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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Изучение  взаимодействия  динамических  про
цессов, протекающих  в различных  слоях атмосферы  Земли, является  одной 
из  важнейших  фундаментальных  задач  физики  околоземного  космического 
пространства.  Последние десятилетия  характеризуются  интенсивным  разви
тием  аэрокосмических  и наземных  систем  наблюдения  за  состоянием  и ди
намикой атмосферы  на различных  высотах, идет накопление новых экспери
ментальных данных, требующих дальнейшего осмысления, обработки  и ин
терпретации.  На  основе  имеющегося  экспериментального  материала  разра
батываются  глобальные эмпирические  модели  атмосферных  характеристик, 
учитывающие  временную и пространственную  изменчивость  метеорологиче
ских полей. 

Крупномасштабные  до:н"отные неоднородности  атмосферных  параметров 
обычно  аппроксимируют  суммой  зональных  гармоник,  причем  на  высотах 
средней атмосферы (15   110 км) существенный вклад в долготные вариации 
вносят только гармоники с малыми зональными  во;н1овыми числами, так на
зываемые  планетарные  волны.  Атмосферные  волны  глобального  масш'габа 
могут быть  классифицированы  по различным  признакам, таким  как: источ
ники  возбуждения  (вынужденные  и свободные  колебания  атмосферы);  воз
вращающие силы, отвечающие за  возникновение  колебаний  (инерционные и 
гравитационные волны); горизонтальные (зональные) фазовые скорости (ста
ционарные и бегущие на восток или запад волны); уаювия  распространения 
(вертикально  распространяющиеся  внутренние  и затухающие  внешние  вол
ны); широтная структура  (симТлетричиые й^нтисймметричныё  относительно 
экватора  моды, экваториально захваченные и внетропические  волны) и т. д. 
Детальная  классификация  атмосферных  волн глобального масштаба дана во 
вторюй главе при рассмотрении  собственных решений  приливно1Х) оператора 
Лапласа.  Заметим  здесь только, что атмосферные  приливы, которые  возбу
ждаются  главным  образом  за  счет  суточных  вариаций  нагрева  атмосферы 
при поглощении солнечной радиации, обычно выделяются в отдельную груп
пу.  В дальнейшем,  следуя  работам  [1,2],  мы  будем  разделять  атмосферные 
волны  глобального  масштаба на планетарные  волны с произвольными  пери
одами  колебаний  и атмосферные  приливы, т. е. глобальные колебания атмо
сферы с частотами кратными  частоте вращения Земли. Следует также отме
тить, что данное выше определение планетарных волн является более общим, 
т.к. включает  в себя атмосферные  приливы  KaKj4aЈ'raiJtLcjijf4aft^ 
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Анализ результатов обработки экспериментальных данных показывает по
стоянное присутствие в средней атмосфере во;товых возмущений глобально
го масштаба. Фундаментальным  свойством атмосферных  (в том числе плане
тарных)  волн является то, что при распространении  из нижней атмосферы в 
вышележащие слои они переносят энергию и импульс. Диссипируя на высотах 
средней  атмосферы  и термосферы, эти  волны  передают  энергию и импульс 
среде, воздействуя тем самым на тепловой баланс и среднезональную цирку
ляцию  атмосферы.  Таким  образом,  процесс  распространения  и диссипации 
атмосферных  волн является одним из основных механизмов, отвечающих за 
энергетическое и динамическое взаимодействие различных слоев атмосферы. 

Изучению  динамических  процессов  и  волновых  движений  в  атмосфере 
Земли  уделяется  большое  внимание  практически  во  всех  международных 
проектах  по  солнечноземной  физике.  Например,  в  последние  годы  выпол
нялись  два  проекта:  Planetary  Scale  Mesopause  Observing  System  (PSMOS, 
19982002  ГГ.) и SolarTerrestrial  Energy  Program    Results,  Applications  and 
Modeling Pheise, (SRAMP, 19982002 гг.), организованных  и прюводимых под 
руководством  Scientific  Committee  on  SolarTerrestrial  Physics  (SCOSTEP). 
Часть  работ,  представленных  в диссертации,  выполнялась  в рамках указан
ных  проектов  (автор  являлся  соруководителем  одной  из  рабочих  групп  
Planetary Scale Description Working Group  международного проекта PSMOS). 
В настоящее время утвержден новый проект SCOSTEP Climate and Weather 
of the SunEarth System (CAWSES), который будет выполняться в 20042008 гг. 
В рамках этого проекта сформулированы  четыре основные темы, одна из ко
торых  (Atmospheric Coupling  Processes)  направлена  на изучение  взаимодей
ствия  динамических  процессов  в  различных  областях  атмосферы.  Все  это 
подтверждает,  что изучение вопросов генерации, распространения  и взаимо
действия  глобальных  атмосферных  волн,  а  также  их  влияния  на среднезо
нальную  циркуляцию  и термический  режим  атмосферы  является  важной и 
актуальной  проблемой, имеющей большое научное и практическое значение. 

Актуальность  изучения  динамических  процессов,  в  том  числе  волновых 
возмущений, обусловлена также тем, что  пространственные  неоднородности 
различных  масштабов, наблюдаемые в нейтральной  атмосфере и ионосфере 
Земли,  играют  важную  роль  в функционировании  современных  технологи
ческих систем. Например, атмос4)ериые волны оказывают существенное вли
яние на траектории  спутников, чувствительных  к  1!ариациям плотности  ат
мосферы  и нейтрального  ветра,  а также  космических  аппаратов типа  Space 



Shuttle  при  их  возвращении  на  Землю.  Точность  определения  местополо
жения  объектов  с помощью  спутниковых  навигационных  систем зависит от 
знания  состояния  ионосферы,  которое  в значительной  степени  определяет
ся системой  нейтральных  ветров  на ионосферных  высотах.  Неоднородности 
ионосферы оказывают также существенное влияние на характеристики  рас
пространения радиоволн КВдиапазоиа, который является главным каналом 
для связи в армиях всех стран. Данный канал исгюльзуется системами радио
пеленгации  и загоризонтной радиолокации, а также для связи с удашенными 
объектами  (геологическими  партиями  и различными  экспедициями), ряд го
сударств поддерживают связь со своими посольствами с помощью КВсвязи. 

Несмотря на то, что изучению вопросов генерации и распространения волн 
глобального масштаба в атмосфере Земли уделялось в последние десятилетия 
большое внимание,  проводимые теоретические  исследования  были  выполне
ны  в основном  в линейной  постановке,  т.  е.  использовали  теорию возмуще
ний. Разработанные в |юследнее время более ыюжные, полностью нелинейные 
трехмерные  модели общей циркуляции  атмосферы  позволяют  относительно 
правильно воспроизводить наблюдаемые явления, но получаемые при исполь
зовании этих моделей резулыаты  практически также сложны для  анализа и 
интерпретации,  как  реальная  атмосфера.  В  связи  с  этим,  целью  работы 

являлось развитие теоретических представлений и разработка более простых 
механистических  (т. е.  исключающих  из рассмотрения  весь  комплекс слож
ных термодинамических  процессов, протекающих  в тропосфере)  численных 
моделей средней атмосферы  для  расчета  генерации  и распространения  пла
нетарных волн (включая атмосферные приливы), их нелинейного взаимодей
ствия  и  вклада  в  формирование  среднезоналыюй  циркуляции  и  теплового 
режима средней атмосферы. Для достижения поставленной цели необходимо 
было решить следующие задачи: 

•  Получить систему линеаризованных уравнений для возмущений средне
зонального состояния  атмосферы,  проанализировать  поведение стацио
нарных  планетарных  волн  (СПВ)  на низких  широтах;  ргаработать чис
ленный метод, позволяющий рассчитывать глобальную структуру СПВ с 
учетом наличия критических  широт вблизи экватора; выполнить расче
ты распространения СПВ, сопоставить полученные результаты с наблю
дениями и сделать оценки вклада диссинирующих СПВ в формирование 
среднезонального состояния атмосферы. 



