. Положение циклона не подверглось изменениям. В центре
циклона, расположенного в Южной части Норвегии, давление составляет
1004,0 гПа, а также зафиксированы умеренные дожди. Давление в северной
части Норвегии почти не изменилось, и составило 1000,5 гПа. По
спутниковым снимкам видно, что положение облачности совпадает с зоной
выпадения осадков. На

всех картах барической топографии, положение

циклона так же не изменилось, а на уровне 500 гПа циклон характеризуется
большим числом замкнутых изобар.
30 мая 18 ч. Происходит постепенное слияние двух циклонических
образований в один циклон. Минимальное давление составляет 999.2 гПа.
31 мая 00 ч. Центр циклона располагается над Ботническим заливом,
давление составляет 999.0 гПа. В передней части циклона зафиксированы
дожди. На карте АТ850 наблюдаем одну замкнутую изобару.
31 мая 06 ч. Центр циклона сместился к финскому заливу.
Минимальное давление зафиксировано в Хельсинки (994.1 гПа). В передней
части циклона зафиксированы ливневые дожди.
31 мая 12 ч. Давление продолжает падать, циклон постепенно
смещается на восток. Центр циклона располагается над Карелией, и давление
составляет 991.8 гПа. На уровне 850 гПа две замкнутых изобары.
31 мая 18 ч. Циклон продолжает свое движение на восток. Происходит
постепенное углубление образования и давление составляет 990,8 гПа. Центр
циклона расположился над Онежской губой. В Санкт-Петербурге давление
составляет 995,2 гПа. Осадки отмечаются почти по всей территории Северо20

Запада и во многих городах Европейской части России (Смоленск, Москва,
Тверь, Тула).
1 июня 00 ч. Барическое образование сместилось восточнее. В центре
циклона, наблюдались обложные осадки. Минимальное давление 987,7 гПа.
Положение циклона на спутниковом снимке совпадает с его положением на
карте приземного анализа. Положение циклона на картах АТ совпадает с
положением на приземной карте. На спутниковых снимках циклон так же
выражен характерной облачностью.
1 июня 06 ч. Положение циклона практически не изменилось, однако
он углубился. Минимальное давление составило 985,1 гПа. В передней части
– вытянутая ложбина. В Санкт-Петербурге зафиксированы порыва ветра,
составляющие 15 м/с. По области наблюдались осадки в виде града.
1 июня 12 ч. Центр циклона сместился восточнее Архангельска.
Минимальное давление 987.2 гПа. В передней части и тыловой частях –
ливневой дождь. В Ленинградской области в период между сроками
наблюдался линевой дождь. В Поволжье, где хорошо выражен теплый
сектор, наблюдаются грозы в ряде городов. Положение циклона совпадает на
всех картах барической топографии. На спутниковом снимке облачность так
же повреждает местоположение циклона.
1 июня 18 ч. За 6 часов циклон ушел западнее. Давление понемногу
начинает возрастать. Центр циклона располагается в республике Коми. В
передней части отмечены обложные и ливневые дожди, в тыловой части –
ливневые. В теплом секторе продолжаются грозы. В Петербурге осадков не
наблюдалось, но были осадки по области и в соседних регионах СевероЗапада.
2 июня 00 ч. Центр рассматриваемого нами барического образования
расположился севернее Ухты, давление составляет 988,5 гПа. Однако, на
карте АТ-850, центр циклона смещен значительно западнее, это можно
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заметить и на картах АТ-700, АТ-500, АТ-300. В Санкт-Петербурге
зарегистрированы обложные осадки за последний час наблюдений.
2 июня 06 ч. Центр циклона сместился в район Чешской губы.
Давление увеличилось до 990,9 гПа. В передней части, наблюдаются
ливневые и обложные дожди. В тыловой части циклона, на Кольском
полуострове, отмечается слабый снег в срок наблюдения. В СанктПетербурге давления увеличилось до 999,2 гПа, осадков не наблюдалось.
2 июня 12 ч. Циклон продолжает свое движение на восток, но центр
циклона теперь отмечен южнее, в районе Вологодской области, давление
увеличивается и уже составляет 994.7 гПа. Во всех частях циклона
фиксируются осадки, в том числе ливневые, в теплом секторе грозы. В
Петербурге за последний час зарегистрирован ливневый дождь. Положение
циклона на спутниковом снимке соответствует его положению на приземной
карте.
В

последующие

сроки

происходит

смещение

циклонического

образования в северо-восточном направлении в сторону Уральских гор, и его
постепенно заполнение. На рисунке 3.1 представлена траектория движения
циклона с момента его образования до полного заполнения. Все это время
перед циклоном, а

так же в его тылу, регистрировались осадки, как

обложные различной интенсивности, так и ливневые.
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Рисунок 2.1 - Траектория движения циклона 30 мая - 2 июня 2017 года

На картах относительной и абсолютной барической топографии
аналогично можно проследить заполнение, а затем полное исчезновение
барического образования. За все время существования циклона он четко
прослеживается на космических снимках. Облачность над заданной
территорией постепенно рассеялась.

2.2 Синоптический обзор и анализ приземных карт и карт барической
топографии за 17-19 июля 2017 года
17 июля 9 ч. Циклонический вихрь появился над Скандинавией, центр
с самым низким давлением расположился над центральной частью
Ботнического залива, давление в нем составило 1001,8 гПа.
17 июля 12 ч. Положение циклона не изменилось, давление в центре
циклона уменьшилось

до значения в 1001,5 гПа. По всей области

циклонического образования наблюдаются осадки, в том числе и ливневые. В
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Карелии зафиксирована гроза в срок наблюдения, штормовой ветер с
порывами до 17 м/c. На картах АТ циклон еще не имеет замкнутых изогипс.
17 июля 15 ч. Циклон остается стационарным. Давление в центре
циклона составляет 1000,7 гПа. Дожди и грозы фиксируются во всех частях
циклонического образования. На космическом снимке видно как облачность
начала медленно закручиваться.
17 июля 18 ч. Циклон очерчен двумя замкнутыми изобарами.

В

центре циклона давление уменьшилось до 999,5 гПа. В Санкт-Петербурге
давление составляло 1007.2 гПа. Сохраняются зоны осадков и гроз, южнее
Петербурга простирается барическая ложбина.
17 июля 21 ч. Циклон незначительно смещается на северо-восток.
Минимальное давление в центре

составляет 998,6 гПа. Зона осадков не

изменилась. Петербург находится в ложбине циклона. Наблюдается слабый
ливневой дождь.
18 июля 00 ч. Положение циклона не изменилось, давление в нем упало
до 997,7 гПа. В центре циклона отмечаются обложные осадки. В передней и
восточной частях наблюдаются грозы, в тылу - ливни. В Санкт-Петербурге
давление не изменилось,

между сроками наблюдаются ливневые осадки.

