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Аннотация. В статье представлены результаты спутникового мониторинга атмосферных дорожек Кармана 
за Курильскими островами (весна 2012 года). Новизна работы состоит в том, что с использованием только
временных пар спутниковых данных были рассчитаны основные гидродинамические параметры, опреде-
ляющие структуру атмосферных дорожек Кармана. Это числа Рейнольдса, Струхаля, Фруда, а также расчё-
ты геометрических параметров и скорость перемещения вихрей по последовательности спутниковых изоб-
ражений. При проведении расчётов характерный размер препятствия выбирался на высоте верхней грани-
цы слоя инверсии по вертикальному профилю температуры атмосферы. Сделано сравнение с широко при-
меняемым подходом «разделяющей линии потока», выделяющей горизонтальное обтекание через препят-
ствие. Показано хорошее соответствие высот физике процесса генерации вихрей, но при этом оценки высот 
имеют значительные разбросы.

Summary. The paper presents results of satellite monitoring of atmospheric vortex streets behind the Kuril Islands 
on the spring of 2012. The main hydrodynamic parameters determining the structure of Kármán atmospheric streets 
were calculated using satellite data. These are the Reynolds, Strouhal, and Froude numbers as well as the calcula-
tion of geometric parameters and the speed of vortex drift on a sequence of satellite images. The obstacle typical 
sizes were chosen at the height of the inversion layer over island boundaries based on vertical atmospheric tem-
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perature profiles. We compared the results with the widely used approach of «dividing-streamline» the horizontal 
flow around an obstacle. A good overall agreement of heights with the physics of vortex generation process was 
shown, but the estimates of heights revealed considerable variations. 

Ключевые слова: дорожки Кармана, спутниковые изображения, числа Струхаля и Рейнольдса, частота 
срыва вихрей, скорость перемещения вихрей.

Key words: Kármán streets, satellite images, Strouhal and Reynolds numbers, vortex shedding frequency, vortex 
drift speed.
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Работа частично поддержана грантом РНФ № 14-50-00034 в части исследования 
струйно-вихревых образований атмосферы и океана, а также Программой фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Фундаментальные основы прорывных технологий в интере-
сах национальной безопасности» на 2018 год. При её выполнении использованы информаци-
онные ресурсы Центра коллективного пользования регионального спутникового мониторинга 
окружающей среды ДВО РАН.

Введение
Цепочка вихрей, которая наблюдается при обтекании жидкостью или газом протяжённых 

цилиндрических тел с продольной осью, перпендикулярной направлению движения сплошной 
среды, называется вихревой дорожкой Кармана в честь Теодора фон Кармана, который впервые 
описал этот процесс в 1912 году [26]. Явление можно наблюдать лишь при ограниченных значе-
ниях числа Рейнольдса. Размеры дорожки зависят от размера обтекаемого тела, при этом суще-
ствует линейная зависимость между шириной дорожки и расстоянием между соседними вихрями 
[3; 5].

Основная часть исследований облачных дорожек Кармана опирается на модельные расчёты 
и результаты лабораторных исследований [10; 11; 12; 15; 16; 20; 22; 23 27;]. Большое количество 
работ посвящено облачным дорожкам Кармана за островом Мадейра в Северо-Восточной Атлан-
тике [7; 9; 17; 19]. В северо-западной части Тихого океана облачные дорожки Кармана регулярно 
наблюдаются за островом Чеджу [8; 14; 15; 21; 25;]. Несмотря на достаточно большое количество 
работ по данной теме, исследования единого понимания механизма образования облачных доро-
жек Кармана в природных условиях всё же нет.

В районе Курильских островов облачные вихревые дорожки Кармана наблюдаются редко. 
Однако за 15-16 апреля 2012 г. на спутниковых изображениях наблюдалось до 9-10 облачных до-
рожек Кармана разного масштаба. Почти при одних и тех же условиях ветра и состояния атмосфе-
ры можно было наблюдать разнообразие форм и поведения облачных дорожек Кармана.