•  Сформулировать граничную задачу для изучения глобального атмосфер
ного отклика  на  возмущения  вблизи  нижней  границы; с  помощью чис
ленного моделирования определить частоты собственных колебаний ат
мосферы и рассчитать глобальную структуру нормальных атмосферных 
мод при  учете  реалистических  распределений  фоновой  температуры  и 
среднезонального  потока. 

•  Модифицировать  созданную численную модель для  расчета вторичных 
планетарных  волн,  возникающих  в  результате  нелинейного  взаимодей
ствия пормалыплх атмосферных мод между собой, с приливами  и СПВ, 
а также при нелинейном самовоздействии, которое приводит к удвоению 
периода и зонального волнового числа первичной волны; выполнить рас
четы  генерации  и распространения  вторичных  волн  и провести  сравне
ние с наблюдениями. 

•  Разработать  метод выделения  планетарных  волн  из  глобальных метео
рологических полей, полученных при усвоении данных в модели UKMO 
(United  Kingdom  Meteorological  Office);  выполнить  анализ  межгодовой, 
сезонной и короткопериодной  изменчивости  планетарных волн. 

•  Адаптировать  модель общей циркуляции  СОММАЫМ  (COlogne Model 
of  the  Middle  Atmosphere    Leipzig  Institute  for  Meteorology)  для  изу
чения  генерации, распространения  и взаимодействия  волн  глобального 
Мс1сштаба с учетом эффектов, обусловленных  разрушением  внутренних 
гравиавционных  волн  (ВГВ); выполнить  расчеты  циркуляции  атмосфе
ры  при  заданных  на  нижней  границе  климатических  распределениях 
возмущений  геопоте1щиальной  высоты для  СПВ и функций Хафа в на
греве атмосферы на тропосферных  высотах для нормальных Россби мод 
и волн Кельвина; провести анализ результатов, уделяя особое внимание 
воздействию  волн  на формирование  среднезонального  потока  и генера
цию вторичных  гармоник. 

•  Провести числе1Н1ые эксперименты по моделированию циркуляции сред
ней  атмосферы,  учитывая  и отфильтровывая  суточный  и/или  полусу
точный приливы; сопоставляя полученные результаты, оценить роль при
ливных  колебаний  в формировании  среднезональной  циркуляции  и их 
вклад  в  генерацию  вторичных  волн  на  высотах  мезосферы  и  нижней 
термосферы. 



Научная новизна работы зaкJпoчaeтcя в разработке метода решения гра
ничной задачи  на сфере для  расчета структуры  планетарных  волн, основан
ного на численном обращении  широтного оператора Лапласа с учетом  взаи
модействия возмущений на различных уровнях; реализации нового подхода к 
выделению  планетарных  волн из глобальных  распределений  мегеорологиче
ских полей, который  позволяет  разделять  волновые моды бегущие  на запад 
и  восток  с  учетом  нестационарности  волновых  амплитуд;  построении  ана
литических  и  численных  решений  распространения  атмоссрерпых  волн,  их 
нелинейного взаимодействия  и влияния на среднезональное состояние и цир
куляцию атмосферы. 

В ходе выполнения  работы  был  получен  ряд  новых результатов,  из кото
рых основными являются следующие: 

•  впервые  выполнено  численное  моделирование  волнового  распростране
ния СПВ через экватор  из стратосферы  зимнего полушария  в мезосфе
ру  и  нижнюю  термосферу  летнего  гюлушария  при  наличии  западных 
среднезопальных вегров; 

•  рассчитаны резонансные частоты собственных колебаний атмосферы для 
зональных волновых чисел т=13 и изучена сезонная изменчивость усло
вий распространения нормальных атмосферных мод в мезосферу и ниж
нюю термосферу; 

•  впервые исследована проблема генерации вторичных волн, возникающих 
в результате нелинейного взаимодействия  классических нормальных ат
мосферных мод с СПВ; показано, что наблюдаемая^ средней атмосфере 
планетарная  волна с т = 1  и периодом  порядка 6.5 дней может быть ин
терпретирована  как  проявление  "вторичной  нормальной  атмосферной 
моды"  , т.  е.  эта  волна  является  резонансным  колебанием  атмосферы, 
которое может генерироваться  случайным  метеорологическим  шумом в 
тропосфере при наличии СПВ с т = 1 ; 

•  с  использованием  нового  подхода для  разделения  бегущих  на  запад и 
восток  планетарных  волн,  учитывающего  нестационарность  волновых 
амплитуд,  изучена  климатология  нормальных  атмосферных  мод  и  их 
изменчивость;  показано,  что  амп;штуда  первой  симметричной  моды  с 
т=1  (5дневная волна) модулирована с квазипериодом порядка 30 дней; 



•  с помощью трехмерной нелинейной модели общей циркуляции СОММА
LIM  выполнены  рглчеты  распространения  СПВ,  атмосферных  прили
вов,  нормальных  мод  Россби  и  волн  Кельвина;  показано,  что  модель 
СОММАЫМ,  дополненная  прогностическим  уравнением  для  расчета 
возмущения геопотенциала на нижней границе, способна воспроизводить 
резонансные колебания атмосферы на частотах, соответствующих часто
там нормальных атмосферных мод; 

•  рассчитаны амплитуды  немигрирующих суточных приливов с т = 0  и 2, 
обусловленных  нелинейным  взаимодейстиием  мигрирующего  суточного 
прилива и СПВ с 77i=l; впервые сделана оценка вклада нелинейных вза
имодействий  атмосферных  приливов  в формирование  среднезональной 
циркуляции средней  атмосферы. 

Научная  и  практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что 
результаты  численного  моделирования  глобальных  атмосферных  волн  и их 
взаимодействий  могут быть использованы  для  планирования  экспериментов 
и для интерпретации результатов наблюдений. Разработанный  метод анализа 
планетарных волн, учитывающий существенную нестационарность амплитуд, 
может быть  полезен также для  анализа  глобальных  нестационарных  волно
вых процессов в других областях физики, например, в физике ионосферы и 
магнитосферы.  Следует  также  отметить,  что  разработка  относительно  про
стых механистических моделей динамики атмосферы  необходима для интер
претации результатов расчетов с помощью полных (т.е. включающих процес
сы,  протекающие  в тропосфере)  моделей общей  циркуляции,  которые прак
тически также аюжны для  понимания, как и реальная  атмосфера. 

В диссертационной  работе на защиту  выносятся: 

•  результаты  моделирования  распространения  стационарной  планетарной 
волны с зональным  волновым  числом  m—l  и оценка ее воздействия  на 
среднезональную  циркуляцию; 

•  результаты расчетов частот собственных колебаний атмосферы, широтно
высотных структур основных нормальных атмосферных мод и сезонной 
изменчивости условий их распространения  в мезосферу  и нижнюю тер
мосферу; 



•  результаты моделирования нелинейного взаимодействия первичных пла
нетарных  волн и интерпретация  наблюдаемой  волны с т—1  и периодом 
порядка  6.5  суток  как  проявление  "вторичного"  резонансного  отклика 
атмосферы  на случайные  метеорологические  движения  при  наличии  в 
тропосфере СПВ с т = 1 ; 

•  результаты  анализа  межгодовой,  сезонной  и  короткоперйодной  измен
чивости планетарных волн в стратосфере, полученные с использованием 
нового метода разделения  распространяющихся  на запад и восток волн 
с учетом  нестационарности  рассматриваемых  процессов; 

•  результаты  моделирования  термической  структуры  и  общей  циркуля
ции средней атмосферы с учегом процессов генерации, распространения 
и  взаимодействия  волн  глобального  масштаба,  полученные  с использо
ванием  нелинейной  модели COMMALIM; 

•  результаты оценок воздействия ВГВ и нелинейного взаимодействия при
ливных колебаний на среднезональную циркуляцию в мезосфере и ниж
ней термосфере. 

