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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Объектом исследований являются крупномасштабные динамиче-
ские процессы в средней и верхней атмосфере Земли.

Актуальность  темы
Динамические проявления нижней атмосферы Земли (тропосферы)

оказывают на жизнедеятельность человека заметное, часто определяю-
щее  влияние.  Этим  объясняется  стремление  исследователей  не  только
понять  сущность  протекающих  в  ней  процессов,  но  и  создать  их  аде-
кватные модели, способные прогнозировать особенности развития этих
процессов во времени и в пространстве.

Интерес  к  строению  и  динамике  более  верхних  слоев  атмосферы
(стратосфере,  мезосфере,  термосфере)  появился  в  начале  20-х  годов
прошлого  века  в  связи,  в  частности,  с  обнаружением  эффекта  даль-
него  распространения  коротких  радиоволн.  С  развитием  средств  ра-
диосвязи, высотных полетов аппаратов исследование верхней атмосфе-
ры  становится  стремительно  развивающимся  научным  направлением,
оформившись  в  70-80  годах  в  такие  международные  программы  как
MAP, MAC, STEP и др. Такое внимание к динамике средней и верхней
атмосферы  объясняется  осознанием  ее  роли  в  формировании  клима-
та, экологии планеты, каналов радиосвязи, ее влиянием на полеты кос-
мических аппаратов,  возможности  использования ее  мониторинга для
предсказания погоды,  катастрофических явлений  и  при  исследовании
глубинного строения Земли.

Исследования ведутся по двум главным направлениям: в одном пре-
обладают статистические методы анализа имеющегося эксперименталь-
ного материала, основой другого является развитие численных моделей
планетарного распределения той или  иной совокупности атмосферных
параметров. Оба направления тесно связаны между собой, взаимно до-
полняют и обогащают друг друга.

Целью  этих  исследований  является  установление  роли  различных
факторов в формировании погоды и климата верхней атмосферы и со-
здание на этой основе прогностических моделей. Построение как стати-
стических  (экспериментальных)  так  и  теоретических  (численных)  мо-
делей  верхней  атмосферы  в  настоящее  время  далеко  от  завершения,
что связано с многопараметричностью состояния атмосферы, с исклю-
чительной сложностью взаимосвязи этих параметров, со сложным вли-
янием  на  динамику  атмосферы  многочисленных  и  не  всегда  хорошо
известных внешних и  внутренних  факторов,  с отсутствием достаточно
представительных статистических данных о глобальном распределении
термодинамических  параметров  атмосферы.

Поэтому создание численных как синоптических, так и климатиче-
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ских глобальных моделей состояния средней и верхней атмосферы явля-

ется  актуальной  задачей.  Одной  из  основных  задач,  стоящих  перед  ис-

следователями атмосферы, является создание такой ее численной  моде-

ли,  которая  воспроизводила бы поля искомых термодинамических пара-

метров  с  точностью  не  меньшей  точности  их  экспериментального опре-

деления  (адекватная  модель).  Построение  такой  модели  в  настоящее

время  на  основе  полной  системы  гидротермодинамических  уравнений,

по  нашему  мнению,  мало эффективно,  поскольку  полную  модель,  во —

первых,  трудно  приспособить  для  воспроизведения  конкретной  синоп-

тической  ситуации  из-за сильной  и  мало изученной  изменчивости  боль-

шого  числа  внешних  возмущающих  факторов,  и,  во  —  вторых,  полу-

ченные  результаты  просто  не  с  чем  сравнивать  (синоптические данные

верхней атмосферы фактически  отсутствуют).  При  воспроизведении на

основе  полной  модели  имеющихся  климатических,  крупномасштабных

пространственно-временных  вариаций  полей  термодинамических  пара-

метров  возникают  до  сих  пор  не  преодоленные  трудности,  связанные  с

необходимостью  параметризации  большого  числа  разнообразных  про-

цессов  и  факторов.  Выход  из  создавшегося  положения  мы  видим  в  со-

здании  адекватных  моделей  атмосферы  на  основе  концепции  блочного

построения,  т.е.  детальной  разработки  и  физического  обоснования  от-

дельных  блоков  модели  (динамики,  теплового  режима,  состава  и  др.).

На  первом  этапе  такого  построения  разрабатывается  отдельный  блок

при  заданных  эмпирических  моделях  остальных.  Затем  разработанный

блок  укрупняется  другим  блоком  и  построение  повторяется.  Большое

значение  имеет  и  математическая  постановка задачи  и  разработка эф-

фективных  методов  решения  многомерных  нестационарных  уравнений

гидротермодинамики.

В  настоящее  время  наиболее  полными  являются  модели  состава,

плотности,  температуры,  которые  представлены  такими  эмпирически-

ми моделями как: DTM, Яккия77, MSIS86(90). Эти модели основаны на

статистической  обработке  огромных  массивов  данных  глобального  мо-

ниторинга  параметров  верхней  атмосферы,  полученных  разными  мето-

дами  в  разных  гелиогеофизических  условиях,  и  воспроизводят  клима-

тические  крупномасштабные  пространсвено-временные  вариации  ука-

занных  параметров.

Цель  работы

Разработать  на  основе  эмпирических  моделей  атмосферы  глобаль-

ную  нестационарную  численную  модель  крупномасштабной  ветровой

системы  средней  и  верхней  атмосферы,  которая  адекватно  отражает

динамическое состояние этой области атмосферы и позволяет прогнози-

ровать эффекты  влияния  крупномасштабной  циркуляции  на поведение

атмосферных  и  ионосферных  параметров.
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Основные  задачи  исследований
1.  Разработать методы  и  алгоритмы решения  нестационарных трех-

мерных нелинейных уравнений динамики атмосферы с корректным уче-
том  граничных  условий  и  численного  представления  решения  в  высо-
коширотных  областях.