Имеющиеся спутниковые наблюдения в рассматриваемых случаях позволили провести 
расчёты основных геометрических и гидродинамических параметров, ответственных за образова-
ние вихревых цепочек в атмосфере. В данной статье представлены результаты проведённых изме-
рений и расчётов. 

Объекты и данные
Курильские острова – цепь вулканических островов между полуостровом Камчатка и ост-

ровом Хоккайдо. За 16 апреля 2012 г. на спутниковых изображениях наблюдалось около 10 облач-
ных дорожек Кармана разного масштаба (см. рис. 1.) При имеющемся разрешении (1,1 км радио-
метр AVHRR/NOAA и 250 м радиометр MODIS/AQUA) наиболее чётко наблюдались облачные 
вихревые дорожки Кармана за четырьмя островами средней Курильской гряды – о. Матуа, о. Рас-
шуа, о. Кетой и о. Симушир. Минимальный интервал времени между спутниковыми наблюдения-
ми составил 13 минут.

Для расчёта вертикальных профилей температуры и влажности атмосферы по данным ра-
диометров ATOVS (спутники NOAA-15,-18,-19) использовались адаптированные под параллель-
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ную обработку программные пакеты Европейского космического агентства – AAPP, RTTOV 
и MetOffice-1Dvar. Профили рассчитываются на 43 стандартных уровнях по вертикали. Для каж-
дой точки в зависимости от географических координат и времени года определяется наиболее 
подходящее стандартное начальное приближение профиля из имеющихся в пакете RTTOV. Отби-
рались только профили, прошедшие жёсткий контроль по точности.

Для расчёта скорости набегающего потока воздуха использовался усовершенствованный 
кросскорреляционный метод построения перемещений облачных маркеров по последовательности 
спутниковых изображений [1]. Предполагалось, что скорость потока постоянна по вертикали 
от поверхности до верхней границы инверсии. Параметры вихревых дорожек и смещения отдель-
ных вихрей рассчитывались по изображениям визуально.

Рис. 1. Курильские острова по состоянию на 16 апреля 2012 г.:
видимый канал NOAA-19/AVHRR – время UTC 02:49. Показаны скорости перемещений 

облачности, рассчитанные автоматически (белые стрелки) и скорости смещения отдельных 
вихрей, рассчитанные визуально (тёмно-серые стрелки)

Используемые методы
В реальной атмосфере облачные вихревые цепочки чаще всего наблюдаются за вулканиче-

скими островами в море и образуются в тех случаях, когда нижний слой атмосферы ограничен 
сверху выраженной инверсией, располагающейся гораздо ниже вершины острова или гребня 
хребта [11]. Инверсия препятствует обтеканию препятствия сверху, в результате чего реализуется 
в основном боковое обтекание. Предполагается существование границы раздела двух типов обте-
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кания препятствия, уровень которой назван dividing streamline и который лежит выше уровня ин-
версии. В атмосфере при наличии сильной стратификации и достаточно выраженной инверсии, 
а также, если препятствие достаточно высоко, следует ожидать отрыва вихрей. В этих условиях 
поток ниже линии деления вынужден обогнуть остров в почти горизонтальной плоскости с воз-
можным образованием вихрей с вертикальной осью. Индикаторами этого режима являются без-
размерные числа Рейнольдса и Струхаля. Чтобы их рассчитать, требуются оценки параметров вет-
ра и характерного размера препятствия d.

Безразмерной частотой генерации вихрей является число Струхаля St, которое связано 
с числом Рейнольдса для потока, порождающего след от препятствия [6]. Основным соотношени-
ем для вихрей дорожки Кармана является то, что это число зависит только от единственной без-
размерной величины – параметра подобия, называемого числом Рейнольдса Re [2]:

w
dRe V= ρ
µ

, (1)

где ρ – плотность среды; wV – скорость набегающего на препятствие потока; d – линейный раз-
мер препятствия; µ – коэффициент её динамической вязкости. 

