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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Волювые движения являются важной и неотъемлемой составляющей 

дашамических процессов на всех высотах. Согласно современным представлениям, 
для энергетики верхних атмосфер планет существенны притоки энергии из 
нижележащих слоев атмосферы, причем важное место занимает перенос энергии 
тропосферных двгокепий впутрешшми волнаш!. Важ1[ыми источгапсалш волн разных 
масштабов в 1ропосфере являются ыетеорологаческие и турбулешные процессы 
(ветры в горах, циклонические, мезо и мелкомасштабные вихри, фронты, струйные 
течешы и.т.п.). 

При распространешш волн от тропосферных источников вверх их ампл1пуды 
возрастают вследствие уменьшения плотности атмосферы. На ионосферных высотах 
волновые процессы становятся важнешпей колшопегаюй динамического режима и 
оказьшают сильное влияние на остальные атмосферные процессы. Диссипация 
волновой энерпп! обеспешшает притоки тепла, сравнимые с солнечньм!. 
Ионосферные неоднородности, создаваемые гадродинамическилш волнами, влияют 
на условие раснространешм радиоволн. Ускоре1шя среднего тече1шя, создаваемые 
волнами, оказьшают сильное воздействие на циркуляцию средней атмосферы. 

В данной работе исследуется влияние мезосферных волн, генерируемых в 
тропосфере при обтекагаш неодатородного ратьефа зешюй поверхности 
атмосферньвш потоками на общую циркулящпо и тепловой режим вьш1ележащих 
слоев атмосферы. Разработаны параметризащш генерации орографических волн и их 
теплового и дашакпиеского воздействия на среднюю и верхнюю атмосферу. 
Пармегризации включены в трехмерную нелжгейную модель общей щфкуляции 
средней и верхней атаюсферы (МЦСВА). Эта модель позволяет рассчитывать 
циркуляцию атмосферы на всех высотах от тропосферы до термосферы. Модель 
учитывает все основные дипамичесюк и радиационные процессы, включая 
возможность генерации распространяющихся гшанетарных волн вблизи земной 
поверхности и расчеты с учетом переменного содержания углекислого газа в 
атмосфере. Вертнкальньш поток массы в модели рассчшъшается на каждом 
временном шаге сверху вниз из уравнения неразрывности с помопЦ)Ю конечных 
разностей на уровнях, расположенных между уровнями прогностических уравнений 
для горшонтальных составляюпщх скорости ветра и температуры. На верхней 
границе используется нулевое условие. Естественным нижним граничным условием 
является требование обращения в нуль вертикальной скорости на поверхности Земли, 
записьшаемое через возмущение геопотенциала, обусловленное приливными 
колебаниями на нижней грагаще. 



Актуальность темы диссертационного исследования 
По современным представлениям, без учета дашамического и теплового вклада 

волн, генерируемых в тропосфере, невозможно построение адекватных моделей 
динамики и теплового режима верхней и средней атмосферы. Важным и постоянно 
действующим механизмом генеращш мезомасштабных волн является обтекание 
неоднородностей топографии зелшой поверхности набегающим потоком. При 
распространении этих орографических волн в верхние разреженные слои атмосферы 
их амплитуды растут, и они могут создавать значительные ускорения среднего потока 
и притоки тепла. В связи с этим изучение мезомасштабных волн включаются во все 
основные российские и международные программы исследования атмосферы и 
околоземного космического климата. 

Цель диссертационной работы 
Изучение влияния орографических волн на динамику и температурный режим 

средней и верхней атмосферы в разные сезоны, а также на глобальный перенос озона. 
Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 

1. Получение аналитических выражений для расчета динамических и 
энергетических характеристик орографических волн с учетом вращения 
атмосферы. 

2. Разработка численной параметризации орографических волн для включения в 
численные модели глобальной циркулящш атмосферы. 

3. Исследовагше влишшя орографических волн на формировшше глобальной 
циркуляции атмосферы. 

4. Изучение влияния орографических волн на глобальный перенос озона в 
атмосфере. 

