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Введение 

 

Актуальность темы диссертации 

Спутниковые данные в настоящее время представляют собой важнейший 

инструмент океанографических исследований. В отдаленных труднодоступных 

регионах эти данные являются единственным источником регулярной 

информации о состоянии морской поверхности. К таким регионам относятся и 

арктические моря, в которых постоянно действующие буйковые станции 

практически отсутствуют. Спутниковые микроволновые инструменты, в том 

числе радарные альтиметры, на орбитах, близких по наклонению к полярной, 

обеспечивают регулярное покрытие региона и постоянное проведение 

измерений вне зависимости от характеристик атмосферы, облачности и 

освещенности.  

В связи с наблюдаемым уменьшением площади ледяного покрова и 

соответствующим увеличением поверхности моря, свободной ото льда, 

исследования генерации ветровых волн в Арктическом регионе приобретают 

все большую актуальность. Рост наблюдаемых в регионе высот волн, 

обусловленный увеличением пространственных масштабов их генерации 

(разгона волн), несет угрозу платформам по добыче углеводородов на 

континентальном шельфе, судам, идущим по Северному морскому пути или его 

участкам, а также береговым сооружениям, в том числе за счет увеличения 

скорости эрозии берега. При взаимодействии со льдом энергии волн может 

быть достаточно для разделения пакового льда на отдельные льдины, которые в 

значительно большей мере подвержены процессу таяния. Во многих областях 

многолетний лед замещается более тонким однолетним, еще более уязвимым 

для разрушительного волнового воздействия. При штормовых ветрах возможно 

развитие сильного волнения, способного разрушить лед и сместить границы 

кромки льда на сотни километров, образовав тем самым положительную 

обратную связь, еще больше увеличив доступный для волн масштаб разгона. 

Все эти процессы также влияют на взаимодействия в системе океан-лед-
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атмосфера в регионе, турбулентное и вертикальное перемешивание в верхнем 

перемешанном слое океана, горизонтальный тепло- и массообмен.  

Незаменимы спутниковые данные и при исследовании поля ветрового 

волнения, генерируемого экстремальными атмосферными явлениями. 

Тропические циклоны (ТЦ) способны развивать ветра разрушительной силы – 

до 85 м/c. Очевидно, что проведение судовых наблюдений в подобных 

условиях невозможно. Данные буйковых станций часто имеются лишь у самого 

побережья, в то время как в открытом океане, в районах генерации и 

интенсификации этих опасных явлений, данных практически нет. То же 

относится и к полярным циклонам (ПЦ) – наиболее интенсивному подклассу 

мезомасштабных циклонов, характеризующимся высокими скоростями 

приводного ветра (от 15 до 35 м/c), небольшими размерами (до 1000 км) и 

малым временем жизни, не превышающим 36 часов. Полярные циклоны 

формируются в обоих полушариях над свободной ото льда морской 

поверхностью к полюсу от основной бароклинной зоны и до настоящего 

времени являются малоизученными явлениями. В условиях возрастания 

интенсивности навигации и хозяйственной деятельности в Арктике, 

исследование генерируемого полярными циклонами ветрового волнения 

представляется крайне актуальной задачей.  

Несмотря на то, что поле ветра в тропических и полярных циклонах 

может быть удовлетворительно описано относительно простой 

параметрической моделью, конфигурация результирующего поля ветрового 

волнения нетривиальна и с трудом поддается математическому и физическому 

описанию. В некоторых случаях высоты волн могут значительно превышать 

ожидаемые для данной скорости ветра. В частности, при движении циклона в 

его правом секторе направление ветра и направление генерируемых волн 

совпадают с направлением движения самого циклона (в Северном полушарии). 

Таким образом, волны находятся под воздействием ветра более 

продолжительный период времени. В левом секторе направление ветра и 

генерируемых волн противоположно направлению движения циклона, в связи с 
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чем у волн меньше времени для развития. В результате наблюдается заметная 

(и, в отдельных случаях, очень сильная) асимметрия высот волн между левым и 

правым сектором циклона. Такое явление наблюдается при прохождении как 

тропических, так и полярных циклонов и называется эффектом захваченных 

волн. Появление волн аномальной высоты, вызванное этим эффектом, 

представляет серьезную угрозу и должно быть тщательно исследовано. 

 

Цели работы 

Целью работы является экспериментальное и теоретическое исследование 

закономерностей и особенностей генерации ветрового волнения движущимися 

экстремальными атмосферными образованиями - тропическими и полярными 

циклонами, а также особенностей поля ветрового волнения в Арктике и его 

аномалий, вызванных прохождением полярных циклонов. 

 

Задачи исследования 

Для достижения поставленных целей в ходе работы решались следующие 

задачи: 

1. Создание базы измерений спутниковых альтиметров, проведенных при 

пересечении ими тропических циклонов и отбор случаев измерений, 

проведенных в непосредственной близости от центров тропических 

циклонов; 

2. Создание и анализ базы альтиметрических измерений, проведенных в 

изолированных свободных ото льда областях морей российского сектора 

Арктики; 

3. Обобщение классической теории подобия развития ветровых волн на 

условия их генерации полем скорости ветра, изменяющимся в 

пространстве и времени; 

4. Создание модели генерации ветровых волн движущимся циклоном, 

учитывающей эффект захвата волн, и ее тестирование на данных 

спутниковых измерений; 
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5. Исследование закономерностей пространственного распределения волн, 

генерируемых движущимися атмосферными образованиями, и 

установление взаимосвязи характеристик волн (высота, длина волны) с 

такими параметрами циклонов, как скорость ветра, размер, скорость 

перемещения; 

6. Исследование генерации ветровых волн в изолированных свободных ото 

льда областях морей российского сектора Арктики; 

7. Исследование пространственного распределения и высот ветровых волн, 

генерируемых полярными циклонами в морях Северо-Европейского 

бассейна, оценка вероятности появления аномально высоких волн на 

открытых акваториях и в прибрежных районах Северо-Европейского 

бассейна. 

 

Материалы и методы исследования 

Работа состоит из теоретической и экспериментальной части. 

Методологическую основу теоретической части составили классическая теория 

подобия развития ветрового волнения, классическая модель удельной 

эффективной площади рассеяния (УЭПР) и модельные спектры волн, 

всесторонне протестированные по данным радаров. С целью решения задач 

экспериментальной части использовались следующие материалы: 

 данные спутниковых альтиметров Envisat RA-2, Jason-1, Jason-2, CryoSat-

2, SARAL/AltiKa, включающие измерения УЭПР, скорости ветра, высоты 

значимых волн; 

 траектории и характеристики тропических циклонов по данным Joint 

Typhoon Warning Center (JTWC) и National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) HURDAT. Информация предоставляется с 

шестичасовым временным интервалом и включает в себя координаты 

центров ТЦ, максимальную скорость ветра, радиус максимальных ветров, 

радиусы ветров в 34-, 50- и 64 узла для каждого квадранта (северо-
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восточный, юго-восточный, юго-западный, северо-западный), 

центральное и окружающее атмосферное давление; 

 информация о поле ледяного покрова по данным спутниковых пассивных 

микроволновых радиометров SSM/I и SSMIS, находящихся на спутниках 

DMSP F13 и F17, соответственно (предоставлена National Snow and Ice 

Data Center; NSIDC). 

Программно-математическое обеспечение, необходимое для расчетов, 

было реализовано с помощью программного пакета «Matlab». 

 

Научная новизна 

1. На основе данных спутниковых альтиметрических измерений 

установлены количественные взаимосвязи характеристик ветровых волн с 

параметрами генерирующих их циклонов; 

2. Предложена упрощенная модель генерации ветровых волн движущимся 

циклоном, протестированная на основе данных спутниковых измерений, 

расчеты по которой требуют минимальных вычислительных ресурсов; 

3. Получен критерий усиления волн, позволяющий предсказать 

возможность появления аномально высоких волн, генерируемых 

движущимся циклоном; 

4. Предложен новый метод восстановления скорости ветра в прибрежной 

зоне по данным альтиметров Ka-диапазона, учитывающий степень 

развития ветрового волнения; 

5. На основе альтиметрических измерений и моделирования установлены 

особенности пространственного распределения ветровых волн в 

изолированных свободных ото льда областях морей российского сектора 

Арктики; 

6. На основе новейших статистических данных о полярных циклонах, 

получены новые данные о пространственном распределении и высотах 

ветровых волн, генерируемых полярными циклонами в морях Северо-

Европейского бассейна, и оценена вероятность появления аномально 
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высоких волн на открытых акваториях и в прибрежных районах Северо-

Европейского бассейна. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

С помощью полученных в работе упрощенной модели и критерия 

возникновения аномально высоких волн в правой части движущегося циклона 

становится возможной быстрая и не требующая значительных вычислительных 

ресурсов оценка возможной опасности, вызванной волнами, генерируемыми 

движущимися экстремальными атмосферными явлениями. Как показывает 

данный критерий, аномальное усиление волн необязательно происходит в 

области максимальных скоростей ветра. Выше вероятность удовлетворить 

критерий у более отдаленных от центра циклона районов с более слабым 

ветром, в которых, однако, морская поверхность находится более 

продолжительное время под его воздействием. В соответствии с этим, 

возможная недооценка наиболее высоких значений скорости ветра при 

спутниковых измерениях из-за недостаточной чувствительности и/или 

ограниченной разрешающей способности инструментов может быть не столь 

критична, как считалось ранее.  

Полученная в ходе работы коррекция восстановления скорости ветра 

альтиметрами Ка-диапазона, учитывающая влияние степени развития ветрового 

волнения, позволяет получать более точную информацию о скорости ветра, 

особенно в прибрежных районах.  

Результаты, полученные в настоящем исследовании, могут быть 

использованы для повышения безопасности судоходства, платформ по добыче 

углеводородов, а также прибрежных сооружений. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Упрощенная модель генерации ветровых волн движущимися 

экстремальными атмосферными образованиями (тропические и полярные 
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циклоны), основанная на обобщении теории подобия на случай генерации 

волн полем ветра, изменяющимся в пространстве и времени; 

2. Особенности генерации и пространственного распределения энергии волн 

в тропических и полярных циклонах, количественные характеристики 

взаимосвязи параметров волн (высота, длина волны) с параметрами 

циклонов (размер, скорости ветра и перемещения); 

3. Критерий усиления волн, позволяющий предсказывать появление 

аномально высоких волн и описывать их характеристики на основе трех 

измеряемых параметров циклонов – их радиуса, скорости ветра и 

скорости передвижения циклона; 

4. Метод восстановления скорости ветра по данным измерений альтиметров 

Ка-диапазона в прибрежной зоне, учитывающий степень развития 

ветрового волнения; 

5. Закономерности ветрового волнения в свободных ото льда областях 

морей российского сектора Арктики; 

6. Закономерности пространственного распределения ветровых волн, 

генерируемых полярными циклонами в морях Северо-Европейского 

бассейна, и оценка вероятности появления аномально высоких волн на 

открытых акваториях и в прибрежных районах морей Северо-

Европейского бассейна. 

 

Достоверность 

Достоверность полученных в работе результатов подтверждается 

сопоставлением с данными спутниковых измерений. Все результаты получены 

на основе известных, общепринятых и многократно протестированных 

соотношений, моделей и теорий. Основные результаты и выводы, полученные в 

диссертации, опубликованы в ведущих рецензируемых российских и 

зарубежных журналах, а также представлялись на российских и 

международных конференциях. 
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Соответствие диссертации паспорту специальности 

Результаты работы соответствуют паспорту специальности «25.00.28 

Океанология» по следующим пунктам: 

3. Динамические процессы (волны, вихри, течения, пограничные слои) в 

океане; 

15. Методы исследований, моделирования и прогноза процессов и явлений в 

океанах и морях; 

16. Методы проведения судовых, береговых и дистанционных 

океанологических наблюдений, их обработки и анализа. 

 

Апробация работы и публикации 

Результаты работы были представлены на следующих российских и 

международных конференциях: 

1. Одиннадцатая Всероссийская открытая конференция «Современные 

проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 

Россия, 2013); 

2. 40th COSPAR Scientific Assembly (Москва, Россия, 2014); 

3. International REKLIM Conference «Our Climate – Our Future: Regional 

perspectives on a global challenge» (Берлин, Германия, 2014); 

4. Международный научный семинар «Remote sensing of dangerous events in 

the ocean-atmosphere system» (Санкт-Петербург, Россия, 2015); 

5. Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Природа, теория и моделирование системы «атмосфера – гидросфера – 

земная поверхность» (Санкт-Петербург, Россия, 2016); 

6. European Geosciences Union (EGU) General Assembly (Вена, Австрия, 

2016); 

7. 13th European Polar Low Working Group meeting (Париж, Франция, 2016); 

8. European Space Agency (ESA) Living Planet Symposium (Прага, Чехия, 

2016); 

9. 3rd PEEX Science Conference & 7th Meeting (Москва, Россия, 2017); 
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10. Пятнадцатая Всероссийская открытая конференция «Современные 

проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 

Россия, 2017). 

 

Результаты работы приведены в 10 статьях, опубликованных в научных 

журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных Президиумом 

Высшей аттестационной комиссии, в том числе в пяти, индексируемых базой 

Web of Science Core Collection. 

1. Голубкин П.А., Заболотских Е.В., Шапрон Б., Кудрявцев В.Н. (2013). О 

следах тропических циклонов в полях температуры поверхности океана 

по спутниковым данным. Ученые записки РГГМУ, № 32, С. 107-113. 

2. Голубкин П.А., Кудрявцев В.Н., Шапрон Б. (2015). Поле ветрового 

волнения в Арктике по данным спутниковой альтиметрии. Исследование 

Земли из космоса, №4, С. 25-29. 

3. Golubkin P.A., B. Chapron, and V.N. Kudryavtsev (2015). Wind waves in the 

Arctic seas: Envisat and AltiKa data analysis. Marine Geodesy, 38(4), 289-298, 

doi:10.1080/01490419.2014.990592. 

4. Kudryavtsev V., P. Golubkin, and B. Chapron (2015). A simplified wave 

enhancement criterion for moving extreme events. Journal of Geophysical 

Research: Oceans, 120(11), 7538-7558, doi:10.1002/2015JC011284. 

5. Smirnova J.E., P.A. Golubkin, L.P. Bobylev, E.V. Zabolotskikh, and B. 

Chapron (2015). Polar low climatology over the Nordic and Barents seas based 

on satellite passive microwave data. Geophysical Research Letters, 42(13), 

5603-5609, doi:10.1002/2015GL063865. 

6. Мысленков С.А., Голубкин П.А., Заболотских Е.В. (2016). Оценка 

качества моделирования волнения в Баренцевом море при прохождении 

зимнего циклона. Вестник Московского университета. Серия 5. 

География, №6. С. 26-32. 

 

 



13 
 

7. Farjami H., P. Golubkin, and B. Chapron, (2016). Impact of the sea state on 

altimeter measurements in coastal regions. Remote Sensing Letters, 7(10), 935-

944, doi:10.1080/2150704X.2016.1201224. 

8. Голубкин П.А., Кудрявцев В.Н., Шапрон Б. (2017). О развитии ветровых 

волн в арктических морях по данным измерений альтиметра AltiKa. 

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 

№4, С. 179-192. 

9. Смирнова Ю.Е., Голубкин П.А. (2017). Оценка доли полярных циклонов, 

воспроизводимых атмосферными реанализами, с использованием 

различных наборов данных. Проблемы Арктики и Антарктики, №1, С. 

97-108. 

10. Smirnova J. and P. Golubkin (2017). Comparing polar lows in atmospheric 

reanalyses: Arctic System Reanalysis versus ERA-Interim. Monthly Weather 

Review, 145(6), 2375-2383, doi:10.1175/MWR-D-16-0333.1. 

 

Личный вклад автора 

Автор работы принимал участие на всех этапах исследования от 

постановки задачи до анализа результатов, проводил обработку спутниковых 

данных, а также разрабатывал необходимое программно-математическое 

обеспечение. 

 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованных источников, включающего 81 наименование. Работа изложена 

на 123 страницах, включая 43 рисунка и 2 таблицы. 
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1. Генерация поверхностных волн в условиях пространственно-временной 

изменчивости поля ветра 

 

1.1 Классическая теория подобия развития ветрового волнения 

 

1.1.1 Пространственный и временной рост волн 

 

Следуя теории подобия (Китайгородский, 1962), рост ветровых волн (их 

энергия, e , частота спектрального пика, p ) может быть полностью описан, 

используя пространственную протяженность, связанную с разгоном, x , или 

время, t , и скорость ветра, u . Здесь и далее используется скорость ветра на 

уровне 10 метров. Соображения размерности позволяют определить 

безразмерные разгон, 2/x xg u , время, t tg u , энергию волн, 2 4/e eg u , и 

частоту спектрального пика /p pu g  , где g  – ускорение свободного падения 

(Sverdrup and Munk, 1947). Безразмерная частота спектрального пика при этом 

эквивалентна обратному возрасту волн, / pu c  , где pc  – фазовая скорость волн 

спектрального пика. Высота значимых волн, sH , связана с энергией через 

выражение 4sH e . Следуя теории подобия, безразмерные энергия волн и 

частота спектрального пика являются универсальными функциями разгона, 

( )p p x     и ( )e e x   , и времени, ( )p p t    , ( )e e t   . Эти универсальные функции 

обычно выражаются в виде степенных зависимостей  

 ,      q p
p ec x e c x        (1.1а – 1.1б) 

для условий пространственного роста и  

 ,      t tq p
p t etc t e c x       (1.2а – 1.2б) 

для условий временного роста, где , , ,e t etc c c c   - постоянные. Подобные 

степенные зависимости продемонстрировали свою эффективность в описании 

наблюдений (см., напр., обзор в работе Badulin et al., 2007). Хотя постоянные в 

выражениях (1.1) и (1.2) должны быть универсальными, их эмпирические 
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оценки показывают широкий разброс - так, постоянные для пространственного 

роста p  и q  варьируются в диапазоне: 0.7 1.1p  , 0.33 0.23q    , а 

постоянные ec  и c  изменяются следующим образом: 7 70.7 10 18.9 10ec     , 

10.4 22.7c   (см. Таблицу 2 в работе Badulin et al., 2007). Разброс 

эмпирических постоянных обычно объясняется сложностью поля ветра, 

влиянием стратификации атмосферы, порывами ветра и т.д. Авторы работы 

Badulin et al. (2007) также утверждают, что подобный подход (основанный на 

размерностном анализе), несмотря на свою эффективность, не дает 

представления о физике развития ветрового волнения.  

Прорыв в понимании физики роста ветровых волн был сделан в работах 

Zakharov (2005), Badulin et al. (2007), Gagnaire-Renou et al. (2011), Zakharov et al. 

(2015). Новый подход основан на асимптотических решениях кинетического 

уравнения 

 / / ,gj j W D NE t c E x S S S S          (1.3) 

где gjc  – групповая скорость, S  – общий источник энергии, состоящий из 

нелинейного переноса (столкновительный интеграл), NS , ветрового 

воздействия ( WS ) и диссипации ( DS ), которые обычно являются 

настраиваемыми функциями. Предполагая ведущую роль нелинейных 

взаимодействий, было получено семейство автомодельных решений, 

соответствующих степенным законам (1.1) и (1.2). Эти решения как для 

пространственного, так и для временного роста, повинуются 

фундаментальному закону, который связывает константы в выражениях (1.1) и 

(1.2) 

 (10 1) 2 ,    (9 1) 2 .t tp q p q     (1.4) 

Постоянные, связанные выражением (1.4), зависят от стадии развития волн, 

которых выделено три: 1) поток нелинейного импульса (начальная стадия 

развития волн); 2) поток энергии (рост волн, режим максимального роста 

энергии); 3) поток волнового действия (развитые волны) (Badulin et al., 2007; 

Gagnaire-Renou et al., 2011). Постоянные для условий пространственного роста 
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p  и q  для этих стадий: 1) 1,  3 / 10p q   (согласуется с работой Hasselmann et 

al., 1976); 2) 3 / 4,  1 / 4p q    (согласуется с работой Toba, 1972); 3) 

4 / 7,  3 / 14p q    (согласуется с работой Захаров, Заславский, 1983).  

Автомодельные решения (1.1) и (1.2) могут быть записаны в виде 

однопараметрического выражения, связывающего безразмерную энергию с 

возрастом волн: 

 //( ) ,      ( ) .t tp qp q
e et te c c e c c      (1.5а – 1.5б) 

Примечательно, что автомодельность между безразмерной энергией и 

возрастом волн, как для случая пространственного (1.5а), так и временного 

(1.5б) роста, означает, что соотношение степеней в (1.5а) и (1.5б) должно быть 

одним и тем же, т.е. t tp q p q . Таким образом, рост ветровых волн как в 

пространстве, так и во времени, описывается однопараметрической функцией 

(1.5) для любой стадии развития волн (см. Таблицу 1 в работе Gagnaire-Renou et 

al., 2011).  

 

1.1.2 Выбор эмпирической параметризации 

 

В работе Badulin et al. (2007) приведен обзор эмпирических зависимостей, 

полученных за последние 50 лет в ходе экспериментальных исследований 

пространственного роста ветровых волн, и отобраны те из них, что наиболее 

близко подходят к теоретическим значениям, основанным на слабо 

турбулентной теории ветровых волн. Среди них были выбраны эмпирические 

зависимости, предложенные в работе Babanin and Soloviev (1998); постоянные 

равны: 74.41 10ec   , 15.14ac  , 0.275q   , 0.89p  . При этом степень в 

автомодельной зависимости энергии волн от возраста волн (1.5а), p q , 

равняется приблизительно 3.2p q   , что близко к значению 3p q   , 

следующему как из работы Toba (1972), так и из предсказаний слабо 

турбулентной теории ветровых волн. Здесь и далее эмпирические зависимости, 

приведенные в работе Babanin and Soloviev (1998), используются, как опорные. 
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Тем не менее, их использование ограничивается условием 1  , т.е. 

предполагается, что: / /p q p q
ee c c  при 1  , и /p q

ee c c
  при 0.83 1  . При 1   

уравнение (1.5a) с опорными константами дает 32.9 10e    или, для 

безразмерной высоты значимых волн, 0.22sH  , что соответствует полностью 

развитому волнению. В реальных условиях должен быть плавный переход от 

растущих волн к полностью развитым, т.е. при значении   около 1 параметр q  

должен плавно стремиться к 0q   при 0.83  . Следует отметить, что такой 

переход предсказывается слабо турбулентной теорией ветровых волн (режим 

постоянного потока волнового действия; Gagnaire-Renou et al., 2011). Тем не 

менее, для простоты, здесь не учитывается подобный переход, и рост энергии 

волн ограничивается классическим значением Пирсона-Московица, 0.22sH  . 

 

1.2 Обобщение теории подобия на случай изменяющихся условий 

ветрового воздействия 

 

1.2.1 Уравнение развития волн в условиях изменяющегося поля ветра 

 

Для рассмотрения волн, генерируемых движущимся циклоном, 

обобщаются «идеализированные» степенные зависимости пространственного 

(1.1) и временного роста (1.2) для оценки развития ветровых волн как в 

пространстве, так и во времени при изменяющихся условиях. Предполагается, 

что при этом энергия ветровых волн также следует теории подобия в том 

смысле, что безразмерная энергия полностью определяется возрастом волн 

(1.5). Затем модифицируются степенные зависимости пространственного (1.1a) 

и временного (1.2а) роста для возможности последовательного описания 

изменчивости безразмерной частоты спектрально пика при изменяющемся 

ветровом воздействии в пространстве и времени. В работе Dysthe and Harbitz 

(1987) было предложено использовать преобразование пространственно-

временной зависимости, gdx dt c , для расширения кинематического закона 
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(1.1а) для случая генерации волн полярными циклонами. Этой же идее 

последовали Bowyer and MacAfee (2005) и применили ее в численной 

лагранжевой модели захваченных волн для оперативного использования. 

В данной работе предлагается расширение подхода слабо турбулентной 

теории ветровых волн для получения выражения, описывающего эволюцию 

частоты спектрального пика, используя уравнение энергетического баланса 

(1.3). Для этого спектр волн сначала аппроксимируется вблизи пика, p  , 

уравнением 

 '' 2( ) ( ) (1 2) ( )p pE E E       (1.6) 

Здесь и далее апостроф (двойной апостроф) над любой величиной обозначает 

первую (вторую) производную по переменной, обозначенной индексом, 

например, '' 2 2E E    . После взятия в (1.3) производной по   и подставления 

(1.6), получится следующее выражение, описывающее эволюцию частоты 

спектрального пика:  

  ' ''(1 ) ,
p

p g pt c x S E   
 


         (1.7) 

где    ' 2 ''
p

p
pE E 

 
 


   – параметр, описывающий влияние формы спектра на 

кинематику спектральной частоты. Численные оценки этого параметра для 

эмпирического спектра JONSWAP показали, что значение   порядка (0.1)O , 

таким образом, далее он не учитывается. Следует отметить, что, согласно (1.7), 

скорость понижения спектрального пика пропорциональна производной 

источника энергии по  . Поскольку при растущем волнении максимумы как 

воздействия ветра, так и диссипации, находятся вблизи спектрального пика, 

p  , то единственным механизмом, ведущим к понижению спектрального 

пика, являются нелинейные волновые взаимодействия. 

Следуя подходу теории подобия, правая часть (1.7) при p   может быть 

выражена, как:    2' '' ( )
p

S E g u   
 


  , где ( )   – безразмерная универсальная 

функция возраста волн. Тогда (1.7) преобразуется к:  
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  2 ( ).p g pt c x g u          (1.8) 

Это выражение соответствует полученному в работе Hasselmann et al. (1976, ур-

е (4.11)), а также автомодельным решениям, представленным в работах Badulin 

et al. (2007), Gagnaire-Renou et al. (2011) и Zakharov et al. (2015).  

Определим ( )   так, чтобы для стационарных условий ( 0p t   ) 

уравнение (1.8) представляло собой «известную» степенную зависимость (1.1а), 

тогда 

 1/ 1/( ) 1 2 .q qqc     (1.9) 

Уравнение (1.8) с использованием (1.9) обобщает степенную зависимость 

пространственного роста (1.1а) для других условий. Кроме того, это уравнение 

связывает зависимость временного роста (1.2а) с зависимостью 

пространственного роста (1.1а). Решение (1.8) (с 0p x   ) дает зависимости 

временного роста в форме (1.2), в которых константы связаны с постоянными 

зависимости пространственного роста следующим образом:  

 (1 )1/(1 ),     (1 ) 2 .
q qq

t tq q q c c q 


       (1.10) 

Это соответствует общим результатам работ Badulin et al. (2007), Zakharov et al. 

(2015), полученным на основе описанных выше соображений.  

 

1.2.2 Модель генерации волн движущимся полем ветра 

 

Найдем решение уравнения (1.8) с (1.9) для движущегося поля ветра, 

описываемого выражением 

 ( , ) ( ),u x t uH x Vt   (1.11) 

где H  – функция Хевисайда (определяемая, как ( ) 1H y   при 0y  , и ( ) 0H y   при 

0y  ), V  – скорость передвижения поля ветра, u  – постоянная скорость ветра в 

направлении оси x . В системе координат, движущейся со штормом, 

 ,X x Vt   (1.12) 

уравнение (1.8) становится: 
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  2( ) ( ).g pc V X g u       (1.13) 

Учитывая (1.9), это уравнение может быть записано в виде:  

 1/ (1 1/ ) ,
2

q q uqc
X u V





        (1.14) 

где 2X Xg u . После интегрирования получим: 

 1/ 1 1/1 2( / )(1 ) ,q qV u q c X C      
  (1.15) 

где C  – постоянная интегрирования. При 0V  , т.е. стационарном поле ветра, 

(1.15) с 0C   сокращается до (1.1а).  

Сначала рассмотрим случай, когда направление движения шторма 

совпадает с направлением ветра, т.е. 0V  . Для описания роста волн, 

движущихся вперед (в системе координат, движущейся со штормом), константа 

C  в (1.15) выбирается таким образом, чтобы приравнять групповую скорость 

спектрального пика, p
gc , к скорости передвижения шторма, p

gc V , на 0X  . 

Выражая через возраст волн, этот критерий запишется, как: 

 / 2 ,T u V   (1.16) 

где T  здесь и далее называется обратный возраст захваченных волн. В этом 

случае (1.15) преобразуется к: 

  1/ 1/ 1/1 (1 ) .q q q
T Tq q q c X          (1.17) 

Помимо волн, движущихся вперед (с уменьшающимся значением T  ), 

выражение (1.17) также предоставляет решение для молодых волн, с T  , 

которые генерируются внутри области шторма и движутся назад (в системе 

координат, движущейся со штормом). Место их генерации, crL  (здесь и далее 

называемое критическим разгоном), может быть найдено из (1.17), как значение 

X , где  : 

 1/ 1/ .
1

q q
cr T

qL c
q  


  (1.18) 

Для стационарного шторма, 0V  , критический разгон равен 0crL  . Используя 

определение (1.18), выражение (1.17) преобразуется к: 
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 1/ 1 1/1 (1 ) ( ).q q

T crq c X L       
   (1.19) 

Таким образом, рост ветровых волн внутри движущегося шторма может быть 

описан следующим образом. Генерация волн начинается на crX L  . На 

начальной стадии волны достаточно «медленные», T  . Это означает, что 

«молодые» растущие волны движутся назад до тех пор, пока не достигнут 

задней границы шторма, 0X  , где их групповая скорость достигает значения 

скорости передвижения шторма ( T  ). Эта граница ( 0X  ), таким образом, 

является поворотной точкой, в которой волны меняют направление движения. 

Далее волны развиваются, двигаясь вперед (с T  ) и увеличивая свою 

групповую скорость.  

Кривые роста волн, рассчитанные с помощью (1.19) и (1.5а) (с 

константами, предложенными в работе Babanin and Soloviev, 1998) для 

различных значений скорости передвижения шторма представлены на 

Рисунке 1.1. Движение шторма способствует большему развитию волн за счет 

увеличения разгона. Волны, наблюдаемые на расстоянии X  от задней границы, 

имеют увеличенный разгон crX L  . За счет этого волны являются более 

развитыми по сравнению с генерируемыми стационарным штормом. 

В контексте изучения волн, генерируемых циклонами, необходимо также 

рассмотреть случай, когда направление передвижения шторма противоположно 

скорости ветра ( 0V  ). Для моделирования подобных условий, константа 

интегрирования C  в (1.15) должна быть зафиксирована на уровне 0C   (в целях 

удовлетворения граничного условия   при 0X  ). Решение примет вид:  

 1/ 1 1/1 (1 ) .q q
Tq c X      

  (1.20) 

Поскольку 0T  , эффективный разгон 11 (1 )ef TX X q      
   уменьшается, 

что означает, что на определенном расстоянии X  от границы шторма волны 

менее развиты, чем были бы в случае стационарного шторма, Рисунок 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Обратный возраст волн и безразмерная энергия для соотношений 

скорости передвижения к скорости ветра ( 10/V u ) от 0.1 до 0.5. (верхний ряд) 

Скорость передвижения сонаправлена со скоростью ветра; (нижний ряд) 

скорость передвижения направлена противоположно скорости ветра. Жирная 

штриховая линия соответствует опорным расчетам (для стационарного 

циклона, 0V  ). Сплошные линии в верхнем ряду представляют систему волн, 

движущуюся вперед, штрих-пунктирные линии – движущуюся назад при 

различных значениях /V u . Сплошные линии в нижнем ряду соответствуют 

обратному возрасту волн и безразмерной энергии при различных значениях 

/V u . 
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Выводы по главе 

 

1. Рассмотрен пространственный и временной рост волн в рамках 

классической теории подобия развития ветрового волнения; 

2. Выбрана «опорная» эмпирическая параметризация развития волн при 

ограниченном разгоне; 

3. Проведено обобщение теории подобия на случай изменяющихся условий 

ветрового воздействия; получено уравнение развития волн в условиях 

изменяющегося поля ветра; 

4. На основе полученного уравнения разработана модель генерации волн 

движущимся полем ветра. 
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2. Поле ветровых волн в Арктическом регионе 

 

Ледяной покров Северного Ледовитого океана рассматривается, как один 

из важнейших индикаторов климатических изменений, а сокращение его 

площади, отмечаемое в последние десятилетия, связывается с глобальными 

потеплением (Comiso, 2012; Stroeve et al., 2012). Общая площадь, занимаемая 

льдом, в 2007 году составила 76% от предыдущего минимума, 

зарегистрированного с начала эры спутниковых наблюдений, начавшейся в 

конце 1970-х годов (Comiso et al., 2008). В 2012 году был установлен новый 

рекорд - ледяного покрова наблюдалось еще меньше, чем в 2007 году (Parkinson 

and Comiso, 2013). Сокращение ледяного покрова арктических морей как 

открывает новые возможности, в частности, для повышения эффективности 

судоходства по Северному морскому пути, так и порождает новые проблемы. 

Рост наблюдаемых в регионе высот волн, обусловленный увеличением 

пространственных масштабов их генерации (разгона волн), несет в себе угрозу 

платформам по добыче углеводородов на континентальном шельфе, судам, 

идущим по Северному морскому пути или его участкам, а также береговым 

сооружениям, в том числе за счет увеличения скорости эрозии берега. Особую 

важность представляет и взаимодействие ветровых волн с морским льдом. При 

штормовых ветрах возможно развитие сильного волнения, способного 

разрушить лед и сместить границы кромки льда на сотни километров, 

образовав тем самым положительную обратную связь, еще больше увеличив 

доступный для волн масштаб разгона. Так, в районе Чукотского моря и моря 

Бофорта по описанному сценарию в августе 2012 года площадь ледового 

покрова сократилась на 106 км2 за 4 суток в результате ветровых волн, 

образовавшихся при прохождении через район двух циклонов (Asplin et al., 

2012; Parkinson and Comiso, 2013). 

Спутниковый инструмент SARAL/AltiKa предоставляет уникальные 

возможности для проведения детального анализа развития ветровых волн в 

Арктике. Данный инструмент является первым спутниковым альтиметром, 
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работающим в Ka-диапазоне (частота 35.75 ГГц), за счет чего измерения 

проводятся с улучшенным пространственным разрешением и с повышенной 

точностью определения высоты уровня моря (Verron et al., 2014). Недостатком 

использования Ка-диапазона является сильная зависимость измерений от 

значений содержания в атмосфере водяного пара и жидкокапельной влаги, 

которые, однако, обычно крайне малы в Арктическом регионе. Таким образом, 

с использованием данных альтиметра SARAL/AltiKa можно оценить более 

низкие значения высоты значимых волн с целью проведения более точного 

анализа роста ветровых волн в арктических морях.  

 

2.1 База измерений спутниковых альтиметров в изолированных свободных 

ото льда участках арктических морей 

 

2.1.1 Данные спутниковых альтиметров 

 

Ветровые волны рассматривались на свободных ото льда участках 

морской поверхности, принадлежащих одному из трех арктических морей – 

Карскому, Лаптевых или Восточно-Сибирскому. Для исключения влияния 

зыби, анализировались только изолированные участки морей, ограниченные 

морским льдом или, частично, береговой линией. Такие участки были выбраны 

с использованием информации о концентрации льда, полученной по данным 

пассивных микроволновых радиометров SSM/I и SSMIS, находящихся на 

спутниках DMSP F13 и F17, соответственно (http://nsidc.org/). На Рисунке 2.1 

представлен пример исследуемой области за 18 июня 2013 г., на котором 

отображены три рассматриваемых свободных ото льда участка (2 в море 

Лаптевых, 1 в Карском море), а также нанесены имеющиеся за 

соответствующие сутки данные по высоте значимых волн (далее – высота 

волн).  

 



26 
 

 
Рисунок 2.1 - Пример исследуемой области за 18 июня 2013 г. Отмечены 

рассматриваемые участки моря, свободные ото льда. Светло-серым цветом 

обозначено поле льда (концентрация >1%). Показаны значения высоты 

значимых волн по данным альтиметра AltiKa. 