Достоверность  гюлученных в диссертации результатов определяется тем, 
что проведенный теоретический анализ и численное моделирование основаны 
на фундаментальных  уравнениях  гидро и термодинамики, теории  переноса 
излучения  и  физики  атмосферы.  Надежность  результатов  модельных  рас
четов  подтверждается  также  хорошим совпадением  рассчитанных  свойств и 
особенностей  распределений средних полей ветра и основных характеристик 
крупномасштабных  волн с результатами  анализа  наблюдений  общей  цирку
ляции, планетарных  волн и приливов в средней  атмосфере. 

Апробация  работы.  Результаты, представленные в диссертации, докла
дывались  на международных  симпозиумах  и конференциях,  в том  числе за 
последние годы: IAGA 8th Scientific Assembly (Uppsala,  1997), DYSMER Sym
posium (Kyoto, 1998), lUGG XXII General Assembly (Birmingham, 1999), IAGA 
Workshop (Prague, 2000), PSMOS Workshop (Toronto, 2000), EGS XXVI General 
Assembly  (Nice, 2001), CEDAR/SCOSTEP  Meeting  (Longmont,  2001), lAMAS 
8th Scientific Assembly  (Innsbruck,  2001), EGS XXVII General Assembly (Nice, 
2002), COSPAR 34th Scientific Assembly (Houston, 2002), EGSAGUEUG Joint 
Assembly (Nice, 2003). 
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Поддержка  исследований.  Часть  работ  выполнялась  в  рамках  меж
дународных  грантов,  в  которых  автор  являлся  либо  руководителем,  либо 
соруководителем  от  Республики  Казахстан: Grant  No. MYFOOO International 
Science Foundation,  "Simulation of planetary wave influence on zonally averaged 
circulation in the lower thermospliere and generation of electromagnetic disturban
ces due to interaction  of atmospheric waves with  the ionospheric plasma"; Grant 
No. 950989 INTASРФФИ,  "Circulation  and  wave processes  in  the middle and 
upper atmosphere"; Grant No. SPC974017 Air Force Office of Scientific Research, 
"Planetary waves and mesoscale disturbances in the middle and upper atmosphere"; 
Grant No. RG 12074 U.S. Civilian Research and Development Foundation, "Gravity 
wave propagation  and  meanflow coupling in the  mesosphere". 

Bee основные результаты,  представленные  в диссертации, были получены 
лично автором  или при eix) личном участии. 

Общая структура  и объем работы. Диссертация состоит из Введения, 
шести глав. Заключения, двух  приложений  и списка литературы.  Содержит 
248 страниц текста,  включая 85 рисунков. Библиография  223 названия. 

Краткое  содержание  диссертации 

1.  Модель  структуры  стационарных  планетарных  волн 

Первая  глава  диссертации  посвящена  моделированию  СПВ,  обусловлен
ных  крупномасштабными  неоднородностями  рельефа  и  нагрева  подстила
ющей  поверхности.  В  ранних  работах  но  моделированию  распространения 
СПВ  использовалось  квазигеострт|)ическое  приближение,  следствием  кото
рого является обращение  в нуль  возмущения  геопотенциала  (или давления) 
на экваторе. Исследование собственных функций  и значений  широтного опе
ратора Лапласа для  СПВ в квазигеострофической  постановке показало, что 
при стремлении коэффициента релеевского трения к нулю спектр становится 
квазивырожденным,  а симметричные  моды с точностью до знака совпадают 
с  антисимметричными.  Это  означает,  что  использование  квазигеострофиче
ского  приближения  ведет  к  изолированности  полушарий,  т. е. обмен волно
вой энергией через экватор отсутствует. Таким образом, для адекватного мо
делирования  глобальной  структуры  СПВ  необходимо  использовать  полные 
линеаризованные уравнения,  в которые  включены  агеострофические  члены, 
обусловленные как релеевским трением, так и адвективными членами в урав
нении движения. 
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в  данной главе диссертации рассмотрены основные уравнения, описываю
щие среднезональное  состояние  атмосферы  и возмущения,  которые  аппрок
симируются набором зональных гармоник, а также взаимные переходы энер
гии и импульса между ними. Основываясь па масштабном анализе, получены 
упрощенные уравнения,  описывающие  СПВ, и проанализирювано  поведение 
решения  в  низких  широтах.  Предложен  и реализован  новый  метод  расчета 
глобальной структуры  СПВ, основанный  на численном обращении широтно
го оператора  Лаплаюа  с учетом  взаимодействия  возмущений  на  различных 
высотных уровнях. Данный  метод позволяет обойти трудности, связанные с 
моделированием  крупномасштабных  квазистационарных движений  в эквато
риальной  области  (Приложение  А). С  помощью  численного  моделирования 
исследована  зависимость  условий  распространения  СПВ  от  распределения 
фонового среднезонального потока и проведено сопоставление рассчитанных 
характеристик СПВ с результатами спутниковых наблюдений. Показано, что 
СПВ прюникают из стратосферы  зимнего полушария в мезосферу и нижнюю 
термосферу  летнего  полушария  через  волноводы,  образованные  зональны
ми фоновыми ветрами над экватором. Анализ климатических  характеристик 
СПВ в мезосфере и нижней термосфере но наблюдениям  па спутнике UARS 
[3] подтвердил полученные в диссертации результаты о распространении Bojni 
через экватор. 

В последнем пара1'рафе первой главы приведены расчетные оценки воздей
ствия СПВ на формирование среднезонального состояния атмосферы. Пока
зано, что диссипирующие  СПВ обеспечивают значительные ускорения сред
него потока jw^bicorax  стратосферы  и  мезосферы.  Сделан  вывод,  что  для 
успешного моделирования  общей циркуляции  ср)едней атмосферы  необходи
мо использовать нелинейные трехмерные модели, учитывающих  крупномас
штабную долготную неоднорюдность полей ветра и температуры. 

2.  Собственные  колебания  земной  атмосферы 

Во второй главе диссертации рассматриваются глобальные колебания, воз
никающие  в результате  резонансного отклика  атмосферы  на случайный ме
теорологический  шум  (т.е. собственные  колебания  атмосферы  или  нормаль
ные атмосферные моды). В первом параграфе данной главы сформулированы 
математические  основы  классической  теории  атмосферных  колебаний,  дан 
краткий обзор основных результатов,  полученных для безветренной  страти
фицированной атмосферы с учетом вращения Земли, и приведена классифи
кация глобальных атмосферных  волн. В диссертации  используется  принятая 
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в  теории  планетарных  волн  номенклатура  нормальных  атмосферных  мод, 
предложенная в работе [4], а именно(т, \п\ — т),  где т и п  зональное и мери
диональное волновые числа, соответственно. Заметим, что при рассмотрении 
атмосферных  приливов  обычно  используют  для  обозначения  атмосферных 
мод номенклатуру  (т , п),  где п может быть как положительным, так и отри
цательным  [1,2]. 

