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В связи с проблемой сосуществования хаоса и порядка в динамике погоды и клима-
та уточняются представления о временных энергетических спектрах крупномасштабных
атмосферных движений в диапазоне масштабов от суток до года. Для внетропических
широт это спектры индексов Блиновой среднего и сдвигового по вертикали зонального
движения. Для тропиков это спектры модифицированных индексов Южного колебания и
Эль-Ниньо. В отличие от ранее имевшихся представлений у индексов Блиновой найдено,
что переходы между частями спектров, имеющими разные средние наклоны, происходят
плавно, так что нет «синоптического максимума» спектральной плотности на периоде
порядка недели и «цикла индекса» на периодах двух-трех недель. Это подтверждает ха-
отичность вариаций погоды внетропических широт. У спектров тропических индексов
найден излом в ходе спектральной плотности на периоде около 5 дней, ранее замечен-
ный лишь в спектрах некоторых локальных характеристик тропической погоды. В спек-
тре модифицированного индекса Южного колебания найден второй излом на периоде
около 45 дней, ранее известный лишь для колебания Маддена–Джулиана. Эти изломы
указывают на существование элементов «порядка» в динамике тропической погоды, ко-
торая, в целом, тоже хаотична. Спектры месячных – сезонных вариаций погоды на всей
Земле найдены слагающимися из кажущегося непрерывным основания и наложенных на
него дельта-пиков, так что в этом диапазоне масштабов динамика является смешанной
(отчасти хаотической и отчасти упорядоченной).
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Ideas of temporary energy distributions of large-scale atmospheric motions are made more
accurately in the range of scales from days to one year in order to solve the problem of the
chaos and order co-existence in the weather and climate dynamics. Spectra of the Blinova’s
mean and shifted zonal extratropical flow indices as well as spectra of the tropical Southern
Oscillation and El Niño indices are used for this purpose. Unlike earlier had ideas, it is
found for the Blinova indices that transitions between the parts of the spectrum ranges having
different average inclinations happen smoothly so there is no «synoptic maximum» of the
spectral density near the period about one week and no «index cycle maximum» near the period
of about two-three weeks. It confirms a chaoticity of the extratropical weather variations. As for
the tropical indices, a break of the spectral density curve is found at the period of 5 days, which
has been earlier noticed only in the dynamics of some local characteristics of tropical weather.
The second break is found at the period of about 45 days for the modified index of the Southern
Oscillation where a peak in the spectrum of the Madden–Julian Oscillation has been earlier
found. These breaks indicate the existence of an «order» in the tropical weather dynamics,
which also is chaotic, in general. Spectra of the monthly and seasonal weather variations
everywhere on the Earth are found composed from a seemingly continuous background and
some delta peaks imposed on this background. As a result, the dynamics consists of a mix of
partly chaotic and partly ordered weather variations.
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Введение

С начала второй половины 20 века исследования динамики атмосферы и океа-
на существенно стимулировались развитием вычислительной техники. Это привело
к разработке численных методов краткосрочных и среднесрочных прогнозов пого-
ды. В 2003 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО) запустила деся-
тилетнюю программу THORPEX (The Observing-System Research and Predictability
Experiment), целью которой было увеличить заблаговременность надежных прогно-
зов погоды до двух недель. Для этого были предприняты большие усилия по совер-
шенствованию прогностических моделей не только в вычислительном, но и в физи-
ческом отношении. Однако поставленная цель не была полностью достигнута. Для
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приземной температуры воздуха предел полезной предсказуемости у самых лучших
моделей, таких как модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды
(ЕЦСПП), составляет сейчас не более недели. Количественные прогнозы осадков
исчерпывают свою полезность еще быстрее.

Полученный результат не является неожиданным, ибо усилиями ряда метеоро-
логов-теоретиков, прежде всего Е.Н. Лоренца, еще в середине 20 века была разви-
та теория предсказуемости (точнее, непредсказуемости) погоды. Эта теория указала
на неточность начальных данных о состоянии атмосферы в сочетании с неустой-
чивостью погодообразующих атмосферных процессов к малым возмущениям, как
на непреодолимое препятствие для прогнозов погоды увеличенной заблаговремен-
ности. Первоначально Лоренцем было оценено [1], что предельно достижимой при
численном интегрировании детализованных прогностических моделей гидротермо-
динамики атмосферы является месячная заблаговременность. В последующие годы
эта оценка была даже немного уменьшена [2, 3], поскольку рост ошибок прогно-
за у вновь разработанных более детализованных моделей оказался быстрее, чем у
модели, рассматривавшейся Лоренцем. К тому же, ансамблевые прогнозы, на кото-
рые вначале возлагались большие надежды, показали прогрессирующее заглажива-
ние предвычисляемых метеорологических полей после примерно десятого дня. По
мнению Л. Бенгтссона [4] практически достигнутая к настоящему времени забла-
говременность надежных прогнозов уже не на много уступает теоретически воз-
можной заблаговременности, если использовать традиционную систему прогности-
ческих уравнений гидротермодинамики атмосферы. Однако, это совсем не означает,
что нет других возможностей. Это активно обсуждается в применениях математики
к наукам о Земле (см., например, работу [5]).

