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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Работа  посвящена  исследованию  атмо
сферной  циркуляции.  Несмотря  на  то,  что  к  настоящему  времени  имеется 
достаточно  большое  число  экспериментальных  и  теоретических, работ,  по
священных изучению атмосферной  циркуляции, многие проблемы  остаются 
открытыми.  К  таким  проблемам  относятся,  в частности,  корректность  при
менения  сферических  координат  при  описании  динамшси  атмосферы,  гео
потенциальные  поверхности  которой  в  невозмущенном  состоянии  повто
ряют  форму  геоида. Как  известно,  геоид формируется  за счет  равенства  ка
сательных  проекций  силы  тяготения  и  центробежной  силы  инерции  на  его 
поверхность.  Поэтому  в  уравнениях  динамики  атмосферы,  записанных  в 
проекциях  на  плоскость,  касательную  к  геоиду,  проекции  этих  двух  сил 
(силы  тяготения  и  центробежной  силы  инерции)  не  записываются.  Изза 
малости  угла  между  плоскостями,  касательными  к  геоиду  и  сфере,  во  мно
гих задачах метеорологии  замена декартовой  системы координат, в  которой 
горизонтальная  поверхность  касателыіа  к  геоиду,  на декартову  систему  ко
ординат, в которой горизонтальная  поверхность  касательна  к сфере, не при
водит к большим  ошибкам и является  достаточным  приближением.  Однако, 
каждый  раз  при  решении  конкретных  задач  это  необходимо  проверять,  так 
как  могут  возникнуть  существенные  погрешности.  В  частности,  это  имеет 
отношение  к  исследованию  геострофического  ветра,  его изменения  с высо
той.  Особенно  это  может  сказаться  на  исследовании  процессов  синоптиче
ского масштаба,  волновых движений в атмосфере. 

Большое  влияние  на  общую  циркуляцию  оказывает  неравномерное 
распределение  и  прогревание  суши  и  моря. Поэтому  определение  критиче
ских  значений  горизонтального  градиента  температуры,  обусловливающих 
возникновение  муссонной  циркуляции, является  актуальной  проблемой  фи
зики  атмосферы. 

Наряду  с  этим,  в  атмосфере  наблюдается  исключительно  большое 
разнообразие  волновых  и  вихревых  движений,  что  обусловлено  влиянием 
различных  факторов  и их взаимодействий  на динамику  атмосферы. Поэтому 
разработка  математической  модели  волновых  движений  в  атмосфере  с  уче
том  бароклинности,  а также  исследование  скорости  распространения  плане
тарных волн Россби являются важными проблемами динамики  атмосферы. 

Целью  настоящей  диссертационной  работы  является  исследование 
циркуляции бароклинной  атмосферы в геоидальной системе  координат. 

Для достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  решены  следую
щие задачи: 

1.  Разработать  математическую  модель геострофического  и  градиентно
го  ветра  в  циклонах  при  эллиптических  изобарах  в  геоидальной  сис
теме  координат. 
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2.  Найти  критические  значения горизонтальных  градиентов  температу
ры определяющих формирование муссонной циркуляции. 

3.  Исследовать  волновые  движения  бароклинной  атмосферы  в  гео
идальной системе координат. 

4.  Установить  характер  распространения  волн Россби  при учете верти
кальной составляющей скорости и особенности движения частиц воз
духа в волнах Россби. 

5.  Установить  комплекс  параметров  и их  значений, определяющих  ха
рактер  атмосферной  циркуляции,  сопровождающую  определенные 
погодные условия. 
Объектом исследования является атмосферная циркуляция воздуха. 
Предметом  исследования  является  математическая  модель  атмо

сферной циркуляции воздуха. 
Научная новизна диссертации: 

1.  Показано,  что  корректная  запись  уравнений  динамики  атмосферы  в 
геоидальной системе координат приводит к качественно отличным от 
существующих  представлениям.  Впервые  установлено,  что  при  ад
векции тепла  и холода  в зависимости  от изменения  горизонтального 
градиента температур с высотой может наблюдаться как левый, так и 
правый поворот геострофического ветра. 