Научная новизна 
Главной особенностью разработаиюго метода исследования орографических 

волн является использование новых математических выражений для расчета 
характеристик орографических волн с учетом вращения атмосферы. Уточнены 
поляризацио1Щые соотношения для случая стационарных волн. При использовании 
дисперсионного уравнения и поляризационных соотношений для стационарных волн 
во вращающейся aт^юcфepe бьши получены уравнения волнового действия в 
неоднородной атмосфере, аналогичные полученным ранее для нестационарных волн. 
Эти уравнения решаются для получения параметров волн для различных 



атаосферных приложешй. Указанные формулы получены в данной работе впервые и 
ранее при оцешсах эффектов орографтеских волн не использовались. 

Практическая и научная значимость 
Практическая и научная значимость работы заключается в том, что 

исследовшше чувствительности числешшк моделей щфкуляции и температурного 
режима атмосферы к влиянию орографических волн позволяет более точно 
прогаозировать глобаньные климатологические изменения в атмосфере. Также 
разработка простых парамет1жзаций орографичесюк волн необходима для расчетов 
с помощью полных численных моделей глобальной ц1фкуляции. 

Положснш, выносимые на защиту 
- полученнью аналитические выражения для расчета динамических и 

энергетических характеристик орографических волн с учетом вращения атмосферы; 
- численная параметризация орографических волн для использования в 

числе1шых моделях глобальной щфкулящш атмосферы; 

- результаты оценок влияния орографических волн на динамику и 

температурный режим атмосферы. 

- расчеты влияния орографических волн па глобальный перенос озона в 

средней атмосфере. 

Личньш вклад автора 
Большинство представленных в диссертации результатов получено автором 

самостоятельно. В опубликованных работах по разработке численной 
параметризации орографических волн, а также в доработке модели глобатаной 
щфкуляции средней и верхней атмосферы автор участвовал в постановке задач, их 
решении, практических расчетах, математической обработке и подготовке исходных 
данных, а также в анализе результатов моделирования. 

Апробация и публикация работы 
Работа вьшолнялась на физическом факультете СПбГУ. Тема диссертации 

включена в план работ кафедры физики атмосферы. Результаты работы 
докладьшались на 9-ти российских и международных научных конференциях: на 
молодежной конференции «Физика и прогресс» (Санкт-Петербург, 2007 г.), 
международных симпозиумах стран СНГ «Атмосферная радиация и динамика» 
МСАРД-2009 и МСАРД-2011 (Санкт-Петербург, 2009 и 2011 гг.), международной 



конффенцш! «25th International Laser Radar Conference» ERLC 25 (С-Петербург, 2010 
г.), 12-м симпозиуме Международного Научного камитета по Солнечно-Земной 
Физике «SCOSTEP Symposium STP12» (Берлин, Германия, 2010 г.), школе молодых 
учега.1Х РГГМУ (С-Петербург, 2010г.), 5-ой меясдупародной конференции 
"Атмосферная физика, климат и окружающая среда" (Санкт-Петербург, 2010 г.), 4-м 
семинаре по проблеме вертикального взаимодействия в системе атмосфера-
ионосфера «4*̂  1АОАЛСМА/САШ8Е8-11» (Прага, Чехия, 2011 г.), XI-
ой международной научно-практической конференции "Фундаментальные и 
прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в 
промышлешюсти" (Санкт-Петербург, 2011 г.). Также результаты исследований 
докладьшались на семинарах кафедры физики атмосферы (2007 - 2011 гг.). 

Работа выполнена при частичной поддержке Мршистерства образования и 
науки российской Федерации в рамках реализации мероприятия 1.1 Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновациошюй 
Россш») на 2009-2013 годы (государственный контракт №02.740.11.0728 от 05 апреля 
2010 г.) по направлению «Геофизика», мероприятия 1.3 федеральной целевой 
программы «Научные и научтю-педаготческие кадры шпювациошюй России» на 
2009-2013 годы (государственный контракт №П107 от 12 апреля 2010 г.) по 
направлению «Мониторинг и прогнозирование состояния атмосферы и гидросферы», 
а также Российского фонда фундаментальных исследований (Гранты РФФИ 07-05-
00913-а (2007-2009 гг.) и 10-05-00719-а.(2012 - 2014 гг.)). 

Основные результаты работы представлены в 9 публикациях, включая 1 в 
рецензируемом журнале. 