Отсутствие очевидных путей для дальнейшего увеличения заблаговременно-
сти полезных прогнозов погоды явилось одной из причин того, что Всемирная ме-
теорологическая организация с конца 20 века сосредоточилась на проблеме изме-
нения современного климата. Для решения этой проблемы было предложено ис-
пользовать те же самые модели, что и для прогнозов погоды. Конечно, эти модели
требовалось дополнить учетом взаимодействия атмосферы с океаном и явно описать
в них все известные к настоящему времени внешние воздействия на тепловой баланс
климатической системы.

Этот подход привел к концепции унифицированного (unified) или так назы-
ваемого бесшовного (seamless) предсказания [6, 7]. В рамках этой концепции каж-
дое отдельное изменение состояния климатической системы считается ограниченно
предсказуемым. Таким образом, эта концепция считает ограниченно предсказуемы-
ми (хаотическими) и погоду и короткопериодные колебания климата. Но у климати-
ческих изменений гораздо больше предел предсказуемости за счет так называемой
«предсказуемости второго рода», определяемой медленно меняющимися внешними
воздействиями на климатическую систему.

На самом деле сейчас есть только практические, но не строгие теоретиче-
ские, доказательства хаотичности изменений погоды. Доказательств же хаотичности
изменений климата вообще нет. Действительно, современная теория динамических
систем указывает на положительность одной или нескольких ляпуновских экспо-
нент, которые количественно описывают неустойчивость атмосферных процессов к
малым возмущениям, как на необходимое условие существования детерминирован-
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ного «хаоса» [8]. Другим признаком такого «хаоса» является нецелая размерность
аттрактора рассматриваемой динамики. К сожалению, проверка выполнения этих
условий возможна только для «игрушечных» атмосферных моделей. Поэтому оста-
ется ориентироваться на достаточное условие «хаоса», состоящее в непрерывности
энергетических спектров атмосферных процессов.

Динамика реальной атмосферы (и ее численных гидротермодинамических мо-
делей) характеризуется двумя видами энергетических спектров: пространственными
и временными. Пространственные спектры атмосферных движений заведомо дис-
кретны из-за финитности размеров атмосферы по горизонтали. Расчеты таких спек-
тров начали выполнять еще с начала второй половины 20 века. Примеры можно най-
ти в [9, 10], а ранний обзор этих работ содержится в [11]. Обычно оценивалась спек-
тральная плотность кинетической и доступной потенциальной энергий как функций
зонального волнового числа. Были найдены два диапазона этих волновых чисел,
в которых наклоны спектров в двойном логарифмическом масштабе приближенно
следовали законам «−3» и «−5/3».

Подобные законы были ранее выведены для однородной и изотропной дву-
мерной турбулентности из простых анализов размерностей, а затем подтверждены
как преимущественно наблюдающиеся при численных экспериментах с моделями
квазидвумерных течений, в том числе атмосферных и океанических, а также най-
дены во многих натурных измерениях турбулентных течений [12–14]. Надо, впро-
чем, заметить, что численные модели тех лет, например, пионерский эксперимент
Д.К. Лилли [15], были выполнены на очень маломощных (с позиций сегодняшнего
дня) вычислительных машинах. Рассматривавшиеся в них сеточные области были
очень невелики, так что краевые условия не могли не влиять на результаты рас-
четов. Этого не допускают предположения об однородности и изотропии, лежащие
в основе теории турбулентности. Важно также, что времена интегрирования моде-
лей были очень небольшими, и, по существу, все полученные результаты относятся к
некоторым переходным процессам, возникавшим в моделях от случайных начальных
условий. С этих позиций представляется, что было бы полезно произвести подобные
численные моделирования заново на нынешней вычислительной технике и с учетом
обоих отмеченных недостатков.

Гораздо реже исследовались зависимости энергии атмосферных колебаний как
функции двумерного волнового числа. К тому же все опубликованные до настоящего
времени расчеты такого рода были выполнены на очень небольших выборках исход-
ных метеорологических данных. Как пример, упомянем единственный отечествен-
ный расчет двумерного спектра амплитуд волн в поле геопотенциала поверхности
500 гПа (hPa) северного полушария в [16]. Согласно этой работе, наиболее велики
амплитуды у тех волн, у которых разности между меридиональными и зональными
волновыми числами равны четырем. Эти амплитуды уменьшаются при переходе от
ультрадлинных волн к синоптическим волнам.