 

Оценки высот волн, УЭПР и скорости ветра получены по данным 

альтиметров Envisat RA-2 (http://globwave.ifremer.fr/) и SARAL/AltiKa 

(http://www.aviso.altimetry.fr/). В качестве данных о высоте волн альтиметра 

Envisat RA-2, работающего в «стандартном» для спутниковой альтиметрии Ku-

диапазоне (13.575 ГГц), использовались скорректированные значения, 

учитывающие известную систематическую ошибку при измерении волн 

небольшой высоты (менее 2.5 м). Данные альтиметра RA-2 доступны за период 

2002–2012 гг.; в работе был использован полный архив данных. Альтиметр 

AltiKa был запущен на борту спутника SARAL 25 февраля 2013г.; 

использовались данные только за 2013 год. 

AltiKa является первым спутниковым альтиметром, работающим в Ka-

диапазоне (35.75 ГГц), что диктует необходимость использования специальной 

модели, переводящей измерения УЭПР ( 0 ) в значения скорости приводного 
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ветра. В данной работе была использована эмпирическая модель ослабления и 

отражения радиоволн в Ka-диапазоне, предложенная в работе Lillibridge et al. 

(2014). В настоящий момент значения скорости ветра, содержащиеся в 

стандартных продуктах AVISO (http://www.aviso.altimetry.fr/), также 

рассчитываются с использованием этой модели. Хотя и не вызывает сомнений 

тот факт, что длинные волны влияют на измерения УЭПР в надире (напр., Tran 

et al., 2007; Vandemark et al., 2004; Gourrion et al., 2002), эта модель 

предоставляет соотношение для перевода УЭПР в скорость ветра для 

получения значений локальной скорости ветра в начальном приближении. 

Итоговая база данных за 2002–2013 гг. содержит 4117 наборов 

измерений, включающих значения площади поверхности моря, свободной ото 

льда (по данным спутниковых пассивных микроволновых радиометров SSM/I и 

SSMIS), и измерения альтиметров Envisat RA-2 или AltiKa: значения высот 

значимых волн, а также скорости ветра, усредненных по соответствующей 

области моря. Поскольку открытые ото льда области появлялись, начиная с 

апреля в Карском, и начиная с конца мая в море Лаптевых и в Восточно-

Сибирском море, база данных охватывает период с апреля по середину ноября, 

когда ледяной покров рассматриваемых морей становился сплошным. 

 

2.1.2 Сравнение чувствительности спутниковых альтиметров, работающих 

в Ka- и Ku-диапазонах 

 

На основе созданной базы можно оценить чувствительность измерений 

альтиметров AltiKa, работающего в Ka-диапазоне, и Envisat RA-2, работающего 

в Ku-диапазоне, к высоте значимых волн при различных скоростях ветра. На 

Рисунке 2.2 отображена зависимость высоты значимых волн от обратной 

УЭПР, полученная по данным альтиметров Ka- и Ku-диапазонов. Следуя 

классическому приближению, 0  связана со среднеквадратичным наклоном 

(СКН) морской поверхности, как 
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 2 2

0 / lR s  , (2.1) 

где R  – эффективный коэффициент отражения Френеля, учитывающий 

мелкомасштабную дифракцию и кривизну (Tran and Chapron, 2006) и 

негауссову коррекцию (Chapron et al., 2000), 2
ls  - СКН «крупномасштабной» 

морской поверхности. При сравнении Рисунка 2.2 (а) и Рисунка 2.2 (б) заметна 

явная разница в наклоне кривых, означающая, что УЭПР Ka-диапазона более 

чувствительна к изменениям высоты волн, чем УЭПР Ku-диапазона.  

 

 
а) Ka-диапазон; 

б) Ku-диапазон. 

Рисунок 2.2 – Сравнение чувствительности альтиметров, работающих в Ka- и 

Ku-диапазонах. Синие линии получены по уравнениям (2.1)-(2.3) с 

использованием постоянного коэффициента Френеля, красные линии получены 

с использованием модификации коэффициента Френеля (2.4). Сплошная, 

штриховая и точечная линии получены для значения разгона в 50, 100 и 200 км, 

соответственно.  

 

Оценка СКН может быть произведена с использованием 

проинтегрированного по всем направлениям спектра насыщения волн, B , как: 



29 
 
 2 ln

dl k ks Bd k  . (2.2) 

Волновое число dk , которое разделяет поверхность моря на мелкомасштабную 

(волны с dk k ) и крупномасштабную (волны с dk k ), связано с волновым 

числом радара, rk , как /d rk k d , где d  - разделяющий параметр (в настоящей 

работе равный четырем). Высота значимых волн может быть выражена через 

спектр насыщения волн, как 

 1/2

2

0

4 lns k Bd kH


 
  
 

  . (2.3) 

На Рисунке 2.2 (синие линии) расчеты sH  представлены в зависимости от 

значений УЭПР, рассчитанных с постоянным коэффициентом Френеля. 

Расчеты были проведены для разгонов 50, 100 и 200 км с использованием 

предложенного в работе Yurovskaya et al. (2013) модельного спектра волн, 

полученного по экспериментальным данным. Заметно, что модельные кривые 

отклоняются от измеренных значений при больших sH , что означает, что 

наблюдаемый наклон данных не может быть объяснен зависимостью СКН (2.2) 

от частоты радара. Этот факт диктует необходимость учета влияния 

мелкомасштабной шероховатости поверхности, ведущего к модификации 

эффективного коэффициента Френеля в (2.1) Эта модификация представляется 

в виде (Elfouhaily et al., 1998; Kudryavtsev et al., 2005)  

 2 2 2 2
0 exp( 4 )r sR R k h  , (2.4) 

где 0R  - номинальный коэффициент Френеля, 2
sh  - дисперсия мелкомасштабной 

шероховатости: 

 2 2 ln
d

s k k
h k Bd k


  . (2.5) 

Использование этой коррекции значительно улучшает модельные кривые 

(красные линии на Рисунке 2.2), что подтверждает более сильную зависимость 
1

0   от скорости ветра для измерений в Ka-диапазоне по сравнению с Ku-

диапазоном. Подобный вывод был также получен при сравнении Ku- и C-

диапазонов по данным двухчастотного альтиметра TOPEX/Poseidon (Elfouhaily 
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et al., 1998). В Ka-диапазоне мелкомасштабная шероховатость поддерживается 

капиллярными волнами, которые очень чувствительны к скорости ветра, с 

показателем степени около 3 (Yurovskaya et al., 2013). В Ku-диапазоне не 

только волновое число значительно меньше, но и мелкомасштабная 

шероховатость поддерживается капиллярно-гравитационными волнами (вблизи 

минимальной фазовой скорости), которые менее зависимы от скорости ветра, с 

показателем степени около 2.  

 

2.2 Зависимость высот волн от площади, свободной ото льда 

 

На Рисунке 2.3 представлены данные всех входящих в базу измерений в 

виде зависимости безразмерной энергии от безразмерного масштаба генерации 

волн 1/2 2
10/s gS U , полученного на основе свободной ото льда площади моря S , а 

также нанесены значение полностью развитого волнения 33.94 10e    

(Pierson and Moskowitz, 1964; Alves et al., 2003), степенная зависимость 

пространственного роста p
ee c x   с полученными в работе Babanin and Soloviev 

(1998) постоянными (ограничена значением полностью развитого волнения) и 

соотношение 

   1.250.4 4
0 00. th26 ; 2./ 12 0sH x x x      , (2.6) 

предложенное в работе Elfouhaily et al. (1997). Подобные соотношения (см. 

также Sanders, 1976; Janssen et al., 1984) асимптотически сращивают 

эмпирические зависимости пространственного роста ветровых волн со 

значением для полностью развитого волнения. Для корректного сопоставления 

с анализируемыми данными альтиметрических измерений указанные 

соотношения были усреднены в пределах масштаба генерации X , т.е. 

0

(1 )
X

f dx x
X    . 

Данные альтиметрических измерений, полученные в широком диапазоне 

скорости ветра, площади моря свободной ото льда и высот волн эффективно 
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группируются при их представлении в виде безразмерных переменных. С 

увеличением свободной ото льда площади моря измеренные значения энергии 

демонстрируют явную тенденцию к увеличению. В среднем диапазоне 

масштабов генерации волн медианные значения измерений находятся в 

хорошем соответствии с соотношением (2.6). При больших масштабах 

генерации полностью избежать присутствия длинных волн, не генерируемых 

локальной скоростью ветра, не удалось, о чем свидетельствует превышение во 

многих случаях уровня полностью развитого волнения. При малых масштабах 

генерации отклонения от эмпирических зависимостей могут быть вызваны 

несоответствием используемого безразмерного масштаба генерации 

фактическому значению разгона, который зависит от направления ветра, формы 

определенной свободной ото льда области и локализации альтиметрических 

измерений в ней. Эти факторы будут учтены ниже при анализе отдельных 

конкретных случаев. 

 

 
Рисунок 2.3 - Зависимость безразмерной энергии ветровых волн от 

безразмерного масштаба их генерации. Символами обозначены содержащиеся в 
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базе измерения, розовая линия соответствует медианному значению. Красная 

линия представляет зависимость Elfouhaily et al. (1997), синяя линия 

представляет зависимость Babanin and Soloviev (1998), зеленая линия – 

полностью развитое волнение. 

 

На Рисунке 2.4 представлены измерения альтиметра AltiKa в Карском 

море 16 мая 2013 г. в свободной ото льда области размером менее 100 км. В 

этой области доступно лишь шесть измерений с частотой 1 Гц с 11:54:34 по 

11:54:39 UTC. Расстояние между двумя последовательными измерениями 

составляет приблизительно 7 км, что соответствует расстоянию 35 км между 

первым и последним измерениями. На протяжении этого интервала sH  растет с 

0.72 до 1.1 м. Это объясняет уменьшение значений УЭПР, ведущее к 

увеличению скорости ветра, полученной по стандартному алгоритму для Ка-

диапазона (с 5.74 до 8.25 м/с), и иллюстрирует тот факт, что состояние морской 

поверхности (возраст волн) влияет на альтиметрический сигнал. Стандартный 

алгоритм восстановления скорости ветра по измерениям УЭПР в Ка-диапазоне, 

используемый в продуктах альтиметра AltiKa, является однопараметрическим 

алгоритмом, разработанным для условий открытого океана и не учитывающим 

состояние поверхности моря (Lillibridge et al., 2014).  
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Рисунок 2.4 – Пример измерений альтиметра AltiKa в свободной ото льда 

области 16 мая 2013 г. с 11:54:34 UTC. Штрих-пунктирной линией показаны 

высоты волн, рассчитанные по соотношению (2.6) с использованием значения 

скорости ветра 8.25 м/с. 

 

Предполагая, что волны развиваются с увеличением разгона, а ветер при 

этом остается постоянным, было установлено, что данные лучше всего 

описываются соотношением (2.6) при использовании значения скорости ветра 

8.25 м/с (при использовании значения разгона 25 км для первого измерения). 

Для получения большей информации о развитии волн при небольших разгонах 

и оценки улучшенного разрешения альтиметра AltiKa на Рисунке 2.4 также 

отображены измерения, проведенные с частотой 40 Гц, которые, очевидно, 

оказываются слишком шумными (в отличие от измерений УЭПР с частотой 40 

Гц). После удаления выпадающих точек со слишком малыми значениями sH  

(менее 0.3 м), данные были усреднены с временным промежутком в 0.2 с, что 

соответствует частоте измерений 5 Гц или пространственному разрешению 1.4 

км. Подобные данные демонстрируют мелкомасштабную изменчивость поля 
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ветрового волнения внутри локализованной свободной ото льда области. В 

целом, измеренные значения высот волн согласуются с соотношением (2.6), 

показывая, что в подобных ситуациях в качестве первого приближения может 

использоваться максимальная скорость ветра по данным альтиметра AltiKa. По 

данным атмосферного реанализа NCEP/NCAR значение скорости ветра в 

анализируемой области в 12:00 UTC равнялось 8.2 м/с, что также поддерживает 

данный вывод. 

 

2.3 Расчет высот волн в свободных ото льда участках арктических морей 

 

2.3.1 Решение для «реального» поля ветра 

 

По определению, степенные зависимости пространственного роста (1.1) 

действительны лишь для пространственно-однородных и стационарных 

ветровых условий, которые довольно редко встречаются в реальности. Для 

реальных условий можно использовать предложенное уравнение развития волн 

в условиях изменяющегося поля ветра (1.8). Для стационарных, но 

пространственно неоднородных условий, рассматриваемых в данном разделе, 

уравнение (1.8) принимает вид: 

  22 (/ )p px g u      . (2.7) 

Выберем вид функции ( )   так, чтобы решение уравнения (2.7) при 

постоянном ветре совпадало с соотношением 

 0.750.4 4
000.84 th( / ) ; 2 10.2p xx x 


      , (2.8) 

предложенным в работе Elfouhaily et al. (1997). Тогда  

 
 

4/3

4/3

arctg( / 0.84)( ) ' 0.6
sh 2arctg( / 0.84)

f f 
 






    . (2.9) 

Далее находится безразмерная высота значимых волн 

  0.26 0.8 ,4 p
sH   (2.10) 
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где 5 / 3p   , что соответствует закону Hasselmann et al. (1976), 

представляющему нелинейный поток импульса к волнам на начальной стадии 

их развития (Badulin et al., 2007; Gagnaire-Renou et al., 2011). Уравнения (2.7) с 

(2.9) и (2.10) будут использованы далее для интерпретации альтиметрических 

измерений высот волн в свободных ото льда областях Северного Ледовитого 

океана при произвольных ветровых условиях. 

 

2.3.2 Метод коррекции скорости ветра, восстанавливаемой по данным 

альтиметров, на состояние поверхности моря 

 

Как отмечалось выше, стандартный алгоритм восстановления скорости 

ветра по измерениям УЭПР в Ка-диапазоне, используемый в продуктах 

альтиметра AltiKa, настроен на условия открытого океана и не учитывает 

степень развития волн. Коррекция восстановления скорости ветра на состояние 

морской поверхности для альтиметров, работающих в Ku-диапазоне, была 

предложена в работе Gourrion et al. (2002). Очевидно, этот эффект также 

должен быть учтен при восстановлении скорости ветра альтиметром AltiKa Ka-

диапазона, особенно при исследовании развития волн в реальных условиях. 

Алгоритм восстановления скорости ветра, учитывающий степень 

развития ветрового волнения, может быть создан на основе классической 2-х 

масштабной модели УЭПР морской поверхности при надирных углах 

облучения ((2.1) с (2.4)): 

 2 2 2
0

0 2

exp( 4 )= r s

l

R k h
s


 . (2.11) 

СКН крупномасштабной поверхности 2
ls  и дисперсия мелкомасштабной 

шероховатости 2
sh  определяются, соответственно, по (2.2) и (2.5), используя 

модельный спектр насыщения волн. Для разработки данного алгоритма был 

использован спектр, предложенный в работе Kudryavtsev et al. (2003), который 

был всесторонне протестирован с помощью радарных измерений. В 
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равновесном интервале спектр насыщения пропорционален  2/

*
nB u c , где *u  - 

скорость трения в воздухе, c  - фазовая скорость, 5n   – модельный параметр. 

Подставляя этот спектр в (2.2), получаем следующее выражение для расчета 

СКН крупномасштабной поверхности:  

    1/ 1/2 2 2 21 ,
n n

l s d ds c u k g g u k    
 (2.12) 

где 21.14 10sc    - постоянная, при которой расчеты по (2.12) совпадают с 

«точными» расчетами по спектру Kudryavtsev et al. (2003) со средней 

точностью 2%. Заметим, что СКН (2.12) явно зависит от состояния поверхности 

через возраст волн  . В спектральном диапазоне мелкомасштабной 

шероховатости, dk k , форма спектра Kudryavtsev et al. (2003) более сложная. 

Для практических приложений, высота мелкомасштабной шероховатости, 

соответствующая спектру Kudryavtsev et al. (2003), может быть 

параметризована, как:  

 2 22 7/8( ) ,r h dsh k c u k g  (2.13) 

где 57.25 10hc    - постоянная. Таким образом, соотношение (2.11) с (2.12) и 

(2.13) представляет собой упрощенную модель описания влияния развития волн 

на измерения УЭПР. 

Данная модель была протестирована с помощью эмпирической модели 

0 0( )u  , используемой для получения значений скорости ветра, включаемых в 

стандартные продукты альтиметра AltiKa (Рисунок 2.5, а). Модельные расчеты 

для полностью развитого волнения, 0.84  , соответствуют эмпирической 

модели при 2
0 0.48R   (номинальный коэффициент Френеля 2

0 0.4977R  ). 

Итоговое соотношение (в децибелах) выглядит следующим образом: 

    7/8 1/2 2 2/
0 0 1[dB] = 10lg ,

n n
d dc c u k g u k g      

 (2.14) 

где 0 10lg(0.48 / )sc c =16.24, 1 40 2.3hc c =1.3×10-3, а обратный возраст волн 

определяется по (2.8). Соотношение (2.14) представляет собой 

двухпараметрическую зависимость УЭПР альтиметра, работающего в Ka-

диапазоне, от скорости ветра и возраста волн. 
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а) стандартный алгоритм восстановления скорости ветра по измерениям 

альтиметра AltiKa (черная линия), расчеты с использованием предложенной 

модели для полностью развитого волнения (красная линия); 

б) расчеты с использованием предложенной модели для различных значений 

обратного возраста волн 

Рисунок 2.5 - Зависимость УЭПР от скорости ветра. 

 

Так как модель (2.14) для полностью развитого волнения согласуется с 

эмпирической моделью, можно ожидать, что она будет также адекватно 

воспроизводить зависимость УЭПР от состояния поверхности моря. Расчеты 

этой зависимости представлены на Рисунке 2.5 (б). Отметим, что изменения 

УЭПР при изменении обратного возраста волн в пределах от 0.84 до 5 

эквивалентны изменениям скорости ветра на величину до 5 м/с - это 

соответствует возможным ошибкам восстановления скорости ветра при 

отсутствии учета стадии развития волн. 

Ожидаемая ошибка восстановления скорости ветра, вызванная 

отсутствием учета зависимости УЭПР от степени развития волнения, 

проиллюстрирована на Рисунке 2.6. Как видно, ошибка особенно велика в 

начальной стадии развития волн. По мере развития волн ошибка уменьшается и 

доходит до нуля при полностью развитом волнении. При пространственном 
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разрешении альтиметра AltiKa (около 7 км) ошибка восстановления скорости 

ветра на измеряемых альтиметром начальных разгонах волн будет составлять, 

например, 40% при скорости ветра 10 м/с, что, очевидно, требует коррекции. 

 

 
а) зависимость соотношения УЭПР, рассчитанного для определенного 

значения безразмерного разгона, к УЭПР для полностью развитого равнения 

от безразмерного разгона для различных значений скорости ветра; 

б) зависимость соотношения определенной скорости ветра к скорости ветра, 

рассчитанной для полностью развитого волнения от безразмерного разгона 

для различных значений скорости ветра. 

Рисунок 2.6 – Влияние степени развития волнения на альтиметрические 

измерения. 

 

Для учета этой ошибки в данной работе применялась следующая 

методика. Вначале для каждой точки на траектории измерений альтиметра на 

поверхности моря определяется значение разгона волн как расстояние от точки 

измерения до берега или границы ледяного покрова по направлению ветра. 

Далее по измеряемым значениям УЭПР находится скорость ветра как решение 

уравнения (2.14) с (2.8) при известном разгоне волн. 
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2.3.3 Сопоставление модельных расчетов с данными спутниковых 

наблюдений 

 

В данном разделе анализируются четыре случая развития волн в 

изолированных областях морей, ограниченных льдом и/или берегом. Во всех 

этих случаях направление ветра по данным Европейского центра 

среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), содержащихся в данных GDR 

SARAL/AltiKa, совпадает с направлением наземной траектории спутника. Это 

позволяет определить разгон волн как расстояние от кромки льда (берега) до 

соответствующей точки измерений. 

На Рисунке 2.7 представлено развитие волн в море Лаптевых 15 июля 

2013 г. по данным SARAL/AltiKa цикл 004 проход 0524. Как следует из 

Рисунка 2.7 (а), на котором отображено положение трека альтиметра, волны 

начали развиваться в области с концентрацией льда выше 15% по данным 

спутниковых радиометрических измерений. Развитие волн прекратилось через 

несколько десятков километров после достижения прикромочной зоны 

морского льда. По данным альтиметра скорость ветра сначала быстро возросла 

с 3 до 6 м/c, а затем колебалась около этого значения до конца трека (Рисунок 

2.7, б). По данным ECMWF подобное поведение не прослеживается - данные 

указывают на медленный рост скорости ветра в первой половине трека, а затем 

постепенное снижение во второй. Коррекция скорости ветра на состояние 

морской поверхности (2.14) приводит к некоторому увеличению скорости ветра 

на начальной стадии развития волн, однако далее она совпадает с 

восстановленной по стандартному алгоритму скоростью ветра, содержащейся в 

данных GDR SARAL/AltiKa. По данным альтиметра высота значимых волн 

растет от приблизительно 0.2 м до 1 м (Рисунок 2.7, в). Численные расчеты 

высот волн по уравнениям (2.7) и (2.10) (с применением метода Рунге-Кутты 

четвертого порядка) для измеренного пространственно-неоднородного ветра, в 

целом, совпадают с измерениями. Отметим, что для решения уравнения (2.7) 
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задавалось граничное условие соответствующее первому измерению 

альтиметра. 

Как отмечалось выше, прямое применение соотношения (2.8) для 

интерпретации данных измерений развития волн в условиях пространственно-

неоднородного поля ветра не обосновано. В качестве альтернативы можно 

предложить такое использование (2.8), где в качестве масштаба скорости ветра 

в данной пространственной точке x X  используется средняя скорость ветра, 

u , усредненная вдоль разгона волн: 

 1 ( ) ,
x X

u L u x dx


   (2.15) 

где L  - длина разгона волн. Расчеты по (2.8) с использованием средней 

скорости ветра (2.15) и измерений альтиметра в первой точке для оценки 

начального разгона волн представлены на Рисунке 2.7 (в). Эти расчеты 

находятся в хорошем соответствии с «точными», следующими из решения 

дифференциального уравнения (2.7). 
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а) положение трека альтиметра. Цветом обозначены измерения высот волн в 
метрах. Стрелки обозначают направление ветра по данным ECMWF (данные 

GDR SARAL/AltiKa). Области, отмеченные серым цветом, обозначают 
поверхность моря с концентрацией льда выше 15%; 

б) скорость ветра: измеренная (черная сплошная линия), по данным ECMWF 
(черная штриховая линия) и полученная с применением предложенного 

алгоритма (красная линия); 
в) высота значимых волн: измерения (символы), расчеты по соотношению (2.8) 

для усредненного ветра (2.15) (черная штриховая линия) и расчеты по 
уравнению (2.7) для «реального» ветра (красная линия), полностью развитое 

волнение ( 0.84  ; серая штриховая линия). 
Рисунок 2.7 - SARAL/AltiKa цикл 004 проход 0524 15 июля 2013 г. 
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Альтиметрические измерения в Восточно-Сибирском море 

(SARAL/AltiKa цикл 006 проход 0722) 30 сентября 2013 г. представлены на 

Рисунке 2.8. Первое измерение находится дальше от береговой линии (около 25 

км), чем обычно. Это может быть вызвано наличием льда, которое, однако, не 

прослеживается по спутниковым радиометрическим данным (Рисунок 2.8, а). 

Скорость ветра по данным альтиметра увеличивается на протяжении большей 

части трека до тех пор, пока лед не начал влиять на УЭПР и, соответственно, на 

восстановленную скорость ветра (Рисунок 2.8, б). Скорость ветра по данным 

ECMWF также увеличивается, хотя и значительно медленнее (приблизительно 

на 1 м/с за весь трек). Как и в предыдущем случае, величина коррекции 

скорости ветра на состояние морской поверхности наибольшая при начальной 

стадии развития волн и уменьшается до нуля по мере увеличения длины 

разгона. На Рисунке 2.8 (в) показаны соответствующие значения измеренных и 

рассчитанных высот значимых волн. Расчеты высот волн с использованием 

уравнения (2.7) для пространственно-неоднородных условий количественно 

соответствуют наблюдениям. Расчеты высот волн по соотношению (2.8) со 

средними значениями скорости ветра (2.15) соответствуют точному решению. 

На Рисунках 2.9 и 2.10 приведены измерения, проведенные альтиметром 

AltiKa 30 сентября 2014 г. в Восточно-Сибирском море к югу и к северу от о-ва 

Новая Сибирь. В первом случае волны развивались от о-ва Большой Ляховский 

до тех пор, пока не достигли о-ва Новая Сибирь и морского льда (Рисунок 2.9, 

а). Скорость ветра резко увеличивалась по данным GDR SARAL/AltiKa 

(приблизительно на 7 м/с за 40 км) и плавно росла по данным ECMWF (1.5 м/с 

за то же расстояние), Рисунок 2.9 (б). Коррекция скорости ветра на состояние 

морской поверхности присутствует на протяжении всего трека, постепенно 

уменьшаясь. Ни одни из расчетов высот значимых волн не смогли 

воспроизвести измеренные значения во второй половине трека, где высота 

значимых волн начала уменьшаться, что, вероятно, является следствием 

влияния морского льда (Рисунок 2.9, в). 
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а) положение трека альтиметра. Цветом обозначены измерения высот волн в 
метрах. Стрелки обозначают направление ветра по данным ECMWF (данные 

GDR SARAL/AltiKa). Области, отмеченные серым цветом, обозначают 
поверхность моря с концентрацией льда выше 15%; 

б) скорость ветра: измеренная (черная сплошная линия), по данным ECMWF 
(черная штриховая линия) и полученная с применением предложенного 

алгоритма (красная линия); 
в) высота значимых волн: измерения (символы), расчеты по соотношению (2.8) 

для усредненного ветра (2.15) (черная штриховая линия) и расчеты по 
уравнению (2.7) для «реального» ветра (красная линия), полностью развитое 

волнение ( 0.84  ; серая штриховая линия). 
Рисунок 2.8 - SARAL/AltiKa цикл 006 проход 0722 30 сентября 2013 г. 
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а) положение трека альтиметра. Цветом обозначены измерения высот волн в 
метрах. Стрелки обозначают направление ветра по данным ECMWF (данные 

GDR SARAL/AltiKa). Области, отмеченные серым цветом, обозначают 
поверхность моря с концентрацией льда выше 15%; 

б) скорость ветра: измеренная (черная сплошная линия), по данным ECMWF 
(черная штриховая линия) и полученная с применением предложенного 

алгоритма (красная линия); 
в) высота значимых волн: измерения (символы), расчеты по соотношению (2.8) 

для усредненного ветра (2.15) (черная штриховая линия) и расчеты по 
уравнению (2.7) для «реального» ветра (красная линия), полностью развитое 

волнение ( 0.84  ; серая штриховая линия). 
Рисунок 2.9 - SARAL/AltiKa цикл 017 проход 0150 30 сентября 2014 г. (южнее 

о-ва Новая Сибирь). 
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а) положение трека альтиметра. Цветом обозначены измерения высот волн в 
метрах. Стрелки обозначают направление ветра по данным ECMWF (данные 

GDR SARAL/AltiKa). Области, отмеченные серым цветом, обозначают 
поверхность моря с концентрацией льда выше 15%; 

б) скорость ветра: измеренная (черная сплошная линия), по данным ECMWF 
(черная штриховая линия) и полученная с применением предложенного 

алгоритма (красная линия); 
в) высота значимых волн: измерения (символы), расчеты по соотношению (2.8) 

для усредненного ветра (2.15) (черная штриховая линия) и расчеты по 
уравнению (2.7) для «реального» ветра (красная линия), полностью развитое 

волнение ( 0.84  ; серая штриховая линия). 
Рисунок 2.10 - SARAL/AltiKa цикл 017 проход 0150 30 сентября 2014 г. 

(севернее о-ва Новая Сибирь). 
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В следующем случае волны развивались от северного берега о-ва Новая 

Сибирь до кромки льда (Рисунок 2.10, а). В этом случае наблюдаются схожие 

значения скорости ветра как по данным альтиметра, так и по данным ECMWF 

(Рисунок 2.10, б). Как и в предыдущем случае, коррекция на состояние морской 

поверхности присутствует на протяжении всего трека, становясь крайне малой 

лишь в самом его конце. Измерения высот значимых волн (Рисунок 2.10, в) 

хорошо воспроизводятся как модельными расчетами по (2.7), так и с 

использованием соотношения (2.8) со средними значениями скорости ветра 

(2.15). 

Все проанализированные выше измерения представлены на Рисунке 2.11 

в безразмерных универсальных переменных, где в качестве оценок скорости 

ветра использовались текущие средние (см. (2.15)) значения альтиметрического 

ветра, скорректированные на состояние морской поверхности. Помимо 

измерений в точках, где росту волн помешало присутствие льда, измерения, в 

целом, находятся в хорошем соответствии с эмпирическим соотношением (2.6) 

предложенным в работе (Elfouhaily et al., 1997). 

 

 
Рисунок 2.11 - Зависимость безразмерной энергии от безразмерного разгона для 

анализируемых случаев. Символы соответствуют значениям, измеренным 



47 
 

альтиметром, красная линия представляет собой соотношение (2.6), 

предложенное в работе Elfouhaily et al. (1997). 

 

Выводы по главе 
 

1. Создана и проанализирована база альтиметрических измерений, 

проведенных в изолированных свободных ото льда областях Северного 

Ледовитого океана; 

2. Полученные безразмерные зависимости энергии волн от площади моря, 

свободной ото льда, сопоставлены с известными эмпирическими 

зависимостями пространственного роста ветровых волн; 

3. Показано, что измерения, проведенные в Ка-диапазоне более 

чувствительны по сравнению с измерениями в Ku-диапазоне к 

изменениям высоты значимых волн при различных скоростях ветра; 

4. С помощью альтиметра AltiKa с улучшенным разрешением 

продемонстрирована мелкомасштабная изменчивость поля ветрового 

волнения внутри небольшой изолированной свободной ото льда морской 

поверхности и влияние состояния поверхности моря на восстановление 

скорости ветра альтиметром; 

5. На основе классической модели УЭПР и модельного спектра ветровых 

волн получена коррекция скорости ветра, восстанавливаемой по данным 

альтиметра, работающего в Ка-диапазоне, учитывающая влияние степени 

развития ветрового волнения; 

6. С применением коррекции восстановления скорости ветра и уравнения 

развития волн в условиях изменяющегося поля ветра рассчитан 

пространственный рост волнения в Арктическом регионе, успешно 

описывающий спутниковые наблюдения. 



48 
 
3. Особенности генерации ветрового волнения тропическими и полярными 

циклонами 

 

Из-за передвижения тропических или полярных циклонов поверхностные 

волны в их правом секторе (в Северном полушарии) могут оставаться под 

сильным ветровым воздействием больший период времени, чем обычно (Cline, 

1920, Tannehill, 1936). Подобное явление называют увеличенным разгоном 

(англ., extended fetch), захваченным разгоном (англ., trapped fetch) или квази-

резонансом групповой скорости (англ., group velocity quasi-resonance) (напр., 

King and Shemdin, 1978; Dysthe and Harbitz, 1987; Young, 1988a; Bowyer and 

MacAfee, 2005; Young and Vinoth, 2013). Таким образом, поле ветрового 

волнения, генерируемого циклонами чаще более асимметрично, чем 

соответствующее поле скорости ветра: ветровые волны в правом секторе 

циклона более развиты и большей высоты, чем волны в левом секторе. 

Подобные характеристики волнения могут воздействовать на потоки импульса 

(Holthuijsen et al., 2012), а также оказывать влияние на интенсификацию ТЦ 

(напр., Moon et al., 2008). Кроме того, они могут увеличить асимметрию 

интенсивного перемешивания и апвеллинга, вовлекающего более холодную 

воду с уровня термоклина в верхний перемешанный слой океана и 

оставляющего позади ТЦ более холодный след в поле ТПО, величина которого 

увеличивается с уменьшением скорости ТЦ (Reul et al., 2014). След при этом 

также асимметричен - охлаждение поверхности океана с правой стороны от 

направления движения ТЦ на несколько градусов больше. Также известно, что 

этот процесс сопровождается изменениями солености (McPhaden et al., 2009; 

Grodsky et al., 2012; Reul et al., 2014), которые также могут в дальнейшем 

повлиять на интенсификацию ТЦ (Balaguru et al., 2012). 

Асимметрия полей скорости ветра и ветрового волнения может также 

сильно изменять характеристики пены, ее покрытие и толщину (Reul and 

Chapron, 2003). Это воздействует на радиояркостную температуру (Raizer, 
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2007) и оказывает влияние на радиометрические измерения экстремальной 

скорости приводного ветра (Uhlhorn and Black, 2003; Reul et al., 2012). 

В работе Moon et al. (2003) выполнено обширное исследование ветровых 

волн, генерируемых ТЦ Bonnie, с использованием результатов расчетов 

численной модели WAVEWATCH III (Tolman, 2009), буйковых измерений и 

измерений самолетного альтиметра Scanning Radar Altimeter (SRA). Результаты 

подтвердили существенную роль нелинейных волновых взаимодействий в 

постоянном формировании и стабилизации спектра к стандартной эволюции 

типа JONSWAP. В работах Ochi (1993) и Young (1998) уже было 

продемонстрировано, что измерения в окрестностях центров ТЦ показывают 

сильную схожесть с типичными наблюдениями пространственного роста волн. 

В работе Hu and Chen (2011) также сообщается, что, кроме как в заднем правом 

квадранте ТЦ (по отношению к направлению его движения), большая часть 

измеренных буями спектров мономодальна, что схоже с измерениями, 

проведенными при условиях пространственного роста и ветра, не изменяющего 

своего направления. В работе Moon et al.(2003) также показано, что 

передвижение ТЦ выравнивает эффект кривизны поля направления ветра. 

Таким образом, особенно в правом секторе ТЦ, направление движения волн 

может совпадать с направлением ветра более продолжительный период 

времени. При таких условиях наличие одной спектральной моды в каждом 

квадранте упрощает процесс развития волн до практически идеализированного. 

Основной проблемой для эффективного воспроизведения ветровых волн, 

генерируемых ТЦ, остается определение эквивалентного или эффективного 

разгона. Как предлагалось в работе (Young, 1988б), эквивалентный разгон 

может быть определен с использованием параметров урагана: скорости 

передвижения, максимальной скорости ветра и радиуса максимальных ветров. 

В работе Bowyer and MacAfee (2005), как и в работе Dysthe and Harbitz (1987), 

предлагается лагранжев подход к воспроизведению траекторий развивающихся 

волн в идеализированном движущемся урагане. Численные эксперименты 

показали, что в переднем правом квадранте, изменение высоты волн может 
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быть положительным или отрицательным в зависимости от степени 

синхронности между движением циклона и ускорением генерируемых им волн. 

Bowyer and MacAfee (2005) параметризовали свои результаты в простые 

эмпирические соотношения с целью оперативного определения аномального 

увеличения высоты волн для практических приложений. 

Благодаря спутниковым наблюдениям, сильное ветровое волнение, 

вызванное такими экстремальными атмосферными явлениями, как тропические 

или полярные циклоны, может чаще наблюдаться, прямо анализироваться 

(напр., Quilfen et al., 2010, 2011; Hanafin et al., 2012) или косвенно 

характеризоваться через поля излучаемой зыби (напр., Holt and Gonzalez, 1986; 

Holt et al., 1998; Collard et al., 2009; Delpey et al., 2010). Подобные наблюдения 

являются критичными для краткосрочного прогнозирования, а также 

предоставляют средство для анализа роли экстремальных атмосферных 

явлений в океанических циркуляции и переносе тепла. 

В этой главе будет более подробно рассмотрен аспект автомодельности 

развития ветровых волн в условиях ТЦ и предложена упрощенная 

аналитическая модель для эффективной оценки распределения энергии волн. 

Предлагаемые соотношения оцениваются с использованием измерений 

спутниковых альтиметров, проведенных при пересечениях ТЦ. 

