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Общая  характеристика  работы 

Численное моделирование атмосферных  процессов в настоящее 
время  является одним  из наиболее интенсивно  развивающихся 
направлений  в  динамической  метеорологии.  Накопленный  за 
последние десятилетия  опыт  математического  моделирования, 
основанный  на  достижениях  в  развитии  основ  теории  дина
мической  метеорологии  и вычислительной  математики,  позво
ляет  создавать  мощные  системы  усвоения  метеорологических 
и  океанографических  данных  с  высоким  пространственно  
временным  разрешением,  разрабатывать  высококачественные 
оперативные  технологии  численного  прогноза  погоды,  прово
дить исследования по математическому  моделированию  клима
та.  Несмотря  на  то, что в настоящее  время  существует  доста
точно большое  количество  математических  моделей,  описыва
ющих  крупномасштабную  динамику  атмосферы,  невозможно 
однозначно  отдать  приоритет  ни  одной  из  них.  Только  вза
имное сравнение  результатов,  полученных  при  моделировании 
атмосферных  процессов  различными  авторами,  позволяет  су
дить  об  их  достоверности.  Достаточно  сослаться  на  между
народный  проект  ЛМ1Р  (Atmospheric  Models  Intercomparison 
Project,  1991), включавший  в себя уже на первоначальном  эта
пе  14 моделей. 

Характер  проводимых  автором  исследований  исходит  из 
основ,  заложенных  Г.И. Марчуком  при  создании  и  развитии 
Сибирской  школы  по  математическому  моделированию  дина
мики  атмосферы  и  океана.  При  этом  основной  акцент  сделан 
па  непосредственном  использовании  на  практике  полученных 
результатов. 

Актуальность  работы.  В настоящее время  математические 
модели  динамики  атмосферы  являются  ос1ювным  инструмен
том для исследования  общей  циркуляции  атмосферы,  изучения 
климатических  изменений  и прогноза  погоды различной  забла
говременностп. Проведение подобного рода исследований  связа



но с решением  таких  проблем,  как  создание  соответствующе
го  математического  аппарата  для  численного  решения  систе
мы  нелинейных  трехмерных  уравнений  гидротермодинамики, 
изучение  роли  основных  физических  механизмов,  ответствен
ных за формирование  климате  и погодообразующих  факторов 
и  собственно  формулировка  адекватных  математических  мо
делей  физических  процессов  динамики  атмосферы. 

Все  исследования  и разработка комплекса программ  прово
дились  в соответствии  с планами  научно    исследовательских 
работ Сибирского  научноисследовательского  гидрометеороло
гического института Росгидромета  и Института  вычислитель
ной  математики  и математической  геофизики  СО  РАН. 

Цель  работы.  Цель работы заключается  в построении  конеч
но   разностных  моделей  крупномасштабной  динамики  атмо
сферы,  исследовании  их свойств  и применении  разработанных 
моделей  для  решения  задач  математического  моделирования 
общей  циркуляции  атмосферы  и  климата,  прогноза  погоды,  а 
также в доведении разработанных моделей до оперативного ис
пользования  на  практике. 

Научная новизна работы.  Создана региональная  численная 
модель  динамики  атмосферы,  положенная  в основу  оператив
ной системы  краткосрочного  прогноза  погоды для  Сибирского 
региона.  Модель  экономически  эффективна  и  технологична. 

Разработан  метод  нелинейной  инициализации  по  нормаль
ным  модам  для  региональной  модели  атмосферы,  позволяю
щий  эффективно  подавлять  амплитуду  гравитационных  волн 
на начальном  этапе интегрирования.  Построены  эффективные 
алгоритмы  решения  возникающих  при  этом  задач. 

Разработана численная  модель глобальной  динамики  атмо
сферы, обладающая  рядом конечно   разностных  аналогов  ин
тегральных  законов  сохранения  исходной  системы  дифферен
циальных уравнений, что позволяет  проводить долгопериодное 
интегрирование. 



Проведены численные эксперименты по моделированию  лет
него  и зимнего  климата  глобальной  атмосферы  с учетом  годо
вого хода солнечной  инсоляции. 

Построена  региональная  климатическая  модель  динамики 
атмосферы  и  проведены  численные  эксперименты  по  воспро
изведению  климата  Сибири  в сравнении  с  результатами  гло
бального  моделирования. 

Практическая  ценность  работы.  На  основе  проведенных 
исследовании  создана  и с  1992 г.  внедрена  в оперативную  экс
плуатацию  технологическая  линия  гидродинамического  крат
косрочного  (до 72  часов)  прогноза  погоды  для  Сибирского  ре
гиона,  что  позволило значительно  увеличить  качество  числен
ного  прогноза  метеоэлементов  (по ряду  параметров  до 40%). 

Региональный  вариант  модели  динамики  атмосферы  пере
дан  Морскому  гидрофизическому  институту  АН Украины  для 
проведения  научных  исследований  по  восстановлению  ветро
вых характеристик  в бассейне  Черного  моря  и решения  эколо
гических  задач. 

Публикации  результатов  диссертации.  По  теме  диссер
тации  опубликовано  36  научных  работ  и  3  отчета,  основные 
результаты  опубликованы  в 28  статьях. 

Личный  вклад  автора.  Основные  идеи,  постановка  задач, 
их  численная  реализация  в совместных  работах  принадлежат 
автору, за исключением двух работ, выполненных под руковод
ством В.П. Дымникова,  и работ,  выполненных  в соавторстве  с 
В.Н. Крупчатниковым  и В.Л. Перовым,  в которых  вклад  авто
ров является  равным. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  вошедших  в 
диссертацию,  докладывались  на Всесоюзных  конференциях  по 
программе  "Разрезы"  (Одесса,  1984,  1986),  Международной 
конференции КАПГ "Взаимосвязь региональных  и глобальных 