Целью данной главы являлось изучение характеристик  собственных коле
баний атмосферы при задании реалистических  распределений ср>еднезональ
ных характеристик, или, другими словами, изучение влияния фонового ветра 
на условия  генерации  (т.е. учет  сдвига Доплера  при  определении  резонанс
ных  частот  атмосферных  колебаний)  и распространения  классических  нор
мальных  атмосферных  мод.  Полученная  в первой  главе  система уравнений 
для возмущений среднезонального состояния была модифицирована  (учтены 
отброшенные  ранее  на основе  масштабного  анализа  малые  члены,  которые 
становятся  существенными  при  рассмотрении  высокочастотных  колебаний) 
для  расчета  резонансного отклика  атмосферы  на возбуждение  вблизи  ниж
ней границы. В рассматриваемой  постановке глобальные атмосферные коле
бания  возбуждались  заданием  симметричных  или  антисимметричных  отно
сительно экватора вертикальных движений на поверхности. Были выполнены 
расчеты  отклика  атмосферы  на возбуждение с зональными  волновыми  чис
лами т—1~3 в области частот, соответствующей  периодам от десятков часов 
(первые  антисимметричные  моды)  до  примерно  20 суток.  В  результате  мо
делирования  было показано,  что в атмосфере существуют достаточно  четко 
выраженные  резонансные  колебания,  которые  могут быть отождествлены  с 
основными  нормальными  атмосферными  модами, а именно с 2, 4, 5 , 10  и 
16 дневными волнами  [моды (3,0), (2,1), (1,1), (1,2) и (1,3) по принятой нами 
классификации], а также с первыми антисимметричными  модами (1,0) и (2,0) 
с периодами около 30 и 40 часов, соответственно. 

Результаты расчетов широтных структур атмосферных волн, соответству
ющих резонансным  атмосферным  oTKjmKaM  на возбуждение  вблизи  нижней 
границы,  хорошо  согласуются  с  предсказаниями  классической  теории  гло
бальных  атмосферных  колебаний, т. е. все полученные  резонансные  колеба
ния легко отождествляются  с соответствующими нормальными атмосферны
ми модами. Рассчитанные вертикальные структуры амплитуд и фаз в значи
тельной  степени  зависят  от  фонового  среднезонального  ветра,  но  в  целом 
хорошо  согласуются  с  теорией:  нормальные  моды  являются  захваченными 
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колебаниями, амплитуда которых растет с высотой за счет уменьшения плот
ности, а фаза остается приблизительно постоянной или медленно изменяется 
с  высотой  в  случае,  когда  фоновый  ветер  создает  условия  благоприятные 
для волнового распространения  соответствующей  моды. Для  изучения влия
ния фонового  ветра  на условия  распространения  нормальных  атмосферных 
мод были выполнены расчеты широтновысотных структур соответствующих 
колебаний атмосферы  при задании сезонных изменений фонового ветра. По
лученные результаты  приведены  в При;южении В. 

3.  Нелинейное  взаимодействие  планетарных  волн 

Земная атмосфера является нелинейной системой, поэтому взаимодействие 
между  атмосферными  нормальными  модами  будет  приводить  к  генерации 
вторичных планетарных волн. Можно показать, что если сигнал, содержащий 
две первичных  волны  с волновыми  числами  и частотами  {mi,uii)  и (m2,W2) 
пропустить  через систему  с квадратичной  нелинейностью, то  на  выходе бу
дет  иметься  набор  вторичных  волн  со  следующими  волновыми  числами  и 
частотами:  (2mi,2wi),  (2т2,2ш2),  (mi + m2,u!i +Ш2)  и (mi  — m2,wi — W2). 

Данная  глава  диссертации  посвящена  моделированию  вторичных  плане
тарных  волн,  возникающих  в  результате  нелинейного  взаимодействия  пер
вичных  нормальных  атмосферных  мод  и/или  в  результате  взаимодействия 
между  нормальной  модой  и  стационарной  планетарной  волной.  Для  моде
лирования  генерации  и распространения  вторичных  планетарных  BOJHI был 
использован  подход, описанный  во второй  главе,  с той  лишь  разницей,  что 
вторичные Bojnibi в модели возбуждались не вертикальными движениями  на 
нижней  границе,  а  за  счет  нелинейных  членов  в  правых  частях  уравнений 
движения  и притока тепла.  Эти  нелшнейные члены  рассчитывались  заранее 
с использованием  известных распределений  возмущений  гидродинамических 
величин, обусловленных нормальными атмосферными модами. Суммируя ре
зультаты  численного моделирования, можно сделать следующие выводы: 

•  в области генерации вторичные планетарные волны имеют меньшую ам
плитуду  по сравнению  с  амплитудами  взаимодействующих  первичных 
волн и значимых эффектов  можно ожидать, только если вторичная вол
на  является  распространяющейся  по  высоте  и  нелинейное  взаимодей
ствие происходит в нижних аюях  атмосферы; 

•  долгопериодные  осцилляции  среднезонального  потока  в  средней  атмо
сфере  могут  рассматриваться  как  планетарная  волна с зональным  вол
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новым  числом  771=0; нелинейное  взаимодействие  нормальных  мод с та
кой "волной" возбуждает две вторичные волны с зональными волновыми 
числами  равными  волновому  числу  нормальной  моды, участвующей  во 
взаимодействии, и с частотами несколько большими и меньшими частоты 
этой  моды  (предполагается,  что  частота  рассматриваемой  нормальной 
атмосферной  моды  много больше  частоты  колебаний  средиезонального 
потока);  в  результате  низкочастотная  вторичная  волна  смеш,ена  вдоль 
дисперсионной  кривой  в область  внутренних  во;ш  (т.  е.  является  рас
пространяюш,ейся  по высоте) и в верхней атмосфере можно ожидать по
явления таких  "квазинормальных"  мод с более низкими  частотами, чем 
частоты  первичных нормальных мод; 

•  с другой  стороны,  наблюдаемые  низкочастотные  осцилляции  средиезо
нального  потока  могут  быть  объяснены  нелинейным  взаимодействием 
долгопериодных  нормальных  мод с одинаковыми  зональными  волновы
ми числами, т. е. могут рассматриваться как вторичная волна с 77i=0 (на
пример, нелинейное взаимодействие  10 и 16 дневных волн  возбуждает 
колебания среднезоналыюго потока с периодом  порядка 2530 суток). 

Основываясь  на  результатах  численного  моделирования,  можно  сделать 
некий  общий  вывод: для  того,  чтобы  вторичная  волна,  возникающая  в ре
зультате нелинейного взаимодействия, была значимой  (по крайней  мере, на
блюдаемой  в мезосфере и нижней термосфере)  необходимо, чтобы она была 
распространяющейся  по высоте, и взаимодействие происходило в тропосфере 
и/или стратосфере. Естественным требованием является также условие, что
бы  взаимодействующие  первичные  волны  (или  хотя  бы  одна  из  первичных 
волн) имели достаточно большую амп;штуду.  В нижней  атмосфере наиболь
шую амплитуду имеет СПВ с 77i=l. Таким обргизом, представляется интерес
ным  рассмотреть  к  каким  эффектам  может  приводить  нелинейное  взаимо
действие этой волны с нормальными  атмосферными  модами. Такое исследо
вание было  выполнено  на  примере  конкретной  ситуации  в  августесентябре 
1993 года,  когда  нг^блюдалась  повышенная  активность  планетарных  волн  в 
мезосфере и нижней термосфере. 

