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Введение 

Циклон – воздушная масса в виде атмосферного вихря 

огромного диаметра с пониженным давлением в центре. 

Существует два основных вида циклонов – внетропические и 

тропические. И одним из видов внетропических циклонов являются 

полярные циклоны.  

Полярные циклоны привлекают внимание исследователей 

своей сложной динамикой, отличающейся от циклонов тропических 

широт. Для численного прогноза, прогноз зарождение полярного 

мезо вихря является сложной задачей, из-за нехватки данных для 

граничных и начальных условий, ввиду малого количества 

метеонаблюдений в полярных широтах, где они возникают.  

Полярный циклон - это незначительный по размерам, но 

довольно активный циклон над поверхностью воды, с сильными 

ветрами и обильными осадками, что делает его опасным для 

морских судов и прибрежных зон. Поэтому, хотя задача численного 

моделирования полярных циклонов не является простой, важно 

исследовать процессы их возникновения, а также совершенствовать 

способы их прогнозирования.  

На данный момент существуют различные численные 

модели прогноза, одна из них — это модель WRF. WRF - это целый 

ряд численных моделей погоды, которые используется как в 

прогностических целях, так и в исследовательских. В данной работе 

будет использована модель Advanced Research WRF (ARW) 4 

версии. 

Основной целью работы является численное моделирование 

полярного циклона с помощью модели WRF ARW. 
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Для достижения основной цели были поставлены следующие 

задачи: 

• Освоить модель WRF ARW 

• Выбрать полярный циклон для исследования 

• Запустить используемую модель с различными 

параметризациями 

• Получить результаты моделирования полярного 

циклона 

• Сравнить модельное воспроизведение выбранного 

полярного циклона с данными различных реанализов  

 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В 

первой главе представлена общая информация о полярных 

циклонах, во второй главе описаны средства, используемые в 

работе и ход работы, в третьей главе - анализ полученных 

результатов в ходе работы. 
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Глава 1. Полярный циклон 

1.1  Общая информация о полярных циклонах 

Наши знание о полярных циклонах и мезоциклонах были 

получены в течение периода, за который мы имеем доступ к 

спутниковым снимкам, поскольку из-за небольших горизонтальных 

размеров и короткого жизненного цикла редко удавалось 

проанализировать эти циклоны используя обычные синоптические 

карты. Это связанно с зоной возникновения этих циклонов, где 

плотность сети метеорологических наблюдений крайне мала. 

Наличие сильных кратковременных штормов в северных морях 

отмечается с давних времен в скандинавских странах. Считалось, 

что такие погодные системы были виновны в гибели многих 

небольших морских судов на протяжение веков. Наиболее раннее 

упоминание о полярном циклоне была сделана 60 годах прошлого 

века немецкими учеными Шерхагом и Клаузером. Они описали его 

как молодой, активный и высоко развитый циклон с заметным 

минимумом давления и температуры. С того времени исследования 

полярных циклонов не прекращалось, но даже сейчас мы не имеем 

точной информации о том как формируются полярные минимумы. 

[1] 

Одно из последних и общих определений полярных 

циклонов, что это небольшой, но довольно интенсивный морской 

циклон, который образуется к полюсу от основной бароклинной 

зоны (полярного фронта или другой крупной бароклинной зоны). 

Горизонтальный масштаб полярного минимума составляет 

примерно от 200 до 1000 километров, а поверхностные ветры 

близки или превышают силу шторма[1]. Полярные минимумы, как 

правило, формируются в холодную часть года в высоких широтах. 

Их образование возможно, как Южном, так и в Северном 
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полушарии. В частности, в Северном полушарии это Гренландское, 

Норвежское, Баренцево и Карское моря, рисунок 1.1. В последнее 

время, в связи с уменьшением поверхности ледяного покрова и 

уменьшением времени безледного сезона в морях Восточной 

Арктики, полярные мезоциклоны стали наблюдаться там, где 

раньше не образовывались: над Карским, Восточно-Сибирским 

морями и морем Лаптевых.  Образование полярных минимумов 

связано с вторжением холодной воздушной массы на открытую 

относительно теплую морскую поверхность[1].  Развитие таких 

циклонов сопровождается быстрым падением давления. 

 Мезомасштабным вихрям, таким как полярные циклоны, 

соответствуют участки повышенной циклонической завихренности 

в средней тропосфере и повышенная термическая неустойчивость в 

нижней тропосфере, возникающая в результате перемещения 

холодной воздушной массы над теплой подстилающей 

поверхностью. Резюмируя данные о сходстве и отличиях 

мезомасштабных вихрей от циклонов синоптического масштаба, 

полученные различными авторами на основании анализа отдельных 

случаев, можно заключить, что часть таких вихрей, особенно с 

облачной системой в виде запятой, имеют строение в целом сходное 

со строением фронтального циклона. В то время как некоторые из 

них обладают существенной осевой симметрией, характерной 

скорее для тропических циклонов [2]. 
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Рисунок 1.1. Районы наиболее частого образования 

полярных циклонов. Чем ярче, чем больше повторяемость 

возникновения циклона. 

 

1.2 Обнаружение полярных циклонов 

Как говорилось выше обнаружение и анализ на основе 

синоптической информации крайне затруднено, в связи малыми 

размерами и коротким жизненным циклом полярных минимумов, а 

в большинстве случаев попросту невозможно из-за низкой 

плотности сите метеорологических наблюдений. По этой причине 

для обнаружения и исследования используются данные реанализа. 

В тоже время они хорошо видны в поле облачности со спутниковых 

снимок, в видимых и инфракрасных диапазонах.  

Рассмусен в своей работе предоставил список возможных 
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облачных систем для определения полярных минимумов. 

 Структура облачной запятой  

Большинство облачных запятых вызваны верхним уровнем 

позитивной адвекции вихря перед коротковолновой ложбиной, 

хвост облачной запятой выравнивается вдоль оси желоба. Облачные 

запятые обычно встречаются в средних широтах вблизи главной 

бароклинной зоны. Иногда могут встречаться и над более высокими 

широтами, как в Северном, так и в Южном полушарии. Хвост 

облачной запятой обычно отмечается передним краем прорыва 

холодного воздуха с кучевой облачностью, иногда в виде облачных 

улиц, позади него, а на синоптических картах часто изображается 

как вторичный короткий холодный фронт. Этот тип 

мезомасштабного облачного вихря наиболее часто наблюдаемая 

структура полярного мезоциклона. [1]  

На рисунке 1.2 изображён полярный минимум структуры 

облачной запятой. 
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 Спиралевидная структура 

Второй основной вид облачных структур видимых на 

спутниковых снимках. Спиралевидная структура характеризуется 
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одной или несколькими спиралевидными полосами конвективной 

облачности вокруг центра циркуляции. Спиралевидные 

мезомасштабные циклоны иногда имеют "глазопадобную" 

безоблачную или почти безоблачную область в центре циклона.  