2.  Программно  реализовать  расчет  циркуляции  средней  и  верхней
атмосферы  и  провести  сравнительный  анализ  результатов  расчета  си-
стем циркуляции для разных эмпирических моделей термосферы с экс-
периментальными данными  по ветрам для различных гелиогеофизиче-
ских  условий.

3.  Разработать  нестационарную  трехмерную  модель  распростране-
ния  в средней атмосфере крупномасштабных возмущений тропосферы
(планетарных  волн  -  КПВ)  с  учетом  их  нелинейного  взаимодействия
между собой и фоном.

4. Провести численные эксперименты по распространению КПВ с це-
лью определения прогностических возможностей модели и оценки вли-
яния вихревых потоков и разрушения внутренних гравитационных волн
на среднезональную циркуляцию и распространение КПВ.

5.  Исследовать  геофизические  эффекты,  сопровождающие  работу
мощных сейсмовибраторов, и влияние крупномасштабной ветровой си-
стемы на распространение инфразвука.

Методы  исследований  и  фактический  материал
Основными методами достижения поставленной цели являются: чис-

ленное  моделирование  пространственно-временного распределения  ис-
комых параметров средней и верхней атмосферы Земли, сравнительный
анализ  имеющихся  теоретических  моделей  циркуляции,  анализ  накоп-
ленного экспериментального  материала по основным  структурным  па-
раметрам атмосферы и циркуляции.  Проведенные исследования вклю-
чают в себя следующие основные этапы:

1. Математическую постановку задачи — выбор замкнутой для каж-
дой конкретной задачи системы уравнений, учитывающей все основные
процессы;  формулировку  начальных  и  граничных условий.

2.  Разработку  методов  и  алгоритмов  численного решения  выписан-
ной системы уравнений, программную реализацию.

3.  Проведение  численных  экспериментов,  интерпретацию  результа-
тов расчетов, сравнительный анализ с имеющимися экспериментальны-
ми данными и результатами других  исследователей  с целью выяснения
возможных упрощений и/или необходимых дополнений исходной систе-
мы уравнений, определения возможностей модели как инструмента для
исследования, адекватного описания и прогнозирования процессов и па-
раметров состояния атмосферы.

3



Научная  новизна  работы
1.  На  основе  метода  расщепления  разработан  и  реализован  новый

подход  к  решению  нелинейных  трехмерных  уравнений  гидротермоди-
намики,  который позволил сиять "проблему полюсов" в численных мо-
делях циркуляции атмосферы. В схемах расщепления в отдельное урав-
нение  выделяются  члены  нелинейного  переноса,  решение  представля-
ется  в аналитическом  виде.  Задача сводится  к  вычислению характери-
стик на сфере с преобразованием уравнений характеристик к полярным
координатам  в  высоких  широтах.  Аналитическое  решение  служит для
преобразования оставшейся  части  уравнений  на полюсах.

2.  Предложена  новая  постановка  верхнего  граничного  условия  для
вертикальной скорости  ветра в метрической системе координат.

3.  Разработаны оригинальные численные  нестационарные трехмер-
ные  модели  циркуляции  (WSMT)  и  распространения  крупномасштаб-
ных  планетарных  возмущений  с  учетом  нелинейного  взаимодействия
планетарных волн  между собой и фоном  (MTPW).

4. Уточнены основные структурные особенности крупномасштабной
системы термосферных ветров.  Исследованы сезонные, суточные, дол-
готные  и  по  мировому  времени  вариации  параметров  этой  структуры
и зависимость этих вариаций от солнечной и геомагнитной активности,
дана физическая интерпретация природы этих вариаций.

5. По модели MTPW выполнены численные расчеты, которые позво-
лили установить особенности распространения КПВ и исследовать роль
вихревых потоков, обусловленных процессами различных масштабов, в
формировании структуры барического, температурного и ветровых по-
лей средней  атмосферы.

6. Результатами расчетов распространения инфразвука с рассчитан-
ными  по созданной  модели циркуляции атмосферы WSMT данными и
его регистрацией  установлена возможность предсказания особенностей
распространения  инфразвука на расстояниях до  200 км  от источника.

7.  Экспериментально  доказана  генерация  сейсмических  колебаний
при  воздействии  акустической  волны  на грунт  на расстояниях  от  4 до
210 км.  Передача энергии колебаний от сейсмоисточника к сейсмопри-
емнику  на  инфразвуковых  частотах  по  атмосферному  каналу  может
быть более эффективной,  чем  ее  непосредственный перенос  сейсмиче-
скими волнами в твердой Земле.

Научная  и практическая значимость работы
Разработанные  модели  глобальной  циркуляции  и  распространения

крупномасштабных  планетарных  возмущений  могут  быть  использова-
ны для  решения  ряда актуальных  научных и  прикладных задач:
—  планировании  экспериментов  и  интерпретации  результатов  наблю-
дений о пространственно-  временных вариациях параметров средней и
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верхней  атмосферы,
—  моделирования  переноса малых составляющих атмосферы,
— развития прогностических моделей состояния средней, верхней атмо-
сферы и ионосферы,
— разработки технологии мониторинга состояния средней и верхней ат-
мосферы Земли,
— разработанные  численные  методы  могут быть  применены для  реше-
ния подобных нелинейных многомерных задач при моделировании про-
цессов динамики взаимодействия геосфер,
— при планировании акустических измерений на больших расстояниях
(  1000 км)  от  источника.

Научная  и  практическая  значимость  работы  определяется  также
тем, что ее основные результаты получены при поддержке РФФИ (гран-
ты № 96 - 05 - 66055, № 99 - 05 - 64676) и при выполнении НИР с ИПГ
(Москва)  и  ЦАО  (Обнинск), результаты которых изложены в отчетах:

1.  Создание  физической  квазитрехмерной  полуэмпирической  сред-
неширотной  F-области  ионосферы  и  апробирование  ее  в  задачах  про-
гнозирования состояния среднеширотной ионосферной плазмы:  Отчет
о НИР (закл.)/ ЗапСибНИИ Госкомгидромета. - ДО ГР 81082291. - Но-
восибирск, 1983. - 128 с.