Положение облачности на спутниковом снимке совпадает с зоной выпадения
осадков. На картах барической топографии циклон представлен одной
замкнутой изогипсой. Это говорит о том, что циклон высокий. Положение
циклона на высотных картах подтверждает его стационарность.
18 июля 03 ч. Циклон малоподвижен. В центре циклона наблюдаются
обложные осадки в виде дождя. В передней части фиксируются ливневые
дожди. Минимальное давление составляет 997,1 гПа.
18 июля 06 ч. Циклон не изменил своего положения. Давления упало до
отметки в 996,7 гПа. В центральной части фиксируются обложные осадки, на
периферии ливневые осадки. Грозы на Кольском полуострове, порыва ветра
до 15 м/c.
18 июля 09 ч. Давление в центре циклона начинает расти и составляет
24

997,8 гПа. Зона осадков не изменилась. В Мурманске и Гдове зафиксирована
гроза. Зоны выпадения осадков совпадают с положением дождевой
облачности на космических снимках.
18 июля 12 ч. Положение циклона осталось прежним. Минимальное
давление – 998,9 гПа. В центре циклона не наблюдаются осадки. На
периферии ливневые дожди и грозы, в том числе и в Санкт-Петербурге.
Положение циклона на картах абсолютной барической топографии совпадает
с приземным положением.
18 июля 15 ч. Циклон продолжает свое заполнение, давление в центре
составляет 1000,2 гПа. В центре циклона отмечаются умеренные дожди. В
Санкт-Петербурге в последний час - слабый ливневой дождь,
составляет 1010,6 гПа. По

давление

Ленинградской области отмечаются грозы и

ливневые дожди.
18 июля 18 ч. Давление в циклоническом образовании продолжает
увеличиваться и составляет 1001,7 гПа. Зона осадков и гроз не претерпела
изменений, это подтверждается и по космическим снимкам.
18 июля 21 ч. Давление в центре возросло до 1002,7 гПа, В тыловой
части продолжаются осадки. В Санкт-Петербурге и области осадки
завершились. В центре циклона преимущественно без облачности, это видно
по космическому снимку.
19 июля 00 ч. Циклон продолжает свое заполнение. Давление в центре
составляет 1004,7 гПа. Осадки наблюдаются только в тыловой части. Циклон
перестал оказывать воздействие на Санкт-Петербург и Ленинградскую
область.
Его заполнение продолжилось, и в дальнейшем он прекратил свое
существование.
На данном сроке можно сказать, что циклон прекратил свое
воздействие на погоду в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области:
осадки прекратились, давление постепенно увеличивается. В дальнейшем
циклон продолжил свое заполнение. На рисунке 3.2 можно увидеть
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траекторию движения циклона. Отметим, что циклон на протяжении всего
времени оставался практически стационарным.

Рисунок 2.2 - Траектория движения циклона 17-19 июля 2017 года

2.3 Синоптический обзор и анализ приземных карт и карт барической
топографии за 22-26 августа 2017 года
22 августа 12 ч. Циклоническое образование появилось в районе
Азовского моря. Давление в центре составляет 1002,5 гПа. Циклон очерчен
одной замкнутой изобарой, то есть находится в стадии возникновения.
22 августа 18ч. Циклон перемещается на север. Давление в центре
составляет 1003,3 гПа. В передней части циклона наблюдаются ливневые
дожди и грозы.
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23 августа 00 ч. Центр циклона расположился над Брянском. Давление
снизилось до 1001,2 гПа. В центре – ливневые осадки, на восточной
периферии грозы. На картах АТ-850 и АТ-700 циклон ограничен одной
замкнутой изогипсой. На уровне 500 гПа положение циклона смещено на
северо-запад.
23 августа 06 ч. Циклоническое образование продолжает движение на
север. Центр циклона расположился в Смоленской области, давление
составило 1000,4 гПа. Во всех частях циклона зафиксированы осадки в виде
обложных и ливневых. В передней и тыловой частях наблюдаются грозы. На
данном этапе циклоническое образование начало активно влиять на погоду в
Санкт-Петербурге,

зафиксирован

ливневый

дождь

в

последний

час

наблюдения. Наш город расположился в барической ложбине.
23 августа 12 ч. Циклон сместился на север, давление в центре
составило 1000,3 гПа.

В северо-восточной части образования хорошо

прослеживается ложбина. Положение зоны осадков и гроз не изменилось. На
карте АТ-850 циклон описан двумя замкнутыми изогипсами, на картах АТ700, АТ-500, АТ-300 – одной.
23 августа 18 ч. Центр сместился немного на север, давление упало до
999,2 гПа. Давление в Петербурге понизилось до 1004,5 гПа а также в срок и
между сроками наблюдался слабый ливневый дождь. Тем временем,
барическая ложбина вытянулась на большое расстояние и достигла
территории Ямало-Ненецкого АО. В городах Мезень и Нарьян-Мар
наблюдаются грозы в срок наблюдения.
24 августа 00 ч. Показатель давления снизился и составил 977,4 гПа.
Циклон продолжает свой путь на север. В центре циклона наблюдается
моросящий дождь, в тыловой части ливни и град. В Петербурге давление
продолжило падать и достигло уровня в 1002,2 гпа, осадки не наблюдались.
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На изобарических поверхностях 300 гПа и 500 центр циклона смещен на юг.
На картах АТ-700 и АТ-850 центр циклона совпадает с приземным центром.
24 августа 06 ч. Центр циклона расположился над Великим
Новгородом, давление составило 997,3 гПа. В Санкт-Петербурге умеренный
непрерывный дождь в срок наблюдения. В тылу циклона ливневые дожди.
24 августа 12 ч. Барическое образование не изменило своего
местоположения. Давление в центре тоже не претерпело изменений. И в
тыловой и в передней части циклона фиксируются ливневые осадки. В
Петербурге продолжается дождь. В восточной части между сроками были
зафиксированы гроза и ливневый дождь. На картах АТ циклон смещен на
север.
24 августа 18 ч. Центр циклона расположился над Санкт-Петербургом.
Давления поднялось до 999,8 гПа. В центре циклона продолжает идти
сильный обложной дождь. Зона осадков в передней и тыловой части циклона
осталось прежней.
25 августа 00 ч. Циклон достиг Карелии. Минимальное давление
составило 998,9 гПа. В передней части наблюдаются ливневые осадки. В
Санкт-Петербурге давление поднялось до 1001,8 гПа. На юг от циклона
хорошо выражена барическая ложбина. На всех картах АТ положение
циклона немного смещено на запад и описывается двумя замкнутыми
изобарами.
25 августа 06 ч. Центр циклона переместился на