Структура н объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы из 68 наименований. Работа содершгг 110 стра1шц, 47 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность и перспективпостг. темы исследования, 

сформулированы цель работы и основные положения, вьшосимые на защиту, 
отмечена научная новизна, практическая ценность работы, кратко изложено ее 
содержание. 

В первой главе представлена характеристика текущего состоя1шя в области 
исследования орографических волн в атмосфере. Приведён обзор наиболее значимых 
работ в этой области, включая теоретические исследования эффектов орографических 



волн, модешфование их воздействия на глобальную 1дфкуляцию, а также 
исследования влияния орографических волн на перенос озона. 

Во второй главе представлены полученные в работе аналитические выражения 
для расчета энергетического воздействия орографичесюк волн с учетом вращения 
атмосферы, а также уточненные поляризационные соотношения для случая 
стационарных волн. 

В разделах 2.1 и 2.2 приведены обоснования использовахшя разработанного 
метода для расчетов распространения орографических гравшждюнных волн, а также 
вертикального переноса волновой энергии. Выведены основные формулы для расчета 
энергетических характеристик орографических волн во вращающейся атмосфере. 

Согласно теории стационарных мезомасштабных возмущений, возникающих в 
атъюсфере при обтеканш гор стащюнарньш набегающим потоком, эти возмущения 
можно отнести к классу внутренних гравитационных волн (ВГВ) с частотами а - * О и 
достатошю большими вертикалыагми вол1ювыми числами т » 1/2Н и 
горизонтальнылш волновыми числами к ' » / / с / (где Я - высота однородной 
атаюсферы, с,. - скорость звука, / - параметр Кориолнса). Пользуясь стандартной 
теорией атмосферных волн в плоской вращающейся атмосфере, можно получить 
поляризациошшге соопюшения для стащюнарньк гравитационных волн дашюго 
класса. Используя эти поляризационные соотношения, а также формулу для расчета 
суммароного переноса волновой энергии, можно получить уравнение, описывающее 
изменение квадарата алтлитуды орографической волны с высотой, которое имеет 
вид: 

дг 1кМ Т к^й^ 

где р - атмосферная плотность; т и к - вертикальное и горизонтальное 
волновые числа, соответственно; N - частота Брента-Вяисяля для нeизoтep^шчecкoй 
атмосферы: 

Т ' о 
- + Га {бг 

где, Уа = я/Ср- сухоадиабатический градиент температуры. 
Приведенное выше уравнение при заданной амплитуде волны на нижней 

границе можно решить относительно для заданных высотных профилей среднего 
верта й и темпратуры Т. Затем по получешшм в работе формулам рассчитъшаются 
волновое ускореше и полный волновой приток тепла которые можно 



использовать в качестве параметризации динамического и теплового воздействия 
стационарных гравитационных волн на динамику и энергетику атмосферы. 

В разделах 2.3 и 2.4 представлена численная схема разработанной 
параметризации орографических волн. Для параметризащш мезомасштабпой 
орографии в данной работе использована модификация метода, использующего 
концепцию "подсеточной" орографии, которая учитывает изменения высоты земной 
поверхности с горизонтальными масштабами, меньшими, чем шаг горизонтальной 
сетки численной модели. Приведены результаты численной проверки 
параметризации. 

При тестировшши разработаиюй параметризацш! воздействия орографических 
волн в данной работе была исхюльзована база данных высот земной поверхности 
ЕТ0Р02 с шагом в 2 ifflnyTbi вдоль кругов широты и долготы. Использована сетка, 
имеющая 36 узлов вдоль меридианов и 64 узла вдоль параллелей. Вертикальный шаг 
сетки равен 4,5 км. Расчеты проводились на высотах от поверхности Зелши до 100 
километров. Вертикатьные профили средних те»шературы и ветра внутри ат^юсферы 
заданы по элширическим моделям верхней и средней ат\юсферы Mass Spectrometer 
and Incoherent Scatter Extended Model (MSISE) и Horizontal Wind Model (HWM93). 
Средний ветер в приземном слое атмосферы задан по данным модели Национального 
центра атмосферных исследований США, полученной реанализом данных мировой 
сети метеорологических наблюде1шй. Заданы экспоненциально растущие 
вертикальные профили турбулентной и молекулярной кинематической вязкости. 
Расчеты произведены для января месяца. 