2. Отладить и опробовать в задачах прогноза самосогласованную по-
луэмпирическую  модель среднеширотной  F-области ионосферы:  Отчет
о НИР  (закл.)/ ЗапСибНИИ Госкомгидромета. - ДО ГР 018400522239. -
Новосибирск, 1985. - 33 с.

3.  Создать  модель  термосферной  циркуляции:  Отчет  о  НИР  (за-
кл.)/  ЗапСибНИИ  Госкомгидромета.  - ДО ГР  01860073922.  -  Новоси-
бирск,  1988. - 83 с.

4. Разработать численную глобальную (многоуровневую)  модель цир-
куляции средней и верхней атмосферы: Отчет о НИР (закл.)/ ЗапСиб-
НИИ Госкомгидромета.- ДО ГР 01870049358.- Новосибирск,  1998. - 34 с.

5.  Разработать трехмерную  нестационарную  численную  модель  вет-
рового режима средней и верхней атмосферы (10-300 км) с учетом нели-
нейного  взаимодействия  фоновых  полей  и  крупномасштабных  плане-
тарных возмущений: Отчет о НИР (закл.)/ ЗапСибНИИ Госкомгидро-
мета. - ДО ГР 01890026562. - Новосибирск, 2001. - 23 с.

Проведенные  исследования  позволили  сформулировать  следующие
основные  результаты  и  положения,  которые  выносятся  на  за-
щиту:

1.  Построенную на основе разработанных численных методов реше-
ния нелинейных трехмерных уравнений гидротермодинамики климати-
ческую  глобальную  модель  циркуляции  средней  и  верхней  атмосферы
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на высотах  10 - 600 км  (модель WSMT).Результаты анализа и физиче-
ской интерпретации численных экспериментов.

2.  Разработанную  нестационарную трехмерную  модель  распростра-
нения КПВ  с учетом нелинейного взаимодействия волн между собой и
фоном  (модель  MTPW).  Результаты  численных  экспериментов  по  ис-
следованию  распространения  крупномасштабных  планетарных  возму-
щений.

3. Результаты экспериментальных исследований и численных расче-
тов по распространению инфразвука.

Достоверность  результатов,  полученных  в  диссертации,  определя-
ется  обоснованностью  используемых  методов  при  построении  числен-
ных моделей; качественном и количественном соответствии с результа-
тами,  полученными  другими  авторами  при  решении  аналогичных  за-
дач  и с экспериментальными данными;  использованием общепризнан-
ных  методов  анализа  и  обработки  больших  серий  экспериментальных
данных.

Личный вклад автора и взаимоотношения с соавторами. Об-
щее направление исследований (моделирование крупномасштабных ди-
намических  процессов  в  атмосфере  Земли),  подходы  и  принципы  по-
строения  численных  моделей  циркуляции  были  определены  в  резуль-
тате дискуссий с Э.И. Гинзбургом и Л.В. Жалковской. Лично автором
разработаны численные методы решения нелинейных трехмерных урав-
нений гидротермодинамики; программно реализованы все блоки моде-
лей  глобальной  циркуляции  атмосферы  на  высотах  10  -  600  км  (мо-
дель  WSMT)  и  модель  распространения  крупномасштабных  планетар-
ных возмущений с учетом нелинейного взаимодействия волн между со-
бой и фоном (модель MTPW); проведены численные расчеты и созданы
программы для их обработки.

Под руководством  В.В.  Кузнецова  совместно  с  В.В.  Плоткиным  и
СЮ.  Хомутовым автором планировались эксперименты и осуществля-
лись экспедиции по исследованию геофизических эффектов (в частно-
сти, инфразвука), сопровождающих работу мощных сейсмовибраторов.
Численная модель распространения инфразвука разработана лично ав-
тором.  Обсуждение  и  интерпретация  экспериментальных  результатов
проводились совместно.

Апробация  работы  и  публикации
Основные  результаты  докладывались  на  XXY  Областной  научно-

технической конференции (Новосибирск, 1982), на ГУ и Y Всесоюзных
совещаниях по исследованию динамических процессов в  верхней атмо-
сфере  (Обнинск, 1982, 1985), на I и II Всесоюзных симпозиумах по ре-
зультатам  исследований  средней  атмосферы  (Алма-  Ата,  1983,  Моск-
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на,  198G),  на  YII  Всесоюзном  семинаре  по  математическому  модели-
рованию  ионосферных  процессов  (Иркутск,  1984),  на  III  Всесоюзном
совещании "Полярная ионосфера и магиитосферно- ионосферные свя-
зи"(Апатиты,  1984),  на  8-ой  Научной  Ассамблее  IAGA  (Упсала,  Шве-
ция,  1997),  на  XXY  и  XXYI  Генеральных  Ассамблеях  EGS  (Ницца,
Франция, 2000, 2001).

Объем  и  структура  работы
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения.  Работа

изложена на  143 страницах машинописного текста, содержит 38 рисун-
ков, 4 таблицы. Библиография содержит 170 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  сфор-
мулированы  цель  работы,  задачи  и  методы  исследований,  представле-
ны основные защищаемые положения, определены новизна, научная и
практическая ценность работы, описана структура и краткое содержа-
ние работы.

В  первой  главе  Нестационарная  трехмерная  модель  циркуля-
ции  термосферы  на  основе  анализа  современного  состояния  экспе-
риментальных  и  теоретических  исследований термосферы  выработаны
принципы  и  подходы  к  решению  задач  по  описанию  и  прогнозирова-
нию состояния верхней атмосферы [1,2,3]. Приводятся математическая
постановка  задачи,  методы  ее  решения  и  результаты  численных  рас-
четов  для  разных  гелиогеофизических  условий.  На  основе  сравнения
полученных  результатов  с аналогичными  исследованиями других  авто-
ров и с экспериментальными данными показано, что созданная модель
адекватно описывает систему  циркуляции  верхней  атмосферы и  может
служить  базой  для  создания  более  детальных  прогностических  моде-
лей  верхней  атмосферы  и  решения  ряда  прикладных  задач,  в  частно-
сти, прогнозирование состояния F-области ионосферы, расчет системы
ионосферных динамо-токов,  как  источников  электромагнитного  поля,
и т.д.