Недавние измерения ветра с помощью радарных установок и аппаратуры, 
установленной  на спутнике  UARS, показали  возрастание  активности  плане
тарных волн в мезосфере и нижней термосфере в периоды сезонных перестро
ек общей циркуляции атмосферы. Частично объяснение этим результатам мо
жет быть дано на основании теории и результатов численного моделирования 
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распространения  нормальных атмосферных  мод. Однако иногда наблюдения 
показывают  наличие  планетарных  волн  с  периодами,  отличными  от  перио
дов  основных  атмосферных  мод.  Так,  например,  в  конце  августа    начале 
сентября  1993 года наблюдалась распространяющаяся  на запад планетарная 
волна с периодом 67 суток и зональным  волновым  числом т—1 [5|, которая 
не может быть  отождествлена  ни с одной  из известных  мод, соответствую
щих собственным колебаниям атмосферы. Основываясь на данных радарных 
измерений ветра и распределений  метеорологических  полей в стратосфере, а 
также на результатах  численного моделирования, нами предложено объясне
ние появления этой  волны в рассматриваемый  интервал  времени,  в котором 
учитывается  нелинейное взаимодействие  СПВ с m—l  и второй  антисиммет
ричной нормальной атмосферной моды с т = 2  (т.н. 7дневной волны). Числен
ное исследование возможности вторичного резонансного отклика атмосферы 
на  возбуждение  вблизи  нижней  границы  показало также,  что  наблюдаемая 
6.5дневная  волна  может  рассматриваться  как  "вторичная  нормальная  мо
да"  атмосферы,  возбуждаемая  случайными  движениями  при  наличии  СПВ 
с  т=1. 

4.  Планетарные  волны  в  стратосфере 

В данной  главе для  анализа  климатических  характеристик  и изменчивости 
планетарных  волн  в стратосфере  были  использованы  глобальные  распреде
ления  полей  геопотенциальной  высоты,  ассимилированные  в модели  UKMO 
(United  Kingdom  Meteorological  Office)  [6]. Эти данные доступны,  начиная  с 
конца  1991 года,  т.„е. за  временной  интервал, достаточный,  чтобы  выявить 
климатические  свойства  и изменчивость  среднезональных  полей метеороло
гических параметров и планетарных волн в стратосфере. Для  извлечения из 
этих  данных  информации  о  характеристиках  планетарных  волн  был  пред
ложен  и реализован  специальный  метод  пространственновременного  спек
трального анализа,  который  позволяет разделять бегущие на восток  и запад 
волны  при  учете  существенной  временной  изменчивости  их  амплитуд.  Ре
зультаты  показали,  что долгопериодные  планеаарные  волны  с  зональными 
волновыми  числами  1 и  2 усиливаются  во  время  локальной  зимы  в  обоих 
полушариях.  При  этом  в северном  полушарии  прюобладают  волны, распро
страняющиеся на запад, тогда как в южном гюлушарии распространяющиеся 
на восток  волны  имеют сравнимые амплитуды,  а  в периоды сезонных пере
строек даже доминируют. 
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Основное внимание было уделено анализу характеристик  распространяю
щихся  на  запад  5  и 4дневных  волн  (которые  доминируют  в  короткопери
одной  части  спектра  возмущений)  с зональными  волновыми  числами  1 и 2, 
соответственно.  Получено, что 5дневная  волна .имеет существенную  ампли
туду  практически  в течение  всего  года  и  наблюдается  к вази периодическая 
модуляция амплитуды этой волны с периодом порядка 2530 суток. Наблюда
емая 4дневная волна усиливается в периоды сезонных пер>естроек, что может 
быть, по крайней  мере отчасти, объяснено на основании  результатов числен
ного моделирования, полученных  во второй  главе  (условия  распространения 
этой волны существенно зависят от распределения фонового среднезонально
го потока и наиболее благоприятны  при наличии слабого западного потока). 

Анализ наблюдаемой  широтной структуры  5 и 4дневных волн позволяет 
отождествить их с первыми симметричными модами атмосферы  (1,1) и (2,1), 
соответственно.  Вертикальная  структура  наблюдаемых  возмущений показы
вает,  что  эти  волны  зарождаются  в тропосфере  и затем  распространяются 
в  стратосферу  с  временной  задержкой  порядка  одной  недели.  Полученные 
результаты  позволяют  сделать  вывод,  что  нормальные  атмосферные  моды 
(по крайней  мере, 5 и 4дневные во;п!ы) присутствуют  в средней  атмосфере 
практически постоянно, причем в периоды повышенной динамической актив
ности  (например,  сезонные  перестройки  и/или  стратосферные  потепления) 
они усиливакп'ся. 

5.  Моделирование  циркуляции  средней  атмосферы 

В двух  последних  главах  диссертации  обсуждаются  результаты  числен
ного  моделирования  глобальных  атмосферных  волн,  термического  режима 
и общей циркуляции  средней  атмосферы,  которые были  получены с исполь
зованием  трехмерной  нелинейной  модели  СОММАЫМ.  Представленная  в 
диссертации  версия  3.0  модели  СОММАЫМ  создавалась  па основе исход
ной модели СОММА  [7], разработанной  в университете Кёльна под руковод
ством npo<j)eccopa А.Эбеля (модель СОММА представляет собой измененную 
и дополненную  модель  ROSE  |8|). По сравнению с моделью  ROSE в модель 
СОММА было внесено два принципиально важных дополнения: 

•  учтены  ускорения  среднего  потока,  обусловленные  ВГБ,  разрушающи
мися в результате развития  конвективной  неустойчивости; 

•  разработан  радиационный  блок,  учитывающий  как  нагрев  атмосферы 
за  счет  поглощения  солнечной  радиации, так  и выхолаживание  за  счет 
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излучения  в инфракрасной  области  спектра  (в  исходной  модели  ROSE 
распределение температуры задавалось, а не рассчитывалось). 

В последние годы одна  из  версий  модели,  названная  COMMALIM, раз
рабатывалась  в Институте  метеоро;югии Университета  Лейпцига. Соискате
лем  были  внесены  некоторые  изменения  в COMMALIM  модель: увеличено 
вертикальное  разрешение; использованы  новые  параметризации  нагрева ат
мосферы  за  счет  попющения  со;н1ечно1о  излучения  озоном  и парами  воды 
в  тропосфере;  учтены  эффективности  нагрева  атмосферы  при  поглощении 
солнечного излучения озоном и молекулярным  кислородом, а также химиче
ский нагрев; использованный ранее для подавления  возмущений подсеточно
го масштаба  фильтр  Шапиро был заменен  введением  горизонтальной  диф
фузии  в уравнения  движения  для  горизонтальных  составляющих  скорости 
ветра;  учтен  нагрев  за  счет диссипации  энергии  турбулентных  движений и 
т. д.  Однако,  все эти  изменения  носили уточняющий  характер  и не вносили 
принципиальных  изменений в оригинальную  модель СОММА. 

Принципигипьным изменением, сделанным автором в модели COMMALIM, 
является  учет  возможности  существования  нескольких  слоев  конвективной 
неустойчивости  ВГВ в мезосфере и нижней термосфере и вертикального рас
пространения  волн между этими слоями. Реализованный подход к задаче па
раметризации  нагрева  и ускорений  среднего потока  за  счет  диссипативпого 
ргерушения ВГВ в результате развития конвективной неустойчивости описан 
в первом  параграфе пятой  главы диссср1вции. 