Значения числа Струхаля для препятствия в виде кругового цилиндра в так называемой за-
критической области (Re>>107) у разных исследователей отличается и соответствует диапазону 
0,22…0,30 [6; 4]. Строго говоря, лабораторные эксперименты, которые соответствовали бы нашим 
случаям, когда Re ~ 1010, отсутствуют, так как не генерируются состояния, когда Re>>107, поэтому 
придётся ориентироваться на эти оценки.

Число Струхаля связано с частотой срыва вихрей f соотношением [19]

t
w

dS f
V

= , (2)

где f – частота вихреобразования; d – характерный линейный размер препятствия; wV – скорость 
набегающего потока.

Зная число Струхаля, можно рассчитать частоту вихреобразования:

( )t wS V
f

d
≈ . (3)

С другой стороны, частота вихреобразования определяется через скорость смещения вих-
рей vV [19]:

vVf
a

≈ , (4)

где a – расстояние между вихрями одного знака вращения. При наличии последовательности 
спутниковых изображений с временным интервалом, за которым облачность сохраняет свою 
структуру, можно рассчитать (по перемещению центров) скорости смещений вихрей vV , скорость 
набегающего потока wV и остальные геометрические характеристики вихревых цепочек – попе-
речный размер b и расстояние между двумя вихрями одного знака вращения a (см. рис. 2). В та-
ком случае можно получить соотношения, позволяющие напрямую вычислить число Струхаля St:

( )
( )

v v
t

w w

V d V dS
aV V a

≈ ≈ . (5)
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Рис. 2. Схема динамики облачной дорожки Кармана над островом:
Vw – набегающий на остров поток; Vv – скорость смещения вихрей дорожки;

a – расстояние между ближайшими вихрями одного знака вращения; b – поперечный размер 
дорожки; d –характерный размер препятствия

Результаты измерений и расчётов
Для расчёта безразмерного числа Рейнольдса Re величина относительной плотности возду-

ха бралась как ρ = 1,019 кг/м3, а величина вязкости воздуха μ – как 1,68×10-5 Па·с. Эти величины 
можно считать постоянными по пространству и времени. Построенные для исследуемых островов 
вертикальные профили температуры над Курильскими островами – Матуа, Расшуа, Кетой и Си-
мушир – за 16 апреля 2012 г. показали наличие инверсии на высоте значительно меньшей, чем вы-
сота вулканических островов (см. рис. 3).

Характерным размером препятствия d была принята ширина поперечного к потоку профи-
ля острова на высоте, которая соответствует верхней границе инверсии. Для этого были построе-
ны профили островов, перпендикулярные потоку, по данным спутниковой топографии 
(https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/) с пространственным разрешением 90 м. 

Оценка высоты верхней границы инверсии получалась следующим образом. В слое инвер-
сии температура была почти постоянной, а выше слоя наблюдалось её почти линейное уменьше-
ние. Пересечение линейной аппроксимации температуры выше слоя инверсии с вертикальной ли-
нией постоянной температуры в слое инверсии дало высоту верхней кромки для Курильских ост-
ровов. Высоты на Курильских островах были почти идентичны и незначительно колебались около 
уровня, соответствующего 520 м. Для каждого острова профили в набегающем потоке перед ним 
и сразу за ним были почти идентичны и отличались только незначительной сдвижкой по шкале 
температуры – около 0,3 °С (за островом значение температуры было выше). 
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Рис. 3. Максимальные высоты и атмосферные профили температуры перед островами
по состоянию на 16 апреля 2012 г.: а – Матуа; б – Расшуа; в – Кетой; г – Симушир

Частота вихреобразования f определяется согласно формуле (4) через скорость смещения 
вихрей vV и расстояние между двумя вихрями одного знака вращения a [19]. Частоты f рассчиты-
вались для пар вихрей, взятых в разных местах дорожек. В расчётах использовались только мак-
симальные частоты, которые наблюдались сразу за островами. Характеризующие стабильность 
вихревых цепочек – числа Рейнольдса и Струхаля – рассчитывались согласно соотношению (5). 
В табл. 1 приведены значения чисел Рейнольдса и Струхаля, вычисленные для полученных значе-
ний характерного диаметра препятствия. В одном случае диаметр dinv брался на высоте Hinv темпе-



Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

112

ратурной инверсии атмосферного профиля, а в другом случае dhc брался на высоте Hhc раздвоения 
потока, преодолевающего препятствие.