В  первых  разработках  модели  термосферной  циркуляции  для  ре-
шения уравнений движения,  непрерывности и гидростатики  использо-
вался  метод  расщепления  по  координатам  и  физическим  процессам  в
различных  его  вариантах  [8,10,13,14].  Местное  время  и  долгота  были
совмещены,  находилось  периодическое  решение  по  местному  времени,
т.е.  стационарное  в  системе  Солнце-Земля  решение задачи.  В  работах
[1,4,20]  метод решения модернизирован, а в  [21,22] на его основе разра-
ботана нестационарная глобальная модель циркуляции средней  и  верх-
ней  атмосферы  (WSMT)  в  метрической  и  лог-изобарической  системах
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В  соответствии  с  этим,  уравнение  (2)  на  полюсах  преобразуется  в
уравнение для  вектора

Решение уравнения (2) для вектора и находится методом матричной
прогонки  по  высоте для  каждого узла горизонтальной сетки  с  началь-
ными условиями  (3).  В  качестве нижних граничных условий на высоте
120  км  принимается  решение  уравнений  (1-2)  без  учета  в  них  членов
вертикального  переноса.  Верхние  граничные  условия  (ВГУ)  на  высоте
600 км задаются  в виде  = 0.

Вертикальная скорость w вычисляется из уравнения непрерывности,
которое в приближении  гидростатики  принимает вид

(5)

с  верхним  граничным условием

которое следует из уравнения непрерывности при учете ВГУ для  гори-
зонтальных скоростей и ограниченности

Начальные  условия.  Для  сокращения  времени  счета  решение  урав-
нений  модели  разбито  на два этапа.  На первом  этапе,  исходя  из  нуле-
вых начальных условий, вычисляется стационарная в системе Солнце -
Земля  циркуляция.  В  исходном  уравнении для  системы  (1,2)  делается
переход  от  , а в  (5) к  ,  гдесоответствует
уже местному времени, географический и геомагнитный полюса совме-
щены. При этом уравнение

(б)

дополняет  систему  (1,2).  На  каждом  временном  шаге  последовательно
находится  решение  уравнения  (6)  и  затем  ветрового переноса  (1).  По-
лученное  решение является  начальным условием для уравнения  (2)  на
данном временном шаге. Рассчитанные горизонтальные скорости опре-
деляют вертикальную скорость ветра из уравнения  (5). Полученное ре-
шение является начальным условием для следующего временного шага.
Искомое решение задачи находится методом установления по  .

На втором этапе находится периодическое по мировому времени ре-
шение  нестационарной  задачи  с  найденными  на  первом  этапе  началь-
ными условиями.
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Решение  уравнений  находится  на  пространственной  сетке  с  пара-
метрами  (базовыми):  шаг  по широте  ,  шаг по долготе  =
15°,  по  высоте  шаг  неравномерный  (линейно  возрастающий  с  высо-
той)  с  50  высотными  уровнями.  Интервал  интегрирования  по  време-
ни  =  30  мин.  Счет  прекращается  при  выходе  решения  на  стаци-
онарный  и  периодический  по  мировому  времени  режим  с  точностью

В  работах  [5,6,9,15,17]  на  основе  разработанной  модели  проведено
исследование  термосферной  циркуляции  для  разных  сезонов  в  зави-
симости  от  солнечной,  геомагнитной  активности  и  электрических  по-
лей.  Отмечается,  что  роль  процессов  ветрового  переноса  существенна
на  средних  широтах  в  ночные  и  восходно-заходные  часы,  а  в  эквато-
риальных  широтах  наблюдаются  большие  количественные различия  в
меридиональной скорости ветра во все часы суток, рассчитанного с уче-
том переноса и в линейном приближении. При наличии электрических
полей  влияние  нелинейных  членов  возрастает  и  распространяется  на
высокие широты.

В  возмущенных  условиях  направленные  к  полюсу  и  связанные  с
ультрафиолетовым  нагревом  ветры  на  дневной  стороне  ослабевают,  а
направленные  к экватору  ночные  ветры усиливаются.  В  ночное время
эффекты  высокоширотного  нагрева  простираются  до  экваториальных
широт,  что  приводит  к  образованию  в  высоких  широтах  зимнего  по-
лушария  обратной  ячейки  циркуляции.  Перестройка  меридиональной
циркуляции начинается на высотах 140-250 км  (максимального выделе-
ния дополнительной энергии); при этом зона восточных ветров нижней
термосферы зимнего полушария начинают охватывать всю область вы-
сот термосферы, расширяясь к экватору.

Влияние электрических полей на ветры через передачу импульса от
электромагнитного  дрейфа  ионов  нейтральному  газу  наиболее  замет-
но в  высоких широтах,  амплитуда ветра может усиливаться в 2-3 раза,
структура  ветра  становится  более  изменчивой  в  широтном  направле-
нии.  Вклад джоулева нагрева и электрических полей в суточные вари-
ации  ветра несколько различен.  Так,  дополнительный нагрев  вызыва-
ет,  в  основном,  изменения  в  амплитудах  скорости  ветра,  практически
не  изменяя  их  фазовых  характеристик.  Учет  же  электрических  полей
приводит не только к изменениям  (более значительным, чем при учете
только  одного  нагрева)  в  амплитудах  ветра,  но  и  в  фазовых отклоне-
ниях,  которые зависят от  конкретной  модели  электрического  поля.  С
увеличением  солнечной  активности  наиболее  заметные  изменения  на-
блюдаются  в  скоростях  ветра в  высоких широтах,  на средних  широтах
характер  изменения  ветра существенно зависит от сезона и геомагнит-
ной возмущенности.
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В  работах  [4,19,20,22]  проведен  сравнительный  анализ  результатов