Кольский о

полуостров, давление в центре составило 995,8 гПа. Через территорию
Ленинградской области простирается барическая ложбина, в которой
наблюдаются обложные осадки.
25 августа 12 ч. Центр циклона не изменил своего положения.
Давление в центре понизилось до 994,1 гПа. В передней части отмечаются
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слабые ливневые осадки. В Санкт-Петербурге давление составляет 1007,6
гПа, при этом наблюдается ливневый дождь. На картах абсолютной
топографии циклон смещен на юг.
25 августа 18 ч. Циклон сместился на север Кольского полуострова.
Давление в центре составляет 995,0 гПа. В тыловой части циклона
отмечаются ливневые дожди. Санкт-Петербург остается в барической
ложбине.
26 августа 00 ч. Циклон не изменил своего положения. Давление в
центре увеличилось до 999,7 гПа, на периферии ливневые дожди не
прекращаются. В Петербурге давление составляет 1008,9 гПа, а также
наблюдаются умеренные ливневые дожди. Положение на картах АТ-700 и
Ат-500 совпадает с положением на приземной карте. На космическом снимке
отчетливо видна полоса сплошной облачности, подтверждающая выпадение
осадков.
В дальнейшем циклон перестал оказывать влияние на СанктПетербург, и продолжил свое заполнение. На рисунке 3.3 можно увидеть
траекторию движения циклона с момента его образования до полного
заполнения. По ходу своего перемещения он постепенно заполнялся и
полностью исчез 26 августа в 12 ч. Облачность рассеивается, это можно
подтвердить по спутниковым снимкам.
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Рисунок 2.3 - Траектория движения циклона 22-26 августа 2017 года

В данной главе был проделан синоптический анализ циклонов, которые
принесли сильные осадки и штормовые ветра в Санкт-Петербург. В
результате проделанной работы можно сделать вывод, что прохождение
рассматриваемых циклонов действительно вызывает ухудшение погоды.
Отметим, что циклон, существовавший с 30 мая по 2 июня 2017, имел
западную траекторию. Циклон, существовавший с 17 июля по 19 июля 2017,
является стационарным. И последний циклон, существовавший с 22 июля по
26 июля 2017, имел южную траекторию, именно такие циклоны
характеризуются сильным ухудшением погоды.
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3. Количественные характеристики циклона

Внетропический циклогенез происходит на атмосферных фронтах и
начинается с образования под высотной фронтальной зоной фронтальной
волны. Фронтальные волны делиться на два типа: устойчивые, которые в
дальнейшем не превращаются в циклоны, и неустойчивые, благодаря
которым образуется циклон. Процесс образования циклона называют
"взрывным" циклогенезом, если время его формирования занимает менее 12
часов. Невзирая на то, что в результате процесса циклогенеза образуется
нормальный циклон, циклогенез принято относить к процессам из ряда
мезомасштабных, так как время, за которое протекает циклогенез, является
коротким [8].
3.1 Условия, которые влияют на скорость внетропического циклогенеза
Ниже перечислены основные условия, влияющие на скорость
циклогенеза, и рассмотренные в данной работе:
1) динамическая (бароклинная) неустойчивость,
2) спиралевидность атмосферных движений,
3) кинетическая энергия движений в районе циклогенеза в средней
тропосфере.
По правде говоря, значение завихренности не включают в стандартное
определение «взрывного циклогенеза», но, не смотря на это, её в какой-то
степени можно исследовать.
Для анализа

интенсивности циклогенеза проведены следующие

численные эксперименты:
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o

Исследование

характеристик

взрывного

циклогенеза

для

рассматриваемых циклонов с использованием значений приземного давления
и высот изобарических поверхностей.
o

Исследование

характера

циклогенеза

при

помощи

карт

реанализа.

3.2 Расчет динамической (бароклинной) неустойчивости

Динамическая неустойчивость представляет собой одно из
необходимых

условий

возникновения

возмущений

синоптического

масштаба. Она прямо и косвенно участвует в генерации малых возмущений.
При образовании мезоциклонов наличие динамической неустойчивости
влияет на формирование этих возмущений – это относиться к прямому
влиянию. Начиная процесс крупномасштабного циклогенеза, динамическая
неустойчивость тем самым косвенно влияет на формирование малых
возмущений, из-за того, что возникающая циклоническая циркуляция
способствует разрешению статической неустойчивости [8].
Циклогенез охватывает практически весь уровень тропосферы.
Следовательно, для расчетов нужно учесть бароклинность наиболее активной
части тропосферы, в слое находящемся от 850 до 300 гПа.
Следовательно, безразмерный параметр динамической неустойчивости
можно представить в данном виде:
D=

500
300
DI 850
+ DS 700
2 10 −10

(3.2.1),

500
где DI850
- показатель динамической неустойчивости в слое 500-850 гПа,
300
а DS700
- в слое 300-700 гПа.
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DI

3 10−6 (sin  ) 2 V12 + (0.75V2 ) 2 − 1.5V1V2 cos d1 − d 2

500
850

=

DS

300
700

(3.2.2)

( z500 − z850 )(500 − 850 )

=

2.6  10− 6 (sin  ) 2 V22 + V32 − 2V2V3 cos d 2 − d3

(3.2.3),

( z300 − z700 )(300 − 700 )

где Θ-потенциальная температура, φ-широта проведения зондирования;
V1 ,V2 ,V3 , d1 , d 2 , d3 -модули направления векторов сдвигов ветра; z-высота.
0.288

850

 1000 
= (273.2 + T850 )

 850 

(3.2.4)

0.288

500

 1000 
= (273.2 + T500 )

 500 

(3.2.5)

T850 ,T500 − температура в слое 850,500 гПа.
a1 = d700 − d850

(3.2.6)

а2 = d500 − d700

(3.2.7)

а3 = d 300 − d 500

(3.2.8)

d850 , d700 , d500 − направление ветра в слоях 850,700 и 500 гПа.