Поскольку сделать заключение о хаотичности или нехаотичности планетарной
динамики атмосферы по пространственным энергетическим спектрам невозможно,
приходится обратиться к рассмотрению временных энергетических спектров, ко-
торые, в принципе, могут быть или дискретными, или непрерывными. При этом
можно все же принимать во внимание вышеупомянутые результаты теории квази-
двумерной (и, более конкретно, геострофической) турбулентности о зависимостях
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плотности спектральной энергии от пространственных волновых чисел, если руко-
водствоваться известной гипотезой Тейлора о «замороженной» турбулентности [17].
Соответствующие рассмотрения для геофизических потоков имеются, например, в
работах [12, 13, 18].

Целью настоящей работы, состоящей из двух частей, являлось проверить,
выполняется ли условие хаотичности (непрерывность временного энергетического
спектра) отдельно для изменений погоды (данная первая часть работы) и отдельно
для изменений климата (вторая часть работы). Было найдено, что погода хаотична,
а климат нет. Это обесценивает концепцию предсказаний погоды и климата с помо-
щью одной и той же модели в пользу концепции предсказаний погоды и климата с
помощью разных моделей.

1. Энергетические спектры внетропических вариаций погоды

Оценки временных энергетических спектров индексов Блиновой для геопотен-
циала поверхности 500 hPa северного полушария вычислялись многими исследова-
телями, работавшими в начале второй половины 20 века. Однако исходные данные
радиозондовых измерений высот геопотенциала, которые были доступны из опе-
ративных анализов прогностических метеорологических центров того времени, су-
ществовали всего за один-два десятка лет и были несовершенны. Одна из самых
последних таких оценок была сделана в работе [20] путем преобразования Фурье
различных отрезков ряда ежедневных значений Н500 за 1949–1983 годы с последу-
ющим суммированием результатов всех преобразований.

На практике всякая оценка временного энергетического спектра получается не
непрерывной, а дискретной, так как она подсчитывается по временному архиву ко-
нечной длины на конечном числе частот. Но полученный спектр может выглядеть
непрерывным, если спектральная плотность для всех рассматриваемых частот за-
метно отличается от нуля. Именно так и оказалось при оценке спектра в [20]. Это,
казалось бы, давало положительный ответ на вопрос о непрерывности временного
энергетического спектра индекса Блиновой, если бы не изломы в ходе спектральной
плотности, видимые в этой оценке. На периодах от 2-х до примерно 10 дней средний
наклон кажущегося непрерывным спектра примерно следовал закону «−3», а на бо-
лее долгих периодах, от 10 до примерно 45 дней, он следовал закону «−5/3». Излом
на стыке этих наклонов, как казалось, подтверждал предположение о существовании
так называемого «синоптического максимума», где энергия вводится в атмосферу за
счет разрешения бароклинной неустойчивости циклонических волн. Активным про-
пагандистом этой точки зрения в нашей стране был А.С. Монин [19].

Заметим, что в теории геострофической турбулентности, которая обычно опе-
рирует не с временными, а с пространственными спектрами атмосферных движений,
считается, что наклон «−3» соответствует прямому (к большим волновым числам)
каскадному переносу энстрофии, впервые описанному Я. Огурой [21]. Наклон же
«−5/3» соответствует обратному (к малым волновым числам) переносу энергии.
Однако при условии принятия гипотезы о «замороженной» турбулентности Дж. Тей-
лора [17] такой обратный перенос считается наблюдаемым и в атмосферных вре-
менных спектрах. Физически этот перенос соответствует так называемой «отрица-
тельной вязкости» [18], при которой энергия синоптических образований (циклонов
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и антициклонов) передается более крупным объектам, таким как «блокирующие»
антициклоны и стационарные области пониженного атмосферного давления. Прак-
тика метеорологов-прогнозистов подтверждает это предположение. На ежедневных
синоптических картах можно видеть, как возникшие по соседству циклонические
волны укрупняются и объединяются в более крупные и долгоживущие области пони-
женного атмосферного давления. При этом гребни повышенного давления, первона-
чально существовавшие между циклоническими волнами, вытесняются на границы
возникающих областей пониженного давления, формируя обширные антициклоны,
которые «блокируют» западно-восточный перенос в умеренных широтах и очень
важны для среднесрочных предсказаний погоды.

Возвращаясь к оценке спектра индекса Блиновой в работе [20], отметим, что
видный в ней излом в ходе спектральной плотности на периоде около 5 дней хоро-
шо соответствует представлению о существовании специфического масштаба, в ко-
тором энергия вводится в атмосферную динамику за счет разрешения бароклинной
неустойчивости циклонов. В спектрах, полученных при численных экспериментах,
на этом масштабе всегда был виден излом или даже пик спектральной плотности
на периоде около недели и на волновых числах 5–8 синоптических волн. Поэтому
многие исследователи общей циркуляции атмосферы (ОЦА) второй половины 20 ве-
ка предполагали, что в спектрах ОЦА существует так называемый «синоптический
максимум».