расчета  циркуляции  для  различных  гелиогеофизических  условий  с  эм-

пирическими  моделями термосферы DTM,  J77,  MSIS,  MSIS86, их сопо-

ставление  с  эмпирической  моделью  горизонтальных  ветров  HWM93  и  с

экспериментальными  данными  среднеширотных  станций  НРР.  Основ-

ные  выводы:

а)  расчеты  дают  значительные  (десятки  метров  в  сек)  долготные

с  мировым  временем  вариации  ветра,  что  указывают  на  важность  их

учета  при  изучении,  прогнозировании  состояния  верхней  атмосферы  и

интерпретации  экспериментальных  данных.  Наблюдается  качественное

и  количественное  согласие  в  вариациях  ветра,  рассчитанных  по разным

моделям  термосферы.  Долготные  вариации  ветра  наиболее  сильны  в

низких  широтах  и  связаны  исключительно  с  долготными  эффектами

магнитоионного  торможения,  которые  обусловлены  геометрией  сило-

вых  линий  геомагнитного  поля  (несовпадение  полюсов)  и,  в  меньшей

мере,  долготными  вариациями  электронной  концентрации.  В  высоких

широтах  наибольшее  значение  имеют  долготные  вариации  градиентов

давления  для  фиксированных  моментов  местного  времени,  что  приво-

дит  к  количественным  различиям  в  этих  вариациях  для  разных  моде-

лей.  Унитарные  вариации  наиболее  заметны  в  высоких  широтах  и  так

же  вызываются  выше  названными  причинами,  однако  основным  меха-

низмом  их  формирования  является  передача  импульса  от  электромаг-

нитного  дрейфа  ионов  нейтральному  газу;

б)  при  низкой  солнечной  активности  (СА)  велика  роль  высокоши-

ротного  источника нагрева в  формировании термосферной  циркуляции

в  результате  чего  зимой  ветры  преимущественно  направлены  к  полюсу,

а  летом  —  к  экватору;

в)  в  летний  сезон  при  умеренной  геомагнитной  возмущенности  с

ростом  СА  прямой  солнечный  нагрев  и  магнитоионное  торможение,

пропорциональное электронной концентрации  становятся  главными

факторами  в  формировании  термосферной  циркуляции,  что  приводит

к  ослаблению  направленных  к  экватору  ветров;

г)  для зимних месяцев ослабление направленного к полюсу ветра при

росте  СА  наблюдается  не для  всех  станций  и  серий  экспериментальных

данных.  Это  указывает  на  то,  что  в  зимние  месяцы  при  высокой  СА

важную  роль  в  установлении  циркуляции  играет  относительная  по  от-

ношению  к  солнечному  нагреву  величина  высокоширотного  источника

нагрева.  Если  предположить,  что  с  ростом  СА  высокоширотный  источ-

ник  нагрева  возрастает  в  меньшей  мере,  чем  солнечный  нагрев,  то  это

может  объяснить  возрастание  зимой  среднесуточного  направленного  к

полюсу  ветра  с  ростом  СА.

д)  суточная  и  полусуточная  гармоники  ветра  возбуждаются
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соответствующими  гармониками  градиентов  давления  и  электрически-

ми  полями.  Значительный  вклад в  амплитуду  полусуточной  гармоники

дает  корреляция  суточной  гармоники  электронной  концентрации  с

суточными  гармониками  ветра  и  электрических  полей  и  значительная

по  амплитуде  летом  вторая  гармоника  в  .  В  связи  с  этим  амплитуда

выше  в зимние  месяцы,  а  —  в  летние,  амплитуда  уменьша-

ется  с  ростом  СА,  что  и  наблюдается  в  целом  по  всему  массиву данных;

е)  высокоширотный  источник  нагрева  и  электрические  поля  из-за

несовпадения  географического  и  геомагнитного  полюсов  испытывают

сильные  с  долготой  и  мировым  временем  вариации,  которые  в  разных

географических  пунктах  вносят  вклад  в  гармоники  ветра  с  различаю-

щимися  амплитудами  и  фазами  по  местному  времени.  В  связи  с  этим

мы  имеем  для  конкретных  станций  и  гелиогеофизических  условий  ко-

личественно  различающиеся  суточные  вариации  ветра;

ж)  в  результате  сравнительного  анализа  всей  совокупности  резуль-

татов  расчета  и  экспериментальных  данных  можно  сделать  вывод:  рас-

четы  ветра  по  всем  моделям  находятся  в  пределах  экспериментального

разброса  данных.  Результаты  моделирования  пространственно  -  вре-

менных вариаций ионосферных параметров, проведенное в работах [4, 7,

20],  подтвердили  адекватность  разработанных  автором  моделей  цирку-

ляции  и  позволили  сделать  аналогичный  вывод:  сопоставление  массива

экспериментальных  данных  по  распределению  N
e
  с  расчетами  не  поз-

воляет  отдать  предпочтение  ни  одной  из  эмпирической  модели  термо-

сферы,  поскольку  путем  физической  коррекции  для  любой  из  моделей

можно добиться  приблизительно  одной  и  той  же  точности  ~20%  в  опи-

сании  параметров максимума слоя F2,  что характеризует, к настоящему

времени,  объективную точность  нашего знания  состояния термосферы.