Модули направления векторов сдвигов ветра в слоях 700-850 и
500-700 гПа вычисляются по описанным ниже формулам:
2
2
V1 = V700
+ V850
− 2V700V850 cos a1

(3.2.9)

2
2
V2 = V500
+ V700
− 2V500V700 cos a2

(3.2.10)

2
2
V3 = V300
+ V500
− 2V300V500 cos d3

(3.2.11)

d1 = d850  arccos

V850 − V700 cos a1
V1

(3.2.12)

d 2 = d 700  arccos

V700 − V500 cos a 2
V2

(3.2.13)

d3 = d500  arccos

V500 − V300 cos a3
V3

(3.2.14)
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Если с высотой ветер поворачивает налево – то используется верхний знак
перед вторым членом формулы, если поворачивает направо – нижний.
Атмосферу можно считать динамически неустойчивой при 𝐷 ≥ 1.0

Для вычисления динамической неустойчивости мы использовали

синоптический архив за нужные сроки.
Таблица 3.2.1 - Исходные данные за 30 мая 2017 года 12 часов
z, м

P, гПа

Т0С

d0

V, м с

1350

850

-4.1

305

10

2020

700

-19.5

315

12

5610

500

-34.3

315

18

8750

300

-44.1

330

20

Таблица 3.2.2 - Исходные данные за 1 июня 2017 года 12 часов
z, м

P, гПа

Т0С

d0

V, м с

1200

850

-4.1

10

5

2990

700

-12.7

45

5

5610

500

-32.7

45

7

9290

300

-41.5

112

7
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Таблица 3.2.3 – Исходные данные за 17 июля 2017 года 12 часов
z, м

P,гПа

T0C

d0

V, м с

1340

850

7.2

123

5

2900

700

-2.1

155

10

5550

500

-18.0

157

15

9150

300

-44.1

165

22

Таблица 3.2.4 – Исходные данные за 18 июля 2017 года 00 часов
z, м

P,гПа

T0C

d0

V, м с

1340

850

5.6

315

7

2900

700

-3.1

200

7

5460

500

-25.9

300

12

8970

300

-45.5

330

12

Таблица 3.2.5 - Исходные данные за 23 августа 2017 года 00 часов
z, м

P,гПа

T0C

d0

V, м с

1350

850

8.4

235

10
35

3000

700

2.2

201

7

5630

500

-13.5

170

13

9210

300

-41.5

157

23

Таблица 3.2.6 - Исходные данные за 24 августа 2017 года 00 часов
z, м

P,гПа

T0C

d0

V, м с

1360

850

5.2

225

15

2920

700

1.4

65

12

5510

500

-18.9

165

15

9110

300

-47.5

140

5

Таблица 3.2.7 - Исходные данные для расчета динамической
неустойчивости
срок

30.05

Θ 850

Θ 700 Θ 500 Θ 300

a1

a2

a3

V

V

V

1

2

3

d1

d2

d3

282

281

292

324

10

0

15

3

11

7

76

135

55

282

288

293

327

35

0

67

3

2

8

83

225

102

12ч
01.06
12ч

36

17.07

294

300

312

324

32

2

8

6

12

3

246

331

361

292

298

301

322

-115

100

30

12 15

6

283

148

225

295

305

317

327

-34

-31

-13

6

6

278

339

272

292

304

311

319

-160

100 -25 27 21 11 216

20

154

12ч
18.07
00ч
23.08

19

00ч
24.08
00ч

Таблица 3.2.8 – Значения показателя бароклинной неустойчивости в
стадии возникновения
Срок

500
DI 850
10 −10

−10
DS 300
700 10

D

30.05.17

4.66

0.94

2.80

3.77

1.77

2.77

3.62

2.95

3.28

12ч
17.07.17
12ч
23.08.17
00ч

Таблица 3.2.9 – Значения показателя бароклинной неустойчивости в
стадии максимального развития
Срок

500
DI 850
10 −10

−10
DS 300
700 10

D

37

01.06.17

2.28

0.86

1.57

14.57

2.46

8.51

14.85

7.58

11.2

12ч
18.07.17
00ч
24.08.17
00ч

3.3 . Расчет спиралевидности атмосферных движений
Спиралевидностью (или спиральностью) атмосферных движений
называют меру наклона оси вихря по отношению к вектору скорости течения
воздуха. Расчет спиралевидности осуществляется в виде суммарного
значения для слоев 700-850 и 500-700 гПа.
700
500
+𝑆𝑝700
𝑆𝑝Σ = 𝑆𝑝850

𝑆𝑝 = 𝑉𝑟𝑜𝑡𝑉 ≈ v

∂u
∂v
−u
∂𝑧
∂z

(3.3.1)
(3.3.2)

Составляющие скорости ветра можно рассчитать с помощью по
формул:

u = V sin d

v = V cos d

(3.3.3)
(3.3.4)

Суммарное значение относится к среднему значению спиралевидности
при циклогенезе. Среднее значение именно для ЕТР 𝑆𝑝 ≈ 1.13 ∗ 10−2 м/с.
Тогда безразмерный параметр спиралевидности вычисляется по формуле:
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𝑆𝑝 =

𝑆𝑝Σ

(3.3.5)

𝑆𝑝

Необходимое условие циклогенеза: 𝑆𝑝 ≠ 0. Но полученные значения

могут быть положительными, отрицательными или равными нулю. Исходя из
этого, стоит отметить, что при 𝑆𝑝 > 0 происходит интенсивный процесс
циклогенеза, если

𝑆𝑝 = 0 процесс не идет во всех слоях, а при 𝑆𝑝 ≤ 0

циклогенез является замедленным [8].

Таблица 3.3.1 – Фактические данные на уровнях атмосферы и
показатель спиралевидности 30 мая 2017 года 12 часов
P,гПа

z,м

d0

V, м с

u

v

Sp

850

1350

10

5

-8.2

5.7

0.0012

700

2020

45

5

-8.5

8.5

500

5610

45

7

-16.3

16.3

300

8750

112

7

-12.5

21.7

Таблица 3.3.2 – Фактические данные на уровнях атмосферы и
показатель спиралевидности 1 июня 2017 года 12 часов
P,гПа

z,м

d0

V, м с

u

v

Sp

850

1200

10

5

0.8

4.9

-0.0070

700

2990

45

5

3.5

3.5

500

5610

45

7

4.9

4.9

300

9290

112

7

6.5

-2.6
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Таблица 3.3.3 – Фактические данные на уровнях атмосферы и
показатель спиралевидности 17 июля 2017 года 12 часов
z,м

d0

V, м с

u

v

Sp

850

1350

123

5

4.2

-2.7

0.0010

700

2900

155

10

4.2

-9.1

500

5550

157

22

8.6

-20.3

300

9150

165

23

5.6

-22.2

P,гПа

Таблица 3.3.4 – Фактические данные на уровнях атмосферы и
показатель спиралевидности 18 июля 2017 года 00 часов
z,м

d0

V, м с

u

v

Sp

850

1340

315

7

-4.9

4.9

0.0025

700

2900

200

7

-2.4

-6.6

500

5460

300

12

-10.4

6

300

8970

330

12

-6

10.4

P,гПа

Таблица 3.3.5 – Фактические данные на уровнях атмосферы и
показатель спиралевидности 23 августа 2017 года 00 часов
P,гПа

z,м

d0

V, м с

u

v

Sp

850

1350

235

10

-8.2

-5.7

0.0063

700

3000

201

7

-2.5

-6.5
40

500

5630

170

25

4.34

-24.6

300

9210

157

27

10.5

-24.9

Таблица 3.3.6 – Фактические данные на уровнях атмосферы и
показатель спиралевидности 24 августа 2017 года 00 часов
P,гПа

z,м

d0

V, м с

u

v

Sp

850

1360

225

15

-10.6

-10.6

-0.0065

700

2920

65

12

10.9

5.1

500

5510

165

15

3.9

-14.5

300

9110

140

5

3.2

-3.8

3.4.