Таблица 1

Число Струхаля St и Рейнольдса Re, характерный размер препятствия d
по высоте инверсии температуры hinv и высоте линии, разделяющей поток hc

Острова Vw,

m/s
Vv,

m/s
a,
km

hinv,

m
dinv,

m Stinv Reinv ×1010 hc,

m
dhc,

m Sthc Rehc ×1010

Матуа 14 8,49 12 525 3683 0,18 0,31 578 3570 0,18 0,30

Расшуа 14 11,15 16 525 5000 0,24 0,42 305 10252 0,51 0,87

Кетой 14 8,75 13 525 5420 0,26 0,46 512 5486 0,26 0,46

Симушир 14 8,03 19 525 6800 0,20 0,57 712 5676 0,17 0,48

Из табл. 1 видно, что число Струхаля St в большинстве случаев меньше величин диапазона, 
соответствующего закритичным числам Рейнольдcа, то есть при 710Re > число St принимает ве-
личину в пределах 0,22…0,3. Вероятно, это связано с не совсем корректной оценкой характерного 
размера препятствия. Вихри формируются в слое от поверхности до верхней границы инверсии, 
поэтому в качестве эффективного диметра препятствия d необходимо использовать некоторый 
характерный размер, расположенный ниже слоя инверсии.

Были проведены сравнения высот инверсии с высотой ch линии воздушного потока, отде-
ляющей горизонтальное обтекание от потока через препятствие. Расчёты проводились по форму-
лам, приведённым в работе [11]. С использованием вертикальных профилей температуры произ-
водились расчёты потенциальной температуры θ. После этого рассчитывалась частота Вяйсяля –
Брента N для каждого уровня высоты z , представленного в вертикальных профилях:

0

δθ
θ δz
gN

 
=  
 

, (6)

где g – ускорение свободного падения; θ0 – средняя потенциальная температура в слое, для кото-
рого считается баланс (7). С использованием рассчитанной скорости набегающего потока wV , вы-
соты препятствия (высоты острова), частоты Вяйсяля – Брента для получения характерной высоты 
потока ch был произведён расчёт интеграла согласно выражению, представленному [24]:

( ) ( )( )2 21
2 c

H

w c h
V h N z H z dz= −∫ . (7)

Так как высота ch является неизвестной, то её вычисление производится путём подбора ch
до совпадения левой и правой частей интеграла. После получения высоты ch производилось вы-
числение числа Фруда [24] для каждого из островов:

1 chFr
H

= − . (8)

С использованием атмосферных профилей и скорости набегающего потока для каждого 
случая были вычислены числа Фруда и высоты, на которых происходит расщепление потоков.
Атмосферные профили для Курильских островов идентичны по пространству и имеют фактически 
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одну и ту же высоту верхнего уровня инверсии – 520 м. Разумно ожидать, что и линия разделения 
потоков также будет иметь одну и ту же высоту. Однако разброс ch значительный (300…700 м). 
В то же время средняя величина ch близка к величине верхней границы инверсии. По-видимому, 
это идентичные величины, но оценка по температурным профилям атмосферы более надёжна.

Обсуждение и заключение
Для классических вихревых дорожек, образующихся при обтекании круглого цилиндра, из-

вестны 6 режимов, определяемых величиной числа Рейнольдса, лежащей в диапазоне 0…107 [18].
При числах Рейнольдса свыше 107 возникает закритическая область турбулентности, которая так-
же характеризуется наличием вихревой дорожки, но для которой геометрические соотношения 
классических дорожек Кармана могут не выполняться.

