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ВВЕДЕНИЕ
В атмосфере постоянно наблюдаются периодические изменения всех
гидродинамических величин: ветра, температуры, давления и плотности, а также
концентрации ее газовых компонент. Амплитуда этих колебаний, называемых
волнами, растет с высотой вследствие уменьшения плотности атмосферы. При
этом, диапазон частот наблюдаемых волн широк: от частот звука до колебаний с
периодами в годы. В верхних слоях атмосферы волны представляют собой
доминирующую форму движения, определяющую перенос энергии и импульса
между ее различными слоями, поэтому подробное изучение механизмов волновых
взаимодействий в разных слоях атмосферы, и их влияния на глобальную
атмосферную циркуляцию, является чрезвычайно важной проблемой. На
сегодняшний день численное моделирование является наиболее мощным
инструментом, позволяющим изучать взаимодействие различных атмосферных
процессов и их относительный вклад в формирование динамического и
температурного режима атмосферы. Так, моделирование позволяет производить
«идеализированные» исследования тех или иных процессов подразумевающие
отсутствие наложения других процессов, которые могут вносить дополнительную
неоднозначность в результаты исследований. Кроме этого, использование
численных моделей позволяет рассматривать ансамбли решений, проводя серии
расчетов для одних и тех же климатических условий, что способствует повышению
статистической значимости получаемых результатов.
Цели и задачи исследования. Целью данной работы является изучение
крупномасштабных атмосферных колебаний и мезомасштабных возмущений
орографического происхождения в средней и верхней атмосфере посредством
численного моделирования. Анализ и интерпретация их взаимодействий и
чувствительности их пространственно-временных структур к естественным
внешним

воздействиям,

низкоширотного

таким

зонального

как

ветра,

квазидвухлетнее
событие

колебание

внезапного

(КДК)

стратосферного
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потепления (ВСП), циклические изменения солнечной активности (СА). Эти
крупно- и мезомасштабные колебания вносят существенный вклад в формирование
общей циркуляции атмосферы, ее динамического, теплового режимов, и состава.
Второй важной целью является изучение реакции общей циркуляции атмосферы, а
также остаточной меридиональной циркуляции, на воздействие этих волновых
структур на высотах от нижней стратосферы до термосферы.
Для достижения указанных целей были выбраны четыре направления
исследований, в рамках которых были поставлены и успешно решены следующие
задачи (сгруппированы по направлениям):
1. Изучение влияния мезомасштабных орографических гравитационных волн
(ОГВ) на атмосферную циркуляцию:
•

получение аналитических выражений для расчета динамических и
энергетических характеристик ОГВ с учетом вращения атмосферы и
разработка численной параметризации для использования в численных
моделях общей циркуляции атмосферы;

•

включение блока расчета воздействия ОГВ в модель общей
циркуляции средней и верхней атмосферы МСВА и моделирование
влияния ОГВ на атмосферную циркуляцию, а также учет различных
динамических и внешних воздействий, таких как ВСП, КДК, СА;

2. Изучение особенностей генерации и распространения планетарных волн (ПВ)
в средней и верхней атмосфере, их реакции на различные динамические и
внешние воздействия:
•

разработка и отладка пакета программ для изучения волноводных
характеристик атмосферы до высот термосферы с целью анализа и
интерпретации данных об изменениях пространственно-временных
структур ПВ при различных динамических и внешних воздействиях;

•

анализ структур ПВ и их взаимодействия с атмосферной циркуляцией
в средней и верхней атмосфере в разные фазы ВСП и КДК, а также учет
влияния ОГВ;
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3. Анализ влияния СА на волновые взаимодействия и общую циркуляцию
атмосферы до высот термосферы:
•

моделирование общей циркуляции атмосферы до высот 300 км с целью
изучения распространения и отражения ПВ при разных уровнях
солнечной активности;

•

изучение реакции общей циркуляции средней атмосферы на изменения
состояния термосферы при вариациях СА;

4. Изучение чувствительности остаточной меридиональной циркуляции (ОМЦ)
и оценка связанного с ней переноса атмосферных примесей к внешним
воздействиям различного характера:
•

разработка

блока

программ

для

расчета

ОМЦ

на

основе

преобразованного эйлерова подхода;
•

моделирование изменений структуры ОМЦ до высот нижней
термосферы при различных динамических воздействиях, включая
КДК, ВСП, ОГВ.

Актуальность исследования. Планетарные волны (ПВ) являются одним из
важнейших звеньев, обеспечивающих связь верхней атмосферы с нижележащими
слоями, и играющих важную роль в формировании общей циркуляции,
температурного режима и состава средней и верхней атмосферы. Помимо
воздействия на средний поток за счет взаимного обмена энергией и моментом
импульса, ПВ являются основной движущей силой атмосферной меридиональной
циркуляции (Haynes et al., 1991; Holton et al., 1995), которая, в силу своего
глобального

характера,

считается

основным

механизмом

динамического

взаимодействия различных слоев и областей атмосферы, влияющим на перенос
аэрозоля, атмосферных газов и, следовательно, на состав атмосферы.
Изменение меридиональной циркуляции влияет, в частности, на поведение
озонового слоя. Состояние озонового слоя в последнее время привлекает
повышенное внимание в связи с изменениями его глобального содержания
(Newman et al, 2009; Newchurch et al., 2003), а также с пониманием роли озона не
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только как защитника жизни на Земле от губительного воздействия жесткой части
ультрафиолетового излучения Солнца, но и как фактора, влияющего на климат и
биосферу в целом (Barnes et al., 2019).
Крупномасштабные волновые возмущения, которым подвержены верхние
слои атмосферы, существенно влияют и на так называемую «космическую погоду»,
в частности, на условия распространения радиоволн, вызывая амплитудные и
фазовые флуктуации радиосигнала. В настоящее время эти возмущения становятся
важным объектом исследований в связи с их существенным влиянием на
спутниковые навигационные системы и системы коммуникаций.
Кроме ПВ, существенное влияние на атмосферную циркуляцию оказывают
мезомасштабные внутренние гравитационные волны (ВГВ). Среди основных
источников

ВГВ

обычно

рассматриваются

конвективные

процессы,

мезомасштабная турбулентность, волны на водной поверхности, движение
солнечного терминатора и др. Важным и постоянно действующим механизмом
генерации ВГВ является обтекание неоднородностей топографии земной
поверхности набегающим потоком. В результате возникают стационарные
орографические гравитационные волны (ОГВ). При распространении этих волн в
верхние разреженные слои атмосферы их амплитуды растут, и они могут создавать
значительные ускорения среднего потока и притоки тепла на всех высотах до
мезосферы и нижней термосферы (МНТ). В связи с этим изучение мезомасштабных
волн включается во все основные российские и международные программы
исследования атмосферы и околоземного космического пространства (например,
Ortland and Alexander, 2006; van Niekerk et al., 2020).
Спутниковые измерения мезомасштабной изменчивости собственного
излучения, температуры и коэффициента преломления атмосферы показали
значительную неоднородность широтно-долготных распределений характеристик
орографических волн в тропо-стратосфере, которые существенно зависят от сезона.
Поэтому становится актуальной проблема учета наблюдаемой неоднородности
распределений волновых источников в численных моделях общей циркуляции
средней атмосферы. Для включения в численные модели требуются упрощенные
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схемы, параметризующие тепловое и динамическое воздействие ОГВ. Разработано
несколько таких параметризаций, однако они учитывают не все детали процессов
распространения и воздействия волн в атмосфере. Например, ряд параметризаций
не рассчитывает вертикальные профили притоков тепла, вызванные ОГВ,
корректные формулы для расчета которых можно получить только при учете
вращения атмосферы.
Актуальность проводимых исследований подтверждается тем, что многие
международные программы изучения динамических процессов в средней и
верхней атмосфере включают в себя разносторонние исследования атмосферной
циркуляции и особенностей генерации и распространения атмосферных волн на
разных высотах. В качестве примеров могут служить международные программы
«Климат и погода системы Солнце-Земля» (CAWSES и CAWSES-II, 2004-2013 гг),
программа исследований изменчивости Солнца и его влияния на Землю (VarSITI,
2014-2018), в рамках внутри которой было направление ROSMIC (исследование
роли Солнца и средней атмосферы-термосферы-ионосферы в формирование
климата), а также программа SPARC (Стратосферно-тропосферные процессы и их
роль в климате). В настоящее время изучение различных аспектов тропосферностратосферного взаимодействия, а также исследование волновых возмущений
включены в международный проект PRESTO «Предсказуемость переменного
солнечно-земного взаимодействия» (Predictability of the Variable Solar-Terrestrial
Coupling), 2019 – 2025 гг.
Степень разработанности темы исследования. В последние десятилетия
исследованию важной проблемы крупномасштабных и мезомасштабных волновых
взаимодействий и их влиянию на атмосферную циркуляцию уделяется
значительное внимание. Стоит заметить, что в каждом из выбранных нами
направлений исследований остаются вопросы, требующие решения. Например, с
целью изучения динамического и теплового воздействия орографических волн на
атмосферу ранее было разработано несколько параметризаций ОГВ (Lott and Miller,
1997; Scinocca and McFarlane, 2000; Teixeira et al., 2005, 2008; Beljaars, 2004 и др.).
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Однако эти параметризации не учитывают существенные детали процессов
распространения и воздействия волн. В частности, не учитывается вращение
атмосферы при расчете вертикальных профилей волновых притоков тепла и
ускорений среднего потока за счет ОГВ. Помимо этого, для более точного
понимания крупномасштабных атмосферных процессов необходимо изучение
взаимосвязи генерации и распространения ОГВ и ПВ при наличии внешних
воздействий, таких как внезапные стратосферные потепления (ВСП), различные
фазы квазидвухлетних колебаний (КДК), представляющих собой циклические
изменения направления зонального ветра в низкоширотной средней атмосфере с
периодом около двух лет.
Численное моделирование воздействия гравитационных волн на общую
циркуляцию атмосферы, амплитуды приливов и их сезонные изменения были
ранее выполнены, например, в работах McLandress (2002), Гаврилов и др. (2005),
Ortland and Alexander (2006), Watanabe and Miyahara (2009) и др. Неравномерность
возбуждения гравитационных волн и условия их распространения в средней и
верхней атмосфере могут создавать различные моды ПВ (например, Holton, 1984;
Mayr et al., 2011; Hoffmann et al., 2012). Численное моделирование планетарных
волн, имеющих разные периоды и зональные волновые числа, было выполнено
недавно (например, Liu et al., 2004; Chang et al, 2014; Wang et al., 2017; Forbes et al.,
2018; 2020). Влияние ПВ, ОГВ, а также волн другого происхождения на
меридиональную циркуляцию в средней и верхней атмосфере изучалось и
оценивалось в различных моделях общей циркуляции (например, Butchart et al.,
2006; Li et al., 2007). Параметризация эффектов ВГВ и ОГВ в моделях общей
циркуляции считается существенным источником неопределенности модельных
расчетов (Butchart et al., 2011; van Niekerk et al., 2018; 2020). В связи с этим
требуется прогресс в понимании механизмов воздействия этих волновых структур
на атмосферную циркуляцию в разных слоях атмосферы.
С целью изучения динамики атмосферы до высот термосферы/ионосферы,
разрабатывались расширенные модели общей циркуляции (например, Qian et. al.,
2013; Liu et al., 2018). Присутствие различных ПВ были обнаружены на высотах
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ионосферы

с

использованием

карт

полного

электронного

содержания

(Hoffmann and Jacobi, 2006) и данных сети ионозондов (Stray and Espy, 2018; Zhu,
2017). Условия генерации и распространения ПВ могут зависеть от циклических
изменений солнечной активности (СА). Изменения СА с периодом около 11 лет
(см., например, Бруевич и Якунина, 2015; Hathaway, 2010) могут влиять на
температурный режим, изменяя условия распространения и отражения ПВ в
верхних слоях атмосферы (Geller and Alpert, 1980; Arnold and Robinson, 1998).
Изучению этих явлений на базе анализа данных наблюдений и численного
моделирования посвящены работы Криволуцкого и др. (2015), Chanin (2006), а
также Hoppner and Bittner, (2007). Отражение распространяющихся вверх ПВ от
нижней термосферы, вызванное градиентами температуры и ветра на высотах
МНТ, может влиять на циркуляцию средней атмосферы (например, Lu et al., 2017).
Однако

большинство

численных

моделей,

используемых

для

оценки

распространения и отражения ПВ в термосфере, имеют свои верхние границы на
высотах около 120-150 км. В данном исследовании было проведено изучение
амплитуд ПВ до высот 300 км на базе численного моделирования атмосферной
циркуляции с целью выявления механизма теплового и динамического воздействия
термосферы на циркуляцию средней атмосферы при разных уровнях СА.
В последние годы растет интерес к исследованию влияния ВСП на
формирование погодных аномалий и изменение климата в тропосфере (например,
Baldwin et al., 2001, 2007; Masakazu, 2003; Sun and Robinson, 2009; Nath et al., 2016;
Salminen et al., 2020). Изменения меридиональной циркуляции во время различных
фаз ВСП были недавно изучены в исследованиях Tao et al., (2017); de la Camara et
al.,

(2018).

Несколько

исследований

посвящено

изучению

особенностей

взаимодействия между событиями ВСП и динамикой и энергетикой верхних слоев
атмосферы (Siskind et al., 2010; Kurihara et al., 2010; Fuller-Rowell et al., 2010; Funke
et al., 2010; Liu et al. и др., 2011; Yuan et ql., 2012). Тем не менее, многие вопросы
остаются неясными, особенно в отношении механизмов образования ВСП и
влияния ВСП на взаимодействие гравитационных и планетарных волн (Albers and
Birner, 2014). Долгое время существовало ошибочное мнение, что механистические
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модели общей циркуляции с относительно низким разрешением не могут
воспроизводить мажорные (“major”) ВСП. Модель МСВА, использующаяся в
данном исследовании, является одной из немногих в мире механистических
моделей атмосферной циркуляции, способных воспроизводить мажорные ВСП
(Погорельцев и др., 2014; Medvedeva et al., 2019).
Одной из важных особенностей динамики средней атмосферы является
квазидвухлетнее колебание (КДК) среднего зонального ветра в низкоширотной
стратосфере (например, Holton and Tan, 1980; Baldwin et al., 2001). Хотя КДК
является динамическим процессом, происходящим в стратосфере вблизи экватора,
его влияние в виде квазидвухлетней периодичности наблюдается во всех
гидродинамических полях и составе атмосферы на всех широтах и высотах.
Например, в работе Holton and Tan (1980) проанализирована реакция
внетропической циркуляции на КДК и показано, что она особенно сильна в течение
зимы северного полушария, когда направленное на восток стратосферное струйное
течение слабее при восточной фазе КДК, чем при западной. Несмотря на
многочисленные

исследования,

посвященные

различным

аспектам

КДК

(например, Baldwin et al., 2001; Gray et al., 2004; Cnossen and Lu, 2011; Garfinkel et
al., 2012; Gabriel, 2019; Hansen et al., 2013), многие вопросы остаются
нерешенными,

например,

точные

оценки

влияния

КДК

на

глобальные

и

остаточной

атмосферные волны, а также его взаимодействия с ОГВ.
Изучению

циркуляции

Брюера-Добсона

(ЦБД)

меридиональной циркуляции (ОМЦ), а также ее долговременным трендам и
чувствительности к волновым процессам в атмосфере посвящено в настоящее
время много работ (Holton, 2004; Shepherd, 2007; Butchart, 2014; Abalos, 2015; Bal
et al., 2017; Laskar et al., 2019 и ссылки в них). Несмотря на многочисленные
научные исследования, посвященные различным аспектам ЦБД, остаются вопросы,
касающиеся как точного определения движущих механизмов ЦБД (например,
Forster et al., 2011), так и ее чувствительности ко многим глобальным атмосферным
процессам. Например, возможная модуляция солнечного сигнала посредством
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КДК (Gray et al., 2004), влияние Эль-Ниньо - Южного Колебания (ЭНЮК), а также
корректный учет эффектов ВСП и др.
В последние годы была предпринята попытка анализа особенностей
формирования и развития ОМЦ во время стратосферного потепления на основе
данных реанализов метеорологической информации (Song and Chun, 2016).
Рассмотрены

вклады

разных

механизмов

в

преобразованных

эйлеровых

уравнениях температуры и импульса в изменения остаточной циркуляции на
разных стадиях ВСП. Были подтверждены существующие представления о том, что
крупномасштабные волновые возмущения в средней атмосфере и области МНТ
являются важной движущей силой ОМЦ. Получены интересные результаты,
касающиеся изменения скорости ОМЦ в разные временные фазы ВСП. Однако,
глобальная реакция ОМЦ до высот термосферы на воздействие ВСП и КДК
остается в данный момент слабо изученной и является предметом дальнейших
исследований.
Научная новизна. Как показано в предыдущем подразделе, в каждой из
рассматриваемых в данной диссертации проблем существует ряд нерешенных
задач. К наиболее ярким новым научным результатам, позволяющим расширить
наши знания о волновых взаимодействиях в атмосфере и улучшить их учет при
моделировании, можно отнести следующие:
•

Разработано и включено в численную модель общей циркуляции атмосферы
МСВА

программное

обеспечение,

включающее

параметризацию

динамического и теплового воздействия ОГВ на атмосферную циркуляцию,
позволяющий наиболее точно, по сравнению с существующими аналогами,
рассчитывать энергетические и динамические вклады ОГВ с учетом
вращения атмосферы. Получены новые данные моделирования влияния ОГВ
на атмосферную циркуляцию и показано, что включение параметризации
ОГВ в модель МСВА улучшает согласие моделируемой и наблюдаемой
циркуляции.
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•

Разработаны новые алгоритмы и пакеты программ для расчета волноводных
характеристик атмосферы до высот термосферы и для оценки статистической
значимости

результатов

проанализировать

серий

механизмы

модельных
волнового

расчетов,

позволившие

взаимодействия

между

атмосферными слоями, а также повысить эффективность численных
расчетов.
•

Получены новые данные об эффективных механизмах динамических связей
между различными атмосферными слоями, а также между тропической и
внетропической

областями,

создаваемых

распространяющимися

ПВ.