2.  Показано, что муссонная  циркуляция  возникает при градиентах тем
пературы выше критических значений. 

3.  Разработана  теория  линейных  волн  бароклинной  атмосферы  в  гео
идальной системе координат, в рамках которой впервые установлена 
зависимость  скорости  волны  и  радиуса  вращения  частиц  среды  от 
функции перегрева. 

4.  Впервые установлено, что учет вертикальной скорости в модели Росс
би  приводит к изменению направления движения волны. Установле
на  особенность  движения  частиц  воздуха  в  волнах  Россби,  заклю
чающаяся  в том, что при движении  вдоль параллели  будет происхо
дить периодическая смена антициклонального вихря циклональным. 

5.  Установлен  диапазон  значений  комплекса  параметров  атмосферной 
циркуляции, позволяющий  уточнить  ее характер  для  определенного 
региона, разработана методика его расчета. 
Научная  и  практическая  значимость.  Результаты,  полученные  в 

работе, уточняют существующие представления  о физике и динамике цир
куляции  воздуха в атмосфере и могут быть использованы  в практике про
гнозирования параметров атмосферной циркуляции. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Математическая модель геострофического и градиентного ветра в ци

клонах в геоидальной системе координат. 
2.  Критерии возникновения муссонной циркуляции. 
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3.  Теория линейных волн в бароклинной  атмосфере  в рамках геоидаль
ной системы координат. 

4.  Математическая модель волн Россби с учетом вертикальной скорости. 
Закономерность  периодической  смены  антициклонального  вихря ци
клональным в движении частиц волны. 

5.  Методика  расчета  комплекса  параметров,  определяющих  характер 
атмосферной циркуляции, сопровождающую определенные  погодные 
условия. 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано  15 научных 

работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы

рех  глав,  заключения  и  списка  цитируемой  литературы,  содержащего  ПО 
наименований.  Материал  диссертации  содержит  168 страниц,  включая  26 
страниц приложения, 40 рисунков, 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность разрабатываемой темы, сфор

мулирована  цель работы, решаемые  задачи, объект  и предмет  исследова
ния, научная новизна и основные положения, выносимые на защит]'. 

В первой главе проведен аналитический  обзор существз'ющих мате
матических  моделей  циркуляции  атмосферы.  Особое  внимание  уделено 
анализу уравнений динамики атмосферы в различных приближениях. Глава 
закончена  анализом  литературного  обзора и выделением  актуальных  про
блем, требующих решения. 

Во  второй  главе  разработана  математическая  модель  геострофиче
ского ветра в геоидальной системе координат. 

При исследовании динамики атмосферы форма Земли принимается сфе
рической, а уравнения движения записываются  в сферической системе коор
динат. Однако, как известно, в эюм случае проекция силы тяжести (векторной 
суммы  силы  тяготения  и  центробежной  силы  инерции)  на  горизонтальную 
плоскость будет существенной. При решении многих метеорологических  за
дач используют сферические координаты, но при этом в проекции уравнения 
движения на горизонтальную плоскость (на меридиан) проекцию центробеж
ной силы инерции не записывают. Правомерность этого требует каждый раз 
отдельного исследования при рассмотрении конкретных задач. 

Ниже рассмотрены случаи, когда уравнения динамшеи атмосферы, запи
санные в приближении сферической формы Земли, могут приводить к неточ
ностям.! ., ,,,.....,,. 