Расчет параметра кинетической энергии в средней тропосфере

При развитии циклона возрастают скорости ветра, это сопровождается
выделением большого количества кинетической энергии. Кинетическая
энергия – это та энергия, которую имела воздушная масса до возникновения
циклона. Вдобавок кинетическая энергия возникает за счет потенциальной
энергии расположения воздушных масс, отделяемых фронтом, на котором
идет образование циклона. Холодный воздух вынуждает подниматься теплый
воздух наверх, связано это с развитием циклона. В дальнейшем происходит
понижение

центра

тяжести

воздушных

масс,

в

связи

с

этим

перераспределением. Происходит уменьшение количества потенциальной
энергии и, пропорционально, роста кинетической. [8].
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Самые большие значения запасов кинетической энергии, фиксируются
на первых трех стадиях развития, то есть когда циклоны являются низкими и
средними барическими образованиями, и над их приземными центрами
проходит высотная фронтальная зона. В слое 200-400 гПа проходят струйные
течения, соответственно в этом слое максимальные показатели кинетической
энергии по высоте. Вместе с тем максимальные запасы энергии

в

подвижных циклонах в 1.5 - 2 раза больше, чем в малоподвижных, а их
высотные уровни располагаются в слоях 200 - 300 гПа и 300 - 400 гПа [9].
Циклогенез во многом определяется благодаря кинетической энергии в
средней атмосфере. Запасы кинетической энергии помогают определить
степень

интенсивности

циклонических

образований,

а

также

их

последующие развитие.
Показателем кинетической энергии может служить значение скорости
ветра на уровне 500 гПа. Скорость 𝑉5 = 20 м/с является пороговой, и с нее

стартуют

процессы

циклогенеза.

Параметр

кинетической

энергии

представляется по следующей формуле:
𝑘=

𝑉5 − 20
𝑉5

(3.4.1)

Таблица 3.4.1 – Рассчитанные значения параметра кинетической
энергии

30.05.2017

V5 , мс



23

0.130

7

-1.857

12ч
01.06.2017
12 ч.
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17.07.2017

22

0.091

12

-0.667

25

0.200

15

-0.333

12 ч.
18.07.2017
00 ч.
23.08.2017
00 ч.
24.08.2017
00 ч.

3.5 Расчет завихренности
Вихрь скорости подразумевает собой завихренность скорости ветра,
которая описывает вращение частицы вокруг вертикальной оси. Присутствие
циклонической завихренности в районе фронта определяется при помощи
расчетов на основе сведений о распределении ветров во фронтальной
области.

Как

правило,

под

вихрем

скорости

подразумевается

его

вертикальная составляющая, поскольку в крупномасштабных движениях
вертикальная составляющая вихря ощутимо больше его горизонтальных
составляющих. Обозначается как Ω, и с составляющими скорости ветра она
связана следующей формулой:
Ω=

𝜕𝑣 𝜕𝑢
−
𝜕𝑥 𝜕𝑦

(3.5.1)

В циклонических образованиях, при движении против часовой стрелки,
Ω имеет положительный знак. Против часовой стрелки, в антициклонических
образованиях – знак Ω отрицательный [10].
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Вертикальную составляющую вихря Ω в свободной атмосфере, при
первой аппроксимации представляем в виде:

где ∇2 =

𝜕2

𝜕𝑥

+
2

𝜕2

𝜕𝑦 2

1
Ω ≈ ∇2 Ф
𝑙

(3.5.2),

- двумерный оператор Лапласа (Лапласиан). [11]

Из чего можно заключить, что для вычисления завихренности

используется конечно-разностная формула.
∇2 ф =

1
(Ф
+ Ф𝑖−1,𝐽 + Ф𝑖,𝐽+1 + Ф𝑖,𝑗−1 − 4 ∗ Ф𝑖,𝑗 )
𝑑 2 𝑖+1,𝐽

(3.5.3)

∇2 ф500 - на уровне 500 гПа.

∇2 ф𝑃𝑠 - на уровне 1000 гПа.
Таблица 3.5.1 – Значения завихренности на уровнях 500 и 1000 гПа в
начальной стадии
Дата

30.05

17.07

23.08

∇2 ф500 , с−1
∇2 ф𝑃𝑠 , с−1

1.250*10^-8
0.284*10^-8

0.255*10^-8
0.123*10^-8

0.733*10^-8
0.137*10^-7

Таблица 3.5.2 – Значения завихренности на уровнях 500 и 1000 гПа в
стадии максимального развития
Дата

01.06

18.07

24.08

∇2 ф500 , с−1
∇2 ф𝑃𝑠 , с−1

0.903*10^-8
0.195*10^-8

0.833*10^-8
0.176*10^-8

0.825*10^-8
0.155*10^-7
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Закончив все расчеты, можно привести все полученные характеристики в
итоговую таблицу, представленную ниже.
Таблица 3.6 - Количественные характеристики циклогенеза
срок

D

30.05.2017 2.80

0.0012

0.130

∇2 ф500 ,с−1

1.250*10^-8

0.284*10^-8

-0.0070

-1.857 0.903*10^-8

0.195*10^-8

0.0010

0.091

0.255*10^-8

0.123*10^-8

0.0025

-0.667 0.833*10^-8

0.176*10^-8

0.0063

0.200

0.733*10^-8

0.137*10^-7

-0.0065

-0.333 0.825*10^-8

0.155*10^-7

можно

сделать

𝑆𝑝

k

∇2 ф𝑃𝑠 ,с−1

12ч
01.06.2017 1.57
12 ч.
17.07.2017 2.77
12 ч.
18.07.2017 8.51
00 ч.
23.08.2017 3.28
00 ч.
24.08.2017 11.2
00 ч.
Проведя

анализ,

выводы,

что

динамическая

неустойчивость имела положительные значения во все рассмотренные сроки.
Спиралевидность, в стадии максимального развития положительная только в
одном случае, в оставшихся двух она отрицательна. А вот в стадии
возникновения спиралевидность положительна во всех случаях. Значения
параметра кинетической энергии положительны во всех случаях стадии
возникновения. Однако в стадиях максимального развития эти значения
отрицательны, вероятнее всего, в эти сроки циклоны начинают терять свою
мощность и происходит их заполнение. Значения завихренности являются
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положительными во все рассмотренные дни, на обоих уровнях (у земной и
поверхности и на уровне 500 гПа).