Показано, как различные динамические воздействия (ОГВ, ВСП и КДК)
модифицируют поля фонового ветра и температуры в отдельных областях
атмосферы, в результате чего изменяются волноводные свойства атмосферы.
Это приводит к изменению пространственно-временных структур ПВ,
распространяющихся в другие атмосферные слои, где они взаимодействуют
со средним потоком и способствуют распространению влияния указанных
локальных динамических воздействий по всей атмосфере.
•

Выполнен анализ чувствительности общей циркуляции атмосферы и
пространственно-временных структур ПВ до высот 300 км к изменениям
атмосферных параметров в термосфере, вызванным вариациями уровня СА.
Впервые получены статистически значимые результаты, подтверждающие
механизм передачи возмущений термосферы, создаваемых изменяющейся
СА, в среднюю атмосферу, посредством модуляции распространяющихся и
отраженных ПВ. Этот механизм способствует изменению структуры
глобальной циркуляцией средней атмосферы.

•

Разработан новый пакета программ для расчета остаточной меридиональной
циркуляции до высот нижней термосферы по данным МСВА и получены
новые результаты анализа чувствительности ОМЦ и связанных с ней потоков
консервативных атмосферных примесей к различным динамическим
воздействиям в средней и верхней атмосфере, в частности, к воздействию
ОГВ и к изменениям фаз КДК и ВСП.
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Практическая и научная значимость результатов связана с возможностью
их применения в ряде областей наук и практической деятельности.
Моделирование крупномасштабных колебаний скорости ветра, температуры,
плотности, а также состава в верхних слоях атмосферы с учетом воздействия
планетарных волн, распространяющихся из нижней атмосферы, необходимо для
более точного описания и прогнозирования так называемой «космической
погоды»,

условий

распространения

радиоволн,

амплитудных

и

фазовых

флуктуаций радиосигналов, влияющих на точность спутниковых навигационных и
коммуникационных систем.
Расчеты

крупномасштабных

волновых

возмущений

ветрового

и

температурного режима на высотах мезосферы и термосферы необходимы для
выбора и обоснования оптимальных траекторий запуска космических аппаратов, а
также рациональной эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракетносителей.
Моделирование изменений ОМЦ и ее влияния на состав средней атмосферы
найдет применение в организациях, занимающихся изучением изменений климата,
вызванных парниковыми газами, в том числе изменениями озонового слоя.
Согласно последним модельным оценкам, в настоящее время происходит
ускорение меридиональной циркуляции, которое доходит до ± 2-3% за десятилетие
(McLandress and Shepherd, 2009; Butchart, 2014; Lin and Fu, 2013; Oberländer et al.,
2013). Эти результаты, несмотря на существенный разброс данных, подтверждают
и исследования на основе обработки данных реанализа метеорологической
информации за последние десятилетия (Abalos, 2015; Bönisch et al.,2011). В
контексте этого, важны точные оценки вкладов различных внешних процессов,
способных влиять на изменение ОМЦ в целом и концентрацию атмосферного озона
в частности.
Разработанный автором диссертации алгоритм расчета динамического и
теплового воздействия ОГВ на атмосферную циркуляцию и соответствующий
набор компьютерных программ позволяют существенно расширить возможности
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широкого класса численных моделей общей циркуляции средней и верхней
атмосферы. Это в перспективе может быть использовано для более точной
диагностики и прогнозирования различных атмосферных параметров и влияющих
на них динамических процессов в разных слоях атмосферы. Численное
моделирование различных волновых процессов и их воздействия на атмосферную
циркуляцию в контексте проведенных исследований полезно тем, что дает
возможность «изолировать» различные механизмы с целью детального изучения
их воздействия на циркуляцию.
Разработанные автором алгоритмы и новые блоки компьютерных программ
для расчета волноводных свойств атмосферы и оценки статистической значимости
результатов могут быть использованы при обработке данных моделирования
общей циркуляции, что будет способствовать расширению текущих представлений
о волновых механизмах передачи возмущений разного характера между
различными атмосферными слоями и, следовательно, получению новых научных
результатов.
Значимость

результатов

подтверждается

их

оценкой

со

стороны

международных экспертов при публикации в ведущих российских и зарубежных
изданиях, а также поддержкой проектов, руководителем которых является автор,
со стороны экспертов российских естественно-научных фондов (см. п.
«Благодарности»).
Методология и методы диссертационного исследования. В основе
изучения волновых взаимодействий и атмосферной циркуляции в диссертации
лежит численное моделирование с помощью модели МСВА – одной из наиболее
активно развиваемых в последние годы в России моделей волновой атмосферной
динамики (см., например, Гаврилов и др., 2013; 2014; Диденко и Погорельцев, 2020;
Кандиева и др., 2019; Коваль и др., 2018; 2019; Погорельцев и др, 2014; Суворова и
Погорельцев, 2011; Gavrilov et al., 2013; 2015a; 2017; 2018a; Ermakova et al., 2019;
Koval et al., 2015; 2018a; 2018b; 2018c; 2019a; 2019b; Medvedeva et al., 2019;
Pogoreltsev et al., 2007; 2009; 2015). Это нелинейная механистическая модель,
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позволяющая воспроизводить общую атмосферную циркуляцию от поверхности до
300 – 400 км. Подробное описание модели приведено в подразделе 1.4. Модель
МСВА является одной из немногих в мире механистических моделей, способных
воспроизводить событие мажорного внезапного стратосферного потепления
(Погорельцев и др, 2014; Medvedeva et al., 2019). Еще одним преимуществом
модели МСВА перед большинством зарубежных аналогов является возможность
моделирования динамических процессов до высот 300 – 400 км с использованием
одинаковых численных алгоритмов, что позволяет избавиться от паразитных
отражений волновой энергии на уровнях сшивания составных численных моделей
нижней и верхней атмосферы. Для обработки результатов моделирования и с
целью

оценки

минимального

объема

ансамблей

численных

расчетов,

необходимого для получения статистически достоверных результатов, автором
разработана методика осреднения результатов серий модельных расчетов в узлах
пространственно-временной

сетки,

включающая

оценку

статистической

значимости результатов (Коваль, 2019б). Полученные результаты моделирования
сравниваются с данными реанализов метеорологической информации, с данными
наземных и спутниковых наблюдений, а также с результатами моделирования при
помощи других моделей атмосферной циркуляции.
Положения, выносимые на защиту.
1. Разработанные и внедренные в модель глобальной циркуляции атмосферы
МСВА новые алгоритмы и блоки программ расчета динамического и
теплового

воздействия

мезомасштабных

орографических

волн

на

атмосферную циркуляцию позволили получить новые данные об эффектах,
связанных с ОГВ на разных стадиях ВСП и при разных фазах КДК.
2. Изучение

механизмов

атмосферных

слоев

за

динамического
счет

взаимодействия

распространения

ПВ

с

различных
применением

разработанных автором алгоритмов и новых блоков компьютерных
программ для расчета волноводных свойств атмосферы позволило впервые
получить количественные статистически значимые оценки воздействия ОГВ
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и других крупномасштабных процессов в стратосфере, таких как ВСП и КДК,
на глобальную циркуляцию средней и верхней атмосферы.
3. Подтверждена гипотеза о важной роли отраженных планетарных волн в
передаче возмущений из термосферы в стратосферу благодаря применению
разработанной автором новой методики оценки статистической значимости
результатов

ансамблевых

расчетов

при

моделировании

изменений

циркуляции средней атмосферы за счет модификаций теплового и
динамического режимов термосферы, связанных с вариациями СА.
4. Моделирование реакции ОМЦ на тепловое и динамическое воздействие ОГВ
и ПВ на разных стадиях КДК и ВСП с применением разработанного автором
алгоритма и пакета программ для расчета ОМЦ до высот нижней термосферы
позволило впервые оценить вклад, вносимый указанными волновыми
процессами в изменение структуры и интенсивности ОМЦ и в глобальный
перенос консервативных атмосферных компонент.
Совокупность полученных результатов, по мнению автора, можно
рассматривать как существенное научное достижение в решении важной проблемы
изучения крупномасштабных и мезомасштабных волновых взаимодействий,
способных влиять на температурный и динамический режимы атмосферы, а также
на ее состав.
Личный вклад автора. Все описанные в диссертации результаты получены
автором лично, либо при его непосредственном участии. Под руководством Н. М.
Гаврилова автором разработан блок компьютерных программ для расчета
динамического и теплового воздействия ОГВ на атмосферную циркуляцию.
Автором было произведено внедрение указанного блока в численную модель
общей циркуляции атмосферы МСВА и разработана методика осреднения
результатов серий модельных расчетов МСВА в узлах пространственно-временной
сетки, включающая оценку статистической значимости результатов. Такая
методика позволяет оптимизировать процессорное время посредством оценки
минимально необходимого числа прогонов численной модели, необходимых для
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получения статистически значимых результатов. Автором разработаны новые
блоки компьютерных программ для расчета волноводных характеристик средней и
верхней атмосферы и для расчета остаточной меридиональной циркуляции по
данным ансамблевых расчетов МСВА. Совместно с Погорельцевым А. И. автор
принимал участие в настройке модели, включая задание начальных и фоновых
условий для воспроизведения различных динамических процессов в атмосфере.
Автор лично производил тестовые и ансамблевые модельные расчеты, их
последующую статистическую обработку, интерпретацию и анализ, производил
обработку данных реанализа с целью валидации результатов моделирования.
Автор лично сформулировал тексты всех публикаций, связанных с результатами
исследования, и вместе с соавторами вносил окончательные корректировки перед
публикацией. В том числе, автором были опубликованы три статьи в
рецензируемых изданиях без участия соавторов.
Достоверность и апробация результатов. Работа выполнялась на
физическом факультете СПбГУ. Тема диссертации включена в план работ кафедры
физики

атмосферы.

При

обработке

численных

расчетов

используется

разработанный автором пакет программ осреднения результатов серий модельных
расчетов и оценки их статистической значимости на основе стандартных
критериев. Результаты
диссертацией,

моделирования, полученные в ходе работы над

сравниваются

с

данными

реанализов

метеорологической

информации, с данными наземных и спутниковых наблюдений, а также работами
по моделированию, опубликованными ранее.
Результаты,

представленные

в

диссертации,

докладывались

на

международных и всероссийских симпозиумах и конференциях (всего более 30
докладов). Наиболее крупные конференции перечислены ниже:
•

международный симпозиум «Атмосферная радиация и динамика» МСАРД
(Санкт-Петербург, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 гг.);

•

международная конференция «25th International Laser Radar Conference»
IRLC 25 (С-Петербург, 2010 г.);
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•

12-й симпозиум Международного Научного комитета по СолнечноЗемной Физике «SCOSTEP Symposium STP12» (Берлин, Германия, 2010
г.),

•

школа молодых ученых РГГМУ (С-Петербург, 2010 г.);

•

международная конференция по проблеме вертикального взаимодействия
в системе атмосфера-ионосфера «4th IAGA/ICMA/CAWSES-II» (Прага,
Чехия, 2011 г.);

•

The 40th COSPAR Scientific Assembly, (Москва, 2014);

•

European Geosciences Union General Assembly, (Австрия, 2011, 2013, 2014,
2016, 2017, 2019, 2020);

•

6th IAGA/ICMA/SCOSTEP Workshop оn Vertical Coupling in the
Atmosphere-Ionosphere System (Тайвань, 2016);

•

XXIII Международный Симпозиум “Оптика атмосферы и океана.
Физика атмосферы (Иркутск, 2017);

•

Second VarSITI General Symposium (VarSITI-2017) (Иркутск, 2017);

•

VI International Conference "Atmosphere, Ionosphere, Safety" (AIS-2018)
(Калининград, 2018);

•

XXV Международный Симпозиум “Оптика атмосферы и океана. Физика
атмосферы” (Новосибирск, 2019);

•

JA05p-315, IUGG2019 (Монреаль, 2019).

•

«ЗЕМЛЯ И КОСМОС» к столетию академика РАН К. Я. Кондратьева
(Санкт-Петербург, 20-21.10.2020)

•

«Турбулентность, динамика атмосферы и климата 2020» (Москва, 1012.11.2020)

Также результаты исследований докладывались на семинарах кафедры
физики атмосферы.
По результатам исследований опубликовано 33 статьи, из них 26 статей в
рецензируемых журналах, включая 24 статьи в журналах, индексируемых РИНЦ и
20 статей в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus. Среди
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опубликованных работ 4 – в журналах, входящих в квартиль Q1 по scimagojr.com.
Перечень публикаций по теме диссертации представлен в Заключении.
Общая структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти
разделов, заключения, списка использованных сокращений и списка литературы.
Содержит 348 страниц текста, включает 91 рисунок и библиографический список
из 389 ссылок.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность учителю и
научному консультанту д.ф.-м.н., проф. Н. М. Гаврилову за обсуждение
результатов, помощь в постановке задач, и за переданный бесценный опыт и
знания. Работа с Н. М. Гавриловым еще над кандидатской диссертацией во многом
определила вектор дальнейших исследований, научные интересы, и была полезной
в плане получения опыта постановки новых задач и поиска путей их решения.
Отдельная благодарность выражается А. И. Погорельцеву за помощь в настройке
модели МСВА и обсуждение результатов моделирования. Автор благодарит В. С.
Косцова за подробную рецензию диссертации, а также А. В. Полякова и Ю. М.
Тимофеева за помощь и полезные рекомендации, руководство кафедры физики
атмосферы СПбГУ в лице Е. Ф. Михайлова, и всех сотрудников кафедры физики
атмосферы СПбГУ за содействие и плодотворные дискуссии.
В соответствии с Положением 1296 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Российский государственный гидрометеорологический университет
(РГГМУ) имеет все права на исходный код модели МСВА. Для доступа и
использования компьютерных кодов необходимо получить разрешение от ректора
РГГМУ по адресу: 192007, Россия, Санкт-Петербург, улица Воронежская, 79,
телефон: 007 (812) 372‐50‐92. Исходные коды всех программ и приложений,
разработанных автором в рамках данной работы, можно получить по запросу у
автора Коваля А. В. по электронной почте a.v.koval@spbu.ru.
Научные работы в рамках данной диссертации были поддержаны грантами
российских естественнонаучных фондов:
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•

Грант № КД_НК-506П "Параметризация воздействия орографических
волн на общую циркуляцию средней и верхней атмосферы" ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009 – 2013 годы;

•

Грант

РФФИ

№12-05-31438

мол_а

"Исследование

влияния

неоднородностей орографических волн на планетарные волны в
атмосфере", 2012-2013гг;
•

Грант РФФИ №16-35-60013 мол_а_дк "Численное моделирование влияния
волновых колебаний в средней и верхней атмосфере на изменения климата
и газового состава", 2016-2018гг;

•

Грант Президента РФ № MK-1424.2017.5 "Трехмерное численное
моделирование крупномасштабных волновых процессов в верхней
атмосфере в разных фазах солнечного цикла", 2017-2018гг;

•

Грант

РНФ

№

18-77-00022

"Комплексное

исследование

крупномасштабных волновых возмущений в средней и верхней атмосфере
над территорией Российской Федерации", 2018-2020гг;
•

Грант РНФ № 20-77-10006 "Остаточная меридиональная циркуляция
атмосферы и ее зависимость от долгопериодных естественных осцилляций
и нелинейных взаимодействий глобальных атмосферных волн", 20202023гг.

Краткое содержание диссертации
В 1 разделе представлен обзор литературы о волновых движениях в
атмосфере, таких как мезомасштабные волны и волны планетарного масштаба.
Описаны особенности их классификации и история исследований посредством
измерений атмосферных параметров и с помощью численного моделирования.
Приведено описание внезапных стратосферных потеплений и история их изучения.
Описана модель общей циркуляции атмосферы МСВА, включая ее основные
уравнения, учитываемые процессы и особенности проведения модельных расчетов.
Описаны методы и подходы к получению ансамблей модельных расчетов
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атмосферной циркуляции, их обработке и оценке статистической значимости
результатов моделирования.
Раздел 2 посвящен расчету и анализу динамического и теплового
воздействия ОГВ на общую циркуляцию атмосферы. Представлены теория и
формулы для расчета воздействия ОГВ на средний поток. Описана разработанная
автором параметризация эффектов ОГВ для включения в модель общей
циркуляции атмосферы. Приведены результаты тестовых расчетов с помощью
параметризации ОГВ. Описаны результаты моделирования влияния ОГВ на
зональную и меридиональную атмосферную циркуляцию после включения
параметризации ОГВ в модель средней и верхней атмосферы МСВА. Изучены
особенности воздействия ОГВ при различных экстремальных динамических
воздействиях, таких как ВСП и КДК. Представлены примеры событий ВСП,
воспроизводимых

в

МСВА.

Произведено

сравнение

моделируемых

гидродинамических полей с данными измерений.
В разделе 3 описано численное моделирование пространственно-временных
структур планетарных волн и их влияния на атмосферную циркуляцию в верхней
и средней атмосфере. Описана методика оценки волноводных характеристик
атмосферы и обсуждаются условия, необходимые для распространения ПВ в
среднюю и верхнюю атмосферу от своих источников в нижней атмосфере.
Рассмотрены особенности структуры ПВ в разные сезоны. Представлены методы
визуализации условий распространения ПВ и интерпретации их пространственновременных структур. Приведена спецификация модели МСВА в плане задания
характеристик ПВ. Изучены особенности генерации и распространения ПВ при
различных динамических условиях, включающих воздействие ОГВ, изменение фаз
КДК, а также при внезапных стратосферных потеплениях.
Раздел

4

посвящен

численному

моделированию

генерации

и

распространения планетарных волн, и их взаимодействий со средним потоком, от
земной поверхности до высоты 300 км при разных уровнях солнечной активности.
Представлен обзор современных исследований структур ПВ в разных атмосферных
слоях, включая термосферу. Описан учет солнечной активности в модели МСВА и
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особенности постановки численных экспериментов. Представлены результаты
анализа изменений пространственно-временных структур ПВ, а также полей
среднего ветра и температуры при разных уровнях СА. Описаны результаты
изучения реакции циркуляции средней атмосферы на вариации атмосферных
параметров в термосфере, вызванные изменением уровня СА. Проведено
сравнение результатов моделирования с данными измерений.
В 5-ом разделе представлены результаты анализа влияния волновых
взаимодействий в средней и верхней атмосфере на остаточную меридиональную
циркуляцию. Представлено описание концепции ОМЦ и история ее изучения.
Рассмотрены основные формулы для расчета ОМЦ по данным моделирования
общей циркуляции с помощью модели МСВА. Произведены тестовые расчеты
ОМЦ по данным модели МСВА и их сравнение с опубликованными
исследованиями. Описано моделирование влияния различных динамических
воздействий в атмосфере на структуру ОМЦ и связанные с ней потоки
консервативных примесей в атмосфере.
В Заключении приводится обобщение полученных автором новых
результатов моделирования волновых взаимодействий в средней и верхней
атмосфере, и их влияния на общую атмосферную циркуляцию, излагаются
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Представлен список
публикаций автора, содержащих основные результаты исследований, описанных в
диссертации.
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1. АТМОСФЕРНЫЕ ВОЛНЫ И ИХ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В данном разделе приведен обзор волновых движений в атмосфере, таких как
мезомасштабные волны (подраздел 1.1) и волны планетарного масштаба
(подраздел 1.2). Особенности их классификации и история исследований, как
посредством измерений атмосферных параметров, так и с помощью численного
моделирования.