В рамках геострофической  модели в сферической системе координат 
для проекций Скорости геострофического ветра получено:  "''""" 

8  2a>0psinq>5y  2  '  g  2oo()psin(p дх'  ••• 
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tga'  (2) 

В  работе  произведен  переход  к  геоидальной  системе  координат 
(х',у',  z'),  для чего сферическую систему координат (х,  y,z)  повернули на 
угол а',  найденный из условия формирования геоида: 

Юд(Л, +z)coscpsin(p __ Иди, sin29 

go  ~
  2

8o 
В геоидальной системе координат получены выражения для проекций 

скорости геострофического ветра: 
1  др'  1  др' 

u g = ~ o  :—1Г7'  ѵ
е

=
^  :—Z7  (3) 

2<в0р8іпфф>  6  2a>0psir^ax: 
Полученные формулы для проекций скорости геострофического ветра 

отличаются от известных выражений тем, что величина  р'  есть отклонение 
от геопотенциальной  поверхности, то есть ее возмущение. Получив новые 
выражения  для  проекций  скорости  геострофического  ветра,  в работе  рас
смотрено изменение его с высотой. 

Изменение геострофического  ветра с высотой в геоидальной сис
теме  координат.  Заменив  в  уравнениях  (3)  плотность  и  давление 
р'  = раАТ,  выраженные из уравнения состояния, учитывая, что р'«  р  (р 

  давление" на  геопотенциалъной  поверхности,  a s l /T 0 K"  ,  Г0=273К),  а 
также, используя уравнение статики атмосферы, проинтегрировав  в преде
лах от z[ до  z',  получено: 

/  ,лГ(г')  RdT(z') 

T\z\)  2o0sin9 
дАТ 

ду' 

дАТ 

,  „  (  гчГ(/)  RdT{z')  дАТ 

Тщ)  2ю05іпф  дх' 

ду' 

дАТ 

'  дх' 
ч) 

(4) 

(5) 

,; .Формулы  (4) и  (5) показывают,  что на произвольной  высоте  z'  гео
строфическнй ветер можно представить в виде суммы, составленной из гео
строфического ветра на высоте  z[ и ветра, зависящего от разности горизон
тальных градиентов температур на этих уровнях (термический ветер). По
лученные выражения термического ветра отличаются  от выражений, полу
чающихся  в приближении  сферических  координат.  В работе  рассмотрено, 
как новые выражения для термического ветра скажутся на адвекции тепла и 
холода в атмосфере. 

Из (4) и (5) следует, что если изотермы  будут направлены  вдоль па
раллели, то есть вектор горизонтального градиента температуры  направлен 

,дАТ  •  •  •  „  , 

по меридиану ( —   = О    термический ветер направлен вдоль изотерм), то в 
дх 

зависимости от разности значений горизонтального градиента температуры 
на  высотах  z[  и  z' термический  ветер  может  иметь  разные  направления. 
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Рассматривая  случай,  когда  градиент  давления  будет  отклонен  влево  от 
градиента температуры, то есть наблюдается адвекция тепла, при положи
тельном  значении  термического  ветра  щ >0,  т.е.  с высотой  густота изо

дАТ
  А 

терм  вдоль  меридиана  или  возрастает,  геострофическии  ветер  будет 
поворачиваться  вправо (рис. 1), при отрицательном  значении термического 
ветра и{ <0    геострофический  ветер повернет с высотой влево (рис. 2). 

!:•  t 

X 

Рисунок  1. Правый поворот гео  Рисунок 2. Левый попорот  гео
строфического  ветра  (ut>0)  строфического  ветра  (w,<0) 
при адвекции тепла в атмосфере.  при адвекции тепла в атмосфере. 

.... 

Если  в атмосфере  меридиональный  градиент  > 0,  то  есть  вдоль 
ду 

меридиана  (по  направлению  К северу)  температура  возрастает,  то  в  рас
сматриваемых выше случаях будет наблюдаться противоположный поворот 
ветра. 