 

3.1 База измерений спутниковых альтиметров, проведенных при 

пересечении тропических циклонов 

 

3.1.1. Данные спутниковых альтиметров 

 

Были использованы данные четырех спутниковых альтиметрических 

миссий, а именно: Jason-1, Jason-2, CryoSat-2 и SARAL/AltiKa. Спутник Jason-1 

был запущен в декабре 2001 г. и проработал до июля 2013 г. Его основной 

инструмент, Poseidon-2, является направленным в надир двухчастотным 

радарным альтиметром, работающим в Ku-диапазоне (13.575 ГГц) и 
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дополнительном C-диапазоне (5.3 ГГц). Использовались данные типа GDR, 

полученные из архива PODAAC (http://podaac.jpl.nasa.gov/), управляемым 

NASA JPL.  

Спутник Ocean Surface Topography Mission (OSTM) Jason-2 был запущен 

в июне 2008 г. с альтиметром Poseidon-3 на борту. Характеристики 

инструмента практически те же, что и у его предшественника, за исключением 

двух дополнительных экспериментальных режимов для улучшения качества 

измерений вблизи берега и в континентальных водах. Данные GDR были 

предоставлены центром NODC (http://www.nodc.noaa.gov/), управляемым 

NOAA.  

Альтиметр Synthetic aperture radar (SAR)/Interferometric Radar Altimeter 

(SIRAL) на борту спутника CryoSat-2 был запущен в апреле 2010 г. 

Использовались данные режима «низкого разрешения» («low-resolution mode»), 

при котором инструмент работает, как традиционный альтиметр Ku-диапазона 

(13.575 ГГц). Данные доступны на вебсайте Earth Online (https://earth.esa.int/) 

Европейского Космического Агентства. 

Альтиметр SARAL/AltiKa, запущенный в феврале 2013 г., является 

первым спутниковым альтиметром, работающим в Ka-диапазоне (35.75 ГГц). 

Использование более высокой частоты позволяет улучшить горизонтальное и 

вертикальное разрешение. Однако, Ka-диапазон более чувствителен к осадкам, 

таким образом, измерения в полосах дождя ТЦ зачастую провести невозможно. 

Данные GDR получены с портала AVISO (http://www.aviso.altimetry.fr/). 

 

3.1.2. Данные о тропических циклонах 

 

Для получения информации о прохождении и параметрах ТЦ были 

привлечены данные «best-track» архивов, предоставляемых Joint Typhoon 

Warning Center (JTWC), за период 2010-2013 гг для западной части Тихого 

океана. Информация предоставляется с шестичасовым временным интервалом 

и включает в себя координаты центров ТЦ, максимальную скорость ветра, mU , 
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радиус максимальных ветров, mR , радиусы ветров в 34-, 50- и 64 узла ( 34r , 50r , 

64r ) для каждого квадранта (северо-восточный, юго-восточный, юго-западный, 

северо-западный), центральное, cP , и окружающее, nP , давление. С помощью 

специально созданного программного обеспечения, для каждого ТЦ 

находились альтиметрических данные. Местоположение центров ТЦ в момент 

максимального приближения альтиметра было получено с помощью линейной 

интерполяции между двумя последовательными положениями циклона. 

Средняя скорость передвижения ТЦ, V , рассчитывалась, как расстояние между 

двумя последовательными положениями ТЦ, деленное на шестичасовой 

временной интервал. Далее были отобраны проходы альтиметров через 

передний правый квадрант на расстоянии от центра циклона менее 10 mR , где mR  

- радиус максимальных ветров. К данным тайфунов были добавлены проход 

альтиметра Jason-1 над атлантическим ТЦ Isabel (2003), всесторонне 

исследованном в работе Quilfen et al. (2006), и проход альтиметра Jason-1 над 

атлантическим ТЦ Julia (2010) с сопутствующей информацией об ураганах по 

данным NOAA HURDAT. 

В таблице 1.1 перечислен 21 отобранный альтиметрический проход, а 

также соответствующие дополнительные характеристики ТЦ по данным JTWC 

(для тайфунов) и NOAA HURDAT (для ураганов), а также время пересечения 

траектории ТЦ альтиметром. Среди этих случаев далее были выбраны 

пересекающие ТЦ из переднего правого в задний левый квадрант (или 

наоборот) на расстоянии меньше, чем mR  от центра циклона, а именно: два 

прохода, пересекающих ураганы Isabel и Julia, и три прохода, пересекающих 

тайфуны Songda, Muifa и Prapiroon. Траектории этих тайфунов и 

соответствующие треки альтиметров показаны на Рисунке 3.1. 

Альтиметрические треки, наложенные поверх инфракрасных изображений ТЦ, 

представлены на Рисунке 3.2, из которого хорошо различима близость треков к 

центрам ТЦ. Увеличение энергии волн в переднем правом секторе ТЦ также 

отмечается во всех случаях.  
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Рисунок 3.1 - Траектории тайфунов Songda, Muifa и Prapiroon по данным JTWC 

и альтиметрические треки, пересекающие их. Маленькие серые круги 

отображают координаты ТЦ каждые шесть часов, открытые круги обозначают 

координаты ТЦ до и после времени пересечения альтиметром, черные круги 

обозначают координаты ТЦ в момент пересечения, полученные с помощью 

интерполяции. 



 

Таблица 1.1 – Параметры ТЦ и время их пересечений спутниковыми альтиметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЦ Дата и время 
(UTC) 

Координаты 
центра ТЦ 

Время  
альтиметра 

(UTC) 

r34, nm 
(СВ/ЮВ/ЮЗ/СЗ) 

r50, nm 
(СВ/ЮВ/ЮЗ/СЗ) 

r64, nm 
(СВ/ЮВ/ЮЗ/СЗ) 

Rm, 
nm 

Um, 
уз 

Vtr,  
м/с 

Pc, 
гПа 

Pn, 
гПа 

Malakas 24/09/2010 0600 26.3oN, 141.3oE 03:36:48 155/155/130/145 75/75/55/65 30/30/25/30 20 90 10,1 956 1001 

Songda 27/05/2011 0000 18.2oN, 123.9oE 02:35:02 165/165/160/150 75/75/70/70 45/45/45/45 15 140 5,7 918 1002 

Ma-on 17/07/2011 0000 23.5oN, 135.6oE 02:01:12 190/180/180/190 100/85/85/100 50/50/50/50 20 110 6,6 941 998 

Muifa 06/08/2011 1200 29.4oN, 124.9oE 12:19:03 210/180/160/190 125/115/70/110 - 25 65 3,7 974 996 
Talim 19/06/2012 0600 20.2oN, 115.7oE 06:22:32 100/120/120/100 - - 45 45 4,6 996 989 
Trami 20/08/2013 0300 22.6oN, 128.2oE 03:47:05 80/75/65/75 30/30/30/30 - 25 55 8,1 982 995 

Bolaven 24/08/2012 0600 21.7oN, 133.3oE 05:07:00 180/180/160/160 100/60/60/80 20/20/20/20 20 110 3,5 940 995 
Jelawat 28/09/2012 0600 23.4oN, 124.5oE 08:53:22 165/165/155/155 120/120/110/110 70/70/70/70 20 115 5,0 937 1004 

Prapiroon 16/10/2012 1800 22.8oN, 128.6oE 18:29:56 160/165/165/160 - - 30 45 3,8 989 1005 

Bopha 03/12/2012 1200 7.4oN, 128.9oE 09:21:02 115/105/100/110 65/55/50/65 35/30/30/35 5 140 7,9 918 1008 

Soulik 08/07/2013 1800 19.5oN, 141.5oE 20:24:12 90/80/70/85 35/30/30/30 - 25 70 5,4 970 1006 
Soulik 11/07/2013 0000 21.1oN, 135.9oE 21:06:39 170/155/150/170 85/75/75/85 55/45/45/55 17 105 6,2 944 1003 
Utor 11/08/2013 0000 14.5oN, 125.9oE 21:30:08 115/100/100/115 55/50/50/55 35/35/35/35 15 95 5,6 952 1005 

Usagi 18/09/2013 1800 17.1oN, 128.7oE 19:06:26 85/85/85/85 40/40/40/40 20/20/20/20 20 90 1,4 956 1002 
Usagi 21/09/2013 0000 20.6oN, 121.7oE 21:43:48 175/155/180/185 110/100/105/100 60/60/60/60 12 120 4,5 933 1000 
Fitow 03/10/2013 0600 20.6oN, 129.7oE 05:17:30 160/150/135/135 75/75/65/60 - 30 70 2,6 970 1005 
Wipha 14/10/2013 1800 25.6oN, 133.9oE 16:06:08 230/205/200/210 135/115/95/125 65/65/55/55 25 100 7,4 948 1004 
Wipha 15/10/2013 1200 30.4oN, 136.4oE 09:09:32 220/205/175/195 125/115/95/115 50/50/45/45 30 70 13,1 970 1002 
Haiyan 08/11/2013 0000 11.0oN, 124.7oE 21:32:35 130/115/120/130 65/60/60/70 50/45/40/50 15 165 11,3 899 1000 

Isabel 14/09/2003 0000 22.9oN, 63.3oW 23:55:53 - - - - 135 6,1 935 - 
Julia 18/09/2010 0600 26.9oN, 49.8oW 04:02:01 150/135/75/105 80/60/30/40 - - 55 8,4 991 - 
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а) ТЦ Isabel 13.09.2003, ИК: GOES-12 23:45:00, Альтиметр: Jason-1 23:55:53; 

б) ТЦ Songda 27.05.2011, ИК: MTSAT-2 02:32:00, Альтиметр: Jason-2 02:35:02; 

в) ТЦ Muifa 06.08.2011, ИК: MTSAT-2 12:30:00, Альтиметр: Jason-2 12:19:03; 

г) ТЦ Prapiroon 16.10.2012, ИК: MTSAT-2 18:32:00, Альтиметр: Jason-2 

18:29:56. 

Рисунок 3.2 - Альтиметрические треки (цветные линии), наложенные поверх 

ИК изображений ТЦ. Черные стрелки в центрах ТЦ указывают направление их 

движения. Шкала показывает значения высоты значимых волн (м) вдоль трека. 

Везде указаны значения всемирного координированного времени (UTC). 
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3.1.3. Поля скорости ветра 

 

Несмотря на то, что альтиметрические измерения проводятся в узкой 

полосе, они могут являться ценным источником информации о скорости 

приводного ветра внутри ТЦ (Young, 1993; Quilfen et al., 2006, 2011). При 

измерениях, проводимых в условиях ТЦ, однако, возникает две проблемы. Во-

первых, при интенсивных осадках, характерных ТЦ, происходит ослабление 

альтиметрического сигнала, величина которого тем больше, чем выше частота 

радара. Таким образом, преимущества использования Ka-диапазона 

альтиметром AltiKa, которые обсуждались в Главе 2, при исследованиях ТЦ 

перекрываются полной потерей сигнала в дождевых полосах ТЦ. Альтиметры 

Jason-1 и Jason-2 работают в Ku- и C-диапазонах, что предоставляет 

возможность применения коррекции ослабления сигнала, предложенной в 

работе Quilfen et al. (2006) и описывающейся далее. Ослабление сигнала 

выражается, как 

2 bA haR , 

где R  – интенсивность осадков в мм/ч, a  и b  – коэффициенты, зависящие от 

частоты радара, h  – высота, на которой начинается выпадение осадков. В 

работе Harris et al. (2000) показано, что эта высота практически постоянна в ТЦ, 

и ее можно принять за 5 км. Интенсивность осадков рассчитывается, как 
1/

10

bA
a

R  
 
 

 . 

В работе Tournadre (2004) получены коэффициенты 23.461a  , 1.109b   для Ku-

диапазона и 31.061a  , 1.393b   для C-диапазона. При интенсивности осадков 10 

мм/ч ослабление составит 0.26 и 4.5 дБ для С- и Ku-диапазонов, 

соответственно. Далее используется соотношение между УЭПР, измеренной в 

Ku- и в C-диапазонах, полученное на основе достаточного объема измерений, 

проведенных в условиях отсутствия дождя. По этому соотношению, используя 

измеренное альтиметром в C-диапазоне значение УЭПР, определяется 

ожидаемое значение для Ku-диапазона. Ослабление сигнала в Ku-диапазоне 
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рассчитывается как разница между определенным ожидаемым значением для 

Ku-диапазона и фактическим измерением альтиметра в Ku-диапазоне. Далее, 

используя рассчитанное значение ослабления сигнала, определяется 

интенсивность осадков, после чего определяется ослабление сигнала в C-

диапазоне, и рассчитывается скорректированное значение УЭПР в С-диапазоне. 

После этого весь описанный процесс итерируется до тех пор, пока получаемые 

скорректированные значения УЭПР в Ku- и С-диапазонах не будут оставаться 

стабильны. 

Вторая проблема при определении скорости ветра по данным 

альтиметров в условиях ТЦ заключается в невозможности восстановления 

высоких значений скорости ветра стандартным алгоритмом, используемым в 

продуктах альтиметров Jason-1 и Jason-2. Этот алгоритм, представленный в 

работе Gourrion et al. (2002), был калиброван на основе измерений скорости 

ветра скаттерометром QuikSCAT. Однако в то время для получения скорости 

ветра по данным QuikSCAT использовалась ранняя версия геофизической 

модельной функции, недооценивающая высокие скорости ветра (Quilfen et al., 

2011; Fernandez et al., 2006). Кроме того, при калибровке алгоритма 

использовалось малое количество данных при высоких скоростях ветра. В 

результате этого скорость ветра по данным альтиметра «насыщается», и 

значения выше 24 м/c отсутствуют. В работе Quilfen et al. (2011) на основе 

улучшенной геофизической модельной функции для скаттерометра QuikSCAT 

было предложено линейное соотношение между значениями УЭПР, 

измеряемыми альтиметрами Jason-1 и Jason-2, и скоростью ветра для значений 

выше 18 м/c: 

10 0 0для 10.7896 d96.98 7.32 BU     . 

Таким образом, для всех имеющихся измерений альтиметров Jason-1 и 

Jason-2 была проведена коррекция ослабления сигнала осадками, а затем 

скорость ветра в условиях ТЦ была восстановлена по соотношению, 

применимому для высоких скоростей ветра. Полученные профили скорости 

приводного ветра вдоль треков, пересекающих ТЦ, показаны на Рисунке 3.3. 
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а) ТЦ Isabel, 30mR   км; 

б) ТЦ Songda, 28mR   км; 

в) ТЦ Muifa, 176mR   км; 

г) ТЦ Prapiroon, 145mR   км. 

Рисунок 3.3 – Профили скорости ветра для ТЦ. Сплошные линии 

соответствуют диагональному разрезу через центр циклона, рассчитанному по 

уравнению (3.1) или, в случае Рисунка 3.3 (а), по данным H*WIND. Символы 

соответствуют скорректированным альтиметрическим измерениям (серая линия 

показывает сглаженные значения). 
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Для получения информации о скорости ветра в ТЦ также была 

использована параметрическая модель, предложенная в работе Holland (1980). 

Для каждого квадранта ТЦ скорость градиентного ветра на радиусе r  от центра 

ТЦ восстанавливалась с использованием параметров из Таблицы 1.1, как: 

 1/22 2( )exp( / ) ,
4 2

B
n c

B

AB P P A r r f rf
r

U


  



 


  (3.1) 

где f  - параметр Кориолиса,   - плотность воздуха (использовалось значение 

1.15 кг м-3), A  и B - параметры, определяющие форму профиля ветра. Скорость 

ветра на уровне 10 метров может быть получена из скорости градиентного 

ветра, умножив его на коэффициент от 0.86 до 0.89 (Franklin et al., 2003). 

Параметры A  и B  были выбраны таким образом, чтобы минимизировать 

разницу между модельным профилем ветра (3.1) и значениями mU , mR , 34r , 50r , 

64r , содержащимися в данных «best-track». Таким образом, коэффициент, 

применяемый к скорости градиентного ветра, поглощается этими параметрами. 

Описанная процедура была применена к каждому квадранту ТЦ. Далее, после 

разложения значений в ряд Фурье, были восстановлены двумерные поля 

скорости приводного ветра (Рисунок 3.4). В двух случаях, ТЦ Muifa и Prapiroon, 

mR , полученный по альтиметрическим измерениям скорости приводного ветра, 

значительно отличается от зафиксированного JTWC (Таблица 1.1). В этих 

случаях для модели (3.1) было использовано значение mR , полученное по 

альтиметрическим измерениям.  

Для ТЦ Isabel доступны данные анализа H*WIND, считающегося 

наиболее точных источником информации о скорости ветра в ТЦ, поэтому они 

были использованы вместо модельного профиля ветра (3.1). Эти данные, 

пространственное разрешение которых составляет около 6 км, получены на 

основе всей доступной информации о скорости ветра, включая спутниковые 

(радиометрические, скаттерометрические, облачный ветер) и самолетные 

измерения (сбрасываемые радиозонды и измерения микроволнового 

радиометра Step Frequency Microwave Radiometer).  
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а) ТЦ Isabel, Rm=30 км; 

б) ТЦ Songda, Rm= 28 км; 

в) ТЦ Muifa, Rm= 176 км; 

г) ТЦ Prapiroon, Rm= 145 км. 

Рисунок 3.4 - Поля скорости ветра для ТЦ, масштабированные 

соответствующим значением радиуса максимальных ветров. Треки альтиметров 

показаны черными линиями. Во всех случаях поля повернуты так, чтобы 

направление движения ТЦ было северным. 
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На Рисунке 3.4 представлены восстановленные поля скорости ветра на 

уровне 10 м для ТЦ Songda, Muifa и Prapiroon, а также поле скорости ветра по 

данным анализа H*WIND для ТЦ Isabel для времени, наиболее близко 

соответствующего времени максимального сближения альтиметра с ТЦ – на 

расстоянии менее чем mR . Близость альтиметрических треков к центрам ТЦ 

подтверждается соответствующими профилями скорости ветра, полученными 

альтиметрами (Рисунок 3.3), в которых хорошо заметен локальный минимум 

скорости приводного ветра в центре ТЦ.  

 

3.1.4. Качественный анализ данных измерений спутниковых альтиметров 

 

Профили энергии волн, 2 16se H , вдоль альтиметрических треков, 

пересекающих ТЦ практически через их центры (на расстоянии меньше, чем 

mR ) из переднего правого в задний левый квадрант (или наоборот), 

представлены на Рисунках 3.5-3.8. Как и ожидалось, значительная асимметрия 

наблюдается в профилях энергии волн – энергия в переднем правом квадранте 

сильно превышает энергию в заднем левом. Профили скорости приводного 

ветра по данным анализа H*WIND для ТЦ Isabel (Рисунок 3.5), модели (3.1) для 

ТЦ Songda (Рисунок 3.6), как и восстановленные по альтиметрическим 

измерениям, являются симметричными относительно центра ТЦ. Наблюдаемая 

асимметрия энергии волн, таким образом, наиболее вероятно объясняется 

эффектами захвата волн. В случаях ТЦ Muifa (Рисунок 3.7) и Prapiroon 

(Рисунок 3.8) в профилях скорости приводного ветра по альтиметрическим 

данным присутствует сильная асимметрия между передним правым и задним 

левым квадрантами. Наблюдаемая асимметрия энергии волн предположительно 

вызвана совместным влиянием захвата волн и асимметрии поля скорости ветра. 
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а) используется профиль ветра H*WIND; 

б) используется профиль ветра, полученный по данным альтиметра. 

Рисунок 3.5 – Энергия волн для ТЦ Isabel. Символами показаны измерения 

альтиметра. Штриховая линия обозначает опорные расчеты (для стационарного 

ТЦ), сплошная – модельные расчеты по соотношениям (3.3) и (3.6) с 

использованием соответствующего профиля скорости ветра. Радиус 

максимальных ветров, используемый для масштабирования, 30mR   км. 

 

 
а) используется профиль ветра, рассчитанный по уравнению (3.1); 
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б) используется профиль ветра, полученный по данным альтиметра. 

Рисунок 3.6 – Энергия волн для ТЦ Songda. Символами показаны измерения 

альтиметра. Штриховая линия обозначает опорные расчеты (для стационарного 

ТЦ), сплошная – модельные расчеты по соотношениям (3.3) и (3.6) с 

использованием соответствующего профиля скорости ветра. Радиус 

максимальных ветров, используемый для масштабирования, 28mR   км. 

 

 
а) используется профиль ветра, рассчитанный по уравнению (3.1); 

б) используется профиль ветра, полученный по данным альтиметра. 

Рисунок 3.7 – Энергия волн для ТЦ Muifa. Символами показаны измерения 

альтиметра. Штриховая линия обозначает опорные расчеты (для стационарного 

ТЦ), сплошная – модельные расчеты по соотношениям (3.3) и (3.6) с 

использованием соответствующего профиля скорости ветра. Радиус 

максимальных ветров, используемый для масштабирования, 176mR  км. 
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а) используется профиль ветра, рассчитанный по уравнению (3.1); 

б) используется профиль ветра, полученный по данным альтиметра. 

Рисунок 3.8 – Энергия волн для ТЦ Prapiroon. Символами показаны измерения 

альтиметра. Штриховая линия обозначает опорные расчеты (для стационарного 

ТЦ), сплошная – модельные расчеты по соотношениям (3.3) и (3.6) с 

использованием соответствующего профиля скорости ветра. Радиус 

максимальных ветров, используемый для масштабирования, 145mR   км. 

 

Данные из Таблицы 1.1 были использованы для получения значений 

эффективного разгона волн в переднем правом квадранте ТЦ. Используя 

универсальную функцию (1.1б), эффективный разгон, efx , определяется как 

2 1/( / )( / ) p
ef obs eobsx ceu g  , где obsu  и obse  - наблюдаемые значения скорости ветра и 

энергии волн, соответственно. Значения эффективных разгонов были получены 

с использованием значений высоты значимых волн вдоль альтиметрических 

треков, перечисленных в Таблице 1.1. Альтиметрические измерения высоты 

значимых волн были усреднены вблизи максимальных значений. Эти 

усредненные значения, вместе со значениями локальной скорости ветра, u , и 

расстояния до центра ТЦ, r , были использованы для восстановления 

эффективного разгона, отображенного на Рисунке 3.9 как функция 
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соотношения между скоростью передвижения ТЦ V  и скоростью ветра u . 

Расстояния от центра ТЦ, где наблюдались максимальные значения высоты 

значимых волн, варьируются от 10 до 150 км. Этот диапазон включает в себя 

типичные значения радиуса максимальных ветров, приведенные в работе 

MacAfee and Bowyer (2005). Для сравнения также показан эффективный разгон, 

предложенный в работе Young and Vinoth (2013), рассчитанный для расстояния 

от центра ТЦ r =100 км и скоростей ветра 30 и 50 м/с, и находящийся в 

хорошем соответствии с данными в диапазоне 0.1 / 0.2V u  . Показательно, что 

данные, приведенные на Рисунке 3.9, могут быть аппроксимированы 

уравнением  

 exp(5.3 /4 )1.efx r V u . (3.2) 

 
Рисунок 3.9 – Зависимость эффективного разгона для локального максимума 

энергии волн, масштабированного соответствующим расстоянием до центра 

ТЦ, от соотношения скорости передвижения ТЦ к локальной скорости ветра. 

Символы соответствуют альтиметрическим измерениям. Сплошная линия 
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представляет аппроксимацию уравнением (3.2). Параметризация, 

представленная в работе Young and Vinoth (2013), представлена штриховой 

линией для скорости ветра 30 м/с и штрих-пунктирной линией для скорости 

ветра 50 м/с (обе линии рассчитаны для расстояния до центра ТЦ, равного 100 

км). 

 

Из этого следует, что эффективный разгон для стационарного ТЦ, а 

именно с 0V  , стремится к 1.4efx r . Следует отметить, что эмпирическое 

соотношение (3.2) не претендует на универсальность - скорее, оно 

иллюстрирует тот факт, что, во-первых, эффективный разгон зависит от 

скорости передвижения ТЦ, и, во-вторых, пропорционален расстоянию до 

центра ТЦ.  

Опорные профили энергии волн, рассчитанные для стационарного ТЦ, 

уравнение (1.1б) с 1.4x r , представлены на Рисунках 3.5-3.8. Эти опорные 

профили учитывают асимметрию структуры ТЦ (скорость ветра и радиус). 

Отклонение измеренной энергии от этих опорных оценок, таким образом, 

должно быть вызвано эффектом захвата волн. Для ТЦ Isabel и Songda опорные 

расчеты сильно недооценивают энергию волн, измеренную альтиметром в 

секторе удерживания волн (переднем правом). Для ТЦ Muifa и Prapiroon 

измеренная энергия волн, в целом, совпадает с опорной, рассчитанной с 

использованием полученной по альтиметрическим данным скорости 

приводного ветра, что позволяет сделать вывод о том, что наблюдаемая 

асимметрия высот значимых волн, скорее всего, вызывается асимметрией поля 

скорости ветра. Модельное поле ветра симметрично, и наблюдаемая разница 

между передним правым и задним левым секторами может быть отнесена 

только к эффектам захвата волн. Следует отметить, что наиболее высокие 

волны недооцениваются как при расчетах с альтиметрической скоростью ветра, 

так и с модельной. Таким образом, наблюдаемая асимметрия волн в случаях ТЦ 

Muifa и Prapiroon также может объясняться эффектом захвата волн. 
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3.2 Упрощенная модель генерации ветровых волн циклоном 

 

3.2.1. Распределение энергии волн вдоль основных разрезов циклонов 

 

Идеализированное поле ветра в ТЦ схематически изображается, как 

показано на Рисунке 3.10. Сначала анализируется распределение энергии волн 

вдоль разреза A-B, где ожидается асимметрия волн, а именно увеличение 

энергии вдоль O-A из-за эффекта захвата волн и уменьшение вдоль O-B из-за 

уменьшения продолжительности нахождения волн под воздействием ветра, 

направленного противоположно движению ТЦ.  

 
Рисунок 3.10 – Схема поля ветра в ТЦ для модельных расчетов. Усиление волн 

из-за их захвата ожидается вдоль O-A. Ослабление волн ожидается вдоль O-B 

из-за уменьшения продолжительности их генерации ветром, противоположным 

по направлению движению ТЦ (обозначенным “V”). Серая точечная линия 

схематично показывает траекторию цуга волн от точки генерации (серый круг) 

до точки, в которой развитие цуга волн прекращается (серая стрелка). 
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Для получения аналитических решений полагается, что ветровые волны 

развиваются вдоль прямых разгонов, ограниченных разрезами A-B и C-D, 

Рисунок 3.10. Например, ветровые волны, наблюдаемые в точке ‘f’ на 

расстоянии r , Рисунок 3.10, развивались вдоль линии, начинающейся в точке 

‘s’. Длина этого разгона 2rl r . Также полагается, что волны развивались под 

воздействием ветра с усредненной скоростью ( )ru u r .  

Рассмотрим сначала волны в правом секторе ТЦ, где направление 

движения ТЦ сонаправлено с ветром. Обратный возраст волн, развивающихся в 

движущейся системе, ограниченной с одной (задней) стороны, описывается 

уравнением (1.17). Здесь упрощенное одномерное стационарное поле ветра 

ограничено с двух сторон. Это предполагает, что соотношение между 

безразмерной длиной (разгоном) 2
r r rl l g u  и критическим разгоном crL  (1.18) 

должно играть ведущую роль в развитии волн. Если r crl L  , то генерация волн 

начинается на расстоянии crL  от разреза O-D, схематично показанном на 

Рисунке 3.10 серой точкой, в которой начинается траектория волн. В начальной 

стадии развивающиеся волны «медленные», их обратный возраст больше 

обратного возраста захваченных волн T  (1.16), и они передвигаются назад в 

движущейся с циклоном системе координат. При пересечении O-D групповая 

скорость волн может достигнуть скорости передвижения ТЦ, T  , точка 

поворота волн ‘s’ на Рисунке 3.10. Развивающиеся волны изменяют 

направление и далее передвигаются вперед в движущейся с циклоном системе 

координат, T  , увеличивая свою групповую скорость. Обратный возраст 

волн r p ru g   и безразмерная энергия 2 4
r r re e g u  на определенном 

расстоянии r  вдоль O-A (точка ‘f’, где развитие волн прекращается, Рисунок 

3.10) получаются из (1.17) и записываются в виде:  

 1/ 1
0

/
0 0

( ) 1 (1 ) / 1 ,

( ) ,

q
r r r T cr r

p q
r r r r

q L l

e e

   

 

     




 
 (3.3) 
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где 0

q
r rc l    и /

0 0( )p p q
r e r e re c l c c   - опорные «ожидаемые» значения, 

соответственно, обратного возраста волн и энергии для стационарного ТЦ 

( 0V  ). Тогда, наиболее высокие волны генерируются, если параметры ТЦ 

(расстояние, скорость ветра и перемещения) удовлетворяют условию: 
22 ( )r r crl r u g L   . В этом случае, из (3.3) получим 

 min
/ / /

max

( ) (1 ) ,

( ) (1 ) .
r T

p q p q p q
r e T

q
e c c q

 



 

 
 (3.4) 

Таким образом, состояние полностью развитого волнения с обратным 

возрастом волн 1r   может быть достигнуто, если соотношение между 

скоростью передвижения ТЦ и скоростью приводного ветра равняется 

(1 ) 2 0.36V u q   . Критический разгон (1.18) в этом случае будет равен 
32.3 10crL   . Для скорости приводного ветра 30u   м/с скорость передвижения 

ТЦ должна быть 10V   м/с, что приведет к генерации волн с sH  20 м и p  560 

м, сгенерированным на расстоянии 1/2 22 ( / ) 150crr u g L   км.  

В случае быстро движущегося ТЦ, r crl L  , развивающиеся волны не 

способны развить групповую скорость, достигающую скорости передвижения 

ТЦ. В результате в системе координат, движущейся с ТЦ, все волны движутся 

назад, и вдоль разреза O-A волн нет. В этом случае, аномально неразвитые 

волны с относительно низкой энергией наблюдаются вдоль разреза O-D 

(Рисунок 3.10). Обратный возраст таких волн следует из (1.15), где постоянная 

интегрирования C  выбирается так, чтобы генерация волн начиналась (т.е., 

   ) на rX l  , что приводит к: 

 1/ 1
0

/
0 0

( ) (1 ) / 1 1,

( ) .

q
r r r T

p q
r r r r

q

e e

   

 

    

 
 (3.5) 

В левом секторе направление ветра противоположно направлению 

движения ТЦ. Следовательно, ветровое волнение здесь должно быть менее 

развито, чем в случае стационарного ТЦ. Волны, изначально генерируемые 

вдоль разреза O-C, Рисунок 3.10, впоследствии пересекают O-B с обратным 

возрастом волн, определяемым, как:  
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 1/ 1

0( ) 1 (1 ) 1q
r r r Tq        , (3.6) 

что получается из (1.20), изменяя при этом знак в квадратных скобках 

(поскольку величина 2T ru V   в (3.6) положительна по определению). В этом 

случае волны менее развиты, чем при стационарном ТЦ, 0r r  , и, таким 

образом, обладают меньшей энергией: /
0 0( ) p q

r r r re e    . 

Модельные расчеты для идеализированного ТЦ с профилем скорости 

ветра, определенным по (3.1), максимальной скоростью приводного ветра mU = 

30 м/с и радиусом максимальных ветров mR = 50 км для различных скоростей 

передвижения ТЦ показаны на Рисунке 3.11. Для стационарного случая, 0V  , 

профили параметров ветровых волн вдоль разреза B-A (из заднего левого в 

передний правый квадрант) симметричны относительно центра ТЦ. 

Асимметрия в распределениях энергии и частоты волн между задним левым и 

передним правым квадрантами значительно увеличивается с увеличением 

скорости передвижения ТЦ. При 8V   м/с асимметрия наиболее ярко выражена, 

при этом в переднем правом квадранте проявляется эффект захвата волн. При 

скорости передвижения ТЦ 12V   м/с, энергия волн в переднем правом 

квадранте сильно уменьшена - ТЦ стал слишком быстр, чтобы захватить волны, 

которые при этом движутся назад с групповой скоростью меньшей, чем 

скорость передвижения ТЦ.  
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а) скорость ветра; 

б) высота значимых волн; 

в) частота спектрального пика; 

г) энергия. 

Рисунок 3.11 – Модельное распределение параметров ветровых волн вдоль 

разреза A-B (см. Рисунок 3.10) для ТЦ, движущегося со скоростями 

передвижения 0 м/с (сплошные линии), 4 м/с (штриховые линии), 8 м/с (штрих-

пунктирные линии) и 12 м/с (точечные линии). Профиль ветра (а) получен по 

соотношению (3.1) с параметрами 50mR   км, 30mU   м/с. Отрицательные 

значения / mr R  соответствуют разрезу B-O, положительные – разрезу O-A (см. 

Рисунок 3.10). Параметры, соответствующие быстрому ТЦ со скоростью 

передвижения 12V   м/с, показанные точечными линиями, в правом секторе 

(положительные значения / mr R ) соответствуют разрезу O-D. 
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3.2.2 Сопоставление модельных расчетов с данными спутниковых 

наблюдений 

 

Предлагаемые аналитические решения, описанные выше, были 

применены для отобранных случаев, Рисунки 3.5-3.8. Ветровые волны 

воспроизводились, используя как альтиметрическую скорость ветра, так и 

модельную. Для практически симметричного поля ветра, как в случае ТЦ Isabel, 

Рисунок 3.5, и Songda, Рисунок 3.6, модель количественно воспроизводит 

измеренные профили энергии. Хотя различия между модельным и 

альтиметрическим профилями ветра заметно, соотношение между энергией в 

переднем правом и заднем левом квадрантами схоже для обоих источников 

данных о скорости ветра.  

Распределение энергии волн в случаях ТЦ Muifa и Prapiroon также имеет 

выраженную асимметрию. Согласно имеющемуся альтиметрическому профилю 

скорости ветра, она, как минимум в большей степени, является следствием 

разницы в скорости ветра между передним правым и задним левым 

квадрантами. Включение эффекта движения ТЦ усиливает асимметрию волн, 

которые, тем не менее, становятся больше, чем измеренные. Модельные 

расчеты с использованием симметричного (модельного) профиля ветра могут 

воспроизвести наблюдаемые асимметрии, относящиеся исключительно к 

эффекту захвата волн.  

 

3.2.3 Критерий усиления волн 

 

С практической точки зрения крайне важной является быстрая оценка 

потенциала усиления ветровых волн в переднем правом квадранте ТЦ. В 

каждой точке вдоль разреза O-A, Рисунок 3.10, где выполняется условие r crl L  , 

обратный возраст волн и энергия волн могут быть легко определены, решая 

(3.3). Если r crl L  , что соответствует быстро движущемуся ТЦ, ветровые волны 
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покидают ТЦ (с обратным возрастом волн, определяемым по (3.5)) через задний 

правый квадрант, а именно, через разрез O-D, Рисунок 3.10, а энергия волн 

вдоль разреза O-A незначительна.  

Обратный возраст волн и энергия волн вдоль разреза O-A (если / 1r crl L   ) 

и O-D (если / 1r crl L   ), масштабированные соответствующими опорными 

значениями (для стационарного ТЦ), показаны на Рисунках 3.12 (а) и (б), как 

функции зависящего от расстояния до центра ТЦ разгона 2rl r , 

масштабированного критическим разгоном crL . Расчеты выполнены для 

широкого диапазона скоростей приводного ветра (от 25 до 70 м/с), скоростей 

передвижения ТЦ (от 0 до 20 м/с) и расстояний до центра ТЦ (от 10 до 500 км). 

Как обнаружено, все модельные кривые сливаются в одну. Таким образом, 

полученные решения (3.3) и (3.5) являются уникальными функциями 

безразмерного параметра /r crl L  . Это неудивительно, поскольку r T  , как 

следует из (1.5а) и (1.18), пропорционально 0( )( )q
r T r r crl L      . 

Следовательно, соотношения (3.3) и (3.5) представляют автомодельные 

решения для волн, генерируемых движущимся ТЦ:  

  
 

0

0

,

,

r r cr

r e r cr

l L

e e l L

  







 

  
 (3.7) 

где a  и e  - некоторые универсальные функции. Следуя подобной логике, 

можно найти, что обратный возраст волн (3.6) и энергия в левом секторе (вдоль 

разреза O-B), масштабированные соответствующими опорными значениями, 

также являются уникальными функциями /r crl L  , и могут быть представлены в 

форме автомодельных функций (3.7). Асимметрия ветровых волн, т.е. 