процессов  в  атмосфере  и гидросфере"  (Тбилиси,  1988), Всесо
юзной конференции  "Актуальные проблемы  вычислительной  и 
прикладной  математики"  (Новосибирск,  1990), Втором  между
народном  семинаре  "Аэрозоли  Сибири"  (Новосибирск,  1993), 
Международной  конференции  АМСА95  (Новосибирск,  1995), 
Третьей  Международной  конференции  по  моделированию  из
менений  климата  (Гамбург,  1995), Втором  Сибирском  конгрес
се  по  прикладной  и  индустриальной  математике  INPRIM96 
(Новосибирск,  1996), Конференции  стран  СНГ по  результатам 
исследований  в области  гидрометеорологии  и мониторинга  за
грязнения  природной  среды  (Москва,  1996),  Семинаре  в  рам
ках программы "Аэрозоли Сибири"  по проблеме  "Мониторинг, 
математическое  моделирование  и базы данных"  (Новосибирск, 
1997), IV Конференции  "Аэрозоли  Сибири"  (Томск,  1997), Ме
ждународном  симпозиуме  "Гидрометеорология:  наука  и  прак
тика, современность и перспективы"  (СанктПетербург,  1997), 
Оперативнопроизводственном  совещании  Федеральной  служ
бы России  по гидрометеорологии  и мониторингу  окружающей 
среды  "Использование  прогностической  продукции  численных 
моделей  Гидрометцентра  России  и  других  НИУ  в  оператив
ной  практике  УГМС:  новые  технологии,  внедренные  в  опера
тивную практику  на современных  ЭВМ"  (Москва,  1998), Тре
тьем  Сибирском  конгрессе  по  прикладной  и  индустриальной 
математике  INPRIM98  (Новосибирск,  1998), V  Рабочей  груп
пе по программе  "Аэрозоли  Сибири"  (Томск,  1998), а также  на 
научных  семинарах  в  институте  гидрологии  и  метеорологии 
Академии  наук  Болгарии  (София), КазНИГМИ  (Алматы),  на 
совещаниях  научнокоординационного  совета  по  гидрометео
рологии  Сибири  и Урала  (Новосибирск,  Свердловск,  Иркутск, 
Красноярск),  на  Центральной  методической  комиссий  по  про
блеме "Прогноз  погоды"  Роскомгидромета  (Москва). 

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



155  наименований,  содержит  160  страниц  печатного  текста, 
34  рисунка. 

Во  введении  изложена  цель  и основные  задачи  работы, об
суждается  актуальность  темы  диссертации,  приводится  крат
кое  содержание  и  структура  работы,  указывается  личный 
вклад  автора. 

Глава  1.  Математическая  формулировка  моделей 

крупномасштабной  динамики  атмосферы 

В  первой  главе  приведена система уравнений  гидротермодина
мики, положенная в основу конструируемых  конечноразностных 
моделей динамики атмосферы. При этом обоснован выбор соот
ветствующей  вертикальной  координаты.  Выписаны  основные 
законы  сохранения,  присущие  исходной  системе  дифференци
альных  уравнений,  выполнение  разностного  аналога  которых 
желательно  при  построении  конечноразностных  схем.  Сфор
мулированы  основные  принципы,  положенные  в основу  разра
ботки  конечноразностных  моделей  крупномасштабной  дина
мики  атмосферы. 

Рассмотрим  систему уравнений  гидротермодинамики,  опи
сывающую крупномасштабную динамику атмосферы. Под круп
ными  масштабами  традиционно  будем  понимать  масштабы 
движений  ~  100 км  и выше. В  качестве  вертикальной  коорди
наты  принимается  давление р,  нормированное  на его  значение 
на  поверхности  Земли Ps 

Ps 

Выбор  такой  координатной  системы  усложняет  исходные 
уравнения,  но имеет  ценное  преимущество  в  обеспечении  точ
ного  нелинейного  кинематического  условия  на  нижней  грани
це,  позволяя,  следовательно,  адекватно  учитывать  динамиче
ское  влияние  гор. Данная  вертикальная  координата  является 
частным  случаем  вертикальной  координаты  общего  вида 



V  =  HP,PS), 

rj   монотонная  функция,  такая  что  /j(0,ps)  =  О  и  h[ps,Ps)  =  1
Вывод системы  примитивных уравнений  в такой системе коор
динат  можно  найти  например  у А. Kasahara  (1974). Использо
вание общей координатной системы оправдано,  когда  основное 
внимание  уделяется  моделированию  стратосферной  циркуля
ции,  здесь  заметим  лишь,  что  все  выкладки,  проведенные  в 
работе, без труда допускают обобщение на случай  использова
ния  7/координаты. 

В  нашем  случае  в  сферической  системе  координат  при  ис
пользовании  формы  записи  ГромекиЛэмба  система  прими
тивных  уравнений  (в  квазистатическом  приближении)  может 
быть  записана  в  виде 
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Здесь  использованы  следующие  обозначения:  w,  и,  сг   компо
ненты  вектора скорости,  Ф = gz    геопотепциал  [д   ускорение 
свободного  падения,  z    высота  над  уровнем  моря),  Т    тем
пература,  Г„  =  (Т  f  0.607^)    виртуальная  температура,  q  

1  fdv  ducostp 
J  + удельная  влажность,  Z  =  —  j  ,  ,  ^,  ^ 

Ps L  acosi^  \ал  с/<уэ 
аналог  вертикальной  компоненты  потенциального  абсолютно

го вихря,  /   параметр Кориолиса, а   радиус Земли,  А долго

та, <р   широта, Е  =  {и^  + v^)    кинетическая  энергия  на еди
пицу массы, к =  —, it    газовая постоянная для сухого воздуха, 

Ср 

Ср    удельная  теплоемкость воздуха при  постоянном  давлении, 
Fu,  Fy    скорости  изменения  момента  количества  движения, 
обусловленные  мелкомасштабной  турбулентной  диффузией  и 
приземным  напряжением  трения  ветра,  Q,  S    члены,  описы
вающие  неадиабатические  источники  (стоки)  тепла  и  влаги 
соответственно. 

Использование записи системы уравнений в форме Громеки
Лэмба  значительно  упрощает  процедуру  построения  конечно
разностных  аппроксимаций,  обладающих  разностными  анало
гами  законов сохранения,  о  которых  будет  сказано  ниже. 

Следует  обратить  внимание  на  характерную  форму  за
писи  уравнения  гидростатики  и  членов  градиента  давления 
в  уравнениях  для  моментов  количества  движения.  С  одной 
стороны  такая  постановка  позволяет  естественным  образом 
получать  согласованные  аппроксимации  уравнения  гидроста
тики  и  барического  градиента,  что  обеспечивает  выполне
ние  разностного  аналога  закона  сохранения  углового  момен
та  (A.J.Simmons  and  D.M.Burridge,  1981).  С  другой  стороны 
подобная  запись  дает  возможность  конструировать  конечно
разностные аппроксимации  градиента давления,  позволяющие 
минимизировать  ошибки,  возникающие  в  областях  с  "кру
той"  орографией  (G.A.Corby  at  al.,  1972;  J.M.Gary,  1973; 
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H.Sundqvist,  1976; В.П.Мелешко,  Д.А.Шейнин,  1977;  H.Naka
mura,  1978). 