Условия  возникновения  муссонной  циркуляции.  В работе  опреде
лено влияние  градиентов температуры  на формирование: муссонной  цирку
ляции. Для этого использована  система уравнений движения атмосферы без 
учета сил трения и с учетом уравнения состояния в геоидальной системе ко
ординат. Для изменения  составляющих вихря  скорости движения  получены 
выражения: 

дТ  др  д'Г  дрЛ  ди  ди  '„  2  ,~ 
— Т 7 ~ Т 7 —  +2ra0z'V7 +  2 a V  — i t u o c o s <p  sm(P>  (6) 
oz  oy  ду  dz J  dz  ду 

Rd(dTdp  дТдрЛ  дѵ   ''  fди  dw 
* —  —7/77777/7  + 2ш0г. —  2 ю 0 /  — +  — 

p  \dx  dz  dz  ox J  oz  '  \ox  dz 

dЈlx, 

dt 
~

Ri
\ 
p{ 

d Q y 

d/ 

dOz Rd  дТВр  дТдр)  „  dw  „ 
At  р{ду'дх'  dx'dy'j

  0y
  8y'  °* 

^+
д
Л.  (8) 

дх'  ду
1
)

  ѵ
 ' 
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Записывая  уравнение  неразрывности  с учетом  условия:  dp/dt = 0,  а 
также, предполагая, что в горизонтальной  плоскости  плотность воздуха не 
изменяется др/дх' = 0 и  др/ду' = 0, получено: 

diw = ̂ ( y A  y ) > 0 ,  (9) 

где  уА =goJRi  = 3,42 °С/100 м    вертикальный градиент температуры в од
нородной  атмосфере.  Для  стандартной  атмосферы  градиент  температуры 
равен у = 0,65°С/100м. 

В  уравнении  для  изменения  проекции  вихря  скорости  на меридиан 
Qy  в  бароклинной атмосфере  учтено, что  изменение  давления  наиболее 

выражено в горизонтальной плоскости вдоль меридиана, то есть  др/дх' = 0, 
а также уравнение неразрывности. В результате получено: 

<^Ѵ   So ST  „  w, 

Условие, при котором вихрь будет отсутствовать  fiy  = 0, имеет вид: 

^]  = 2 ю о у — (у А у ) = 0,1°С/100км.  (10) 
дх)щ,  go 

Полученное  выражение  характеризует  критическое  значение  горизонталь
ного  градиента  температуры,  при  котором  возникает  муссонная  циркуля
ция. Из  формулы  (10)  видно, что  чем  больше  вертикальная  скорость, тем 
требуется  больший  градиент  температуры,  чтобы  вихрь  был  положитель
ным,  т.е.  наблюдалась  циркуляция  воздуха  в  плоскости  x'z'  по  часовой 
стрелке. 

Аналогично  рассмотрены  проекции  вихря  скорости  Пх,  и  Qz  с до
пустимыми для атмосферы упрощениями, и получены выражения для кри
тических значений горизонтальных градиентов температуры. 

При  рассмотрении  проекции  вихря  скорости  на  вертикальную  ось 
Qz<, определяющую циркуляцию  в горизонтальной  плоскости,  а,  следова
тельно, зарождение циклона, получено выражение для критерия возникно
вения циклонов   критическое значение горизонтального градиента темпе
ратуры вдоль параллели. При  ѵ ѵ  = 3м/с  и  ф'/9у' = 5мбар/200км  критиче
ское значение равно: ( дТ/дх)  и 0,4°/100 м. 

Таким  образом,  показано,  что  муссонная  циркуляция  возникает  при 
определенных значениях горизонтальных градиентов температуры. 

Градиентный ветер в циклонах в рамках геоидальной системы ко
ординат. Как правило, рассматривая градиентный ветер в циклонах, допус
кают следующее приближение: описывая движение в сферических коорди
натах, не учитывают центробежную силу инерции, а это не корректно. По
этому  в  работе  разработана  математическая  модель  градиентного  ветра  в 



геоидальной  системе  координат.  Кроме  того,  в рассматриваемой  задаче  су
ществует  вторая  составляющая  скорости ветра  в циклоне, имеющем  не кон
центрические  изобары. 

Рисунок 3. Циклон в геоидальной системе координат и вид на него сверху. 

