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Изучена чувствительность остаточной меридиональной циркуляции (ОМЦ) в средней и верхней ат-
мосфере к изменению фазы квазидвухлетнего колебания (КДК) низкоширотного зонального ветра
в стратосфере. Для расчета ОМЦ используются поля ветра и температуры, полученные с использо-
ванием нелинейной модели общей циркуляции средней и верхней атмосферы МСВА. Впервые по-
казаны статистически значимые результаты, иллюстрирующие изменение индуцированных волна-
ми вихревых потоков во внетропической страто-мезосфере в разные фазы КДК. В частности, проде-
монстрировано общее ослабление вихревой циркуляции в северном полушарии при западной фазе
КДК, за исключением области, расположенной в средних широтах, в интервале высот 50–60 км. Иссле-
дование чувствительности ОМЦ к изменению фаз КДК помогает лучше понять особенности дина-
мического взаимодействия между тропическими и внетропическими широтами, а также различны-
ми слоями атмосферы, влияющими на циркуляционный перенос и перемешивание долгоживущих
атмосферных компонент.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Циркуляционный перенос газовых примесей
между средней атмосферой и тропосферой оказы-
вает влияние на общее распределение климатиче-
ски активных атмосферных газовых составляющих.
Основным механизмом глобального переноса кон-
сервативных примесей (см., например, [1]) между
стратосферной и тропосферой является меридио-
нальная циркуляция Брюера–Добсона (ЦБД) [2, 3],
связанная с глобальным переносом массы, при ко-
тором тропосферный воздух входит в стратосферу в
тропиках, затем перемещается к полюсам и опуска-
ется вниз в средних и высоких широтах. На высотах
мезосферы принято рассматривать мезосферную
меридиональную циркуляцию, подразумевающую
перенос массы из летнего полушария в зимнее [4].

Известно, что при рассмотрении “эйлеровой”
средней меридиональной циркуляции, т.е. при
зональном осреднении меридионального и вер-
тикального циркуляционных потоков, при усло-

вии стационарности и горизонтальной однород-
ности гидродинамических полей, в уравнениях
динамики происходит компенсация вихревых
потоков импульса и тепла адвективными потока-
ми импульса и тепла [5]. Это свойство не позволя-
ет выделить и диагностировать непосредственное
волновое воздействие на средний поток. Компен-
сация волновых и средних течений при эйлеров-
ском подходе происходит и в уравнении нераз-
рывности для долгоживущих газовых составляю-
щих, и, таким образом, применение эйлеровой
средней меридиональной циркуляции неэффек-
тивно для вычисления их переноса [6].

С целью преодоления указанного недостатка
принято использовать альтернативные подходы к
анализу зонально-осредненной циркуляции, та-
кие как неадиабатическая циркуляция (“mass
(diabatic) circulation” [7]), преобразованная эй-
лерова средняя циркуляция (“Transformed Eule-
rian Mean” [8]), Лагранжева циркуляция (“La-
grangian-Mean” [9]) и др. В данном исследовании
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использован подход в терминах преобразованной
эйлеровой средней циркуляции, впервые введен-
ный в исследовании [8], который обеспечивает эф-
фективную диагностику волнового воздействия на
средний поток, а также позволяет произвести
оценку процессов переноса газовых примесей в ме-
ридиональной плоскости. Он основан на рассмот-
рении средней остаточной меридиональной цир-
куляции (ОМЦ), представляющей собой комбина-
цию вихревого и адвективного среднего переноса.
Рассчитанная при помощи такого подхода остаточ-
ная циркуляция позволяет оценить ту часть сред-
него потока, вклад которой в адиабатическое изме-
нение температуры воздуха не компенсируется ди-
вергенцией индуцированного волной потока тепла
[10]. Атмосферные движения в рамках ОМЦ на
средних и высоких широтах имеют сильный сезон-
ный цикл с большими межполушарными различи-
ями. Так, для анализа структуры ОМЦ были введе-
ны такие понятия, как “тропический апвеллинг” и
“внетропический даунвеллинг” (tropical upwell-
ing/extratropical downwelling) в стратосфере, пред-
ставляющие собой интегральный поток массы в
нижней стратосфере и характеризующие общую
силу ОМЦ (например, [11–13]). Причем границы
области тропического апвеллинга в нижней стра-
тосфере, т.е. широты, на которых вертикальная
остаточная скорость меняет знак с положительного
на отрицательный, определяются как “разворот-
ные широты” (turnaround latitudes [14]). В сезоны
солнцестояния область тропического апвеллинга
перемещается в сторону летнего полушария (см,
например, рис. 4а в [15]).