Подстилающая  поверхность, как твердое  тело, одновремен
но  является  <ткоординатной  поверхностью  {(т  =  1).  Соответ
ствующее  кинематическое  условие  записывается  в  виде 

{Pscr)e=i  =  0.  (7) 

На верхней  границе атмосферы  ставится  естественное  гранич
ное условие свободной  поверхности 

iPsCr)^=o =  0.  (8) 

Кроме  того,  задается  распределение  геопотенциала  поверхно
сти  Земли 

(Ф)<т=1 =  Ф. =  gzs,  (9) 

где  Zs   превышение  поверхности  Земли  над  уровнем  моря. 
При  решении  задачи  на  сфере  предполагается  периодич

ность всех искомых величин  по координате А при  ограниченно
сти  решения  на полюсах. При построении  региональной  конеч
но   разностной  модели  задается  распределение  эволюционных 
величин  на границах  области  интегрирования. 

Пространственная  разностная  аппроксимация,  принятая  в 
моделях,  обеспечивает  при  соответствующих  условиях  вы
полнение  в  дифференциальноразностном  виде  таких  фунда
ментальных  законов,  как  сохранение  массы,  энергии,  углово
го  момента,  удельной  влажности  и  потенциальной  энстрофии 
(при  горизонтальной  адвекции  вихря).  Сохранение  в  конечно
разностном  виде  разностных  аналогов  этих  интегральных  ха
рактеристик  позволяет  проводить  долгопериодное  интегриро
вание.  В статистическом  смысле  это  должно  обеспечить  бли
зость  динамики  атмосферы,  воспроизводимой  дискретной  мо
делью, динамике  непрерывной  атмосферы. 

Для  целей  краткосрочного  прогноза  погоды  требование 
близости интегральных свойств дискретной  и непрерывной  мо
делей  не  так  существенно.  В данном  случае  больший  интерес 



представляет  локальная  точность  решения  в  пространстве  и 
во времени. Однако, представляется,  что выполнение  дополни
тельных требований, обеспечивающих  реалистичное  энергети
ческое  взаимодействие  между  волнами  различных  простран
ственных  масштабов,  может  сыграть  свою  положительную 
роль. 

Одной  из  проблем,  возникающих  при  решении  дифферен
циальноразностной  системы  уравнений,  полученной  в резуль
тате аппроксимации  по пространству  исходной  системы,  явля
ется  проблема  интегрирования  по  времени.  Если  оценить  ти
пичные  ошибки,  возникающие  за  счет  пространственных  ко
нечных  разностей  в  современных  атмосферных  моделях,  то 
они составят  ~  40%, в  то  время  как  ошибки,  возникающие  за 
счет  дискретизации  по времени  составляют  ~  1%  (A.J.Robert 
at  al.,  1974).  Следовательно,  любая  экономия,  которая  может 
быть достигнута  при  построении  разностных  аппроксимаций 
по времени,  может быть  эффективно  использована  на улучше
ние  пространственной  аппроксимации,  увеличение  простран
ственного разрешения, совершенствование физических  параме
тризаций  и  т .д . 

В связи с этим в основу конструкции  интегрирования  систе
мы уравнений  по времени  положена  полунеявная  схема. ГТолу
неявные  схемы  интегрирования  широко  используются  при  по
строении  моделей  численного  прогноза  и  общей  циркуляции 
атмосферы,  относясь  к  классу  центральноразностных  схем, 
и  идеологически  восходят  к  работам  Г.И.Марчука  (1967)  и 
A.J. Robert  (1969). Основа  метода  заключается  в  том,  что  ли
нейные члены динамической  части  системы уравнений,  ответ
ственные за эволюцию гравитационных  волн,  рассматривают
ся неявно, тогда как оставшиеся   явно (М. Kwizak, A.J. Robert, 
1971;  A.J.Robert  at  al.,  1972).  Полунеявное  описание  членов, 
ответственных  за  распространение  гравитационных  волн, по
зволяет ослабить ограничения  на шаг  интегрирования  по вре
мени  и увеличить  его  в  35  раз  по  сравнению  с  явной  схемой. 



При  этом  остается  только ограничение  по условию  Куранта
Фрид рихсаЛеви,  связанное  с  адвективной  скоростью  потока. 
Для  решения  возникающего  при  этом  уравнения  Гельмгольца 
используется  метод факторизации  по переменной  ip с  процеду
рой быстрого  преобразования  Фурье  по переменной  Л. 

За  основу  параметризации  процессов  подсеточных  масшта
бов приняты параметризации  физического  пакета,  разработан
ного  в  Европейском  центре  среднесрочных  прогнозов  погоды 
с  модификациями  Гидрометцентра  России.  При  математиче
ском моделировании  региональной динамики  атмосферы в про
цессе интегрирования  возможна генерация "паразитарных"  ко
ротких  волн  в  результате  ложного  отражения  на  границе  в 
области  вытекания  потока.  Для  устранения  этой  проблемы 
усвоение  краевых  условий  производится  на  основе  метода  ре
лаксации,  предложенного  H.C.Davies  (1976). 

Глава  2,  Инициализация  метеоданных 

Во второй  главе  изложен  метод нелинейной  инициализации  по 
нормальным  модам,  получивший  в настоящее  время  наиболь
шее  распространение  при  начальном  согласовании  гидротер
модинамических  нолей. 

Проблема  начального  согласования  полей  метеоэлементов 
в  окончательном  виде  сформировалась  одновременно  с  пере
ходом  в  численном  прогнозе  погоды  от  квазигеострофпческих 
уравнений  к  примитивным.  Использовавшееся  прежде  согла
сование полей  на основе геострофических  соотношений  или ре
шения уравнения баланса не позволяло устранить или сколько
нибудь  существенно  уменьшить  амплитуду  высокочастотных 
колебаний,  возникающих  в начальный  период  интегрирования 
уравнений.  Нелинейность  системы  уравнений  приводила  к то
му, что отфильтрованные в пачгипьный момент  времени  грави
тационные  волны,  возникали  на  первых  же  шагах  интегриро
вания, имея  при  этом  нереально  большую  амплитуду. 
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в  настоящее  время наибольшее распространение  при  реше
нии этой  проблемы  получил  метод  нелинейной  инициализации 
по  нормальным  модам,  в  силу  своей  эффективности  и  эконо
мичности. Хотя методы  инициализации  по нормальным  модам 
были  первоначально  сформулированы для  глобальных  или  по
лусферных  моделей  (В. Machenhauer,  1977;  С. Temperton  and 
D.L.Williamson,  1979), в настоящее  время  нелинейная  инициа
лизация  нашла  широкое  применение  в  моделях  на  ограничен
ной  территории  (S.Briere,  1982,  W.Bourke  and  J.L.McGregor, 
1983; B.M. Кадышников  и др.,  1987,  1991). Альтернативой  не
линейной  инициализации  по  нормальным  модам  является  ме
тод  ограниченных  производных  (G.Browning  at  al.,  1980). 