3.6 Исследование характера циклогенеза с использованием карт реанализа в
различные сроки развития циклонов

Для анализа циклогенеза рассмотрены следующие характеристики:
спиралевидность и завихренность на уровнях 500 и 1000 гПа.
•

Анализ характера циклогенеза с использованием карт реанализа

за 30мая - 02июня 2017 года:
30 мая. На рисунке Г.1 представлены значения рассматриваемых
характеристик во время нахождения циклона в начальной стадии. Циклон
располагается

в

области

положительной

спиралевидности.

Зона

с

максимальными значениями спиралевидности расположена на юго-восток от
циклона, в том направлении, куда циклон будет перемещаться. На уровне
земли циклон находится возле области максимальной положительной
завихренности. На уровне 500 гПа значения завихренности положительны
для этого циклона.
1 июня. На рисунке Г.2 представлены значения рассматриваемых
характеристик во время нахождения циклона в стадии максимального
развития. Барическое образование располагается в области отрицательной
спиралевидности. Вероятнее всего, циклон не имеет «взрывной» характер
развития. На уровнях 500 гПа и 1000 гПа значения завихренности
положительны и близки к максимальным.
2 июня. На На рисунке Г.3 представлены значения рассматриваемых
характеристик во время нахождения циклона в стадии заполнения. Над
территорией, куда сместился циклон, отмечаются положительные значения
46

спиралевидности. У земной поверхности циклон расположился возле
максимальных значений завихренности, на уровне 500 гПа – в зоне с
положительными значениями.
•

Анализ характера циклогенеза с использованием карт реанализа

за 17-19 июля 2017 года:
17 июля. На рисунке Г.4 представлены значения рассматриваемых
характеристик во время нахождения циклона в начальной стадии. Положение
циклона совпадает с зоной положительного значения спиралевидности. У
Земли циклон располагается в области положительной завихренности.
Завихренность на уровне 500 гПа отрицательна.
18 июля. На рисунке Г.5 представлены значения рассматриваемых
характеристик во время нахождения циклона в стадии максимального
развития. Циклон находится в зоне положительной спиралевидности. На
уровнях 1000 гПа и 500 гПа циклон находится в зоне максимальных
значений завихренности.
19 июля. На рисунке Г.6 представлены значения рассматриваемых
характеристик во время нахождения циклона в стадии заполнения. Циклон
расположился в зоне положительной спиралевидности, но близкой к нулю. У
Земли и на уровне 500 гПа – значения завихренности отрицательные.
•

Анализ характера циклогенеза с использованием карт реанализа

за 22-26 августа 2017 года:
23 августа. На рисунке Г.7 представлены значения рассматриваемых
характеристик во время нахождения циклона в начальной стадии. Циклон
находится в области максимальной спиралевидности. Завихренность на
приземной карте и на высоте 500 гПа положительна.
24 августа. На рисунке Г.8 представлены значения рассматриваемых
характеристик во время нахождения циклона в стадии максимального
развития.

В

центре

циклона

наблюдаются

минимальные

значения
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спиралевидности. У Земли и на уровне 500 гПа – значения завихренности
положительные.
25 августа. На рисунке Г.9 представлены значения рассматриваемых
характеристик во время нахождения циклона в стадии заполнения. Циклон
продолжает

находиться

в

зоне

отрицательной

спиралевидности.

Завихренность на приземной карте и на высоте 500 гПа положительна.
Проведя исследование характера циклогенеза с использованием карт
реанализа в различные сроки развития циклонов можно сделать вывод, что
спиралевидность может быть одной из прогностических характеристик
развития циклона.

Ее значения указывают траекторию дальнейшего

перемещения циклона. В виде дополнительного фактора активности
циклогенеза можно рассматривать значения завихренности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения дипломного проекта были выполнены все
поставленные цели и задачи.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
основные выводы:
1. Циклоны, вызывающие шторма, классифицируют следующим
образом: глубокие циклоны, циклоны, углубляющиеся над морем, циклоны с
несколькими

фронтами.

Для

возникновения

штормовых

циклонов

необходимы как минимум два фактора, а именно, интенсивная адвекция
холода и меридиональный перенос воздуха. Дальнейшее развитие и
перемещение такого циклонического образования усиливается переносом
положительного вихря.
2. При рассмотрении характеристик траекторий циклонов было
выделено шесть типов траекторий. Циклоны, рассмотренные в этой работе,
имели

западную,

южную

и

стационарную

траектории

и

являлись

штормовыми по своим характеристикам.
3. Во всех трех рассмотренных случаях прохождения циклонов в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдалось ухудшение
погоды, а именно: ливневые и дождевые осадки, грозы, усиление ветра до
штормовых значений, грозы.
4.

Из

анализа

количественных

характеристик

циклогенза

(спиралевидность, бароклинная неустойчивость, параметр кинетической
энергии и завихренность), рассчитанных в центрах барических образований в
момент их возникновения, можно сделать вывод о том, что имел место
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«взрывной» циклогенез. Особенно следует подчеркнуть значительную
величину

параметра

динамической

(бароклинной)

неустойчивости

и

завихрености, которые служат показателями штормового циклона.
5. Проведя исследование характера циклогенеза с использованием карт
реанализа в различные сроки развития циклонов можно сделать вывод, что
спиралевидность можно использовать как одну из прогностических
характеристик развития циклона. Ее значения указывают траекторию
дальнейшего перемещения циклона. Показатели завихренности можно
использовать в виде дополнительной характеристики.

50

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1

Воробьев В.И. Синоптическая метеорология [Текст] /. - Л.:

Гидрометеоиздат, 1991г. – 616 с.
2

Зверев А.С. Синоптическая метеорология [Текст]

/. – Л.:

Гидрометеоиздат, 1977г. – 711 с.
3

Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология

[Текст] /. – Москва. Издательство московского Университета, 2006г. – 584 с.
4

Дикинис А. В., Заболотских Е.В., Мостаманди К. А., Неёлова Л.

О. Оценка количественных характеристик штормовых циклонов [Текст] /. –
Санкт-Петербург. РГГМУ, 2010г. – Вып.16. – 11 с.
5

Хандожко Л.А. Типовые траектории штормовых циклонов для

Северо-Запада ЕТС [Текст] /. - Тр. ЛГМИ, 1954г. - Вып. 22. - С.54-61.
6

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии Н. А.