соотношение между энергией волн в правом и левом секторах, может быть 

наиболее поразительным свойством поля ветрового волнения ТЦ. На Рисунке 

3.13 показан коэффициент асимметрии, определенный как соотношение 

энергии re  вдоль O-A (если / 1r crl L   ) и O-D (если / 1r crl L   ), R
re , к энергии re  

вдоль разреза O-B, L
re , как функция /r crl L  . Когда ТЦ находится в «резонансе» с 
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ветровым волнением, а именно, если / 1r crl L   , коэффициент асимметрии, R L

r re e   

может достигать огромных значений, до 20R L
r re e   . 

 

 
а) обратный возраст волн; 

б) энергия волн; маленькие круги соответствуют значениям, полученным для 

тайфунов, перечисленных в Таблице 1.1, большие круги – для ТЦ Isabel и Julia. 

Рисунок 3.12 – Обратный возраст волн и энергия, масштабированные 

соответствующими опорными значениями (рассчитанными для стационарного 

ТЦ), в правом секторе ТЦ. Расчеты, проведенные для различных комбинаций 

параметров ТЦ (скорости передвижения, скорости ветра, расстояния до центра), 

сливаются в единую кривую, показывая автомодельность решения.  
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Рисунок 3.13 – Коэффициент асимметрии, определяемый как соотношение 

между энергией в правом и левом секторах. 

 

Все пересечения ТЦ спутниковыми альтиметрами, перечисленные в 

Таблице 1.1, были использованы для оценки фактора усиления. Во всех случаях 

альтиметры проводили измерения в переднем правом квадранте ТЦ, т.е. в 

области, в которой ожидаются наибольшие волны. Для каждого трека был 

найден локальный максимум sH  (как среднее из 3-5 максимальных значений 

sH ), его расстояние до центра ТЦ, локальная скорость ветра (с использованием 

модели (3.1) для тайфунов и измеренного альтиметрического ветра для ТЦ 

Isabel и Julia) и критический разгон (1.18). Все собранные данные отображены 

на Рисунке 3.12 (б) и подтверждают усиление энергии волн в переднем правом 

квадранте, согласующееся с модельными расчетами.  

Таким образом, при определенной локальной длине разгона, 2rl r , 

близкой к критическому разгону, r crl L  , генерируемые ТЦ ветровые волны 

оказываются захвачены. В «измеряемых» переменных критерий генерации 

захваченных аномальных волн записывается в виде: 
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  1/2 ,q

r T rg r u c u V  (3.8) 

где 1/2 1/2 (2 ) (1 )q
Tc c q q

    , что эквивалентно 46.5 10Tc    при использовании 

зависимости роста (1.1) и постоянных, предложенных в работе Babanin and 

Soloviev (1998). В этом случае, см. (3.4), обратный возраст и энергия 

аномальных волн в переднем правом квадранте:  
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 (3.9) 

где   // (1 ) 2 p qe p q
T ec c c q

  , что эквивалентно 2 7.8 10e
Tc    при использовании 

постоянных, предложенных в работе Babanin and Soloviev (1998). Для 

генерации таких аномальных волн условия (скорость ветра и передвижения ТЦ) 

должны быть квази-стационарны в течение периода времени T : 
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где 1 1/ 1/ 2 12 (1 ) ( )t q q q q q
Tc c q q

        , что эквивалентно 52.7 10t
Tc   . Применяя 

соотношения (3.9), групповая скорость спектрального пика, gc , становится 

 (1 )gc V q  , (3.11) 

с соответствующей длиной волны спектрального пика 

 2
2 2

1p
V

g q

 

   
 (3.12) 

и высотой значимых волн 

 /2 2
max 1/2

1/2 1 (4 ) 2 /2

4( )

4( ) .

p q
e r

s T

e q p q p q
T r

u uH c
V g

c g u V  

   
 



 (3.13) 

Примечательно, что групповая скорость и длина волны излучаемых волн 

(обгоняющих ТЦ) независимы от скорости ветра. Эти параметры зависят 

исключительно от скорости передвижения ТЦ. Полагая / 2 1.6p q   , 
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результирующая высота значимых волн лишь слабо зависит от ветрового 

воздействия, 0.38u , и сильнее зависит от скорости передвижения ТЦ, 1.6V . 

Если, в качестве альтернативы, мы рассмотрим постоянные, предложенные в 

работе Toba (1972), 3 / 4p  и 1/ 4q   , то / 2 3 / 2p q   . Зависимость высоты 

значимых волн от скорости ветра и скорости передвижения ТЦ станет 1/2u  и 
3/2V , соответственно, т.е. близкой к эмпирическим предсказаниям.  

Как уже было отмечено, асимметрия поля ветрового волнения 

(соотношения между энергией волн в правом, R
re , и левом, L

re , секторах), при 

резонансном состоянии, r crl L  , довольно большая (Рисунок 3.13). Для оценки 

коэффициента асимметрии, R L
r re e , выразим 0r r   в правом секторе (используя 

(1.18) и (3.2)), как: 1
0 0(1 ) ( )R q q

r r q q a       , где 0a  связано с фактором 

усиления, 0
R
r re e , как: /

0 0
R p q
r re e a . Подобное соотношение для левого сектора 

может быть получено из (3.6) и равняется: /(1 )
0 0 0 (1 )L q q

r r a a q q     . Используя 

(1.5a), получим следующее выражение для асимметрии поля ветрового 

волнения при резонансных условиях:  

   // 1/(1 )
0 (1 )

p qp qR L R L q
r r r re e a q q 

        . (3.14) 

При подстановке эмпирических постоянных, предложенных в работе Babanin 

and Soloviev (1998), коэффициент асимметрии будет равен 23R L
r re e   для 

энергии, и около 4.8R L
s sH H   для высот волн. 

Полагая V = 8 м/с, групповая скорость и длина волны излучаемых волн 

будут приблизительно равны gc =11 м/с и p =310 м, соответственно. Для 

скорости ветра 30ru   м/с, / 0.27rV u   и 12sH  м, что в 2.5 раза превышает 

высоту значимых волн, 5sH  м, генерируемых стационарным ТЦ (того же 

радиуса и с той же скоростью ветра). Тем не менее, следует помнить, что 

аномальные волны могут быть сгенерированы только на расстоянии до центра 

ТЦ, удовлетворяющем критерию (3.8). Для этого конкретного случая, оно 

составляет 50r  км. Более того, условия должны быть стабильны на 

протяжении 7rT   часов (см. (3.10)).  
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Альтиметрические измерения вдоль трека, пересекающего ТЦ Julia 

вблизи его центра, Рисунок 3.14, представляют собой впечатляющий пример 

генерации аномальных захваченных волн в реальных условиях. Профили 

скорости ветра и энергии волн вдоль трека альтиметра показаны на Рисунке 

3.15. ТЦ Julia передвигался довольно быстро, скорость передвижения 

(полученная по данным «best track», Рисунок 3.14) составила 8V   м/с. 

Восстановленный профиль скорости ветра по данным альтиметра, Рисунок 

3.15, подтверждает, что альтиметр пересек ТЦ на расстоянии mr R  от центра. 

Этот профиль ветра далее используется для прямой оценки радиуса 

максимальных ветров. С помощью тривиального геометрического анализа 

получим 

 2 2
min( 2) / 1 ,m mR d u U   (3.15) 

где d  - расстояние между локальными максимумами скорости ветра, minu  - 

значение измеренного минимума скорости ветра, mU  - значение измеренного 

максимума скорости ветра.  

 

 
Рисунок 3.14 – Траектория ТЦ Julia по данным NOAA HURDAT и 

альтиметрический трек, пересекающий ее. Маленькие серые круги отображают 

координаты ТЦ каждые шесть часов, открытые круги обозначают координаты 
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ТЦ до и после времени пересечения альтиметром, черный круг обозначает 

координаты ТЦ в момент пересечения, полученные с помощью интерполяции. 

 

 
а) скорость ветра, сплошная линия обозначает сглаженные значения скорости 

ветра по данным альтиметра; 

б) энергия; тонкая сплошная линия соответствует опорным расчетам (для 

стационарного ТЦ). Показаны модельные расчеты профилей энергии волн 

вдоль разреза из заднего левого в передний правый квадрант по (3.3) и (3.6) с 

использованием альтиметрической скорости ветра и различных скоростей 

передвижения ТЦ: 7.5V   м/с (штриховая линия), 8V   м/с (сплошная линия) и 

8.5V   м/с (штрих-пунктирная линия). При 8.5V   м/с ТЦ слишком быстр для 

проявления эффекта захваченных волн, таким образом, в этом случае энергия 

волн соответствует заднему правому квадранту. 

Рисунок 3.15 – Скорость ветра и энергия для ТЦ Julia. Символы соответствуют 

измеренным альтиметром значениям. 55mR   км. 

 

По данным, представленным на Рисунке 3.15, minu   15 м/с, d  90 км, 

mU  25 м/с, что позволяет оценить радиус максимальных ветров, как 55mR   км. 

Для удовлетворения критерию (3.8), радиус ТЦ Julia, движущегося со 
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скоростью 8V   м/с, и mU  в диапазоне от mU =25 м/с до mU =30 м/с, должен 

лежать в диапазоне 50 км mR 66 км, который включает в себя радиус ТЦ, 

полученный, используя альтиметрический профиль ветра. Таким образом, 

ветровые волны, генерируемые в правом секторе ТЦ Julia, являются 

наибольшими возможными захваченными волнами, их энергия описывается 

(3.9) и должна быть в диапазоне 8 м2< e <9 м2 или, в терминах sH , в диапазоне 

11 м < sH < 12 м. Эти ожидания согласуются с максимальными значениями 

энергии волн в заметно асимметричном альтиметрическом профиле, Рисунок 

3.15. Модельные расчеты энергии волн (с использованием альтиметрической 

скорости ветра в качестве входного параметра) для различных скоростей 

передвижения ТЦ, перекрывающих наблюдаемую, представлены на Рисунке 

3.15. Эти расчеты согласуются с измерениями и воспроизводят наблюдаемую 

асимметрию ветровых волн и их аномальную энергию. 

Применяемые к широкому набору условий (скорость ветра, скорость 

передвижения ТЦ и радиус максимальных ветров), полученные аналитические 

решения являются надежными уникальными функциями критического 

безразмерного разгона, зависящего, в основном, от соотношения между 

скоростью передвижения ТЦ и скоростью ветра. Полученная модель не 

является заменой численным моделям. Однако полученные аналитические 

решения позволяют проведение прямых и быстрых расчетов. Благодаря этому, 

можно быстро оценить и задокументировать роль эффектов частичного 

резонанса в увеличении эффективного разгона и длительности процесса 

развития волн в направлении движения ТЦ, т.е. феномена захвата волн. 

 

Выводы по главе 

 

1. Создана база измерений спутниковых альтиметров, проведенных при 

пересечении ими тропических циклонов; 



81 
 

2. Отобраны случаи измерений, проведенных в непосредственной близости 

от центров тропических циклонов, демонстрирующие значительную 

асимметрию поля ветрового волнения, вызванную эффектом захвата 

волн; 

3. Предложена упрощенная модель расчета энергии волн вдоль основных 

разрезов тропических циклонов, учитывающая эффект захвата волн; 

4. Проведено сопоставление модельных расчетов с данными спутниковых 

измерений; 

5. Получен критерий усиления волн, позволяющий предсказывать 

появление аномально высоких волн и описывать их характеристики на 

основе трех измеряемых параметров циклонов – их радиуса, скорости 

ветра и скорости передвижения. 
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4. Оценка вероятности генерации аномальных волн полярными 

циклонами в морях Северо-Европейского бассейна 

 

Полярные циклоны представляют собой экстремальные атмосферные 

образования, являющиеся результатом взаимодействия системы 

океан-атмосфера и развивающиеся в высоких широтах над свободной ото льда 

морской поверхностью. Полярные циклоны являются подклассом 

мезомасштабных циклонов, характеризующимся высокими скоростями 

приводного ветра (более 15 м/с), небольшими размерами (до 1000 км) и 

коротким временем жизни, не превышающим 36 часов (Rasmussen and Turner, 

2003). Эти атмосферные образования, наблюдающиеся в обоих полушариях, 

формируются к полюсу от основной бароклинной зоны и ассоциируются с 

холодными вторжениями (Rasmussen and Turner, 2003). Полярные циклоны 

формируются и развиваются очень быстро, что, наряду с их коротким 

жизненным циклом, относительно небольшими размерами и недостаточным 

покрытием районов их формирования гидрометеорологическими станциями, 

ведет к тому, что полярные циклоны редко идентифицируются на 

синоптических картах. Ранее это могло привести к полной неосведомленности 

рыбаков и мореплавателей, а также жителей прибрежных районов о 

надвигающейся угрозе, вызванной полярными циклонами, которая включает в 

себя обледенение, высокие волны, сильные ветры и обильные снегопады. 

 

4.1 Определение необходимых для расчетов параметров полярных 

циклонов 

 

4.1.1 Климатологии полярных циклонов 

 

В отличие от тропических циклонов, для полярных циклонов не 

существует «best-track» архивов, предоставляемых теми или иными научными 

центрами, однако ряд работ, связанных с изучением ПЦ, носит 
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климатологический характер. Эти работы основываются преимущественно на 

анализе спутниковых снимков и результатов модельных расчетов (в том числе, 

данных глобальных атмосферных реанализов), т.е. на данных, способных 

предоставить достаточно длинный временной ряд. Большая часть подобных 

работ посвящена изучению частоты образования ПЦ над морями Северо-

Европейского бассейна. Однако сравнение существующих климатологий 

показывает несоответствие оценок частоты генерации ПЦ. Это может быть 

вызвано использованием различных данных, районов исследования и методов 

определения ПЦ. 

Одна из первых климатологических работ (Wilhelmsen, 1985) была 

основана на синоптических картах приземного анализа, а также на крайне 

малочисленных данных дистанционного зондирования (AVHRR). Особое 

внимание уделялось ПЦ рядом с Норвежским берегом. Период исследования 

составлял 1972-1982 гг., при этом траектории и характеристики ПЦ 

рассчитывались лишь для 1978-1982 гг. Общее количество ПЦ за 11 лет 

составило 71, что приблизительно соответствует семи ПЦ в год.  

Увеличение числа спутников с инфракрасными радиометрами на борту, а 

также повышение доступности их данных принесли осознание 

распространенности ПЦ, считавшихся ранее крайне редкими явлениями. 

Инфракрасные снимки остаются основным средством для обнаружения ПЦ до 

настоящего времени. В работе Blechschmidt (2008) данные AVHRR 

используются для создания климатологии ПЦ над морями Северо-

Европейского бассейна за период 2004-2005 гг. В регион исследования, помимо 

Баренцева, Норвежского и Гренландского морей, также вошло море Ирмингера. 

Основным критерием для выделения ПЦ из класса мезомасштабных циклонов 

было определение, представленное в работе Rasmussen and Turner (2003). 

Подтверждение скорости приводного ветра в циклонах проводилось с 

помощью данных HOAPS, основанных на измерениях SSM/I. За два года 

исследования было найдено 90 случаев ПЦ (45 в год).  
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В работе Noer et al. (2011) помимо данных AVHRR используются также 

результаты расчетов моделей HIRLAM и унифицированной модели 

метеорологического бюро Великобритании. Для отнесения мезоциклона к 

группе ПЦ были предъявлены дополнительные требования, а именно 

определенные метеорологические условия, способствующие образованию ПЦ 

должны наблюдаться в модельных данных до образования самого ПЦ. В 

результате за период исследования (2000-2009 гг.) найден 121 случай, что 

соответствует 12 ПЦ в год. Данный временной ряд был расширен в работе Rojo 

et al. (2015) до 2013 года и среднегодовое значение увеличилось до 13,57.  

Существуют также климатологии, полностью основанные на модельных 

данных. Например, в работе Zahn and von Storch (2008) данные глобального 

атмосферного реанализа NCEP/NCAR используются в качестве начальных 

условий для локальной модели более высокого разрешения. К результатам 

модельных расчетов была применена автоматическая процедура 

детектирования ПЦ, таким образом, в отличие от других климатологических 

работ, отбор ПЦ осуществлялся объективно. Это позволило охватить длинный 

временной ряд (1949-2005) и исследовать весь регион Северной Атлантики. 

Всего было обнаружено 3313 ПЦ, среднегодовое значение составило 56 

случаев, 28 из которых приходятся на Северо-Европейский бассейн. Следует 

отметить, что подобные оценки, полученные исключительно с помощью 

модельных расчетов, должны приниматься во внимание с осторожностью в 

связи с недостаточным отображением ПЦ в глобальных атмосферных 

реанализах, а также с невозможностью моделей воспроизвести все случаи ПЦ. 

С целью оценки генерации ветрового волнения полярными циклонами 

наиболее оптимальным представляется использование принципиально новой и 

наиболее полной климатологии (базы данных) ПЦ, созданной с участием 

автора и представленной в работе Smirnova et al. (2015). Данная климатология 

основана на данных спутниковых пассивных микроволновых радиометров 

SSM/I. Использование подобных данных позволило задокументировать 

максимально возможное количество случаев, поскольку, в отличие от данных 
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ИК диапазона (являвшихся де факто стандартом в климатологических 

исследованиях ПЦ до недавнего времени), которым доступна информация 

лишь о верхнем ярусе облачности, данные микроволнового диапазона 

предоставляют информацию обо всем столбе атмосферы, что позволяет 

«заглянуть» под верхний ярус облаков и обнаружить скрытые под ним и не 

детектируемые иными способами ПЦ (Bobylev et al., 2011). 

Для создания новой климатологии использовался подход, основанный, в 

первую очередь, на изучении структуры полей влагозапаса атмосферы над 

морской поверхностью, восстановленных по данным спутниковых пассивных 

микроволновых радиометров. Каждое вихревое образование, 

идентифицированное в поле влагозапаса атмосферы и соответствующее 

предъявляемым критериям (диаметр менее 1000 км, время жизни менее 48 ч), 

было проверено на наличие высоких скоростей ветра (более 15 м/с). Данные 

критерии соответствуют широко используемому определению ПЦ, 

приведенному в основополагающей работе Rasmussen and Turner (2003). В 

теплые месяцы (с мая по август) ПЦ чрезвычайно редки, в связи с чем они не 

рассматривались. Расширенные зимние сезоны, за которые рассчитывалось 

количество ПЦ, включали месяцы с сентября по декабрь одного года и с января 

по апрель следующего года.  

За весь период исследования (1995-2009) было обнаружено 637 ПЦ. 

Максимальное количество ПЦ (62) зафиксировано в сезон 1999/2000, 

минимальное количество найденных циклонов составило 35 (сезон 2002/2003). 

Среднее количество ПЦ за сезон составляет 45.5. На Рисунке 4.1 представлено 

среднее количество ПЦ за каждый рассматриваемый месяц над морями Северо-

Европейского бассейна. В отличие от других работ, в которых максимальное 

количество ПЦ наблюдается в январе (Blechschmidt, 2008; Noer et al., 2011), в 

новой климатологии ярко выраженный максимум количества ПЦ фиксируется в 

марте со среднемесячным значением в 10.1 (Рисунок 4.1). Январь является 

вторым по количеству обнаруженных циклонов месяцем (среднемесячное 

число циклонов 6.7). Февральский минимум, наблюдаемый в некоторых других 
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работах (напр., Wilhelmsen, 1985; Noer et al., 2011), крайне слабо выражен и не 

является значимым, поскольку разница между средним количеством ПЦ, 

например, за февраль и январь равна 0.7, в то время как стандартное 

отклонение составляет 4.4 для февраля и 3.4 для января. Это, однако, 

согласуется с работой Noer et al. (2011), в которой отмечается, что найденный в 

ней февральский минимум также не является статистически значимым. В 

сентябре и апреле зафиксировано наименьшее среднемесячное количество ПЦ, 

а именно 1.5 и 3.9. 

 

 
Рисунок 4.1 – Среднемесячное количество обнаруженных полярных циклонов. 

Линии ошибок показывают стандартное отклонение. 
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Рисунок 4.2 – Пространственное распределение случаев генерации полярных 

циклонов над морями Северо-Европейского бассейна с сентября 1995 г. по 

апрель 2009 г., сглаженное окном 3×3 ячейки. Единицы: количество полярных 

циклонов в ячейке 75×75 км.  

 

Пространственное распределение случаев генерации ПЦ в Северо-

Европейском бассейне представлено на Рисунке 4.2, на котором изображены 

районы, где ПЦ впервые были обнаружены, сгруппированные в ячейки 

размером 75×75 км. Большая часть из идентифицированных ПЦ, а именно 

42.5%, образовалась в Норвежском море. Немногим меньше ПЦ было 

обнаружено в Баренцевом море – 41%. Определено, что доля ПЦ в Баренцевом 

море гораздо выше, чем сообщалось ранее в предшествующих 

климатологических работах (Blechschmidt, 2008; Noer et al., 2011). Это может 

быть объяснено более низким временным разрешением для Баренцева моря 

данных радиометра AVHRR со спутников NOAA, предоставляемых центром 

данных университета Данди, Шотландия (например, для Норвежского моря 

временной интервал между данными AVHRR составляет 1-4.5 часа, в то время 
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как для Баренцева моря он составляет 3-13 часов (Blechschmidt, 2008)), 

используемых в качестве основного источника данных в других работах. В 

Гренландском море насчитывается 16.5% обнаруженных ПЦ. Мыс Нордкап 

выделяется как основной регион генерации ПЦ. На Рисунке 4.3 представлены 

траектории всех идентифицированных ПЦ, иллюстрирующие 

распространенность этих явлений в Северо-Европейском бассейне. 

 

 
Рисунок 4.3 – Траектории 637 полярных циклонов, идентифицированных за 

период с сентября 1995 г. по апрель 2009 г. 

 

Таким образом, по сравнению с другими климатологическими 

исследованиями ПЦ, используемая новая климатология представляется 

наиболее полной. В ней содержится наибольшее количество случаев ПЦ 

благодаря использованию данных спутниковых пассивных микроволновых 

радиометров, которые предоставляют информацию обо всем столбе атмосферы, 

что позволяет обнаружить скрытые под верхним ярусом облаков и не 

детектируемые иными способами ПЦ, и стандартного определения ПЦ, без 

ввода дополнительных критериев. В полученной базе ПЦ для каждого случая 
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содержатся следующие параметры: максимальная развиваемая скорость ветра, 

скорость передвижения, время жизни, пройденное расстояние и диаметр. На 

Рисунке 4.4 представлено распределение ПЦ по последним четырем 

параметрам. 

 

 
Рисунок 4.4 – Распределение полярных циклонов по диаметру, времени жизни, 

пройденному расстоянии и скорости передвижения.  

 

Для проведения расчетов по разработанной модели генерации ветровых 

волн циклоном необходимо наличие трех параметров, а именно скорости 

передвижения циклона, скорости ветра и расстояния от центра циклона, на 
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котором наблюдается данная скорость ветра. Используемая климатология ПЦ 

предоставляет два первых параметра, а также средний диаметр циклона, 

который необходимо соотнести с расстоянием от центра ПЦ, на котором 

наблюдается максимальное значение скорости ветра. ПЦ не могут быть 

описаны идеальной окружностью, в связи с чем при составлении климатологии 

диаметр рассчитывался, как усреднение большой и малой полуоси эллипса, 

описывающего сигнатуру ПЦ в полях влагозапаса атмосферы. Все доступные 

измерения для каждого ПЦ были усреднены для получения среднего диаметра 

на протяжении времени жизни циклона. На Рисунке 4.5 представлены три 

случая ПЦ в полях влагозапаса атмосферы с отмеченным 

задокументированным значением среднего диаметра и ближайшие по времени 

поля скорости ветра по данным скаттерометра QuikSCAT. На Рисунке 4.6 

представлена зависимость скорости ветра от расстояния от центра циклона, 

деленного на его диаметр (значения скорости ветра азимутально усреднены в 

пределах правой части циклона). Максимальные значения скорости ветра 

соответствуют значениям /r D  в диапазоне от 0.2 до 0.35. Для получения более 

точного значения с использованием большего объема выборки было сочтено 

целесообразным использование данных атмосферных реанализов, для чего 

первоначально необходимо рассмотреть проблему воспроизведения ими 

полярных циклонов. 
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а) ПЦ 30 декабря 2000 г. 

б) ПЦ 26 февраля 2001 г. 

в) ПЦ 15 октября 2001 г. 
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Рисунок 4.5 – Случаи ПЦ в полях влагозапаса атмосферы (слева, кг/м2) с 

отмеченным задокументированным значением среднего диаметра (черный 

круг) и ближайшие по времени поля скорости ветра по данным скаттерометра 

QuikSCAT (справа, м/c). Черной стрелкой показано направление движения 

циклона.  

 

 
Рисунок 4.6 – Зависимость азимутально усредненной в пределах правой части 

циклона скорости ветра от расстояния от центра циклона, деленного на его 

диаметр. 

 

4.1.2 Воспроизведение полярных циклонов атмосферными реанализами 

 

Ряд недавних работ посвящен оценке степени воспроизведения полярных 

циклонов атмосферными реанализами. В работе Laffineur et al. (2014) в 

результате анализа списка, содержащего 29 полярных циклонов за три сезона 

(1999/2000-2001/2002), было установлено, что только 24% и 45% из них 

идентифицируются в полях приведенного к уровню моря атмосферного 
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давления по данным реанализов ERA-40 и ERA-Interim, соответственно. Затем 

данные реанализов были использованы в качестве входных параметров для 

мезомасштабной модели Méso-NH, имеющей более высокое пространственное 

разрешение (12 км). Это позволило выявить при моделировании больше 

случаев, и в результате доля воспроизводимых полярных циклонов увеличилась 

и стала равна 61% по данным ERA-40 и 79% по данным ERA-Interim. В работе 

Zappa et al. (2014) для оценки воспроизведения полярных циклонов по данным 

реанализов использовался автоматический алгоритм отслеживания циклонов по 

трем параметрам: интенсивность относительной завихренности на уровне 850 

гПа, скорость приводного ветра и критерий статической устойчивости 

атмосферы. При рассмотрении списка, содержащего 34 случая за сезоны 

2008/2009-2010/2011, было обнаружено, что около 55% и 70% полярных 

циклонов воспроизводится по данным реанализа ERA-Interim и оперативного 

анализа ECMWF, соответственно. Примечательно, что с использованием 

автоматического алгоритма отслеживания дополнительно было найдено 49 

случаев полярных циклонов, отсутствующих в анализируемом списке. Таким 

образом, следует отметить, что на существующие оценки степени 

воспроизведения полярных циклонов реанализами может влиять 

ограниченность списков полярных циклонов, используемых для получения 

этих оценок. Так, как Laffineur et al. (2014), так и Zappa et al. (2014) 

использовали списки из климатологии полярных циклонов, описанной в работе 

Noer et al. (2011), которая, как отмечалось выше, содержит значительно 

меньшее количество случаев по сравнению с другими исследованиями. В связи 

с этим, в данной работе были использованы два списка полярных циклонов: из 

климатологии Noer et al. (2011) для сопоставления с предыдущими 

исследованиями и из новой наиболее полной климатологии, представленной в 

работе Smirnova et al. (2015). 

По результатам существующих исследований степень воспроизведения 

полярных циклонов по данным реанализов остается недостаточной. В то же 

время в последние годы был достигнут значительный прогресс, связанный с 



94 
 
повышением качества атмосферных реанализов, включающий в себя 

улучшение горизонтального и вертикального разрешений, усовершенствования 

физических схем и методов ассимиляции данных. Исходя из этого, c 

появлением нового реанализа Arctic Systems Reanalysis (ASR) , преимущества 

которого при воспроизведении других мезомасштабных явлений (Moore et al., 

2015), а также циклонов синоптического масштаба (Tilinina et al., 2014) уже 

были продемонстрированы, следует ожидать дальнейших улучшений, 

касающихся воспроизведения и полярных циклонов. Реанализ ASR создается 

группой полярной метеорологии Университета штата Огайо. Первая версия 

реанализа обладает горизонтальным разрешением 30 км. ASR был создан с 

использованием модели Polar Weather Research and Forecasting (Polar WRF) 

версии 3.3.1 (Hines and Bromwich, 2008; Bromwich et al., 2009). Данные 

доступны с дискретностью 3 часа с 2000 по 2012 год. Более подробная 

информация о реанализе ASR представлена в работе Bromwich et al. (2016). 

В рамках настоящей работы воспроизведение полярных циклонов из двух 

списков за 4 сезона (2000/2001-2003/2004) оценивалось по данным реанализов 

ERA-Interim и ASR с использованием набора критериев. В качестве первого 

критерия применялся критерий интенсивности относительной завихренности на 

уровне 850 гПа. Предварительно была проведена спектральная фильтрация 

полей относительной завихренности с помощью представленной далее 

методологии (приведенной на 

https://rda.ucar.edu/datasets/ds627.0/docs/Model_grid/ и кратко описанной ниже). 

Исходные поля относительной завихренности раскладываются с помощью 

спектральных коэффициентов m
n  и сферических гармоник )(m im

nP e  : 
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| |
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где ( , )    - исходное поле;   - долгота; sin  , где   - широта; n  и m  – 

степень и порядок сферических функций; m
nP  - присоединенный полином 
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является прямым преобразованием Фурье в зональном направлении. Прямое 

преобразование Фурье рассчитывается на каждом круге широты, используя 

быстрое преобразование Фурье. Внешний интеграл, 
1

1
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оценивается в меридиональном направлении с помощью Гауссовой 

квадратуры: 
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где j  соответствует узлам Гауссовой сетки в меридиональном направлении, jw  
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где J  - количество узлов Гауссовой сетки в меридиональном направлении. 

Поля относительной завихренности были синтезированы, исключая 

спектральные коэффициенты с общим волновым числом (степенью 

сферических функций) менее 40 и более 100. Таким образом, была выполнена 

фильтрация полей со спектральным разрешением Т40-Т100 (на плоскости это 

разрешение приблизительно характеризуется половиной длины наиболее 

короткой воспроизводимой волны в зональном направлении на экваторе, т.е. 
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соответствует пространственной фильтрации около 200-500 км), что позволило 

отфильтровать атмосферные образования синоптического масштаба и 

мелкомасштабный «шум» с целью отображения исключительно 

мезомасштабных систем. Возможные колебания Гиббса, вызванные данной 

процедурой, были ослаблены путем применения спектрального коэффициента 

сглаживания, описанного в работе Sardeshmukh and Hoskins (1984, уравнение 

9). Критерий относительной завихренности на уровне 850 гПа в 

отфильтрованном поле Т40-Т100 для полярных циклонов был установлен на 

уровне 6×10-5 с-1. По определению, предложенному Rasmussen and Turner 

(2003), полярные циклоны развивают скорость приводного ветра вплоть до 

штормовых значений или даже выше. Данный факт обуславливает 

необходимость второго критерия, а именно скорости приводного ветра, которая 

должна быть более 15 м/с. Также был введен критерий статической 

устойчивости атмосферы, который является индикатором холодных вторжений 

и часто используется в исследованиях, связанных с воспроизведением 

полярных циклонов в реанализах (напр., Zahn and von Storch, 2008; Zappa et al., 

2014; Yanase et al., 2016). В соответствии с этим, разница между температурой 

поверхности океана и температурой воздуха на уровне 500 гПа (ТПО-Т500) 

должна быть больше, чем 43 K. В целом, набор критериев соответствует 

используемому в работе Zappa et al. (2014). В таблице 4.1 обобщены результаты 

оценки воспроизведения полярных циклонов реанализами ERA-Interim и ASR с 

применением описанных критериев. 
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Таблица 4.1 - Количество и доля полярных циклонов из списков из Noer 

et al. (2015; N11; 46 случаев) и Smirnova et al. (2015; S15; 158 случаев), в 

которых выполнены критерии, указанные в первом столбце, по данным 

реанализов ERA-Interim (ERA-I) и ASR. 
Установленные критерии для воспроизведения полярных 

циклонов в реанализах 

N11 (46) S15 (158) 

ERA-I ASR ERA-I ASR 

Относительная завихренность на уровне 850 гПа 27 57.8% 43 93.5% 79 50.0% 136 86.1% 

Скорость ветра 31 67.4% 44 95.7% 65 41.1% 146 92.4% 

ТПО-Т500 45 97.8% 45 97.8% 131 82.9% 132 83.6% 

Относительная завихренность на уровне 850 гПа + Скорость 

ветра 

23 50.0% 43 93.5% 50 31.7% 126 79.8% 

Все три критерия 22 47.8% 41 89.1% 41 26.0% 104 65.8% 

 

На первом этапе рассматривались данные реанализа ERA-Interim, в 

которых с использованием описанных выше критериев осуществлялся поиск 

полярных циклонов по списку из Noer et al. (2011). Значения фильтрованной 

относительной завихренности на уровне 850 гПа, превышающие 6×10-5 с-1, 

были найдены в 27 случаях. Критерий скорости приводного ветра (>15 м/с) 

оказался выполнен в 31 случае. Критерий разницы температур, являющийся 

индикатором устойчивости атмосферы, превысил установленный порог в 43 К 

во всех случаях, кроме одного. В результате применения всех трех критериев 

установлено, что реанализом ERA-Interim воспроизводится 48% полярных 

циклонов из списка из климатологии Noer et al. (2011). Данный результат 

согласуется с оценками, полученными в работах Zappa et al. (2014) и Laffineur et 

al. (2014), в которых также использовался список из климатологии Noer et al. 

(2011), однако за меньший временной период. В результате использования 

списка из климатологии Smirnova et al. (2015) обнаружено, что доля 

воспроизводимых реанализом ERA-Interim полярных циклонов значительно 

ниже. Из 158 полярных циклонов, входящих в список, только в 79 случаях 

выполнен критерий относительной завихренности, в 65 случаях скорость 

приводного ветра превысила 15 м/с, а разница температур ТПО-Т500 больше 43 

К была отображена в 131 случае. В целом, степень воспроизведения полярных 
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циклонов из списка из Smirnova et al. (2015) по данным реанализа ERA-Interim 

составила 26% (41 из 158 случаев). 

Аналогичным образом оценивалась степень воспроизведения полярных 

циклонов по данным реанализа ASR по списку из климатологии Noer et al. 

(2011). Во многих случаях было отмечено существенное усиление 

относительной завихренности на уровне 850 гПа, что привело к тому, что этот 

критерий выполнен в 93.5% случаев. Также по данным реанализа ASR было 

отмечено значительно улучшенное воспроизведение высокой скорости 

приводного ветра, характерной для полярных циклонов. Количество случаев со 

скоростью ветра более 15 м/с составило почти в полтора раза больше, чем по 

данным ERA-Interim. Пример, наглядно демонстрирующий преимущества 

реанализа ASR по сравнению с реанализом ERA-Interim, приведен на Рисунке 

4.7, который иллюстрирует типичный случай, когда ASR, в отличие от ERA-

Interim, воспроизводит высокие значения скорости приводного ветра в 

полярном циклоне. 
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а) фильтрованная относительная завихренность на уровне 850 гПа по данным 

ERA-Interim (10-5 с-1; цвет и черные линии), контуры приведенного к уровню 

моря атмосферного давления (зеленые линии); 

б) фильтрованная относительная завихренность на уровне 850 гПа по данным 

ASR (10-5 с-1; цвет и черные линии), контуры приведенного к уровню моря 

атмосферного давления (зеленые линии); 

в) скорость ветра на уровне 10 м по данным ERA-Interim (м/c); 

г) скорость ветра на уровне 10 м по данным ASR (м/c). 