Смысл  нелинейной  инициализации  по  нормальным  модам 
сводится  к  тому,  что  линеаризованная  часть  пространствен
ного оператора  задачи  разлагается  по собственным  функциям 
вертикального  оператора.  После  этого  производится  выделе
ние быстрых и медленных мод в пространстве  нормальных мод 
и подавление  тенденций  высокочастотных  гармоник  в  началь
ный  момент  времени  в предположении,  что  нелинейные  члены 
уравнений  медленно  меняются  со  временем.  Это  требование 
приводит  к итерационной  схеме для определения  коррекции ис
ходных  значений. 

Далее  производится  обратная  процедура  перехода  к  исход
ному  физическому  пространству.  В  принципе,  можно  постро
ить  процедуру,  позволяющую  эффективно  подавлять  высоко
частотные  возмущения,  не переходя  к  пространству  нормаль
ных  мод,  а  работая  непосредственно  в  физическом  простран
стве  (С. Temperton,  1988,  1989;  R.Juvanon  du  Vachat,  1986, 
1988). 

Тем  самым  при  условии  сохранения  амплитуд  медленных 
волн  Россби,  мы  можем  построить  алгоритм,  позволяющий 
хотя  и  не  полностью  отфильтровать  гравитационные  волны, 
но подавить  их  амплитуды  в процессе  интегрирования. 
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в  работе приведен  алгоритм  нелинейной  инициализации  по 
нормальным  модам  на  ограниченной  территории  для  регио
нальной  модели  атмосферы.  При  этом  численные  эксперимен
ты  показали, что для  достижения  нужного  эффекта  вполне до
статочно  инициализации  первых  трех  вертикальных  мод  при 
проведении  трех  итераций. 

Данная  процедура  является  составной  частью  оперативной 
системы  краткосрочного  прогноза  погоды  для  Сибирского  ре
гиона  (А.А.Fomenko,  1995;  М.В.Виноградова,  А.А.Фоменко, 
1995).  В  настоящее  время  в  оперативной  версии  реализован 
вариант  дискретного  четырехмерного  усвоения  данных  с  12
часовым  циклом,  в  котором  в  качестве  первого  приближения 
для анализа используется  12часовой прогноз региональной мо
дели  атмосферы. 

Ps(hPa) 

Изменение во времени приземного давления с использованием  (тон
кая  линия)  и  без  использования  (жирная  линия)  инициализации  в 
точке  55° с. ш.,  8Рв.д.  Данные  оперативного  анализа  за  4  августа 
1992г., 12 часов СГВ 

Для  примера  на  рисунке  приведено  поведение  во  времени 
значения  приземного  давления  с  наличием  инициализации  и 
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без  таковой.  В  качестве  исходных  служили  данные  оператив
ного  анализа  за  12  часов  GMT  4  августа  1992 г.  Граничные 
условия формировались  из данных  но геопотенциалу,  поступа
ющих  в коде GRID. При этом  температура  восстанавливалась 
по  уравнению  статики,  значения  горизонтальных  составляю
щих  скорости  ветра  на  границе  полагались  гсострофически
ми.  Рис.  1 наглядно  демонстрирует,  что  влияние  инициализа
ции  реально  сказывается  не более  чем  на  12 часов,  что  также 
подтверждают  формальные  статистические  оценки  качества 
прогноза. 

Необходимо  отметить,  что  исходные  поля  при  использова
нии  указанной  процедуры  изменяются  незначительно.  Макси
мальные  отличия,  например,  в  поле  приземного  давления  не 
превышают  12  гПа и сосредоточены  в областях  больших  гор
ных  массивов  и областях,  слабо  освещенных  информацией. 

Глава  3 .  Численный  прогноз  метеоэлементов  для 

Сибирского  региона 

Третья  глава  посвящена  описанию  технологической  линии 
краткосрочного гидродинамического  прогноза  погоды  для  Си
бирского  региона. 

Схема  численного  прогноза  погоды  сводится  к  реализации 
следующих  этапов: 

1)  сбор  и контроль  первичной  метеорологической  информа
ции,  ее  архивация; 

2)  объективный  анализ  информации,  в результате  которого 
получаются данные в узлах регулярной  сетки  по горизон
тали  на стандартных  изобарических  поверхностях; 

3)  предварительная  подготовка  данных  (необходимость  ис
пользования  указанной  процедуры  вызвана  тем,  что  как 
расчетная  горизонтальная  сетка,  так  и  расчетные  гори
зонты могут отличаться  от  используемых  в объективном 
анализе); 
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4)  инициализация  метеоданных,  т. е. фильтрация  высокоча
стотных  шумов,  возникающих  в математической  модели 
в результате  начальной ^{есогласованности  полей  ветра и 
геопотенциала  (давления); 

5)  собственно  математическое  моделирование динамики  ат
мосферы  (решение  начальнокраевой  задачи  с  данны
ми, представляющими  результат  инициализации  данных 
объективного  анализа); 

6)  постпроцессинг  или  приведение  результатов  моделирова
ния  к  стандартному  виду,  используемому  в  синоптиче
ской  практике,  архивация  результатов  прогноза; 

7)  графическое  отображение  результатов, доведение  резуль
татов  численных  прогнозов до  потребителей. 

Если  эту  структуру  рассматривать  циклически  (быть  мо
жет  кроме  п.7),  т.е.,  например,  с  периодом  в  6  или  12  часов 
и  в  качестве  первого  приближения  для  объективного  анализа 
использовать результаты численного прогноза,  то мы  получим 
так  называемую  систему  дискретного  усвоения  данных.  Схе
матически  она  сводится  к  виду 

анализ 

i 
инициализация 

i 
прогноз  j  данные 

I  ' 
анализ 

Данная  система  работает  непрерывно  и по  мере  необходи
мости  из  нее  рассчитывается  прогноз  нужной  заблаговремен
ности. 
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Использование  такой структуры усвоения данных  является 
естественным  и весьма эффективным. Тем  не менее,  существу
ют альтернативные  подходы  к проблеме  усвоения  гидрометео
рологической  информации.  В  Сибирской  школе  математиче
ского  моделирования  в физике  атмосферы  и океана,  например, 
активно  разрабатывается  вариационный  принцип  усвоения 
данных  измерений  (Г.И. Марчук,  В.В. Пененко, А.В. Протасов, 
1978; В.В. Пененко, 1981; В.В. Пененко, А.В. Протасов, В.Ф. Ра
пута, 1983; V.A. Ogorodnikov, A.V. Protasov, 1997). Этот подход 
был использован  при решении задачи усвоения  океанографиче
ских данных  (А.В.Протасов,  В.А.Ганночка,  1982). 

Очевидно,  что  качество  прогноза  метеоэлементов  зависит 
от  каждой  компоненты  системы.  Увеличение  количества  и 
качества информации,  а также качества объективного  анализа 
п  математической  модели  приводит  в  целом  к  улучшению 
качества  прогноза  метеоэлементов. 