Другим принципиальным  моментом, который оказался существенным для 
моделирования  волн  глобального  масштаба,  возбуждаемых  в средней атмо
сфере (в частности, для атмосферных приливов), является корректная поста
новка нижнего граничного уыювия на возмущение гсопотенциала. Как в ори
гинальной  модели  СОММА, так  и в ранних  версиях  модели  СОММАЫМ, 
нижнее  граничное  условие  на  возмущение  геопотенциала  для  планетарных 
волн  задавалось  или  на  основании  эксперимешальных  данных  (например, 
амплитуды  и фазы  СПВ),  или  в  виде  функций  Хафа  для  нормальных  ат
мосферных  мод. Такая  постановка задачи  была оправдана до тех  пор, пока 
в  модель  не были  введены суточные  вариации  нагрева  за  счет  поглощения 
солнечного  излучения.  Как  только  в модели  появляются  внутренние источ
ники  глобальных  волн,  используемая  в старых  версиях  постановка  гранич
ной  задачи  становится  некорректной,  поскольку  она  предполагает  нулевые 
возмущения  геопотенциала  на нижней  границе для  генерируемых  в средней 
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атмосфере волн, что в принципе неверно. Правильным  (естественным)  ниж
ним граничным  условием для таких волн является  требование обращения в 
нуль на нижней границе возмущения вертикальной компоненты скорости вет
ра в геометрической  системе координат  или йф'/dt  =  О  в  logизобарической 
системе  координат,  где ф'   возмущение  геопотенциала  на  нижней  границе. 
Нами была  предложена  и реализована  новая  постановка  граничной  задачи, 
в которой на нижней  границе используется дополнительное  прогностическое 
уравнение для  возмущения геопотенциала, обусловленного  возбуждаемыми 
в средней атмосфере волнами  (приливы, вторичные планетарные волны, воз
мущения, возникающие в результате неустойчивости  среднего потока). 

Таким  образом,  используемая  версия  модели COMMALIM  представляет 
собой трехмерную  нелинейную модель общей циркуляции  средней  атмосфе
ры в области высот от О до 135 км, реализованную на сетке 5.625° по долготе, 
5° по широте и 48 уровней  по высоте  (вертикальное разрешение порядка 2.8 
км). Исходными в данной  модели являются  прогностические  уравнения  для 
горизонтальных  составляющих  скорости  ветра,  температуры  и возмущения 
геопотенциала  на  нижней  границе, дополненные  диагностическими  уравне
ниями неразрывности  и гидростатики. 

Численные эксперименты,  проведенные  с описанной  выше  версией  моде
ли COMMALIM, показали, что введение дополнительного  прогностического 
уравнения  для  возмущения  геопотенциала  на  нижней  границе  существенно 
влияет на амплитуду суточного прилива и, как следствие, проявляется в рас
пределениях  среднезональной  температуры  и ветра  в  мезосфере  и  нижней 
термосфере.  Рассчитанные  распределения  среднезональных  ускорений  и на
гревагобуыювленные разрушающимися БГВ^хорошо согласуются с результа
тами, полученными другими авторами. Проведен анализ долготных вариаций 
ускорений  среднего потока, обусловленных  взаимодействием  ВГВ с прилив
ными колебаниями ветра. Показано, что существует распространяющаяся  на 
запад  "волна"  ускорений  за  счет  обрушения  ВГВ,  которая  можег  рассмат
риваться  как  дополнительный  исючник  приливных  колебаний  в  мезосфере 
и нижней термосфере. Отмечено, что в целом модель хорошо воспроизводит 
климатические  распределения  и особенности  среднезональных  распределе
ний температуры  и ветра в средней атмосфере. 

В последнем  параграфе  пятой  главы  рассмотрены  результаты  моделиро
вания  СПВ,  волн  Россби  и  Кельвина,  полученные  с  использованием  моде
ли COMMALIM. Показано,  что эта модель способна воспроизводить основ
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ные  наблюдаемые  и/или  предсказанные  теоретически  свойства  и особенно
сти указанных волн (широтные структуры, вертикальные длины волн и т.д.). 
Высказано  предположение,  что  модель  СОММАЫМ,  дополненная  прогно
стическим  уравнением  для  возмущения  геопотенциала  на  нижней  границе 
должна обладать резонансными  свойствами близкими к свойствам реальной 
атмосферы. Для проверки этого предположения были выполнены расчеты, в 
которых  использовался  один  и тот  же  локализованный  по высоте  источник 
нагрюва,  который  расположен  в  тропосфере  и  имеет  широтную  структуру 
функции  Хафа,  соответствующей  5дневной  волне с тп—1,  но при этом пери
од возбуждения варьировался. Полученные рнэзультаты показали, что имеется 
существенное  усиление  атмосферного  отклика  на  возбуждение  с периодами 
110120 часов, что находится  в соответствии  с ожидаемым  резонансным пе
риодом порядка 5 суток. Заметим, что результаты расчетов с использованием 
линейной модели, представленные во второй главе, дают резонансный отклик 
на  возбуждение  с периодом  119 часов.  К  сожалению,  изза больших  затрат 
машинного  времени  исследование резонансных свойств модельной атмосфе
ры  с помощью  подхода,  аналогичного  рассмотренному  во второй  главе (т.е. 
изучение  отклика  модели  COMMALIM  на  возбуждение  при  варьировании 
частоты  источника  колебаний),  предс1"авляется  неоправданным.  Более пер
спективным  в этом  плане,  повидимому,  является  моделирование  и  анализ 
отклика  модели  на случайный  метеорологический  шум  в тропосфере,  кото
рый  может либо генерироваться  искусственно, либо вводиться в модель при 
ассимиляции данных  наблюдений. 

6.  Нелинейные  эффекты  атмосферных  приливов 

Поскольку  модель  СОММАЫМ  представляет  собой  трехмерную  нели
нейную  модель  общей  циркуляции  атмосферы,  все  возможные  нелинейные 
взаимодействия  волн  глобального  масштаба, а также  воздействие этих волн 
на среднезональное состояние, автоматически  учитываются  при проведении 
модельных  расчетов.  Суммарный  эффект  всех  участвующих  в  рассмотре
нии глобальных  волн и нелинейных взаимодействий с учетом  избирательной 
фильтрации распространяющихся снизу ВГВ и последующим их разрушени
ем в мезосфере/нижней  термосфере, получается  настолько сложным  и неод
нозначным  для  интерпретации,  что для  выяснения  относительной  роли тех 
или  иных  волн  в  формировании  среднезональной  циркуляции,  необходимо 
проведение дополнительных  модельных экспериментов.  В шестой главе рас
смотрены два  примера нелинейных  взаимодействий  атмосферных приливов. 
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Вначале приведены  результаты  моделирования  так  называемых  немигриру
ющих приливов, т. е.  суточных  колебаний  атмосферы  с зональными  волно
выми  числами  тп=0  и  2,  которые  возбуждаются  в  результате  нелинейного 
взаимодействия  между  мигрирующим  суточным  приливом  и  СПВ  с  т = 1 . 
Затем анализируются результаты  расчетов, полученные при фильтрации су
точного и/или полусуточного приливов. Следует отметить, что полученные в 
этих случаях распределения  среднезональных  полей  и амплитуд  приливных 
колебаний  могут  не соответствовать  реально  наблюдаемым.  Однако  анализ 
результатов таких модельных экспериментов полезен для понимания суммар
ного эффекта того или  иного прилива  как  на среднезональную  циркуляцию 
(причем  не только  за  счет  ускорений,  обусловленных  дивергенцией  потока 
ЭлиассенаПальма,  но также через взаимодействие с другими  волнами), так 
и на распределение амплитуд других приливных  составляющих. 