На рисунке 1.3 изображён полярный минимум 

спиралевидной структуры. 

 



11 
 

 

Структура "merry-go-round" или структура карусели 

"Merry-go-round" - облачная структура, сформированная 

несколькими мезомасштабными циклонами вокруг центра 

вращения. Структура образуется, когда крупномасштабный циклон 

с холодным высоким ядром расположен над морем, что  позволяет 

образовываться полярным минимумам в центральной части 

циклона, а также в области циклонического потока верхнего уровня 

вдоль обода циклона. Крупномасштабные системы холодных ядер, 

вызывающие развитие данной структуры, могут быть частью 

циркумполярного вихря или возникнуть внутри него, или быть 

конечным продуктом окклюдированного циклона синоптического 

масштаба. 

На рисунке 1.4 изображен полярный циклон структуры 

карусели. 
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Бараклинные волны 

Мезомасштабные циклоны и полярные минимумы могут 

формироваться в результате бароклинной неустойчивости вдоль 

вторичных бароклинных зон, расположенных к полюсу от основных 

бароклинных зон (полярного фронта), включая неглубокие 

бароклинные зоны вдоль кромки льда и/или береговых линий, 

покрытых льдом/снегом. Облачные структуры, связанные с 

бароклинными мезомасштабными циклонами, могут, за 
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исключением горизонтального масштаба, быть поразительно схожи 

с теми, которые характеризуют внетропические циклоны 

синоптического масштаба.  

На рисунке 1.5a и 1.5b изображен полярный минимум 

структуры бароклинной волны. 

 
 

Рисунок 1.5a и 1.5b Инфракрасные спутниковые снимки, 

показывающие развитие бароклинного полярного минимума. (a) 

Бароклинное облако простиралось от юга Исландии до севера 

Шотландии. Стрелки указывают на полосатый рисунок облаков. 

Такие полосатые облака часто наблюдаются на спутниковых 



14 
 

снимках, но физическая причина их полосатости неясна. (b) 

Стрелка показывает, где в бароклинном облаке начала 

формироваться "щель", указывающая на переход к стадии запятой. 

[1] 

 

Мгновенное развитие окклюзии 

Когда мезомасштабный циклон, особенно в виде облачной 

запятой, возникает вблизи холодного фронта синоптического 

масштаба, может произойти явление, известное как "мгновенная 

окклюзия". При мгновенной окклюзии облачная запятая или 

полярный поток взаимодействует с фронтальной облачной полосой, 

обычно расположенной на востоке, и вызывает волну на ней. На 

спутниковых снимках слияние облачной запятой и индуцированной 

фронтальной волны приводит к образованию системы, которая, не 

проходя через полный процесс окклюдирования, и имеет сходство 

со зрелой окклюдированной бароклинной волной. 

На рисунке 1.6a и 1.6b изображен полярный минимум 

структуры мгновенной окклюзии. 
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Рисунок 1.6a, 1.6b. Развитие мгновенной окклюзии над 

Норвежским и Гренландским морями, как видно на спутниковых 
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снимках за (a) и (b). Спиралевидный полярный минимум, видимый 

к юго-востоку от Исландии на (а) (обозначен стрелкой), 

переместился на восток к зарождающейся волне на полярном 

фронте к востоку от Соединенного Королевства, чтобы 

сформировать мгновенную окклюзию, наблюдаемую над 

Норвежским и Гренландским морями на следующий день 

(обозначено стрелкой). 

 

Система с теплым ядром 

 В пределах некоторых полярных минимумов конвекция 

становится настолько интенсивной, что из-за скрытого потока тепла 

теплое ядро развивается на значительной глубине стратосферы. 

Такие системы характеризуются циклоническим притоком низкого 

уровня и антициклоническим оттоком верхнего уровня, на что 

указывает щит из перистых облаков, закрывающих конвективные 

облака.  

На рисунке 1.7, изображен полярный циклон системы 

теплого ядра 
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1.3 Классификация полярных циклонов. 

В работе [1] говорится, мезовихри проявляются в виде 

различных форм – от «чисто конвективных систем» до «чисто 

бароклинных систем». Часть полярных циклонов формируется 

вблизи ледовой кромки вдоль неглубоких бароклинных зон, 

характерных для этих районов. Другая, не менее обширная, часть 

циклонов формируется в баротропных, вертикально неустойчивых 

воздушных массах. Часть вихрей возникает ближе к основной 

бароклинной зоне. Поскольку целый спектр механизмов лежит в 

основе возникновения полярных циклонов, существует целый 
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«спектр полярных циклонов».  

В работе [3], впервые были выделены три типа полярных 

циклонов на основе синоптической ситуации:  

1) коротковолновый/струйный тип, характеризующийся 

максимумом вторичного завихрения и положительной адвекцией 

вихря в верхних слоях атмосферы, глубокой или средней 

бароклинностью и небольшими поверхностными потоками; 

2) арктическо-фронтальный тип, ассоциирующийся с 

близостью ледовой кромки и характеризующийся неглубокой 

бароклинностью и сильными поверхностными потоками: 

3) тип, связанный с наличием областей холодных барических 

минимумов, характеризующийся слабой бароклинностью, 

сильными поверхностными потоками. 

Как и классификация Businger и Reed [3], схема, 

определенная в таблице 1.1, была частично основана на 

отличительных синоптических закономерностях, связанных с 

возникновением полярных минимумов, и частично на основном 

механизме их формирования. Схема довольно общая, так что 

практически все полярные минимумы, наблюдаемые в регионе, 

могут быть помещены в одну из групп[1]. 
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Реверсивная кривизна  

Системы реверсивной кривизны являются неотъемлемой 

частью полярных циклонов. В отличие от классической 

бароклинной компоновки [4], условия в системах обратной 

кривизны таковы, что вектор скорости ветра в плоскости 

управления не параллелен термическому ветру в соседних точках. 