Рисунок 4.7 – Данные реанализов ERA-Interim и ASR за 18:00 UTC 4 февраля 

2001 г. для полярного циклона, расположенного приблизительно на 62.5° с.ш., 

3° з.д. 
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Именно благодаря улучшенному воспроизведению скорости приводного 

ветра и относительной завихренности по данным реанализа ASR 

воспроизводится приблизительно в два раза больше полярных циклонов, чем по 

данным ERA-Interim. В процентном соотношении доля воспроизводимых ASR 

полярных циклонов соответствует 89.1%. Изменений параметра ТПО-Т500 при 

сравнении реанализов найдено не было, и отсутствие атмосферной 

неустойчивости, на которое в одном случае указывают данные реанализа ERA-

Interim, остается без изменений и по данным реанализа ASR. Недавние 

исследования, в которых также использовались списки полярных циклонов из 

Noer et al. (2011), но за более короткий временной период, свидетельствуют, 

что наилучшим образом полярные циклоны воспроизводятся в оперативном 

анализе ECMWF (воспроизведение полярных циклонов составило 70% по 

данным работы Zappa et al. (2014)) и при привлечении мезомасштабной модели 

с использованием в качестве входных параметров данных реанализа ERA-

Interim (в данном случае воспроизводится 79% полярных циклонов, как 

показано в работе Laffineur et al. (2014)). Таким образом, установлено, что 

способность реанализа ASR воспроизводить полярные циклоны существенно 

выше наилучших результатов других реанализов, о которых сообщалось в 

предыдущих работах. 

Увеличение значений относительной завихренности на уровне 850 гПа и 

скорости приводного ветра в наблюдаемых полярных циклонах в реанализе 

ASR еще более ярко выражено при использовании списка полярных циклонов 

из климатологии Smirnova et al. (2015). По сравнению с реанализом ERA-

Interim, в ASR обнаружено на 57 больше случаев, когда выполняется критерий 

относительной завихренности и на 81 случай больше, когда наблюдается 

превышение порогового значения скорости приводного ветра. При анализе 

полей разницы температур ТПО-Т500 выявлен лишь один случай, где только по 

данным ASR превышено пороговое значение 43 К. Итого, в 104 из 158 

полярных циклонов выполняются все три критерия, т.е. приблизительно в 66% 

случаев. Эта доля в 2.5 раза больше, чем полученная по данным реанализа 
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ERA-Interim, хотя и значительно меньше, чем при использовании списка из 

климатологии Noet et al. (2011). 

Также была проведена оценка и сравнение максимальных значений 

скорости приводного ветра, развиваемой в полярных циклонах, по данным двух 

реанализов с измерениями спутникового микроволнового радиометра SSM/I 

для соответствующих случаев (Рисунок 4.8). 

 

 
а) реанализ ERA-Interim; 

б) реанализ ASR. 

Рисунок 4.8 - Сравнение максимальных значений скорости приводного ветра в 

полярных циклонах по данным измерений спутникового микроволнового 

радиометра SSM/I и по данным реанализов. 

 

На Рисунке 4.8 также представлены статистические параметры для обоих 

реанализов: MAE - средняя абсолютная ошибка, RMSE - среднеквадратичная 

ошибка, R – коэффициент корреляции, а также наклон линии тренда. Как 

следует из Рисунка 4.8, максимальные значения скорости приводного ветра в 

полярных циклонах по данным реанализа ASR находятся в более хорошем 

соответствии со спутниковыми измерениями, в то время как значения 

реанализа ERA-Interim в большинстве случаев занижены по сравнению как со 
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значениями реанализа ASR, так и со спутниковыми измерениями радиометра 

SSM/I.  

Таким образом, далее для оценки расстояния от центра полярного 

циклона, на котором наблюдается максимальная скорость ветра, были 

использованы данные реанализа ASR. Изначально были выбраны 104 случая из 

климатологии Smirnova et al. (2015), которые полностью воспроизводятся 

реанализом ASR (удовлетворяют всем трем критериям). Для каждого из них по 

данным реанализа были определены координаты центра как локальный 

минимум в поле приведенного к уровню моря атмосферного давления во время 

достижения максимальной скорости ветра и в следующем временном шаге для 

определения направления передвижения. Далее были исключены случаи, в 

которых береговая линия находилась на расстоянии менее 500 км от центра 

циклона, а также случаи, когда вблизи полярного циклона наблюдались 

высокие фоновые значения скорости ветра. В результате было отобрано 36 

случаев, для которых значения скорости ветра были азимутально усреднены в 

пределах правой части циклона (относительно направления его движения). 

Зависимость отношения скорости ветра к максимальной скорости ветра, 

наблюдаемой в данном полярном циклоне, от расстояния от центра циклона, 

деленного на его диаметр, представлена на Рисунке 4.9. Из нее следует, что, в 

среднем, максимальное значение скорости ветра наблюдается на расстоянии, 

равном четверти задокументированного в используемой климатологии 

диаметра ( 0.25r D ). Это значение расстояния будет использовано для всех 

последующих расчетов. 
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Рисунок 4.9 – Зависимость отношения скорости ветра к максимальной скорости 

ветра, наблюдаемой в данном полярном циклоне, от расстояния от центра 

циклона, деленного на его диаметр (значения скорости ветра для каждого 

полярного циклона были азимутально усреднены в пределах правой части 

циклона). Красная линия соответствует среднему значению. Ширина 

закрашенной области соответствует двум стандартным отклонениям. 

 

4.2 Расчет высот генерируемых полярными циклонами волн 

 

С использованием полученного значения расстояния, на котором 

наблюдается максимальная скорость ветра в полярных циклонах, были 

проведены теоретические расчеты максимальных высот волн по модельному 

соотношению (3.3). Для расчетов использовались два значения скорости ветра – 

максимальное (33.4 м/с) и среднее (19.6 м/c) значение скорости ветра по 

данным используемой климатологии ПЦ. На Рисунке 4.10 представлены 

расчеты для различных значений диаметра и скорости передвижения ПЦ.  
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а) максимальные высоты волн; используется максимальное значение скорости 

ветра – 33.4 м/с; 

б) отношение максимальных высот волн (а) к опорным высотам волн, 

рассчитанным для стационарного ПЦ (1.1б); 

в) максимальные высоты волн; используется среднее значение скорости ветра 

– 19.6 м/с; 

г) отношение максимальных высот волн (в) к опорным высотам волн, 

рассчитанным для стационарного ПЦ (1.1б); 

Рисунок 4.10 – Модельные расчеты по соотношению (3.3) для полярных 

циклонов с различными значениями размера и скорости передвижения 

( 0.25mR D ). 
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На Рисунке 4.10 четко отображается линия «резонанса», когда значение 

разгона равно критическому разгону (1.18). Вблизи нее волны достигают 

аномальной высоты, превышая опорные высоты волн (для стационарного 

циклона; соотношение (1.1б)) более чем в 2.5 раза. Отметим, что на Рисунке 

4.10 представлены расчеты для всех возможных комбинаций диаметра и 

скорости передвижения ПЦ при неограниченном времени генерации волн. Для 

оценки способности наблюдавшихся «реальных» ПЦ генерировать аномальные 

волны на Рисунке 4.11 приведено их распределение по диаметрам и скорости 

передвижения, а также нанесены линии «резонанса» для различных значений 

скорости ветра. Как следует из Рисунка 4.11, существенная часть ПЦ 

характеризуется значениями диаметра и скорости передвижения, 

удовлетворяющими критерию генерации захваченных аномальных волн (3.8). 

 

 
Рисунок 4.11 - Распределение содержащихся в климатологии 637 полярных 

циклонов по диаметру и скорости передвижения. Цветовая шкала соответствует 

количеству случаев. Черные линии показывают линии «резонанса» (критерий 

генерации захваченных волн (3.8)). Сплошные линии соответствуют 

минимальной (левая) и максимальной (правая) скоростям ветра. Штриховые 

линии соответствуют среднему значению скорости ветра плюс (правая) и минус 

(левая) одно стандартное отклонение. 
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На Рисунке 4.12 представлены модельные расчеты высот волн по 

соотношению (3.3) для всех 637 полярных циклонов, входящих в используемую 

климатологию, с использованием для каждого циклона соответствующих 

документированных значений скорости ветра, диаметра и скорости 

передвижения. В этих и всех последующих расчетах использовалось 

ограничение по времени жизни, а именно, если время жизни конкретного ПЦ 

не превышало необходимое ему время для генерации максимальных волн 

(соотношение (3.10)), то высота генерируемых им волн рассчитывалась по 

степенным зависимостям для условий временного роста (1.2) с использованием 

времени жизни циклона в качестве переменной времени. Как следует из 

Рисунка 4.12, обнаруженные ПЦ способны генерировать волны высотой более 

10 м. 

 

 
Рисунок 4.12 - Высоты волн, рассчитанные для 637 полярных циклонов, 

содержащихся в используемой климатологии, в зависимости от их размера и 

скорости передвижения. 
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На Рисунке 4.13 представлена функция распределения рассчитанных по 

соотношению (3.3) и опорных высот волн для всех 637 ПЦ. Как видно, без 

учета движения циклона, за счет относительно небольших размеров ПЦ, 

доступный волнам для развития разгон ограничен, и, соответственно, 

генерируются, в основном, лишь волны небольшой высоты (около 3 м). 

Наибольшие значения практически не превышают 8 м. При учете 

передвижения циклона функция распределения заметно расширяется. 

Происходит это как за счет увеличения волн в правом секторе циклона, так и их 

уменьшения при слишком высокой скорости передвижения циклона, когда 

групповая скорость волн не успевает достигнуть скорости передвижения 

циклона, в результате чего значение разгона становится меньше, чем в случае 

стационарного циклона. При этом число случаев генерации волн высотой 6 и 

более метров значительно увеличивается, а также наблюдаются волны с 

высотой 10 м и ряд случаев генерации волн с высотой более 12 м. 

 

 
Рисунок 4.13 - Функция распределения высот волн, генерируемых полярными 

циклонами. Красная область соответствует значениям, рассчитанным по 

соотношению (3.3) (с учетом ограничения по времени жизни). Синяя область 

соответствует опорным расчетам без учета движения циклона. 
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4.3 Пространственное распределение генерируемых полярными 

циклонами волн 

 

Высоты волн, генерируемые каждым циклоном, рассчитывались, 

используя среднее направление движения полярного циклона, объединяющее 

начало и конец его траектории. Учитывая ширину среднего профиля скорости 

ветра в ПЦ (Рисунок 4.9), полагалось, что генерация волн происходит в правом 

секторе циклона в полосе от 0.1D  до 0.35D , где D  - диаметр ПЦ. После 

окончания времени жизни ПЦ генерируемые волны передвигались по 

направлению движения ПЦ в виде зыби до достижения ими береговой линии, 

кромки льда (использовалось медианное значение протяженности ледяного 

покрова по данным NSIDC за период, соответствующий периоду используемой 

климатологии ПЦ – с сентября 1995 г. по апрель 2009 г., исключая месяцы с 

мая по август) или выхода из рассматриваемого региона. 

На Рисунках 4.14-4.15 для Северо-Европейского бассейна представлено 

пространственное распределение генерируемых ПЦ волн, высота которых 

превышает 5, 6, 7 и 8 метров, как количество случаев за 14 сезонов 

(1995/1996-2008/2009) в ячейках 100×100 км. Как следует из рисунков, 

пространственное распределение волн средней высоты (5 м) приблизительно 

соответствует пространственному распределению районов генерации самих ПЦ 

(Рисунок 4.2). Такие волны часто встречаются во всей акватории 

рассматриваемого региона; повторяемость составляет, в среднем, от 

приблизительно одного до почти двух случаев в год. За исключением 

Кольского полуострова, подобные волны также часто встречаются и во всех 

прибрежных районах. Более высокие волны наиболее часто встречаются в 

Баренцевом море северо-восточнее мыса Нордкап, а также в западной части 

Норвежского моря. Повторяемость волн высотой более 8 м в этих регионах 

составляет приблизительно один случай в два года. В прибрежных районах 

(также за исключением Кольского полуострова) тоже возможно появление волн 

высотой более 8 м, хотя и реже – около одного раза в пять лет. 



109 
 

 

 
а) высота волн превышает 5 м; 

б) высота волн превышает 6 м. 

Рисунок 4.14 - Пространственное распределение генерируемых полярными 

циклонами волн. Цветовая шкала соответствует количеству случаев за 14 

сезонов (1995/1996-2008/2009). Серым цветом отмечена медианная 

протяженность ледяного покрова за исследуемый период. 
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а) высота волн превышает 7 м; 

б) высота волн превышает 8 м. 

Рисунок 4.15 - Пространственное распределение генерируемых полярными 

циклонами волн. Цветовая шкала соответствует количеству случаев за 14 

сезонов (1995/1996-2008/2009). Серым цветом отмечена медианная 

протяженность ледяного покрова за исследуемый период. 
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На Рисунке 4.16 отображены максимальные высоты волн, генерируемые 

наблюдавшимися ПЦ, зафиксированные в той или иной ячейке 100×100 км. 

Помимо юго-западной части рассматриваемого региона, находящейся в «тени» 

Исландии, практически во всей акватории наблюдаются аномальные волны 

высотой более 10 м. В ряде случаев высота волн превышает 12 м. Такие волны 

отмечены в большей части акватории Баренцева моря, а также в восточной и 

западной части Норвежского моря. Наиболее подверженными волнам высотой 

более 12 м прибрежными районами являются берег Норвегии от Лофотенских 

островов до востока области Финнмарк, западное побережье архипелага 

Шпицберген, западное побережье архипелага Новая Земля, а также остров 

Колгуев. 

 

 
Рисунок 4.16 - Максимальные высоты волн, генерируемые полярными 

циклонами. Цветовая шкала соответствует высоте волн (м). Серым цветом 

отмечена медианная протяженность ледяного покрова за исследуемый период. 
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Выводы по главе 

 

1. В качестве статистических данных о полярных циклонах использована 

новейшая климатология этих явлений в Северо-Европейском бассейне за 

1995-2009 гг., содержащая значительно больше случаев, чем приведено в 

других подобных работах; 

2. С целью соотношения задокументированного в используемой 

климатологии полярных циклонов диаметра с расстоянием от центра 

циклона, на котором наблюдается максимальная скорость ветра, 

использованы данные новейшего реанализа ASR. Показано, что этот 

реанализ воспроизводит значительно больше полярных циклонов, чем 

другие атмосферные реанализы. В частности, характерная полярным 

циклонам высокая скорость ветра (более 15 м/с) воспроизводится более 

чем в 90% случаев; 

3. Проведены модельные расчеты высот волн, генерируемых полярными 

циклонами с различными значениями диаметра и скорости передвижения. 

Показано, что существенная часть наблюдаемых полярных циклонов 

обладает комбинацией диаметра и скорости передвижения, позволяющей 

генерировать аномально высокие волны; 

4. Получено пространственное распределение в Северо-Европейском 

бассейне генерируемых наблюдавшимися полярными циклонами волн 

различной высоты, а также определены максимальные волны, вызванные 

полярными циклонами в регионе. 
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Заключение 

 

В работе проведено экспериментальное и теоретическое исследование 

закономерностей и особенностей генерации ветрового волнения движущимися 

экстремальными атмосферными образованиями - тропическими и полярными 

циклонами, а также особенностей поля ветрового волнения в Арктике и его 

аномалий, вызванных прохождением полярных циклонов. Основные 

результаты работы заключаются в следующем: 

1. Обобщена классическая теория подобия развития ветровых волн на 

условия их генерации полем скорости ветра, изменяющимся в 

пространстве и времени; получено уравнение развития волн в условиях 

изменяющегося поля ветра; 

2. Создана база альтиметрических измерений, проведенных в 

изолированных свободных ото льда областях морей российского сектора 

Арктики. На основе альтиметрических измерений и моделирования 

установлены закономерности ветрового волнения в таких областях; 

3. Предложен новый метод восстановления скорости ветра в прибрежной 

зоне по данным альтиметров Ka-диапазона, учитывающий степень 

развития ветрового волнения; 

4. Создана база измерений спутниковых альтиметров, проведенных при 

пересечении ими тропических циклонов, и отобраны случаи измерений, 

проведенных в непосредственной близости от центров тропических 

циклонов. На основе этих данных установлены количественные 

взаимосвязи характеристик ветровых волн с параметрами генерирующих 

их циклонов; 

5. Предложена упрощенная модель генерации ветровых волн движущимся 

циклоном, протестированная на основе данных спутниковых измерений, 

расчеты по которой требуют минимальных вычислительных ресурсов;  

6. Получен критерий усиления волн, позволяющий предсказывать 

появление аномально высоких волн и описывать их характеристики на 
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основе трех измеряемых параметров циклонов – их радиуса, скорости 

ветра и скорости передвижения циклона; 

7. На основе новейших статистических данных о полярных циклонах, 

получены новые данные о пространственном распределении 

характеристик ветровых волн, генерируемых полярными циклонами в 

морях Северо-Европейского бассейна, и оценена вероятность появления 

аномально высоких волн на открытых акваториях и в прибрежных зонах 

Северо-Европейского бассейна. 
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Introduction 

 

Relevance of the research topic 

In the present time satellite data are essential for oceanographic research. In 

remote regions such data are the only source of regular information on sea surface 

state. Arctic seas, where permanently working buoy stations are practically absent, 

belong to such regions. Satellite microwave instruments, including radar altimeters, 

which fly on orbits with inclinations close to the one of the polar orbit, provide 

regular coverage of the region and routine measurements independent of atmospheric 

characteristics, cloudiness, and illumination.  

Research of wind wave generation in the Arctic region gains more relevance 

due to the observed decrease of sea ice extent and corresponding increase of ice-free 

area. Growth of the observed wave heights in the region, caused by increase of the 

spatial scale of their generation (fetch), is dangerous for oil and gas platforms on 

continental shelf, ships navigating the Northern Sea Route or its parts, and coastal 

structures, which are also affected by an increased coastal erosion. When interacting 

with sea ice, waves may be energetic enough to break pack ice into separate floes, 

which are more affected to melting. In many areas multiyear ice is replaced by 

thinner one year ice, which is even more affected by destructive wave action. Under 

storm winds severe sea conditions may develop which may break up ice and move 

ice boundary for hundreds of kilometers, inducing positive feedback mechanism by 

further increasing fetch available for waves. All these processes also influence 

interactions in the ocean-ice-atmosphere system in the region, turbulent and vertical 

mixing in the upper ocean, horizontal heat and mass exchange. 

Satellite data are also critical in research of wave field generated by extreme 

atmospheric events. Tropical cyclones (TCs) are capable to exert destructive wind 

speeds – up to 85 m/s. Apparently, ship measurements in such conditions are 

impossible. Buoy data mainly exists only near the coast, while in the open ocean, 

where these dangerous events form and intensify, such data are often absent. The 

same may be said about polar lows – the most intense subclass of mesocyclones, 
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which is characterized by high sea surface wind speeds (from 15 to 35 m/s), small 

horizontal extents (up to 1000 km) and small lifetimes, generally not exceeding 36 

hours. Polar lows (PLs) form in both hemispheres above ice-free sea surface 

poleward of the main baroclinic zone and are still understudied. With an increased 

navigation and activities in the Arctic, study of wind waves generated by polar lows 

is a very relevant task.  

Despite that wind field of tropical cyclones and polar lows may be adequately 

described using a relatively simple parametric model, configuration of the resulting 

wave field is nontrivial and barely lends itself to mathematical and physical 

description. In some cases wave heights may be significantly higher than expected for 

a given wind speed. In particular, in the right sector of a translating cyclone wind 

direction and direction of generated waves coincide with the direction of cyclone 

translation (in the Northern hemisphere). As such, waves reside under wind forcing 

for a prolonged period of time. In the left sector directions of wind and waves are 

opposite to the direction of cyclone movement. Due to this, waves have less time to 

develop. In the result, a noticeable (and in some cases very large) asymmetry in wave 

heights between the left and right sectors of a cyclone is observed. Such phenomenon 

is observed in tropical cyclones as well as polar lows and is termed the trapped fetch 

effect. Emergence of waves with an anomalous height, caused by this effect, is a 

serious threat and should be thoroughly studied. 

 

The goal of the study 

The goal of the study is experimental and theoretical investigation of patterns 

and aspects of wave generation by extreme atmospheric events, i.e., tropical cyclones 

and polar lows, along with peculiarities of the wave field in the Arctic and its 

anomalies caused by polar lows. 

 

Tasks of the study 

To achieve this goal the following problems were solved: 
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1. Creation of a data set of satellite altimeter measurements performed while 

altimeter ground tracks intersected tropical cyclones and selection of cases 

when measurements were performed in the very vicinity of tropical cyclone 

centers; 

2. Creation and analysis of a data set of altimeter measurements in isolated ice-

free areas of the Kara, Laptev, and East-Siberian Seas; 

3. Generalization of the classical self-similar wave growth theory on wave 

generation by a wind field varied in space and time; 

4. Creation of a model of wave generation by a moving cyclone, which is able to 

reproduce the trapped fetch effect, and its testing on satellite altimeter data; 

5. Study of aspects of spatial distribution of waves generated by moving 

atmosphere systems, and establishing a dependence between wave parameters 

(height, length) and cyclone parameters, such as wind speed, size, translation 

velocity; 

6. Study of wind wave generation in isolated ice-free areas of the Kara, Laptev, 

and East-Siberian Seas; 

7. Study of spatial distribution of wind waves generated by polar lows in the 

Nordic Seas, probability estimation for emergence of anomalously high waves 

in the open ocean and coastal areas. 

 

Materials and methods 

This study consists of theoretical and experimental parts. As methodological 

basis of the theoretical part the classical self-similarity of wave growth theory, 

classical model of NRCS, and model wave spectra which were thoroughly tested 

using radar data, are used. The following data were used to solve the tasks of the 

experimental part: 

 data of Envisat RA-2, Jason-1, Jason-2, CryoSat-2, and SARAL/AltiKa 

satellite altimeters, which include measurements of NRCS, wind speed, 

significant wave height; 
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 trajectories and characteristics of tropical cyclones from Joint Typhoon 

Warning Center (JTWC) best-track data and National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) HURDAT. The data include TC 

positions with 6-hour time step, maximum wind speed, radius of maximum 

winds, radii of 34-, 50-, and 64-knots winds for every quadrant (northeast, 

southeast, southwest, northwest), central and ambient atmospheric pressure; 

 National Snow and Ice Data Center (NSIDC) sea ice concentration data from 

SSM/I and SSMIS satellite passive microwave radiometers aboard DMSP F13 

and F17 satellites, respectively. 

All calculations were performed in the Matlab computing environment  

 

Scientific novelty 

1. Based on satellite altimeter data, quantitative relations between parameters of 

wind waves and cyclones, which generate them, were established; 

2. A simplified model of wind wave generation by a moving cyclone, which was 

tested on satellite measurements and requires minimal computational time, was 

suggested; 

3. A wave enhancement criterion, which allows forecasting emergence of 

anomalously high waves, generated by a moving cyclone, was obtained; 

4. A new method for wind speed retrieval in coastal zones based on Ka-band 

altimeter data, which accounts for influence of sea state, was suggested; 

5. Based on altimeter measurements and modeling, peculiarities of spatial 

distribution of wind waves in isolated ice-free areas of Kara, Laptev, and East-

Siberian Seas, were analyzed; 

6. Based on new statistical data on polar lows, new information on spatial 

distribution of wind waves generated by polar lows in the Nordic Seas was 

obtained; probability of emergence of anomalously high waves in the open 

ocean and coastal zones was estimated. 
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Theoretical and practical significance 

Using the suggested simplified model and wave enhancement criterion, 

possible danger caused by waves generated by extreme atmospheric events can be 

rapidly estimated with minimal computational resources. As this criterion shows, 

abnormal wave energy amplification shall further not necessarily correspond to the 

maximum wind radial distance. Lower and more sustained winds at larger distance 

from the eye will more likely fulfill the wave enhancement criterion. Accordingly, 

the possible underrepresentation of the most intense wind speeds in satellite wind 

measurements, due to lack of sensitivity and/or medium to low-resolution constraints, 

may not be as crucial as initially anticipated. 

The suggested wind speed retrieval correction for Ka-band altimeters, which 

accounts for the degree of development of wind waves, allows obtaining more 

accurate information on wind speeds, especially in coastal areas.  

The results of this study may be used for increasing safety of navigation, oil 

and gas platforms, and coastal structures. 

 

The main results to be defended 

1. A simplified model of wave generation by moving extreme atmospheric 

systems (tropical cyclones and polar lows), based on generalization of self-

similarity theory on the cases of wind field varied in space and time; 

2. Aspects of generation and spatial distribution of wave energy in tropical 

cyclones and polar lows, quantitative relations between wave parameters 

(height, length) and cyclone parameters (size, wind speed, and translation 

velocity); 

3. Wave enhancement criterion, which allows forecasting emergence of 

anomalously high waves and describing their characteristics based on three 

measurable cyclone parameters – their radius, wind speed, and translation 

velocity; 

4. Method for wind speed retrieval from Ka-band altimeter measurements in 

coastal regions, which accounts for degree of wave development; 
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5. Patterns of wind waves in ice-free areas of Kara, Laptev, and East-Siberian 

Seas; 

6. Aspects of spatial distribution of wind waves generated by polar lows in the 

Nordic Seas and estimation of probability of emergence of anomalously high 

waves in the open ocean and coastal areas of the Nordic Seas. 

 

Validity of results 

Validity of the present results is confirmed by validation using satellite data. 

All results were obtained based on renowned, generally accepted and numerously 

tested relations, models, and theories. Main results and findings, obtained in the 

dissertation, were published in top Russian and international peer-reviewed journals, 

and were presented at Russian and international conferences. 

 

Correspondence to the discipline passport 

The present results correspond to the following points of the «25.00.28 

Oceanography» discipline passport: 

3. Dynamical processes (waves, eddies, currents, boundary layers) in the ocean; 

15. Methods of study, modeling, and forecasting of processes and events in oceans 

and seas; 

16. Methods of performing ship, coastal, and remote oceanographic measurements, 

their processing and analysis. 

 

Publications and approbation of the research results 

The research results were presented at the following Russian and international 

conferences: 

1. Eleventh All-Russian open conference «Current problems in remote sensing of 

the Earth from space» (Moscow, Russia, 2013); 

2. 40th COSPAR Scientific Assembly (Moscow, Russia, 2014); 

3. International REKLIM Conference «Our Climate – Our Future: Regional 

perspectives on a global challenge» (Berlin, Germany, 2014); 
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4. International scientific symposium «Remote sensing of dangerous events in the 

ocean-atmosphere system» (St. Petersburg, Russia, 2015); 

5. All-Russian scientific conference with international participation «Nature, 

theoru and modeling of the «atmosphere – hydrosphere – Earth surface» 

system (St. Petersburg, Russia, 2016); 

6. European Geosciences Union (EGU) General Assembly (Vienna, Austria, 

2016); 

7. 13th European Polar Low Working Group meeting (Paris, France, 2016); 

8. European Space Agency (ESA) Living Planet Symposium (Prague, Czech 

Republic, 2016); 

9. 3rd PEEX Science Conference & 7th Meeting (Moscow, Russia, 2017); 

10. Fifteenth All-Russian open conference «Current problems in remote sensing of 

the Earth from space» (Moscow, Russia, 2017). 

 

Results were published in 10 papers in scientific journals, which are included 

in the list recommended by Presidium of the Higher Attestation Committee, five of 

which are indexed by Web of Science Core Collection. 

1. Golubkin P.A., E.V. Zabolotskikh, B. Chapron, and V.N. Kudryavtsev (2013). 

On sea surface temperature wakes of tropical cyclones derived from satellite 

data. RSHU Scientific notes, 32, pp. 107-113. (in Russian) 

2. Golubkin P.A., V.N. Kudryavtsev, and B. Chapron (2015). Wind waves in the 

Arctic seas from satellite altimeter data. Earth research from space, 4, pp. 25-

29. (in Russian) 

3. Golubkin P.A., B. Chapron, and V.N. Kudryavtsev (2015). Wind waves in the 

Arctic seas: Envisat and AltiKa data analysis. Marine Geodesy, 38(4), 289-298, 

doi:10.1080/01490419.2014.990592. 

4. Kudryavtsev V., P. Golubkin, and B. Chapron (2015). A simplified wave 

enhancement criterion for moving extreme events. Journal of Geophysical 

Research: Oceans, 120(11), 7538-7558, doi:10.1002/2015JC011284. 

 



134 
 

5. Smirnova J.E., P.A. Golubkin, L.P. Bobylev, E.V. Zabolotskikh, and B. 

Chapron (2015). Polar low climatology over the Nordic and Barents seas based 

on satellite passive microwave data. Geophysical Research Letters, 42(13), 

5603-5609, doi:10.1002/2015GL063865. 

6. Myslenkov S.A., P.A.Golubkin, and E.V. Zabolotskikh (2016). Evaluation of 

wave model in the Barents Sea under winter cyclone conditions. Moscow 

University Bulletin. Series 5. Geography, 6, pp. 26-32. (in Russian) 

7. Farjami H., P. Golubkin, and B. Chapron, (2016). Impact of the sea state on 

altimeter measurements in coastal regions. Remote Sensing Letters, 7(10), 935-

944, doi:10.1080/2150704X.2016.1201224. 

8. Golubkin P.A., V.N. Kudryavtsev, and B. Chapron (2017). On wind wave 

development in the Arctic seas based on AltiKa altimeter measurements. 

Current problems in remote sensing of the Earth from space, 4, pp. 179-192. 

(in Russian) 

9. Smirnova J.E. and P.A. Golubkin (2017). Estimating proportion of polar lows 

resolved by atmospheric reanalyses using different data sets. Problems of 

Arctic and Antarctic, 1, pp. 97-108. (in Russian) 

10. Smirnova J. and P. Golubkin (2017). Comparing polar lows in atmospheric 

reanalyses: Arctic System Reanalysis versus ERA-Interim. Monthly Weather 

Review, 145(6), 2375-2383, doi:10.1175/MWR-D-16-0333.1. 

 

Personal contribution of the author 

The author of the dissertation participated on all stages of the research from 

setting the tasks to analysis of the results, processed satellite data, and developed 

necessary scripts. 

 

Structure and length of dissertation 

The dissertation consists of introduction, four sections, conclusions, and 

references list, which includes 81 entries. The length of the dissertation is 110 pages, 

including 43 figures and 2 tables. 



135 
 
1. Generation of surface waves in case of wind field spatio-temporal variability 

 

1.1 Classical self-similarity theory of wind wave development 

 

1.1.1 Fetch- and duration-limited laws 

 

Following the self-similarity theory for wind-driven wave generation 

(Kitaigorodskii, 1962), growth of wind waves (their energy, e , spectral peak 

frequency, p ) can be completely described using a length scale associated with the 

fetch, x , or time duration, t , and a wind velocity, u . Hereinafter, wind speed at 10 

meter height is used. Scaling arguments lead to define nondimensional fetch, 
2/x xg u , dimensionless duration, t tg u , wave energy, 2 4/e eg u , and spectral 

peak frequency /p pu g  , where g  is the gravity acceleration (Sverdrup and Munk, 

1947). The latter is equivalent to inverse wave-age, / pu c  , pc  phase velocity of the 

spectral peak waves. Significant wave height, sH , is related to the energy as 

4sH e . According to the self-similarity theory, the dimensionless wave energy and 

spectral peak frequency are universal functions of the fetch, ( )p p x     and ( )e e x   , 

and duration, ( )p p t    , ( )e e t   . The universal functions are usually expressed as 

power laws 

 ,      q p
p ec x e c x        (1.1a – 1.1b) 

for the fetch-limited conditions and 

 ,      t tq p
p t etc t e c x       (1.2a – 1.2b) 

for the duration limited ones, where , , ,e tc c c   and etc  are constants. Such power laws 

had demonstrated their efficiency to interpret the measurements (see, e.g., review by 

Badulin et al., 2007). Although the exponents and pre-exponents in (1.1) and (1.2) 

should be universal constants, their empirical estimates demonstrate broad variety, 

e.g., the fetch-law exponents p  and q  vary in the range: 0.7 1.1p  , 

0.33 0.23q    , and constants ec  and c  vary as: 7 70.7 10 18.9 10ec     , 
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10.4 22.7c   (see Table 2 in Badulin et al., 2007). Scatter of the empirical constants 

is generally treated with complexity of the wind field, impact of the atmospheric 

stratification, gustiness in the wind, etc. Badulin et al. (2007) also argued that in spite 

of its efficiency, this approach (based on dimensional analysis) has a restricted 

applicability, and does not provide a deep insight into the physics of the wind-driven 

seas. 

A breakthrough in understanding of the physics of the growth of wind-seas had 

been made in studies by Zakharov (2005), Badulin et al. (2007), Gagnaire-Renou et 

al. (2011), Zakharov et al. (2015). This new approach is based on the asymptotic 

solutions of the kinetic equation:  

 / / ,gj j W D NE t c E x S S S S          (1.3) 

where gjc  is the group velocity, and S  the total energy source, consisting of the non-

linear transfer term (collision integral), NS , a wind forcing ( WS ) and dissipation ( DS ) 

terms which are usually adjusted functions. Assuming the leading role of nonlinear 

transfer term, a family of self-similar solutions corresponding to the power-laws (1.1) 

and (1.2) had then been obtained. These solutions, both for the fetch- and the 

duration-limited wave development, obey the fundamental law, which provides the 

deterministic links between the exponents in (1.1) and (1.2):  

 (10 1) 2 ,    (9 1) 2 .t tp q p q     (1.4) 

The exponents, being linked by (1.4), are dependent on stage of the wave-

development, characterized by constancy of: (i) the non-linear momentum flux (very 

young seas), (ii) the energy flux (growing seas, regime of the maximal wave energy 

production), and (iii) the wave-action flux (mature seas), (see Badulin et al. (2007) 

and Gagnaire-Renou et al. (2011) for more details). The fetch-laws exponents p  and 

q  for each of these stages are: (i) 1,  3 / 10p q  (in line with Hasselmann et al., 

1976); (ii) 3 / 4,  1 / 4p q   (in line with by Toba, 1972); and (iii) 4 / 7,  3 / 14p q   

(in line with Zakharov and Zaslavsky, 1983). 

The self-similar solutions (1.1) and (1.2) can be represented as one-parametric 

expression relating the dimensionless energy to the wave age: 
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 //( ) ,      ( ) .t tp qp q

e et te c c e c c      (1.5a – 1.5b) 

Remarkably, the self-similarity between dimensionless energy and waves age, for 

both the fetch (1.5a) and the duration (1.5b), then dictates that the ratio of the 

exponents in (1.5a) and (1.5b) must be the same, i.e., t tp q p q . Therefore, the 

growth of wind seas, either in space or in time, is described by a one-parametric 

function (1.5) for any stage of the wave development (see Table 1 in Gagnaire-Renou 

et al., 2011). 

 

1.1.2 Choice of the empirical parameterization 

 

Badulin et al. (2007) reviewed empirical dependencies collected in fetch-

limited experiments over the past 50 years, and selected those that were most closely 

approaching the theoretical predictions based on weakly turbulent scaling. Among 

them, empirical fetch-laws suggested by Babanin and Soloviev (1998) had been 

selected. In terms of (1.1), the constants of their empirical relations are: 74.41 10ec   , 

15.14ac  , 0.275q   , and 0.89p  . For this case, the exponent in the self-similar 

dependence of wave energy on wave age (1.5a), p q , is about 3.2p q  . This is close 

to 3p q   following from both Toba (1972) law and the weakly turbulent scaling 

predictions. We adopt herein Babanin and Soloviev (1998) empirical relations as 

reference ones. However, we restrict their validity by condition 1   assuming that: 
/ /p q p q

ee c c   at 1  , and /p q
ee c c

  at 0.83 1  . At 1  , relation (1.5a) with the 

reference constants gives 32.9 10e   , or in terms of dimensionless significant wave 

height, 0.22sH  , that corresponds to the fully developed seas. In “reality”, there 

should be a smooth transition from growing seas toward fully developed ones, i.e., in 

the mature seas (with   around 1), and q  should smoothly tend to 0q   at 0.83  . 