Во  второй  главе  Циркуляция  средней  атмосферы  и  распро-
странение  планетарных  волн  проведен  краткий  анализ  состояния

исследований  и  подходов  при  построении  моделей  средней  атмосферы

(10  -  120  км)  с  целью  его  использования  при  создании  численных  про-

гностических  моделей  долгопериодных  изменений  структурных  пара-

метров  атмосферы  (плотности,  давления,  температуры,  ветра).  Состо-

яние  средней  атмосферы  описывается  суммой  фоновых  (среднезональ-

ных)  и  вихревых  (волновых)  полей  атмосферных  параметров.  Вихре-

вые  движения  представляют  собой  движения  различных  масштабов:

1)  синоптические  -  крупномасштабные  возмущения,  планетарные  вол-

ны, 2)  мезомасштабные возмущения,  в  частности,  гравитационные вол-

ны,  3)  возмущения  малых  масштабов  —  турбулентные  процессы,  аку-

стические  волны.  Особое  внимание  уделено  параметризации  вихревых

потоков  импульса  и  тепла  [1].  Вихревые  потоки,  обусловленные  мезо-

масштабными  движениями  и  возмущениями  малых  масштабов  можно
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параметризовать  через  введение  коэффициентов  турбулентной  диффу-

зии  и релеевского трения.  На высотах верней мезосферы и  нижней тер-

мосферы  учитывается  ускорение  зонального  потока,  как  источника  ге-

нерации  меридиональной  циркуляции,  вызванного  распадом  внутрен-

них гравитационных волн  (ВГВ).  Вихревые потоки за счет  планетарных

волн,  тепловых  солнечных  приливов  и  т.д.  учитываются  автоматически

при  решении  блока уравнений  ветрового  переноса  (1).

Рассмотренная в  главе  1  модель термосферной  циркуляции с учетом

перечисленных  выше  процессов  "опущена"  до  высоты  10  км.  Нижняя

граница  этой  модели  (WSMT)  не  зафиксирована  и  устанавливается  в

зависимости  от  используемой  в  расчетах  эмпирической  модели  атмо-

сферы.  Предварительные  результаты  расчета  среднезональной  цирку-

ляции средней атмосферы содержатся в  [16,18].  Окончательный вариант

модели  WSMT  рассмотрен  в  работах  [21,22].

Расчеты  циркуляции  по  модели  WSMT  (с  эмпирической  моделью

MSIS90)  и  сравнение  их  с  расчетами  по  расширенной  модели  HWM93

(с  добавленным  к  ней  нами  блока  расчета  вертикальной  скорости  вет-

ра  из  уравнения  непрерывности  с  параметрами  атмосферы  MSIS90)  и

CIRA72(86)  позволили  сделать  следующие  выводы.  Наблюдается  хо-

рошее  качественное  и  количественное  соответствие  в  зональной  скоро-

сти  ветра.  Генерация  средней  меридиональной  циркуляции  на  страто-

мезосферных  высотах  осуществляется,  в  основном,  механизмом  релеев-

ского  трения,  перераспределяющим  энергию  зонального  потока.  Учет

распада  ВГВ  (в  приближении  Пламба  и  МакИвена,  1978)  приводит  к

значительному замедлению зонального потока на средних  широтах зим-

него  полушария  с  образованием  струи  восточных  ветров  до  40  м/с  на

высотах  ~  100  км  и  к усилению  прямой  меридиональной  ячейки  цирку-

ляции  (из  летнего  полушария  в  зимнее)  в  верхней  мезосфере,  особенно

заметному  в летнем  полушарии.  Наибольшие отличия в расчетах по мо-

делям  WSMT  и  HWM93  наблюдаются  в  средней  меридиональной  цир-

куляции.  Расчеты  по  WSMT  качественно  согласуются  с  результатами

работ  Данкертона,  Гарсия  и  Соломона,  . . .  Расчеты  по  модели  WSMT

представляются  нам  более  реалистичными,  так  как  базируются  на  ста-

тистически  более  обоснованных  структурных  параметрах  атмосферы  в

отличие  от  имеющихся  данных  по  меридиональному  ветру  на  высотах

средней  атмосферы,  используемых  в  модели  HWM93.

Представление  ветровых  полей  в  виде  разложения  по  долготным

гармоникам  задает  спектр  планетарных  волн,  возбуждаемых долготны-

ми  неоднородностями  в  параметрах  эмпирических  моделей  атмосферы.

Для  получения  спектра  планетарных  волн,  не  заложенных  в  эмпи-

рических  моделях  атмосферы,  разработана нестационарная  трехмерная

модель  распространения  крупномасштабных  возмущений  из  тропосфе-
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ры  с  учетом  нелинейного  взаимодействия  воли  между  собой  и  фоном

(модель  MTPW)  в  интервале  высот  10  -  300  км  [24].  Система  урав-

нении  модели  WSMT  дополнена  уравнениями  теплового  баланса  для

возмущения  температуры  и  для  возмущения  геопотенциала.  Основные

уравнения  модели  записаны  в лог-изобарической  системе  координат.  В

модели  учтены  члены  горизонтальной  турбулентности  и  вихревой  диф-

фузии  для  подавления  процессов  подсеточного  масштаба  в  уравнениях

движения  и  теплопроводности.  Учет  процессов  подсеточного  масшта-

ба,  разработанный  и  используемый  в  климатических  моделях  NCAR

(Национальный Центр Атмосферных Исследований, Боулдер)  и ВЦ СО

РАН  (Новосибирск)  нами  модернизирован,  чтобы устранить  имеющие-

ся  там  расходимости  в  вихревых  потоках  импульса и  в  выражениях для

горизонтальных  деформаций  в  приполюсных  областях.

Задача решается  при  заданном  распределении  среднезональных  па-

раметров  атмосферы  по  модели  MSIS90  (плотность,  давление,  темпе-

ратура).  Испытания  численной  модели  MTPW  проведены  с  заданием

высоты  возмущения  геопотенциала на уровне  10  км  выражением

(7)

при  и  равным  нулю  на  остальных  широтах,

м ,  - характерное время  нарастания  возмущения  (3 сут).  Вы-

ражение  (7)  представляет  наиболее  часто  используемую  в  численных

моделях  первую  долготную  гармонику  возмущения.