Скорость ветра имеет тенденцию увеличиваться с высотой, и есть 

смещение вперед в вертикальном направлении. Типичным 

примером условий является время положительной фазы Северной 

Атлантики, когда теплые синоптические циклоны входят в 

воздушное пространство над Норвежским морем с юга. Когда 

холодные фронты существующих систем покрываются инверсией 

над сухим льдом, холодный воздух выталкивается на юг, уменьшая 

такую статическую случайность.  

Системы реверсивной кривизны важны из-за широко 

распространенного бароклинного нарушения; в эволюции и 

распределении атмосферных масс они регулируются высокими 

долинами. В классическом случае теплый воздух примыкает к 

воздушному потоку, так что тепловой ветер идет параллельно этому 

потоку. Термин «обратная кривизна» означает, что термический 
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ветер антипараллелен потоку. Теперь теплый воздух слева. 

Стандартный уровень обычно значительно ниже 500 гПа, а скорость 

ветра уменьшается с высотой. Горячая адвекция и движение вверх 

происходят за зоной разлома, а холодная адвекция и движение вниз 

– вниз по течению [3]. Используйте простой вариант: прямую 

тепловую циркуляцию. Свидетельством интенсификации процесса 

может быть неадиабатический нагрев у поверхности, видимое 

выделение скрытого и явного тепла в результате адвекции холода 

над теплой океанской водой.  

 

В Северной Атлантике температура поверхности воды 

остается достаточно высокой. В положительную фазу 

североатлантического шторма он приближается с юго-востока над 

Норвежским и Баренцевым морями. Близость льда часто приводит к 

сильной статической устойчивости и заметным системам обратной 

кривизны в северных потоках, следующих за холодными фронтами 

таких циклонов.  

Ложбинный циклон  

Зимой серия крупных циклонов развивается вдоль основной 

траектории циклонов, перемещаясь через северную часть 

Норвежского моря в Баренцево море. В этой ситуации полярные 

циклоны могут формироваться в задних ложбинах, 

ориентированных с востока на запад, характеризующихся 

большими значениями поверхностной завихренности на западной 

кромке циклонов синоптического масштаба. Полярные циклоны, 

формирующиеся в конкретной синоптической ситуации, относятся 

к группе так называемых «барических ложбин». Анализ высотных 

карт погоды свидетельствует о том, что мезовихри возникают из-за 

наличия холодных высотных коротких волн.  

Полярные циклоны этого типа имеют тенденцию 
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накапливаться севернее 700 с. ш., но можно встретить и в других 

регионах. Для этой группы также характерно сочетание нескольких 

полярных циклов, и некоторые авторы выделяют два возможных 

субклада: 

• мезоциклоны, образующиеся вследствие 

«фронтальной неустойчивости» и характеризующиеся 

квазиодновременным ростом нескольких 

мезоциклонов; 

• мезоциклоны, образующиеся как результат развития 

«вниз по потоку», которые требуют наличия первого 

циклона, дающего начало последующему развитию 

новых циклонов. 

Фронты погранслоя атмосферы 

Большое количество спутниковых снимков 

задокументировало частое появление фронтов вдоль и к югу от 

западного побережья Шпицбергена, сопровождаемых 

крупномасштабными течениями на север. У кромки льда 

формируются фронты в пограничном слое атмосферы, отделяющие 

приповерхностные арктические массы от более теплых морских 

полярных воздушных масс. Ориентация следов облаков часто 

свидетельствует о наличии сильного сдвига ветра в приземной 

области над фронтом, поперечные размеры которого не превышают 

десятков километров. Вдоль таких фронтов обнаруживается 

большое количество мелких вихрей. Отдельные позвонки обычно 

остаются маленькими и не развиваются в более толстые структуры. 

Иногда, крайне редко, такие вихри могут развиваться дальше под 

влиянием высоты, обычно в виде коротковолновой ложбины. В 

этом случае небольшой циклон может перерасти в полярный 

циклон. Мезоциклоны этой группы обнаружены в различных 
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районах, в том числе в прибрежной зоне Новой Земли и у Японских 

островов. 

 

Холодные минимумы (включая систему «merry-go-raund») 

Небольшие спиралевидные, а иногда и в форме запяой 

конвективные облачные образования часто наблюдаются в 

центральной части очагов старого холодного фронта, без явной 

связи с высотными короткими волнами или бароклинными 

особенностями поверхностного слоя. Этот тип циклонов является 

одним из самых распространенных и образует группу так 

называемых «холодных минимумов/депрессий». 

Крупномасштабные холодные депрессии имеют холодное ядро, а 

это означает, что интенсивность их циркуляции увеличивается с 

высотой. Они также часто сопровождаются ярко выраженными 

облачными спиралями и очень часто именуются «настоящими» 

полярными циклонами в отличие, например, от менее выраженных 

облачных запятых. Часто развитие таких систем в Арктике 

инициируется усилением циркуляции в приземном слое при 

движении холодных воздушных масс над теплыми водами океана 

— так называемыми холодными вторжениями. 

Некоторые полярные циклоны этого типа можно встретить 

даже летом. Однако большинство случаев наблюдается в осенне-

зимне-весенний период, для которого наиболее характерны 

похолодания. 

 Большинство холодных депрессий верхнего яруса не 

сопровождаются сколько-нибудь значительной поверхностной 

циркуляцией, оставаясь надо льдом, из-за наличия исключительно 

устойчивого пограничного слоя атмосферы. И только при движении 

по открытым участкам океана вихревые структуры верхнего уровня 

могут проникнуть на поверхность и развиться в полярный циклон. 
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Такой путь формирования полярных циклонов характерен для 

центральной части верхних холодных депрессий, где наблюдаются 

минимальные температуры, а динамический эффект, связанный с 

положительной вихревой адвекцией (ПАВ) в верхней атмосфере, 

оказывается очень незначительным или отсутствует. 

Полярные циклоны этого типа часто развиваются в ядре 

холодных циклонов, образующихся в результате окклюзии крупных 

внетропических циклонов. Помимо мезовихрей, формирующихся в 

центральной области циклонического поля ветра окклюзионной 

системы, вдоль фронта окклюзии может формироваться серия 

полярных циклонов. 