Подраздел

1.3

посвящен

описанию события

внезапного

стратосферного потепления и истории его изучения. В подразделе 1.4 представлено
описание модели общей циркуляции атмосферы МСВА, приведены ее основные
формулы, учитываемые процессы и особенности проведения модельных расчетов.
Подраздел 1.5 посвящен описанию методики обработки данных ансамблей
расчетов МСВА и оценки статистической значимости результатов моделирования.
1.1. Мезомасштабные волны
1.1.1. Источники волн
Мезомасштабные волны наблюдаются в областях атмосферы, имеющих
горизонтальные размеры от нескольких км до нескольких тысяч км. Источником
таких волн являются возмущения атмосферных параметров в ограниченных
пространственных объемах атмосферы. Эти возмущения испускают волны,
сохраняющие амплитуду выше уровня турбулентного шума в некоторой
окрестности области исходного возмущения. Исходное возмущение таким образом
либо ликвидируется благодаря испусканию волны, либо воспроизводится в течение
некоторого интервала времени (Госсард и Хук, 1978; Гилл, 1986).
С ростом периода волны физическая природа волн в атмосфере постепенно
трансформируется. К мезомасштабным волнам относятся, в порядке увеличения их
периодов: акустические волны (АВ), внутренние гравитационные волны (ВГВ),
инерционно-гравитационные волны (ИГВ).
Согласно результатам наблюдений и численного моделирования (Gavrilov et
al., 2001; 2002), до высот порядка 100 км преобладающий вклад в энергию
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волновых

атмосферных

движений

вносят

ВГВ,

распространяющиеся

от

источников, расположенных в тропо-стратосфере. Считается, что вклад в
генерацию ВГВ в нижней атмосфере могут вносить движение солнечного
терминатора, землетрясения, вулканы, морские волны, конвективные процессы
(Fritts and Alexander, 2003) и мезомасштабная турбулентность (Gavrilov, 1997),
которая имеет наибольшую интенсивность в областях тропо-стратосферных
струйных течений на высотах около 10 км. Еще одним важным и постоянно
действующим механизмом генерации мезомасштабных волн является обтекание
неоднородностей топографии земной поверхности набегающим потоком ветра.
Атмосферный поток взаимодействует с неоднородностями рельефа, в результате
могут возникать мезомасштабные стационарные орографические гравитационные
волны (ОГВ). При распространении этих орографических волн в верхние
разреженные слои атмосферы их амплитуды растут из-за стратификации
плотности, и они могут создавать значительные ускорения среднего потока и
притоки тепла.
Известно, что орография и струйные течения имеют неоднородное
распределение по земному шару, при этом последние подвержены сезонным
изменениям (Gavrilov and Fukao, 1999), приводящим к различиям волновых
характеристик в зимнем и летнем полушариях. Спутниковые измерения
мезомасштабной

изменчивости

собственного

излучения,

температуры

и

коэффициента преломления атмосферы (Гаврилов, 2007; Preusse et al., 2002; Jiang
et al., 2003; Wu and Eckermann, 2008) показали значительную неоднородность
широтно-долготных распределений характеристик орографических волн в тропостратосфере, которые существенно зависят от сезона. Поэтому, актуальна
проблема

учета

наблюдаемой

неоднородности

распределений

волновых

источников в численных моделях общей циркуляции средней атмосферы.
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1.1.2. Свойства и характеристики мезомасштабных волн
С ростом периода мезомасштабной волны физическая природа волн в
атмосфере

меняется.

Акустическая

мезомасштабная

волна

в

атмосфере

представляет собой чередование процессов сжатия и разрежения газа, что
сопровождается возникновением чередующихся противоположно направленных
градиентов давления. Колебания плотности, сопровождающие распространение
волны в атмосфере, приводят к действию на элементы газа вертикальной силы
плавучести, при этом, если период волны много меньше периода Брента-Вяисяля,
то действием силы плавучести при рассмотрении волны, можно пренебречь. К
таким волнам относятся АВ, являющиеся продольными.
При увеличении периода волны, когда становится необходимым учитывать
силу плавучести, волна превращается в ВГВ. Наличие вертикальной компоненты
движения за счет действия силы плавучести элементов приводит к тому, что
элементы среды в ВГВ циркулируют вдоль замкнутого контура в вертикальной
плоскости.
По мере приближения периода ВГВ к периоду вращения планеты вокруг
собственной оси, усиливается влияние вращения на распространение волны. Это
влияние проявляется через инерционное движение элементов атмосферы. Такие
ВГВ

называют

инерционно-гравитационными

волнами

(ИГВ).

В

ИГВ

перемещения элементов атмосферы по горизонтали имеют составляющую
поперечную направлению распространения волны. При рассмотрении волнового
процесса во вращающейся системе координат влияние вращения формально
учитывается через действие силы Кориолиса.
Согласно теории стационарных мезомасштабных возмущений, возникающих
в атмосфере при обтекании гор стационарным набегающим потоком, эти
возмущения можно отнести к классу ВГВ с частотами σ → 0, достаточно большими
вертикальными волновыми числами m >> 1/2H и горизонтальными волновыми
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числами k2 >> f2/cs2 (где H – высота однородной атмосферы, c s . – скорость звука,
f - параметр Кориолиса).
Орографические волны и их возможное воздействие на тепловой режим и
динамику мезосферы и нижней термосферы широко исследовались российскими
учеными в районах Уральских гор (Семенов и др., 1981; Шефов и др., 1983; Shefov
and Pertsev, 1984) и над Кавказским хребтом (Суходоев и др., 1989; 1998). Эти
экспериментальные данные свидетельствуют о существовании над горными
системами на высотах 80 – 90 км квазистационарных возмущений температуры с
амплитудами ~ 10 К. В работе Шефова и др. (1999) сделаны оценки
пространственного распределения потоков энергии орографических волн в область
мезопаузы над подветренной стороной горного хребта. В среднем, потоки
волновой энергии по оценкам авторов составляют ~ 3 мВт/м2. В исследованиях
(Бланк, 1980; Перцев, 1989; 1991; 1997) обсуждалась возможность влияния
орографических волн на циркуляцию и тепловой режим средней атмосферы.
Гавриловым (2007) по данным низкоорбитальных GPS спутников выполнен анализ
мезомасштабной

изменчивости

температуры

в

тропо-стратосфере

и

продемонстрировано ее увеличение над горными системами.
С помощью различных методов «квазистоячие» орографические волны
наблюдались в тропосфере (например, Scorer, 1949; Beer, 1974) и в стратосфере
(Eckermann 1999, Preusse 2002, Jiang 2002). На изображениях структуры ночных
свечений на высотах 80 – 100 км в Аргентине (Smith, 2009) были обнаружены
стационарные волновые структуры с горизонтальными длинами около 36 км,
ориентированные параллельно горной системе Анд и имеющие свойства
гравитационных

волн

орографического

происхождения,

которые

распространяются в верхнюю атмосферу.
Учет переноса импульса и энергии внутренними гравитационными волнами
важен для изучения динамических процессов в различных слоях атмосферы
(Andrews et al., 1987; Buhler, 2009; Pancheva et al., 2009). Известно, что численные
модели теплового режима и общей циркуляции средней атмосферы включают
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скорости

нагрева

и

сопротивление

среднего

потока,

создаваемого

диссипирующими внутренними волнами (Holton, 1975; McLandress et al., 2012).
Согласно проведенным недавно модельным экспериментам по изучению
мезомасштабной волновой структуры над южными Андами (Vadas and Becker,
2019), ОГВ разрушаются на высотах 50-80 км, создавая тем самым локальные
возмущения, генерирующие крупномасштабные вторичные ГВ, имеющие
концентрическую кольцевую структуру с горизонтальными длинами волн λ = 500–
2000 км, горизонтальными фазовыми скоростями c = 70–100 м/с, и периодами τ∼3–
10 ч. Эти вторичные ГВ рассеиваются в верхней мезосфере и термосфере,
производя

возмущения,

генерирующие

третичные

ГВ,

также

имеющие

концентрическую структуру, причем λ увеличивается с радиусом от центров колец.
Вблизи южных Анд эти третичные ГВ имеют c = 120–160 м/с, λ = 350–2000 км и τ
= 4–9 ч. При этом было замечено, что некоторые третичные ГВ с большей λ могут
распространяться до Африки с очень большими фазовыми скоростями.
1.1.3. Параметризации эффектов мезомасштабных волн в моделях динамики
атмосферы
Модели глобальной атмосферной циркуляции с достаточно низким
разрешением (от 100 км) не способны прямо воспроизводить ВГВ, вследствие
этого, для адекватного описания ускорений и притоков тепла, создаваемых
диссипирующими

ВГВ

в

атмосфере,

используются

различные

схемы

параметризации или задания их источников. Для включения в численные модели
эффектов орографических волн также требуются упрощенные формулы,
параметризующие их воздействие на атмосферную циркуляцию. Разработано
несколько параметризаций ОГВ (например, Lott and Miller, 1997; Scinocca and
McFarlane, 2000), однако эти параметризации учитывают не все детали процессов
распространения и воздействия волн в атмосфере.
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Параметризация (Lott and Miller, 1997) – наиболее популярная в настоящее
время. Она лежит и в основе разработанной автором новой параметризации,
описанной в разделе 2. Она представляет собой концепцию воспроизведения
неоднородностей

подсеточных

масштабов

посредством

рассмотрения

эллиптических горных барьеров. Основное внимание в Lott and Miller (1997)
уделяется именно параметризации рельефа земной поверхности и оценке
параметров ОГВ, таких, например, как расчет волнового сопротивления,
блокирующего поток на нижнем уровне, вблизи их источников, а параметры волн
на больших высотах не рассматриваются. В (Scinocca and McFarlane, 2000) не
учитывается диссипация ОГВ в атмосфере. Это упрощение допустимо при
расчетах вертикальных профилей ОГВ в тропосфере, но с увеличением высоты
диссипация волновой энергии становится существенной. Кроме того, ряд
параметризаций не рассчитывает вертикальные профили притоков тепла и
волновые ускорения, вызванные ОГВ, корректные формулы для расчета которых
можно получить только при учете вращения атмосферы.
В работе (Гаврилов, 1989) была разработана параметризация для расчета
ускорений среднего движения и притоков тепла, создаваемых ВГВ в средней
атмосфере, которая учитывает изменение длинных ВГВ с высотой, а также
обратное влияние циркуляции и неоднородности температуры на распространение
и вариации амплитуд ВГВ. Однако эта параметризация также не рассчитывает
вертикальные профили притоков тепла и волновые ускорения, вызванные
стационарными гравитационными волнами, для расчета которых требуется учет
угловых ускорений, вызванных вращением атмосферы.
Среди исследований, посвященных параметризации мезомасштабных волн
необходимо также отметить следующие: в работе (Teixeira, 2008) приведены
асимптотические выражения для волнового потока импульса при постоянном
ветре. Показано, что эти выражения более удобны, чем соответствующие точные
выражения, когда негидростатические эффекты и эффекты вращения сильны. В
исследованиях (Teixeira, 2005; 2006) используются упрощенные линейные модели,
описывающие поведение горизонтальных струйных течений над орографическими

33
неоднородностями, аппроксимируемыми эллиптическими горами. В случае потока
над 2-х мерной горой, поток импульса дается приближенным аналитическим
выражением, тогда как поток над осесимметричной горой задается выражением,
включающим простой одномерный интеграл, при этом поток импульса зависит от
2 безразмерных параметров: безразмерной высоты и числа Ричардсона.
В работе (Beljaars, 2004) автор предлагает параметризацию взаимодействия
турболизованной атмосферы с подсеточной орографией с горизонтальными
масштабами меньшими, чем 5 тыс. м, для использования в моделях
крупномасштабной атмосферной циркуляции. Приповерхностное взаимодействие
и его вертикальное распределение рассчитываются с использованием выражения
для расчета параметра наклона для условной синусоидальной горы. Орография
представляется в виде спектра, а сила действия ветра в схеме зависит от
горизонтальных масштабов орографии, что означает, что меньшие масштабы
учитывают более слабые ветры, чем большие масштабы. Схема контролируется
одним параметром, а именно спектральной плотностью орографии в масштабах от
нескольких километров. В статье (Scinocca and Sutherland, 2010) рассматривается
новый эффект, связанный с уменьшением момента импульса в простой
параметризации орографических гравитационных волн. Этот эффект был назван
«самоускорением» (self-acceleration). Показано, что он влияет на систематическое
уменьшение момента импульса, квадратично зависящего от амплитуды волны.
Выражение для воздействия самоускорения выведено при условии уменьшения
критического
опрокидывания

обратного

числа

Фруда,

распространяющихся

Fc,

вверх

которое
волн

в

определяет

начало

численной

схеме

параметризации ОГВ.
В работе (Phillips, 1984) представлена линейная гидростатическая модель
стратифицированного потока воздуха над трехмерной горой с горизонтальным
эллиптическим сечением. Для изучения разницы между двумерным и трехмерным
представлениями потоков использованы аналитические выражения для расчета
давления у поверхности. Также рассмотрены горизонтальная дивергенция и
боковое отклонение потока, связанное с перпендикулярной к основному потоку
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компонентой скорости. Сила, действующая на гору набегающим потоком,
описывается как функция эксцентриситета барьера и его ориентации. Если
набегающий поток не параллелен оси симметрии эллиптической горы, возникает
перпендикулярная сила, вносящая заметный вклад в формирование потока
импульса в направлении, перпендикулярном ветру.
Среди последних работ, посвященных параметризации воздействия ОГВ на
атмосферные течения, необходимо отметить Xu et al. (2017a), в которой, с
использованием wkb-аппроксимации и с использованием приближения гауссова
пучка

(Gaussian beam approximation, GBA)

рассчитывается

3-х

мерные

распределения ОГВ, способных распространяться как в вертикальном, так и в
горизонтальном направлениях. Проведенное в исследовании сравнение этой схемы
с традиционной схемой параметризации воздействия ОГВ показывает, что схема
на основе GBA имеет тенденцию учитывать эффекты ОГВ на больших высотах,
поскольку

горизонтальное

распространение

горных

волн

способствует

уменьшению амплитуду волны и, таким образом, препятствует ее опрокидыванию.
Численное моделирование воздействия гравитационных волн на общую
циркуляцию, амплитуды приливов и их сезонные изменения были выполнены,
например, Гаврилов и др. (2005), Gavrilov et al., (2015b), McLandress (2002), Ortland
and Alexander (2006), Watanabe and Miyahara (2009) и др. Пространственная и
временная неравномерность возбуждения ГВ и условия их распространения в
средней и верхней атмосфере могут создавать различные моды ПВ (например,
Holton, 1984; Mayr et al. al., 2011; Hoffmann et al., 2012).
В последние годы появилось понимание того, что параметризация процессов
орографического

сопротивления

в

моделях

общей

циркуляции

является

существенным источником неопределенности модельных расчетов циркуляции
атмосферы, и параметризованные эффекты ОГВ могут существенно разниться в
различных моделях (Butchart et al., 2011). В связи с этим, был разработан проект
“COnstraining ORographic Drag Effects” (COORDE): он объединил разработчиков
моделей и позволил сравнить различные параметризации орографического
сопротивления, а также сравнить результаты параметризации эффектов ОГВ с
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результатами моделирования в моделях высокого разрешения с пространственной
сеткой порядка км (van Niekerk et al., 2018; 2020).
1.2. Волны планетарного масштаба
1.2.1. Источники ПВ
Глобальные или планетарные волны (ПВ) охватывают горизонтальные
масштабы, соответствующие всей площади планеты или, как минимум,
некоторому широтному поясу. При этом, вдоль всей длины параллели
укладывается целое число длин волны. ПВ разделяются на собственные колебания
атмосферы (нормальные атмосферные моды, НАМ) и волны, вынуждаемые
постоянно действующим периодическим источником, распределенным по всей
площади планеты или по некоторому широтному поясу.
По источникам вынуждаемые волны разделяются на две категории. К первой
относятся приливы, обусловленные воздействием на планету со стороны небесных
тел. К ним относятся гравитационные приливы, в которых Луна и Солнце
благодаря ньютоновскому притяжению возмущают поле силы тяжести планеты.
Примером гравитационного прилива является океанический прилив. Такие
приливы существуют также в атмосфере. Источником другого вида приливов
является пространственная неоднородность нагревания атмосферы солнечным
излучением – это солнечные тепловые приливы.
Ко второй категории вынуждаемых волн относятся ПВ, которые, как в случае
тепловых приливов, также обусловлены долготным возмущением поля давления,
обязанным возмущению поля притока тепла. Но в этом случае зависимость
возмущения