Расчеты показали, что пшротно-долготные распределения амплшуды 
колебания стационарных орографических волн вблизи поверх1юсти соответствуют 
географическому распределению горных массивов. С ростом высоты в средних и 
высоких широтах северного (зимнего) полушария амплшуды орографических волн 
оказьшаются больштш, чем на аналогич1п,1х широтах южного (летнего) полушария. 
Это может бьпъ связано с более благоприятными условиями расгфостранения 
стационарных волн в зимних структурах фоновой температуры и ветра по сравнешпо 
с летними структурами. Вертикальные потоки волновой энергии, а также волтювые 
ускорения среднего потока и притоки тепла имеют пространственные распределения 
аналогичные распределениям амплитуд волн 

В разделе 2.5 описаны выводы по результатам численной проверки 
параметризации. Вьшолне1шые расчеты характеристик орографических волн, 
распространяющихся в атмосфере от поверхности Земли до высот Ш1жней 



термосферы, показывают, что орографические волны могут оказьшать существенное 
воздействие на циркулящпо и тепловой режим средней и верхней атмосферы. 

Полученные в главе 2 формулы и параметризации использованы в 
последующих главах при расчетах влияшя орографтеских волн на общую 
щфкулящпо и температурный режим средней атмосферы. 

В третьей главе представлены результаты расчетов влияния орографических 
волн па глобальную циркулящпо атмосферы, произведешшк с помощью включения 
разработанной в гл. 2 парамецзизации в численную модель общей щфкуляции 
атмосферы МЦСВА. 

В разделах 3.1 и 3.2 приведено описание модели МЦСВА, а также описание 
численной реализации параметризации орографических волн в средней атмосфере. 
Модель разработана на основе модели COMMA-LIM (Cologne Model of the Middle 
Atmosphere - Leipzig Institute for Meteorology). В качестве нижних граничных условий 
задаются климатические распределения геопотешщальной высоты и тетературы. 
Учитываются стащюнарные планетарные волны с волновыми числаш! 1-3, которые 
были получены из данных модели UK Met Office. В качестве вертикальной 
координаты используется лог-изобарическая безразмерная высота д: = hi (р/1000), где 
р-давление в мб. На рисунках гфиводится размерная высота z=x*7 км, которая 
приблизительно соответствует геометрической высоте. В МЦСВА также учитываются 
широтно-высотные распределения среднезональной телшературы в тропосфере и 
нижней стратосфере, полученные на основе данных моделей NCEP/NCAR реанализа 
(National Centre of Environmental Prediction / National Centre for Atmospheric Research), 
a также UK Met Office (United Kingdom Meteotrological Office. Учет пшротно-
высотных распределений среднезональной температуры позволяет реалистично 
воспроизводить в численных экспериментах расположение и интенсивность 
струйных течений в тропосфере, что необходимо для правильного моделирования 
возншаювения орографических колебаний. 

В связи с тем, что в призехшом слое скорость ветра мала и образующиеся там 
гравитационные волны не вносят значительный вклад в формирование глобальной 
циркуляции, расчеты волновых притоков тепла и вожювых ускорегшй проводились на 
высотах от 7 километров. Рассчитанные гфофили волнового 1фитока тепла 
учитываются в прогностическом уравнении для температуры, а зональная и 
меридиональная составляющие вектора волнового ускорешя учтены в 
прогностических уравнениях для соответствующих компонент скорости. 



в разделе 3.3 анализируется рассчитанная широтно-высотная структура 
зонального ветра, а также амплитуды планетарных и орографических волн для 
разных сезонов (январь, апрель, июль, октябрь). 