Квазидвухлетнее колебание (КДК) экватори-
ального зонального ветра является одной из важ-
ных особенностей динамики средней атмосферы
(например, [16, 17]). С периодичностью порядка
двух лет направление зонального ветра меняется
на противоположное. Период КДК варьируется
от 22 до 34 мес. при среднем значении 28 месяцев.
Наибольшие скорости зонального ветра достига-
ются на высотах 20−30 км − около 20 м/с для зо-
нального ветра, направленного на восток и около
−30 м/с − на запад. При этом, граница между во-
сточным и западным ветром со временем опуска-
ется со скоростью ~1 км/мес. Хотя КДК является
динамическим процессом, происходящим в стра-
тосфере вблизи экватора, его влияние в виде ква-
зидвухлетней периодичности наблюдается во всех
гидродинамических полях на всех широтах и вы-
сотах [16, 18]. В исследовании [19] получен вывод,
что эффект КДК на высоких широтах может быть
связан с индуцированными изменениями в терми-
чески сбалансированной субтропической струе и
связанным с этим показателем преломления, ко-
торый ограничивает распространение волн Рос-
сии в субтропиках, усиливая волновую активность
и глобальную меридиональную циркуляцию.

В данной работе производится моделирование
общей атмосферной циркуляции для января при
восточной и западной фазах КДК. На основе по-
лей ветра и температуры рассчитываются верти-
кальная и меридиональная компоненты ОМЦ, а
также разности компонент ОМЦ между фазами
КДК, интерпретируемые как результат динами-
ческого воздействия КДК на остаточную цирку-
ляцию. Подробное изучение воздействия КДК на
остаточную циркуляцию, в частности, на инду-
цированный планетарными волнами вихревой
вклад в меридиональную циркуляцию, до высот
нижней термосферы (до 100 км) с получением
статистически достоверных результатов прово-
дится впервые. Рассмотрение эйлеровой средней
и остаточной меридиональной циркуляции поз-
воляет оценить как общий циркуляционный пе-
ренос атмосферных газов, так и вклад в этот пере-
нос волновых процессов в средней и верхней ат-
мосфере.

2. МЕТОДОЛОГИЯ

С целью исследования динамического воздей-
ствия КДК в атмосфере, при моделировании об-
щей циркуляции атмосферы в данном исследова-
нии используется 3-мерная нелинейная механи-
стическая численная модель общей циркуляции
средней и верхней атмосферы “МСВА” [20, 21],
одна из наиболее активно развиваемых в послед-
ние годы в России моделей волновой атмосфер-
ной динамики (см., например, [22–26] и ссылки в
них). Модель МСВА основана на стандартной си-
стеме примитивных уравнений в сферической
системе координат [27]. Основные рассчитывае-
мые моделью параметры включают зональную,
меридиональную, и вертикальную компоненты
скорости, геопотенциал и температуру. Шаги го-
ризонтальной сетки модели составляют 5.625° по
долготе и 5° по широте. Вертикальная сетка моде-
ли представляет собой log-изобарическую коор-
динату z = –Hln(p/p0), где p0 – приземное давле-
ние и H = 7 км. Используется версия модели с
48 уровнями по высоте, соответствующими вы-
сотному диапазону от поверхности Земли до 135 км.
Шаг интегрирования по времени составляет 450 с.
Модель МСВА может воспроизводить квази-ста-
ционарные и распространяющиеся на восток и
запад планетарные волны с периодами 2–16 сут
[28]. МСВА также включает параметризации дина-
мических и тепловых эффектов гравитационных
волн неорографического происхождения [29, 30].
Для учета теплового и динамического воздей-
ствия мезомасштабных орографических волн в
модели МСВА используется параметризация
орографических волн, разработанная Гаврило-
вым и Ковалем [31]. Распространение ОГВ в дис-
сипативную вертикально неоднородную атмо-
сферу приводит к обмену энергией между фоно-
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вым потоком и волнами, а также, к нагреву
атмосферы за счет диссипации энергии волн. Для
расчета полного потока волновой энергии, FE,
волнового ускорения awξ вдоль оси ξ, направлен-
ной вдоль горизонтального волнового вектора m и
полной скорости теплового воздействия, εw, созда-
ваемых стационарными ОГВ с наблюдаемыми ча-
стотами σ = 0, Гаврилов и Коваль [31] получили
поляризационные соотношения, принимая во
внимание вращение атмосферы, и получили сле-
дующие выражения:

(1)

где ν и Kz – коэффициенты кинематической и тур-
булентной вязкости; m и k – горизонтальное и вер-
тикальное волновые числа; vξ – скорость верта
вдоль оси ξ; ρ – плотность атмосферы; f – параметр
Кориолиса; Pr – эффективное число Прандтля; N –
частота Брента–Вяйсяля;  – отношение
теплоемкостей, δ – коэффициент, зависящий от
вертикального градиента средней горизонталь-
ной скорости [31]. Рассчитанные притоки тепла,
создаваемые ОГВ, добавляются в уравнение прито-
ка тепла МСВА, а зональная и меридиональная
компоненты волнового ускорения – в уравнения
МСВА для соответствующих составляющих скоро-
сти. Используемая параметризация ОГВ, позволя-
ет наиболее точно, по сравнению с существующи-
ми аналогами, обзор которых представлен в [32],
рассчитывать энергетические и динамические
вклады ОГВ с учетом вращения атмосферы.

С подробным описанием учитываемых в акту-
альной версии модели процессов и схемой числен-
ного эксперимента можно ознакомиться в [26].

Учет различных фаз КДК в МСВА. Чтобы вос-
произвести КДК в модели МСВА, Погорельцев с
соавторами [28] предложили использовать допол-
нительное слагаемое в уравнении импульса для
зонального ветра, которое пропорционально раз-
нице между рассчитанными и наблюдаемыми зо-
нально-осредненными величинами на широтах
между 17.5° ю.ш. и 17.5° с.ш. и высотах от 0 до 50 км.
На основе рассмотрения данных реанализа Ме-
теорологической службы Великобритании (UK
Met Office [33]) были выбраны отдельные годы с
западными и восточными фазами КДК, и вычис-
лены средние зонально-осредненные распреде-
ления зонального ветра и температуры для обеих
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фаз КДК. В работе [34] показано, что данных за
десять лет достаточно, чтобы зафиксировать до-
стоверную климатологию метеорологических по-
лей. Поля температуры и геопотенциала, полу-
ченные с использованием данных реанализа ме-
теорологической информации UK Met Office и
осредненные по выбранным годам, используются
в МСВА при инициализации модели для воспро-
изведения соответствующих фаз КДК.

Ансамбли расчетов МСВА. Относительно не-
большие изменения начальных условий могут
оказать существенное влияние на эволюцию мо-
делируемой стратосферы [35]. Так, малые вариа-
ции в структуре и амплитуде планетарных волн в
нелинейной модели влекут за собой изменения
среднего потока, влияющие на условия распро-
странения этих волн. В результате, после доста-
точно длительного интегрирования по времени,
стратосферная динамика проявляет существен-
ную изменчивость и для достижения статистиче-
ской значимости модельных расчетов необходимы
ансамблевые расчеты общей атмосферной цирку-
ляции.

В модели МСВА, ансамбли формируются из
отдельных расчетов (прогонов) МСВА, соответ-
ствующих разным фазам васцилляций среднего
ветра и ПВ в средней атмосфере [36]. Эти фазы в
МСВА контролируются изменением даты вклю-
чения суточных вариаций солнечного нагрева и
генерации нормальных атмосферных мод [21].
Начальные и фоновые условия для всех модель-
ных расчетов берутся идентичными.

С целью изучения изменений остаточной цир-
куляции в разные фазы КДК, были использованы
ансамбли из 12 пар расчетов модели МСВА для
условий, характерных для восточной и западной
фаз КДК. Для статистической обработки данных
ансамблей используется разработанный автором
пакет программ [23], который использует стандарт-
ные критерии и позволяет в автоматическом режи-
ме определить минимально необходимый объем
ансамбля, при котором достигается 95% уровень
значимости ненулевых разностей между величина-
ми, рассчитанными для разных фаз КДК.