На  основе  численных  расчетов  получены  следующие  результаты:

—  влияние  турбулентности  и  особенно  процессов  подсеточного  мас-

штаба почти не  сказывается  на рассчитываемые параметры.  Генерация

средней  меридиональной  циркуляции  на  страто-мезосферных  высотах

осуществляется,  в  основном,  за  счет  механизма  релеевского  трения  из

энергии зонального потока;

—  зимнее  полушарие  более  активно  к  распространению  и  развитию

крупномасштабных  возмущений  по  сравнению  с  летним  полушарием,

что  подтверждает  оценки  Чарни  -  Дрезина  (1961),  сделанные  в  при-

ближении среднеширотной  - плоскости;

—  структура  волновых  полей  устанавливается  на  ~  15  сутки  от  начала

возмущения  и  охватывает  обширную  высотно-широтную  область  зим-

него полушария с максимумом  возмущения на высоте ~ 40  км и широте

~  70°.  Максимальные  амплитуды  возмущения:  в  высоте  геопотенциала

1800  м,  температуре  20°,  в  горизонтальном  ветре  70  м/с.  Фаза

1-й  гармоники  геопотенциала со  временем  уменьшается  с  увеличением

высоты и  в направлении  к экватору  и  в  максимуме  возмущения на  15-е

сутки  она  составляет  ~  250°,  т.е.  возмущение  распространяется  на  за-
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пад;

—  нелинейное  взаимодействие волн  приводит к  возбуждению значимых

по  амплитуде  2-й  и  3-й  гармоник  возмущения для  всех  рассчитываемых

параметров.  Для  амплитуды  2-й  (3-й)  зональных  гармоник  получены

следующие  значения:  в  высоте  геопотенциала около  600 (  200)  м, тем-

пературе  8°  (  5°),  горизонтальном  ветре  20  (  10)  м/с;

—  расчет  по  модели  MTPW  с  учетом  разрушения  ВГВ,  показывает,

что  распад  ВГВ  способствует  межполушарному  распространению  пла-

нетарных  волн  и  возбуждению  на  высотах  мезопаузы  и  нижней  термо-

сферы  значительных  долготных  возмущений  во  всех  параметрах  сред-

ней  атмосферы;

—  расчетами  подтверждена  важная  роль  проникающих  из  тропосферы

возмущений  в  формировании  климатической  структуры  барического,

температурного  и  ветрового  полей  стратомезосферы.

Сравнение  результатов  расчета  по  модели  MTPW  с  расчетами  по

моделям  WSMT  и  HWM93  показало,  что  не  смотря  на  схематичность

задания  пространственно  -  временной  структуры  возмущения  на  ниж-

ней  границе,  получено хорошее согласие между расчетами  в возмущени-

ях  ветра,  температуры  и  геопотенциала.  Это  позволяет  сделать  вывод,

что  наблюдаемые  долготные  вариации  атмосферных  параметров  обу-

словлены,  в  основном,  первой  долготной  гармоникой  возмущения.

Это указывает также на то,  что нами  верно учтены основные процес-

сы,  формирующие  состояние  средней  атмосферы  и  влияющие  на  рас-

пространение  КПВ,  и  на эффективность разработанных численных  ме-

тодов решения задачи, с одной стороны, а с другой, — в моделях MSIS90

и  HWM93  из  всего  многообразия  вариаций  отражены  только  наиболее

значимые,  крупномасштабные.

В  третьей  главе  Распространение  инфразвука  проведены  ис-

следования  распространения  инфразвука  с  помощью  комплекса  аппа-

ратуры,  включающего  в  себя  акустические  датчики,  сейсмодатчики  и

мощные сейсмовибраторы, установленные на полигоне "Быстровка"  СО

РАН  (Новосибирск)  и  их  анализ  с  помощью  численных  расчетов.  Из-

мерения  проводились  на  различных  расстояниях  от  сейсмовибраторов

в  диапазоне  частот  5 - 1 0  Гц.  Результаты  этих  исследований  изложены

в  работах  [11,12,23,25].

Акустические  измерения  за  1998-2001  гг  показали,  что  мощные  сей-

смовибраторы  являются  эффективными  генераторами  инфразвука  и

могут  быть  использованы  для  изучения  его  распространения.

При  свип-режиме  работы  сейсмовибраторов  анализ  взаимных  кор-

реляционных  функций  между  записями  акустических датчиков  и  опор-

ным  сигналом  позволяют  наблюдать  этот  сигнал  на расстояниях до  210

км  от вибратора в условиях,  когда его амплитуда ниже уровня акустиче-
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ских  шумов  в  пункте  приема  и  сигнал  испытывает  различные  фазовые

искажения  в  реальной  атмосфере.

Обнаружено,  что  сигналы,  отраженные  в  тропосфере,  более  неста-

бильны,  чем  стратосферные.  Они  могут  наблюдаться  лишь  в  течение

одной  ночи  или  даже одного сеанса.  Бывает,  что тропосферные  акусти-

ческие  сигналы  не  слышны  в  течение  нескольких  дней  и  недель.  Ам-

плитуда  и  модовый  состав  тропосферных  акустических  сигналов  могут

существенно  изменяться  в  течение  одного  сеанса.

Экспериментально доказана генерация  сейсмических  колебаний  при

воздействии  акустической  волны  на  грунт  на  расстояниях  от  4  до  210

км.  Передача энергии  колебаний  от сейсмоисточника  к сейсмоприемни-

ку  на  инфразвуковых  частотах  по  атмосферному  каналу  может  быть

более  эффективной,  чем  ее  непосредственный  перенос  сейсмическими

волнами  в  твердой  Земле.

Результатами  расчетов  распространения  инфразвука  с  рассчитан-

ными  по  созданной  модели  циркуляции  атмосферы  WSMT  данными  и

его  регистрацией  установлена  возможность  предсказания  особенностей

распространения  инфразвука  на  расстояниях  до  200  км  от  источника.

