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Разработанные параметризации динамических и тепловых эффектов орографических гравитационных 

волн (ОГВ) и квазидвухлетних колебаний (КДК) зонального ветра в приэкваториальной нижней атмосфере 

включены в численную модель общей циркуляции средней и верхней атмосферы МСВА. Исследована 

чувствительность меридиональной циркуляции и потоков озона к воздействию стационарных ОГВ и к изменениям 

фаз КДК на высотах до 100 км для января месяца. Смоделированные изменения вертикальных скоростей 

соответствуют изменениям вертикальных потоков озона, вызванных эффектами ОГВ и переходом от восточной к 

западной фазе КДК. Эти изменения могут достигать в северном полушарии 40 - 60% на высотах средней 

атмосферы.

Одним из важных факторов динамического взаимодействия между нижней и верхней 

атмосферой является перенос энергии и импульса внутренними атмосферными волнами. 

Одним из источников атмосферных волн является топография земной поверхности. 

Распространение орографических гравитационных волн (ОГВ), образующихся на поверхности 

Земли, в среднюю и верхнюю атмосферу существенно влияет на общую циркуляцию 

атмосферы, и, как следствие, на перенос газовых примесей в средней атмосфере. Гаврилов и 

Коваль [1] разработали параметризацию динамических и тепловых эффектов ОГВ. Эта 

параметризация была включена в модель общей циркуляции атмосферы [2], и было показано, 

что ОГВ могут привести к существенным изменениям в общей атмосферной циркуляции в 

средних и верхних слоях атмосферы.

Перенос озона между стратосферой и тропосферой оказывает влияние на его общее 

распределение в атмосфере (например, [3]). Основным механизмом глобального переноса озона 

предполагается общая циркуляцией атмосферы [4]. Динамическое и тепловое воздействие 

волновых движений может изменить общую циркуляцию атмосферы и тем самым оказать 

влияние на глобальный перенос атмосферных газов. На общую циркуляцию атмосферы в 

средних и высоких широтах могут также влиять изменения направления зонального ветра в 

приэкваториальной средней атмосфере с периодом около двух лет (т.н. квазидвухлетние
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колебания - КДК, см., например, [5]). Основное внимание в данном исследовании уделено 

изучению чувствительности вертикальной циркуляции и связанных с ней потоков озона к 

динамическим и термическим эффектам ОГВ и изменениям фаз КДК. Эксперименты 

чувствительности помогают лучше понять роль различных факторов в динамическом 

взаимодействии между различными слоями атмосферы, а также в формировании глобальных 

динамических процессов, таких как перенос и перемешивание атмосферных газов.

Для экспериментов по изучению чувствительности атмосферной динамики и потоков 

озона к воздействию ОГВ и изменению фаз КДК мы использовали модель общей циркуляции 

средней и верхней атмосферы (МСВА) [6,7]. Горизонтальная сетка модели имеет шаги 5° и 

5.625° по широте и долготе, соответственно. Вертикальная сетка имеет 48 уровней вдоль лог

изобарической вертикальной координаты в диапазоне высот от 0 до 135 км. В МСВА включено 

трехмерное распределение озона, которое учитывает климатические (осредненные за 1996-2005 

гг) долготные неоднородности [8]. Квазидвухлетние колебания в МСВА воспроизводятся при 

помощи параметризации, предложенной Погорельцевым и др. [7]. В модель интергирована 

параметризация ОГВ, разработанная Гавриловым и Ковалем [1].

Рис 1. Модельные зонально-осредненные вертикальные потоки озона (1013 м 2с-1)  при 
восточной фазе КДК без учета воздействия ОГВ (а), приращения потоков озона (в 1013 м~2с~1) 
за счет воздействия ОГВ (б), приращения и за счет перехода от восточной к западной фазе 
КДК без учета воздействия ОГВ (в).

Выполненные расчеты вертикальных скоростей общей циркуляции атмосферы 

позволяют сделать диагностику соответствующих вертикальных потоков озона, используя 

включенные в МСВА полуэмпирические трехмерные профили озона [8]. Вертикальный 

средний поток озона рассчитывается по формуле (1) из [9]. На рис. 1а представлен 

рассчитанный высотно-широтный профиль зонально-осредненного вертикального потока озона
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для января месяца при восточной фазе КДК без включения параметризации ОГВ. НА высотах 

ниже 50 км доминирует подъем озона в низких широтах и его опускание в средних и высоких 

широтах обоих полушарий. Это соответствует общей теории переноса озона в атмосфере [4]. 