Остаточная циркуляция в данном исследова-
нии понимается в контексте преобразованной
эйлеровой средней циркуляции [8]. Меридио-
нальную и вертикальную компоненты остаточ-
ной средней циркуляции можно получить по
стандартным формулам [8], которые после ряда
преобразований приведены к виду, удобному для
использования при обработке моделируемых по-
лей ветра и температуры в МСВА:

(2)
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(3)

Здесь черта сверху обозначает зонально осред-
ненные величины, штрихи – отклонения вели-
чин от зонально-осредненных значений; v и w –
меридиональный и вертикальный ветер; θ – по-
тенциальная температура; ϕ – широта; a – радиус
Земли.

В отличие от средней эйлеровой циркуляции
остаточная вертикальная скорость для осреднен-
ных по времени условий пропорциональна ре-
зультирующей скорости неадиабатического на-
грева. Ее можно трактовать, как неадиабатиче-
скую циркуляцию в меридиональной плоскости
[10], то есть циркуляцию, при которой происхо-
дит нагрев поднимающегося объема воздуха и
охлаждение опускающегося, и при этом их потен-
циальная температура приспосабливается к ло-
кальной среде. Таким образом, осредненная по
времени остаточная меридиональная циркуля-
ция аппроксимирует среднее движение воздуш-
ных масс и, следовательно, в отличие от обычной
средней эйлеровой циркуляции представляет со-
бой аппроксимацию среднего адвективного пере-
мещения газовых составляющих. В предыдущих
публикациях авторов [22, 26] показано, что рас-
считанная при помощи рассмотренного подхода
ОМЦ на базе ансамблей расчетов МСВА хорошо
согласуется по структуре и величине с меридио-
нальной циркуляцией, рассчитанной по данным
наблюдений или ассимилированным данным.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1а представлено широтно-высотное

распределение компонент ОМЦ для восточной
фазы КДК, рассчитанных по формулам (2) и (3)
на основе полей ветра и температуры для января
месяца, полученных из ансамблевых расчетов
МСВА. В мезосфере, выше 50–60 км, различима
глобальная меридиональная ячейка циркуляции
с восходящим потоком в высоких и средних ши-
ротах летнего (южного) полушария и нисходя-
щим движением воздушных масс в зимнем (се-
верном) полушарии. В стратосфере можно видеть
глубокую ветвь циркуляции Брюэра–Добсона,
представляющую собой тропический апвеллинг и
внетропический даунвеллинг, при этом, в север-
ном полушарии ячейка циркуляции значительно
сильнее, чем в южном [6].

В целом, распределения компонент ОМЦ,
аналогичные приведенным на рис. 1а, соответ-
ствуют полученным в работе [37], рассчитанным
на основе данных модели общей циркуляции

= + ×
ϕ∂θ ∂

  ∂ θ θ ∂ θ× − ϕ θ + ϕ −  ∂ϕ ∂θ ∂ ∂ ∂ϕ  

2

1 1*
cos

' ' ' '
sin ' ' cos .

w w
a z

z z
v v

v

CMAM (Canadian Middle Atmosphere Model).
Помимо модельных данных, для анализа остаточ-
ной меридиональной циркуляции использова-
лись данные наблюдений с помощью микровол-
нового контура (MLS) на борту спутника иссле-
дования верхней атмосферы (UARS): так, в
работе [38] представлены распределения верти-
кальной и меридиональной компонент остаточ-
ной циркуляции, которые также согласуются с
рассчитанными нами данными. Хорошее соот-
ветствие с данными, представленными на рис. 1а,
также было получено в [39], где представлены по-
ля ОМЦ для зимних месяцев в северном полуша-
рии, рассчитанные на базе спутниковых данных
LIMS (Limb Infrared Monitor of the Stratosphere на
спутнике Nimbus-7).

На рис. 1б представлены разности меридио-
нальной и вертикальной компонент ОМЦ между
годами с западной и восточной фазами КДК, соот-
ветствующие распределениям на рис. 1а. На обоих
рисунках видны существенные положительные и
отрицательные разности в экваториальной области
на высотах 30–60 км, которые соответствует зна-
чительным (до 40%) изменениям ОМЦ.