Отдельную группу циклонов, образовавшихся на фоне 

холодных депрессий, составляют так называемые «карусели» или 

карусели. Этот термин используется для мезовихрей, которые 

состоят из множества небольших циклонов, вращающихся вокруг 

общего центра. Главной особенностью таких систем является 

наличие вихря синоптического масштаба с холодным ядром и, как 

правило, конечного результата процесса окклюзии. По-другому 

«карусельные» структуры могут образовываться при движении 

холодного барического минимума, возникающего над Арктикой и 

над открытыми водами океана, вызывая развитие поверхностной 

циклонической циркуляции. 

Облачная запятая 

Полярные циклоны, имеющие характерный вид запятой, 

сопровождаемой облаком, называются «облачными запятыми». 

Этот тип мезовихрей наблюдается в областях, характеризующихся 

глубокой бароклинностью и расположенных на холодной стороне 

бароклинной зоны, где такие вихри обладают большим запасом 

потенциальной энергии, необходимой для их развития. Коммы 

облаков развиваются в областях повышенной организованной 
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конвекции и их формирование связано с достаточно слабыми 

поверхностными системами в виде ложбин вдоль задней кромки 

хвоста комы или со слабыми барическими поверхностными 

минимумами. Облачные запятые выделяются многими 

исследователями как отдельная погодная система от настоящих 

полярных циклонов, поскольку энергия таких систем не так высока, 

как, например, структуры типа «карусели». Однако некоторые из 

облачных пятен могут перерасти в исключительно сильные 

поверхностные циркуляции, то есть в настоящие полярные 

циклоны. 

 

Орографические полярные циклоны 

Орографические полярные циклоны возникают благодаря 

влиянию орографии как основного фактора их формирования [7]. 

Орография играет важную роль в формировании полярных 

циклонов во многих районах. Например, во времена преобладания 

северных воздушных течений на подветренной стороне Исландии 

образуются вихри. Другой район, где орография оказывает 

существенное влияние на формирование мезовихрей, находится в 

морях к востоку и северо-востоку от мыса Фаруэлл. Мезовихри 

могут образовываться здесь, когда западные и северо-западные 

течения вынуждены подниматься над горами или вокруг них из-за 

вторжений холодного воздуха с североамериканского континента. 

Вокруг Скандинавии полярные циклоны могут формироваться как 

побочные циркуляции с подветренной стороны гор Норвегии в 

результате орографии, когда основная циркуляция движется на 

восток. 

1.4 Механизмы образования полярного минимума 

Полярный циклон не имеет один ярко выраженный 
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механизм образования, в большинстве случаев это ряд механизмов, 

основные из них приведены ниже.  

 

Потоки активного и скрытого тепла  

При движении холодных воздушных масс по водной 

поверхности активная теплота передается от воды к воздуху, 

снижая устойчивость приземного слоя атмосферы. Холодная 

воздушная масса имеет низкую потенциальную температуру по 

влажному термометру, а активный тепловой поток вызывает 

быстрый перенос влаги в более холодный воздух. Облака обычно 

образуются вскоре после того, как воздушная масса начинает 

двигаться через океан, что означает выделение скрытого тепла. Эта 

глубокая конвекция часто связана с развитием полярного циклона. 

Некоторые исследования показывают, что движение холодных 

воздушных масс над теплыми водами океана не несет прямой 

ответственности за циклогенез. Он служит лишь поводом для 

создания благоприятных условий для образования мезовихрей в 

ответ на другие внешние воздействия. 

 

Бароклинная неустойчивость  

Бароклинная неустойчивость - это разновидность 

динамической неустойчивости, связанная с бароклинной областью 

атмосферы. Область, где плотность зависит как от температуры, так 

и от давления, или, выражаясь несколько иначе, температура 

меняется вдоль печатных поверхностей. Бароклинная 

неустойчивость связана с вертикальным сдвигом среднего потока, 

который связан с горизонтальным градиентом температуры 

уравнением теплового ветра. Неустойчивости в бароклинной 

области нарастают за счет преобразования потенциальной энергии, 

связанной со средним горизонтальным градиентом температуры, в 
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кинетическую энергию при подъеме теплого воздуха и опускании 

холодного. 

 

Баротропная неустойчивость 

 Баротропная неустойчивость – это волновая 

неустойчивость, связанная с горизонтальным сдвигом в струйных 

течениях. Баротропные неустойчивости возникают за счет 

кинетической энергии среднего потока. Баротропная 

неустойчивость может привести к образованию приземных вихрей 

сдвига. Эти вихри при благоприятных условиях могут развиться в 

полярные циклоны.  

 

Холодные высотные ложбины и депрессии 

 Когда в холодной воздушной массе формируются такие 

синоптические условия, как бароклинная поверхностная волна, 

баротропный сдвиговой вихрь или повышенная конвекция, это не 

обязательно приводит к образованию полярного циклона. В случае 

прямого высотного течения с незначительной вихревой адвекцией 

полярный циклон в верхней атмосфере не образуется даже при 

очень низких температурах. Одним из наиболее легко объяснимых 

механизмов образования полярного циклона является наличие 

холодной верхней ложбины и/или замкнутого верхнего вихря с 

холодным ядром. Например, в некоторых иследованиях говориться, 

что все изученные случаи полярных циклонов в Лабрадорском море 

так или иначе связаны с холодными высотными ложбинами или 

депрессиями. Авторы [8] показали, что во всех изученных ими 

случаях наличие холодных ложбин или высотных вихрей было 

связано с развитием циклона. Кроме того, сила и направление 

движения этого высотного удара часто позволяют прогнозировать 

дальнейшее развитие мезоциклона. 
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Условная неустойчивость второго рода  

Внешнее сходство в проявлениях полярных и тропических 

циклонов привело многих исследователей к мысли, что механизмы 

образования этих систем могут быть схожими. Условная 

неустойчивость второго типа представляет собой взаимодействие 

мелкомасштабной конвекции с образованием кучевых облаков и 

крупномасштабных возмущений, при которых:  

• крупномасштабная конвергенция приводит к 

конвекции с образованием кучевых облаков;  

• высвобождающееся при конденсации тепло, в свою 

очередь, является источником энергии для 

крупномасштабных систем.  