Курс лекций по синоптической метеорологии [Текст] /. -

Владивосток:

ДВГУ, 2005
7

Архив

космических

снимков

[электронный

ресурс]

URL:

http://www.woksat.info/wos.html
8

Русин И.Н., Тараканов Г.Г. Сверхкраткосрочные прогнозы

погоды [Текст] /. - Санкт-Петербург, 1996 г. - 116 с.
9

Калинин Н.А. Энергетика циклонов умеренных широт [Текст] /. -

Пермь. Изд-во ПГУ, 1991г. - 192 с.
10

Мельникова И.И., Радикевич В.М. Динамическая метеорология

[Текст] /. - Л.: ЛГМИ, 1974. — 170 с.
11

Неёлова Л.О., Конспект лекций по численным методам [Текст] /.-

РГГМУ, 2017г. – 47 с.

51

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 – Приземная карта за 30 мая 2017 года 00ч

Рисунок А.2 – Приземная карта за 30 мая 2017 года 06ч
52

Рисунок А.3 – Приземная карта за 30 мая 2017 года 12ч

Рисунок А.4 – Приземная карта за 30 мая 2017 года 18ч
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Рисунок А.5 – Приземная карта за 31 мая 2017 года 00ч

Рисунок А.6 – Приземная карта за 31 мая 2017 года 06ч
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Рисунок А.7 – Приземная карта за 31 мая 2017 года 12ч

Рисунок А.8 – Приземная карта за 31 мая 2017 года 18ч
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Рисунок А.9 – Приземная карта за 1 июня 2017 года 00ч

Рисунок А.10 – Приземная карта за 1 июня 2017 года 06ч
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Рисунок А.11 – Приземная карта за 1 июня 2017 года 12ч

Рисунок А.12 – Приземная карта за 1 июня 2017 года 18ч
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Рисунок А.12 – Приземная карта за 2 июня 2017 года 00ч

Рисунок А.13 – Приземная карта за 2 июня 2017 года 06ч
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Рисунок А.14 – Приземная карта за 2 июня 2017 года 12ч

Рисунок А.15 – Приземная карта за 17 июля 2017 года 12ч
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Рисунок А.16 – Приземная карта за 17 июля 2017 года 18ч

Рисунок А.17 – Приземная карта за 18 июля 2017 года 00ч
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Рисунок А.18 – Приземная карта за 18 июля 2017 года 06ч

Рисунок А.19 – Приземная карта за 18 июля 2017 года 12ч
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Рисунок А.20 – Приземная карта за 18 июля 2017 года 18ч

Рисунок А.21 – Приземная карта за 19 июля 2017 года 00ч
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Рисунок А.22 – Приземная карта за 22 августа 2017 года 12ч

Рисунок А.23 – Приземная карта за 22 августа 2017 года 18ч
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Рисунок А.24 – Приземная карта за 23 августа 2017 года 00ч

Рисунок А.25 – Приземная карта за 23 августа 2017 года 06ч
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Рисунок А.26 – Приземная карта за 23 августа 2017 года 12ч

Рисунок А.27 – Приземная карта за 23 августа 2017 года 18ч
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Рисунок А.28 – Приземная карта за 24 августа 2017 года 00ч

Рисунок А.29 – Приземная карта за 24 августа 2017 года 06ч
66

Рисунок А.30 – Приземная карта за 24 августа 2017 года 12ч

Рисунок А.31 – Приземная карта за 24 августа 2017 года 18ч
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Рисунок А.32 – Приземная карта за 25 августа 2017 года 00ч

Рисунок А.33 – Приземная карта за 25 августа 2017 года 06ч
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Рисунок А.34 – Приземная карта за 25 августа 2017 года 12ч

Рисунок А.35 – Приземная карта за 25 августа 2017 года 18ч
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Рисунок А.36 – Приземная карта за 26 августа 2017 года 00ч
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок Б.1 – Карта АТ300 за 30 мая 2017 года 00ч

Рисунок Б.2 – Карта АТ500 за 30 мая 2017 года 00ч
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Рисунок Б.3 – Карта АТ700 за 30 мая 2017 года 00ч

Рисунок Б.4 – Карта АТ850 за 30 мая 2017 года 00ч
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Рисунок Б.5 – Карта АТ300 за 30 мая 2017 года 12ч

Рисунок Б.6 – Карта АТ500 за 30 мая 2017 года 12ч
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Рисунок Б.7 – Карта АТ700 за 30 мая 2017 года 12ч

Рисунок Б.8 – Карта АТ850 за 30 мая 2017 года 12ч
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Рисунок Б.9 – Карта АТ300 за 31 мая 2017 года 00ч

Рисунок Б.10 – Карта АТ500 за 31 мая 2017 года 00ч
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Рисунок Б.11 – Карта АТ700 за 31 мая 2017 года 00ч

Рисунок Б.12 – Карта АТ850 за 31 мая 2017 года 00ч
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Рисунок Б.13 – Карта АТ300 за 31 мая 2017 года 12ч

Рисунок Б.14 – Карта АТ500 за 31 мая 2017 года 12ч
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Рисунок Б.15 – Карта АТ700 за 31 мая 2017 года 12ч

Рисунок Б.16 – Карта АТ850 за 31 мая 2017 года 12ч
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Рисунок Б.17 – Карта АТ300 за 1 июня 2017 года 00ч

Рисунок Б.18 – Карта АТ500 за 1 июня 2017 года 00ч
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Рисунок Б.19 – Карта АТ700 за 1 июня 2017 года 00ч

Рисунок Б.20 – Карта АТ850 за 1 июня 2017 года 00ч
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Рисунок Б.21 – Карта АТ300 за 1 июня 2017 года 12ч

Рисунок Б.22 – Карта АТ500 за 1 июня 2017 года 12ч
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Рисунок Б.23 – Карта АТ700 за 1 июня 2017 года 12ч

Рисунок Б.24 – Карта АТ850 за 1 июня 2017 года 12ч
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Рисунок Б.25 – Карта АТ300 за 2 июня 2017 года 00ч

Рисунок Б.26 – Карта АТ500 за 2 июня 2017 года 00ч
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Рисунок Б.27 – Карта АТ700 за 2 июня 2017 года 00ч

Рисунок Б.28 – Карта АТ850 за 2 июня 2017 года 00ч
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Рисунок Б.29 – Карта АТ300 за 2 июня 2017 года 12ч