притока

тепла

от

долготы

и

времени

суток

обусловлена

неоднородностью свойств поверхности планеты. К этой категории относятся
стационарные и экваториальные волны.
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Собственные колебания атмосферы, или нормальные атмосферные моды
(НАМ) появляются в результате перекачки энергии мезо- и макромасштабных
движений, когда во всей планетной атмосфере возникает пространственная
конфигурация полей гидродинамических величин и временные вариации этих
полей, благоприятствующие такому переходу. НАМ имеют фазовые скорости,
которые достаточно малы, так что период и структура (горизонтальная и
вертикальная) чувствительны к воздействию фонового ветра (Salby, 1981). Хотя
сигнатуры колебаний типа планетарных волн широко изучались в нижней
атмосфере и в ионосфере индивидуально, обычно наблюдаются планетарные
колебания с одинаковыми или близкими периодами, сосуществующие на высотах
как свободной атмосферы, так и ионосферы (Pancheva and Mukhtarov, 2012, Chang
et al., 2011). В частности, планетарные волны были обнаружены при анализе
интенсивности ночных свечений эмиссии гидроксила на высотах F-слоя (Takahashi
et al., 2005). В верхней атмосфере ПВ могут вызывать часто наблюдаемые
колебания (например, Forbes et al., 2002; Forbes and Zhang, 2015; Pancheva et al.,
2010). Сосуществование этих явлений указывает на вертикальное распространение
планетарных волн.
1.2.2. Свойства и характеристики ПВ
Атмосфера Земли представляет собой колебательную систему, в которой
могут возбуждаться собственные (резонансные) глобальные колебания, так
называемые нормальные атмосферные моды (НАМ) (Longuet-Higgins, 1968; Дикий,
1969; Salby, 1984; Volland, 1988; Madden, 2007). Под собственным колебанием
механической системы, в данном случае, атмосферы, подразумеваются колебания
с частотами и пространственными конфигурациями, внутренне присущими
системе. При этом, если пространственная конфигурация и период колебаний
внешнего воздействия на некоторую гидродинамическую величину совпадает с
конфигурацией и периодом собственного колебания, то имеет место резонанс
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между источником колебаний и атмосферой как механической системой. Основная
особенность явления резонанса заключается в эффективной перекачке энергии
источника в энергию колебаний механической системы.
НАМ, как собственные колебания системы, наблюдаются во всех слоях
атмосферы Земли − от поверхности до термосферы. Периоды наблюдаемых волн
принадлежат диапазону ~ 2 − 30 суток. В этом диапазоне волны группируются по
периодам, наиболее сильно выделяются 2-, 4-, 5-, 6.5-, 7-, 10-, 16- и 25-дневные
волны. Наблюдаемые зональные числа не превышают 4. Вызванные волнами
характерные амплитуды колебаний приземного давления на средних широтах
составляют 0.3 − 2 гПа, при этом суммарное воздействие одновременно
существующих волн может приводить к возмущениям давления порядка 10 гПа,
что соизмеримо с возмущениями, создаваемыми циклонами и антициклонами. На
высотах 80 – 100 км на высоких и средних широтах планетарные волны имеют
характерные амплитуды колебаний температуры ~ 10 – 15 К, а амплитуды
колебаний ветра временами превышают 20 м/с.
Предполагается, что основным механизмом формирования собственных
колебаний

является

бароклинная

и

(или)

баротропная

неустойчивость

планетарного зонального потока. При этом наблюдается сильная изменчивость
амплитуд собственных колебаний атмосферы вследствие нерегулярной накачки
энергии вплоть до исчезновения волны через некоторое время после прекращения
накачки. В настоящее время имеется много работ, посвященных изучению
характеристик НАМ в тропосфере и нижней стратосфере на основе анализа
глобальных распределений метеорологических полей (Delan, 1964; Eliasen and
Machenhauer, 1965; Dikii and Golitsyn, 1968; Madden, 1978; Ahlquist, 1982; Lindzen
et al., 1984).
ПВ

считаются

важным

движущим

механизмом

меридиональной

атмосферной циркуляции (Haynes et al., 1991; Holton et al., 1995), которая, в силу
своего

глобального

характера,

определяет

динамическое

взаимодействие

различных слоев и областей атмосферы (Haigh, 2009). Помимо этого,
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опрокидывание

ПВ,

распространяющихся

вверх

из

тропосферы,

может

способствовать развитию внезапного стратосферного потепления в зимний период
(например, Schoeberl, 1978; Nath et al., 2016).
1.2.3. Численное моделирование ПВ
Согласно Haynes et al. (1991), волновые возмущения в верхней мезосфере и
термосфере являются наиболее заметной движущей силой, влияющей на
внетропическую циркуляцию. В связи со стремительным развитием численного
моделирования общей циркуляции атмосферы, интерес к более точному изучению
динамических и тепловых эффектов, вызванных волновыми движениями, в
частности, ПВ в различных слоях атмосферы постоянно увеличивается. Среди
последних работ, посвященных численному моделированию планетарных волн,
имеющих разные периоды и зональные волновые числа, можно отметить (Liu et al.,
2004; Chang et al, 2014; Wang et al., 2017; Forbes et al., 2018; 2020).
Моделирование ПВ проводилось и в верхних слоях атмосферы. Особенности
возникновения и распространения квази-стационарных волн в верхней мезосфере
(до 100 км) исследовались с помощью численного моделирования (Smith, 2003).
Волновые

структуры

гравитационной

природы

в

верхней

атмосфере

регистрировались и с помощью ночных свечений на полярных широтах (Miller,
2015). Климатология планетарных волн в слое МНТ на основе интерпретации
ночных свечений в обсерватории Съерра-Невада исследовалась в работе (LopezGonzalez, 2009). Показано, что 5- и 10-дневные волны зарегистрировались в
течение всего года, а 2-дневные волны имеют максимумы в периоды
солнцестояний. Кроме этого, на основе анализа зональной изменчивости ночных
свечений гидроксила, Zaragoza et al. (2001) обнаружили высокоширотные волновые
структуры в периоды солнцестояний. В периоды равноденствий эти структуры
перемещаются на более низкие широты.
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Большое число работ посвящено изучению особенностей взаимодействия
между планетарными и внутренними гравитационными волнами в атмосфере,
например, McLandress and McFarlane, (1993); Cohen et al., (2013; 2014); Sigmond et
al., (2014). Miyahara и соавт. (1986) показали, что ПВ могут влиять на
распространение ГВ, а сопротивление ГВ может подавлять стационарные ПВ в
зимней мезосфере. Yiğit and Medvedev (2015) подчеркивали, что атмосферные
волны, генерируемые метеорологическими процессами, имеют широкий диапазон
временных и пространственных масштабов, и могут распространяться в среднюю
и верхнюю атмосферу. В частности, они показали, что исследования ВСП и
изменчивости верхней атмосферы могут дать информацию о динамическом
взаимодействии

нижней

и

верхней

атмосферы,

вызванном

волнами.

Взаимодействия ПВ с ГВ в средней и верхней атмосфере наблюдались различными
наземными и спутниковыми методами (например, Ramesh et al., 2013; Vincent,
2015).
В настоящее время признано, что усиление стационарных планетарных волн,
распространяющихся вверх от тропосферы, может способствовать образованию
внезапного стратосферного потепления. В работе (Penov et al., 2015) на основе
анализа данных ионозондов исследовался глобальный ионосферный отклик на
событие внезапного стратосферного потепления. Реакция ионосферы на
динамические процессы в стратосфере во время внезапных стратосферных
потеплений также изучались на основе анализа данных евразийской сети
ионозондов (Shpynev et al., 2015а, б).
Несмотря на то, что НАМ являются постоянно действующей частью
крупномасштабной атмосферной динамики, считается, что при моделировании
общей циркуляции атмосферы им уделяется недостаточное внимание. В частности,
не всегда модели анализируются на возможность воспроизведения глобальных
резонансных

свойств

атмосферы,

нет

тестирования

воспроизведения

внутрисезонной изменчивости, которая в значительной степени зависит от
правильного воспроизведения собственных колебаний атмосферы (Погорельцев,
2007). В работе (Madden, 2007), было показано, что генерация НАМ может быть
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обусловлена активными погодными образованиями, интенсивными осадками и
другими локальными тропосферными процессами, не всегда воспроизводящимися
в механистических моделях атмосферной циркуляции.
Поэтому, как и в случае с ВГВ, эффекты которых параметризуются из-за
невозможности

их

прямого

воспроизведения

ввиду

недостаточного

пространственного разрешения моделей, так и для адекватного описания
собственных колебаний с использованием механистических моделей, необходима
разработка эффективных схем их параметризации или задания их источников.
Например, в работе (Погорельцев и др., 2014) описана схема учета эффектов НАМ
в МСВА путем введения в модель общей циркуляции дополнительных источников
нагрева в тропосфере. Эти источники имеют широтную структуру НАМ (функций
Хафа) и периоды, соответствующие основным модам собственных колебаний
атмосферы, а их интенсивность подбирается таким образом, чтобы рассчитанные
амплитуды НАМ соответствовали наблюдаемым (Pogoreltsev et al., 2002a,b, 2009;
Fedulina et al., 2004; Sassi et al., 2012). Примеры моделируемых структур ПВ
рассматриваются в соответствующих подразделах диссертации, при сравнении их
с результатами численного моделирования.
1.3. Внезапные стратосферные потепления (ВСП)
ВСП является одним из самых заметных процессов динамического
взаимодействия между тропосферой и средней атмосферой. ВСП происходят в
зимний период на высоких широтах. Зонально осредненный меридиональный
градиент температуры, обычное направление которого зимой к экватору, во время
ВСП меняет в стратосфере направление на противоположное. В случае мажорного
(“major”)

ВСП

направленный

на

восток

средний

зональный

ветер

в

среднеширотной стратосфере также меняет направление на противоположное,
тогда как в случае минорного (“minor”) ВСП наблюдается лишь ослабление
скорости зонального ветра.
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Мажорное ВСП подразумевает значительное повышение температуры (до 30
K) на высотах 30-50 км, сопровождающееся инверсией направленной на восток
зональной циркуляции в среднеширотной стратосфере северного полушария
(например, Holton, 1975; McIntyre, 1982). Разрушение планетарных волн, которые
распространяются вверх из тропосферы, может способствовать развитию ВСП
(например, Quiroz, 1975; Labitzke, 1977; Schoeberl, 1978; Nath et al., 2016). ВСП
могут существенно влиять на динамику и энергетику верхней атмосферы (Siskind
et al., 2010; Kurihara et al., 2010; Fuller-Rowell et al., 2010; Funke et al., 2010; Liu et
al., 2011; Yuan et ql., 2012), то есть они могут влиять на космическую погоду. Среди
наиболее важных работ по анализу динамических процессов во время ВСП, следует
отметить (Labitzke and Kunze, 2009; Kuttippurath and Nikulin, 2012).
В последние годы растет интерес к исследованию влияния ВСП на
формирование погодных аномалий и изменений климата в тропосфере (например,
Baldwin et al., 2001, 2007; Masakazu, 2003; Sun and Robinson, 2009; Nath et al., 2016).
Изменения меридиональной циркуляции во время различных фаз ВСП были
недавно изучены Tao et al. (2017), de la Camara et al. (2018).
Много наблюдений структур ПВ и их изменений во время ВСП были сделаны
в области МНТ, как с использованием наземных радаров (например, Stray et.al.,
2015), так и оптических методов (например, Takahashi et al., 2006; Reisin et al.,
2014), а также с помощью спутниковых данных (например, Pancheva et al., 2009).
ПВ и их связь с ВСП наблюдались в разных регионах в МНТ области (Bittner et al.,
2000; Espy et al., 1997; French и Burns, 2004; Murphy et al., 2007; Buriti et al., 2005;
López-González et al., 2009). Была изучена общая изменчивость, вызванная ПВ
(Reisin et al., 2014), и характеристики различных спектральных компонент
(Takahashi et al., 2006; Scheer et al., 1994; Pancheva et al., 2008, 2009). Были получены
свидетельства изменения динамических и волновых процессов в мезосфере и
термосфере не только в высоких северных широтах, но также в средних и низких
широтах, и даже в южном полушарии (Goncharenko et al., 2012; Sassi et al., 2013;
Fagundes et al., 2015; Limpasuvan et al., 2016).
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Исследования эволюции гидродинамических полей во время событий ВСП
имеют ограничения из-за относительно большого временного интервала
метеорологических наблюдений (несколько часов) и из-за трудностей оценки
вертикальной скорости по метеорологическим данным. Численное моделирование,
выполненное в настоящем исследовании, позволяет преодолеть эти трудности.
Использование механистических численных моделей позволяет также проводить
серии прогонов моделей для одних и тех же климатологических условий для
повышения статистической достоверности полученных результатов. Кроме того,
численное моделирование позволяет нам изучать изменения гидродинамических
параметров во время ВСП без учета наложения других экстремальных событий,
которые могут существовать в экспериментальных данных.
1.4. Численная модель МСВА
1.4.1. Уравнения и учитываемые физические процессы
С

целью

моделирования

исследования
общей

динамических

циркуляции

процессов

атмосферы

в

в

данном

атмосфере

и

исследовании

используется 3-мерная нелинейная механистическая численная модель общей
циркуляции средней и верхней атмосферы «МСВА» (Pogoreltsev et al., 2007;
Погорельцев, 2007), являющаяся развитием модели COMMA-LIM (Cologne Model
of the Middle Atmosphere – Leipzig Institute for Meteorology) (Froehlich et al., 2003).
В основе COMMA-LIM лежит оригинальная модель COMMA, разработанная ранее
в Кельнском университете, Германия (Ebel et al., 1995; Jakobs et al., 1986). См.
подраздел 1.4.4.
Модель МСВА основана на стандартной системе примитивных уравнений,
которая имеет следующий вид в сферической системе координат (Гаврилов и др.,
2005):
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где t, φ, λ и z – время, широта, долгота и высота; u, v и T – зональная и
меридиональная компоненты скорости (положительное направление – на восток и
на север) и температура; w и Φ – вертикальная компонента скорости и
геопотенциальная высота; ps, Ms, ρs и H – давление, молекулярная масса, плотность
и высота однородной атмосферы; α – скорость ньютоновского выхолаживания; сp
– удельная теплоемкость при постоянном давлении; D – коэффициент диффузии; f
– параметр Кориолиса; Fλ и Fφ – зональный и меридиональный источники
импульса; J – источник тепла; κ – коэффициент молекулярной теплопроводности;
Λmn – тензор ионного торможения; M – молекулярная масса; μ – динамическая
вязкость; p – давление; Pr – турбулентное число Прандтля; r – радиус Земли; R –
универсальная газовая постоянная; ρ – плотность; ρ0 = ρ exp(z/H) – фоновая
плотность; T0 – фоновая температура; τ’ = T/T0; m’ = M/M0; ui и vi - горизонтальные
компоненты скорости дрейфа ионов.
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Радиационный блок МСВА учитывает изменяющееся в течение дней и
сезонов нагревание атмосферы в ультрафиолетовой и видимой областях спектра от
125 до 700 нм, а также охлаждение в 8; 9,6; 14 и 15 мкм полосах инфракрасного
излучения. В дополнение к радиационной схеме, использованной в оригинальной
версии COMMA-LIM, в термосферу включена параметризация нагрева в области
экстремального ультрафиолета (УФ). Солнечные потоки и коэффициенты
поглощения для каждого спектрального интервала УФ и каждой составляющей
были рассчитаны с использованием модели, предложенной Richards et al. (1994).
Учтено ионное торможение, молекулярная вязкость и теплопроводность, а также
турбулентная диффузия. В модели предусмотрена возможность возбуждения
планетарных волн вблизи поверхности земли. Предусмотрена возможность
изменения альбедо подстилающей поверхности. Погодные изменения и облачность
в тропосфере не моделируются.
МСВА включает трехмерное распределение озона, которое учитывает
многолетние климатические долготные неоднородности (Суворова и Погорельцев,
2011). Модель объединяет информацию из трех баз данных: проекта ERA_40
Европейского центра среднесрочного прогноза погоды (ECMWF (Uppala et al.,
2005)) для уровней давления между 1000 и 30 гПа, данные GOME (Global Ozone
Monitoring Experiment, 1995) между 10 и 0,3 гПа, а также модели «Berlin Ozone
Model» (Fortuin and Langematz, 1995) между 0,3 и 0,003 гПа. Между 30 и 10 гПа
отношение смеси озона интерполируется между данными ECMWF и GOME. На
уровне 0,3 гПа, отношение смеси озона рассчитывается как среднее между
значениями GOME и Berlin Ozone Model. Суворова и Погорельцев (2011) провели
проверку распределения озона, используемого в численной модели МСВА, путем
сравнения его с эмпирической моделью Randel and Wu (2007). Используемое
распределение озона также соответствует базам данных Hassler et al., 2008 и Cionni
et al., 2011.
Основные рассчитываемые моделью параметры включают зональную,
меридиональную, и вертикальную компоненты скорости, геопотенциал, и
температуру. Для решения прогностических уравнений применена процедура
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расщепления Марчука-Странга (Marchuk, 1967; Strang, 1968) и для интегрирования
по времени используется схема, предложенная Matsuno (1966). Для поддержания
устойчивости решения применяется фильтр Фурье, который ограничивает
зональное разрешение приблизительно до 500 км.

Шаги горизонтальной сетки

модели составляют 5,625⁰ по долготе и 5⁰ по широте. Вертикальная сетка модели
представляет собой log-изобарическую координату z = -H*ln(p/p0), где p0 –
приземное давление и H = 7 км. При расчетах различных характеристик
атмосферной циркуляции используются версии модели с 48 и 56 уровнями по
высоте, соответствующие высотным диапазонам от поверхности Земли до 135 и
300 км, соответственно. Шаг интегрирования по времени составляет 225 – 450 сек
для различных версий модели.
Для моделирования атмосферной циркуляции до высот 300 км с целью
изучения влияния циклического изменения солнечной активности (СА) на
динамику и энергетику атмосферы используется версия МСВА с 56 вертикальными
уровнями. Преимуществом используемой для этого версии модели МСВА перед
большинством зарубежных аналогов является моделирование динамических
процессов до высот 300 – 400 км с использованием одинаковых численных
алгоритмов. Это позволяет избавиться от паразитных отражений волновой энергии
на уровнях сшивания составных численных моделей нижней и верхней атмосферы
и получить наиболее правильные выводы о влиянии изменения термосферных
условий на распространение и отражение ПВ и на изменения ОМЦ в средней и
верхней атмосфере. Особенности учета СА в модели описаны в подразделе 4.2.
1.4.2. Задание атмосферных характеристик
При инициализации модели в качестве нижних граничных условий на
изобарическом уровне 1000 гПа задаются среднезональные климатические
распределения геопотенциальной высоты и температуры. Для корректного
воспроизведения тропосферной температуры, в прогностическое уравнение для
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температуры введено дополнительное слагаемое, пропорциональное разности
рассчитанной и наблюдаемой среднезональной температуры в тропо-стратосфере
по данным различных сетей реанализа и ассимиляции метеорологической
информации. Константа пропорциональности представляет собой величину,
обратно пропорциональную характерному времени релаксации (~ 5 суток)
рассчитанной

температуры

к

наблюдаемой.