Многие исследователи также предполагали, что в реальной атмосфере имеет
место характерное время чередования «блокирующих» антициклонов и преимуще-
ственно зональной циркуляции в умеренных широтах – так называемый цикл ин-
декса зональной циркуляции [22]. С этим циклом связывали наличие другого пика
спектральной плотности на периоде около двух-трех недель [23]. Добавим, что из-
вестна работа [24], в которой было заявлено о наличии пика на периоде в 45 дней в
спектре углового момента атмосферы – характеристики, сильно коррелированной с
индексом зональной циркуляции. В спектре [20] этот гипотетический пик виден как
излом спектральной плотности на периоде около 40–50 дней, то есть вблизи периода
супергармоники 1:8 годового хода.

На периодах более сезона в оценке спектра [20] имело место «спектральное
плато», то есть наклон становился почти нулевым, как это, по-видимому, впервые,
было обнаружено в спектре вариаций средней полушарной температуры воздуха в
работе [25]. На это плато были наложены мощные пики годового и полугодового
периодов, а также излом спектральной плотности вблизи четвертьгодового периода.
О существовании полугодового пика знали еще Блинова и ее сотрудники, объяснив-
шие существование этого пика в рамках линейной модели общей циркуляции ба-
роклинной атмосферы [26, 27]. Конечно, сейчас легко критиковать эти работы, ибо
известно, что никакая линейная система не способна продуцировать пики на супер-
гармониках воздействующей на эту систему периодической внешней силы. Для этого
в системе обязательно должна присутствовать нелинейность. Тогда эти гармоники
появляются, если отклик нелинейной системы на воздействующую периодичность
становится неустойчивым. На это было указано уже в [20].

В данной работе были выполнены новые расчеты энергетического спектра ин-
декса Блиновой по ежедневным данным современных ре-анализов, в которых усвое-
ние данных наблюдений выполняется с использованием моделей общей циркуляции
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атмосферы (ОЦА). С одной стороны, использование моделей существенно облегчи-
ло анализ метеорологических полей в районах с редкой сетью наблюдений. Но, с
другой стороны, оно, возможно, повлекло некоторые искажения реальной атмосфер-
ной динамики, которые почти невозможно идентифицировать. Расчеты по данным
всех ре-анализов делались с помощью многократного быстрого преобразования Фу-
рье (темные линии на рисунках), а также через предварительный расчет временной
корреляционной функции в диапазоне временных сдвигов от нуля до 10 лет (светлые
линии на рисунках).

Сначала был использован ре-анализ NCEP/NCAR. Однако оказалось, что в нем
имеются существенные неточности. Так, в спектре индекса Блиновой, рассчитанном
по ре-анализу NCEP/NCAR для уровня 500 hPa южного полушария, годовой пик во-
обще отсутствовал, хотя для слоя 300–700 hPa этот пик имел место. Поверить в та-
кое трудно. Затем были использованы другие ре-анализы (ERA-20C, ERA-INTERIM,
NOAA CIRES 20th Century Reanalysis). Все они привели к практически одинаковым
оценкам временного энергетического спектра индекса Блиновой для обоих полуша-
рий. Поэтому в данной статье эти оценки проиллюстрированы только для американ-
ского ре-анализа «20 век» (20th Century Reanalysis) за 1871–2012 годы [28]. В этом
ре-анализе модель ОЦА используется для усвоения данных атмосферного давления
на уровне моря, а в качестве граничных условий используются ежемесячные данные
о температуре поверхности океана и распределении морского льда.

На рис. 1 (вверху) показаны оценки временного энергетического спектра ин-
декса Блиновой для уровня 500 hPa северного полушария, которые подтверждают
общий характер этого спектра, описанный выше по работе [20], но с отличиями, су-
щественными для заключения о непрерывности этого спектра. Прежде всего, не вид-
но никаких следов «синоптического максимума» спектральной плотности, то есть
переход от наклона «−3» к наклону «−5/3» происходит плавно. Далее, не видно
максимумов на периодах супергармоник 1:4 и 1:8, а наклон «−5/3» плавно транс-
формируется в «спектральное плато». Это, как кажется, исключает предположение
работы [24] о существовании 45-дневного пика, ограничивающего диапазон «отри-
цательной вязкости» со стороны больших периодов. Возможно, что этот диапазон
продолжается вплоть до пика на полугодовом периоде, который является главным
пиком в спектрах индекса Блиновой для южного полушария (рис. 2, вверху).