Наряду с мигрирующими  солнечными  приливами  (т.е. распространяющи
мися на запад планетарными  волнами, имеющими  горизонтальную  фазовую 
скорость,  равную линейной  скорости  вращения  Земли),  в  атмосфере  возбу
ждается также целый спектр колебаний с частотами, кратными  частоте вра
щения Земли, но имеющими самые различные зональные  волновые числа и, 
как следствие, различные  горизонтальные фазовые скорости. В качестве ис
точников таких  колебаний  могут  служить  разного  вида  крупномасштабные 
неоднородности, приводящие к долготной модуляции суточных вариаций на
грева атмосферы. Результаты  наблюдений  показывают, что наибольшую ам
плитуду в мезосфере имеют суточные немигрирующие приливы с т = 0  и 2 [9]. 
Одним  из  возможных  источников  этих  нeмигpиpyюп^иx  приливов  является 
нелинейное взаимодействие между суточным мигрирующим приливом и СПВ 
с т = 1 . Анализ результатов  модельных расчетов, выполненных  при включе
нии в рассмотрение  СПВ с т = 1  показывает,  что в низких широтах  имеется 
существенная долготная  модуляция амплитуд суточных колебаний меридио
нального ветра,  которая должна учитываться  при анализе и интерпретации 
наземных измерений ветра в мезосфере и нижней термосфере. Рассчитанные 
амплитуды  возмущения температуры  немигрирующих  суточных  приливов с 
т = 0  и 2 находятся  в хорошем  соответствии  с  наблюдаемыми  в  мезосфере 
амплитудами  [9]. Этот факт  позволяет  предположить,  что нелинейное взаи
модействие мигрирующего суточного прилива и СПВ с т = 1  является одним 
из основных источников немигрирующих суточных приливов с т=0  и 2. 
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Для оценки вклада суточного и/или  полусуточного приливов в формиро
вание среднезональной  циркуляции  на высотах мезосферы  и нижней термо
сферы  были  проведены  модельные  эксперименты,  в  которых  один  из  при
ливов отфильтровывался. Солнечные мигрирующие приливы являются бегу
ш,ими  на  запад  волнами,  поэтому  при  своей диссипации  они  вызывают  от
рицательные ускорения среднего потока. Результаты модельных эксперимен
тов, выполненных для условий лета в северном полушарии, показывают, что 
действительно,  в  низких  широтах  учет  суточного  и полусуточного  прилива 
приводит к усилению восточных ветров. Однако на средних широтах (особен
но в зимнем полушарии) наблюдается значительное усиление положительных 
(западных)  ветров, что не может быть объяснено диссипацией  рассматривае
мых приливов  (т.е. дивергенцией потока Элиассена Пальма). Определенную 
роль  в объяснении  полученного  результата  могут  играть  ВГВ, но для  того, 
чтобы  ВГВ создавали дополнительные  положительные  ускорения  в нижней 
термосфере, необходимо наличие отрицательных  изменений среднего потока 
на  нижележащих  уровнях,  которые  отсутствуют  в  полученных  распределе
ниях полей  ветра. 

Чтобы  понять  причину  положительных  ускорений  на  средних  широтах, 
возникающих  при  включении  суточного  или  полусуточного  приливов, были 
проанализированы  рассчитанные  амплитуды  других  приливных  компонент. 
Сравнение  амплитуд  приливав,  полученных  с учетом  и без учета суточного 
прилива,  показывает,  что  его  отсутствие  приводит  к  значительному  (фак
тор  23)  увеличению  амплитуд  полусуточного  и  8часового  приливов;  при 
этом  амплитуда  бчасового  прилива  остается  примерно  неизменной,  но су
щественно  изменяется  его  широтная  структура.  Отсутствие  полусуточного 
прилива  слабо  сказывается  на  суточном  и  6часовом  приливах,  но  приво
дит  к  значительному  (сравнимому  с  эффектом  от  фильтрации  суточного 
прилива)  увеличению  амплитуды  8часового  прилива.  Полученные  резуль
таты  позволяют  сделать  вывод, что структура  8часового  прилива  на высо
тах  мезосферы  и нижней  термосфере  в значительной  степени  определяется 
нелинейным  взаимодействием  суточного и полусуточного  приливов, причем 
учет  этого  нелинейного  взаимодействия  существенно  ослабляет  первичный 
8часовой прилив, генерируемый за счет поглощения солнечного излучения. 
Рассчитанные с учетом указанного нелинейного взаимодействия распределе
ния амплитуд 8часового  прилива хорошо согласуются  как с наблюдениями, 
так и с результатами  модельных расчетов, выполненных другими авторами. 
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Значительное  увеличение  амплитуды  полусуточного  прилива  при  филь
трации  суточного  прилива,  а также  рост  амплитуд  8часового  прилива  при 
отсутствии  хотя бы одного из двух упомянутых выше приливов, ведет к зна
чительному  усилению отрицательных  ускорений  в нижней термосфере  (или 
к появлению положительных ускорений  при  "включении" суточного или по
лусуточного приливов), что позволяет понять эффект положительных "уско
рений", обусловленных суточным  и полусуточным  приливами. 

Заключение 

При выполнении настоящей диссертационной райоты получены следующие 
основные  результаты. 

1.  Исследована зависимость условий распространения  СПВ от распределе
ния фонового среднезональиого ветра. Впервые с помощью разработан
ного ме'года расчета глобальной структуры планетарных волн, позволяю
щего корректно моделировать поведение квазистационарных крупномас
штабных  возмущений  в  низких  широтах,  рассчитано  распространение 
СПВ  из  стратосферы  зимнего  полушария  в  нижнюю  термосферу  лет
него  полушария  через экваториаизьный  волновод,  который  формирует
ся западными средпезональными ветрами в мезосфере. Сделаны оценки 
ускорений среднезональиого потока, создаваемые диссипирующей СПВ. 

2.  Выполнены  расчеты  глобального  отклика  атмосферы  при  задании  ре
алистичных  распределений  фонового  ветра  и температуры  на  симмет
ричное  и  антисимметричное  относительно  экватора  возбуждение  с зо
нальными  волновыми  числами  тп—13.  Получено,  что существуют  чет
ко выраженные  резонансные  отклики  атмосферы  на  частотах  близких 
к частотам, предсказанным  в классической теории колебаний изотерми
ческой безветренной атмосферы.  Показано,  что планетарные  волны, со
ответствующие резонансным атмосферным  откликам,  могут быть иден
тифицированы  с нормальными  атмосферными  модами.  Изучена сезон
ная изменчивость условий расг1}юстранения основных нормальных атмо
сферных мод. 

3.  Впервые  с  помощью  численного  моделирования  показано,  что  наблю
даемое  в  мезосфере  усиление  активности  планетарных  волн  в августе
сентябре может быть объяснено ослаблением  фонового среднезонально
го потока и, как следствие, существе1шым  улучшением условий распро
странения  обычно запертых  в нижней  атмосфере 4 и 7дневной  волн с 
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m=2.  Показано,  что наиболее верюятным  механизмом  возбуждения  на
блюдаемой  в мезосфере/нижней  термосфере  6.5дневной  волны  с  т = 1 
является  нелинейное  взаимодействие  между  второй  антисимметричной 
модой с тп=2  (т. н. 7дневной волной) и стационарной волной с т = 1 . Вы
полненные численные расчеты  возникающей  при таком  взаимодействии 
"разностной"  вторичной  волны  показывают,  что  6.5дневная  волна яв
ляется распространяющейся  модой, причем даже при относительно сла
бом  нелинейном  взаимодействии  в стратосфере  её амплитуда  в нижней 
термосфере  может  достигать  значительных  величин.  Исследована  воз
можность вторичного резонансно1чэ отклика атмосферы на возбуждение 
вблизи  нижней  границы  и показано,  что 6.5дневная  волна  может рас
сматриваться  как  "вторичная  нормальная  мода"  атмосферы  при нали
чии в тропосфере СПВ с  т=1. 