Это

позволяет

реалистично

воспроизводить структуру и интенсивность струйных течений в тропосфере.
Модель МСВА может воспроизводить планетарные волны (СПВ и НАМ)
(Погорельцев и др., 2014). Амплитуды СПВ на нижней границе рассчитываются на
основе распределения геопотенциальных высот в нижней атмосфере, полученных
из наборов данных реанализа метеорологической информации, таких как UKMO
(UK Met Office, Swinbank and O’Neill, 1994), JRA-55 (японский 55-летний реанализ,
Kobayashi et al., 2015). Для воспроизведения НАМ в МСВА используются
дополнительные слагаемые в уравнении теплового баланса, имеющие форму
зависящих от времени синусоидальных гармоник с зональными волновыми
числами m = 1 и m = 2 и периодами, совпадающими с моделируемыми НАМ. Для
задания широтной структуры компонент НАМ параметризация использует
соответствующие функции Хафа, полученные с помощью метода, описанного
Swarztrauber and Kasahara (1985). Периоды НАМ равны резонансному отклику
атмосферы на волновое воздействие на нижней границе (Погорельцев, 1999). В
данной диссертации рассматриваются НАМ (1,1), (1,2), (1,3), (2,1) и (2,2) в
классификации Longuet-Higgins (1968), которые имеют периоды около 5, 10, 16, 4
и 7 дней соответственно. Источники НАМ, заданные в МСВА дают амплитуды
моделируемых волн, сопоставимые с наблюдаемыми в стратосфере (Pogoreltsev et
al. 2009).
Долгое время существовало ошибочное мнение, что механистические модели
общей циркуляции с относительно низким пространственным разрешением не
могут воспроизводить мажорные ВСП. Погорельцев и др. (2014) показали, что
включение параметризации НАМ может позволить механистическим моделям
моделировать ВСП. МСВА, таким образом, является одной из немногих в мире
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механистических моделей глобальной атмосферной циркуляции, способных
воспроизводить мажорные стратосферные потепления.
МСВА включает динамические и тепловые эффекты ГВ, которые
необходимы для правильного моделирования средней и верхней атмосферы
(Andrews et al, 1987). Эти ГВ имеют масштабы, меньшие, чем пространственное
разрешение сетки модели, и требуют параметризации. МСВА использует три таких
параметризации. Для ГВ с малыми фазовыми скоростями (5-30 м/с) используется
параметризация, аналогичная параметризации Линдзена (Lindzen, 1981). Для более
быстрых волн с фазовыми скоростями 30-125 м/с, которые важны в термосфере,
применяется вариант спектральной параметризации (Yigit and Medvedev, 2009). В
параметризации используются 15 спектральных составляющих ГВ, равномерно
распределенных в диапазоне периодов от 40 минут до 3 часов. В рамках работы над
данной

диссертацией

в

МСВА

также

была

включена

параметризация

стационарных орографические волн (ОГВ) (Гаврилов и Коваль, 2013), подробно
описанная в подразделе 2.2.
Учет различных фаз КДК в МСВА. Одной из важных особенностей
динамики средней атмосферы является квазидвухлетнее колебание (КДК) среднего
зонального потока на высотах стратосферы (например, Holton and Tan, 1980;
Baldwin et al., 2001). Оно наблюдается в приэкваториальных широтах: с
периодичностью порядка двух лет направление зонального ветра меняется на
противоположное. Период КДК варьируется от 22 до 34 месяцев при среднем
значении 28 месяцев. Наибольшие скорости зонального ветра достигаются на
высотах 20 − 30 км − около 20 м/с для зонального ветра, направленного на восток
и около −30 м/с − на запад. При этом, граница между восточным и западным ветром
со временем опускается со скоростью ~ 1 км/месяц. Хотя КДК является
динамическим процессом, происходящим в стратосфере вблизи экватора, его
влияние

в

виде

квазидвухлетней

периодичности

наблюдается

во

всех

гидродинамических полях и составе атмосферы на всех широтах и высотах. Holton
and Tan (1980) проанализировали реакцию внетропической циркуляции на КДК и

48
показали, что она особенно сильна в течение северной зимы, когда направленное
на восток среднее струйное течение слабее во время восточный фазы КДК, чем во
время западной. В исследовании Garfinkel et al., (2012) получен вывод, что эффект
КДК на высоких широтах может быть связан с индуцированными изменениями в
термически сбалансированной субтропической струе и связанным с этим
показателем преломления, который ограничивает распространение волн Россби в
субтропиках, усиливая волновую активность и глобальную меридиональную
циркуляцию. Кроме того, как было показано Cnossen and Lu, (2011), КДК
взаимодействует с вариациями атмосферных параметров, вызванными 11-летним
солнечным циклом. В последнее время работы, посвященные изучению влияния
фаз КДК на перенос парниковых газов, стали особенно актуальными (Gabriel,
2019). В частности, численное моделирование использовалось для выявления
долгосрочных изменений температуры северной зимы, зонального ветра и
остаточной циркуляции.
Чтобы воспроизвести КДК в модели МСВА, Погорельцев и соавт. (2014)
предложили использовать дополнительное слагаемое в уравнении импульса для
зонального ветра, которое пропорционально разнице между рассчитанными и
наблюдаемыми зонально-осредненными величинами на широтах между 17,5 ° ю.ш.
и 17,5 ° с.ш. и высотах от 0 до 50 км.
Для разделения западных и восточных фаз КДК в более ранних работах
(например, Holton and Tan, 1980; Yamashita et al., 2011; Inoue et al., 2011)
использовалось направление зонального ветра, наблюдаемого в экваториальной
стратосфере. Huesmann and Hitchman (2001) проанализировали КДК, используя
данные реанализа NCEP (Kalnay et al., 1996; Kistler et al., 2001), и показали, что
средние климатические значения зональных ветров и их годовые циклы могут
приводить к асимметрии скоростей спуска границы между восточным и западным
низкоширотным ветром. Чтобы уменьшить эту асимметрию, Huesmann and
Hitchman (2001) предложили использовать экваториальный индекс зональной
аномалии сдвига ветра (zonal wind shear anomaly index), рассчитанный по разностям
зонального ветра на двух высотах в стратосфере. Чтобы устранить асимметрию в
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восточном и западном ветре, Погорельцев и др. (2014) предложили рассчитать
разницу

между

среднемесячным

значением

для

каждого

года

и

климатологическими (средними за 1992 - 2012 годы) зональными скоростями ветра
над экватором на высоте 30 км. Положительные и отрицательные различия
соответствуют западным и восточным фазам КДК. Такая процедура дает
результаты,

аналогичные

упомянутому

выше

показателю

экваториальной

зональной аномалии сдвига ветра. Погорельцев и др. (2014) выбрали отдельные
годы с западными (1993, 1995, 1997, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011) и
восточными (1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012) фазами КДК, и
вычислили средние зонально-осредненные распределения зонального ветра и
температуры для обеих фаз КДК. Scaife et al. (2000) показали, что данных за десять
лет

достаточно,

чтобы

зафиксировать

достоверную

климатологию

метеорологических полей. Поля температуры и геопотенциала, полученные с
использованием данных реанализа метеорологической информации UK Met Office
(Swinbank and O’Neill, 1994) и осредненные по указанным годам, используются в
МСВА при инициализации модели для воспроизведения соответствующих фаз
КДК.
1.4.3. Этапы вычислительного процесса
Численное моделирование в МСВА начинается с безветренного состояния,
используются распределения температуры и геопотенциальной высоты из баз
данных реанализа метеорологической информации. Затем выполняется несколько
шагов настройки.
Прогностические уравнения для горизонтальных составляющих скорости
ветра и температуры (см. подраздел 1.4.1) решаются на каждом уровне. Чтобы
удовлетворить нижнему граничному условию для волн, генерируемых внутренние
источники, в МСВА введено дополнительное прогностическое уравнение для
возмущения геопотенциала (Pogoreltsev et al., 2007) на поверхности (1000 гПа). Это
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прогностическое уравнение введено в соответствии с требованием, что в
геометрической системе координат поверхность Земли представляет собой
жесткую стенку. В log-изобарической системе это может быть записано
следующим образом (Холтон, 1975):



DΦ′
=0
Dt

(1.6)

при x = 0. Здесь DΦ Dt = ∂ ∂t + u ⋅∇ - материальная производная; Φ′ является
отклонением геопотенциала от стационарного решения, Φ 0 , возникающим из-за
распределенного

источника

ПВ

и

приливов

(например,

нелинейное

взаимодействие первичных волн, взаимодействие волны со средним потоком,
атмосферная неустойчивость, суточная изменчивость солнечного нагрева). Чтобы
получить тенденцию для Φ′ при x = 0 переменные u; v; T экстраполируются с
уровней выше.
Схема численных экспериментов следующая. Моделирование в МСВА
начинается

с

начальной

безветренной

атмосферы

с

климатологическим

осредненным глобальным вертикальным профилем температуры. В течение
первых 30 дней модели параметризации ВГВ и ОГВ в модели не учитываются, а
высота геопотенциала на нижней границе не изменяется. Затем задаются
долготные вариации геопотенциала (стационарные планетарные волны). В течение
первых 120–140 дней МСВА использует среднесуточные скорости нагрева.
Погорельцев (2007) показал, что описанная процедура позволяет модели достичь
стационарного режима в конце этого интервала времени. После дня между 120 и
140 включаются суточные вариации нагрева и дополнительное прогностическое
уравнение (1.6) для геопотенциала на нижней границе. Это прогностическое
уравнение должно удовлетворять нижнему граничному условию для волн,
генерируемых внутренними источниками (Pogoreltsev et al., 2007, 2009).
Включение источников НАМ осуществляется одновременно с дополнительным
прогностическим уравнением для геопотенциала на нижней границе. Начиная с
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300-го модельного дня запускаются сезонные изменения зенитного угла Солнца, а
дни 300 - 390 соответствуют декабрю-февралю.
1.4.4. Валидация модели МСВА
Как обсуждалось в подразделе 1.4.1, модель МСВА представляет собой
дальнейшее развитие модели COMMA-LIM (Cologne Model of the Middle
Atmosphere – Leipzig Institute for Meteorology) (Froehlich et al., 2003), основанной в
свою очередь на модели COMMA (Ebel et al., 1995; Jakobs et al., 1986).
Модель COMMA успешно использовалась для изучения крупномасштабных
динамических процессов в средней атмосфере (например, Dameris and Ebel, 1990;
Ebel et al, 1988; Jakobs and Hass, 1987), а также для расчета влияния изменений
концентраций O3 и CO2 на энергетику и динамику атмосферы (Berger and Dameris,
1993; Dameris et al., 1991). Результаты моделирования циркуляции и валидации
модели доступными на тот момент данными описаны в представленных
публикациях.
Впоследствии, одна из версий модели, COMMA-LIM, разрабатывалась в
институте метеорологии университета Лейпцига. Были внесены многочисленные
изменения, касающиеся как изменения пространственной сетки модели, так и
добавления учитываемых в модели процессов, таких как новые параметризации ГВ
и нагрева атмосферы при поглощении солнечного излучения, коррекция
граничных условий и т.д. Подробное описание COMMA-LIM и ее отличий от
оригинальной COMMA представлены в работах (Froehlich et al., 2003; Froehlich,
2005; Погорельцев, 2003). В указанных работах описаны основные формулы и
учитываемые процессы в модели COMMA-LIM, а также, посредством сравнения
со спутниковыми и радарными наблюдениями, проверяется возможность модели
воспроизводить общую циркуляцию и структуры ПВ.
В России в настоящее время используются различные механистические
модели общей циркуляции, в основе которых лежит модель COMMA. В частности,
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модель ARM («Atmospheric Research Model», Криволуцкий и др., 2015), успешно
используемая в Центральной аэрологической обсерватории (г. Долгопрудный) для
изучения вклада СА в глобальную атмосферную циркуляцию, транспорт
атмосферных примесей и т.д. (см. также Krivolutsky et al., 2015). Модель обладает
более детальным пространственным разрешением, чем модель COMMA, а также
усовершенствованными параметризациями радиационных источников и стоков
тепла.
Соответствие моделируемой в МСВА структуры общей циркуляции, а также
ее волновых составляющих, регулярно сравнивается с данными наблюдений. При
этом,

с

целью

достижения

статистической

значимости,

моделирование

атмосферных параметров производится с использованием ансамблей (серий)
расчетов (см. подраздел 1.5). Осредненные по ансамблям модельных прогонов
данные интерпретируются как средние «климатические» распределения, это
приводит к тому, что корректное сравнение модельных расчетов имеет смысл
только с соответствующими осредненными климатическими данными реанализа
метеорологической информации, интерполированными на пространственную
сетку МСВА. Однако эти данные существуют только до высот стратосферы. Для
больших высот можно использовать данные спутниковых или наземных
(например, радарных) измерений, но точное сравнение с данными наблюдений,
представляющими
бессмысленно.

конкретную
Есть

точку

возможность

в

конкретный

качественно

момент

оценить

времени,
структуры

воспроизводимых в МСВА атмосферных параметров и тенденции их изменения
при различных воздействиях. Ниже представлен краткий обзор валидации
различных модельных данных.
В работах Мерзлякова и соавт. (2012) и Портнягина и соавт. (2011)
приводится сравнение воспроизводимых МСВА полей вертикального ветра и
структур мигрирующих суточного и полусуточного приливов в поле вертикальной
компоненты ветра на высотах 80 – 100 км с данными полуэмпирической модели
высотно-широтных

распределений

параметров

полусуточных

колебаний

вертикального ветра. Эта полуэмпирическая модель основана на обработке данных
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сети из 47 метеорных радаров и радаров, использующих метод частичных
отражений, а также спутниковых данных. Было показано, что на низких и средних
широтах модель МСВА воспроизводит те же основные структуры приливных
колебаний

горизонтальной

и

вертикальной

скоростей

ветра,

что

и

полуэмпирическая модель.

Рис.

1.1.

Высотно-широтные

распределения

среднемесячного

среднезонального зонального ветра согласно полуэмпирической модели (рис. 2 из
работы Jacobi et al. (2009).
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Рис. 1.2. Cреднезональный ветер для (слева) зимы в северном полушарии
(DJF) и зимы в летнем полушарии (JJA). (a, b) – климатологические данные (Randel
et al. 2004). (c, d) – результаты моделирования CMAM (Scinocca and Sutherland,
2010), (рис. 3 из работы Scinocca and Sutherland, 2010).

Рис. 1.3. Широтно-высотная структура волнового сопротивления (Па/м)
ОГВ для января месяца согласно данным моделирования CMAM, (рис. 5 из работы
Scinocca and Sutherland, 2010).
В работе Коваль и др. (2018) и Гаврилов и др. (2017) общая структура
моделируемой зональной циркуляции в средней атмосфере сравнивается с
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полуэмпирической моделью ветра (Jacobi et al., 2009). Представленный на рис. 1.1
зональный ветер по полуэмпирической модели для января можно сравнить с
высотно-широтными распределениями ветра по ансамблевым расчетам МСВА на
рис. 2.7 и 2.12. Рис. 1.2 показывает распределения зонального ветра для зимних
месяцев согласно климатологическим данным и моделированию (Scinocca and
Sutherland, 2010). На рис. 3.2 также для сравнения представлена структура
среднезонального зонального ветра по данным MERRA-2 (Gelaro et al., 2017).
Коваль и др. (2018) сравнивали рассчитанные амплитуды СПВ на высотах до 60 км
с данными реанализа и ассимиляции метеорологической информации MERRA-2, а
также с данными Метеорологической службы Великобритании UK Met Office
(Swinbank and O’Neill, 1994). Сделан вывод о хорошем соответствии между
рассчитанными с помощью модели МСВА полями ветра и амплитудами СПВ и
рассчитанными по данным реанализа. Например, на рис. 3.2 и 3.3 представлены
амплитуды СПВ1 и 5-дневной НАМ по данным MERRA-2 для января месяца.
Соответствующие распределения амплитуд по данным моделирования МСВА
представлены на рис. 3.5а и 3.15б.
Сравнение

пространственных

распределений

амплитуд

ОГВ,

представленных на рис. 2.7б и 2.12в, рассчитанных с помощью новой
параметризации, внедренной в МСВА, проводилось в работе (Гаврилов и др., 2013)
с результатами моделирования при помощи Канадской модели средней атмосферы
(CMAM), представленными в исследовании Scinocca and Sutherland (2010). Где, в
частности, продемонстрировано преимущественное распространение ОГВ вверх от
тропосферных источников в структурах зимней стратосферы (см. рис. 1.3). Помимо
этого, было получено хорошее соответствие рассчитанных с помощью нашей
параметризации вертикальных и горизонтальных распределений волновых
ускорений среднего потока с результатами исследования (Xu et al., 2017b), где
разработанная авторами параметризация вертикального и горизонтального
распространения ОГВ используется при обработке данных ERA-Interim (Dee et al.,
2011).
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В подразделе 2.4, на рис. 2.7 приведено сравнение широтно-высотных
распределений зональной циркуляции за январь по данным ансамблевых расчетов
МСВА с данными реанализа MERRA-2 для января, осредненными за те же годы,
что выбраны при инициализации МСВА, и проводится расчет влияния новой
параметризации ОГВ в модели на структуру зональной циркуляции. Сделан вывод,
что усиление струйных течений на высоких широтах и их ослабление на низких за
счет ОГВ приводит к сдвигу максимума струйного течения в северном полушарии
по направлению к полюсу, что лучше согласуется с данными реанализа.
Широтно-высотное распределение меридиональной циркуляции по данным
ансамблевых расчетов МСВА с учетом и без учета воздействия ОГВ в
исследовании Koval et al. (2019a) соотносится с распределением, полученным по
данным реанализа JRA-55, осредненным за 1995-2013 гг. На рис 1.4 показано, что
без учета ОГВ на высотах около 10 и 50 км в северном полушарии наблюдаются
меньшие пиковые величины скоростей по сравнению с данными реанализа, а
приращения меридиональных скоростей за счет ОГВ приближают результаты
моделирования к наблюдаемым.