Notice that such trend is predicted by weak turbulent scaling (regime of the constant 

wave-action flux; Gagnaire-Renou et al., 2011). However, for the sake of simplicity, 

here such transition is not accounted for, limiting growth of the wave energy by 

“true” classical Pierson-Moskowitz threshold level, 0.22sH  . 
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1.2 Generalization of the self-similarity theory on case of varied wind forcing 

 

1.2.1 Equation for the space-time evolution 

 

Considering waves generated by a moving TC, we generalize the “idealized” 

fetch (1.1) or duration (1.2) laws to simulate wind wave development, both in space 

and in time under varying conditions. We assume that in this case, the energy of wind 

waves still obey the self-similarity, in sense that the dimensionless wave energy is 

completely defined by wave age, (1.5). We then must only modify fetch (1.1a) and 

duration (1.2a) laws to introduce a consistent description of the variability of the 

dimensionless peak frequency under the varying action of wind forcing in both space 

and time. Dysthe and Harbitz (1987) suggested to use space-to-time transformation, 

gdx dt c , to extend kinematic law (1.1a) for the case of waves generated by polar 

lows. This idea was followed and implemented by Bowyer and MacAfee (2005), with 

a numerical Lagrangian trapped fetch wave-model for operational applications. 

In the present study, we suggest an extension of the weakly turbulent scaling 

approach to derive an equation for the spectral peak frequency evolution using the 

energy balance equation (1.3). To that end, we first approximate the wave spectrum 

around the peak, p  , by: 

 '' 2( ) ( ) (1 2) ( )p pE E E       (1.6) 

Hereinafter prime (double prime) over any quantity denotes first (second) derivative 

with variable indicated as subscript, e.g. '' 2 2E E    . From (1.3) derivation with 

respect to   and substitution of (1.6), the following equation describes the spectral 

peak frequency evolution: 

  ' ''(1 ) ,
p

p g pt c x S E   
 


         (1.7) 

where    ' 2 ''
p

p
pE E 

 
 


   is a parameter describing the influence of the spectrum 

shape on the kinematics of the spectral frequency. Numerical estimates of this 

parameter for the empirical JONSWAP-spectra (not shown here) indicated that   is 
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of order (0.1)O , and thus further omitted. Notice, that according to (1.7), rate of the 

spectral peak downshift is proportional to the derivative of the energy source with 

respect to  . Since both the wind forcing and the dissipation have local maxima in 

the vicinity of the spectrum peak, p  , the only mechanism leading to the spectral 

peak downshift is related to non-linear wave-interactions.  

Following the self-similarity approach, right-hand-side of (1.7) at p   can be 

expressed as:    2' '' ( )
p

S E g u   
 


  , where ( )   is a dimensionless universal 

function of the wave age. Then (1.7) reads: 

  2 ( ).p g pt c x g u          (1.8) 

This equation corresponds to the development by Hasselmann et al. (1976, their eq. 

(4.11)), which is also in line with self-similar solutions introduced by Badulin et al. 

(2007), Gagnaire-Renou et al. (2011), and Zakharov et al. (2015).  

We define ( )   so that (1.8) for stationary conditions ( 0p t   ) would lead 

to a “known” fetch law (1.1a), hence: 

 1/ 1/( ) 1 2 .q qqc     (1.9) 

Equation (1.8) with (1.9) generalizes the fetch law (1.1a) on other conditions. In 

particular, this equation relates the duration law (1.2a) to the fetch law (1.1a). 

Solution of (1.8) (with 0p x   ) gives the duration laws in form of (1.2) where the 

exponent and pre-exponent are linked with the fetch-law constants as: 

 (1 )1/(1 ),     (1 ) 2 .
q qq

t tq q q c c q 


       (1.10) 

This is in line with general findings (Badulin et al., 2007; Zakharov et al., 2015) 

derived from first principles. 

 

1.2.2 Model for wave generation by a moving wind field 

 

Let now find solution of equation (1.8) with (1.9) for a moving wind field 

described by 

 ( , ) ( ),u x t uH x Vt   (1.11) 
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where H  is the Heaviside function (defined as ( ) 1H y   if 0y  , and ( ) 0H y   if 0y  ), 

V  is the wind field translation velocity, u  is a constant wind speed in x  direction. In 

coordinate system following the storm, 

 ,X x Vt   (1.12) 

equation (1.8) becomes: 

  2( ) ( ).g pc V X g u       (1.13) 

Taking into account (1.9), this equation can be rewritten as: 

 1/ (1 1/ ) ,
2

q q uqc
X u V





        (1.14) 

wher 2X Xg u . After integration, we arrive at: 

 1/ 1 1/1 2( / )(1 ) ,q qV u q c X C      
  (1.15) 

where C  is an integration constant. If 0V  , a stationary storm, (1.15) with 0C   

reduces to (1.1a).  

First we consider a case when storm translation velocity is aligned with the 

wind, i.e., 0V  . To describe the growth of waves travelling forward (in coordinate 

system following the storm), constant C  in (1.15) is deduced to equalize the spectral 

peak group velocity, p
gc , to the translation velocity, p

gc V , at 0X  . In terms of wave 

age this condition reads: 

 / 2 ,T u V   (1.16) 

where T  is hereinafter termed the inverse wave-age of trapped waves. Then (1.15) 

is: 

  1/ 1/ 1/1 (1 ) .q q q
T Tq q q c X          (1.17) 

Except for the waves travelling forward (with decreasing T  ), equation (1.17) also 

possesses solution for younger waves, with T  , which are generated inside the 

storm area and travel backward (in coordinate system following the storm). Position 

of their generation, crL  (hereinafter the critical fetch), can be found from (1.17) as 

value of X  where  : 
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 1/ 1/ .

1
q q

cr T
qL c

q  


  (1.18) 

For the stationary storm, 0V  , critical fetch is 0crL  . Using definition (1.18), 

relation (1.17) becomes: 

 1/ 1 1/1 (1 ) ( ).q q
T crq c X L       

   (1.19) 

Therefore, the growth of wind waves inside a moving storm can be described as 

follows. Wave generation begins at crX L  . On the initial stage, developing waves 

are relatively “slow”, T  . Thus, “young” growing waves travel backward while at 

the rear storm boundary, 0X  , the group velocity has attained the storm translation 

velocity ( T  ). This boundary 0X   is thus a turning point where growing wave 

trains change direction (from backward to forward). Further, waves develop as the 

forward waves (with T  ) increasing their group velocity. 

Growth rate curves calculated using (1.19) and (1.5a) (with parameters 

suggested by Babanin and Soloviev (1998)) for different storm translation velocities 

are shown in Figure 1.1. Movement of the storm intensifies wave development due to 

the fetch stretching. Waves observed at a given distance X  from the rear boundary, 

have an extended effective fetch crX L  . Thus, waves must be more developed as 

compared to a stationary storm. 

In the context of TC studies, the case for which storm translation velocity is 

opposite to the wind ( 0V  ) must also be considered. To simulate such conditions, 

the integration constant C  in (1.15) must be fixed at 0C   (in order to satisfy the 

boundary condition   at 0X  ). Then solution reads  

 1/ 1 1/1 (1 ) .q q
Tq c X      

  (1.20) 

Since 0T  , the effective fetch 11 (1 )ef TX X q      
   is reduced, and thus wind 

waves at a given distance X  from the storm boundary are undeveloped as compared 

to the stationary storm, Figure 1.1. 
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Figure 1.1 – Inverse wave age and dimensionless energy for different dimensionless 

advance velocity /V u  from 0.1 to 0.5. Upper row: translation velocity is aligned with 

the wind velocity; lower row: translation velocity is opposite to the wind velocity. 

Thick dash lines show the reference calculations (V =0). Solid lines in the upper row 

show the forward wave system, and the dash-dotted lines show the backward wave 

system at different /V u . Solid lines in the lower row show inverse wave age and 

energy at different /V u . 
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Summary of the section 

 

1. Fetch- and duration-limited laws were considered in terms of the classical self-

similarity theory for wind-wave generation; 

2. A “Reference” empirical parameterization for fetch-limited growth was 

chosen; 

3. Generalization of the self-similarity theory on the case of wind forcing varied 

in space and time was suggested; equation for the space-time evolution was 

obtained; 

4. Using the obtained equation, a model of wave generation by a moving wind 

field was suggested. 
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2. Wind waves in the Arctic Ocean 

 

Arctic sea ice is regarded as one of the main indicators of climate changes and 

decrease of its extent documented in the last decades is related to the global warming 

(Comiso, 2012; Stroeve et al., 2012). The total extent in 2007 was reported to 

correspond to 76% of the previous minima recorded in the satellite era (Comiso et al., 

2008). In 2012, the ice coverage was even lower (Parkinson and Comiso, 2013). Such 

a decreasing Arctic sea ice extent may certainly provide new opportunities for 

maritime activities. But an increased role of wind waves in the Arctic can also be 

anticipated, mainly associated with modified open water fetches. Rising wave heights 

and periods shall be expected to become a major concern for offshore platforms and 

coastal structures which may suffer from direct exposure or by means of coastal 

erosion. Moreover, wave-enhanced sea ice erosion associated with severe storms can 

further erode the ice margins to induce a cumulative positive feedback effect (Asplin 

et al., 2012; Parkinson and Comiso, 2013). Interactions between wind waves and sea 

ice are especially important. Under storm winds severe sea conditions may develop 

which may break up ice and move ice boundary for hundreds of kilometers, inducing 

positive feedback mechanism by further increasing fetch available for waves. For 

example, in August 2012 in the region of the Chukchi and Beaufort Seas under this 

scenario sea ice extent decreased by 106 km2 over 4 days due to the wind waves, 

which were generated by two cyclones passing the region (Asplin et al., 2012; 

Parkinson and Comiso, 2013). 

In that context, the SARAL/AltiKa instrument offers unique opportunities to 

provide more detailed analysis of short fetch wave development in the Arctic. 

Operating at a higher frequency, this first Ka-band (35.75 GHz frequency) satellite 

altimeter instrument has an improved spatial and height resolution (Verron et al., 

2014). Drawback of Ka-band usage is an increased sensitivity of measurements to 

atmospheric water vapor and cloud liquid water contents, which are, however, 

usually very low in the Arctic region. This instrument can thus help estimate lower 
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values for the significant wave height parameter to more precisely examine wind 

wave growth in small Arctic seas, i.e. Kara, Laptev and East-Siberian Seas. 

 

2.1 A data set of satellite altimeter measurements in isolated ice-free areas of the 

Arctic seas 

 

2.1.1 Satellite altimeter data 

 

The analysis was concentrated on wind waves in ice-free areas of one of the 

three Arctic seas – Kara, Laptev, or East-Siberian Sea. Only areas fully enclosed by 

sea ice and coast lines were considered to best eliminate possible swell influence. 

Such zones were identified using ice concentration data provided by the National 

Snow & Ice Data Center (http://nsidc.org), derived from brightness temperatures 

measured by satellite microwave radiometers Special Sensor Microwave Imager 

(SSM/I) and Special Sensor Microwave Imager Sounder (SSMIS) onboard Defense 

Meteorological Satellite Program (DMSP) satellites F13 and F17, respectively. 

Figure 2.1 represents an example of the area of interest on June 18th, 2013 with three 

ice-free regions (two in Laptev Sea, one in Kara Sea). The significant wave heights 

(SWH) for the corresponding date are plotted. 

Significant wave height, normalized radar cross-section (NRCS) and wind 

speed estimates were also obtained from the Envisat RA-2 data, provided by 

GlobWave Project (http://globwave.ifremer.fr/) and from the SARAL/AltiKa data 

obtained from AVISO (http://www.aviso.altimetry.fr/). For SWH, we used corrected 

values to take into account known biases in RA-2 measurements at low wave heights 

(<2.5 m). Data from the Ku-band (13.575 GHz) Envisat RA-2 data are available for 

the period 2002–2012. AltiKa is a new altimeter (launched 25 February 2013 onboard 

the SARAL satellite), only data for 2013 were used. 
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Figure 2.1 - An example of the area of interest for 18 June 2013. Isolated ice-free 

zones are marked. Light gray indicates ice cover (ice concentration more than 1%). 

AltiKa significant wave heights are plotted. 

 

AltiKa is the first Ka-band (35.75 GHz) satellite altimeter, which dictates the 

need to use a special geophysical model function, which relates NRCS ( 0 ) 

measurements to the wind speed values. Here an empirical model of attenuation and 

reflection of electromagnetic waves in Ka-band derived in Lillibridge et al. (2014) 

was used. In the present time, the same model is used in the standard AVISO 

(http://www.aviso.altimetry.fr/) products. While long waves are certainly known to 

impact nadir ocean backscatter measurements (e.g., Tran et al., 2007; Vandemark et 

al., 2004; Gourrion et al., 2002), this model provides a 0 -wind speed relation to 

obtain first guess reasonable values of the local wind speed. 

The data set for the period 2002–2013 consists of 4117 sets of measurements 

from either Envisat RA-2 or AltiKa. Each set includes three parameters: area of an 

individual ice-free zone, mean values of SWH and wind speed from any altimeter 

track that crossed the corresponding zone. Since ice-free areas appeared from April in 

the Kara Sea and from end of May in the Laptev and East-Siberian Seas, the data set 



147 
 
covers period from April to the middle of November, when surface of the analyzed 

seas was completely covered by ice. 

 

2.1.2 Comparison of sensitivity of Ka- and Ku-band satellite altimeters 

 

The created data set may be used to estimate sensitivity of Ka-band AltiKa and 

Ku-band Envisat RA-2 measurements to significant wave height at different wind 

speeds. Figure 2.2 shows dependence of significant wave height on inverse NRCS 

measured by Ka- and Ku-band altimeters. Following a classical approximation, the 

0  is related to the mean square slope (MSS) of the sea surface as 

 2 2
0 / lR s  , (2.1) 

where R  is an effective Fresnel reflection coefficient to possibly take into account 

small sea diffraction and curvature effects (Tran and Chapron, 2006) and/or non-

Gaussian correction (Chapron et al., 2000), and 2
ls  is mean squared slope of “large-

scale” sea surface. Comparing scatter plots in Figures 2.2a and 2.2b an apparent 

difference in the slope can be observed indicating that Ka-band 0  is apparently more 

sensitive than Ku-band 0  to SWH changes.  

 
a) Ka-band; 

b) Ku-band. 
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Figure 2.2 – Comparison of Ka- and Ku-band altimeter sensitivity. Blue lines 

obtained from equations (2.1)–(2.3) using constant Fresnel reflection coefficient, red 

lines obtained after modification (2.4) of the Fresnel coefficient. Solid, dashed and 

dotted lines represent fetches of 50, 100 and 200 km, respectively.  

 

The practical MSS can be evaluated from omnidirectional wave saturation 

spectrum, B , as:  

 2 ln
dl k ks Bd k  , (2.2) 

Wavenumber, dk , which divides the sea surface on small-scale (waves with dk k ) 

and large-scale surface (waves with dk k ) is linked to the radar wavenumber, rk , as 

/d rk k d , where d  is a dividing parameter (equals to four here). Significant wave 

height can be expressed using omnidirectional wave saturation spectrum, as 

 1/2

2

0

4 lns k Bd kH


 
  
 

  , (2.3) 

Figure 2.2 (blue lines) shows calculations of sH  versus NRCS values, calculated 

using constant Fresnel coefficient. Calculations were performed for 50 km, 100 km, 

and 200 km fetches using the model roughness spectrum suggested by Yurovskaya et 

al. (2013) elaborated on experimental data. As found, the model curves deviate from 

the data at the larger sH , showing that observed slope of the data cannot be explained 

by dependence of the MSS (2.2) on the radar frequency. This fact suggests the 

necessity to take into account the small scale roughness impact within quasi-specular 

facets, leading to the modification of the effective Fresnel coefficient in (2.1). This 

modification is dependent on the radar frequency (Elfouhaily et al., 1998; 

Kudryavtsev et al., 2005) 

 2 2 2 2
0 exp( 4 )r sR R k h  , (2.4) 

where 0R  is the nominal Fresnel coefficient and 2
sh  is the variance of small roughness 

height: 

 2 2 ln
d

s k k
h k Bd k


  . (2.5) 
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Usage of this correction largely improves the model fit (red lines in Figure 2) to 

confirm the stronger dependence of 1
0   on wind speed for Ka-band as compared to 

Ku-band measurements. The same conclusion was also discussed when comparing 

Ku- and C-band dual-frequency TOPEX data (Elfouhaily et al., 1998). In Ka-band, 

the small scale roughness is supported by capillary waves which are very sensitive to 

the wind speed, with wind exponent about 3 (Yurovskaya et al., 2013). For the Ku-

band, not only the wavenumber is significantly smaller, but small scale roughness is 

also supported by capillary-gravity waves (in the vicinity of the minimum phase 

velocity) which are less dependent on wind speed, with wind exponent about 2. 

 

2.2 Dependence of wave heights on ice-free area 

 

Figure 2.3 shows all measurements which the created data set contains as a 

dependence of dimensionless energy on dimensionless wave generation spatial scale 
1/2 2

10/s gS U , based on the area S  of ice-free zone. The overlaid lines represent 

dimensionless energy for fully developed seas 33.94 10e    (Pierson and 

Moskowitz, 1964; Alves et al., 2003), fetch-limited law p
ee c x   with constants 

suggested in Babanin and Soloviev (1998) (limited by the fully developed seas value) 

and the relation 

   1.250.4 4
0 00 ta.26 ; 2. 02nh / 1sH x x x      , (2.6) 

suggested in Elfouhaily et al. (1997). Such relations (see also Sanders, 1976; Janssen 

et al., 1984) asymptotically coalesce results of experimental studies of fetch-limited 

wave growth and wave height for fully developed seas. For proper comparison with 

the analyzed altimeter data, the abovementioned relations were averaged within fetch 

X , i.e., 

0

(1 )
X

f dx x
X    . 

Altimeter measurements carrying large range of wave heights, wind speeds, 

and area are effectively grouped when represented as dimensionless variables. With 
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increasing ice-free area, measured energy values demonstrate a clear tendency for 

increase. In the middle range of dimensionless areas, the median measurement values 

are in a good correspondence with the relation (2.6). At large dimensionless areas 

presence of long waves not coupled by a local wind speed could not be fully excluded 

which is apparent in many cases when dimensionless wave energy exceeds the value 

for fully developed seas. At small dimensionless areas deviations from empirical 

relations might be caused by mismatch between the utilized dimensionless wave 

generation spatial scale and the actual fetch value, which depends on the wind 

direction, geometry of the ice-free area and position of altimeter measurements 

within it. These factors will be accounted below when analyzing separate case 

studies. 

 

 
Figure 2.3 - Dependence of dimensionless energy on dimensionless area. Symbols 

correspond to the altimeter data, magenta line corresponds to the median value. Red 

line represents relation by Elfouhaily et al. (1997), blue line represents relation by 

Babanin and Soloviev (1998), green line is fully developed seas. 
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Figure 2.4 shows AltiKa measurements in the Kara Sea on 16 May 2013 with 

fetch less than 100 km. Only six 1 Hz measurements spanning from 11:54:34 to 

11:54:39 UTC are available in the selected area. Distance between two consecutive 

measurements equals to 7 km, this corresponds to 35 km distance between first and 

last measurement. Over this interval sH grows from 0.72 to 1.1 m. This can also 

explain the decrease in 0 , leading to an increasing wind speed obtained using 

standard Ka-band 0  – wind speed model (from 5.74 to 8.25 m/s), which illustrates 

influence of sea state (wave age) on altimeter signal. Standard wind retrieval 

algorithm for Ka-band altimeter is a one-parameter algorithm developed for open 

ocean conditions and does not take into account sea state (Lillibridge et al., 2014). 

 

 
Figure 2.4 – Example of AltiKa measurements at limited fetch from 11:54:34 UTC 

16 May 2013. Significant wave heights calculated using (2.6) with 8.25 m/s wind 

speed are shown by dash-dotted line. 

 

Supposing waves to simply develop due to increasing fetch for a fixed wind, a 

wind speed of about 8.25 m/s was derived by fitting equation (2.6) to the data, 
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assuming that first measurement corresponds to 25 km fetch. To gain more insight 

into short spatial scale wave development and to assess AltiKa improved resolution 

capabilities, the corresponding 40 Hz measurements are also plotted in Figure 2.4, 

which, obviously, appear too noisy (unlike 40 Hz 0  measurements). After removing 

outliers with sH  lower than 0.3 m, the data were averaged in 0.2 sec time windows 

(equivalent to 5 Hz measurements or 1.4 km spatial resolution). These data 

demonstrate short scale variability of wind wave inside localized ice-free area. In 

general, measured wave heights are apparently consistent with relation (2.6), showing 

that maximum wind speed measured by AltiKa may be used as initial approximation 

in such situations. NCEP/NCAR reanalysis further supports this estimating wind 

speed over the selected area for 12:00 UTC as 8.2 m/s. 

 

2.3 Calculations of wave heights in ice-free areas of Arctic seas 

 

2.3.1 Solution for the “real” wind field 

 

By definition, fetch-limited laws (1.1) are valid only for spatially uniform and 

stationary wind conditions, which rarely occur in reality. The suggested expression 

for wave evolution in case of the varied wind field (1.8) may be used for realistic 

conditions. For stationary, but spatially non-uniform conditions, considered in this 

section, equation (1.8) is reduced to: 

  22 (/ )p px g u      . (2.7) 

The function ( )   is defined so that solution of (2.7) with constant wind would be 

equal to the expression 

 0.750. 44
00tanh( / )0 ; 284 12. . 0p xx x 


       , (2.8) 

suggested in Elfouhaily et al. (1997). Then  

 
 

4/3

4/3

arctan( / 0.84)( ) ' 0.6
sinh 2arctan( / 0.84)

f f 
 






    . (2.9) 

Dimensionless significant wave height is then found, as 
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  0.26 0.8 ,4 p

sH   (2.10) 

where 5 / 3p   , which corresponds to the Hasselmann et al. (1976) law, representing 

nonlinear momentum flux to waves at initial stage of their development (Badulin et 

al., 2007; Gagnaire-Renou et al., 2011). Relations (2.7) with (2.9) and (2.10) will be 

used below for interpretation of altimeter measurements of wave heights in ice-free 

areas of the Arctic Ocean under varied wind conditions. 

 

2.3.2 A method for correction of wind speed retrieved using altimeter data on 

sea state 

 

As was mentioned above, the standard wind speed retrieval algorithm for Ka-

band altimeter is a one-parameter algorithm which does not take into account sea 

state and is tuned for open ocean conditions. A sea state correction for wind speed 

retrieval was suggested in Gourrion et al. (2002) for Ku-band altimeters. Apparently, 

a similar correction should also be introduced for Ka-band altimeter wind retrieval 

algorithm, especially when studying wind wave development in natural environment. 

A method for wind speed retrieval, which accounts for the degree of wave 

development, can be created based on the classical 2-scale NRCS model, which for 

nadir radar backscatter reads ((2.1) with (2.4)): 

 2 2 2
0

0 2

exp( 4 )= r s

l

R k h
s


 . (2.11) 

Large-scale MSS 2
ls  and variance of small-scale roughness are defined by (2.2) and 

(2.5), respectively, using a model wave saturation spectrum. Here, the spectrum 

suggested in Kudryavtsev et al. (2003), which was extensively tested against radar 

measurements, was adopted. In the equilibrium gravity range Kudryavtsev et al. 

(2003) omnidirectional saturation spectrum is proportional to  2/
*

nB u c , where *u  

is air friction velocity, c  is phase velocity, 5n   is model parameter. Substituting this 

spectrum in (2.2), we obtain the following expression for calculation of large-scale 

surface MSS:  
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    1/ 1/2 2 2 21 ,

n n

l s d ds c u k g g u k    
 (2.12) 

where 21.14 10sc    is a tuning constant, using which calculations by (2.12) 

correspond to the “precise” calculations by Kudryavtsev et al. (2003) spectrum with a 

mean accuracy of 2%. Note that MSS (2.12) directly depends on the sea state through 

the inverse wave age  . In the short gravity range, dk k , the shape of Kudryavtsev 

et al. (2003) spectrum is more complex. For practical applications, the small-scale 

roughness height, which corresponds to Kudryavtsev et al. (2003) spectrum, may be 

approximated, as: 

 2 22 7/8( ) ,r h dsh k c u k g  (2.13) 

where 57.25 10hc    is a tuning constant. Thus, relation (2.11) with (2.12) and (2.13) 

represents a simplified model for describing of the effect of wave development on 

NRCS measurements. 

This model was tested using the empirical model 0 0( )u  , which is routinely 

used for the standard AltiKa products to retrieve wind speeds from NRCS 

measurements (Figure 2.5a). Model simulations for fully developed seas, 0.84  , 

correspond to the empirical relation at 2
0 0.48R   (the nominal Fresnel coefficient is 

2
0 0.4977R  ). The resulting relation (in dB units) is: 

    7/8 1/2 2 2/
0 0 1[dB] = 10lg ,

n n
d dc c u k g u k g      

 (2.14) 

where 0 10lg(0.48 / )sc c =16.24, 1 40 2.3hc c =1.3×10-3, and inverse wave age is 

defined by (2.8). Relation (2.14) represents a two-parametric dependence of Ka-band 

altimeter NRCS on wind speed and wave age. 
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a) standard wind speed retrieval algorithm for AltiKa altimeter (black line), 

calculations using the suggested model for fully developed seas conditions (red line); 

b) calculations using the suggested model for different values of inverse wave age. 

Figure 2.5 – Dependence of NRCS on wind speed. 

 

Since the model (2.14) for fully developed seas conditions corresponds to the 

empirical model, we may anticipate that it will also adequately reproduce NRCS 

dependence on sea state. Calculations of this dependence are shown in Figure 2.5b. 

Note that NRCS changes caused by change of inverse wave age from 0.84 to 5 are 

equivalent to 5 m/s difference in wind speeds – this corresponds to possible wind 

speed retrieval errors when degree of wave development is not accounted for. 

Figure 2.6 illustrates the expected errors of wind speed retrievals from Ka-band 

measurements caused by not accounting for the sea state dependence of NRCS. As 

observed, at the initial stage of wave development the error is especially high. As the 

seas mature, the error slowly diminishes until the waves are fully developed. With the 

spatial resolution of the AltiKa altimeter (about 7 km), retrieval error in initial fetches 

measured by altimeter will be, for example, 40% for 10 m/s wind speed, which 

obviously requires correction. 
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a) ratio of NRCS calculated for a given dimensionless fetch to NRCS calculated for 

fully developed seas conditions versus dimensionless fetch for different wind speeds; 

b) ratio of corresponding wind speed to wind speed calculated for fully developed 

seas conditions versus dimensionless fetch for different wind speeds. 

Figure 2.6 – Influence of degree of wave development on altimeter measurements. 

 

To account for this error, the following methodology was used. First, the fetch 

is determined for every altimeter measurement as the distance from coast or sea ice to 

the corresponding point. Then, using the measured NRCS, the wind speed is found as 

solution of (2.14) with (2.8) with a known value of fetch. 

 

2.3.3 Comparison of the model results with satellite observations 

 

In this subsection, four cases of wave development in isolated sea areas 

enclosed by sea ice and/or coast line are analyzed. In all these cases wind direction, 

as estimated by ECMWF and stored in SARAL/AltiKa GDRs, and direction of the 

satellite ground track were aligned. As such, fetch length may be approximated 

simply as distance from sea ice edge (or coast) to the corresponding measurement. 

Figure 2.7 shows wave development in the Laptev Sea on 15 July 2013 

captured by SARAL/AltiKa cycle 004 pass 0524. As follows from Figure 2.7a, which 
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shows location of the altimeter track, waves started to develop in the area with sea ice 

concentration higher than 15% as estimated by satellite passive microwave data. 

Wave development seized few tens of kilometers into the marginal ice zone. 

Altimeter wind speed first rapidly grows from 3 to 6 m/s, and then fluctuates near this 

marked to the end of track (Figure 2.7b). Such wind speed behavior is not present in 

ECMWF data, which show slow increase over the first half of the track, and then 

gradual decrease in the second half. The sea state correction for wind speed retrieval 

(2.14) leads to a certain increase in wind speed on the initial stage of wave 

development, but then it merges with wind speed, retrieved using the standard 

algorithm, from SARAL/AltiKa GDR. As per altimeter data, significant wave height 

grows from approximately 0.2 m to 1 m (Figure 2.7c). Numerical calculations of 

wave heights by expressions (2.7) and (2.10) (using the Runge-Kutta 4th order 

method) for the measured spatially non-uniform wind field are in overall agreement 

with the measurements. Note that to solve equation (2.7) a boundary condition 

corresponding to the first altimeter measurement was used. 

As was mentioned above, a direct application of relation (2.8) for interpretation 

of measurements of wave development in case of spatially non-uniform wind field is 

not justified. As alternative, such usage of (2.8) may be suggested, where the mean 

wind speed, u , averaged over fetch is used as wind speed in a given spatial point 

x X : 

 1 ( ) ,
x X

u L u x dx


   (2.15) 

where L  is fetch length. Calculations by (2.8) with the mean wind speed (2.15) and 

altimeter measurement value for the first point to estimate the initial fetch are shown 

in Figure 2.7c. These calculations are in good agreement with the “precise” ones, 

following from solution of the differential equation (2.7). 
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a) location of altimeter track. Shades correspond to wave height measurements in 

meters. Arrows represent ECMWF wind direction from SARAL/AltiKa GDR. Gray 

areas correspond to sea surface with sea ice concentration higher than 15%; 

b) measured (black solid line), ECMWF (black dashed line) and obtained using the 

suggested method (red line) wind speeds; 

c) significant wave height: measured (symbols), calculations by (2.8) for mean wind 

speed (2.15) (black dashed line), calculations by (2.7) for “real” wind speed (red 

line), and corresponding to fully developed seas ( 0.84  ; gray dashed line). 

Figure 2.7 - SARAL/AltiKa cycle 004 pass 0524 on 15 July 2013. 
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Altimeter measurements in the East Siberian Sea (SARAL/AltiKa cycle 006 

pass 0722) on 30 September 2013 are presented in Figure 2.8. First altimeter 

measurement is farther away from the coast line (about 25 km) than usually. This 

might be due to the presence of sea ice, which is however not indicated by satellite 

passive microwave data (Figure 2.8a). Altimeter wind speed increases over the most 

part of the track until presence of the sea ice hinders the normal measurements of 

backscatter and, correspondingly, the retrieved wind speeds (Figure 2.8b). The 

ECMWF model wind speed also increases, albeit only slightly (about 1 m/s growth 

over the track). As in the previous case, the magnitude of the wind speed correction 

for the sea state is largest during the initial stage of wave development and decreasing 

to zero as fetch length increases. Figure 2.8c shows the corresponding measured and 

calculated significant wave heights. Calculations of wave heights by equation (2.7) 

for spatially non-uniform conditions are in quantitative agreement with observations. 

Calculations of wave heights by relation (2.8) with mean wind speed values (2.15) 

correspond to the precise solution. 

Figures 2.9 and 2.10 show the AltiKa altimeter measurements on 30 September 

2014 in the East-Siberian Sea southward and northward from the New Siberia Island. 

In the first case waves developed offshore the Bolshoy Lyakhovsky Island until they 

reached the New Siberia Island and sea ice (Figure 2.9a). Wind speed was increasing 

very rapidly according to the AltiKa product (about 7 m/s over 40 km distance), less 

so in ECMWF data (1.5 m/s over the same distance), Figure 2.9b. The sea state 

correction for wind speed is present over the whole track, though very slowly 

decreasing. None of the significant wave height calculations were able to reproduce 

the measured values well in the second half of the track, where wave heights started 

to decrease, which implies that they are presumably impacted by the presence of sea 

ice (Figure 2.9c). 
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a) location of altimeter track. Shades correspond to wave height measurements in 

meters. Arrows represent ECMWF wind direction from SARAL/AltiKa GDR. Gray 

areas correspond to sea surface with sea ice concentration higher than 15%; 

b) measured (black solid line), ECMWF (black dashed line) and obtained using the 

suggested method (red line) wind speeds; 

c) significant wave height: measured (symbols), calculations by (2.8) for mean wind 

speed (2.15) (black dashed line), calculations by (2.7) for “real” wind speed (red 

line), and corresponding to fully developed seas ( 0.84  ; gray dashed line). 

Figure 2.8 - SARAL/AltiKa cycle 006 pass 0722 on 30 September 2013. 
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a) location of altimeter track. Shades correspond to wave height measurements in 

meters. Arrows represent ECMWF wind direction from SARAL/AltiKa GDR. Gray 

areas correspond to sea surface with sea ice concentration higher than 15%; 

b) measured (black solid line), ECMWF (black dashed line) and obtained using the 

suggested method (red line) wind speeds; 

c) significant wave height: measured (symbols), calculations by (2.8) for mean wind 

speed (2.15) (black dashed line), calculations by (2.7) for “real” wind speed (red 

line), and corresponding to fully developed seas ( 0.84  ; gray dashed line). 

Figure 2.9 - SARAL/AltiKa cycle 017 pass 0150 on 30 September 2014 (southward 

from the New Siberia Island) 
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a) location of altimeter track. Shades correspond to wave height measurements in 

meters. Arrows represent ECMWF wind direction from SARAL/AltiKa GDR. Gray 

areas correspond to sea surface with sea ice concentration higher than 15%; 

b) measured (black solid line), ECMWF (black dashed line) and obtained using the 

suggested method (red line) wind speeds; 

c) significant wave height: measured (symbols), calculations by (2.8) for mean wind 

speed (2.15) (black dashed line), calculations by (2.7) for “real” wind speed (red 

line), and corresponding to fully developed seas ( 0.84  ; gray dashed line). 

Figure 2.10 - SARAL/AltiKa cycle 017 pass 0150 on 30 September 2014 (northward 

from the New Siberia Island) 
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In the next case waves developed from the northern coast of the New Siberia 

Island until they reached the sea ice edge (Figure 2.10a). Very similar wind speed 

values are indicated in this case by the altimeter product and ECMWF data (Figure 

2.10b). As in the previous case, the sea state correction is present throughout the 

track, becoming negligible at its very end. The significant wave height measurements 

(Figure 2.10c) are reproduced well by model calculations by (2.7), as well as using 

relation (2.8) with the mean wind speed values (2.15). 

All measurements, which were analyzed above, are presented in Figure 2.11 in 

terms of dimensionless universal variables. The local mean wind speed values (see 

(2.15)), corrected for the sea state influence, were used as wind speed estimates. The 

measurements are in good overall agreement with the empirical relation (2.6) 

suggested in Elfouhaily et al. (1997), except for the points, where wave development 

was hindered by the presence of sea ice. 

 

 
Figure 2.11 - Dependence of dimensionless energy on dimensionless fetch for the 

analyzed cases. Symbols correspond to the values measured by altimeter, red solid 

line represents the empirical dependence (2.6) suggested in Elfouhaily et al. (1997). 
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Summary of the section 
 

1. A data set of altimeter measurements in ice-free areas of the Arctic Ocean was 

created and analyzed; 

2. The obtained dimensionless dependencies of wave energy on ice-free area, 

were compared to known empirical relations for fetch-limited wave growth; 

3. Altimeter measurements in Ka-band were shown to be more sensitive to 

changes in significant wave height under different wind speeds than in Ku-

band; 

4. Using the AltiKa altimeter with an increased resolution, small scale variability 

of wind wave field inside a small isolated ice-free area was demonstrated, 

along with the impact of the sea state on altimeter wind speed retrievals; 

5. Using a classical NRCS model and a model wave spectrum, a correction of 

wind speed retrieval for Ka-band altimeters was obtained, which account for 

the impact of the degree of wave development; 

6. Fetch-limited wave growth in the Arctic region calculated using the correction 

of wind speed retrieval and equation for the wave development in case of a 

varied wind field successfully described satellite observations. 
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3. Wind wave generation by tropical cyclones and polar lows 

 

Due to translation of tropical cyclones and polar lows, surface waves in their 

right sector can remain under high wind forcing conditions for longer periods than 

usual (Cline, 1920, Tannehill, 1936). This has been termed extended fetch, trapped 

fetch or group velocity quasi-resonance (e.g., King and Shemdin, 1978; Dysthe and 

Harbitz, 1987; Young, 1988a; Bowyer and MacAfee, 2005; Young and Vinoth, 

2013). A TC wave field is thus likely more asymmetrical than the corresponding 

wind field: wind waves in the TC right sector are more developed with larger heights 

than waves in the left one. Such sea state conditions can impact momentum fluxes 

(Holthuijsen et al., 2012), and influence the TC intensification (e.g., Moon et al., 

2008). Also, this can possibly enhance more asymmetrical intense mixing and 

upwelling to entrain thermocline water into the mixed layer, leaving behind a cooler 

asymmetrical wake of SST, increasingly depressed for relatively slow moving TCs 

(Reul et al., 2014), and several degrees larger on the right-hand side of the TC track. 