Усиление циркумполярного вихря в высоко-
широтной северной стратосфере, наблюдаемое
при западной фазе КДК [16], в уравнении движе-
ния МСВА способствует направленным на юг (от-
рицательным) ускорениям меридиональной цирку-
ляции, замедляющим положительную остаточную
меридиональную скорость в соответствующих об-
ластях на левом рис. 1б, что в свою очередь взаимо-
связано с ослаблением нисходящей компоненты
ОМЦ в высоких северных широтах на правом
рис. 1б. Сходные результаты в нижней стратосфе-
ре были получены в исследовании [16], которые
проанализировали реакцию внетропической
циркуляции на КДК и показали, что она особен-
но сильна в течение северной зимы, когда на-
правленное на восток среднее струйное течение
слабее во время восточный фазы КДК, чем во
время западной. На высотах мезосферы/нижней
термосферы (МНТ области) видно общее ослаб-
ление компонент ОМЦ при западной фазе КДК,
кроме небольшой области на средних северных
широтах, выше 80 км.

Главные изменения зональной скорости при
КДК происходят в низкоширотной стратосфере [25].
В этой области КДК может модифицировать вол-
новоды, по которым распространяются ПВ. Эти
ПВ распространяются в средние и высокие ши-
роты и в верхние слои атмосферы, где могут взаи-
модействовать с атмосферной циркуляцией, рас-
пространяя таким образом эффект от КДК в дру-
гие слои и области атмосферы. Существенное
влияние на структуру циркуляции средней атмо-
сферы оказывают в зимний период и внезапные
стратосферные потепления (ВСП) [40]: при запад-
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ной фазе КДК циркумполярный вихрь сильнее и
менее возмущен, что приводит к уменьшению ко-
личества событий ВСП [18]. Такое поведение вос-
производится и в МСВА: из 12 расчетов, форми-
рующих ансамбли, ВСП наблюдалось в течения
января при восточной фазе 10 раз и 7 раз – при за-
падной. С целью оценки статистической значимо-
сти рассчитанных приращений ОМЦ на рис. 1б,
была проведена проверка гипотезы об их отличии
от нуля с использованием подхода на основе парно-
го t-критерия Стьюдента [23]. Среднемесячные зна-
чения приращений компонент ОМЦ на каждой
широте и высоте в модели МСВА получены
осреднением по 180 × 12 = 2160 (4-часовые дан-
ные за месяц, ансамбль из 12 прогонов МСВА)
разностей пар модельных полей в каждом узле
сетки. Области, со статистически недостоверны-
ми приращениями на уровне значимости 95%,
обозначены штриховкой.

Ранее, изучение изменений ОМЦ в разные фа-
зы КДК проводилось на основе обработки базы
данных ассимиляции метеорологической инфор-
мации UK Met Office [33]. В частности, в работе
[41], рис. 5 представлены приращения ОМЦ, ко-
торые, с точностью до множителя “–1” (т.к. в ра-
боте приводятся разности “восточная – западная”
фаза) имеют сходную структуру с распределения-

ми, рассчитанными в данной работе. В предыдущих
работах [42] было также показано, что воздей-
ствие на ОМЦ со стороны планетарных волн уси-
ливается при восточной фазе КДК, что способ-
ствует ускорению ОМЦ в стратосфере. Это под-
тверждают и наши расчеты, показавшие, в
частности, существенное ослабление амплитуды
стационарной планетарной волны с зональным
числом 1 (СПВ1) в средне- и высокоширотной
стратосфере северного полушария при западной
фазе, сопровождающееся усилением циркумпо-
лярного вихря, что согласуется с теорией (напри-
мер, [4]). Схожие тенденции изменений остаточ-
ной циркуляции при разных фазах КДК пред-
ставлены в [43].