Зимний циркумполярный вихрь создает восходящие течения в высоких широтах северного 

полушария ниже 50 км. Эти потоки способствуют образованию дополнительной ячейки 

циркуляции озона в высокоширотной зимней стратосфере. На рис. 1б представлены зонально- 

осредненные вертикальные приращения потоков озона (НПО) за счет включения 

параметризации ОГВ. Рис. 1в представляет ППО в результате перехода от восточной к 

западной фазе КДК. Значительные ППО наблюдаются на высотах 10 - 40 км в северном 

полушарии, а также вблизи экватора, аналогичные рис. 1б. В летнем (южном) полушарии ППО 

меньше. Это объясняется лучшими условиями распространения ОГВ в зимнем полушарии по 

сравнению с летним [1, 2]. Интересной особенностью рисунка 1 является схожесть 

распределений приращений потоков озона на рис. 1б и 1в. Т.е. учет ОГВ и смена фаз КДК 

оказывают схожее влияние на вертикальную циркуляцию в средней атмосфере. Сходство этих 

различных физических механизмов заключается в дополнительном торможении восточной 

циркуляции, вызванном как стационарными ОГВ, так и западными струйными течениями в 

тропической стратосфере во время восточной фазы КДК. ОГВ и КДК воздействуют на 

планетарные волны, которые пытаются частично компенсировать торможение.

Рис 2. Северная полярная стереографическая проекция модельных осредненных за январь 
вертикальных потоков озона (в 1013 м~2с~1) для восточной фазы КДК без учета воздействия 
ОГВ (а), приращения потоков озона (в1013 м '2с'1)  за счет воздействия ОГВ (б), приращения 
потоков озона за счет перехода от восточной к западной фазе КДК без учета ОГВ (в).

На рис. 2а представлена полярная стереографическия проекция вертикального потока 

озона на высоте 25 км. Наиболее мощные нисходящие потоки озона наблюдаются над 

Сибирью, в то время как восходящие потоки озона -  над Северной Америкой и Гренландией.
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На рис. 2б и 2в представлены горизонтальные распределения 1ШО на этой же высоте за счет 

влияния ОГВ и за счет изменения фазы КДК, соответственно. Пиковые значения ППО, как за 

счет влияния ОГВ, так и за счет изменения фазы КДК, в этих областях могут достигать 40 - 

60% от соответствующих значений потока озона.

Результаты численных экспериментов показывают, что глобальные потоки озона в 

модели МСВА очень чувствительны к воздействию ОГВ, а также к изменениям фазы КДК. При 

этом учет ОГВ и смена фаз КДК с помощью различных механизмов могут оказывать схожее 

влияние на вертикальную циркуляцию в средней атмосфере. Наибольшие ППО наблюдаются 

на высоких широтах Северного полушария, при этом изменения потоков может достигать 40 -  

60% на высотах максимума озонового слоя.

Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

исследований (грант № 16-35-60013 мол_а_дк).

Цитируемая литература.
1. Гаврилов Н.М., Коваль А.В. Параметризация воздействия мезомасштабных стационарных орографических 

волн для использования в численных моделях динамики атмосферы. Изв. РАН. ФАО, 2013, т. 49, № 3, с. 243

251.

2. Гаврилов Н.М., Коваль А.В., Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н. Численное моделирование реакции общей 

циркуляции средней атмосферы на пространственные неоднородности орографических волн. Изв. РАН. 

ФАО, 2013, т. 49, №4, с. 401-408.

3. Fishman J. and Crutzen P.J. The origin of ozone in the troposphere. Nature, 1978, vol. 274, pp. 855-857.

4. Holton J.R., Curry J. A. and Pyle J.A. (eds.). Encyclopedia of Atmospheric Sciences. London, Academic Press, 2003, 

2780 p.

5. Baldwin M.P., Gray L.J., Dunkerton T.J., et al. The quasi-biennial oscillation. Rev Geophys, 2001, vol. 39, No. 2, pp. 

179-229.

6. Pogoreltsev A.I., Vlasov A.A., Froehlich K. and Jacobi Ch. Planetary waves in coupling the lower and upper 

atmosphere. J. Atmos. Solar-Terr. Phys., 2007, vol. 69, pp. 2083-2101; doi: 10.1016/j.jastp.2007.05.014.

7. Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н., Перцев Н.Н. Внезапные стратосферные потепления: роль нормальных 

атмосферных мод. Геомагнетизм и аэрономия, 2014, т. 52, № 2, с. 357-372.

8. Суворова Е.В., Погорельцев А.И. Моделирование Немигрирующих приливов в средней атмосфере. 

Геомагнетизм и аэрономия, 2011, т. 51, № 1, с. 105-115.

9. Гаврилов Н.М., Коваль А.В., Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н. Численное моделирование влияния 

стационарных мезомасштабных орографических волн на меридиональную циркуляцию и потоки озона в 

средней атмосфере. Геомагнетизм и аэрономия, 2014, т. 54, № 3, с. 412-419.

D503