К  сожалению,  необходимо  констатировать,  что  в  послед
нее время  на  территории  бывшего СССР  количество  гидроме
теорологической  информации  резко  сократилось.  Недостаточ
ность  финансирования  привела  к  закрытию  большого  числа 
гидрометеорологических  станций  н постов  наблюдений  и пре
жде  всего  в  слабоосвещенных  районах,  где  она  наиболее  не
обходима.  Это  естественным  образом  отразилось  на  качестве 
прогнозов  метеоэлементов.  Недостаток  информации,  получа
емой  от  наземных  станций,  можно  было  бы  компенсировать 
за  счет  использования  альтернативных  источников  (самоле
ты, спутники  и т.д.) , однако, в нашей  стране это  попрежнему 
остается  до  конца  не  решенной  проблемой,  имеющей  как  эко
номическое и техническое, так и научное объяснение.  Остается 
сожалеть,  что  в данной  области  Россия  существенно  отстает 
от  развитых  стран. 

Относительно  объективного  анализа  следует  отметить  яв
ный прогресс в этой области. Использование  трехмерного мно
гоэлементного  анализа  (А. Lorenc, 1981) взамен двумерного  од
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ноэлементпого  позволило  посуществу  повысить  его  каче
ство.  В ЗапСибНИГМИ  этой  проблемой  занимались  Е.Г. Кли
мова  и  Г.С. Ривин  (1992).  Однако,  в  оперативной  практике 
ЗапСибУГМС  попрежнему  использован  двумерный  одноэле
ментный  анализ,  при  этом  в качестве  первого  приближения  в 
нем  используются  данные прогноза  по разработанной  матема
тической  региональной  модели  динамики  атмосферы. 

Пожалуй,  наилучшим  образом дела  обстоят  в области  раз
работки математических моделей, описывающих динамику  ат
мосферы  (по  сравнению  с  двумя  первыми  проблемами).  По 
крайней  мере  в  России  успешно  функционирует  технологиче
ская линия  среднесрочного  прогноза  погоды  на базе  спектраль
ной модели СМ15  (Г.П. Курбаткин  и др.,  1987). Из  региональ
ных  моделей  следует  отметить  модель,  разработанную  в  Ги
дрометцентре  России  В.М. Кадышниковым,  С О . Кричаком  и 
В.М.Лосевым  (1989). 

В  Сибири  в оперативной  практике  с  1992 г.  задействована 
региональная  модель  "Регион",  описанная  в  гл.  1,  использо
вание  которой  пришло  на  смену  предыдущей  схеме  "Диабат". 
В  работе приведены  результаты  численных  прогнозов  по  этой 
модели, причем на основе как богатых метеорологических  дан
ных  (ПГЭП, уровень  П1а), так  и на данных,  реально  поступа
ющих в ЗападноСибирское  управление по  гидрометеорологии 
и мониторингу  природной  среды. 

Испытания  новой  технологической  линии  гидродинамиче
ского прогноза "Регион"  проводились  с января по июль  1991 г. 
Оценка прогнозов осуществлялась по двум  направлениям: рас
чет  статистических  характеристик  оправдываемости  прогно
стических полей и расчет  синоптикостатистических  показате
лей успешности  прогнозов  барических  образований. 

Относительная  ошибка  (Е)  прогнозов  барического  поля  по 
разработанной  модели  заблаговременностью  36  часов  на  всех 
изобарических  поверхностях,  кроме  200 гПа,  не  превышала 
0.50,  а  на уровне  поверхности  200 гПа  Е  =  0.65. С  увеличени
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ем заблаговремеппости  относительная  ошибка  практически  не 
увеличивалась. Коэффициент  корреляции  {R)  между  фактиче
скими  и прогностическими  изменениями  приземного  давления 
и геопотенциала  также  мало изменялся  с увеличением  заблаго
временности  прогнозов, он находился  в интервале  8288%. Для 
прогнозов,  рассчитанных  по модели  "Диабат",  относительная 
ошибка  оказалась  в пределах  0.720.87,  а  коэффициент  корре
ляции  6172%. Уменьшение  абсолютной  ошибки  (6)  прогнозов 
по разработанной модели в сравнении с существовавшей  опера
тивной составило от 0.50.9 дам при заблаговременности  36 ча
сов до  1.4 дам  при  заблаговременности  48 и 60 часов. На уров
не поверхности  200 гПа прогнозы оказались  менее успешными, 
чем  на  остальных  уровнях,  что  вызвано  малым  количеством 
информации  и полным  ее отсутствием  выше  уровня  100 гПа, 

В табл.  1 и 2 приведены  показатели  успешности  прогнозов 
барических  образований.  У  поверхности  земли  за  весь  период 
проанализировано  около 300 барических  образований.  Возник
новение  барических  центров,  их  смещение  и  изменение  давле
ния  в  них  по  разработанной  модели  предсказываются  успеш
нее,  чем  по  модели  "Диабат".  Ошибка  в  прогнозе  положения 
центров циклонов и антициклонов  по рассматриваемой  модели 
280340 км, а  в оперативных  прогнозах  320520 км. Аналогич
ный результат  получился  при сравнении  и других  показателей 
оп равд ываемости, 

На  стандартные  изобарических  поверхностях  оправдывае
мость  прогнозов барических  образований  также  оказалась  вы
ше в разработанной  модели. В среднем  расстояние между  фак
тическими  и прогностическими  центрами  получилось  в преде
лах 270340 км, а  по прогнозам  модели  "Диабат"    350470 км. 
Образование  новых  центров  оправдывалось  по  испытываемой 
модели  в  8090% случаев,  в  то  время  как  по  существовавшей 
оперативной  модели  в 4070%. 
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Таблица  1.  Оценки оправдываемости прогнозов барических 
образований у поверхности земли 

Модель 
ЗаблсИХ)

времен
ность,ч 

Оправдываем. 
прогнозов 
в  центрах 

Среднее 
расстоя
1ше,  км 

Оправдываем. 
прогнозов,  % 

Колво 
ложных 
центров 

Модель 
ЗаблсИХ)

времен
ность,ч 

S,  гПа  Е 

Среднее 
расстоя
1ше,  км 

возникн.  исчезн. 

Колво 
ложных 
центров 

д 
р 

24 
36 

4,39 
3,50 

1,06 
0,60 

330 
280 

72 
80 

85 
94 

5 
5 

д 
р 

36 
48 

5,28 
3,75 

0,99 
0,57 

430 
340 

58 
79 

80 
92 

10 
4 

д 
р 

48 
60 

5,52 
4,14 

0,90 
0,59 

520 
340 

49 
66 

80 
91 

19 
14 

Таблица  2.  Оценки оправдываемости  прогнозов барических 
образований на изобарических  поверхностях 

Повсть, 
гПа 

Заблаго
времен
ность,ч 

Оправдываем. 
прогнозов 
в  центрах 

Среднее 
расстоя
ние,  км 

Оправдываем. 
прогнозов,  % 

Колво 
ложных 
центров 

Повсть, 
гПа 

Заблаго
времен
ность,ч 

«5, дам  Е 

Среднее 
расстоя
ние,  км 

возникн.  исчезн. 