 

Неустойчивость взаимодействия океана и атмосферы  

В [9] оспаривается представление об условной 

неустойчивости второго рода как движущем механизме 

образования тропических циклонов. В качестве основного фактора 

образования циклонов авторы предложили неустойчивость 

взаимодействия океана и атмосферы. Аномально высокие 

поверхностные потоки активного и скрытого тепла, вызванные 

сильными приземными ветрами и снижением давления, приводят к 

увеличению температурных аномалий и, таким образом, к 

дальнейшему увеличению ветра и перепада давления. Результаты 

анализа эволюции одиночного полярного циклона оказались 

хорошо согласующимися с предложенной моделью, но только в том 

случае, когда модель использовала дополнительное возмущение как 
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механизм запуска эволюции циклона. 

Глава 2 Средства, используемые в работе. Ход работы 

2.1 Модель WRF 

Модель WRF является общедоступной системой численного 

прогноза погоды. Она была создана в результате сотрудничества 

следующих организаций: 

• NCAR  MMM (National Center for Atmospheric Research, Mesoscale & 
Microscale Meteorology laboratory; 

• NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
• NCEP (National Centers for Environmental Predictions) 
• FSL (Forecast System Laboratory) 
• AFWA (Air Force Weather Agency)  
• NRL (Naval Research Laboratory) 

и др. 
В общем, модель WRF представляет собой динамическое 

ядро и набор параметризаций. Модель имеет два динамических ядра 

— NMM и ARW. Каждое из динамических ядер представляет собой 

отдельную компьютерную систему, требующую отдельной 

установки и настройки. 

Модель реализована в виде программного кода, написанного 

на различных языках программирования (преимущественно Fortran) 

и установленного на ОС Linux. При необходимости можно внести 

изменения в исходный код. Модель позволяет проводить 

параллельные вычисления, которые намного быстрее по времени. 

[10]  

WRF может использовать вложенные сетки с некоторыми 

ограничениями. Вложенность делается в горизонтальной плоскости, 

в вертикальной плоскости области должны полностью 

соответствовать друг другу. Также соотношение масштабов 

регионов должно быть выражено целым числом. Можно 
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использовать прокручиваемые вложенные сетки. 

Как упоминалось выше, WRF представляет собой сложную 

вычислительную модель, состоящую из двух динамических ядер и 

ряда дополнений и модулей к модели. Наиболее важные 

программные дополнения к WRF (The Weather Research & 

Forecasting Model): 

• WRF Chemistry (NCAR, UCAR: WRF-Chem) 

• Hurricane WRF (Christopher Davis et al., 2008) 

• Polar WRF (Polar Meteoropogy Group: The Polar WRF) 

• Urban WRF (Fei Chen et al., 2011) 

• Global WRF ARW (Yang Zhang et al., 2012) 

 

Структура WRF 

Модель WRF ARW состоит из нескольких блоков, общая 

схема взаимодействия которых приведена на Рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. Общая схема взаимодействия элементов модели 
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WRF версии 4. 

Как показано на рисунке, модель WRF состоит из 

следующих основных программ: 

• WPS 

• WRF-DA 

• ARW  

• Инструментов постобработки и визуализации 

 

Первая часть программного блока — WRF Preprocessing 

System (WPS) — занимается предварительной обработкой и 

подготовкой для приведения данных в нужный формат. WPS 

состоит из трех блоков: 

Geogrid – определяет размеры рабочих пространств, 

географические и статические данные интерполируются в узлы 

сетки. 

Ungrib — извлекает метеорологические данные из формата 

GRIB (GRIB2). 

Metgrid – метеорологические поля, извлеченные Ungrib, 

интерполируются в сетку, заданную в Geogrid. 

 Модель позволяет проводить расчеты как с реальными 

данными – за что отвечает блок Real – так и с «идеальными» 

случаями, блок Ideal. Блок Real инициализирует начальные данные, 

производит вертикальную интерполяцию, «заготавливает» 

граничные условия для материнской сетки на срок прогноза. 

После использования Real, может быть подключен блок 

WRF Data Assimilation (WRFDA). WRFDA – это блок трехмерного 

вариационного усвоения данных наблюдений (для обычных, 

спутниковых и радиолокационных наблюдений). 
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Далее следует собственно динамическое ядро модели - 

ARW, осуществляющее все вычисления и подключающее 

указанные на входе необходимые параметры, как-то 

параметризации. 

После успешного выполнения программы динамического 

ядра формируются выходные файлы, которые могут быть 

визуализированы при помощи различных средств, в настоящем 

исследовании используется программа ARWpost (GrADS). [10] 

 

 Использование модели WRF ARW 

Программный код модели является свободным и 

устанавливается на ОС Linux. Непосредственно после установки 

модель может использоваться. В данном исследовании 

используется блок Real (прогноз ведется по реальным данным). В 

качестве исходных данных будут использоваться данные реанализа 

NCEP. 

Первым шагом при запуске расчетов является подготовка 

файла с основными параметрами расчета - сетка, время, параметры 

параметризации. Подготавливаются два соответствующих файла - 

namelist.wps и namelist.input. Требуемые параметры можно 

рассчитать самостоятельно, либо использовать одну из утилит — в 

данном исследовании используется WRF Domain Wizard. Эта 

утилита удобна в использовании, так как имеет удобный 

графический интерфейс и позволяет видеть настраиваемую область 

и самостоятельно рассчитывать параметры сети. 

Можно задать различные параметры сетки, такие как: 

• количество вложенных областей 

• размеры сетки 

• время расчета 
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• картографическая проекция 

и другие  

После выбора необходимых параметров сетки они будут 

записаны в файл namelist.wps, который состоит из 4 разделов, 

описывающих заданные параметры для соответствующего расчетного 

блока:  

• Share (общие параметры для всех блоков) 

• Geogrid 

• Ungrib 

• Metgrid 

Файл namelist.input кроме параметров сетки содержит 

переключатели физических параметризаций и настраивается 

вручную. 

После настройки файлов namelist.wps и namelist.input 

последовательно запускаются следующие программы:  

• geogrid.exe 

• link_grib.csh  

• ungrib.exe 

• metgrid.exe 

• real.exe 

• wrf.exe 

 

На Рисунке 2.2 изображена соответствующая схема . 
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Рисунок 2.2. Схема взаимодействия элементов системы 

предварительной обработки данных (WPS WRF) 

 

 

После успешного запуска и расчета данных, можно 

переходить к обработке полученных результатов, используя 

вспомогательные программы визуализации, такие как:  

• ARWpost 

• GRaDs 

• Panoply 

 

2.2 Реанализ 

 Как говорилось выше в модели при использовании блока 

Real используются данные реанализа. Реанализ - это 

восстановление пространственно-временных полей 

метеорологических характеристик в узлах регулярной сетки по 

данным наблюдений, используя модели динамики атмосферы.  