Вертикальные профили амплитуды орографических волн силыю зависят от 
профилей среднего ветра, температуры, турбулентной и молекулярной вязкости и 
теплопроводности. При малой диссипации вблизи поверхности земли амплитуды 
орографических волн квази-экспоненциально растут с высотой. Для января и июля 
характерно, что на больших высотах возрастающие экспоненциально кинематическая 
вязкость и теплопроводность отфильтровывают орографические волны с малыми 
вертикальными длгшашг. Орографические волны могут распространяться в зимних 
полушариях до высот 100 - ПО км, их амплитуды растут с высотой. В летних 
полушариях на высотах более 20 км стационарные орографические волны 
практически полностью затухают, что связано с барьерами в их распространении, 
вызванными изменешем направлетшя зональной циркуляции в стратосфере. 
Вьшолнена оценка первой и второй гармошж планетарных волн по расчггганны полям 
геопотенциала с учетом и без учета орографических волн. Показано, что 
орографические волны могут увеличивать амплитуду планетарных волн в средней 
атмосфере на 5 - 15%. 

В апреле и октябре средние зональные потоки в средних широтах не меняют 
свое направление с высотой и способствуют пронииювегшю орографических волн до 
высот 80 - 90 км, где эти колебаши разрушаются из-за того, что средняя зональная 
скорость уменьшается до нуля. На приэкваториальных широтах весной и осенью 
вертикальное расхфостранение орографических волн прерывается на высотах 25 - 30 
км, что связано с обращением направления зональной циркулящш на этих высотах. 

В разделе 3.4 анализируются рассчитаннью широтно-долготные распределения 
зонального ветра и амплитуды орографических волн на фиксированных высотах. 
Ветер представлен на высотах 7, 50 и 80 км, а амплитуда вошт - на 12, 50 и 80 км. 
Анализируется влияшге учета параметризации орографических волн на 
распределения скорости ветра на разных уровнях, а также изменения последней во 
времеш с шагом в две недели. Представлены результаты модельных экспериментов 
для разных сезгаюв. 

В январе вблизи поверхности средний зональный поток в основном направлен 
на восток, а на хшфотах О - 30° ю.ш. - на запад. Поле зонального ветра испытьшает 
незначительные колебания по времени. Расчитшщые амплитуды возникающих над 
поверхностью орографических волн имеют выраженные максимумы над 
наибольшими горньвш массивами. Более сильные струйные течения северного 
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полушария вызьшают более интенсивные орографические волны в северном 
полушарии, чем в южном. Вследствие стабшьности зональных течений у 
поверхности Земли горизонтальное расположение основньк максимумов амплитуд 
орографртческих волн мало меняется в течетше зимнего сезона. С ростом высоты 
зональньп! поток в южном полушарии разворачивается, что ведет к затуханию 
орографических колебаний в области, где зональный поток равен нулю. В северном 
полушарии част1. волн дисиширует за счет возросших кшгематтиеской вязкости и 
теплопроводности, однако расположешю максим>'ыов алшл1пуд волн над горными 
массивами сохраняется, а значения амплитуд увеличиваются. При этом расчеты 
выявляют некоторую времешгую изменчивость максимумов, связшшую с 
планетарными волнами и приливньиш колебаниями атмосферы. В средних и высоких 
широтах северного (зтшего) полушария а1шлитуды орот-рафичсских волн могут 
достигать значений в десятки м/с и оказываются большими, чем на аналогичных 
широтах южзюго (летнего) полушария. 

В июле в призехшом слое наблюдаются сильные зональные потоки, 
направленные на восток на ш1фотах 20 - 50° ю.ш. и 30 - 60° с.ш., а также 
направле1шый на запад поток в районе эхсватора. Распределешга остаются 
стабипьньпш, максимумы ветра доходят до 40 м/с. Наибольшие а\шлшуды 
орографичесюк волн в июле на больших высотах наблюдаются в южном полушарии. 
Связано это с тем, в зимнем полушарии зональные потою! в стратосфере северного 
полушария в это время направлены с востока на запад, что препятствует 
распространению стационарных волн на большие высоты. 

Для апреля характерно более равномерное распределение а^тлилуд колебания 
по полушариям. В этот период зональный поток в юшюм полушарии сильнее, чем в 
северном. Изменения среднего зонального потока из-за влияния орографических волн 
люгут достигать 20 м/с. Как и в другие сезоны, не все орографические волны могут 
свободгю распространяться из тропосферы до больших высот. В пргокваториальной 
области зональный поток с ростом высоты меняет свое направление, что ф1шьтрует 
стационарные волны. На средних широтах южного и севертюго полушарий большая 
часть орографшеских волн диссипирует из-за возрастаЕШЯ юшематической вязкости 
и теплопроводности с высотой, причем общее расположение максимумов амплитуд 
над горньши массивам! сохраняется. 