В  работе  рассмотрен  вихревой  процесс  (циклон)  на  определенном 
удалении  от Земли  (рис. 3), которая  при этом  является  геоидом. Причем  ци
клон  имеет  эллиптические  изобары  (рис.  3),  а  не  окружности,  что  уже 
больше  согласуется  с  реальными  формами  изобар  в  циклонах.  В  полярной 
системе  координат  скорость  в  этом  случае  имеет  две  проекции:  угловую  и 
радиальную,  вместо  одной. Движение  описано  уравнением  Эйлера  для  иде
альной жидкости,  которое записано  в проекциях  на полярные оси  е г и  е а .  В 
результате  решения  системы  уравнений  получена  зависимость  изменения 
давления  в  циклоне  от угла  поворота  а  частицы  и  модуля  радиусвектора 
г.  Рассмотрено  движение  воздуха  по  возмущенной  геопотеніщальной  по
верхности  в геоидальной  системе  координат. Так как оси полярной  системы 
координат  находятся в плоскости  касательной  к геоиду, то  есть в  плоскости 
невозмущенной  геопотенциальной  поверхности,  поэтому  др/дг  = 0, 

др/да  = 0.  Таким  образом,  получено,  что  скорость  градиентного  ветра  оп
ределяется  отклонением  изобарической  поверхности  р'  от  невозмущенной 
геопотенциальной  поверхности: 

1 2 2
  г

  др'  1  др'''  "'  / І І Ч 

ѵ а =  ш 0 г . г +  a
2
0z,r

l
+—^,  v r = —  Zr.....;.  (11) 

у  р  or  2рга0..  да 

Из формул  (11) следует, что при рассмотрении  невозмущенной  геопо
тенциальной  поверхности  движение  будет отсутствовать. Рассматриваемая в 
работе  вторая  проекция  скорости  движения  частицы  в  циклоне  направлена 
вдоль радиусвектора. Причем при  др'/да  = 1 Па/рад  ѵ г = 5 м/с,  что  является 
большим значением для радиальной скорости. 
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В третьей главе разработана теория линейных волн для бароклинной 
атмосферы  в геоидальнои  системе координат,  и  получена  система уравне
ний, описывающая их в приближении Буссинеска. В работе для исследова
ния движения сухого воздуха было использовано уравнение движения иде
альной  жидкости  в  инерциальнои  системе отсчета  в  геоидальнои  системе 
координат. 

При  исследовании  волновых движений  сделано  следующее допуще
ние:  зависимостью  плотности  от  давления  пренебрегаем.  Считаем,  что 
плотность  зависит  только  от  температуры  ps = р е( іаДГ),  где 

а = \/Т0 =1/273 К    коэффициент  теплового  расширения  воздуха; 
AT(z')= AgTAyz'    функция  перегрева,  где  Д0Г = Г і0Ге0    значение 
функции перегрева у земли;  Ду = уа  у ,  где  уа    сухоадиабатический  гра
диент температуры. 

Вприближении  Буссинеска  уравнение  неразрывности,  в  пренеб
режении  зависимостью  плотности  воздуха  от  температуры,  сводится  к 
отсутствию  дивергенции.  Предположив,  что  движение  носит  безвихре
вой характер, получено, что потенциал  скорости  Ф удовлетворяет урав
нению  Лапласа  Шѵ ѵ =ДФ = 0.  Уравнение  движения  в  рассматриваемом 
случае имеет вид: 

^  + ̂   + i ^  + o g 0 L r . r .  ^ U .  (.2, 
at  2  ре  V  2  ; 

Уравнение поверхности имеет вид:  z's =r\[x'.y',i).  Дифференцируя обе час
ти этого выражения по  t,  уравнение движения для точек поверхности жид
кости принимает вид: 

Ф,+{^ + аЦ Ѵ Г| | Ѵ ] = 0.  (13) 
Вертикальная  составляющая  скорости  у  плоской  поверхности  земли  (без 
учета орографии) равна нулю:  ѵ е| ,  . =0  или  Фг\  ,__,  =0.  Применяя  про
цедуру линеаризации, получено уравнение для потенциала скорости в виде: 

Ф„+а8оА0ТФ2.=0.  (14) 
В работе  полученное уравнение  решено для двух  частных  случаев: протя
женной и мелкой атмосферы. 