As also reported, this can further be accompanied by the sea surface salinity marked 

changes (McPhaden et al., 2009; Grodsky et al., 2012; Reul et al., 2014), ), to 

possibly further affect the event's intensification (Balaguru et al., 2012). 

Asymmetrical wind and wave fields can further strongly modulate whitecap 

properties, coverage and thickness (Reul and Chapron, 2003). These combined 

effects possibly yield additional radio-brightness (Raizer, 2007) to impact passive 

microwave radiometer measurements to infer surface extreme wind speeds (Uhlhorn 

and Black, 2003; Reul et al., 2012). 

Moon et al. (2003) performed a comprehensive investigation of wind wave 

field generated by TC Bonnie using WAVEWATCH III model (Tolman, 2009), buoy 

and aircraft Scanning Radar Altimeter (SRA) measurements. Results confirmed the 

essential role of nonlinear wave–wave interactions to continually shape and stabilize 

the spectrum to a standard JONSWAP-like evolution. Close to the TC centers, Ochi 

(1993) and Young (1998) already reported data showing strong similarities with 

typical fetch-limited observations. Except for the TC right-rear quadrant with respect 



166 
 
to its forward direction, Hu and Chen (2011) also reported that most of measured 

buoy spectra are mono-modal, similar to those under fetch-limited and unidirectional 

wind conditions. Moon et al. (2003) further indicate that the translation of a wind 

system tends to straighten out the effect of the wind field curvature. Especially in the 

right sector, waves can thus remain aligned with the wind for longer time. In such 

conditions, the existence of a single spectral mode in a given quadrant simplifies the 

wave growth conditions to near idealized. 

To efficiently simulate waves under TC, a key issue remains to define an 

equivalent or effective fetch. As suggested (Young, 1988b), the equivalent fetch can 

be defined in terms of the hurricane parameters: translation and maximum wind 

speed, radius of maximum wind. Bowyer and MacAfee (2005), following Dysthe and 

Harbitz (1987), suggested a Lagrangian approach to simulate trajectory of growing 

waves in an idealized moving storm. The numerical experiments showed that, within 

the wave containment (front-right) quadrant, wave height enhancement can be 

positive or negative depending on the degree of synchronicity between the TC motion 

and the acceleration of the generated waves. Bowyer and MacAfee (2005) 

parameterized their results to provide simple empirical relations to identify possible 

abnormal wave enhancement for practical (advance warning) applications. 

Owing to satellite-based observations, extreme sea states related to severe 

weather events, especially tropical cyclones or polar lows, can more commonly be 

reported, directly analyzed (e.g., Quilfen et al., 2010, 2011; Hanafin et al., 2012) or 

indirectly characterized from short and long distance radiated swell fields (e.g., Holt 

and Gonzalez, 1986, Holt et al., 1998, Collard et al., 2009, Delpey et al., 2010). 

These measurements can be critical for short-term forecasting, but also offer means to 

better examine the role of extremes on ocean circulation and ocean heat transport. 

In this section, the self-similarity aspect of wind wave growth will be further 

considered, and a simplified analytical model which is able to efficiently evaluate the 

wave energy distribution will be suggested. The suggested relations will be assessed 

using satellite altimeter measurements within TCs. 
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3.1 A data set of altimeter measurements within tropical cyclones 

 

3.1.1. Satellite altimeter data 

 

Altimeter data from four missions were used, namely: Jason-1, Jason-2, 

CryoSat-2, and SARAL/AltiKa. Jason-1 satellite was launched in December 2001 

and had been operated until July 2013. Its main instrument, Poseidon-2, is a nadir-

looking dual-frequency radar altimeter operating in Ku-band (13.575 GHz) and 

auxiliary C-band (5.3 GHz). The data used here are Geophysical Data Records 

(GDRs) obtained from the Physical Oceanography Distributed Active Archive Center 

(PODAAC; http://podaac.jpl.nasa.gov/) of National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) Jet Propulsion Laboratory (JPL). 

Ocean Surface Topography Mission (OSTM) Jason-2 satellite was launched in 

June 2008 with Poseidon-3 altimeter on board. Characteristics are essentially the 

same as of its predecessor, with two additional experimental operational modes to 

improve data acquisition in coastal areas and continental waters. GDRs were 

provided by National Oceanographic Data Center (NODC; 

http://www.nodc.noaa.gov/) operated by the National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA). 

Synthetic aperture radar (SAR)/Interferometric Radar Altimeter (SIRAL) 

onboard CryoSat-2 satellite was launched in April 2010. The “low-resolution mode” 

when the instrument operates as a conventional Ku-band altimeter was used. The data 

are available at the European Space Agency (ESA) Earth Online website 

(https://earth.esa.int/). 

SARAL/AltiKa launched in February 2013 is the first satellite altimeter 

operating in Ka-band (35.75 GHZ). This higher frequency leads to an improved 

spatial and height resolution. Ka-band is more sensitive to precipitation, therefore 

data from TC rain bands were often lost. GDRs are distributed through the Archiving, 

Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data (AVISO) portal 

(http://www.aviso.altimetry.fr/). 
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3.1.2. Tropical cyclone data 

 

To obtain information on TCs and their parameters, best-track data from the 

Joint Typhoon Warning Center (JTWC) for the Western North Pacific from 2010 to 

2013 were used. The information includes TCs positions with 6 h time interval, 

maximum wind speed, mU , radius of maximum wind, mR , radii of 34-, 50- and 64-kt 

winds ( 34r , 50r , 64r ) for each of the quadrants (northeast, southeast, southwest, 

northwest), central, cP , and ambient, nP , pressure. A specially developed script was 

used to find altimeter data for every TC. Position of a TC’s eye relative to the 

altimeter crossing point was derived using linear interpolation between two 

successive TC positions. The mean TC translation velocity, V , was estimated from 

the distance between two successive positions divided by 6 h interval. As selected, 

altimeter passes crossed the front-right quadrant at a distance less than 10 mR , with mR  

the radius of maximum wind speed. Jason-1 pass of Atlantic TC Isabel (2003), 

previously thoroughly analyzed by Quilfen et al. (2006) and Jason-1 pass of Atlantic 

TC Julia (2010) were added to the data set along with corresponding hurricane data 

from the NOAA HURDAT. 

Table 1.1 lists the 21 selected altimeter pass and auxiliary data taken from 

JTWC best-track data (for typhoons) and NOAA HURDAT (for hurricanes) as well 

as time of the crossing point of TC trajectory by altimeter track. Among these cases, 

we further selected cases with altimeter tracks crossing a TC from forward-right to 

rear-left quadrant (or vice versa) at the distance less than mR  from the eye, namely, 

two tracks crossing hurricanes Isabel and Julia, and three tracks crossing typhoons 

Songda, Muifa, and Prapiroon. Trajectories of these typhoons and the corresponding 

altimeter ground-tracks are shown in Figure 3.1. The altimeter tracks overlaid on the 

IR images of the TCs are shown in Figure 3.2, to confirm crossings within the TC 

inner cores. Enhancement of the wave energy in the right-front sector is evident for 

all TC cases. 
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Figure 3.1 - Typhoons Songda, Muifa, and Prapiroon best tracks as determined by 

JTWC, and altimeter passes crossing these typhoons. Open circles indicate TCs 

locations before and after altimeter crossing time of the corresponding track, and 

black dots indicate interpolated TC location at the crossing time, small gray circles 

indicate 6-hourly TC positions. 

 



 

Table 1.1 – TCs parameters and altimeter crossing time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC Date and time 
(UTC) 

TC center 
position 

Altimeter 
time (UTC) 

r34, nm 
(NE/SE/SW/NW) 

r50, nm 
(NE/SE/SW/NW) 

r64, nm 
(NE/SE/SW/NW) 

Rm, 
nm 

Um, 
kn 

Vtr,  
m/s 

Pc, 
hPa 

Pn, 
hPa 

Malakas 24/09/2010 0600 26.3oN, 141.3oE 03:36:48 155/155/130/145 75/75/55/65 30/30/25/30 20 90 10,1 956 1001 

Songda 27/05/2011 0000 18.2oN, 123.9oE 02:35:02 165/165/160/150 75/75/70/70 45/45/45/45 15 140 5,7 918 1002 

Ma-on 17/07/2011 0000 23.5oN, 135.6oE 02:01:12 190/180/180/190 100/85/85/100 50/50/50/50 20 110 6,6 941 998 

Muifa 06/08/2011 1200 29.4oN, 124.9oE 12:19:03 210/180/160/190 125/115/70/110 - 25 65 3,7 974 996 
Talim 19/06/2012 0600 20.2oN, 115.7oE 06:22:32 100/120/120/100 - - 45 45 4,6 996 989 
Trami 20/08/2013 0300 22.6oN, 128.2oE 03:47:05 80/75/65/75 30/30/30/30 - 25 55 8,1 982 995 

Bolaven 24/08/2012 0600 21.7oN, 133.3oE 05:07:00 180/180/160/160 100/60/60/80 20/20/20/20 20 110 3,5 940 995 
Jelawat 28/09/2012 0600 23.4oN, 124.5oE 08:53:22 165/165/155/155 120/120/110/110 70/70/70/70 20 115 5,0 937 1004 

Prapiroon 16/10/2012 1800 22.8oN, 128.6oE 18:29:56 160/165/165/160 - - 30 45 3,8 989 1005 

Bopha 03/12/2012 1200 7.4oN, 128.9oE 09:21:02 115/105/100/110 65/55/50/65 35/30/30/35 5 140 7,9 918 1008 

Soulik 08/07/2013 1800 19.5oN, 141.5oE 20:24:12 90/80/70/85 35/30/30/30 - 25 70 5,4 970 1006 
Soulik 11/07/2013 0000 21.1oN, 135.9oE 21:06:39 170/155/150/170 85/75/75/85 55/45/45/55 17 105 6,2 944 1003 
Utor 11/08/2013 0000 14.5oN, 125.9oE 21:30:08 115/100/100/115 55/50/50/55 35/35/35/35 15 95 5,6 952 1005 

Usagi 18/09/2013 1800 17.1oN, 128.7oE 19:06:26 85/85/85/85 40/40/40/40 20/20/20/20 20 90 1,4 956 1002 
Usagi 21/09/2013 0000 20.6oN, 121.7oE 21:43:48 175/155/180/185 110/100/105/100 60/60/60/60 12 120 4,5 933 1000 
Fitow 03/10/2013 0600 20.6oN, 129.7oE 05:17:30 160/150/135/135 75/75/65/60 - 30 70 2,6 970 1005 
Wipha 14/10/2013 1800 25.6oN, 133.9oE 16:06:08 230/205/200/210 135/115/95/125 65/65/55/55 25 100 7,4 948 1004 
Wipha 15/10/2013 1200 30.4oN, 136.4oE 09:09:32 220/205/175/195 125/115/95/115 50/50/45/45 30 70 13,1 970 1002 
Haiyan 08/11/2013 0000 11.0oN, 124.7oE 21:32:35 130/115/120/130 65/60/60/70 50/45/40/50 15 165 11,3 899 1000 

Isabel 14/09/2003 0000 22.9oN, 63.3oW 23:55:53 - - - - 135 6,1 935 - 
Julia 18/09/2010 0600 26.9oN, 49.8oW 04:02:01 150/135/75/105 80/60/30/40 - - 55 8,4 991 - 
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a) TC Isabel 13.09.2003, IR: GOES-12 23:45:00, Altimeter: Jason-1 23:55:53 UTC; 

b) TC Songda 27.05.2011, IR: MTSAT-2 02:32:00, Altimeter: Jason-2 

02:35:02 UTC; 

c) TC Muifa 06.08.2011, IR: MTSAT-2 12:30:00, Altimeter: Jason-2 12:19:03 UTC; 

d) TC Prapiroon 16.10.2012, IR: MTSAT-2 18:32:00, Altimeter: Jason-2 

18:29:56 UTC. 

Figure 3.2 – Altimeter tracks (color lines), overlaid on IR images of TCs. Black 

arrows attached to TC eyes indicate direction of the TC movement. Color bar shows 

values of significant wave heights (m) along the altimeter tracks. 
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3.1.3. Wind speed fields 

 

While certainly limited by their relatively coarse across-track sampling, 

altimeter measurements have been demonstrated to provide very valuable wind speed 

information (Young, 1993; Quilfen et al., 2006, 2011). However, when 

measurements are performed within TC conditions, two problems arise. First, 

attenuation of altimeter signal occurs under heavy precipitation conditions usual for 

TCs. Magnitude of the attenuation grows with radar frequency increase. As such, 

advantages of Ka-band usage in AltiKa altimeter, which were discussed in Section 2, 

are surpassed by a complete signal loss in TC rain bands. Jason-1 and Jason-2 

altimeters operate in Ku- and C-bands, which makes possible application of the signal 

attenuation correction suggested in Quilfen et al. (2006) and described below. The 

signal attenuation is expressed, as: 

2 bA haR , 

where R  is the rain rate in mm/hr, a  and b  are radar frequency-dependent 

coefficients, h  is the rain column height. In study Harris et al. (2000) was found that 

this height is almost constant in TCs, and it equals approximately 5 km. The rainfall 

rate is estimated as 
1/

10

bA
a

R  
 
 

 . 

Tournadre (2004) obtained coefficients 23.461a  , 1.109b   for Ku-band and 
31.061a  , 1.393b   for C-band. A rainfall rate of 10 mm/hr would lead to 0.26 and 

4.5 dB attenuation for C- and Ku-bands, respectively. Then, a relation between 

NRCS, measured in Ku- and C-bands in rain-free conditions, obtained for a 

sufficiently large number of measurements, is used. Using altimeter measured C-band 

NRCS, an expected value of Ku-band NRCS is found using this relation. Attenuation 

for Ku-band is found as difference between the expected NRCS value and the 

measured one. Then attenuation for Ku-band is used to estimate rain rate, after that 

C-band attenuation is found, using which a corrected C-band NRCS is obtained. This 
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process is iterated until the calculated corrected NRCS for Ku- and C-bands reach 

stable values. 

The second problem for estimation wind speed using altimeter data in TC 

conditions is impossibility to retrieve high wind speed values with a standard 

algorithm used in Jason-1 and Jason-2 products. This algorithm, suggested in 

Gourrion et al. (2002), was calibrated using QuikSCAT scatterometer measured wind 

speeds. However, the QuikSCAT geophysical model function used at that time 

underestimated high wind speeds (Quilfen et al., 2011; Fernandez et al., 2006). Also, 

small number of high wind speed data was available for calibration of the algorithm. 

In the result, altimeter wind speeds become “saturated”, and values higher than 24 

m/s are absent. Based on an enhanced QuikSCAT geophysical model function, 

Quilfen et al. (2011) suggested a linear relationship between NRCS measured by 

Jason-1 and Jason-2 altimeters and wind speed for higher than 18 m/s values: 

10 0 0for 10.7896 d96.98 7.32 BU     . 

As such, correction of signal attenuation by rain was performed for all 

available Jason-1 and Jason-2 altimeter measurements, and then wind speed in TC 

conditions was retrieved using a relation for high wind speeds. The resulting sea 

surface wind speed profiles along altimeter tracks intersecting TCs are shown in 

Figure 3.3. 



174 
 

 
a) TC Isabel, 30mR   km; 

b) TC Songda, 28mR   km; 

c) TC Muifa, 176mR   km; 

d) TC Prapiroon, 145mR   km. 

Figure 3.3 – Wind speed profiles for TCs. Solid lines correspond to diagonal transect 

through TC center, calculated by (3.1) or, for Figure 3.3a, H*WIND data. Symbols 

correspond to the corrected altimeter measurements (gray line represents smoothed 

values). 
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A parametric model, suggested by Holland (1980), was also used to obtain 

wind speed information in TCs. For each of the quadrants of a given TC, gradient 

wind speed at the radius r  from TC center was reconstructed using parameters listed 

in Table 1.1, as: 

 1/22 2( )exp( / ) ,
4 2

B
n c

B

AB P P A r r f rf
r

U


  



 


  (3.1) 

where f  is the Coriolis parameter,   is air density (taken as 1.15 kg m-3), A  and B  

the scaling parameters defining the shape of the wind profile. Wind speed at standard 

10-meter reference level is derived from the gradient wind speed with adjusted 

multiplying factor 0.86 to 0.89 (Franklin et al., 2003). Expression (2.1) was fitted to 

the best-track data values of mU , mR , 34r , 50r  and 64r . Parameters A  and B  were 

chosen to minimize the difference between the wind profile model and the best-track 

wind speed values. As such, the factor applied to the gradient wind is absorbed in the 

tuning parameters. This procedure is applied to each of the TC quadrants, and 2D 

wind fields are reconstructed from truncated Fourier series (Figure 3.4). In two cases, 

TCs Muifa and Prapiroon, mR , fields derived from altimeter wind speed largely 

deviate from reported by JTWC (Table 1.1). In these cases, the model (3.1) was fitted 

to altimeter measurements, and further used in the model simulations.  

H*WIND analysis data, which are considered the most accurate wind speed 

information in TCs, are available for TC Isabel and were used instead of model wind 

speed profile (3.1). These data have approximately 6 km spatial resolution and are 

obtained using all available wind speed information, including satellite (radiometer, 

scatterometer, cloud wind) and aircraft measurements (dropsondes and the Step 

Frequency Microwave Radiometer (SFMR) measurements). 

Figure 3.4 shows reconstructed 10 m wind fields for TCs Songda, Muifa and 

Prapiroon, and H*WIND analysis for TC Isabel, when altimeter tracks were close to 

the TC eyes - at the distance less than mR . Proximity of altimeter tracks to TC eyes is 

confirmed by the corresponding altimeter wind speed profiles (Figure 3.3), where 

local minima of wind speed are well detected in each of the cases.  
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a) TC Isabel, Rm=30 km; 

b) TC Songda, Rm= 28 km; 

c) TC Muifa, Rm= 176 km; 

d) TC Prapiroon, Rm= 145 km. 

Figure 3.4 – Wind fields for TCs. Scaling is performed using a corresponding value 

of radius of maximum winds. Black solid lines indicate the altimeter ground tracks. 

Direction of TC movement for each of the cases is upward. 
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3.1.4. Qualitative analysis of satellite altimeter measurements 

 

Profiles of the wave energy, 2 16se H , along the altimeter tracks crossing TCs 

almost through their eyes (at the distance less than mR ) from the front-right to rear-

left quadrants (or vice versa) are shown in Figures 3.5-3.8. As anticipated, a 

significant asymmetry is systematically revealed in the wave energy profiles - the 

energy in the front-right quadrant markedly exceeds the energy in the rear-left one. 

Wind profiles corresponding to the H*WIND analysis for TC Isabel (Figure 3.5), the 

model (3.1) for TC Songda (Figure 3.6), and derived from altimeter measurements 

are symmetrical relative to TC eye. The observed asymmetry in the wave energy thus 

likely indicates wave trapping effects. For Mulfa (Figure 3.7) and Prapiroon (Figure 

3.8), altimeter-derived winds exhibit large asymmetries between front-right and rear-

left quadrants. For these cases, observed asymmetry in wave energy is presumably 

caused by a combination of wave trapping and wind asymmetry. 

 

 
a) H*WIND wind speed profile is used; 

b) altimeter wind speed profile is used. 

Figure 3.5 – Wave energy for TC Isabel. Symbols represent altimeter measurements. 

Dashed line corresponds to the reference calculations (if TC is stationary), solid line 

corresponds to the model calculations on (3.3) and (3.6) using corresponding wind 

speed profile. Radius of maximum winds used for scaling is 30mR   km. 
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a) H*WIND wind speed profile is used; 

b) altimeter wind speed profile is used. 

Figure 3.6 – Wave energy for TC Songda. Symbols represent altimeter 

measurements. Dashed line corresponds to the reference calculations (if TC is 

stationary), solid line corresponds to the model calculations on (3.3) and (3.6) using 

corresponding wind speed profile. Radius of maximum winds used for scaling is 

28mR   km. 

 

 
a) H*WIND wind speed profile is used; 

b) altimeter wind speed profile is used. 

Figure 3.7 – Wave energy for TC Muifa. Symbols represent altimeter measurements. 

Dashed line corresponds to the reference calculations (if TC is stationary), solid line 
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corresponds to the model calculations on (3.3) and (3.6) using corresponding wind 

speed profile. Radius of maximum winds used for scaling is 176mR   km. 

 

 
a) H*WIND wind speed profile is used; 

b) altimeter wind speed profile is used. 

Figure 3.8 – Wave energy for TC Prapiroon. Symbols represent altimeter 

measurements. Dashed line corresponds to the reference calculations (if TC is 

stationary), solid line corresponds to the model calculations on (3.3) and (3.6) using 

corresponding wind speed profile. Radius of maximum winds used for scaling is 

145mR   km. 

 

The data listed in Table 1.1 are all used to infer the effective fetch for the 

waves in the wave-containment front-right quadrant of TC. Using the universal 

function (1.1b), the effective fetch, efx , is defined as: 2 1/( / )( / ) p
ef obs eobsx ceu g  , where 

obsu  and obse  are observed wind speed and wave energy, respectively. Effective 

fetches are deduced from the significant wave height recorded along the altimeter 

tracks listed in Table 1.1. Altimeter measurements are averaged around the 

maximum. These averaged values together with local wind speed, u , and local 

radius, r , are then used to retrieve the effective fetch, reported in Figure 3.9 as a 

function of the ratio between TC translation speed V  and the wind speed u . TC radii 
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where the altimeter wave heights were observed are ranged from 10 km to 150 km; 

this range overlaps typical radii of the maximum wind speed as reported by MacAfee 

and Bowyer (2005). For comparison, the effective fetch proposed by Young and 

Vinoth (2013), calculated for observed mean radius r =100 km and two wind speeds, 

30 and 50 m/s, is also shown, in good agreement with the data for 0.1 / 0.2V u  . As 

indicative, the data shown in Figure 3.9 are fitted by 

 exp(5.3 /4 )1.efx r V u . (3.2) 

 

 
Figure 3.9 – Dependence of the effective fetch for local wave energy maximum, 

scaled by the corresponding distance to TC center, on the ratio of TC translation 

velocity to the local wind speed. Symbols correspond to the altimeter measurements. 

Solid line represents the approximation (3.2). Parameterization by Young and Vinoth 

(2013) is shown by dashed line for 30 m/s wind speed and dash-dotted line for 50 m/s 

wind speed (both lines were calculated for 100 km distance from TC center). 

 

As inferred, the effective fetch for a stationary TC, i.e., 0V  , tends to 

1.4efx r . Notice that empirical relationship (3.2) does not pretend on a universality; 
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it is rather shown here to illustrate that, on one hand, the effective fetch is dependent 

on TC translation speed, and, on the other hand, is proportional to TC radius. 

The reference wave energy profiles defined for stationary TC, equation (1.1b) 

with 1.4x r , are shown in Figures 3.5-3.8. These reference profiles thus take into 

account the TC structure asymmetry (wind speed and radius). Deviation of measured 

energy from this reference estimate should then relate to the effect of the wave 

trapping on wave energy. For TCs Isabel and Songda, the reference calculations 

severely underestimate the altimeter-derived wave energy in the wave-containment 

(front-right) sector. For TCs Muifa and Prapiroon, the measured wave energy 

follows, in general, the estimated one using altimeter wind speed, suggesting that 

observed asymmetry in significant wave heights is likely imposed by the wind 

asymmetry, as captured from the altimeter estimates. The model wind speed is 

symmetrical, and observed difference between the right-front and rear-left sectors 

could only be attributed to wave trapping effects. Note that the highest waves are 

underestimated for both wind fields; therefore the wave trapping mechanism can also 

be invoked to explain the observed wave asymmetry in TCs Muifa and Prapiroon. 

 

3.2 A simplified model of wave generation by a cyclone 

 

3.2.1. Distribution of wave energy along the main cyclone transects 

 

An idealized TC wind field is sketched as presented in Figure 3.10. 

Distribution of wave energy is first analyzed along the transect A-B, where wave 

energy asymmetry is expected, namely, wave enhancement along O-A due to the 

wave trapping effect, and abatement along O-B due to a reduced duration of wave 

generation under winds opposing the TC translation direction.  

To derive analytical solutions, it is assumed that wind waves develop along 

straight fetches confined within transects A-B and C-D, Figure 3.10. For example, 

wind waves observed at point ‘f’ with radius r , Figure 3.10, have been developed 
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along the fetch starting from point ‘s’. Length of this fetch is 2rl r  and it is 

assumed that the average wind speed generating these waves is ( )ru u r . 

 

 
Figure 3.10 – Sketch of wind field in a TC for model calculations. Wave 

enhancement due to the wave trapping is expected along O-A. Wave diminution is 

expected along O-B due to a reduced duration of wave generation under winds 

opposing the TC translation direction (indicated by V). Gray dotted line shows 

schematically trajectory of developing wave train from point of its generation (gray 

filled circle), to the point where development of wave train is terminated (gray arrow 

at the end of dotted line). 

 

Let first consider waves in the right TC sector, where TC translation velocity is 

aligned with the wind. The inverse age of waves developing in the moving storm area 

bounded from one (rear) side is given by (1.17). Here, a simplified 1D stationary 

wind field is bounded from both sides. This presumes that relation between 
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dimensionless length (fetch), 2

r r rl l g u , and the critical fetch crL  (1.18) should play 

the key role in the wave development. If r crl L   then wave generation begins at the 

distance crL  from transect O-D, schematically shown in Figure 3.10 by a grey dot 

where wave trajectory begins. Initially, developing waves are “slow”, their inverse 

age is higher than inverse age of trapped waves T  (1.16), and they travel backward 

in the coordinate system moving with the cyclone. Intersecting O-D, the wave group 

velocity can match the storm translation velocity, T  , wave train turning point ‘s’, 

Figure 3.10. Developing waves change direction and further start to travel forward in 

the moving coordinate system, T  , increasing their group velocity. Inverse wave 

age r p ru g   and the dimensionless energy 2 4
r r re e g u  at given radius r  along O-

A (point ‘f’ where wave development ceases; Figure 3.10) are given by (1.17) and 

written as: 

 1/ 1
0

/
0 0

( ) 1 (1 ) / 1 ,

( ) ,

q
r r r T cr r

p q
r r r r

q L l

e e
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where 0
q

r rc l    and /
0 0( )p p q

r e r e re c l c c   are the reference “expected” wave age and 

energy for a stationary TC (when 0V  ). The highest waves are then generated if TC 

parameters (radius, wind and translation speed) satisfy the condition: 
22 ( )r r crl r u g L   . In this case, (3.3) gives  
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 (3.4) 

Fully developed seas with wave age 1r   can thus be generated if the ratio 

between TC translation and wind speed is about (1 ) 2 0.36V u q   . The critical 

length (1.18) in this case becomes 32.3 10crL   . For wind speed 30u   m/s, the TC 

translation velocity should be about 10V  m/s, leading to sH  20 m and wavelength 

p  560 m, generated at radius 1/2 22 ( / ) 150crr u g L   km. 

For a fast moving TC, r crl L  , developing wind waves are not capable to reach 

a group velocity to match TC translation. Hence, in a TC moving coordinate system, 

all waves develop backward, and there are no waves along O-A. In this case, 
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abnormal undergrown seas with relatively low energy appear along transect O-D 

(Figure 3.10). Inverse age of these waves follows (1.15), where the definition of the 

integration constant C  prescribes the wave generation to start (i.e.    ) at rX l  , 

leading to: 

 1/ 1
0

/
0 0

( ) (1 ) / 1 1,

( ) .

q
r r r T

p q
r r r r

q

e e

   

 

    

 
 (3.5) 

In the left sector, the wind direction is opposite to the TC movement. 

Therefore, wind seas in this area should be less developed, relative to a stationary TC. 

Wind waves initially generated along transect O-C, Figure 3.10, further intersect O-B 

with inverse wave age defined by: 

 1/ 1
0( ) 1 (1 ) 1q

r r r Tq        , (3.6) 

which follows from (1.20) where we have changed the sign in the square bracket 

(because 2T ru V   in (3.6) is positive on definition). In this case waves are less 

developed compared to stationary TC, 0r r  , and thus have a lower energy: 
/

0 0( ) p q
r r r re e    . 

Model simulations for an idealized TC, with wind speed profile defined by 

(3.1), maximum wind speed mU = 30 m/s and radius of maximum wind speed mR = 50 

km, and for different TC translation velocities, are shown in Figure 3.11. For a 

stationary case, 0V  , profiles of wind wave parameters along A-B transect (front-

right to rear-left quadrant) are symmetrical relative to TC eye. Asymmetry in the 

wind wave energy and wave frequency distribution between front-right and rear-left 

quadrants then increases significantly with increasing TC translation velocity. At 

8V   m/s asymmetry becomes well evidenced with the front-right quadrant becoming 

the wave-containment quadrant. At TC translation velocity 12V   m/s, the wave 

energy in the front-right quadrant is strongly reduced. The TC is too fast to trap 

leading waves, and wind waves develop backward, with group velocity less than the 

TC translation velocity.  
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a) wind speed; 

b) significant wave height; 

c) spectral peak frequency; 

d) energy. 

Figure 3.11 – Model distribution of wind wave parameters along the transect A-B 

(see Figure 3.10) generated by a TC moving with different translation velocities: 0 

m/s (solid lines), 4 m/s (dashed lines), 8 m/s (dash-dotted lines), and 12 m/s (dotted 

lines). Wind profile (a) was obtained using (3.1) with 50mR   km, 30mU   m/s. 

Negative values of / mr R  correspond to the transect B-O and positive values to the 

transect O-A in Figure 3.10. Wave parameters for the fast TC with 12V   m/s shown 

by dotted lines in the right sector (positive / mr R ) are related to the transect O-D. 
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3.2.2 Comparison of model calculations with satellite observations 

 

The proposed analytical development described above has been applied to the 

selected cases, Figures 3.5-3.8. Wind waves are simulated using both altimeter-wind 

speed and model wind speed. For almost symmetrical wind field, like TCs Isabel, 

Figure 3.5, and Songda, Figure 3.6, the model quantitatively reproduces measured 

energy profiles. Though differences between the model-wind and altimeter-wind 

profiles are noticeable, the energy ratios between the front-right and the rear-left 

quadrants are similar for both wind sources. 

Wave energy distribution for TCs Muifa and Prapiroon also exhibits marked 

asymmetry. According to altimeter-wind speed estimates, this, at least its major part, 

is likely a consequence of the wind speed difference between front-right and rear-left 

quadrants. Inclusion of the TC movement effect amplifies the wave asymmetry, 

which however becomes larger than measured ones. Model simulations for a 

symmetrical model-wind input can reproduce measured asymmetries only related to 

the wave trapping effect.  

 

3.2.3 Wave enhancement criterion 

 

From a practical perspective, it can be crucial to rapidly assess wind wave 

potential enhancement in the front-right quadrant of a TC. At each point along the O-

A transect, Figure 3.10, where condition r crl L   is fulfilled, the wave age and wave 

energy can be simply determined solving (3.3). If r crl L  , corresponding to a fast-

moving TC, the wind waves leave the TC (with wave age defined by (3.5)) through 

its rear-right quadrant, i.e., through transect O-D, Figure 3.10, and wave energy along 

O-A is negligible.  

Inverse wave age and energy of wind waves along transect O-A (if / 1r crl L   ) 

and O-D (if / 1r crl L   ) scaled by their reference values, obtained for a stationary TC, 

are shown in Figures 3.12a and 3.12b, as a function of radius-dependent fetch 2rl r  
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scaled by the critical fetch crL . Calculations are performed for a wide range of wind 

speeds (from 25 to 70 m/s), TC translation velocities (from 0 to 20 m/s) and radii 

from the TC eye (from 10 to 500 km). As obtained, all model curves converge to a 

single one. Thus, derived solutions (3.3) and (3.5) are unique functions of the 

dimensionless parameter /r crl L  . This is not surprising, because r T  , as it follows 

from (1.5a) and (1.18), is proportional to: 0( )( )q
r T r r crl L      . Hence, relations 

(3.3) and (3.5) represent a self-similar solution for waves generated by moving TC:  
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0
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r r cr

r e r cr

l L

e e l L

  







 

  
 (3.7) 

where a  and e  are some universal functions. Following this reasoning one may 

find that wave age (3.6) and the energy in the left sector (along transect O-B) scaled 

by their reference values are also a unique functions of /r crl L  , and can be represented 

in form of self-similar function (3.7). Asymmetry of wind-waves, i.e., the ratio of 

wave energy in the right sector to the energy in the left one, can then be the most 

striking feature of the wave field in TC. Figure 3.13 shows coefficient of asymmetry 

defined as the ratio of the energy re  along O-A (if / 1r crl L   ) and O-D (if / 1r crl L   ), 

R
re , to the energy re  along transect O-B, L

re , as a function of /r crl L  . When a TC is in 

“resonance” with wind seas, i.e., if / 1r crl L   , asymmetry coefficients, R L
r re e   can 

attain large values, up to 20R L
r re e   . 
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a) inverse wave age; 

b) wave energy; small open circles correspond to values derived from typhoon 

observations listed in Table 1.1; large open circles show values derived from 

altimeter measurements of TCs Isabel and Julia. 

Figure 3.12 – Inverse wave age and energy scaled by their reference values (for 

stationary TC) in the right sector of TC. Calculations performed for different 

combination of TC parameters (translation velocity, wind speed, and radius) all 

converge into a single curve showing self-similarity of the solution.  
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Figure 3.13 – Asymmetry coefficient defined as the ratio between energy in the right 

and left sectors. 

 

All TCs listed in Table 1.1 have been used to assess the amplification factor. 

These altimeter measurements all crossed the TC front-right quadrant, i.e., the area 

where largest waves are expected. For each of the tracks, we determine the local 

maximum of sH  (as a mean of 3 to 5 maximal observed values of sH ), radius of its 

location, local wind speed (using model (3.1) for typhoons, and measured altimeter 

wind for TCs Isabel and Julia), and critical fetch (1.18). All collected data are plotted 

in Figure 3.12b and confirm the amplification of the wave energy in the front-right 

quadrant, consistent with the model prediction.  

At a given local fetch, 2rl r , which is close to the critical fetch, r crl L  , wind 

waves generated by TC are thus trapped. In “measurable” variables, the criterion for 

generation of trapped abnormal waves thus reads: 

  1/2 ,q
r T rg r u c u V  (3.8) 
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where 1/2 1/2 (2 ) (1 )q

Tc c q q
     which is equal to 46.5 10Tc    using the growth rate 

law (1.1) and constants suggested by Babanin and Soloviev (1998). In this case, see 

(3.4), inverse wave age and energy of abnormal waves in the front-right quadrant are:  
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where   // (1 ) 2 p qe p q
T ec c c q

   which is equal to 2 7.8 10e
Tc    for the growth rate 

constants suggested by Babanin and Soloviev (1998). To generate such abnormal 

waves, TC forcing conditions (wind speed and translation velocity) must be quasi-

stationary during a time period T : 
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where 1 1/ 1/ 2 12 (1 ) ( )t q q q q q
Tc c q q

         which is equal to 52.7 10t
Tc   . Using relations 

(3.9), the spectral peak group velocity, gc  becomes 

 (1 )gc V q  , (3.11) 

with the corresponding wavelength of the spectral peak, p   

 2
2 2

1p
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 (3.12) 

and significant wave height: 
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Remarkably, the group velocity and wavelength of emanating waves, 

outrunning the TC motion, are wind-speed independent. These parameters solely 

relate to the TC translation velocity. Considering / 2 1.6p q   , the resulting 

significant wave height is then only weakly dependent on the wind forcing, 0.38u , 

and more strongly depends on the translation velocity, 1.6V . If, as an alternative, we 
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adopt the Toba (1972) constants, 3 / 4p   and 1/ 4q   , then / 2 3 / 2p q   . The wind 

speed and translation velocity dependencies become 1/2u  and 3/2V , respectively, 

i.e., close to the empirical predictions.  