Он основан на множестве существующих прошлых 

наблюдений за погодой со всего земного шара и в разные моменты 

времени, интегрированных в текущую компьютерную модель 

погоды. Реанализ объединяет все отдельные наблюдения за 
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погодой, доступные за каждый день в прошлом. Он не учитывает 

только одну переменную, такую как, например, температура, но и 

все доступные. Данные реанализа могут включать в себя не только 

атмосферные наблюдения, но, например, данные   об океанических 

и наземных переменных, таких как волны или влажность почвы.  

Этот обширный массив информации в сочетание с погодной 

моделью, в нашей работе WRF, вводящей законы физики, позволяет 

создать 3D-картину погодных или атмосферных условий по всему 

миру за определенный временной промежуток или день. 

В данной работе использовались следующие данные 

реанализа: 

• NCEP-NCAR, Национального центра прогнозов 

окружающей среды (NECEP) и Национального центра 

атмосферных исследований США (NCAR) 

• NCEP FNL (Final) Operational Model Global 

Tropospheric Analyses, Global Forecast System (GFS) 

• ERA5, Европейского центра среднесрочных прогнозов 

погоды (ECMWF) 

• MERRA (Modern-Era Retrospective analysis for Research 

and Application), NASA 

• JRA (Japanese 55-year Reanalysis), Японское 

метеорологическое агентство (JAM) 
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В таблице 2.1 представлена информация о характеристике 

используемых реанализов. 

 

2.3 Ход работы 

Первым этапом стал поиск и выбор полярного циклона. Для 

поиска и выбора циклона использовался визуальный метод 

определения с помощью спутниковых снимков. Для поиска 

использовался ресурс просмотра спутниковых изображений EODIS 

Worldview (https://worldview.earthdata.nasa.gov/). Для нашей работы 
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был выбран циклон в Норвежском море 9 ноября 2021 года. 

Спутниковый снимок циклона изображен на рисунке 2.3. 

Для расчета прогноза, на сутки в которые существовал 

полярный циклон, было выполнено два запуска модели с разными 

настройками параметризации и домена. 

 
 

Рисунок 2.3. Изображение полярного циклона 09.11.2021 над 

Норвежским морем, с сайта Worldview. Спутник Terra/MODIS, 

Corrected  Reflectance (True colour) 

 

Для обоих расчетов используются данные NCEP (National 

Centers for Environmental Prediction), которые находятся в 

свободном доступе. Использовался массив ds083.2 - 

FNL(Final)оперативные данные глобального анализа с разрешением 

10х10, подготавливаемые каждые 6 часов.  

Домены для обоих запусков были получены при помощи 

DomainWizard и имеют полярную проекцию. Во втором случае 

была использована вложенная сетка, предположительно центр 
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которой должен был находится на центре полярного циклона, а 

также увеличен размер основного домена. Соответствующие 

проекции доменов представлены на рисунке 2.4. 

 
 

Рисунок 2.4. Слева изображена проекция первого запуска; 

Справа изображена проекция второго запуска. Проекции созданы с 

помощью утилиты DomainWizard. 

 

Также, для второго запуска, в целях улучшение 

воспроизведения полярного циклона были изменены некоторые 

настройки параметризации физики. В частности, изменению 

подверглись параметры микрофизики (mp_physics) и планетарного 

пограничного слоя (bl_pbl_physics). 

Параметр микрофизики был изменен с WRF Single-moment 

3-class Scheme на WRF Single-moment 6-class Scheme, или же WSM3 

и WSM6, обе схемы являются родственными. В первом случае 

схема представляет собой усовершенствованную параметризацию 

Дудья. Основной смысл этой параметризации  в том, что в осадки 

облачность могут быть двух фаз, жидкими и твердыми, т.е. при 
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T<0oC  исключительно в твердой фазе, а при T≥0oC в жидкой фазе. 

В WSM6 снимаются ограничения на разделение фаз нулевой 

изотермой, и предполагается наличие смешенных фаз для 

облачности и осадков.  

Параметр планетарного пограничного слоя был изменен со 

Yonsei University Scheme (YSU) на Asymmetric Convection Model 2 

Scheme (ACM2). Выбор был сделан в пользу ACM2 потому, что она 

является, в отличие от YSU, локальной парамтризацией и основана 

на ковективной модели Блакадара и приспособлена для переноса в 

пограничном слое метеорологических величин, что делает ее более 

эффективной в воспроизведение полярных циклонов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Анализ полученных полей данных 

3.1 Анализ результатов расчета модели WRF ARW 

Все поля полученный из данных полученных через модель 

WRF, были созданы в программе отображение географической 
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привязки и массивов данных Panoply. 

Ветер 

Сильные ветра, являются одним из признаков полярного 

циклона. Ветер должен превышать 15 м/с, и иметь характерный, для 

циклонов, поворот ветра против часовой стрелки. 

В первом случае, мы имеем прогноз ветра у поверхности 

земли на 24 часа с 09.11.2021 00:00 до 10.11.2021 00:00 через 

каждые 3 часа. На рисунках 3.1-3.3 поля скорости ветра и 

направления после первого запуска используемой модели.  

В первые три срока, ветер имеет достаточно большую 

скорость, >20 м, над поверхностью воды у Скандинавского 

полуострова и поворот ветра против часовой стрелки. Но, в тоже 

время по спутниковому снимку циклон находится западнее, чем эта 

область ветра.  

Дальнейший прогноз показывает, что поворот ветра исчезает 

и ветер направлен прямо с западного на восточный край домена. 

При этом регистрирует высокую скорость ветра выше 20 м/с.  
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Рисунок 3.1.  Поля скорости ветра (м/с) и направление ветра (стрелки) у поверхности земли по данным 

первого запуска используемой модели WRF ARW,  за 4 срока с 00:00 до 09:00,  9 ноября 2021 года.   
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Рисунок 3.2 Поля скорости ветра (м/с) и направление ветра (стрелки) у поверхности земли по данным 

первого запуска используемой модели WRF ARW,  за  4 срока с 12:00 до 21:00,  9 ноября 2021 года.  
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Рисунок 3.3 Поле скорости ветра (м/с) и направление ветра 

(стрелки) у поверхности земли по данным первого запуска 

используемой модели WRF ARW за 00:00, 10 ноября 2021.  