Рис. 1.4. Среднезональный меридиональный ветер для января (в м/с) из базы
данных реанализа JRA-55, усредненный за 1995-2013 годы (a), усредненный по 12
прогонам МСВА без параметризации ОГВ (b) и средние различия в меридиональных
скоростях, смоделированных с помощью и без динамических и тепловых эффектов
ОГВ (в). Рис. 2 из работы Koval et al. (2019a).
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При изучении меридиональной циркуляции и ее изменений при разных фазах
КДК, в работе Коваля и др. (2019) широтно-высотное распределение модельного
меридионального ветра для восточной фазы КДК сравнивалось с данными
реанализа JRA-55, осредненными за те же годы с восточной фазой, что
использовались при инициализации МСВА. При сравнении распределений
обнаруживается сходство модельных и наблюдаемых структур меридионального
ветра на высотах до 50–60 км. Аналогичное сходство с результатами
моделирования было обнаружено для распределений меридиональной скорости,
полученных при использовании других баз метеорологических данных: на рис. 2.15
и 2.26 приводится сравнение среднезонального зонального и меридионального
ветра за январь при восточной фазе КДК, а также его приращений за счет
изменения фазы КДК по данным МСВА и реанализа MERRA-2. Из приведенных
сравнений можно сделать вывод, что МСВА удовлетворительно воспроизводит
основные особенности циркуляции, и способна воспроизводить изменения
зональной и меридиональной циркуляции за годы с разными фазами КДК. Так, во
внетропической зимней стратосфере МСВА воспроизводит эффект Холтона – Тана
(Holton and Tan, 1980), заключающийся в усилении полярного вихря при западной
фазе КДК, при этом наблюдается ослабление ПВ (см. рис. 3.7, а также Koval et al.,
2016; 2018c). При изучении динамических процессов в средней атмосфере
(Зоркальцева и др., 2020), данные моделирования общей циркуляции при
различных фазах КДК сравнивались с данными реанализа ERA-Interim. Сделан
вывод о хорошем качественном согласии модельных расчетов с данными
наблюдений. Так, на левых и правых панелях рис. 1.5 представлен, соответственно,
рассчитанный с помощью МСВА и по данным ERA-Interim для зКДК, временной
ход температуры и зонального ветра, нормированные для наглядности на разность
между максимальным и минимальным значением, на высоте 10 гПа. На нижних
панелях представлен временной ход среденезональной температуры в полярной
области.
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Рис. 1.5. Диаграммы широта-время нормированных T* и U* по данным
МСВА (слева) и по данным ERA-Interim (справа). Внизу графики вариаций
среденезональной температуры воздуха в полярной области по данным МСВА
(слева) и по данным ERA-Interim (справа). Рис. 1 из исследования Зоркальцевой и
др. (2020).
В исследовании Коваля (2019а), а также в подразделе 5.3, приводится
сравнение рассчитанной остаточной меридиональной циркуляции по полям ветра
и температуры МСВА с данными реанализа MERRA-2. На рис. 5.1 показано, что
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наблюдается соответствие структуры и величины меридиональной циркуляции по
модельным данным и наблюдаемым ассимилированным данным. Распределения
линий тока для января, аналогичные приведенным на рис. 5.1, были получены в
работе (Birner and Bönisch, 2011), рис. 1.6, в которой остаточная средняя
меридиональная циркуляция рассчитывалась на основе данных модели общей
циркуляции CMAM (Canadian Middle Atmosphere Model). Помимо модельных
данных, для анализа остаточной меридиональной циркуляции использовались
данные наблюдений с помощью микроволнового контура (MLS) на борту спутника
исследования верхней атмосферы (UARS). В работе Eluszkevicz et al. (1996)
представлены

распределения

вертикальной

и

меридиональной

компонент

остаточной циркуляции, которые согласуются с рассчитанными в МСВА данными.
Хорошее соответствие с распределениями ОМЦ также было получено в
исследовании

Gille

et

al.

(1987),

где

представлены

поля

остаточной

меридиональной циркуляции для зимних месяцев в Северном полушарии,
рассчитанные на базе спутниковых данных LIMS (Limb Infrared Monitor of the
Stratosphere на спутнике Nimbus-7).
В исследованиях (Koval et al., 2018b; Коваль, 2019б) приведено сравнение
моделируемых структур СПВ с данными спутниковых наблюдений (Forbes and
Zhang, 2002; Xiao et al., 2009; Mukhtarov et al., 2010) показано, что амплитуды СПВ
в МСВА соответствуют по величине и структуре опубликованным (см. рис. 1.7). В
частности, проведено сравнение структур СПВ1 с измерениями температуры с
помощью прибора зондирования атмосферы с использованием широкополосной
эмиссионной радиометрии (SABER) на борту спутника TIMED до высот 120 км
(рис. 4 в Mukhtarov et al., 2010). Показано соответствие структур моделируемых
СПВ наблюдаемым вариациям температуры.
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Рис. 1.6. (Вверху) Среднесезонная остаточная функция потока по модели
CMAM. (внизу) Траектории вдоль фиксированных остаточных линий тока и
связанные с ними времена прохождения (цветовая гамма, годы). Панели слева:
северная зима; правые панели: северное лето. Рис. 1 из (Birner and Bönisch, 2011).

Рис. 1.7. Широтно-высотные сечения амплитуд СПВ1 и СПВ2 в полях
температуры в январе по данным TIMED/SABER. (рис. 5 из статьи Xiao et al.,
2009).

61

Моделируемые распределения зонального ветра и температуры до высот 300
км при разных уровнях СА сопоставлялись (Koval et al., 2018a; 2019b) с
соответствующими распределениями, полученными по данным полуэмпирических
моделей HWM07 (Drob et al., 2008) и NRLMSISE-00 (Picone et al., 2002),
соответственно. Анализ показал, что изменения температуры, давления, плотности
и

скорости

ветра,

моделируемые

с

помощью

МСВА,

соответствуют

полуэмпирическим моделям, для того же временного интервала и тех же уровней
F10.7, используемых в модели. Сравнение распределений термической структуры
на разных вертикальных уровнях продемонстрировано на рис. 4.11б,г и 4.12б,г.
Изменения атмосферной циркуляции, обусловленные изменением СА,
моделируемые с помощью МСВА сравнивались с предыдущими работами на эту
тему. В частности, в средней атмосфере, Crooks and Gray (2005); Kodera and Kuroda
(2002); Kodera et al. (2016) демонстрировали сходные с нашими данными
статистически достоверные нагрев в тропической стратосфере и охлаждение во
внетропической в условиях солнечного максимума по данным обработки реанализа
ERA-Interim, ERA-40 и NCEP (Kalnay et al., 1996; Kistler et al., 2001). На рис. 1.8
представлены широтно-высотные распределения приращений меридионального
ветра и температуры для января за счет изменения СА согласно расчетам Kodera
and Kuroda (2002). Указанные распределения качественно согласуются с нашими
расчетами, представленными на рис. 4.12 и 4.15. Arnold and Robinson (2003)
провели моделирование воздействия СА и гравитационных волн на атмосферную
циркуляцию для зимних условий в северном полушарии и получили общую
структуру приращений средней температуры и зонального ветра, аналогичную
нашим правым панелям на рисунках 4.11 и 4.12. В исследовании (Rozanov et al.,
2008) проведено моделирование с помощью химико-климатической модели
SOCOL для оценки влияния солнечного излучения на общую атмосферную
циркуляцию. Результаты, полученные для северных зимних условий, в целом
согласуются с данными моделирования в МСВА.
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Рис. 1.8. Среднезональные распределения меридионального ветра (стрелки)
и температуры за счет изменения СА в январе согласно NCEP (рис. 13 из Kodera
and Kuroda, 2002). Серые области показывают отрицательные приращений
температуры.

Рис 1.9. Слева - композиты среднемесячных амплитуд температуры для 16дневной волны для января на основе данных Aura/MLS, с 2004 по 2010 г. Контуром
показаны соответствующие данные по UKMO (м/с). (Рис. 7 из Day et al., 2011).
Справа – аналогичные расчеты для ансамбля из 16 прогонов МСВА для января.
Воспроизводимые с помощью МСВА распространяющиеся на запад ПВ
наблюдались на разных высотах в стратосфере, мезосфере и термосфере
различными методами. В исследовании (Koval et al., 2018a) обсуждается, что
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величины и структура моделируемых 5-дневных ПВ согласуются со спутниковыми
измерениями температуры TIMED/SABER на высотах средней атмосферы,
мезосферы и нижней термосферы (Pancheva et al., 2010; Riggin et al., 2006), а
пространственно-временная структура 10-дневной ПВ соответствует колебаниям
температуры, измеренным с помощью широкополосной радиометрии на высотах
ниже 100 км и широтах между 50 ° ю.ш. и 50 ° с.ш., осредненным за 2002–2013 гг.
(Forbes and Zhang, 2015). Mitchell et al. (1999) с использованием радиометеорного
радара проанализировали амплитуды вариаций ветра за счет ПВ с периодом около
16 суток на высотах 80–100 км и 54 ° с.ш. Они обнаружили амплитуды до 14 м/с в
январе, что сопоставимо с амплитудами 16-дневных ПВ, представленными в (Koval
et al., 2018a). Day et al. (2012) изучали амплитуды 16-дневных и 5-дневных ПВ в
мезосфере и нижней термосфере с использованием радиометеорных измерений
ветра и данных о температуре с зонда MLS (Microwave Limb Sounder) на спутника
Aura. На высотах 80–100 км и широте 42 ° они обнаружили амплитуды колебаний
ветра и температуры посредством 16-дневной и 5-дневной ПВ, которые
удовлетворительно соответствуют модельным данным. Анализ 16-дневной ПВ на
высотах 10–90 км был выполнен Day et al. (2011) по наблюдениям MLS за 2004–
2010 гг. Были показаны максимумы колебаний температуры до 8 К на широтах 40–
75 ° с.ш. и высотах 30–50 км и 60–80 км в январе – феврале, и амплитуды менее 1–
2 К в средней атмосфере южного полушария. Общая структура 16-дневных
колебаний температуры согласно Day et al. (2011) и моделированию в МСВА
продемонстрирована на рис. 1.9. Также эти распределения соответствуют
структуре амплитуд ПВ на высотах ниже 100 км на рис. 5 в исследовании (Koval et
al., 2018a). Garcia et al. (2004) анализировали 5-дневную ПВ в мезосфере и нижней
термосфере по данным TIMED/SABER в 2001–2004 годах. Они обнаружили
амплитуды температуры 5-дневной ПВ до 2,5–3,5 K в северном и южном
полушариях. Эти амплитуды сопоставимы с показанными на рисунке 4.10б. Это
исследование также подтверждает существование 5-дневной ПВ в средней
атмосфере обоих полушарий.
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В подразделе 4.4 проверяется способность МСВА воспроизводить ПВ на
термосферных высотах: результаты моделирования сравниваются с данными
наблюдений сети цифровых ионозондов «DPS-4». С помощью программы на
основе метода Ломба-Скаргла были рассчитаны спектры критической частоты f0F2
на

высотах

F2

ионосферы

для

60-суточных

временных

интервалов,

соответствующих различным географическим точкам. С целью сравнительного
анализа данных наблюдений и результатов моделирования МСВА были
рассчитаны спектры колебаний температуры термосферы на высоте 200 км в узлах
сетки МСВА, соответствующих географическому расположению ионозондов. На
рис. 4.4 и 4.5 показано, что МСВА воспроизводит наблюдаемые в атмосфере
колебания. В частности, видно наличие пиков, соответствующих полусуточному и
суточному приливам, также различимы 4-, 5-, 7-, 10- и 16- дневные волны и ПВ с
периодом 30 суток. При этом важно, что разница в спектрах колебаний между
разными

географическими

точками

по

данным

наблюдений

частично

воспроизводится и моделированием.
В работе Jacobi et al. (2017) приводится исследование влияния Эль-Ниньо –
Южного колебания (ЭНЮК) на среднеширотную циркуляцию на высотах МНТ
при помощи данных метеорного радара в Кольме. Данные наблюдений
сравниваются с моделированием с помощью МСВА, показано, что модель
воспроизводит наблюдаемые особенности, известные, например, по эмпирическим
моделям CIRA86 (Fleming et al., 1990), UARS Reference Atmosphere Project (URAP,
Swinbank and Ortland, 2003) или по радарным данным (Portnyagin et al., 2004).
Например, на 50–55 ° с.ш., на 90 км наблюдается разворот ветра с восточного
направления в мезосфере на западное направление нижней термосфере. Изменение
температуры при изменении фазы ЭНЮК отражают стратосферное потепление и
мезосферное похолодание во время лет с Эль-Ниньо, известные по данным
наблюдений и предыдущим работам по моделированию (Sassi et al., 2004; GarciaHerrera et al., 2006; Fischer et al., 2008; Lu et al., 2011; Li et al., 2013). Ослабление
стратосферного ветра при Эль-Ниньо, воспроизводимое моделью, также

65
соответствует описанному в литературе (Taguchi and Hartmann, 2006; Fischer et al.,
2008; Lu et al., 2011). Это качественно воспроизводится и по наблюдениям в Колме
(Jacobi et al., 2017). Изменения компонент внетропической циркуляции при разных
фазах ЭНЮК сравнивались в исследовании Ermakova et al. (2019) с данными
реанализа MERRA (Rienecker et al., 2011), сделан вывод о согласии моделируемых
и ассимилированных данных.
При проведении исследований генерации приливных колебаний атмосферы
и их гармоник (Lilienthal et al., 2018; Fytterer et al., 2014), амплитуды колебаний в
полях температуры и компонент ветра по данным моделирования МСВА
сопоставлялись с измерениями TIMED/SABER (Moudden and Forbes, 2013;
Pancheva et al., 2013; Yue et al., 2013). Было показано, что структура амплитуд
температуры и ветра МСВА в целом подтверждается измерениями.

Рис. 1.10. Амплитуды вариаций геопотенциальной высоты в гп.м. из-за
СПВ1-2 (слева, - в соответствии с моделированием МСВА, справа – по данным
MERRA-2) для января при восточной фазе КДК; приращение амплитуд СПВ из-за
перехода с зКДК на вКДК.
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В работе Кандиевой и др. (2019), при проведении исследований влияния КДК
на зональную циркуляцию и температурный режим с учетом влияния осцилляции
Маддена-Джулиана, приводится сопоставление результатов моделирования МСВА
с базами данных реанализа MERRA и JRA-55. Показано согласие между данными
моделирования и ассимиляции наблюдений. На рис. 1.10 представлено сравнение
распределений амплитуд СПВ1-2 для января месяца по данным моделирования и
на основе данных реанализа MERRA-2 для восточной фазы КДК. Данные
реанализа осреднены за тот же набор лет, что используется при инициализации
МСВА. Также на рис. 1.10 представлено сравнение рассчитанных приращений
амплитуд СПВ за счет изменения фазы КДК. Возможность моделирования
структур СПВ во время северной зимы, а также изучение влияния КДК на
амплитуды СПВ более подробно рассматривается в подразделе 3.4.2, а также в
работе Koval et al., (2018c).
1.5. Получение статистически значимых результатов численного моделирования
Относительно небольшие изменения начальных условий могут оказать
существенное влияние на эволюцию моделируемой стратосферы (Yoden, 1990;
Gray et al., 2003). Так, даже незначительные изменения в тропосфере влекут за
собой существенную перестройку динамики стратосферы. Одной из причин этого
является сильная чувствительность условий распространения СПВ из тропосферы
в стратосферу к малым изменениям фонового зонального ветра в тропосфере и
нижней стратосфере, которая проявляется даже в линейной постановке задачи
(например, Jacqmin and Lindzen, 1985). Используемая нами модель МСВА
нелинейная, что добавляет также эффект нелинейного насыщения СПВ (Giannitsis
and Lindzen, 2009), т. е. малые изменения в структуре и амплитуде СПВ влекут за
собой изменения в среднем потоке, изменяющие условия распространения этих
волн. В результате, после достаточно длительного интегрирования по времени,
стратосферная динамика проявляет существенную изменчивость. В связи с этим,
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для получения статистически значимых данных при исследовании влияния тех или
иных динамических взаимодействий необходимы ансамблевые расчеты.
В

модели

МСВА,

ансамбли

формируются

из

прогонов

МСВА,

соответствующих разным фазам васцилляций между средним ветром и ПВ в
средней атмосфере (Holton and Mass, 1976). Эти фазы в МСВА контролируются
изменением даты включения суточных вариаций солнечного нагрева и генерации
нормальных атмосферных мод (Погорельцев, 2007). Начальные и фоновые условия
для всех модельных прогонов берутся идентичными. Следует отметить что
среднемесячные амплитуды ПВ, интенсивность среднего потока и температура в
стратосфере зимой от одного прогона к другому могут существенно меняться. Эта
изменчивость

модельных

расчетов

интерпретируется

как

межгодовая

(Погорельцев, 2007). В данной диссертации, с помощью МСВА исследуются
средние «климатические» распределения гидродинамических полей, полученные в
результате осреднения по ансамблю из нескольких (от 8 до 24, в зависимости от
постановки задачи) отдельных прогонов модели. Далее, в различных разделах
диссертации

указано

соответствующее

количество

модельных

прогонов,

разработанная

автором

методика

ансамблевых

расчетов

позволяет

формирующих ансамбли решений.
Описанная

в

автоматизированной
оперативно

данном
обработки

провести

расчет

разделе
данных

статистической

значимости

моделируемых

результатов и провести оценку минимального количества модельных прогонов для
достижения необходимого уровня значимости (Коваль, 2019б). Помимо этого, для
отдельных рассмотренных задач существенно, что осреднение по модельным
прогонам позволяет «сгладить» влияния таких экстремальных динамических
эффектов, как внезапные стратосферные потепления, происходящие в отдельных
прогонах, или наоборот, выделить наиболее сильные потепления с целью
построения «композита» ВСП, состоящего из набора отдельных событий.
С целью исследования статистической значимости численных расчетов,
используются программы на основе парного t-критерия Стьюдента (Rice, 2006;
Кобзарь, 2006). Ниже приведен пример расчета статистической значимости при
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изучении влияния изменений солнечной активности на амплитуды СПВ в модели
МСВА.
T-критерий Стьюдента применяется к двум наборам значений амплитуд
СПВ, соответствующих высокой и низкой СА. В каждой точке широтно-высотного
распределения амплитуд проверяется гипотеза о том, что средние значения двух
наборов данных, соответствующих высокой и низкой СА, имеют ненулевые
разности. При этом необходимо отметить, что использование парного t-теста
Стьюдента является обусловленным только в том случае, если исследуемые
наборы

данных

соответствующей

имеют

распределение

проверки

близкое

использовался

к

нормальному.