Здесь надо упомянуть, что, в отличие от пиков спектральной плотности, для
значимости/незначимости которых предложено проверять нулевую гипотезу «крас-
ного шума», не существует никаких тестов для проверки статистической значимости
изломов в ходе спектральной плотности. При заключении об их реальности прихо-
дится руководствоваться исключительно косвенными признаками. Таким признаком
может служить указание, полученное еще много лет назад в работах известного аме-
риканского метеоролога Б. Зальцмана и его сотрудников [29, 30]. Они показали, что у
реальной атмосферы нет никакого единственного масштаба, локализованного в про-
странстве волновых чисел, где энергия вводится в ОЦА. На самом деле есть один,
довольно широкий, диапазон зональных волновых чисел от 5 до 11, куда поступает
энергия при разрешении бароклинной неустойчивости циклонов, а также другой (зо-
нальное волновое число 2), куда поступает энергия от разрешения неустойчивости,
возникающей у западно-восточного переноса умеренных широт из-за конфигура-
ции континентов и океанов. В результате оба эти диапазона являются источниками
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энергии для ОЦА. Кроме того, обмены энергией между возмущениями ОЦА, отвеча-
ющими различным зональным волновым числам, не являются локальными по мас-
штабу. Так, энергия приходит к длинноволновым возмущениям западно-восточного
переноса, соответствующим зональным волновым числам 3 и 4, от всех возмущений
синоптического масштаба, хотя наибольший вклад дают те, которые имеют волновые
числа 6–8. Эти же синоптические возмущения дают наибольший вклад в увеличение
энергии зонального течения. Трудно ожидать, что при отсутствии одного выделен-
ного масштаба, в котором энергия вводится в атмосферу, появятся какие-то пики или
изломы в спектрах индексов ОЦА.

Указанные работы Зальцмана и его сотрудников использовали девятилетний
архив всех имевшихся в то время сетевых радиозондовых наблюдений. Это нема-

Рис. 1. Энергетические спектры индекса зональной циркуляции Блиновой северного полушария для
уровня 500 гПа (вверху) и для толщины слоя 300–700 гПа (внизу), рассчитанные по ежедневным
данным ре-анализа «20-й век» за 1871–2012 гг.
Fig. 1. Power spectra of the Blinova’s zonal circulation indices for the 500 hPa level (upper), and the 300–700
hPa layer (below) for the Northern Hemisphere calculated on the base of the daily «20th century» re-analyses
(1871–2012)
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ло даже с современных позиций, так что полученные на их основе выводы о пере-
распределении кинетической энергии атмосферных движений кажутся правдоподоб-
ными. Однако их правдоподобие дополнительно увеличивается при теоретическом
рассмотрении спектральной формы уравнений динамики атмосферы, которая пред-
ставляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений для коэффи-
циентов разложения метеорологических полей (функции тока и др.) по сферическим
гармоникам. Квадратично нелинейные члены этих уравнений, например, баротроп-
ного уравнения вихря, описывают взаимодействия какой-то компоненты зонального
потока с двумя какими-то волнами, или взаимодействия каких-то трех волн [31]. Для
того чтобы вклад такого члена в динамику был ненулевым, линейные комбинации
троек волновых чисел, соответствующих рассматриваемой зональной компоненте и
двум волнам (соответствующих трем волнам) удовлетворяли некоторым правилам,
называемым «правилами отбора» [32]. Из этих правил следует, что для эффективно-
го взаимодействия, по крайней мере, два набора волновых чисел должны быть раз-
несены по спектру волновых чисел. В том числе, по крайней мере, два зональных
волновых числа не должны быть соседними. Иными словами, «правила отбора» обя-

Рис. 2. То же самое, что на рис. 1, но для южного полушария

Fig. 2. The same that is shown in Fig. 1, but for the Southern Hemisphere
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зывают перераспределение энергии по спектру волновых чисел быть нелокальным.
Именно это и получил Зальцман с сотрудниками. Заметим, что о такой нелокально-
сти упоминается в самом недавнем отечественном обзоре работ по квазидвумерной
турбулентности [14].

Тем самым, характер перераспределения энергии в системе ОЦА отличен от
такового, предполагавшегося в теоретических работах по геострофической турбу-
лентности. Тем более удивительно, что при этом законы «−3» и «−5/3», обоснован-
ные только для локальных нелинейных взаимодействий, наблюдаются при расчете
энергетических спектров реальных атмосферных движений.

Спектр индекса Блиновой, рассчитанный для слоя относительной топографии
300–700 hPa северного полушария (рис. 1, внизу), содержит пик на периоде в одну
треть года, хотя мощность его примерно на порядок уступает мощности полугодо-
вого пика. В спектрах же для южного полушария (рис. 2) пики на периоде в одну
треть года четко выражены и для уровня 500 hPa и для слоя 300–700 hPa. Они не
уступают по мощности соответствующим пикам на годовом периоде. В итоге, мож-
но предположить, что наиболее высокочастотный из всех перечисленных пиков (на
периоде в треть года) в спектрах ограничивает диапазон «отрицательной вязкости»
со стороны низких частот.