Заключение

При  выполнении  диссертационной  работы  получены  следующие  ос-
новные  результаты:

1.  На  основе  разработанного  численного  метода  решения  нелиней-

ных  трехмерных  уравнений  гидротермодинамики  построена  нестацио-

нарная  глобальная  модель  циркуляции  средней  и  верхней  атмосферы

на  высотах  10  -  600  км  (модель  WSMT).

2.  Анализ  экспериментальных  данных  и  результатов  расчетов  пока-

зал,  что  модель  WSMT  адекватно  воспроизводит  глобальную  климати-

ческую  структуру  термосферной  циркуляции.  Исследованы  особенно-

сти  сезонных,  суточных,  долготных  и  с  мировым  временем  вариаций

параметров  этой  структуры  и  зависимость  этих  вариаций  от  солнечной

и  геомагнитной  активности,  дана  физическая  интерпретация  природы

этих  вариаций.

3.  Анализ  полученных  результатов  позволяет  сказать,  что  на  фор-

мирование  структуры  циркуляции  в  средних  и  высоких  широтах  силь-

ное  влияние  оказывают  высокоширотные  источники  нагрева  (джоулев

нагрев,  высыпающиеся  частицы)  и  импульса  (электрические  поля  маг-

нитосферной  конвекции),  степень  этого  влияния зависит от уровня  С А

и  сезона  (мощности  солнечного  нагрева  и  значений  электронной  кон-

центрации, которой пропорционально магнитоионное торможение).  Это

приводит  к  тому,  что  узкая  область  средних  широт  оказывается  как  бы
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"переходной  зоной"  для  которой  характерны  резкие  изменения  во  всех

параметрах  ветра  при  переходе  от  одних  гелиогеофизических  условий

к  другим.

4.  Ветровые  поля  являются  тонким  индикатором  эмпирических  тер-

мосферных  моделей.  Созданная  модель  является  средством  проверки

их  адекватности.  Имеющиеся  экспериментальные  данные  по  ветрам  и

их  статистическая  обусловленность  не  позволяют  отдать  предпочтение

какой-либо  из  существующих  эмпирических  моделей  термосферы

5.  На  основе  анализа  экспериментальных  и  теоретических  данных

пространственно-временной структуры  системы  циркуляции  средней  ат-

мосферы  получено:  а)  структура  зонального  ветра  и  его  числовые  ха-

рактеристики  на  всех  высотах  средней  атмосферы  хорошо  представле-

ны  моделями  Гровса  и  HWM93,  эти  же  модели  хорошо  представляют

структуру  меридионального  ветра  на  высотах  выше  60  км,  б)  на  вы-

сотах  30-60  км  обоснованным  является  представление  меридиональной

циркуляции  в  виде  прямой  ячейки  из  летнего  полушария  в  зимнее,  а

ниже  30  км  —  в  виде  ячеек  Гравер-Допсона,  в)  ниже  60  км  наблюдает-

ся  численный  разброс  в  значениях  меридиональной  скорости  от  0.1  до

~10  м/с.

6.  На  высотах  средней  атмосферы  модель  WSMT  адекватно  воспро-

изводит  описанную  в  п.5  структуру  среднезонального  ветра  и,  что  осо-

бенно  важно,  меридиональную  циркуляцию.

7.  Разработана нестационарная трехмерная  модель  распространения

крупномасштабных  возмущений  из  тропосферы  с  учетом  нелинейно-

го  взаимодействия  волн  между  собой  и  фоном  (модель  MTPW).  На

основе  численных  расчетов  получены  следующие  результаты:  а)  тур-

булентность  и  горизонтальная  вихревая  диффузия  не  оказывают  влия-

ния  на  рассчитываемые  параметры,  б)  зимнее  полушарие  более актив-

но  к  распространению  и  развитию  крупномасштабных  возмущений  по

сравнению  с  летним,  в)  нелинейное  взаимодействие  волн  приводит  к

возбуждению  значимых  по  амплитуде  2-й  и  3-й  гармоник  возмущений

во  всех  рассчитываемых  параметрах,  г)  генерация  средней  меридио-

нальной  циркуляции  на  страто-мезосферных  высотах  осуществляется  в

основном  за  счет  механизма  релеевского  трения  из  энергии  зонального

потока,  д)  эффекты за счет  разрушения  ВГВ  создают условия для  меж-

полушарного  распространения  планетарных  волн  и  их  проникновению

на  высоты  мезопаузы  и  термосферы.

8.  Полученные  результаты  показывают,  что  только  в  рамках  трех-

мерных  нестационарных  моделей  возможен  корректный  учет  процессов

нелинейного  взаимодействия,  которые  определяют динамическое  состо-

яние  и  структуру  средней  атмосферы.  Модель  MTPW  может  служить
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основой для  создания  моделей,  предназначенных для  исследования тро-

посферно  -  стратосферных  взаимосвязей  и  прогнозирования  состояния

средней  атмосферы.

9.  Мощные  сейсмовибраторы  (Быстровский  полигон,  Новосибирск)

являются  эффективными  генераторами  инфразвука  и  могут  быть  ис-

пользованы  для  изучения  распространения  акустических  волн.

10.  Экспериментально  доказана  генерация  сейсмических  колебаний

при  воздействии  акустической  волны  на  грунт  на  расстояниях  от  4  до

210  км  (этот  эффект  впервые обнаружен  группой  академика  А.С.  Алек-

сеева  на  расстоянии  20  км  от  источника).

11.  Передача энергии  колебаний от сейсмоисточника к сейсмоприем-

нику  на  инфразвуковых  частотах  по  атмосферному  каналу  может  быть

более  эффективной,  чем  ее  непосредственный  перенос  сейсмическими

волнами  в  твердой  Земле.

12.  Результатами  расчетов  распространения  инфразвука  с  рассчи-

танными  по  созданной  модели  циркуляции  атмосферы  WSMT  данны-

ми  и  его  регистрацией  установлена  возможность  предсказания  особен-

ностей  распространения  инфразвука  на  расстояниях  до  200  км  от  ис-

точника.
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