4.  Впервые на основе анализа данных за 19922001 гг., ассимилированных 
в модели иКМО,  изучены климатические  характеристики  планетарных 
волн в стратосфере,  а также  их сезонная  и короткопериодная  изменчи
вость.  Получено,  что долгопериодные  планетарные  волны  обычно уси
ливаются  в течение локальной зимы в обоих полушариях. Причем в се
верном  полушарии  доминируют  волны, распространяющиеся  на запад, 
тогда  как  в  южном  полушарии  распространяющиеся  на  восток  волны 
имеют сравнимую или даже большую амплитуду. Анализ распределения 
амплитуд  короткопериодных  планетарных  волн  показывает  преоблада
ние на средних широтах распространяющихся на запад волн с периодами 
порядка 5 суток для т=1 и 4 суток для т = 2 ,  которые могут быть иден
тифицированы  как первые симметричные моды атмосферы. Климатиче
ские распределения амплитуд 5 и 4дневных  волн показывают усиление 
волновой активности  в периоды сезонных перестроек  циркуляции атмо
сферы. Отмечено, что имеются продолжительные временные интервалы, 
когда амплитуда 5дневной волны модулирована с квазипериодом поряд
ка 30 дней. Высказано предположение, что одной из возможных причин 
такой  модуляции  может  быть  усиление/ослабление  квазипятидневных 
колебаний за счет интерференции  5 и б.5суточных волн. 

5.  Разработана  и реализована  в модели  COMMALIM  модифицированная 
параметризация  эффектов  ВГВ, учитывающая  возможность существо
вания нескольких слоев конвективной неустойчивости и обрушения волн, 
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между  которыми ВГВ могут свободно распространяться  по высоте. 

6. Впервые в модели COMMALIM  реализована  новая постновка  гранич
ной задачи о возбуждении  кругпюмасштабных  волн распределенными  в 
атмосфере  источниками,  которая  позволяет  рассчитывать  возмущение 
геопотенциала  на  нижней  границе  с  использованием  дополнительного 
прогностического  уравнения.  Выполнено  моделирование  общей  цирку
ляции средней атмосферы с учетом атмосферных  приливов и планетар
ных волн. Показано,  что избирательная  фильтрация  ВГВ  приливными 
ветрами  и последующее их обрушение приводит  к формированию бегу
щей  на запад  "волны" ускорений,  которая  может  рассматриваться  как 
дополнительный  источник  приливных  волн в мезосфере. Получено, что 
разработанная  версия  модели  COMMALIM  хорошо  воспроизводит  как 
наблюдаемые среднезональные характеристики атмосферы, так и основ
ные свойства и особенности различных типов атмосферных  волн (СПВ, 
приливные колебания атмосферы, волны Россби и Кельвина). 

7.  Выпшшено  моделирование  оажлика  атмосферы  на  тепловой  источник 
планетарных волн, расположенный  в тропосфере. Показано, что модель 
COMMALIM,  дополненная  прогностическим  уравнением  для  расчета 
возмущения геопотенциала на нижней  границе, обладает резонансными 
свойствами  близкими  к  свойствам,  предсказанным  в  классической  те
ории атмосферных  колебаний. Это позволяет  использовать  ргаработан
ную версию для изучения глобального отклика атмосферы на случайный 
метеорологических шум или любой другой источник  крупномасштабных 
возмущений расположенный  внутри  атмосферы. 

8. Изучены  характеристики  вторичных  немигрирующих  суточных  прили
вов с зональными волновыми числами т= О и 1, возбуждаемых в модели 
COMMALIM  в результате  нелинейного взаимодействия  мигрирующего 
суточного прилива и СПВ с т—1. Показано, что модель хорошо воспро
изводит наблюдаемые в мезосфере амплитуды возмущений температуры 
для этих немигрирующих  приливных  колебаний. 

9.  Впервые  проведены  численные  эксперименты  с  целью  изучения  роли 
нелинейных  взаимодействий  атмосферных  приливов  в  формировании 
среднезональной циркуляции. Получено, что нелинейное взаимодействие 
приводит к существенному ослаблению первичных (т. е. генерируемых за 
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счет поглощения солнечного излучения) полусуточного и 8часового при
ливов. Такое уменьшение амплитуд первичных приливов ведет к значи
тельному  ослаблению отрицательных  ускорений  (появлению эффектив
ных положительных ускорений), обусловленных диссипацией полусуточ
ного и 8часового приливов на средних широтах в нижней термосфере. В 
результате суммарный эффект суточного прилива сводится к усилению 
обращения  циркуляции  в мезосфере  на средних  широтах летнего полу
шария и ослаблению соответствующего обращения в зимнем полушарии. 

На основании  полученных результатов можно сделать общее заключение, 
что  крупномасштабные  динамические  процессы,  протекающие  в  мезосфере 
и  нижней  термосфере,  являются  существенно  нелинейными  и дальнейший 
прогресс  в понимании  особенностей  атмосферных  явлений  на этих  высотах 
может быть достигнут только с использованием  нелинейных моделей. 
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Результаты  no моделированию  СПВ были  1юлучены  совместно  с аспирант
кой С.А.Сухановой,  рабо1авшей  под руководством  Погорельцева А.И., кото
рому  принадлежат  все  постановки  задач,  разработка  метода  решения,  уча
стие в разработке численных алгоритмов и интерпретации результатов. Ана
лиз  планетарных  волн  в стратосфере  проводился  совместно  с  к.ф.м.н.  Фе
дулиной И.Н. Здесь диссертантом был предложен  и реализован новый метод 
пространственновременного  анализа мегсоро;югических полей. Погорельцев 
А.И. лично участвовал в обрабагке данных и анализе результатов. Исследова
ния планетарных волн по измерениям ветра в мезосфере и нижней термосфе
ре были  выполнены совместно с экспериментаторами  из Англии и Канады  
здесь Погорельцев А.И. проводил анализ данных, сопутствующие модельные 
расчеты  и интерпретацию  результатов.  Работы  с  использованием  COMMA
LIM  проводились совместно с сотрудниками  Института  метеорологии Лейп
цига   здесь Погорельцевым  А.И. была реализована  модифицированная  па
раметризация  эффектов  ВГВ, предложена  и реализована  новая  постановка 
граничной  задачи  для  глобальных  BOJHI,  возбуждаемых  распределенными  в 
атмосфере  источниками,  проведены  модельные  эксперименты  по изучению 
нелинейных взаимодействий  атмосферных  волн в средней атмосфере. 

Часть результатов, представленных в диссертации, были получены во вре
мя  работы  в  Институте  ионосферы  МОиН  РК.  Автор  глубоко  признателен 
директору  чл.корр.  НАН  РК  Дробжеву  В.И.  за  поддержку  и  постоянное 
внимание, а также благодарит сотрудников Института за интерес к работе и 
полезные обсуждения  результатов. 

Автор искренне благодарит также своего учителя проф. Ивановского А.И., 
общение с которым во время работы над кандидатской диссертацией в значи
тельной степени определило дальнейшие научные интересы и планы, а также 
было чрезвычайно  полезным для  приобретения опыта формулировки  новых 
задач, нахождения  подходов и путей их решения. 
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