Повторим, что наиболее мощным в южном полушарии является полугодовой
пик. Это вполне объяснимо, если принять высказанное выше положение о том, что
супергармоники годового периода возникают из-за неустойчивости отклика атмо-
сферы на годовой ход притока тепла от солнца. Сейчас перигелий имеет место ле-
том, а апогелий – зимой южного полушария. В результате амплитуда годового хода
инсоляции в южном полушарии больше, чем в северном. Это более мощное перио-
дическое форсирование может сильнее дестабилизировать динамику атмосферы, что
и приводит к появлению мощного пика на полугодовом периоде.

Положение низкочастотного края диапазона «отрицательной вязкости» являет-
ся крайне важным с точки зрения теории предсказуемости. Если прогностическая
модель достаточно совершенна, в ней должно существовать такое же укрупнение
ошибок прогнозов, которое существует для реальных погодных колебаний. Из-за
ограничения диапазона «отрицательной вязкости» со стороны больших периодов,
ошибки прогноза не должны, в среднем, попадать в еще более долгие временные
масштабы. Поэтому в рамках парадигмы предсказуемости (непредсказуемости) Ло-
ренца объяснить безуспешность современных сезонных прогнозов погоды невоз-
можно. Истинную причину этого надо искать в отсутствии надлежащей параметри-
зации вариаций собственно погоды и недостаточно хорошем моделировании физики
сезонных ее изменений. Это приводит к мысли об уместности специальных моделей
для сезонных предсказаний погоды.

2. Энергетические спектры вариаций погоды в тропиках

Погода в тропиках разительно отличается от погоды умеренных широт, как
по ее субъективному восприятию, так и по ее установленным физическим законо-
мерностям. В умеренных широтах вариации погоды определяются частой сменой
циклонов и антициклонов – образований так называемого синоптического (разме-
рами во многие сотни и немногие тысячи километров) масштаба. В тропиках же
циклоны (тропические ураганы) представляют собой сравнительно редкие и более
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мелкомасштабные явления, а обычный режим погоды определяют образования ло-
кального и мезомасштаба (размерами от нескольких километров до многих десят-
ков километров). Поэтому физика гидрометеорологических явлений в умеренных и
внутритропических широтах является различной.

Наиболее известными гидрометеорологическими процессами в тропическом
поясе Земли являются те, которые объединяются под названием Эль-Ниньо – Южное
колебание (ЭНЮК). В соответствии с задачей данной работы уместно рассмотреть
энергетические спектры этих процессов, как они представлены экваториальным ин-
дексом южного колебания (Equtorial Southern Oscillation Index – ESOI) и расширен-
ным океаническим индексом (Extended Oceanic Nino Index – EONI). Первый индекс
характеризует атмосферную компоненту процессов ЭНЮК. Он рассчитывается как
разность приземного давления на уровне моря между Индонезией (5◦N–5◦S, 90◦E–
140◦E) и экваториальным Тихим океаном (5◦N–5◦S, 80◦W–130◦W). Второй индекс
характеризует океаническую компоненту ЭНЮК, и рассчитывается по температу-
ре поверхности океана, осредненной в регионе (5◦N–5◦S, 80◦W–170◦W). Поскольку
в ре-анализе «20 век» не содержатся данные по температуре поверхности океана,
EONI рассчитывался по средней температуре приповерхностного воздуха.

Отметим, что энергетические спектры индексов ЭНЮК в диапазоне масшта-
бов менее года никогда не анализировались и даже не рассчитывались. Спектры
ESOI и EONI, рассчитанные в диапазоне от двух до тысячи дней, показаны на рис. 3.
Они похожи на спектры индексов Блиновой в том, что имеют кажущееся непрерыв-
ным основание. Так что эти спектры говорят о хаотичности динамики тропической
погоды. Средние наклоны этих спектров следуют закону «−5/3» в широком диа-
пазоне масштабов. Поэтому возможно, что у динамики тропической погоды также
существует «отрицательная вязкость», при которой относительно мелкомасштабные
возмущения укрупняются. У индекса EONI (рис. 3, внизу) диапазон «−5/3» про-
стирается от пяти дней до четверти года (на периоде около девяноста дней можно
усмотреть небольшой излом) или даже до полугода. Однако точное положение низ-
кочастотного края диапазона «−5/3» установить нельзя, как это было отмечено и
для спектров индекса Блиновой.

На высокочастотном крае (около пяти дней) в спектре EONI виден аналог
«синоптического максимума». Правее этого максимума имеется участок, где наклон
спектра следует закону минус третьей степени. Основное отличие спектра EONI от
спектров индекса Блиновой в том, что в первом практически нет диапазона нулевого
наклона. Его наличие можно подозревать только для участка от четверти до трети
года. В еще большем масштабе вместо «спектрального плато» имеет место даже
более крутое, чем в диапазоне «−5/3», увеличение спектральной плотности вплоть
до пика годового периода и далее. Более подробное обсуждение этого наклона будет
дано во второй части настоящей работы.