В данной работе впервые представлено исследование по спутниковым данным облачных 
дорожек Кармана за Курильскими островами. Это исследование подтверждает точку зрения о том,
что образование облачных дорожек Кармана обусловлено наличием инверсии в вертикальном 
профиле температуры атмосферы. В данном случае препятствие оказывается цепочкой изолиро-
ванных островов. Образуются именно дорожки Кармана, в противном случае наблюдался бы опи-
санный в работе [28] турбулентный след за сеткой.

Анализ полученных табличных значений (см. табл. 2) и графиков (см. рис. 4) показывает, 
что наиболее устойчивыми (длинными, стабильными по размеру вихрей и скорости их перемеще-
ния) и соответствующих классическим дорожкам Кармана по соотношению поперечных размеров 
к продольным /b a являются вихревые дорожки за островами Матуа и Кетой.

Рис. 4. Отношение поперечного размера к продольному размеру (b/a) и поперечного размера 
к характерному диаметру препятствия (b/d), взятому на высоте температурной инверсии 

атмосферного профиля в облачных вихревых цепочках на Курилах 
по состоянию на 16 апреля 2012 г.
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Отношение поперечных размеров к продольным /b a лежит в пределах 0,4…0,6. Отноше-
ние поперечного размера к характерному диаметру препятствия /b d , где d берётся по высоте 
верхней кромки температурной инверсии, также согласуется с результатами других исследований 
на других вулканических островах [13] и лежит в пределах 0,9…2,45. Такое соотношение геомет-
рических параметров вихревых цепочек не соответствует классическим отношениям дорожек 
Кармана при числе Рейнольдса до 200 ( Re < 200). В закритической области турбулентности при 
числах Рейнольдса свыше 107 должны быть другие соотношения. Кроме того, заниженные значе-
ния числа Струхаля, которые являются показателем частоты срыва вихрей, указывают на то, что 
характерный диаметр d препятствия надо брать ниже линии температурной инверсии атмосфер-
ного профиля.

Таблица 2

Геометрические соотношения вихревых цепочек: отношение поперечного размера 
к продольному ( /b a ) и отношение поперечного размера к характерному диаметру 

препятствия ( /b d ) ( d берётся по высоте температурной инверсии)

Острова /b a /b d
Матуа 0,45 1,49
Расшуа 0,29 0,92
Кетой 0,63 1,47
Симушир 0,46 1,29

Случай от 16 апреля 2012 г. на Курильских островах интересен тем, что при идентичности 
набегающих на острова потоков наблюдается разнообразие форм облачных вихревых цепочек. 
С использованием только данных спутникового мониторинга для вихревых атмосферных дорожек 
за островами Курильской гряды в северо-западной части Тихого океана 16 апреля 2012 г. были 
рассчитаны величины частот вихреобразования, числа Струхаля и Рейнольдса – основные гидро-
динамические параметры. Для их расчёта оценивались характерные размеры препятствия двумя 
способами. Первый основан на расчёте высоты линии разделения потока dividing streamline hc [11] 
и оценке горизонтального размера вертикального сечения острова на этой высоте dhc. Второй ос-
нован на расчёте высоты верхней кромки слоя инверсии по спутниковым атмосферным верти-
кальным профилям температуры с оценкой аналогичного характерного размера острова.

Атмосферные профили для Курильских островов идентичны по пространству и имеют фак-
тически одну и ту же высоту верхнего уровня инверсии. Эта высота почти совпала со средней вы-
сотой hc ,что указывает на возможную идентичность этих двух способов. Однако из-за значитель-
ного разброса величин hc на Курильских островах первый способ менее надёжен. Острова ниже 
верхнего уровня слоя инверсии hinv дорожки не генерировали.

Вихревые дорожки, по-видимому, формируются в слое инверсии, и характерный размер 
препятствия должен соответствовать размеру сечения на высоте ниже верхней границы слоя ин-
версии, но выше основания острова. На это косвенно указывают числа Струхаля, которые меньше 
соответствующих оценок для закритичных чисел Рейнольдcа.
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