В октябре распределения ветра аналогичны распределениям в апреле за 
исключе1шем того, что зональньй поток у поверхности сильнее в северном 
полушарии. Более сильные зональные потоки северного полушария способствуют 
распространению волн до высот вьшхе 80 км, тогда как в южном полушарии на 
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высотах около 60 км зональный поток меняется на противоположный, что приводит к 
фильтрации орографических волн. 

В параграфе 3.5 описаны расчеты среднемесчных ншротно-долготных 
распределений притоков тепла и волновых ускорений среднего потока, создаваемых 
орографическими волнами на различных высотах. 

Для всех рассмотренных сезонов распределеши пргшжов тепла и волновых 
ускорений аналогичны распределениям амплитуд орографических волн. В январе 
абсолютные значения волновых притоков тепла в мезосфере - нижней термосфере 
могут доходить до 15 К/сут, а волновых ускорений - до 20 мс"^/сут. В июле волновые 
притоки тегша могут доходить до 10 К/сут., что меньше, чем в январе из-за меньших 
амплитуд орографических волн летом. В апреле и октябре на высоты более 50 км 
могут проникают орографические колебания как в северном, так южтюм полушарии. 
Более сильные струйные течения в южном полушарии в апреле и в северном 
полушарш! в октябре обеспечивают формирование больших притоков тепла и 
волновых ускорений в соответствующих полушариях. 

В разделе 3.6 сформулированы основные вьшоды по расчетам динамического и 
теплового воздействия орографических волн на общую циркуляцию средней и 
верхней атмосферы при изменениях условий генерации волн в разные сезоны. 

В январе и июле основной эффект на фор1шрова1ше зональной циркуляции и 
температуного режима орографические волны вносят в северном и южном 
полушариях, соответственно. Это выражается в усилешш зональной циркуляции в 
стратосфере до 30%, что является существе1шым вкладом. Это мошю объяснить 
более благопри5Ш1ьши условиями распространишя стационарных волн в зимних 
структурах фоновой температуры и ветра по сравнению с летшаш структурами. 
Изменение направления зональной гщркуляции в летней страто-мезосфере приводит к 
фильтрации стащюнарных орографических волн на высотах, где зональный поток 
равен нулю. В сезоны равноденствия широтное распределение орографических волн 
более равномерное, в обоих полушариях волны распространяются до высот в 60 - 70 
км. 

Расчеты показывают, что образующиеся в январе и июле вблизи поверхности 
практически над всей территорией планеты орографические волны могут проникать в 
стратосферу и мезосферу только в з т т е м полушарии, тогда как в летнем они 
фильтруются. Распределешш волновых ускорений и притоков тепла аналогичны 
распределениям амплитуд орографических волн. Абсолютные значения волновых 
притоков тепла до 10-15 К/сут и волновых ускорений до 20 м с'̂  на высотах около 50 
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км показывают, что орографтеские волны могут вносить весомый вклад в 
динамический и текшературньш релшмгзГ средней атаюсферы. 

В четвертой главе рассмотрены результаты модельных экспериментов по 
влиянию орографотеских волн на глобальный перенос озона в средней атмосфере в 
разные сезоны. 

В разделах 4.1 и 4.2 приведена краткая справка о современных представлетшях 
о глобальном переносе озона. В разделе 4.3 представлены результаты модельных 
расчетов влияния орографичесюк волн на перенос озона общей циркулящ1ей 
атмосферы. 

Глобальное распределение атмосферного озона в расчетах задано согласно 
модели Института Метеорологии Свобдного университета Берлина (Германия). 
Модель представляют собой зонально - осреднеш1ую среднемесячную кощентралщо 
озона на высотах, соответствующих давлению от 1000 до 0,003 гПа (34 вертикальных 
уровня) и основана на климатологаи озона в тропосфере, стратосфере и мезосфере. 