As already noticed, the wind wave field asymmetry (ratio of the wave energy 

between right, Re , and left, Le , sectors) at the near resonance conditions, r crl L  , is 

quite large (Figure 3.13). To quantify the asymmetry coefficient, R Le e , we express 

0r r   in the right sector (using (1.18) and (3.2)) as: 1
0 0(1 ) ( )R q q

r r q q a       , 

where 0a  is related to the enhancement factor, 0
R
r re e , as: /

0 0
R p q
r re e a . The similar ratio 

for the left sector can be derived from (3.6) and is approximately: 
/(1 )

0 0 0 (1 )q q
r r a a q q     . Using (1.5a) we have the following expression for the 

wind wave field asymmetry coefficient at the resonance: 

   // 1/(1 )
0 (1 )

p qp qR L R L q
r r r re e a q q 

        . (3.14) 

Using empirical constants by Babanin and Soloviev (1998), coefficient of asymmetry 

is 23R Le e   for energy, and about 4.8R L
s sH H   for the wave heights. 

For instance, considering V = 8 m/s, the group velocity and wavelength of 

outrunning waves are predicted to be about gc =11 m/s and p =310 m, respectively. 

For a wind speed 30ru   m/s, / 0.27rV u   and the significant wave height is 

12sH  m, to exceed by a factor 2.5 the significant wave height, 5sH  m, of waves 

generated by a stationary TC (same radius and wind speed). However, it should be 

reminded that abnormal waves can only be generated if the TC radius satisfies 

criterion (3.8). For this specific case, this corresponds to 50r  km. Moreover, quasi-

stationary TC conditions shall be stable within 7rT   hours (see (3.10)).  

Altimeter measurements along the track crossing TC Julia close to its eye, 

Figure 3.14, provide an impressive example of the generation of abnormal trapped 

waves in real conditions. Wind speed and wave energy profile along the altimeter 

track are shown in Figure 3.15. TC Julia was moving quite rapidly, with estimated 

translation velocity (derived from TC best track record, Figure 3.14) about 8V   m/s. 

The derived altimeter wind profile, Figure 3.15, confirms a ground track crossing at 
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distance mr R  from the eye. This estimated wind profile further helps to directly 

infer the radius of the maximum wind, mU . From trivial geometric analysis, we 

indeed have  

 2 2
min( 2) / 1 ,m mR d u U   (3.15) 

where d  is the distance between local wind speed maxima, minu  is the measured wind 

speed minimum, mU  is the measured wind speed maximum. 

 

 
Figure 3.14 – TC Julia best track as determined by NOAA HURDAT, and the 

altimeter ground track crossing TC Julia close to the eye. Small gray circles indicate 

6-hourly TC positions, open circles indicate TC locations before and after altimeter 

crossing time, and black dot indicates interpolated TC location at the crossing time. 



193 
 

 
a) wind speed, solid line represents smoothed altimeter wind speed; 

b) energy; thin solid line represents the reference (if TC is stationary) wave energy 

profile. Model wave energy profiles along the transect from front-right to rear left 

quadrants calculated on (3.3) and (3.6) using altimeter wind speed for different TC 

translation velocities: 7.5V   m/s (dashed line), 8V   m/s (solid line), and 8.5V   m/s 

(dash-dotted line). At 8.5V   m/s TC is too fast to generate trapped waves, therefore 

model wave energy shown for this case corresponds to the rear-right quadrant. 

Figure 3.15 – Wind speed and energy for TC Julia. Symbols correspond to altimeter 

measurements. 55mR   km. 

 

From the data shown in Figure 3.15, minu   15 m/s, d   90 km, mU  25 m/s, 

giving an estimation of the radius of maximum wind speed 55mR   km. To fulfill 

criterion (3.8), the radius of TC Julia moving with 8V   m/s and mU  within the range 

from mU =25 m/s to mU =30 m/s should be in the range 50 km mR 66 km, which 

overlaps the TC radius estimated from the altimeter wind profile. Thus, wind waves 

generated within the TC Julia right-sector are likely the most possible energetic 

trapped waves, with energy given by (3.9), which should be in the range 8 m2< e <9 

m2, or in terms of sH , in the range 11 m < sH < 12 m. As compared, this expectation 
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is consistent with the altimeter-derived, markedly asymmetrical, profile of maximum 

energy, Figure 3.15. Model simulations of the wave energy (with altimeter wind 

speed as the input parameter) for different translation velocities overlapping observed 

one are shown in Figure 3.15. These simulations are consistent with the 

measurements reproducing observed asymmetry of wind waves and their abnormal 

energy.  

Applied to a wide range of conditions (wind speed, TC translating velocity and 

maximum speed radius), derived analytical solutions are robust unique functions of a 

critical non-dimensional fetch, essentially governed by the ratio between the 

translating velocity and the wind speed. This derivation is not intended to compete 

with even the crudest wind wave generation model. Yet, as analytically developed, a 

direct evaluation can be simply performed using the proposed formulation. This helps 

to rapidly anticipate and document the role of partial resonance effects to increase the 

effective fetch and duration of the wave-growth process in the direction of the TC 

motion, i.e. the wave trapping phenomenon. 

 

Summary of the section 

 

1. A data set of satellite altimeter measurements performed while altimeter 

ground tracks intersected tropical cyclones was created; 

2. Cases when measurements were performed in the very vicinity of tropical 

cyclone centers, demonstrating a significant asymmetry of wind wave field 

caused by the trapped-fetch effect were selected; 

3. A simplified model for calculation of wave energy along the main tropical 

cyclone transects, reproducing the trapped-fetch effect, was suggested; 

4. A comparison of model calculations with satellite measurements was 

performed; 

5. A wave enhancement criterion was obtained, which allows forecasting 

emergence of anomalously high waves based on three measurable cyclone 

parameters – their radius, wind speed, and translation velocity. 
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4. Estimation of probability of anomalous wave generation by polar lows in the 

Nordic Seas 

 

Polar lows are extreme atmospheric phenomena, resulting from the 

ocean-atmosphere system interactions and developing at high latitudes above ice-free 

sea surface. Polar lows are a subclass of mesoscale cyclones, which is characterized 

by high sea surface wind speeds (more than 15 m/s), small horizontal extents (less 

than 1000 km) and small lifetimes, generally not exceeding 36 hours (Rasmussen and 

Turner, 2003). These atmospheric systems form in both hemispheres poleward of the 

main baroclinic zone and are associated with cold air outbreaks (Rasmussen and 

Turner, 2003). Polar lows form and develop very rapidly, which, coupled with their 

small life cycle, relatively small extents and insufficient coverage of regions of their 

formation by weather stations, leads to that polar lows are rarely identified using 

weather charts. In the past, this might have led to complete unawareness of 

fishermen, seafarers, and coastal inhabitants of the coming polar low induced danger, 

which includes icing, high waves, strong winds, and heavy snowfall. 

 

4.1 Estimation of polar low parameters necessary for calculations 

 

4.1.1 Polar low climatologies 

 

Unlike for tropical cyclones, no best-track archives provided by any agency 

exist for polar lows, but a number of polar low related studies have climatological 

character. These studies are mainly based on analysis of satellite data and results of 

model calculations (including global atmospheric reanalyses data), i.e., on data that 

provides sufficiently long time series. Largest number of such studies is dedicated to 

estimation of PL frequency above the Nordic Seas. However, comparison of existing 

climatologies shows discrepancy in estimations of PL frequency. This may be caused 

by usage of different data, regions, and methods for detecting PLs. 
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One of the first climatological studies (Wilhelmsen, 1985) was based on 

weather charts and a few AVHRR satellite infrared images. The study was 

concentrated on PLs near the Norwegian coast. Study period was 1972-1982, but 

trajectories and PL characteristics were estimated only for 1978-1982. Total number 

of PL for 11 years was 71, which approximately corresponds to seven PLs per year.  

An increase of number of satellites with infrared radiometers onboard and 

increased availability of their data revealed a more frequent occurrence of PLs, which 

very considered very rare. Until the present day it is a common practice to utilize 

infrared imagery for polar low tracking. In study by Blechschmidt (2008) AVHRR 

data are used for creation of polar low climatology for the Nordic Seas for 

2004-2005. Apart from the Barents, Norwegian, and Greenland Seas, the study region 

also included the Irminger Sea. Polar low definition by Rasmussen and Turner (2003) 

served as a main criterion for selection of polar lows from less intense mesocyclones. 

Sea surface wind speeds in polar lows were assessed using HOAPS data, which are 

based on SSM/I measurements. A two-year study period yielded 90 cases of PLs (45 

per year).  

Noer et al. (2011) also used AVHRR infrared imagery along with model fields 

from the High Resolution Limited Area Model (HIRLAM) and from a version of the 

UK Met Office Unified Model. Polar lows, to be classified as such, were expected to 

meet additional requirements, i.e., certain meteorological conditions favorable for 

polar low development should be observed in the analyzed model data prior to polar 

low formation. Results of this study yield 121 cases over 10 years (2000-2009). 

Recently, the study period was extended to 2013 by Rojo et al. (2015) and resulting 

average number per year was reported to be 13.57. 

There are also climatologies solely based on model data. For example, Zahn 

and von Storch (2008) used NCEP/NCAR global atmospheric reanalysis data as 

initial conditions for a local higher resolution model. An automated PL tracking 

procedure was applied to the results of model calculations. As such, as opposed to 

other studies, PL selection was performed objectively. This allowed covering long 

time period (1949-2005) for the whole North Atlantic. Overall, 3313 PLs were found, 
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with an annual mean of 56 cases, 28 of which are in the Nordic Seas. It is worth 

noticing, that underrepresentation of PLs in global atmospheric reanalyses and failure 

of models to reproduce all PL cases might certainly be of concern for such analysis. 

To assess wind wave generation by polar lows, most optimal, we assume, 

would be to use new and most complete PL climatology, which was created with 

participation of the author and is presented in Smirnova et al. (2015). This 

climatology is based on SSM/I satellite passive microwave radiometer data. Usage of 

such data allowed detecting maximum possible number of events, since these data, as 

opposed to infrared imagery which gives information on cloud tops only and which is 

routinely used in climatological studies of PLs, provide information on the whole 

atmospheric column, which allows “seeing through” cloud tops and reveal underlying 

PLs undetectable by other methods. (Bobylev et al., 2011). 

For creation of the new climatology a novel approach was used, which is 

mainly based on analysis of atmospheric total water vapor content fields above sea 

surface, which was retrieved using satellite passive microwave radiometer data. 

Every cyclonic structure detected in atmospheric total water vapor content fields and 

satisfying the criteria (diameter less than 1000 km, lifetime less than 48 h), was 

checked for the presence of high wind speeds (more than 15 m/s). These criteria 

correspond to a widely-used PL definition, suggested in the fundamental study by 

Rasmussen and Turner (2003). In warm months (from May to August) PLs are 

extremely rare and were not considered. Extended winter seasons, when PL numbers 

were estimated, included months from September to December of one year and from 

January to April of the following year. 

Over the whole study period (1995-2009) 637 PLs were found. The maximum 

number of polar lows is observed in 1999/2000 with 62 events while only 35 polar 

lows were registered in 2002/2003. Average number of PLs per season is 45.5. 

Monthly mean frequency distribution of polar lows is shown in Figure 4.1. In contrast 

to other studies where maximum number of polar lows appears in January (Zahn and 

von Storch, 2008; Noer et al., 2011), we observe a clear maximum in March with 

10.1 polar lows in average (Figure 4.1). January has the second highest number (6.7 
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cases). February minimum reported in some previous studies (Wilhelmsen, 1985; 

Noer et al., 2011) is not strictly significant in our dataset, since the difference 

between the average numbers for, e.g., February and January is 0.7 while the standard 

deviations are 4.4 for February and 3.4 for January. Nevertheless, this is consistent 

with Noer et al. (2011) where the February minimum is found to be statistically 

insignificant. September and April have lowest monthly mean PL frequency, i.e., 1.5 

and 3.9, respectively. 

 

 
Figure 4.1 – Monthly mean frequency distribution of polar lows. Error bars represent 

corresponding standard deviations. 
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Figure 4.2 – Spatial distribution of detected polar lows over the Nordic Seas from 

September 1995 to April 2009 smoothed by 3×3 cell smoothing window. Units: polar 

lows per 75×75 km bin cell.  

 

Figure 4.2 illustrates the spatial distribution of locations where polar lows were 

first detected binned into 75×75 km cells. Most polar lows (42.5%) formed in the 

Norwegian Sea. The Barents Sea accounts for 41% of the total number of polar lows; 

this percentage is much higher than previously reported (Blechschmidt, 2008; Noer et 

al., 2011). This might be due to lower temporal resolution for the Barents Sea 

provided by AVHRR quicklook images used as primary detection tool in some other 

studies (e.g., for the Norwegian Sea, time interval between consecutive images is 

1÷4.5 hours while for the Barents Sea it is 3÷13 hours (Blechschmidt, 2008)). In the 

Greenland Sea 16.5% of events occurred. The region near the North Cape in the 

Barents Sea may be distinguished as the main polar low genesis area. Figure 4.3 

shows trajectories of all detected PLs, which illustrate abundance of these phenomena 

in the Nordic Seas. 
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Figure 4.3 – Trajectories of 637 polar lows, which were detected from September 

1995 to April 2009. 

 

As such, compared to other PL climatological studies, this new climatology is 

most complete. It contains most PL cases due to the usage of satellite passive 

microwave radiometer data providing information on the whole atmospheric column, 

which allows revealing PLs that are beneath upper clouds and are undetectable by 

other methods, and usage of the standard PL definition without additional criteria. 

The obtained PL data set contains the following parameters: maximum wind speed, 

translation velocity, lifetime, distance traveled, and diameter. Figure 4.4 shows PL 

distribution over the latter four parameters. 
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Figure 4.4 – Distribution of polar lows by (a) diameter, (b) lifetime, (c) distance 

travelled, and (d) translation speed.  

 

Three parameters are required in order to perform calculations using the 

suggested model of wind wave generation by a cyclone, i.e., cyclone translation 

velocity, maximum wind speed, and radius of maximum winds. The utilized PL 

climatology provides the two former parameters and mean cyclone diameter, which 

should be related to the radius of maximum winds. PLs cannot be described by a 

perfect circle, due to this PL diameter was approximated by averaging the length of 

the major and minor axes of an ellipse encompassing polar low signature present in 
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atmospheric water vapor field. All available measurements for a given polar low were 

then averaged to obtain the mean diameter within its lifetime. Figure 4.5 shows three 

PL cases in atmospheric total water vapor content fields with documented value of 

the mean diameter and closest in time wind speed fields from QuikSCAT 

scatterometer data. Figure 4.6 shows dependence of wind speed on distance from 

cyclone center normalized by the cyclone diameter (wind speed values were 

azimuthally averaged within the right side of the cyclone). Maximum wind speeds 

correspond to /r D  values in the range from 0.2 to 0.35. To obtain more accurate 

estimates using a larger number of cases it was decided to use atmospheric reanalyses 

data. For this, the issue of representation of polar lows in reanalyses has to be 

considered first. 
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a) 30 December 2000 

b) 26 February 2001 

c) 15 October 2001 
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Figure 4.5 – Polar low events in atmospheric total water vapor content fields (left, 

kg/m2) with documented mean diameter value (black circle), and closest in time wind 

speed fields from QuikSCAT scatterometer data (right, m/s), Black arrow shows 

direction of polar low movement.  

 

 
Figure 4.6 – Dependence of azimuthally averaged within the right side of the 

cyclone wind speed on distance from cyclone center normalized by cyclone diameter. 

 

4.1.2 Representation of polar lows in atmospheric reanalyses 

 

Several recent studies were concentrated on estimation of polar low 

representation in atmospheric reanalyses. Laffineur et al. (2014) analyzed 29 PLs 

spanning three seasons (1999/2000–2001/2002) and found that approximately 24% 

and 45% of them are represented in the mean sea level pressure (MSLP) fields from 

the 40-yr European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) Re-

Analysis (ERA-40) and ERA-Interim reanalyses, respectively. The reanalyses data 

were then dynamically downscaled with a higher resolution (12 km) mesoscale model 
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Méso-NH. This allowed more cases to appear in simulations and resulted in an 

improved representation of PLs (61% and 79% using the ERA-40 and ERA-Interim 

data, respectively). Similarly, Zappa et al. (2014) used the 850 hPa relative vorticity, 

near-surface wind speed, and atmospheric static stability criteria to track PLs with an 

automated procedure. They found that about 55% and 70% of PLs are represented in 

ERA-Interim and ECMWF operational analysis, respectively, when examining 34 

cases between 2008/2009 and 2010/2011 seasons. Interestingly, 49 extra PLs absent 

from the reference PL list were found by Zappa et al. (2014) when applying an 

automated tracking procedure. This implies that the more accurate estimates can be 

obtained with a more complete reference list. For example, both Laffineur et al. 

(2014) and Zappa et al. (2014) derived such lists from the Noer et al. (2011) 

climatology which, as was mentioned above, employed stricter criteria for PL 

selection and recorded only the most intense event in an outbreak of several PLs. This 

resulted in a considerably lower number of listed cases (about 12 per year) compared 

to other studies. Due to this, in the present study two PL lists were used, one being a 

subset of the widely used Noer et al. (2011) climatology and another of the more 

complete Smirnova et al. (2015) climatology. 

Based on results of existing studies, representation of PLs in reanalysis data 

sets remains insufficient, though considerable progress was made in the recent years 

tied to improvements of reanalyses including enhanced horizontal and vertical 

resolutions, improved physical schemes, and advances in data assimilation methods. 

In that context, emergence of the Arctic Systems Reanalysis (ASR), which was 

already shown to better resolve other mesoscale phenomena (Moore et al., 2015), as 

well as synoptic scale cyclones (Tilinina et al., 2014), allows to expect further 

improvements concerning representation of PLs. The ASR reanalysis is produced by 

the Polar Meteorology Group at Byrd Polar and Climate Research Center, the Ohio 

State University. First version of the reanalysis has 30 km horizontal resolution. The 

ASR reanalysis was produced using the Polar Weather Research and Forecasting 

(Polar WRF) model version 3.3.1 (Hines and Bromwich, 2008; Bromwich et al., 
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2009). The data are available every 3 hours from 2000 to 2012. For more information 

on ASR see Bromwich et al. (2016). 

In this study, representation of PLs from two lists over 4 seasons 

(2000/2001-2003/2004) was assessed in ERA-Interim and ASR reanalyses data using 

a set of criteria. The initial criterion was the relative vorticity intensity at 850 hPa. 

Prior to application of the criterion, relative vorticity fields were spectrally filtered 

using the following procedure (described at 

https://rda.ucar.edu/datasets/ds627.0/docs/Model_grid/ and briefly summarized here). 

Initial relative vorticity fields were expanded using spectral coefficients m
n  and 

spherical harmonics )(m im
nP e  : 
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where J  is number of Gaussian grid points in the meridional direction. 

Relative vorticity fields were synthesized excluding spectral coefficients with 

total wavenumbers (degrees of spherical functions) less than 40 and more than 100. 

As such, T40-T100 bandpass filtering of initial fields was performed (spatial 

resolution approximately corresponds to half wavelength of the shortest resolved 

wave in zonal direction at equator, i.e., corresponds to spatial filtering at about 

200-500 km scales), which allowed to filter out large systems and small-scale noise, 

and represent only mesoscale systems. Possible Gibbs oscillations caused by this 

procedure were reduced by applying the spectral taper described in Sardeshmukh and 

Hoskins (1984, their eq. 9). PLs in the reanalyses data were required to have a 

maximum larger than 6×10-5 s-1 in the T40-T100 filtered 850 hPa relative vorticity 

fields. According to the Rasmussen and Turner (2003) definition, PLs produce winds 

of near-gale force or above. As such, the near-surface wind speed was required to be 

higher than 15 m/s. An atmospheric stability criterion indicative of cold air outbreaks, 

which is often used in studies concerned with representation of PLs in reanalyses 

(e.g., Zahn and von Storch, 2008; Zappa et al., 2014; Yanase et al., 2016) was also 

introduced. The difference between the sea surface temperature and the air 

temperature at 500 hPa (SST-T500) was thus required to be larger than 43 K. Overall, 

the described set of criteria corresponds to the one used by Zappa et al. (2014). Table 

4.1 summarizes results of estimation of PL representation in ERA-Interim and ASR 

reanalyses using the abovementioned criteria. 

 

 



208 
 

Table 4.1 – Number and percentage of polar lows from the reference lists from 

Noer et al. (2015; N11; 46 cases) and Smirnova et al. (2015; S15; 158 cases) that 

fulfull the requirements given in column 1 in the ERA-Interim (ERA-I) and ASR 

data. 
Requirements N11 (46) S15 (158) 

ERA-I ASR ERA-I ASR 

Relative vorticity at 850 hPa level 27 57.8% 43 93.5% 79 50.0% 136 86.1% 

Wind speed 31 67.4% 44 95.7% 65 41.1% 146 92.4% 

SST-T500 45 97.8% 45 97.8% 131 82.9% 132 83.6% 

Relative vorticity at 850 hPa level+ Wind speed 23 50.0% 43 93.5% 50 31.7% 126 79.8% 

All three criteria 22 47.8% 41 89.1% 41 26.0% 104 65.8% 

 

First, the ERA-Interim data were analyzed to find signatures of PLs from Noer 

et al. (2011) using the abovementioned set of criteria. Maxima in the filtered 850 hPa 

relative vorticity above 6×10-5 s-1 were found in 27 cases. For the wind speed, 31 

cases fulfilled the 15 m/s criterion. In all but one case ERA-Interim indicated an 

unstable atmospheric environment with an SST-T500 difference of more than 43 K. 

Upon combining the three criteria, 47.8% of PLs from Noer et al. (2011) are 

represented in ERA-Interim. This approximately corresponds to Zappa et al. (2014) 

and Laffineur et al. (2014) where smaller subsets of the same PL climatology were 

utilized. When the reference PL list from Smirnova et al. (2015) was used, the 

representation was found to be much lower. Out of 158 cases comprising the list, 79 

cases fulfilled the relative vorticity criterion, in 65 cases the maximum wind speed 

values reached at least 15 m/s, and the favorable SST-T500 difference was found in 

131 cases. Overall representation was estimated as 26% (41 out of 158 cases). 

Similarly, representation of PLs from Noer et al. (2011) was assessed using 

ASR data. Striking improvements were observed in the 850 hPa relative vorticity 

intensity, with 93.5% of cases exceeding the threshold. Significant enhancement of 

wind speeds in PL situations was also noted in ASR. Number of cases with wind 

speeds higher than 15 m/s is almost 1.5 times higher than in ERA-Interim. Figure 4.7 
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illustrates a typical case when, unlike ERA-Interim, ASR is able to reproduce high 

values of both 850 hPa relative vorticity and wind speed found within a PL. 

No improvements in the SST-T500 parameter were found and the absence of 

high atmospheric instability, which was indicated for one case by ERA-Interim, was 

indicated by ASR as well. Enhancements of the relative vorticity and wind speed 

parameters introduced in ASR are therefore attributed for almost doubling the 

proportion of PLs represented in ERA-Interim which for ASR was estimated as 

89.1%. Recent studies, which used different subsets of the same Noer et al. (2011) 

climatology, indicated that PLs are best represented in the ECMWF operational 

analysis data (representation was estimated as 70% by Zappa et al. (2014)) and in 

simulations of a mesoscale model with the ERA-Interim data used as initial 

conditions (79% of PLs were found by Laffineur et al. (2014)). As such, ability of 

ASR to reproduce PLs is found to be substantially superior to these estimates. 
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a) T40-T100 filtered 850-hPa relative vorticity (10-5 s-1) fields (shaded; black lines), 

and MSLP contours (green lines) from ERA-Interim; 

b) T40-T100 filtered 850-hPa relative vorticity (10-5 s-1) fields (shaded; black lines), 

and MSLP contours (green lines) from ASR; 

c) near-surface wind speed (m/s) from ERA-Interim; 

d) near-surface wind speed (m/s) from ASR. 

Figure 4.7 – ERA-Interim and ASR reanalyses data for a polar low centered 

approximately at 62.5°N, 3°W at 1800 UTC 4 February 2001. 

 

These improvements are even more pronounced when the reference list from 

Smirnova et al. (2015) is used. Using ASR data, 86.1% and 92.4% of cases fulfilled 

the relative vorticity and wind speed criteria, respectively. For one more case the 
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SST-T500 difference was found to be larger than 43 K. Overall, 104 out of 158 cases 

passed all three criteria, or approximately 66%. This proportion is 2.5 times larger 

than estimated using ERA-Interim data, although, again, considerably smaller than 

when the reference list from Noer et al. (2011) was used. 

The maximum wind speed values found within PLs in reanalyses data were 

further examined and compared with the ones derived from the SSM/I satellite 

microwave radiometer measurements for corresponding events (Figure 4.8). 

 

 
a) ERA-Interim; 

b) ASR. 

Figure 4.8 - Scatterplots of maximum wind speed values found within polar lows in 

reanalyses data vs SSM/I satellite passive microwave instrument estimates. Blue 

(black) symbols correspond to polar lows that are unique to Noer et al. (2011) 

(Smirnova et al. (2015)) climatology. Gray symbols correspond to polar lows 

common to both Noer et al. (2011) and Smirnova et al. (2015) climatologies. 

 

Figure 4.8 also presents statistical parameters for both reanalyses: MAE – 

mean absolute error, RMSE – root mean square error, R – correlation coefficient, and 

slope of linear fit. As follows from Figure 4.8, the wind speeds recorded in ASR are 

in a reasonable agreement with the satellite-derived estimates while the ERA-Interim 
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values are considerably lower than both ASR reanalysis and SSM/I satellite 

radiometer values.  

Hence, for further estimation of mean PL radius of maximum winds ASR 

reanalysis data were used. Initially, 104 cases from Smirnova et al. (2015) 

climatology were chosen, which are fully represented in ASR data (fulfill all three 

criteria). For every PL its center position in reanalysis data were found as a local 

minimum in MSLP fields during the time when PL reached its maximum wind speed 

and in the following time step to estimate its direction of movement. Then, cases 

when coast line was closer than 500 km from PL center were excluded, as well as 

cases when high ambient wind speed values were present. In the result, 36 cases were 

chosen, for which wind speed was azimuthally averaged within the right side of the 

cyclone (relatively to the direction of its movement). Dependence of wind speed 

normalized by maximum wind speed in a given cyclone from distance from cyclone 

center normalized by its diameter is shown in Figure 4.9. From this figure follows 

that, on average, maximum wind speed value is observed at the distance equal to one 

quarter of PL diameter documented in the utilized climatology ( 0.25r D ). This value 

of radius of maximum winds will be used for all the following calculations. 
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Figure 4.9 – Dependence of wind speed normalized by maximum wind speed in a 

given cyclone from distance from cyclone center normalized by its diameter (wind 

speed values for every polar low were azimuthally averaged within their right sides). 

Red line corresponds to the mean value. Width of the shaded area corresponds to two 

standard deviations. 

 

4.2 Calculation of wave heights generated by polar lows 

 

Using the approximated value of maximum winds radius, model calculations of 

maximum wave height were performed using expression (3.3). Two wind speed 

values were used for the calculations corresponding to the maximum (33.4 m/s) and 

mean (19.6 m/s) values of wind speed in the utilized PL climatology. Figure 4.10 

shows calculations for different PL diameters and translation velocities. 
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a) maximum wave heights; maximum wind speed value is used (33.4 m/s); 

b) relation of maximum wave heights (a) to reference wave heights, calculated for a 

stationary PL (1.1b); 

c) maximum wave heights; mean wind speed value is used (19.6 m/s); 

d) relation of maximum wave heights (c) to reference wave heights, calculated for a 

stationary PL (1.1b); 

Figure 4.10 – Model calculations on expression (3.3) for polar lows with different 

diameters and translation velocities ( 0.25mR D ). 

 

The “resonance” lines are clearly present in Figure 4.10, indicating that fetch 

equals critical fetch value (1.18). Near this line waves reach anomalous heights, that 

are more than 2.5 times higher than reference waves heights (for a stationary cyclone; 
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expression (1.1b)). Note that calculations for all possible combinations of diameter 

and translation velocity under assumption of unlimited lifetime are shown in Figure 

4.10. To estimate capability of “real” observed PLs to generate abnormal waves, their 

distribution by diameters and translation velocities is shown in Figure 4.11 with 

“resonance” lines overlaid for different wind speed values. As follows from Figure 

4.11, a significant part of PLs is characterized by values of diameter and translation 

velocity that satisfy the wave enhancement criterion (3.8). 

 

 
Figure 4.11 – Distribution of 637 polar lows from the utilized climatology by 

diameter and translation velocity. Color represents number of cases. Black lines show 

“resonance” lines (wave enhancement criterion (3.8)). Solid lines correspond to the 

minimum (left) and maximum (right) wind speeds. Dashed lines correspond to the 

mean wind speed value plus (right) and minus (left) one standard deviation.  

 

Figure 4.12 shows model calculations of wave heights on expression (3.3) for 

all 637 PLs from the utilized climatology using the corresponding documented values 
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of wind speed, diameter, and translation velocity for every PL. In these and all the 

following calculations a lifetime constraint was used, i.e., when lifetime of a given 

PL did not exceed a time period needed to generate maximum waves, expression 

(3.10), then height of waves generated by it was calculated using duration-limited 

laws (1.2) with its lifetime as a time variable. As follows from Figure 4.12, observed 

PLs are capable of generating waves with more than 10 m height. 

 

 
Figure 4.12 – Wave heights, calculated for 637 polar lows from the utilized 

climatology, depending on polar low size and translation velocity. 

 

Figure 4.13 shows probability density function of wave heights calculated 

using expression (3.3) and reference wave heights for all 637 PLs. As observed, 

without account of cyclone movement, fetch available for waves is limited due to the 

relatively small sizes of PLs. Hence, generally only waves with moderate heights are 

generated (approximately 3 m). Largest values do not exceed 8 m. When accounting 

for cyclone movement, probability density function is considerably broadened. This 
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is due to wave enhancement in the right sector of a cyclone, as well as decrease in 

wave heights, when group speed of waves is not able to reach translation velocity of 

the cyclone, resulting in fetch that is even lower than for a stationary cyclone. 

Moreover, number of cases when wave heights reach more than 6 m is considerably 

increased. Wave heights of 10 m are also observed, as well as several cases when 

wave heights exceed 12 m. 

 

 
Figure 4.13 – Probability density function of wave heights generated by polar lows. 

Red area corresponds to values, calculated using expression (3.3) (with a lifetime 

constraint). Blue area corresponds to reference calculations without account of 

cyclone movement. 

 

4.3 Spatial distribution of waves generated by polar lows 

 

Wave heights for every cyclone were calculated using mean cyclone directions, 

connecting first and last point on trajectory of every PL. Accounting for width of PL 
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mean wind speed profile (Figure 4.9), it was assumed that the wave generation occurs 

in the right sector of a cyclone in a band from 0.1D  to 0.35D , where D  is PL 

diameter. After the end of PL lifetime, waves continued to travel in a direction of PL 

movement as swell until they reached coast line, ice (median sea ice extent value 

from NSIDC data for the period corresponding to the one of the utilized climatology 

– from September 1995 to April 2009 – was used) or escaped from the analyzed 

region. 

Figures 4.14-4.15 show the spatial distribution for the Nordic Seas of waves 

with heights exceeding 5, 6, 7, and 8 m, as number of cases per 14 seasons 

(1995/1996-2008/2009) in 100×100 km cells. As follows from the figures, spatial 

distribution of medium height waves (5 m) approximately corresponds to the spatial 

distribution of genesis areas of PLs themselves (Figure 4.2). They are often observed 

in the whole analyzed region; frequency is approximately from one to almost two 

cases per year in most cells. Apart from the Kola Peninsula, these waves may be 

equally often observed in all coastal areas. Higher ways are most frequent in the 

Barents Sea northeast from the North Cape, and in the western part of the Norwegian 

Sea. Frequency of waves larger than 8 m in these regions is approximately one case 

every two years. Emergence of waves larger than 8 m is also possible in coastal 

regions (also excluding the Kola Peninsula), although more rarely – about one case in 

five years. 
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a) wave height exceeds 5 m; 

b) wave height exceeds 6 m. 

Figure 4.14 – Spatial distribution of waves generated by polar lows. Shades 

correspond to number of cases per 14 seasons (1995/1996-2008/2009). Gray area 

represents median sea ice extent for the study period. 

 



220 
 

 
a) wave height exceeds 7 m; 

b) wave height exceeds 8 m. 

Figure 4.15 - Spatial distribution of waves generated by polar lows. Shades 

correspond to number of cases per 14 seasons (1995/1996-2008/2009). Gray area 

represents median sea ice extent for the study period. 
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Figure 4.16 shows maximum wave heights generated by observed PLs that 

were recorded in a given 100×100 km cell. Apart from southwestern part of the 

region, which is located in the “shadow” of Iceland, almost in all other areas 

anomalous waves with more than 10 m heights were recorded. In some cases wave 

heights exceed 12 m. Such waves are in the most part of the Barents Sea, and in the 

eastern and western parts of the Norwegian Sea. The most exposed to waves higher 

than 12 m coastal areas are the Norwegian coast from Lofoten Islands to east 

Finnmark, west coast of Svalbard, west coast of Novaya Zemlya, and Kolguyev 

Island. 

 

 
Figure 4.16 – Maximum wave heights generated by polar lows. Shades correspond to 

the wave height (m). Gray area represents median sea ice extent for the study period. 
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Summary of the section 

 

1. A new climatology of polar lows over the Nordic Seas for 1995-2009, which 

has considerably more cases than other similar studies, was used as statistical 

data on polar lows; 

2. To relate polar low diameters documented in the utilized climatology to the 

radius of maximum winds, data from the new ASR reanalysis were used. As 

shown, representation of polar lows in this reanalysis is much better than in 

other atmospheric reanalyses. In particular, indicative high wind speeds within 

polar lows (more than 15 m/s) are resolved in more than 90% of cases; 

3. Model calculations of wave heights generated by polar lows with different 

values of diameter and translation velocity were performed. As shown, a 

significant part of the observed polar lows has such combination of diameter 

and translation velocity, which allows generating anomalously high waves; 

4. Spatial distribution of waves generated by polar lows observed in the Nordic 

Seas was derived; maximum waves caused by polar lows in the region were 

assessed.  
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Conclusions 

 

In this study an experimental and theoretical investigation of patterns and 

aspects of wave generation by moving extreme atmospheric events, i.e., tropical 

cyclones and polar lows, along with peculiarities of wave field in the Arctic and its 

anomalies caused by polar lows was performed. Main results of the study are the 

following: 

1. The classical self-similar wave growth theory was generalized on the case of 

wave generation by wind field varied in space and time; expression for wave 

development in conditions of a varied wind field was obtained; 

2. A data set of altimeter measurements in isolated ice-free areas of the Kara, 

Laptev, and East-Siberian Seas was created. Based on altimeter measurements 

and modeling, patterns of wind waves in such areas were established; 

3. A new method for wind speed retrieval from Ka-band altimeter measurements 

in coastal areas, which accounts for the degree of wave development was 

suggested; 

4. A data set of satellite altimeter measurements performed while altimeter 

ground tracks intersect tropical cyclones was created and cases when 

measurements were performed in the very vicinity of tropical cyclone centers 

were selected. Based on these data, quantitative relations between wave 

parameters and parameters of cyclones that generate them were established; 

5. A simplified model of wind wave generation by a moving cyclone was 

suggested, which was tested on satellite altimeter measurements and 

calculations using which require minimal computational time; 

6. A wave enhancement criterion, which allows forecasting emergence of 

anomalously high waves generated by a moving cyclone and describing their 

characteristics using three measurable cyclone parameters – their radius, wind 

speed, and translation velocity, was obtained; 

7. Based on new statistical data on polar lows, new information on spatial 

distribution of waves generated by polar lows in the Nordic Seas was obtained, 
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and probability of emergence of anomalously high waves in the open ocean 

and coastal areas of the Nordic Seas was assessed. 
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