Рисунок Б.30 – Карта АТ500 за 2 июня 2017 года 12ч
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Рисунок Б.31 – Карта АТ700 за 2 июня 2017 года 12ч

Рисунок Б.32 – Карта АТ850 за 2 июня 2017 года 12ч
86

Рисунок Б.33 – Карта АТ300 за 17 июля 2017 года 12ч

Рисунок Б.34 – Карта АТ500 за 17 июля 2017 года 12ч
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Рисунок Б.35 – Карта АТ700 за 17 июля 2017 года 12ч

Рисунок Б.36 – Карта АТ850 за 17 июля 2017 года 12ч
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Рисунок Б.37 – Карта АТ300 за 18 июля 2017 года 00ч

Рисунок Б.38 – Карта АТ500 за 18 июля 2017 года 00ч
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Рисунок Б.39 – Карта АТ700 за 18 июля 2017 года 00ч

Рисунок Б.40 – Карта АТ850 за 18 июля 2017 года 00ч
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Рисунок Б.41 – Карта АТ300 за 18 июля 2017 года 12ч

Рисунок Б.42 – Карта АТ500 за 18 июля 2017 года 12ч
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Рисунок Б.43 – Карта АТ700 за 18 июля 2017 года 12ч

Рисунок Б.44 – Карта АТ850 за 18 июля 2017 года 12ч
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Рисунок Б.45 – Карта АТ300 за 23 августа 2017 года 00ч

Рисунок Б.46 – Карта АТ500 за 23 августа 2017 года 00ч
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Рисунок Б.47 – Карта АТ700 за 23 августа 2017 года 00ч

Рисунок Б.48 – Карта АТ850 за 23 августа 2017 года 00ч
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Рисунок Б.49 – Карта АТ300 за 23 августа 2017 года 12ч

Рисунок Б.50 – Карта АТ500 за 23 августа 2017 года 12ч
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Рисунок Б.51 – Карта АТ700 за 23 августа 2017 года 12ч

Рисунок Б.52 – Карта АТ850 за 23 августа 2017 года 12ч
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Рисунок Б.53 – Карта АТ300 за 24 августа 2017 года 00ч

Рисунок Б.54 – Карта АТ500 за 24 августа 2017 года 00ч
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Рисунок Б.55 – Карта АТ700 за 24 августа 2017 года 00ч

Рисунок Б.56 – Карта АТ850 за 24 августа 2017 года 00ч
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Рисунок Б.57 – Карта АТ300 за 25 августа 2017 года 00ч

Рисунок Б.58 – Карта АТ500 за 25 августа 2017 года 00ч
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Рисунок Б.59 – Карта АТ700 за 25 августа 2017 года 00ч

Рисунок Б.60 – Карта АТ850 за 25 августа 2017 года 00ч
100

Рисунок Б.61 – Карта АТ300 за 25 августа 2017 года 12ч

Рисунок Б.62 – Карта АТ500 за 25 августа 2017 года 12ч
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Рисунок Б.63 – Карта АТ700 за 25 августа 2017 года 12ч

Рисунок Б.64 – Карта АТ850 за 25 августа 2017 года 12ч
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок В.1 – а) космический снимок за 30.05.17 00ч; б) космический снимок
за 30.05.17 06ч; в) космический снимок за 30.05.17 12ч; г) космический
снимок за 30.05.17 18ч
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Рисунок В.2 – а) космический снимок за 31.05.17 00ч; б) космический снимок
за 31.05.17 06ч; в) космический снимок за 31.05.17 12ч; г) космический
снимок за 31.05.17 18ч
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Рисунок В.3 – а) космический снимок за 01.06.17 00ч; б) космический снимок
за 01.06.17 06ч; в) космический снимок за 01.06.17 12ч; г) космический
снимок за 01.06.17 18ч
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Рисунок В.4 – а) космический снимок за 17.07.17 00ч; б) космический снимок
за 17.07.17 06ч; в) космический снимок за 17.07.17 12ч; г) космический
снимок за 17.07.17 18ч
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Рисунок В.5 – а) космический снимок за 18.07.17 00ч; б) космический снимок
за 18.07.17 06ч; в) космический снимок за 18.07.17 12ч; г) космический
снимок за 18.07.17 18ч
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Рисунок В.6 – а) космический снимок за 22.08.17 00ч; б) космический снимок
за 22.08.17 06ч; в) космический снимок за 22.08.17 12ч; г) космический
снимок за 22.08.17 18ч
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Рисунок В.7 – а) космический снимок за 23.08.17 00ч; б) космический снимок
за 23.08.17 06ч; в) космический снимок за 23.08.17 12ч; г) космический
снимок за 23.08.17 18ч
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Рисунок В.7 – а) космический снимок за 24.08.17 00ч; б) космический снимок
за 24.08.17 06ч; в) космический снимок за 24.08.17 12ч; г) космический
снимок за 24.08.17 18ч
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Рисунок В.8 – а) космический снимок за 25.08.17 00ч; б) космический снимок
за 25.08.17 06ч; в) космический снимок за 25.08.17 12ч; г) космический
снимок за 25.08.17 18ч
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рисунок Г.1 – Карты характеристик за 30.05.17 12ч а)
Завихренность на уровне Земли б) Завихреность на уровне 500 гПа в)
Спиралевидность
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Рисунок Г.2 – Карты характеристик за 01.06.17 12ч а)
Завихренность на уровне Земли б) Завихреность на уровне 500 гПа в)
Спиралевидность
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Рисунок Г.3 – Карты характеристик за 02.06.17 12ч а)
Завихренность на уровне Земли б) Завихреность на уровне 500 гПа в)
Спиралевидность
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Рисунок Г.4 – Карты характеристик за 17.07.17 12ч а)
Завихренность на уровне Земли б) Завихреность на уровне 500 гПа в)
Спиралевидность
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Рисунок Г.5 – Карты характеристик за 17.07.17 00ч а)
Завихренность на уровне Земли б) Завихреность на уровне 500 гПа в)
Спиралевидность
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Рисунок Г.6 – Карты характеристик за 19.07.17 00ч а)
Завихренность на уровне Земли б) Завихреность на уровне 500 гПа в)
Спиралевидность
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Рисунок Г.7 – Карты характеристик за 23.08.17 00ч а)
Завихренность на уровне Земли б) Завихреность на уровне 500 гПа в)
Спиралевидность
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Рисунок Г.6 – Карты характеристик за 23.08.17 00ч а)
Завихренность на уровне Земли б) Завихреность на уровне 500 гПа в)
Спиралевидность
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Рисунок Г.6 – Карты характеристик за 25.08.17 00ч а)
Завихренность на уровне Земли б) Завихреность на уровне 500 гПа в)
Спиралевидность
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