Волны  в  протяженных  слоях  атмосферы.  Волны  в  атмосфере  в 
этом случае подчиняются уравнениям Лапласа и (14). Решение данной сис
темы уравнений имеет вид  Ф = f0e  ехр[і{ш   кхх'— к2у')].  Подставляя  его 
в формулу (14), найдено дисперсионное соотношение, из которого для ско
рости волны в протяженной атмосфере получено выражение: 

c =
 tbf

X
  °

5 ) 
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Из полученного  решения  уравнения  (14)  следуют  формулы  для  проекций 
скорости: горизонтальной по оси  х'  и вертикальной по оси z', которые ме
няются по синусоидальному  закону с одинаковой амплитудой  kf^e  , убы
вающей с приближением к поверхности земли. Однако, в любой точке про
екции  скорости  отличаются  фазами  колебаний. Проекция  скорости  на ось 
х отстает по фазе на 90° от вертикальной  составляющей скорости (что вы
ражается  множите  _ 

 і ) .  Это  озна   ^ ^ Т ~ ~ ^ Ѳ —   Q  —  Ѳ ~ " " ~ С Г ^ 

О  '  О  О  О  О 
о  о  о  о  о 

(рис.  4).  Модуль  Ф  О  О  О  (!) 
скорости  равен  ®  .  *  ®  О  © 
с = kf0e  .  Частицы  Рисунок 4. Синусоидальные волны в протяженных слоях 
воздуха  вращаются  атмосферы. 
по  окружности  ра
диусом: 

лем 
чает, что вектор ско
рости  вращается  по 
часовой  стрелке 

*
=
J—тт^'

  (16) 

Из полученных выражений (15) и (16) следует, что скорость волны и 
радиус вращения частиц воздуха зависят от функции перегрева. 

Приземные  волны  (длинные волны). 6  невозмущенном  состоянии 
атмосферы  изобарическая  поверхность  некоторого  уровня  (например,  500 
мбар)  повторяет  форму  геоида. Так как начало  координат  совпадает  с не
возмущенной  поверхностью, то для условия  неглубокой  конвекции давле
ние изменяется по гидростатическому  закону, а давление возмущенной ат
мосферы  будет  равно  р = р + р' = Ро

   p e g o z ' +  P'>  гДе
  Ро  ~  атмосферное 

давление  на определенном  уровне;  р'  — возмущение давления,  вызванное 
образованием волны на поверхности уровня. Так как на поверхности волны 
г' = т]  давление  равно  р0,  то  отсюда  следует,  что:  p'=pego^  Согласно 
граничному  условию  вертикальная  составляющая  скорости  у плоской  по
верхности  земли равна нулю, тогда для рассматриваемого  случая решение 
уравнения (14) имеет вид: 

<P = f0ch[k(h  + z')]exp[i(mklx'k2y')].  (17) 
Для  поверхности  рассматриваемого  уровня  z' = 0  найдено  дисперсионное 
соотношение  со2

 =agQA0Tkthkh,  из которого для скорости волны полу
чено выражение: 

с  l*g<AЈMh_  (18) 

и 



В  предельном  случае,  когда  kh«1,  т.е.  толщина  слоя  намного  меньше 
длины  волны, имеет  место приближенное  равенство  с = ̂ ag0A0T  • h.  При 

А0Т  = 5 °С,  А = 5км  скорость волны  с = 30м/с, а для перегрева А0Т  = 2 °С 

скорость  волны  с = 19м/с.  Заметим, что, если бы мы применили  известное 

выражение для скорости волны в баротропной атмосфере  с = ^g^h,  то полу

чили бы явно завышенное значение с = 220 м/с. 
Из формулы (18) следует, что при  kh>2,  т.е. при  h>Х/п  гиперболи

ческий тангенс порядка единицы, и формула (18) имеет вид: 

Щ^И.  (19) 