Колво 
ложных 
центров 

850  36 
48 

3,7 
4,5 

0,64 
0,59 

270 
290 

90 
78 

96 
90 

1 
3 

500  36 
48 

3,9 
4,7 

0,90 
0,82 

220 
280 

88 
80 

95 
96 



300  36 
48 

4,9 
5,6 

0,87 
0,86 

250 
340 

95 
85 

100 
100 



Для  оценки  качества  прогнозов осадков рассчитывалась  их 
оправдываемость  по 50 станциям  Западной  Сибири  (по терри
тории  "кольцевой"  карты  погоды  Гидрометцентра  Западно
Сибирского  УГМС),  которые  расположены  не  более,  чем  в 
50 км  от  узлов  прогностической  сетки.  Оценивались  прогно
зы  в  соответствии  с  "Наставлением  по  службе  прогнозов". 
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в  среднем  по  данным  50  точек  общая  оправдываемость  про
гнозов  осадков  (табл.  3)  на  36  часов  составила  81%, а  на  48 
часов   82%. Сравнение с численными  прогнозами  осадков мо
дели  "Диабат"  можно  было  провести  только  по  40  станциям, 
которые находились в 50 км от узлов обеих сеток. Общая оправ
дываемость получилась соответственно по разработанной  и по 
существовавщей оперативной  моделям 83 и 75% в прогнозах  на 
36(24)  часов  и 81 и 72% в  прогнозах  на  48(36)  часов  соответ
ственно. 

Таблица  3.  Оценки оправдываемости прогнозов осадков 
(в процентах) для 40 станций ЗападноСибирского УГМС. 

Январьиюль  1991г. 

Заблаго
времен
ность,  ч 

Общая 
оправдываемость 

Без 
осадков 

Слабые 
осадки 

Умеренные 
осадки 

Заблаго
времен
ность,  ч 

Р  Д  Р  Д  Р  Д  Р  Д 

36 
48 

83 
81 

75 
72 

85 
83 

83 
83 

65 
56 

50 
48 

34 
50 

18 
27 

Оправдываемость  прогнозов,  в которых  осадки  не  предпо
лагались, по обеим моделям одинакова  (83%). Слабые осадки  в 
прогнозах  по  модели  "Регион"  предсказывались  успешнее  (65 
и 56% соответственно  на 36  и 48  часов),  чем  по  модели  "Диа
бат"  (50  и  48%  на  24  и  36  часов).  Осадки  значительные  по 
величине  численными  моделями  прогнозировались  неудовле
творительно.  Их  оправдываемость  50%  и  менее.  Для  выясне
ния  причины  низкой  оправдываемости  умеренных  и  сильных 
осадков  был  проведен  анализ  зон  осадков  по  всей  территории 
прогноза.  Прогностические  зоны  осадков  достаточно  хорошо 
согласовывались  с  синоптической  ситуацией  и  фронтальным 
анализом.  Однако  прогностические  барические  центры  были 
несколько смещены  по отношению  к  фактическим,  и такое  же 
смещение  наблюдалось  и в зонах  осадков. Это  привело  к  уве
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личению  ошибки  при  оценке  количества  осадков  по  пунктам, 
особенно умеренных  и сильных,  зоны которых  носят  достаточ
но локальный  характер. 

Сравнительная оценка численных прогнозов позволила сде
лать  вывод  о том,  что  по предложенной  технологии  прогнозы 
барического  поля  и метеовеличин  заблаговременностью  36, 48, 
60 часов имеют более высокую оправдываемость,  чем  прогнозы 
по существовавшей  оперативной  технологии  заблаговременно
стью  24,  36,  48  часов.  Следует  отметить,  что  использование 
численного  прогноза  по  описанной  модели  в  качестве  первого 
приближения для  объективного анализа  привело  к улучпхению 
статистических  оценок  по крайней  мере на  5%. 

С  1992 г. новая технология  используется  в  ЗападноСибир
ском  УГМС  в  качестве  основной  для  расчетов  оперативных 
численных  прогнозов  погоды.  Внедрение  новой  модели  суще
ственно  повысило  оправдываемость  прогнозов.  Так,  за  пред
шествующие  внедрению  новой  технологической  линии  три  го
да  (19891991 гг.)  прогнозы  на  сутки  рассчитывались  по схе
ме "Диабат"  с относительной  ошибкой  в  среднем  для  поверх
ностей  1000200 гПа  Е  =  0.81  и  коэффициентом  корреляции 
R =  67%. За два года применения  новой модели  (19921993 гг.) 
эти показатели оправдываемости оказались равными  Е  =  0.44, 
R  =  91%. 

Уже в процессе оперативного использования в январе  1992 г. 
в комплекс объективного  анализа были  внесены  изменения,  за
ключающиеся  в том, что  в качестве  первого  приближения  для 
объективного анализа, стал  использоваться  12часовой  прогноз 
по оперативной  модели.  Как уже отмечалось, это не замедлило 
сказаться  на  результатах. 
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Глава  4.  Математическое  моделирование 

атмосферной  циркуляции  и  климата 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  численного  мо
делирования  общей  и  региональной  циркуляции  атмосферы, 
полученные  на  основе  различных  математических  моделей. 
Собственно  математическое  моделирование  не является  само
целью.  Модели  общей  циркуляции  атмосферы  (МОЦА)  явля
ются лишь  инструментом,  позволяющим  глубже  понять физи
ку атмосферных  процессов  и главное   попытаться  на их осно
ве оценить возможные климатические  изменения,  которые уже 
явно прослеживаются  за последние  десятилетия. Это  является 
стратегической  задачей. На  первом этапе  необходимо  создать 
такой  инструмент  и оценить  его возможности  по  адекватному 
воспроизведению  текущего  климата,  на  что  и были  направле
ны усилия  при  выполнении  данной  работы. 

В настоящее время в мире насчитывается  не менее двух де
сятков различных по сложности  моделей общей циркуляции  ат
мосферы  (CAS/JSC, WMO/TD №425,1991). Их взаимное срав
нение  позволяет  судить  о  достоверности  получаемых  резуль
татов, искать пути совершенствования физических  параметри
заций  в целях достижения  лучшего  качества  воспроизведения 
атмосферных  характеристик. 