критерий

согласия

Для
χ 2,

модифицированный для проверки нормальности (Кобзарь, 2006).
Характеристики СПВ были рассчитаны на основе полей геопотенциальной
высоты, моделируемых в МСВА, при этом каждый модельный прогон,
охватывающий один и тот же временной интервал с середины декабря по конец
февраля, был разделен на пять 15-дневных подынтервалов. Для каждого
подынтервала амплитуды и фазы СПВ были рассчитаны на основе разложения в
ряды Фурье по долготе. Это позволило нам оценивать амплитуды и фазы СПВ с
различными зональными волновыми числами и периодами, и нулевыми частотами.
Параметры СПВ были осреднены по высотно-широтным кластерам, содержащим
9 смежных точек сетки модели, то есть амплитуды ПВ рассчитывались по 720
отдельным значениям в каждой точке по широте и высоте (16 прогонов * 5
подынтервалов * 9 точек сетки). Этот подход позволил нам получить статистически
значимые различия средних характеристик СПВ за счет воздействия СА.
Для примера рассмотрим широтно-высотные распределения амплитуд
геопотенциальной высоты СПВ с зональными волновыми числами m = 1-4 (ПВ1-4,
а-г соответственно) при высокой СА, осредненные по 720 значениям для диапазона
высот 0–270 км, а также средние разности амплитуд СПВ (левые и правые колонки
рис. 1.11). Подробное рассмотрение влияния СА на изменения амплитуд
планетарных волн рассмотрены в подразделе 4.1. Области со статистически
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недостоверными данными на уровне значимости 5% обозначены штриховкой. Как
мы видим, данные области возникают на высотах ниже 100 км.

Рис.

1.11.

Широтно-высотное

распределение

амплитуд

вариаций

геопотенциальной высоты (гп. м), вызванных СПВ с зональными волновыми
числами 1–4 (а–г соответственно) при высокой СА (слева), и средние разности
амплитуд СПВ при высокой и низкой СА (справа) на высотах 0–270 км. Сплошные
контуры

соответствуют

нулевым

значениям.

Заштрихованные

области

обозначают статистически недостоверные разности в соответствии с парным
t-критерием.
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Расчет статистической значимости разностей смоделированных амплитуд
СПВ при разной СА проводился при помощи t-критерия Стьюдента (Rice, 2006;
Кобзарь, 2006). Для проверки наборов амплитуд на нормальность в каждой точке
был применен критерий согласия χ2 (Dahiya and Gurland, 1973; Кобзарь, 2006).
Для примера проведем проверку на нормальность набора амплитуд ПВ с m =
1 в одной точке широтно-высотного распределения (φ = 62,5⁰ СШ, z = 8,4 км), при
высокой СА. Мы имеем набор из 720 значений амплитуд: 16 прогонов МСВА * 5
временных отрезков с середины декабря по конец февраля * 9 смежных точек сетки
МСВА.
Среднее арифметическое набора данных, x , и среднеквадратическое
отклонение, s, рассчитываются, соответственно по формулам (Кобзарь, 2006):
1 n
s
x = ∑ xi и =
n i =1

=
d

1 n
2
( xi − x ) ,
∑
(n − 1) i =1

(1.7)

где n = 720 – объем исследуемого набора данных, d – дисперсия распределения, xi
– значение амплитуды ПВ в каждой точке. В нашем случае x = 171,04 гп.м, s =
74,63 гп.м, d = 5570 гп.м2.
Совокупность данных разбивается на k = 10 равновероятных интервалов,
границы интервалов определяются как
x + ci s ( i =
0,...,10 ) ,

(1.8)

а значения коэффициентов ci , симметричные относительно нуля, берутся из
таблицы (Dahiya and Gurland, 1973) для k = 10.
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Рис. 1.12. Гистограммы 720 значений амплитуд ПВ в одной точке широтновысотного распределения (φ=62.5° N, h=8.4 км), построенные на равномерных
интервалах (слева) и равновероятных интервалах (справа)
На рис. 1.12 представлены гистограммы всех 720 значений амплитуд СПВ
исследуемого набора: построенная на равномерных интервалах (слева) и
равновероятных интервалах (справа), рассчитанных по формуле (1.8). На левом
рис.

1.12

хорошо

различима

колоколообразная

форма

распределения,

соответствующая нормальному распределению, с центром в точке x . Критерий χ2
рассчитывается по формуле (Кобзарь, 2006):

k k 2
=
χ
∑ mi − n,
n i =1
2

(1.9)

где mi – количество членов набора данных, попавшее в i-й равновероятный
интервал. Если значение χ 2 < d crit - критического значения статистики критерия на
заданном

уровне

значимости,

то

гипотеза

нормальности

распределения

рассматриваемого набора данных принимается. Таблица критических значений dcrit
приведена в (Кобзарь, 2006). Рассчитываем χ2 по формуле (1.9), получаем
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χ 2 = 5, 25 . Согласно таблице критических значений dcrit на уровне значимости
2
α = 5% , d crit = 14, 438. Таким образом, т.к. χ < d crit , исследуемое распределение

значений амплитуд СПВ можно считать нормальным.
Аналогичный расчет для амплитуд при малой СА, показавший нормальность
распределения, а также сходность рассчитанной дисперсии, d = 5551, позволяет
нам рассчитать статистическую значимость разности средних значений амплитуд
СПВ с использованием t-критерия Стьюдента.
В связи с тем, что нами рассматриваются пары наборов значений амплитуд
СПВ, взятые в одной и той же точке в одно и то же время, при идентичных
исходных и фоновых условиях, в данном исследовании был использован парный tкритерий Стьюдента для зависимых наборов исходных данных. Парный критерий
Стьюдента для зависимых выборок считается по формуле (Rice, 2006):

t=

Xd
sd

n

,

(1.10)

где X d – средняя арифметическая разностей соответствующих пар значений
амплитуд для высокой и низкой СА, sd - среднеквадратическое отклонение этих
разностей, n – количество пар значений. Ввиду того, что разности значений в 9
смежных точках сетки МСВА могут быть частично коррелированы (корреляция
может доходить до 0.6), число степеней свободы считаем как: f = 79, (16 прогонов
МСВА * 5 временных отрезков – 1).
Средняя арифметическая разностей X d и среднеквадратическое отклонение
sd рассчитываются, соответственно, по формулам (1.7), примененным к
соответствующим разностям амплитуд в каждой точке. В нашем случае n = 720;
X d = 9,01; sd = 85,11. Подставив эти значения в формулу (1.10), получаем t = 2,84.

Далее мы определяем нулевую гипотезу (H0) о том, что разность средних значений
амплитуд ПВ X d = 0 , и альтернативную (H1), X d ≠ 0 , на заданном уровне
значимости α = 5% .
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Рассчитанное значение t-критерия Стьюдента сравниваем с критическим
значением t-критерия для уровня значимость α = 5% (Дёрффель, 1994). При
количестве степеней свободы f > 60 критическое значение tcrit = 1.96. Т.к. t > tcrit,
мы можем говорить, что на 5% уровне значимости гипотеза Н0 отклоняется и
принимается гипотеза Н1, т.е. в рассмотренной нами точке широтно-высотного
распределения представлена статистически достоверная ненулевая разность
средних амплитуд с вероятностью 95%.
Разработанный автором блок компьютерных программ позволяет в
автоматическом режиме производить описанные в данном подразделе расчеты
статистической

значимости

для

всех

пространственно-временных

точек

моделируемых величин и, таким образом, оценивать минимально необходимый
объем ансамбля расчетов для получения статистически достоверного результата.
1.6. Выводы к разд. 1
1. Обзор литературы о волновых движениях в атмосфере, таких как
мезомасштабные волны и волны планетарного масштаба показывает, что:
• Источником

мезомасштабных

волн

являются

возмущения

гидродинамических полей в ограниченных пространственных объемах
атмосферы. В нижней атмосфере вклад в их генерацию могут вносить
движение солнечного терминатора, землетрясения, вулканы, морские
волны,

конвективные

процессы

и

др.

Важным

и

постоянно

действующим механизмом генерации мезомасштабных волн является
обтекание

неоднородностей

топографии

земной

поверхности

набегающим потоком. В результате образуются орографические
гравитационные волны.
• Планетарные волны разделяются на собственные колебания атмосферы
(нормальные атмосферные моды) и волны, вынуждаемые постоянно
действующими

периодическими

источниками.

Считается,

что
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воздействие

ПВ

может

приводить

к

возмущениям

давления,

соизмеримым по порядку величины с возмущениями, создаваемыми
циклонами и антициклонами. Планетарные волны являются важным
движущим механизмом меридиональной атмосферной циркуляции.
2. С целью исследования динамических процессов в атмосфере и моделирования
общей циркуляции атмосферы в данном исследовании используется 3-мерная
нелинейная механистическая численная модель общей циркуляции средней и
верхней атмосферы «МСВА», рассмотренная в п. 1.4. Данная модель является
в настоящее время одной из наиболее активно развиваемых в России
механистических моделей волновой атмосферной динамики, и способна
воспроизводить атмосферную циркуляцию и волновые процессы на высотах
от верхней тропосферы до 300-400 км, включая события мажорных ВСП.
3. Для повышения статистической достоверности получаемых результатов
используются осредненные распределения атмосферных параметров на базе
ансамблей (серий) модельных прогонов МСВА. Автором разработана и
применена новая методика обработки данных ансамблей прогонов МСВА и
оценки статистической значимости получаемых результатов с применением
парного t-теста, и критерия согласия χ2. Этот пакет программ позволяет
оценить минимальное число прогонов модели, необходимое для достижения
статистической значимости, и таким образом, сэкономить процессорное
время.
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2. ОРОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ И ИХ ЭФФЕКТЫ
Данный раздел посвящен расчету и анализу динамического и теплового
воздействия ОГВ на общую циркуляцию атмосферы. В подразделе 2.1
представлена основная теория и полученные автором формулы для расчета
воздействия

ОГВ.

В

подразделе

2.2

описана

разработанная

автором

параметризация ОГВ для включения в модель общей циркуляции атмосферы.
Подраздел 2.3 включает в себя описание тестовых расчетов с помощью
параметризации ОГВ. Подразделы 2.4 и 2.5 описывают результаты моделирования
эффектов ОГВ на общую атмосферную циркуляцию с помощью модели средней и
верхней атмосферы МСВА.
2.1. Динамическое и тепловое воздействие орографических волн
Согласно теории стационарных мезомасштабных возмущений, возникающих
при обтекании гор набегающим атмосферным течением, эти возмущения можно
отнести к классу ВГВ с частотами σ = 0, достаточно большими вертикальными
волновыми числами k >> 1/2H и горизонтальными волновыми числами m2 >> f2/cs2
(где H – высота однородной атмосферы, cs. – скорость звука, f - параметр
Кориолиса). При распространении ВГВ в неоднородной вращающейся атмосфере
с диссипацией возникает обмен энергией между средним потоком и волнами, а
также нагрев атмосферы вследствие диссипации энергии ВГВ. Согласно Гаврилову
(1989), уравнение баланса волновой энергии в случае стационарности и
горизонтальной однородности средних за период волны величин можно записать в
виде:

∂FE
=
− ρ D − ρ vα awα ,
∂z

awα = −

1 ∂ ( ρ vα′ w′)
,
∂z
ρ

FE = p′w′ + ρ vα vα′ w′ − (σ ′zβ + τ ′zβ ) v′β

(2.1)
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где p, ρ - атмосферные давление и плотность, соответственно; vα и w – компоненты
скорости вдоль горизонтальных осей xα и вертикальной оси z, соответственно; по
повторяющимся греческим индексам производится суммирование; FE - суммарный
перенос волновой энергии, складывающийся из потока волновой энергии и ее
переноса средним движением, турбулентной и молекулярной диффузией; D –
скорость диссипации волновой энергии; awα – компоненты волнового ускорения
среднего потока, входящие в уравнение для горизонтальной компоненты средней
скорости; σ αβ и τ αβ – тензоры молекулярных и турбулентных вязких напряжений,
соответственно; горизонтальные черточки сверху обозначают усреднение по
периоду волны, а штрихи – волновые компоненты соответствующих величин.
В правой части первого уравнения в (2.1) находятся слагаемые,
описывающие скорость диссипации волновой энергии и работу сил нелинейного
взаимодействия между волной и средним потоком, которая зависит от скорости
среднего потока и волнового ускорения. Для правильного описания энергетики
рассматриваемых динамических процессов важно знать соотношение между
указанными источниками и стоками волновой энергии. В работе Гаврилова (1989)
показано, что при наличии вертикального градиента среднего ветра можно
получить аналитические соотношения, связывающие скорость диссипации
волновой энергии и волновые ускорения. Эти соотношения положены в основу
настоящего исследования.
При рассмотрении распространения плоских монохроматических волновых
составляющих

удобно

одну

горизонтальную

ось

ξ

направить

вдоль

горизонтального волнового вектора m, а вторую ось η нормально к m. Для
компоненты волнового ускорения, создаваемого плоской ВГВ вдоль оси ξ, в
стационарной горизонтально однородной модели для изменяющегося с высотой
среднего ветра ( ∂vξ / ∂z ≠ 0 ) в (Гаврилов, 1989) получена формула:
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 ∂vξ   p′
1 ∂ 
σ   ∂ (σ αξ + τ αξ )  
m 

′
′
=
+v v −
awξ
(σ + τ ) v −  
D −
 , (2.2)
∂xα
σ − mvξ 
ρ ∂z  zβ zβ β  ∂z   ρ ξ  ξ m  





а полная скорость теплового воздействия за счет диссипации и переноса энергии
ВГВ описывается выражением:
ε w = D + vξ awξ −

где

B = (γ − 1) + g −1∂c 2 / ∂z

атмосферы,


1 ∂  (γ − 1) ρT '
(ε t + ε m' + ε r' ) s ' ,

ρ ∂z  gB


–

параметр

статической

(2.3)
устойчивости

γ = c p cv - отношение теплоемкостей, T - температура, g –

гравитационное ускорение, εt’, εm’, εr’ - волновые компоненты притоков тепла за
счет турбулентной и молекулярной вязкости и радиационного теплообмена,
соответственно, s’ – волновая компонента энтропии. Пользуясь стандартной
теорией атмосферных волн в плоской вращающейся атмосфере (см., например,
Госсард и Хук, 1978), можно получить поляризационные соотношения для
стационарных гравитационных волн с частотой σ = 0 и достаточно большими
вертикальными и горизонтальными волновыми числами k >> 1/ (2 H ) и m2 >> f 2 / cs2
(где H – высота однородной атмосферы, cs – скорость звука, f – параметр
Кориолиса). Эти поляризационные соотношения можно записать в следующем
виде:
U = −m 2 vξ cs 2 kX ;

V = ifkcs2 mX ; W = vξ m3cs2 X ;

R= ( m 2 vξ 2 − f 2 ) k + im 2 cs2 N 2 / g  X ;

(2.4)

=
P γ cs ( m 2 vξ 2 − f 2 ) kX ;
=
Θ ( γ − 1) ( m 2 vξ 2 − f 2 ) k − im 2 cs2 N 2 / g  X ,

где U, V, W – амплитуды колебаний компонент скорости вдоль осей ξ, η и z; R, P,
Θ - амплитуды относительных вариаций плотности, давления и температуры,
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соответственно; X – произвольная константа. Решение системы уравнений для
волновых компонент, можно искать в форме
p′
ρ
T
=
=
= eα z
p0 P ρ 0 R T0 Θ

u′
v′
w′
=
= =
U max U min W

(2.5)

Здесь α = 1 / (2H), где H - высота однородной атмосферы; p, ρ - атмосферные
давление и плотность, соответственно; u, v, w - компоненты ветра вдоль
горизонтальных осей, и вертикальной оси z, соответственно.
Сравнение первых двух формул (2.4) показывает, что для волновых
составляющих с m >> f / vξ

амплитуда колебаний скорости U вдоль оси ξ

параллельной волновому вектору m намного превосходит амплитуду колебаний
скорости в перпендикулярном направлении V и эту «поперечную» компоненту
скорости можно не учитывать. Используя (2.4) и соотношения для σ αβ , ε t + ε m и

ε r из (Гаврилов, 1989), из (2.1) и (2.3) можно получить следующие выражения для
суммарного переноса волновой энергии, волнового ускорения вдоль оси ξ и полной
скорости теплового воздействия, создаваемых стационарными волнами (Koval et
al., 2015):
−1

ρ f 2U 2
N2 
f2 
2
−
FE =
; k =
1 −
 .
vξ 2  m 2 vξ 2 
2mkvξ


1
k 2U 2
(ν + K z ) 1 +
−
awξ =
,
2vξ
 (γ − 1) Pr 

(2.6)

−1

f 2 ∂  ∂vξ 
εw =
(ν + K z )δ k U , δ =

 ,
m 2 ∂z  ∂z 
2

2

где

2

ν и Kz – кинематические коэффициенты молекулярной и турбулентной

вязкости, соответственно, Pr – эффективное число Прандтля, равное отношению
суммарных

коэффициентов

молекулярной

и

турбулентной

вязкости

и

теплопроводности. При выводе выражения для εw в (2.6) учтено, что после
подстановки (2.2) в (2.3) для стационарных волн величина D сокращается, и
выделено главное слагаемое оставшихся дивергентных составляющих. Из
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последних двух соотношений (2.6) видно, что в предлагаемой параметризации для
стационарных мезомасштабных волн ε w / awξ= (1 − γ )δ vwξ / γ . При δ = 1 выражение для

εw в (2.6) совпадает с выражением для скорости диссипации волновой энергии изза молекулярной и турбулентной вязкости, которое часто используется для оценки
теплового воздействия стационарных мезомасштабных волн. Из (2.1) и первого
соотношения (2.6) можно получить уравнение, описывающее изменение U2 с
высотой, которое с точностью до наибольшего слагаемого в правой части имеет
вид

f2
∂  ρ f 2U 2
1− 2 2

m vξ
∂z  2 | m | N


− ρ (ν + K z )δ k 2U 2 .
=



(2.7)

Сравнение этого уравнения с последней формулой (2.6) показывает, что
дивергенция восходящего полного потока энергии ОГВ пропорциональна -εw.
Обычно считается, что δ > 0 и диссипация энергии волн приводит к нагреву
атмосферы, εw > 0, а также к уменьшению полного потока волновой энергии с
высотой. Согласно (2.6), при определенных вертикальных профилях среднего ветра
возможны области, в которых δ < 0 и в соответствии с (2.7), полный волновой поток
энергии должен возрастать с высотой. Такое усиление отвода энергии может
приводить в (2.6) к значениям εw < 0 и к локальным охлаждениям атмосферы.
При заданной амплитуде волны на нижней границе уравнение (2.7) можно
решить относительно U2 для заданных высотных профилей vξ и

T . Затем по

формулам (2.6) рассчитываются волновое ускорение awξ и полная скорость
теплового воздействия волн ε w , которые можно использовать для учета
динамического и теплового воздействия стационарных гравитационных волн в
атмосферных динамических моделях.
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2.2. Численный алгоритм и параметризация ОГВ для модели МСВА
Во многих численных моделях общей циркуляции средней атмосферы
используется разностная сетка по вертикальной координате с шагом ∆z . Решая (2.7)
в пределах i–го шага, можно получить выражение, связывающее U i2+1 в i+1 узле
сетки со значением U i2 , которое имеет следующий вид:
U i2+1 =

 s

ri
U i2 exp − i ∆z 
ri +1
 ri


(2.8)

ρi f 2
f2
ri
=
1− 2 2 , =
si ρi (ν i + K zi ) ki 2δ i ,
m vξ
2 | m | Ni

где индексом i обозначены значения величин на высотном уровне z = z i .
Важным источником стационарных мезомасштабных волн в атмосфере может
быть обтекание гор и других твердых препятствий постоянным приземным
атмосферным течением. Для параметризации мезомасштабной орографии в
данной работе использована модификация метода, разработанного в (Scinocca and
McFarlane, 2000). Этот метод использует концепцию "подсеточной" орографии,
которая учитывает изменения высоты земной поверхности с горизонтальными
масштабами, меньшими, чем шаг горизонтальной сетки численной модели.