Спектр индекса ESOI (рис. 3, вверху) отличается от спектров индекса Бли-
новой гораздо существеннее. Диапазон «−5/3» у него явно ограничен со стороны
низких частот изломом на периоде в 45 дней. Напомним, что такое положение низко-
частотного края каскада «отрицательной вязкости» предполагалось в оценке спектра
индекса Блиновой в [20], но явно отсутствует в показанных на рис. 1 и 2 новых
оценках. 45-дневный максимум спектральной плотности хорошо известен у харак-
теристик тропической погоды. Возможно, впервые этот максимум был обнаружен

14
c⃝И.В. Серых, Д.М. Сонечкин

Изв. вузов «ПНД», т. 25, № 4, 2017



Р.А. Мадденом и П.Р. Джулианом [33] при изучении временной эволюции мезомас-
штабных очагов конвекции над акваториями Индийского и запада Тихого океанов.
С тех пор эта эволюция называется их именами: Madden–Julian oscillation (MJO).
Колебание Маддена–Джулиана сейчас активно изучается как один из возможных
предвестников Эль-Ниньо, с одной стороны, и как результат аккумуляции многооб-
разных погодных колебаний в тропиках, с другой стороны (см., например, [34, 35]).
Однако до сих пор не обращалось внимание на совпадение пика в спектре MJO с
низкочастотным краем обратного каскада энергии погодных колебаний и, одновре-
менно, с супергармоникой 1:8 годового периода. Это двойное совпадение важно, ибо

Рис. 3. Энергетические спектры экваториального индекса Южного колебания (вверху), то есть раз-
ницы среднего атмосферного давления на уровне моря между Индонезией (5◦N–5◦S, 90◦E–140◦E)
и экваториальным Тихим океаном (5◦N–5◦S, 80◦W–130◦W), и индекса расширенного океаническо-
го индекса Эль-Ниньо (внизу), то есть средней температуры приповерхностного воздуха в регионе
(5◦N–5◦S, 80◦W–170◦W), рассчитанные по данным ре-анализа «20-й век» за 1871–2012 годы
Fig. 3 Power spectra of the Equatorial Southern Oscillation index (upper), i.e. the difference between the
mean sea-level pressure over the Indonesia archipelago (5◦N–5◦S, 90◦E–140◦E) and the equatorial part of
the Pacific ocean (5◦N–5◦S, 80◦W–130◦W), and the extended oceanic El Niño index (below), i.e. the mean
near-surface air temperature over the region (5◦N–5◦S, 80◦W–170◦W) calculated on the base of daily «20th

century» re-analyses (1871–2012)
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оно говорит о том, что вариации состояния атмосферы в тропиках с периодами бо-
лее 45 дней имеют иное происхождение по сравнению с более короткопериодными
вариациями.

Возвращаясь к спектру ESOI, надо добавить, что на периодах более 45 дней
спектральная плотность заметно убывает вплоть до полугодового периода. При этом
на непрерывное основание спектра наложены довольно явные пики супергармоник
1:4 и 1:3 годового периода. Плотность снова возрастает на периодах, еще более дол-
гих, чем половина года, как это имеет место и у спектра EONI. Возможно, что в
спектре ESOI имеется также излом на супергармонике 1:6. Однако истолковывать
его и пики 1:4, 1:3 как результаты разрешения неустойчивости реакции атмосферы
на годовой ход притока тепла от Солнца в данном случае не стоит, ибо соответству-
ющие пики видны в спектре приходящей к Земле солнечной радиации (см. fig. 2
в работе [36]). Проще их истолковать как результаты простого линейного отклика
тропической атмосферы на инсоляционное внешнее воздействие.

На высокочастотном конце диапазона масштабов «−5/3» в спектре ESOI име-
ет место выпуклый вниз излом спектральной плотности (локальный минимум). Да-
лее спектральная плотность увеличивается, а не уменьшается, вплоть до периода в
5 дней. Надо сказать, что Мадден и Джулиан указали на существование пятидневной
волны в конвективной активности тропиков уже в своей первой публикации. Спектр
ESOI на рис. 3 показывает, что на самом деле это не есть волна фиксированного
5-дневного периода, ибо максимум вблизи этого периода является не пиком, а изло-
мом, выпуклым вверх. Так что в реальности должен существовать целый пакет волн
с близкими к пяти дням периодами.