Среди  отечественных  моделей  необходимо  отметить  спек
тральную  модель  общей  циркуляции  атмосферы  ГГО 
(В.П. Мелешко  и др.,  1991)  и  конечноразностную  модель  Ин
ститута  вычислительной  математики  РАН  (В.Я. Галин  и др., 
1995), которая  явилась  результатом  последовательного  разви
тия  идей  Г.И. Марчука  и В.П.Дымникова,  заложенных  еще  в 
начале  70х  годов  в  Вычислительном  центре  СО  РАН 
(Г.И.Марчук  и  др.,  1982).  Заметим,  что  конечноразностная 
схема  динамики  атмосферы  ИВМ  РАН  аналогична  предста
вленной  в настоящей работе. Основное отличие заключается  в 
программной  и технологической реализации.  Пакет же физиче
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ских  параметризаций  посуществу  отличен  от  используемого 
нами  (В.А.Алексеев  и др.,  1998). 

В главе приведены  результаты  математического  моделиро
вания, демонстрирующие  возможности  использования  моделей 
ОЦА  для  воспроизведения  как  глобальных,  так  и  региональ
ных атмосферных климатических  характеристик.  Полученные 
результаты  свидетельствуют  о  применимости  данных  разра
боток для  математического  моделирования  климата  и его воз
можных  изменений  в  результате  естественных  и  антропоген
ных  факторов. 

Первые  два  параграфа  посвящены  изучению  реакции  мо
дельной  атмосферы  на  возможные  изменения  влажности  почв 
материков,  а  также  на  численное  исследование  реакции  атмо
сферы  к  аномалии  температуры  поверхности  Тихого  океана  в 
период  начальной  стадии  ЭльНиньо  1982/1983  гг.  Получен
ные  результаты  согласуются  с  существующими  представле
ниями  о  взаимосвязи  физических  процессов,  происходящих  в 
атмосфере,  и  результатами  численных  экспериментов,  прово
димых другими  исследователями. 

В третьем и четвертом параграфах представлены  результа
ты  математического  моделирования  глобальной  и  региональ
ной атмосферы,полученные  в последнее время. Глобальные мо
дели общей циркуляции,  которые сейчас  широко  используются 
для моделирования  климата,  исследований  влияния ряда внеш
них факторов  на  климатические  вариации  на  различных  вре
менных  масштабах,  для  изучения  обратного  влияния  подсти
лающей поверхности покрытой льдами  или растительностью и 
т. п., тем  не менее имеют  ряд ограничений  применимости.  Во
первых,  изза  неадекватности  описания  подсеточных  физиче
ских процессов  (облачности, осадков, турбулентных  потоков в 
погранслое  и т. д.), которые оказывают сильное влияние  на ме
зомасштабные процессы. Вовторых, изза грубого  разрешения 
пространственной  разностной сетки. Втретьих,  изза  недоста
точно  точного учета особенностей  подстилающей  поверхности 
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(как правило   следствие второй причины). Одним из подходов, 
который позволяет исключить две последние  причины, являет
ся  моделирование  регионального  климата.  Пространственное 
разрешение  в  региональных  моделях  климата  увеличивается 
так,  чтобы  можно  было  явно  описать  мезомасштабные  явле
ния, которые в том  числе обусловлены  мезомасштабнымп  осо
бенностями  подстилающей  поверхности.  Набоковых  границах 
в  качестве  краевых  условий  используются  либо  результаты 
глобального анализа наблюдений,  либо данные  моделирования 
общей  циркуляции  атмосферы  с помощью  численных  моделей. 

В  данных  исследованиях  основное  внимание  при  построе
нии  региональной  модели  динамики  атмосферы  было  уделе
но совершенствованию  параметризаций  физических  процессов 
подсеточных  масштабов,  в  частности,  процессов  взаимодей
ствия  атмосферы  с  подстилающей  поверхностью.  Такая  по
становка вопроса обусловлена исследованием  проблем,  связан
ных с изучением  влияния  на климат  специфических  особенно
стей  ландшафта  Сибири,  таких  как  большие  лесные  массивы, 
огромные пространства болот и тундры. Параметризация  про
цессов  взаимодействия  поверхности  земли  и  атмосферы  явля
ется  одной  из  важнейших  частей  разработки  климатических 
моделей.  Сами  по себе условия  на поверхности  (краевые усло
вия)  в  значительной  степени  определяют  квазистационарное 
состояние,  получающееся  в  результате  численного  моделиро
вания. 

В  работе  приведен  ряд  результатов  численного  моделиро
вания  динамики  атмосферы  для  Сибирского  региона  на  осно
ве  разработанной  в  Институте  вычислительной  математи
ки  и  математической  геофизики  СО  РАН  новой  схемы  па
раметризаций  поверхностных  процессов  (В.Н. Крупчатпиков, 
А.Г.Янцен,  1994),  которая  является  существенным  развити
ем схемы,  используемой  в более ранних  версиях  модели  общей 
циркуляции  атмосферы  и прогноза  погоды  (A.A.Fomenko  and 
V.N.Krupchatnikoff,  1993;  A.A.Fomenko,  V.N.  Krupchatnikoff 
and  A.G.Yantzen,  1996). 
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Использованная  региональная  модель  атмосферы  являет
ся  составной  частью  глобальной  климатической  модели  EC
Sib  (A.A.Fomenko  and  V.N. KrupchatnikofF,  1993).  Результа
ты  математического  моделирования  климата  на  основе  гло
бальной модели  позволяют  в целом  получить  качественно  вер
ную  картину  распределения  основных  атмосферных  характе
ристик  (A.A.Fomenko,  V.N.KrupchatnikofF  and  A.G.Yantzen, 
1994;  В.И.Кузин,  В.Н.Крупчатников  и  А.А.Фоменко,  1998). 
Однако, ввиду того, что глобальная  модель имеет  горизонталь
ное  пространственное  разрешение  5°  X 4°,  это  не  позволяет 
изучать  детально  тонкую  структуру  региональных  особенно
стей. Для  решения этих проблем была  разработана  региональ
ная  модель  динамики  атмосферы,  имеющая  пространственное 
разрешение  1.66°  X 1.25°,  что  в  средних  широтах  дает  почти 
квадратную  ячейку  интегрирования  с  горизонтальным  раз
решением  около  130 км.  Количество  и  положение  вертикаль
ных уровней  совпадают  с количеством  и  положением  уровней 
использованных  в  глобальной  модели.  Область  интегрирова
ния  составляет  сферический  прямоугольник  40° — 146.6° в. д. и 
40° — 80° с. ш.  Выбор  области  интегрирования  обусловлен  по
вышенным  интересом  к Сибирскому  региону. 

В  целом  математическая  реализация  региональной  модели 
практически  не отличается  от  глобальной.  Специфика  заклю
чается  в необходимости  постановки  боковых  граничных  усло
вий,  обеспечивающих  ее  взаимодействие  с  глобальной  моде
лью.  В  качестве  боковых  граничных  условий  задаются  значе
ния эволюционных переменных  на границах области,  получен
ные  из  глобальной  модели  с  помощью  интерполяции  на  более 
мелкую  сетку. 