С целью более детального анализа изменений
ОМЦ в стратосфере, мы рассмотрели меридио-
нальные и вертикальные компоненты ОМЦ, осред-
ненные по различным широтным интервалам
(рис. 2). Весь диапазон широт был разделен на три
промежутка между точками разворота: широтами,
где стратосферный остаточный вертикальный ве-
тер меняет свой знак. В классических работах (на-
пример, [14]) при исследовании меридиональной
циркуляции в тропосфере и нижней стратосфере,
точки разворота принято рассматривать на высо-
те 70 гПа. В нашем исследовании, посвященном

Рис. 1. Широтно-высотные распределения меридиональной (в м/с, слева) и вертикальной (в см/с, справа) компонент
ОМЦ, для восточной фазы КДК в январе; б: приращения соответствующих компонент за счет перехода от восточной
к западной фазе КДК. Сплошные линии показывают нулевые значения, заштрихованные области – недостоверные
данные.
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средней и верхней стратосфере, точки разворота
рассчитываются в высотном интервале 10–50 км.
Используя этот подход, мы получили область
тропического стратосферного апвеллинга между
50° ю.ш. и 15° с.ш. (линии, обозначенные цифрой
2 на рис. 2б) и внетропический даунвеллинг к полю-
сам от этих широт (линии 1 и 3).

Указанные выше вертикальные потоки про-
демонстрированы на рис. 2б. Если сравнивать
сплошные и пунктирные линии, соответствую-
щие восточной и западной фазам КДК, то замет-
ны рассмотренные нами изменения ОМЦ в ин-
тервале 20–30 км, где наблюдается ослабление
циркуляции в зоне апвеллинга и даунвеллинга
при западной фазе КДК по сравнению с восточ-
ной фазой. Соответствующие изменения мери-
диональной компоненты ОМЦ представлены на
рис. 2а. В диапазоне 50–60 км наблюдается про-
тивоположный эффект – усиление ОМЦ при за-
падной фазе.

Индуцированная волнами вихревая циркуляция.
Разности между остаточными и эйлеровыми ком-
понентами меридиональной скорости описыва-
ют так называемую вихревую циркуляцию, кото-
рая описывает вклад в незональные движения,
создаваемые в основном приливами и планетар-
ными волнами [4]. На рис. 3a показаны мериди-
ональная и вертикальная составляющие вихре-
вой циркуляции при восточной фазе КДК. На
правой панели рисунка 3a показано, что атмо-
сферные волны создают сильные восходящие
потоки в средних широтах северного полуша-
рия, которые формируют направленный к полю-
су меридиональный ветер в высоких широтах с
максимумом на высотах 40–50 км на левом рис.
3a, а также нисходящие потоки вблизи северно-
го полюса на правом рис. 3а. Это согласуется с
существующей теорией [4, 6], показывающей,
что области вихревых потоков создаются СПВ,

распространяющимися вверх из северной тропо-
сферы вдоль волноводов (например, [44]). Эти
волноводы расположены в северной (зимней)
стратосфере, что способствует распространению
СПВ на этих высотах и возникновению значи-
тельной вихревой циркуляции. Этот вихревой
вклад в целом направлен навстречу средней эйле-
ровской циркуляции в стратосфере, и в ее сторо-
ну в области МНТ [45]. Пиковые значения вихре-
вых компонент на рис. 3a могут существенно пре-
вышать компоненты остаточной циркуляции на
соответствующих графиках на рис. 1а. Это под-
тверждает выводы о значительной компенсации
вихревых компонент среднезональной эйлеровой
циркуляцией.

Правая часть рис. 3б показывает, что при за-
падной фазе КДК происходит увеличение скоро-
сти восходящего вихря на средних северных широ-
тах на высотах 40–50 км. Это вызывает положитель-
ные приращения меридиональной компоненты на
левом рис. 3б на широтах ниже 60° с.ш. и соответ-
ствующих высотах. На высоких широтах на рис. 3
наблюдается ослабление нисходящей вихревой
компоненты при западной фазе КДК, что сопро-
вождается ослаблением и меридиональной ком-
поненты в этой области. В целом, эти процессы
способствуют ослаблению ОМЦ на рис. 1б при
западной фазе КДК. В южной (летней) страто-ме-
зосфере СПВ не распространяются (см., например,
[25]), и общая структура вихревой составляющей
циркуляции отражает структуру волноводов СПВ.
На высотах более 50 км эти волноводы пересекают
экватор и могут распространяться в южное полу-
шарие. Это подтверждает гипотезы, что распро-
странение СПВ из северной зимней стратосферы
по волноводам, простирающимся до летнего полу-
шария на высотах более 50–60 км, может изменять
вихревую и остаточную циркуляцию в области
МНТ южного полушария.