 

Второй запуск модели с изменениями в параметризации, был 

сделан на тот же срок что и в первый запуск, с 00:00 9 ноября 2021 

года до 00:00 10 ноября 2021 года. 

С первых же сроков мы уже можем наблюдать поля скорости 

ветра и поворот ветра против часовой стрелки, говорящий о 

наличие полярного циклона. Скорость ветра >15 м/с, а местами и 

вовсе превышает 25 м/с. 

В течение прогноза, поле сильного ветра увеличивалось в 

размерах. На последних трех сроках с 18:00 до 00:00 следующего 

дня поле ветра скоростью более 20 м/с разрослось, практически на 

все площадь прогноза.  

Также, второй запуск дает прогноз более сильного ветра, 

около 25 м/с, чем при первом запуске, около 20 м/с.  

На рисунках 3.4-3.6 изображены поля скорости и 
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направления ветра после второго запуска используемой модели. 

Также при втором запуске была использована вложенная 

сетка, которая была нацелена на предполагаемый центр циклона. 

После отображения поля скорости и направления ветра для 

вложенной сетки, стало понятно, что в центр циклона она с 

большей вероятностью попала. Возможный центр циклона мы 

можем наблюдать в сроки 09:00 UTC, 12:00 UTC, 15:00 UTC, 18:00 

UTC, 21:00 UTC. Следовательно, мы можем наблюдать в течение 

всех сроков перемещение центра циклона. Поле ветра также 

наблюдается скорость ветра более 20 м/с, а также поворот ветра 

против часовой стрелки вокруг предполагаемого центра циклона. 

Если делать сравнение, вложенной сетки и тот же участок только на 

основной сетке, то можно сделать логичный вывод, что поле 

скорости ветра и направления ветра вложенный сетки схож с этим 

же участком поля скорости ветра и направления ветра для основной 

сетки.  

 В целом отличий от основной сетки, вложенная сетка не 

имеет, что в поле ветра, что по направлению, поэтому в нашем 

случае использование этой сетки не дало каких-либо 

дополнительных результатов. 

На рисунках 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 изображены поля скорости 

ветра и направления ветра для вложенной сетки по данным второго 

запуска модели WRF ARW. 
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 Рисунок 3.4 Поля скорости ветра (м/с) и направление ветра (стрелки) у поверхности земли по данным 
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второго запуска используемой модели WRF ARW, за 4 срока с 00:00 до 09:00, 9 ноября 2021 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3.5 Поля скорости ветра (м/с) и направление ветра (стрелки) у поверхности земли по данным 

второго запуска используемой модели WRF ARW, за 4 срока с 12:00 до 21:00, 9 ноября 2021 года. 
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Рисунок 3.6 Поле скорости и направления ветра (м/с) и 

направления ветра (стрелки) у поверхности земли основной сетки 

по данным второго запуска используемой модели WRF ARW, за 

срок 00:00, 10 ноября 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 Поле скорости ветра (м/с) и направления ветра 

(стрелочки) у поверхности земли для вложенной сетки по данным 
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второго запуска используемой модели WRF ARW, за срок 09:00 9 

ноября 2021 года   

Рисунок 3.8 Поле скорости ветра (м/с) и направления ветра 

(стрелочки) у поверхности земли для вложенной сетки по данным 

второго запуска используемой модели WRF ARW, за срок 12:00 9 

ноября 2021 года   
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Рисунок 3.9 Поле скорости ветра (м/с) и направления ветра 

(стрелочки) у поверхности земли для вложенной сетки по данным 

второго запуска используемой модели WRF ARW, за срок 15:00 9 

ноября 2021 года   

Рисунок 3.10 Поле скорости ветра (м/с) и направления ветра 
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(стрелочки) у поверхности земли для вложенной сетки по данным 

второго запуска используемой модели WRF ARW, за срок 18:00 9 

ноября 2021 года   

Рисунок 3.11 Поле скорости ветра (м/с) и направления ветра 

(стрелочки) у поверхности земли для вложенной сетки по данным 

второго запуска используемой модели WRF ARW, за срок 21:00 9 

ноября 2021 года   

 

Если же рассматривать ветер на разных высотах, например, 

на 10 метрах, то серьезных отличий в полях скорости ветра и 

направления от тех же данных у поверхности земли не будет.  

Если же взять примерные высоты стандартных 

изобарических поверхностей. То на высотах примерно равных 300 

метров, 5500 метров и 7000 метров, то есть на уровнях 700 гПа, 500 

гПа и 300 гПа соответственно, также видны отличия между двумя 

запусками. Сравнив поля первого и второго запуска, можно сказать, 

что при втором запуске полярный циклон просматривается на всех 
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трех изобарических уровнях. Для наглядности представлены поля 

скорости ветра и направления ветра для уровня 700 гПа. На них 

отчётливо прослеживается завихренность на первых четырех 

сроках, то есть за сроки 00:00 UTC, 03:00 UTC, 06:00 UTC, 09:00 

UTC, рисунки 3.12-3.15 

Рисунок 3.12 Поле скорости ветра (м/с) и направления ветра 

(стрелочки) на уровне равном 700 гПа основной сетки по данным 

второго запуска используемой модели WRF ARW, за срок 00:00 9 

ноября 2021 года  
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Рисунок 3.13 Поле скорости ветра (м/с) и направления ветра 

(стрелочки) на уровне равном 700 гПа основной сетки по данным 

второго запуска используемой модели WRF ARW, за срок 03:00 9 

ноября 2021 года  

Рисунок 3.14 Поле скорости ветра (м/с) и направления ветра 
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(стрелочки) на уровне равном 700 гПа основной сетки по данным 

второго запуска используемой модели WRF ARW, за срок 06:00 9 

ноября 2021 года  

 

 

Рисунок 3.15 Поле скорости ветра (м/с) и направления ветра 

(стрелочки) на уровне равном 700 гПа основной сетки по данным 

второго запуска используемой модели WRF ARW, за срок 09:00 9 

ноября 2021 года  

 

Результаты, полученные для других уровней представлены в 

приложение А. 