Отсюда  следует,  что  для  протяженной  атмосферы,  например  высотой 
А = 10 км,  волна  с  Х<30км  движется  со  скоростью  с = 19 м/с  при 

Д0Г = 2°С. 
Теория линейных волн во вращающейся атмосфере. В работе рас

смотрено  движение  сухого  воздуха,  описываемого  уравнением  движения 
идеальной жидкости с учетом вращения Земли в геоидальной системе коор
динат. Проекция  уравнения движения  на вертикальную  ось в геоидальной 
системе координат в стационарном состоянии имеет вид: 

"   И    — ( ! т )    So cosoc' + 2ш0 / и + ш^со*(Ф + а') = 0.  (20) 
Ре\°

2
  )  Ре  \

dz
  J 

В  предположении,  что  в  стационарном  состоянии  выполняется  уравнение 
статики  атмосферы,  из  выражения  (20) для  скорости  зонального  переноса 
получено выражение: 

аАТ  (др}_  ago 
и=  Ьгт  =  siL

—AT.  •    •  (21) 
2 ш 0 / р Д & ;  2co0cosq> 

Таким  образом,  имеет  место  широтный  перенос  воздуха.  При 
ео0 = 7,29 • Ю5 рад/с,  R3 = 6,4 • 106 м,  <р = 45°,  AT = 0,1 °С  скорость  зо
нального  переноса  и„ = 35 м/с.  Отрицательный  знак  говорит  о том,  что 
движение воздуха направлено с востока на запад. Из формулы (21) следует, 
что  величина  скорости  зонального  переноса  зависит  от знака  и величины 
функции  перегрева,  которая  меняется  с  высотой.  При  z>z'  =Д077Ду, 

AT <0  и и > 0 — поток западный, то есть, направлен с запада на восток, при 
z'<z'  , ДГ>0  и  u < 0 . 

Эмпирически  установлено,  что  скорость  зонального  потока  прямо 
пропорциональна  sinq). В полученном нами выражении (21) зональная ско
рость также увеличивается с увеличением широты, определен коэффициент 
пропорциональности, зависящий от функции перегрева. 
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Учет вертикальной скорости в модели волн Россби. В модели Россби 
предполагается отсутствие вертикальной  скорости движения частиц воздуха, 
что является  грубым  приближением для условий  атмосферы. В диссертации 
предложена модель волн Россби с учетом вертикальной скорости в геоидаль
ной системе координат. В отличие от модели Россби в данной работе гори
зонтальная дивергенция не равна нулю. Изменением вертикальной скорости 
в  горизонтальной  плоскости,  касательной  к  геоиду,  пренебреженно 
dw/dx' = dw/ду' = 0. В результате линеаризации уравнения переноса вихря в 
диссертации  получено  выражение для  скорости  волн, аналогичное  волнам 
Россби:  c = ug^X  /(2л)  , но  с  отличающимися  решениями  для  горизон
тальных скоростей частиц воздуха: 

и = ug  + а, 
2л 

sin 
'Л 

2л 
(x'ct) 

2я 
ѵ  = ах —cos 

К 
^(х>
X

  ѵ   •at) 
(2л 

•  ( 2л 
sin  — у 

U 
Р/ 
р 

(22) 

(23) 

где м„   скорость зонального потока,  ах   амплитуда волны, А,   длина вол

ны,  с    фазовая  скорость движения  ее  вдоль  круга широты,  Ъ\   ширина 
волны вдоль оси  у'  (меридиана), р   параметр Россби, Ру 

Анализ  (22)(23)  пока
зал,  что  волна  будет  дви
гаться с той же скоростью, с 
какой  и волна Россби, одна
ко она будет направлена под 
углом  к  параллели  (рис.  5). 
Угол  между  параллелью  и 
направлением  движения 
волны: 

2cto(1  ,/ду'. 