В  отличие  от  использовавшейся  в  более  ранних  версиях 
модели  схемы  поверхностного  слоя  (A.A.Fomenko,  V.N.Krup
chatnikofF,  1993;  A.A.Fomenko,  V.N. KrupchatnikofF  and  A.G. 
Yantzen,  1996), в данной  модели  разработана  новая  версия  па
раметризации  деятельного  слоя  суши  (В.Н. Крупчатников  и 
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А.Г.Япцен,  1994). Этот  вариант  модели  сочетает  достаточно 
полный  учет  физических  факторов для  оценки  эффектов  взаи
модействия  атмосферы  с подстилающей  поверхностью.  В дан
ной модели деятельного слоя суши учитываются  растительный 
покров,  наличие  снега  на  поверхности  сушп,  процессы  в  верх
нем  почвенном  слое. Учитываются  процессы  таяния, уменьше
ния влаги  на поверхности за счет ее фильтрации  вглубь почвы, 
процесс стока влаги  на поверхности, поступление влаги за  счет 
крупномасштабных  и конвективных  осадков  и осадков  в  виде 
снега,  перехват  осадков  растительным  покровом.  На  каждом 
шаге  по  времени  рассчитываются  температура  поверхности 
почвы,  температура  четырех  почвенных  слоев,  турбулентный 
поток  тепла  от  поверхности,  поток  тепла  вглубь  почвы,  влаж
ность  поверхности  почвы,  влага  в  поверхностном  слое,  поток 
влаги  от  поверхности. 

Эксперимент  по  исследованию  чувствительности  модели 
региональной  атмосферы  к  новой  схеме  параметризации  вза
имодействия  с  подстилающей  поверхностью  проводился  сле
дующим  образом.  В  начале  было  получено  квазиравповесное 
климатическое  состояние  атмосферы  на  основе  10летнего  пн
тегрирования  глобальной  модели  с  учетом  годового  хода  сол
нечной  радиации.  В  процессе  интегрирования  зенитный  угол 
склонения  Солнца ежедневно  менялся  в зависимости  от дня го
да.  При  этом  суточный  ход  солнечной  радиации  не  учитывал
ся.  В  качестве  входных  параметров  задавались  среднемесяч
ные  климатические  значения  температуры  поверхности  океа
на,  полученные  по данным  AMIP,  распределение  ледяного  по
крова,  среднемесячные  климатические  значения  температуры 
и  влажности  почвы  на  глубине.  В  модели  были  зафиксирова
ны высота  топографии, характерная  для  принятого  простран
ственного  разрешения,  и  параметр  шероховатости  над  су
шей, зависящий от типа подстилающей  поверхности, урбаниза
ции  и топографии.  Значения  альбедо  подстилающей  поверхно
сти  зависели  от  характеристик  подстилающей  поверхности  и 
менялись  во времени  с их  изменением. 
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На основе полученного  состояния  в последний  год  интегри
рования  проводился  совместно  с  глобальной  расчет  по  регио
нальной  модели  с использованием  новой  разработанной  схемы 
параметризаций  сроком  на год. При  этом  все внешние  параме
тры  для  региональной  модели  были  взяты с учетом  увеличив
шегося  пространственного  разрешения. 

Пространственное  распределение  рассчитанных  характе
ристик,  таких  как  приземная  температура,  приземное  давле
ние,  осадки  показывает,  что  увеличение  пространственного 
разрешения  и использование усовершенствованной  параметри
зации  процессов  взаимодействия  атмосферы  с  подстилающей 
поверхностью позволяет  получать более детальную  картину,  в 
которой ярко проявляются  региональные особенности.  В част
ности, в региональной  модели хорошо выражены острова тепла 
над  водной  поверхностью  в  зимние  месяцы  (Байкал,  Балхаш, 
Арая).  Этого  не  наблюдается  в  глобальной  модели,  поскольку 
данные  образования  не  описываются  при  используемом  в  ней 
пространственном разрешении. Естественно, что это сказалось 
на приземном  давлении,  которое уменьшилось  над  областями, 
в  которых  расположены  водные  бассейны  регионального  мас
штаба. Это,  в свою очередь,  привело  к  изменению  общей  кар
тины  распределения  приземного давления  и  осадков. 

В летние  месяцы  картина  полностью  меняется,  поскольку 
практически  исчезает  контраст  между  температурой  водной 
поверхности  и  температурой  суши.  При  этом  разница  в  вос
произведении  приземного давления обусловлена  в основном ди
намическими  факторами. 

Использование  региональной  модели  позволило  получить 
более  тонкую  структуру  распределения  осадков,  влажности 
почвы,  явных  и скрытых  потоков  тепла  на  поверхности,  чего 
невозможно  достичь  с  помощью  глобальной  модели.  Это,  в 
свою  очередь,  отражается  на динамических  характеристиках 
вблизи  поверхности,  которые  демонстрируют  возникновение 
мезомасштабных  циркуляции. 
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Заключение 

В  заключении  перечисляются  основные  результаты,  получен
ные  в  работе. 

1.  Разработана региональная  конечноразностная  модель ди
намики  атмосферы  для  целей  краткосрочного  прогноза 
погоды  и исследования  региональных  вариаций  климата 
с  высокой  детализацией  описания  физических  процессов 
подсеточных  масштабов. 

2.  Разработана  глобальная  конечноразностная  модель  ди
намики  атмосферы,  сохраняющая  в  дифференциально
разностном  виде ряд интегральных  инвариантов,  что по
зволяет  осуществлять  ее  долгопериодное  интегрирова
ние.  Модель  предназначена  для  моделирования  общей 
циркуляции  атмосферы  и  проведения  исследований  по 
климатическим  изменениям. 

3.  Разработан  метод  нелинейной  инициализации  по  нор
мальным  модам,  позволяющий  эффективно  подавлять 
амплитуду  гравитационных  волн на начальном  этапе ин
тегрирования. 

4.  На  основе проведенных  исследований  разработана  и вне
дрена  в  оперативную  практику  технологическая  линия 
численного  краткосрочного  прогноза  погоды  для  Сибир
ского  региона.  Внедрение  технологической  линии  в  опе
ративную  практику  позволило  существенно  повысить 
качество  прогноза  метеоэлементов. 

5.  Проведены  исследования  по  математическому  моделиро
ванию  регионального  климата  Сибири,  позволившие  по
лучить достаточно тонкую региональную структуру  рас
пределения  рассчитываемых  характеристик. 

Полученные  в  диссертации  основные  результаты  имеют 
теоретическое  и практическое  применение. 
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