Вертикальная компонента нотхжа озона пропорщюнальна произведению 
концехгтрации озона на вертикальную скорость. Для расчета кощентращш озона в 
пределах каждого уровня (шага сетки модели) было использовано выражение из 
классической теории 

Ро 

где индексом г обозначены значеши величин на высотном уровне г = 7,, р^ -

плотность атмосферы вблизи поверхности, ^р^ту - модельное отношение смеси 

озона, ^ А - число Авогадро. Для расчета зонально-осредненного вертикального 

потока озона воспользуется выражение 

где м»; - зонапьно - осредненная среднемесячная вертикальная скорость в 1-м 

высотном узле сетки дюдели. 
Расчеты показали, что основной эффект от воздействия орографических волн 

атмосферы в январе выражается в усилении потоков озона в северном полушарии 
примерно на 10 процентов на высотах 10 - 30 км. На высотах около 30 км вблизи 
широты 30° с.ш. может появляться направленный вверх поток озона. В июле также 
происходит изменение потоков озона под воздействием орографических волн 
примерно на 10 процентов, причем они более вьфажены в южном полушарии. 
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в апреле и октябре расчитанные изменения зонально-осредненных 
вертикальных потоков озона соответствуют условиям распространения 
орографических волн в среднюю атмосферу. В апреле существуют две области 
предпошительного распостранения орографических волн: на высоких широтах 
южного полушария и на средних широтах северного. Соответственно, в этих областях 
расчеты обнаруживают большее изменегшя вертикальных потоков озона в 
стратосфере. В октябре происходит более сильное распространение орографических 
волн в северном полушарии на широтах расположения наибольших горных систем, 
что приводит к соответствующим изменегшям потоков озона. 

В разделе 4.3 сформулированы основные вьшоды по результатам исследования 
влияния орографических волн на перенос озона. Для всех рассмотренных сезонов 
характер1ю изменение потоков озона на 10 - 15%. В январе и июле наиболее сильные 
изменения потоков происходят в северном и южном (зимних) полушариях 
соответственно, что является следствием особенностей распространения 
орографических волн эти сезоньг В апреле наибольшие изменения потоков озона 
происходят на высоких широтах южного полушария и на средних широтах северного. 
В октябре характерно, что более сильное изменение потоков озона происходит в 
северном полушарии на широтах расположения главных горных систем. 

Таким образом, численное моделировшше показывает, что учет 
орографических волн приводит к увеличению потоков озона и ускорению его 
переноса в верхней тропосфере и стратосфере в районе максимума озонового слоя. 
Это необходимо учитывать при моделировании атмосфер1Юй глобалыюй циркуляции 
и изменешй химического состава атмосферы. 

В заключении работы приведены основные выводы по результатам 
диссертации. 

При выполнении диссертационной работы были получены следующие основные 
результаты: 
1. Получены анал1ггические выражйшя для расчета потоков энергии и импульса, 
волновых ускорений и притоков тепла, создаваемых стационарными 
орографическими волнами с учетом вращения атмосферы, а также получены 
уравнение вошювого действия в неоднородной атмосфере. 
2. Разработана параметризация динамического и теплового воздействия 
орографических волн для включения в модели глобальной циркуляции атмосферы. 
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3. Выполнено численное моделирование чувствительности общей циркуляции 
атмосферы и планетарных волн в средней атмосфере к воздействию орофафических 
волн и условиям их генерации в разные сезоны. 
4. Выполнены расчеты изменений потоков озона в тропо - стратосфере при учете 
орографических волн. 

По результатам научной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Учет вращения атмосферы в математических соотношениях для 
орофафических волн необходим для расчета вертикального профиля притоков тепла 
и вол}Ювых ускорений стационарными орографическими волнами. 
2. Орофафические волны создают значительные притоки тепла (до 10-15 К/сут. 
на высотах 50 км), и ускоре}1ий среднего потока (до 20 м с"^/сут), что может 
существенно влиять иа общую циркуляцию, планетарные волны и тепловой режим 
средней атмосферы. 
3. В периоды солнцестояний наибольшее влияние орофафических воли на общую 
циркуляцию средней атмосферы происходит в зимних полушариях. В периоды 
равноденствия условия распространения орофафических волн более равномерные в 
обоих полушариях. 
4. Учет орофафических волн приводит к изменениям вертикальных потоков 
озона, создаваемых общей циркуляцией атмосферы, на 10 - 15% на высотах от 20 до 
60 км. 
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