Рис. 2. Меридиональная (a, м/с) и вертикальная (б, см/с) остаточная скорость по широтным поясам 90° ю.ш.–50° ю.ш.,
50° ю.ш.–15° с.ш. и 15° с.ш.–90° с.ш. (линии 1–3 соответственно) за январь по данным МСВА. Пунктирные и сплош-
ные линии соответствуют восточной и западной фазам КДК.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью диагностики волнового воздействия
на средний поток, а также для обеспечения воз-
можности расчета переноса газовых примесей в
меридиональной плоскости, в данном исследо-
вании используется подход в рамках расчета
преобразованной эйлеровой средней циркуля-
ции. Он основан на рассмотрении так называе-
мой средней остаточной меридиональной цир-
куляции (ОМЦ), представляющей собой сумму
вихревого и адвективного среднего переноса.
Осредненная по времени остаточная меридио-
нальная циркуляция аппроксимирует результи-
рующее движение воздушных масс и, в отличие от
обычной средней эйлеровой циркуляции, пред-
ставляет собой удобный инструмент для оценки пе-
реноса консервативных примесей в атмосфере.

В качестве исходных полей ветра и температу-
ры для расчета ОМЦ используются результаты
ансамблевый расчетов общей атмосферной цир-
куляции с помощью модели МСВА для началь-
ных и фоновых условий, соответствующих во-
сточной и западной фазам КДК.

Результаты численных экспериментов показа-
ли существенную чувствительность ОМЦ к из-
менению фазы КДК как в тропической, так и во
внетропической областях атмосферы. Различия
в меридиональной и вертикальной остаточных
скоростях могут доходить до 30–40%. При этом,

ослабление восходящей и нисходящей ветвей
ОМЦ в средней стратосфере при западной фазе
сопровождается их усилением в верхней страто-
сфере, которые связаны с локальным усилением
вихревой циркуляции в этой области. В южном
полушарии изменение ОМЦ наблюдается только
на высотах МНТ области, что обусловлено осо-
бенностями распространения СПВ в летнем по-
лушарии, оказывающих основное влияние на
структуру вихревой циркуляции.

Общая структура вихревой составляющей цир-
куляции отражает структуру волноводов СПВ. При
этом пиковые значения вихревых компонент мери-
диональной циркуляции могут существенно пре-
вышать компоненты остаточной циркуляции в
соответствующих областях атмосферы, что сви-
детельствует о значительной компенсации вихре-
вых течений среднезональной эйлеровой цирку-
ляцией. При западной фазе КДК происходит уси-
ление вихревой циркуляции на средних северных
широтах в диапазоне 40–50 км и общее ее ослаб-
ление в других областях северного полушария,
что объясняется ослаблением волновой активно-
сти СПВ в средних и высоких северных широтах
и усилением циркумполярного вихря.

Благодарности. Моделирование общей цирку-
ляции, статистическая обработка данных ансам-
блей и расчет остаточной меридиональной цир-
куляции выполнен при поддержке Российского
научного фонда (грант № 20-77-10006). Модер-

Рис. 3. То же, что на рис. 1, но для индуцированной волной вихревой циркуляции.
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низация параметризации ОГВ в модели МСВА
сделана в Лаборатории исследований озонового
слоя и верхней атмосферы СПбГУ при поддержке
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Modeling of Residual Meridional Circulation at Different Phases
of a Quasi-Biennial Oscillation
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Sensitivity of the residual meridional circulation (RMC) in the middle and upper atmosphere to the phase
change of the quasi-biennial oscillation (QBO) of the low-latitude zonal wind in the stratosphere has been
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studied. Wind and temperature fields obtained using a nonlinear numerical model of general circulation of
the middle and upper atmosphere “MUAM” have been used to calculate the RMC. Statistically significant
results are shown for the first time, illustrating the change in wave-induced eddy f lows in the extratropical
strato-mesosphere under different QBO phases. In particular, a general weakening of the eddy circulation in
the Northern Hemisphere during the westerly QBO phase is demonstrated, with the exception of the region
located in the middle latitudes, in the altitude interval of 50–60 km. Investigation of the sensitivity of RMC
to changes in QBO phases helps to better understand the features of the dynamic interaction between tropical
and extratropical latitudes, as well as different layers of the atmosphere that affect the circulation transport
and mixing of long-lived atmospheric components.

Keywords: numerical modeling, residual meridional circulation, quasi-biennial oscillation



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