Рисунок  5. Сдвиг волны в атмосфере вдоль ме
ридиана. 

tga =  w  _'  •••FfaY 
Ру  w 

g  P "*' 
В четвертой главе разработан алгоритм расчета параметров атмосфер

ной циркуляции, предложена  соответствующая методика их расчета. Прове
дены расчеты параметров атмосферной циркуляции на территории Северного 
Кавказа и сравнение полученных результатов вычислений  с данными метео
рологических наблюдений. Сравнение показало, что для определенных погод
ных условий характерен фиксированный диапазон значений комплекса пара
метров атмосферной циркуляции, состоящего из дивергенции, вихря скорости 
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движения, спиральности, вертикальной скорости, изменений вихря со време
нем и вертикальной скорости с высотой. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и выводы дис
сертационной работы: 

1. Разработана модель геострофического ветра в геоидальной системе 
координат. Впервые установлено, что при адвекции тепла и холода в зави
симости  от изменения  горизонтального  градиента температуры  с высотой 
может наблюдаться как левый, так и правый поворот геострофического вет
ра. При разработке модели градиентного ветра в циклоне с неконцентриче
скими  формами  изобар  получены  выражения  для  угловой  и  радиальной 
скорости, определяющиеся отклонением изобарической поверхности от не
возмущенной геопотенциальной поверхности. 

2.  При рассмотрении  муссонной  циркуляции  в  геоидальной  системе 
координат показано, что она возникает при определенных значениях гори
зонтальных  градиентов  температуры.  Полученные  критические  значения 
горизонтальных  градиентов  температуры  определяют  также  направление 
вращения  вихрей. Причем  показано, что  градиент температуры  в горизон
тальной плоскости порождает циркуляцию, как в вертикальной, так и в го
ризонтальной  плоскостях. Установлено, что критерием  возникновения  ци
клонов является  значение  горизонтального  градиента температуры, превы
шающее критическую величину. 

3.  Разработана теория линейных  волн для бароклинной  атмосферы  в 
геоидальной системе координат и получена система уравнений, описываю
щая их в приближении Буссинеска. С ее помощью описаны волны в протя
женных слоях атмосферы и приземные (длинные) волны. Впервые установ
лена  зависимость  скорости  волны  от  функции  перегрева.  Показан  враща
тельный характер движения частиц среды. 

Разработана теория линейных волн в геоидальной системе координат с 
учетом вращения Земли. Установлено, что скорость зонального переноса за
висит от широты и функции перегрева, которая меняется с высотой. 

4.  Разработана  модель  волн  Россби  с  учетом  вертикальной  скоро
сти. Впервые показано, что в данной модели волна будет двигаться с той 
же скоростью, с какой и волна Россби, однако она будет направлена  под 
углом к параллели. Установлена  особенность движения частиц воздуха в 
волнах Россби, заключающаяся в том, что при движении вдоль параллели 
будет  происходить  периодическая  смена  антициклонального  вихря  ци
клональным. 

5.  Предложена  методика  расчета  параметров  атмосферной  циркуля
ции.  Выявлены  условия,  определяющие  устойчивую  погоду  без  осадков, 
погоду  с  отдельными  дождями  в  регионе,  дождливую  погоду,  активную 
конвективную  деятельность.  Алгоритм  расчета  параметров  атмосферной 
циркуляции реализован в пакете прикладных программ Mathcad. 
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В работах, опубликованных в соавторстве, лично автору принадлежат 
следующие результаты: в  [1, 4, 8, 9, 10]   разработка математической моде
ли геострофргческого  и градиентного  ветра  в циклоне  с учетом  центробеж
ной "силы инерции, нахождение решения, расчеты, а также исследование по
ворота геострофического  ветра с высотой; в [2, 5]   определение факторов, 
обуславливающих  возникновение  вихревых  и  вращательных  движений  в 
атмосфере; в  [3, 6,  11, 13, 15]   участие в разработке математической мо
дели свободной и боковой конвекции в атмосфере; в [12]   разработка мате
матической модели линейных волн в бароклинной атмосфере, расчеты ско
рости распространения волн в атмосфере. 
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