В сторону периодов короче 5 дней плотность в спектре ESOI резко убывает,
следуя закону минус четвертой степени. Такой закон был описан П.Г. Сафменом для
полей двумерной турбулентности, в которых происходит концентрация завихренно-
сти в тонких пограничных слоях между крупными вихрями [37]. Однако А.С. Монин
и А.М. Яглом (см. раздел 26.3. в книге [12]) в свое время усомнились, что такая кон-
центрация возможна в реальности. Тем не менее, именно такого рода концентрация
очагов конвективной активности в тропиках была обнаружена Мадденом и Джули-
аном. Насколько нам известно, ранее на наличие закона «−4» в высокочастотных
частях спектров индексов ЭНЮК не было указано никем из метеорологов.

Заключение и выводы

• На основе данных современных ре-анализов метеорологических наблюдений,
оценены энергетические спектры нескольких индексов общей циркуляции ат-
мосферы в диапазоне временных масштабов от двух до тысячи дней. Получен-
ные спектры характеризуют вариации погоды внетропических и тропических
широт. Они получены по несравненно большему количеству исходных данных,
чем все ранее опубликованные оценки.

• Спектры суточных, месячных и сезонных вариаций погоды вне тропиков явля-
ются сплошными и, более того, гладкими, то есть они не содержат не только
спектральных пиков, но даже изломов в ходе спектральной плотности. Это
подтверждает хаотичность и, следовательно, ограниченную по времени пред-
сказуемость этих изменений внетропической погоды.
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• Для изменений внетропической погоды ото дня ко дню средние наклоны всех
четырех оцененных спектров (для индексов Блиновой среднего и сдвигового
по вертикали течения в умеренных широтах обоих полушарий) найдены рав-
ными минус трем. Для изменений с периодами более недели и до одного-двух
месяцев – равными минус пяти третям. Это соответствует наклонам, выведен-
ным в теории геострофической турбулентности, несмотря на то, что наложен-
ные в этой теории условия однородности, изотропии и локальности нелиней-
ных взаимодействий движений разных масштабов не выполняются для реаль-
ной атмосферы. Части всех спектров в диапазоне периодов от одного-двух ме-
сяцев до года имеют кажущееся непрерывным основание с нулевым наклоном,
на которое наложены пики супергармоник годового периода 1:2 и 1:3, причем
супергармоника 1:2 для южного полушария является даже более мощной, чем
сама годичная гармоника. Это указывает на наличие некоторого внутреннего
«порядка» в сезонных изменениях внетропической погоды, которые, в целом,
все же являются хаотичными.

• На примерах специально определенных индексов Эль-Ниньо – Южного ко-
лебания – оценены спектры высокочастотных вариаций тропической погоды.
Эти спектры также найдены сплошными. Высокочастотная часть одного из
них имеет средний наклон минус третьей степени, как и у спектров внетро-
пической погоды. Высокочастотная часть другого спектра имеет средний на-
клон минус четвертой степени, что не было получено ни в одном из ранее вы-
полненных исследований тропической погоды. Средние наклоны частей обо-
их спектров в диапазоне масштабов от примерно пяти и вплоть до примерно
сорока пяти дней равны минус пяти третям. В диапазоне сезонных измене-
ний характер этих спектров является смешанным (отчасти хаотичным, отчасти
упорядоченным), так как на непрерывные основания с нулевым (или даже по-
ложительным) наклоном там наложены пики многочисленных супергармоник
годового периода, вплоть до супергармоники 1:8 (период около 45 дней).

• Части тропических спектров с разными средними наклонами отделены друг от
друга изломами в ходе спектральной плотности. Видны изломы на периодах в
пять и сорок пять дней, которые ранее было выявлены только для некоторых
локальных характеристик тропической погоды, таких как колебание Маддена–
Джулиана.

Подводя итоги данного исследования, важно подчеркнуть, что низкочастотный
край обратного переноса энергии, существующий, судя по имеющимся эмпириче-
ским данным, в реальной атмосфере, служит барьером для распространения быст-
рых погодных изменений в более долгие временные масштабы как вне, так и внут-
ри тропиков. При этом происходит расцепление связей между собственно погодой
и ее сезонными изменениями. Если прогнозы составляются путем интегрирования
детализованных моделей гидротермодинамики атмосферы, реалистически воспро-
изводящих энергетические спектры вариаций погоды, то такой же барьер должен
быть свойственен укрупнению ошибок прогнозов погоды. Поэтому применение к
сезонным предсказаниям парадигмы хаотичности Лоренца, суть которой состоит в
неизбежном укрупнении ошибок прогноза по мере увеличения заблаговременности,
кажется сомнительным.

По этой причине концепция «бесшовного предсказания» погоды и климата
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с помощью одной и той же универсальной модели имеет мало шансов на успех.
Взамен представляется перспективным разрабатывать специфические модели для
разных масштабов движения, чтобы исключить из явного рассмотрения наибольшие
неустойчивости атмосферных процессов, свойственные этим масштабам.

Исследование выполнено частично при финансовой поддержке по гранту Рос-
сийского научного фонда (проект № 14-50-00095).
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