 Увеличив домен, тем самым расширив граничные и 

начальные условия, мы получили более точную картину полей 

скорости и направления ветра. Но основной вклад в улучшение 

качества воспроизведения циклона, внесло изменения 

параметризации планетарного пограничного слоя на ACM2, так как 
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она приспособлена для переноса метеорологических величин в 

пограничном слое. А зарождение полярных циклонов тесно связано 

с процессами в пограничном слое.  

 

Давление 

Следующим шагом стало исследование поля давления. Если 

рассматривать поле отклонения давления у земли, от средних 

значений, то можно заметить, отклонения в меньшую сторону, в 

западной части домена. Это поле отклонений имеет очертания 

круга, что может означать, что в этом месте находиться 

исследуемый нами полярный циклон.  

Сравнивая оба запуска, лучше себя проявляет второй запуск. 

При первом запуске, мы не видим полное очертание поля 

понижения давления, что не дает понять, имеет ли это поле нужную 

нам форму. Хотя в срок за 00:00 UTC 9 ноября 2021 года, можно 

заметить нужное нам очертание поля давления циклона. В 

последующих сроках, поле пониженного давления растянулось по 

северному краю домена, что не дает нам понимания о том, чем 

является такое поле. 

Рассматривая поле отклонения давления для второго 

запуска, видны очертания нашего циклона. Благодаря чему мы 

можем отследить его перемещение с запада на восток и 

постепенное увеличение в размерах. 

На рисунках 3.7, 3.8 и 3.9 показано сравнение полей 

отклонения давления первого и второго запуска для сроков 00, 6, 

12, 18 9 ноября 2021 года и 00 10 ноября 2021 года. Изображения 

полей для всех сроков представлены в приложение А.  

 Были также построены поля отклонения давление для высот 

примерной равной 3000 метров и 5500 метров. На этих высотах 

также отслеживаются такие же по очертанию поля понижения 
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давления.  

 В приложение А представлены эти поля для обоих запусков. 
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Рисунок 3.7 Сравнение полей отклонения давление для первого (справа) и второго запуска (слева) 

модели WRF. 
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 Рисунок 3.8 Сравнение полей отклонения давление для первого (справа) и второго запуска (слева) 

модели WRF. 
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 Рисунок 3.9 Сравнение полей отклонения давление для первого (справа) и второго запуска (слева) 

модели WRF. 
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Построенные поля давления у поверхности земли также 

показали, по данным второго запуска модели, что давление в центре 

нашего циклона опустилось до значений около 970 гПа, что 

характерно для полярных минимумов.  

На рисунке 3.10 изображено поле давление у поверхности 

земли второго запуска модели за срок 12:00 UTC 9 ноября 2021 

года, на котором виден минимум давления над поверхностью 

Норвежского моря. Поля за все сроки для первого и второго запуска 

представлены в приложении. 

Учитывая то факт, что это поле давления на поверхности 

земли, то можно заметить, что западной части Скандинавского 

полуострова заметно сильно пониженное давление, это также 

прослеживается на Британских островах и также частично заметно 

на острове Исландия и острове Гренландия. Это распределение 

давления связано с наличием высоких рельефов.  

 
Рисунок 3.10 Давление у поверхности земли при втором 

запуске модели WRF, за срок 12:00 UTC 9 ноября 2021 года.  

Проанализировав поля отклонения давления, направления и 

скорости ветра, можно сделать вывод, что модель воспроизвела 
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полярный циклон. Отклонения давления были достаточно велики, 

до -25 гПа, а в центре циклона показало давление около 970 гПа. 

Скорость ветра была свыше 20 м/с в поле циклона. Второй запуск 

оказался более удачным, за счет выбора лучшей параметризации 

планетарного пограничного слоя и большего по размеру домена.  

 

3.2 Данные реанализов 

Второй же задачей аналитической работы стало 

воспроизведение полярного циклона различными данными 

реанализа.  

При рассматривании поля давления у поверхности земли, 

реанализов ERA5, JRA, MERRA и NCEP NCAR видно пониженное 

давление над поверхностью моря. В целом все реанализы показали 

схожий с друг с другом результат. Все реанализы показали такое же 

минимальное давление над морем, что и по расчетам модели, около 

970 гПа. Японский реанализ (JRA) показал наименьшее давление в 

центре циклона, около 960 гПа. Но сам полярный циклон мы не 

показывает.  

Построив поле ветра, для реанализа ERA5, мы получили 

поля на которых есть завихрения ветра, в том месте где находился 

полярный циклон, но сказать, что то конкретное, о том с чем это 

связывать нельзя.  

Изображения всех полей реанализов находится в 

приложении Б.  
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Заключение 

В данной работе было выполнено численное моделирование 

случая полярного циклона в Норвежском море. Были выполнены 

следующие задачи:  

1. Освоена модель WRF-ARW 

2. Найден полярный циклон в Норвежском море 09.11.2021 

структуры облачной запятой  

3. Проведены два запуска модели WRF-ARW для полярного 

циклона с различными настройками параметризации 

4. Получены результаты моделирования полярного циклона 

с помощью модели WRF-ARW 

5. Выполнено сравнение различных реанализов в 

воспроизведение выбранного полярного циклона 

Таким образом, все поставленные задачи работы были 

выполнены. Выполнена основная цель работы – численное 

моделирование полярного циклона с помощью модели WRF-ARW. 

Данная работа показывает, что используемая модель способна 

воспроизводить полярные циклоны. Однако, чтобы понять, можно 

ли улучшить качество воспроизведения полярного циклона, нужно 

больше запусков используемой модели с различными настройками 

параметризации, которые будут описывать процессы зарождения 

полярных циклонов. В данной работе включение в модель 

параметризации ACM2 дало более точное воспроизведение 

полярного циклона, по сравнению с параметризацией YSU. 
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Приложение А 

Результаты расчетов модели. 

Поля направления и скорости ветра на высотах для первого 

запуска. 

700 гПа 
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Поля скорости и направления ветра на высотах для второго 

запуска. 

700 гПа
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Поля отклонения давления у земли для первого запуска 
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Поле давления у земли для второго запуска
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Приложение Б 

Поля давления для реанализа ERA5 за  срок от 00 9 ноября 

2021 до 00 10 ноября 2021 через каждые 3 часа
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Поле ветра ERA5
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Поля давления MERRA2 за  срок от 00 9 ноября 2021 до 00 10 

ноября 2021 через каждые 6 часа 
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Поле давления JRA55 за  срок от 00 9 ноября 2021 до 00 10 

ноября 2021 через каждые 6 часов 
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