81

Рис. 2.1. Схема ориентации эффективного эллиптического рельефа на
горизонтальной плоскости. Координатные оси х и у направлены на восток и
север, оси х' и у' – вдоль малой и большой осей эллиптического горного профиля
соответственно; векторы v обозначают направление набегающего среднего
потока.

В разрабатываемой параметризации масштаб высоты, h', отражающий
подсеточную топографию определяется по формуле h' = Ll(h) – Lh(h). Здесь Ll(h) и
Lh(h) - низкочастотный и высокочастотный численные фильтры, применяемые к
реальному распределению высот земной поверхности h. Эти фильтры используют
усреднение по участкам поверхности Земли с гауссовскими весовыми функциями.
Характеристики фильтров подбираются для эффективной фильтрации вариаций
высот земной поверхности в области горизонтальных масштабов 20 - 200 км,
рекомендуемой для параметризации орографических ВГВ в (Scinocca and
McFarlane, 2000). В окрестности каждого узла сетки, согласно (Lott and Miller,
1997), используется эллиптическая аппроксимация рельефа подсеточных
масштабов:
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h ( x′, y′ ) =

hm
1 + ( x′ / a ) 2 + ( y′ / b) 2

(2.9)

где hm - эффективная высота неоднородности, a и b – малая и большая полуоси
эллипса,

а

x′

и y ′ - оси координат, направленные вдоль этих полуосей,

соответственно (см. рис. 2.1). Силы, действующие на эллиптический горный барьер
со стороны набегающего горизонтального потока, исследовались в (Scinocca and
McFarlane, 2000). На атмосферу горный барьер действует с равной и
противоположно направленной силой. Эта сила эквивалентна вертикальному
потоку горизонтального импульса Fm, создаваемому ОГВ. Компоненты этого
потока (в расчете на единицу площади), направленные навстречу набегающему
течению, Fmv, и перпендикулярно ему, Fmn, даются выражениями, имеющими вид:
=
Fmv ρ 0 v0 N 0 µ sG ( B cos 2 χ + C sin 2 ),

=
Fmn ρ 0 v0 N 0 µ sG ( B − C ) sin χ cos χ ,

(2.10)

где индексом ноль обозначены значения величин в нижнем приземном слое
атмосферы; v0 – модуль средней скорости горизонтального ветра на нижней

µ
границе;=

h2 − h

2

- дисперсия вариаций высоты земной поверхности; χ - угол

между направлением ветра и малой осью эллиптического рельефа (см. рис. 2.1);

s 2 = (∂h / ∂x′)2 - параметр наклона, G – так называемый параметр остроты горы.
Для горного профиля (2.9) в (Lott and Miller, 1997) получено G=1,23.
Коэффициенты

B

и

C

в

B=
1 − 0.18η − 0.04η 2 ,
η 2 = (∂h / ∂y′) 2 / (∂h / ∂x′) 2

(2.10)

рассчитываются

по

=
C 0.48η + 0.3η 2 ,
-

параметр,

характеризующий

формулам:
где
анизотропию

рельефа подсеточного масштаба. Здесь уголковые скобки обозначают осреднение
по выбранной горизонтальной области с центром в рассматриваемой точке среды
и по высотным интервалам, равным эффективной высоте эллиптического рельефа
hm в (2.9). Теория гравитационных волн (Госсард и Хук, 1978) позволяет получить
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для модуля вертикального потока горизонтального импульса в случае плоской
вращающейся атмосферы следующее выражение:

1
Fm = ρ0v0 N 0 me µ 2 cos χ ,
2

(2.11)

где me - эффективное горизонтальное волновое число. Учитывая в (2.11) выражения
(2.10) для компонент волнового потока импульса, получаем следующее выражение,
используемое для оценки эффективного горизонтального волнового числа
орографической волны:

s Fmv2 + Fmn2
.
m m=
=
e
2 ρ0 v0 N 0 µ 2 cos χ

(2.12)

Используя поляризационные соотношения (2.4), можно получить:

′ ′ ρ0U 0
=
Fm ρ=
0 vξ w

2

m 2 vξ20 − f 2
2 N0

(2.13)

Вычисляя в левой части (2.13) Fm из (2.10), можно определить эффективную
амплитуду U0 орографической волны на нижней границе, необходимую для
решения уравнения (2.7) по алгоритму (2.8). Значения m и U0, рассчитанные по
(2.12) и (2.13), используем в качестве граничного условия для расчета значений
амплитуды орографической волны U по формуле (2.8) во всех узлах вертикальной
сетки. Компонента среднего ветра в направлении волны vξ в (2.6) и (2.7) находится
как сумма проекций среднего зонального и меридионального ветра на направление
волнового потока импульса, вычисляемого по (2.10). После вычисления профиля
U, для расчета вертикальных профилей волнового ускорения и волнового притока
тепла используются формулы (2.6).
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2.3. Верификация параметризации ОГВ
При проведении иллюстративных расчетов для проверки работоспособности
описанной в подразделе 2.2 параметризации в данном исследовании использована
база данных высот земной поверхности ETOPO2 (2015) с шагом в 2 минуты вдоль
широты и долготы. Горизонтальная сетка соответствует модели общей циркуляции
средней атмосферы КОММА-СПбГУ (Гаврилов и др., 2005) и имеет 36 узлов вдоль
меридианов и 64 узла вдоль параллелей. Вертикальный шаг сетки равен 4,5 км.
Расчеты проводились на высотах от поверхности Земли до 100 километров.
Вертикальные средние профили температуры, зональной и меридиональной
компонент ветра внутри атмосферы рассчитываются по моделям MSISE90 (Hedin,
1991) и HWM93 (Hedin, 1992). Средние зональный и меридиональный ветер в
приземном слое атмосферы задан по данным Национального центра атмосферных
исследований США (NCAR), полученных реанализом данных мировой сети
метеорологических наблюдений (Kalnay et al., 1996; Kistler et al., 2001). В
выражении для εw в (2.6) для упрощения задано постоянное значение δ = 1, что
соответствует часто используемому выражению для скорости диссипации
волновой энергии из-за молекулярной и турбулентной вязкости. Заданы
экспоненциально растущие с высотой суммарные коэффициенты турбулентной и
молекулярной кинематической вязкости, а также значение Pr = 1. Расчеты
выполнены для января месяца.
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Рис.

2.2.

Рассчитанные

вертикальные

профили

параметров

ОГВ:

амплитуды скорости (а), амплитуды относительных вариаций температуры (б),
модуля вертикального волнового числа (в), полного вертикального потока волновой
энергии (г), модуля волнового ускорения (д), волнового притока тепла (е), а также
использованные в расчетах средние профили температуры (ж) и зональной
скорости ветра (з) на широте 32.5° N и долготе 101° E в январе.
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Рис. 2.3. То же, что на рис. 2.2, но для широты 27.5° N и долготы 95.6° E.
На

рис.

2.2

и

2.3

показаны

вертикальные

профили

амплитуды

орографических волн, полной скорости теплового воздействия волн, модуля
волнового ускорения, относительных вариаций температуры, вертикального
волнового числа, потока энергии, а также средних температуры и проекции
скорости ветра на направление волнового вектора в различных географических
пунктах. Рис. 2.2 соответствует высокогорной области Гималаев со средней
высотой h ≈ 3.8 км и дисперсией вариаций высоты земной поверхности µ ≈ 0.9 км.
Местность, соответствующая рис. 2.3, имеет меньшую среднюю высоту h ≈ 2 км
и µ ≈ 1.6 км. Большее значение µ, а также большая плотность атмосферы на
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меньших высотах формирования орографических волн приводят к тому, что
значения потока волновой энергии FE на малых высотах на рис. 2.3г оказываются
больше, чем на рис. 2.2г. На больших высотах на рис. 2.2а амплитуда ОГВ растет
до высот 75 – 80 км, а на рис. 2.3а резко уменьшается выше 25 – 30 км. Такое
отличие в поведении волн можно объяснить тем, что в первом случае вертикальная
длина волны больше, чем во втором. Это видно при сравнении Рис. 2.2в и Рис. 2.3в,
которые изображают профили вертикального волнового числа. Из формул (2.6) (2.8) следует, что увеличение |k| соответствует более сильной диссипации и
затуханию коротких ОГВ с высотой.

Рис. 2.4. Широтно-долготное распределение дисперсии вариаций высоты
земной поверхности, м.
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Рис. 2.5. Широтно-долготное распределение логарифма амплитуды
колебаний скорости ОГВ в приземном слое в январе, м/с.

Рис. 2.6. То же, что на рис. 2.5 но на высоте 72 км.
На рис. 2.4 представлено распределение дисперсии вариаций высоты земной
поверхности

µ . Рис. 2.5 и 2.6

представляют широтно-долготные распределения

логарифма амплитуды колебания скорости за счет ОГВ в приземном слое
атмосферы и на высоте 72 км, соответственно. На рис. 2.4 области максимумов
дисперсии соответствуют географическому распределению горных массивов.
Вертикальные профили амплитуды орографических волн сильно зависят от
профилей среднего ветра, температуры, турбулентной и молекулярной вязкости и
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теплопроводности. При малой диссипации вблизи поверхности Земли амплитуды
орографических волн квазиэкспоненциально растут с высотой, причем области
максимальных амплитуд ОГВ на рис. 2.5 соответствуют областям горных систем
на рис. 2.4.
На больших высотах, кинематическая вязкость и теплопроводность
возрастают и способствуют диссипации ОГВ с малыми вертикальными длинами.
Поэтому на рис. 2.6 для высоты около 70 км области повышенных амплитуд ОГВ
не всегда располагаются над основными горными системами и отражают, также,
структуру фоновых профилей ветра и температуры, которые влияют на
распространение ОГВ в атмосфере. В частности, на рис. 2.6 в средних и высоких
широтах северного (зимнего) полушария больше областей повышенных амплитуд
ОГВ, чем на аналогичных широтах южного (летнего) полушария. Это связано с
более благоприятными условиями распространения ОГВ в зимних структурах
фоновой температуры и ветра по сравнению с летними структурами (например,
Перцев, 1989; Charney and Drazin, 1961). В частности, изменение направления
зональной циркуляции в летней страто-мезосфере может создавать критические
уровни сильного поглощения ОГВ на высотах, где u = f / m , которые могут
препятствовать проникновению волн в верхнюю атмосферу. Расчеты показывают,
что вертикальные потоки волновой энергии, а также волновые ускорения среднего
потока и притоки тепла имеют пространственные распределения аналогичные
распределениям амплитуд ОГВ на рис. 2.5 и 2.6 для соответствующих высот.
Значения амплитуд вариаций температуры, создаваемых орографическими
волнами на высотах 80 – 90 км над горными системами на рис. 2.2б составляют 10
– 30 К, а суммарный вертикальный перенос волновой энергии FE – единицы мВт/м2,
что по порядку величины соответствуют экспериментальным оценкам (Суходоев и
др, 1989; Суходоев и Яров, 1998; Шефов и др., 1999). На рис. 2.2д значения
волновых ускорений среднего потока в мезосфере и нижней термосфере могут
доходить до десятков м·с-1/сут, а значения волновых притоков тепла на рис. 2.2е –
до нескольких градусов Кельвина в сутки. Это подтверждает выводы (Бланк, 1980;
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Перцев, 1989; 1991; 1997), что орографические волны оказывают существенное
воздействие на циркуляцию и тепловой режим средней атмосферы.
Как указано выше, при расчетах в данном подразделе использованы
постоянные значения Рr и δ в (2.6) – (2.8). Фактически, согласно последней
формуле (2.6), использование постоянного δ соответствует предположению о
зависимости m от профиля среднего ветра. Для более точных оценок
динамического и теплового эффектов стационарных мезомасштабных волн
требуется учет зависимости Рr, δ, ν и Kz от средних распределений ветра и
температуры, а также, возможно, и от параметров ОГВ.
2.4. Моделирование воздействия ОГВ на зональную циркуляцию атмосферы
Для изучения особенностей взаимодействия ОГВ со средним потоком
разработанный автором блок программ параметризации динамического и
теплового воздействия ОГВ (см. подраздел 2.2, а также Коваль и Гаврилов, 2011;
Гаврилов и Коваль, 2013) был включен в численную модель общей циркуляции
средней и верхней атмосферы МСВА с 48 вертикальными уровнями (см. подраздел
1.4). Исследована чувствительность общей циркуляции атмосферы на высотах от
тропосферы до 130 км к воздействию ОГВ. В нижних слоях атмосферы при
инициализации

МСВА

используются

поля

геопотенциальной

высоты

и

температуры из данных реанализа Метеорологического бюро Великобритании (UK
Met Office, Swinbank and O’Neill, 1994), осредненные за 1992-2011 годы за январь.
Для

улучшения

статистической

значимости

и

получения

осредненной

«климатической» картины был получен набор из 24 пар прогонов МСВА (с
параметризацией ОГВ и без нее). Стадии инициализации МСВА, а также
технология получения ансамблей прогонов подробно описаны в подразделе 1.4.
Статистическая значимость результатов на базе ансамбля из 24 пар прогонов была
рассчитана с использованием подхода, описанного в подразделе 1.5.
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Для каждого набора исходных данных рассчитываются гидродинамические
поля (скорости ветра, температура, геопотенциал и т.д.) с учетом и без учета
воздействия ОГВ. Разности значений соответствующих гидродинамических
величин показывают приращения скорости, температуры, и геопотенциала,
вызванные динамическим и тепловым воздействием ОГВ в средней и верхней
атмосфере. Положительные или отрицательные значения приращений означают
увеличение или уменьшение соответствующих гидродинамических переменных
при учете воздействия ОГВ.
Среднезональные распределения. На рис. 2.7а представлен осредненный за
январь и по долготе зональный ветер рассчитанный по модели МСВА на базе
обработки данных ансамбля из 24 прогонов МСВА без учета параметризации ОГВ.
В тропосфере северного (зимнего) и южного (летнего) полушарий на рис. 2.7а
видны струйные течения, направленные с запада на восток, с максимумами
скорости около 30 м/с на широтах 30 - 50º в обоих полушариях. В зимней
стратосфере северного полушария направление зонального потока не меняется и
скорость струйного течения возрастает до 50 м/с на высотах около 60 км и широтах
50 - 60º с.ш. В страто-мезосфере летнего (южного) полушария на рис. 2.7а
направление ветра меняется на противоположное и формируется струйное течение
с востока на запад с максимумом скорости на высотах 50 – 70 км. В области высот
90 – 110 км циркуляция в обоих полушариях разворачивается, и направлена с
востока на запад в зимнем (северном) полушарии и с запада на восток в летнем
(южном) полушарии. Представленная на рис. 2.7а структура зональной
циркуляции, а также поля температуры, рассчитанные по модели МСВА
согласуются с данными реанализа метеорологической информации, например,
MERRA-2 (Gelaro et al., 2017), представленными на рис рис. 2.7г., а также, UKMO
(Swinbank and O’Neill, 1994) и эмпирическими моделями MSISE-90 (Hedin, 1991),
HWM07 (Drob et al., 2008).
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Рис.

2.7.

Рассчитанные

по

модели

МСВА

средние

для

января:

среднезональный ветер в м/c (а); амплитуда колебаний скорости ОГВ в м/с (б);
приращения скорости зональной циркуляции (м/с) из-за воздействия ОГВ (в);
среднезональный ветер в м/c по данным MERRA-2 за годы 1992-2011 (г).
Заштрихованные области обозначают статистически недостоверные данные.
Неоднородности зональной циркуляции, изображенные на рис. 2.7а, влияют
на распространение орографических волн (Гаврилов и др., 2013; Коваль и др,
2011б). Это видно из рис. 2.7б, где показана среднезональная амплитуда колебаний
ОГВ для января. В летней страто-мезосфере южного полушария вблизи
критических уровней, на которых скорость зонального течения стремится к нулю,
возникает сильное вязкое и турбулентное затухание ОГВ из-за резкого уменьшения
их вертикальных длин. Это создает барьер для проникновения ОГВ, поэтому на
рис. 2.7б в средних и высоких широтах летнего (южного) полушария амплитуды
волн выше 20 км уменьшаются. В низких широтах летнего полушария и в зимнем
полушарии амплитуды ОГВ на рис. 2.7б имеют значительные величины до
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больших высот. В подразделе 2.2 показано, что вертикальные профили амплитуды
ОГВ зависят от профилей среднего ветра, температуры, турбулентной и
молекулярной вязкости и теплопроводности. При малой диссипации в нижней
атмосфере амплитуды ОГВ могут квазиэкспоненциально расти с высотой. На
больших высотах возрастающие кинематическая, молекулярная и турбулентная
вязкость и теплопроводность могут приводить к затуханию ОГВ с достаточно
малыми вертикальными длинами. Кроме того, амплитуды ОГВ зависят от
расположения горных систем, которых больше в средних широтах северного
полушария, чем в южном полушарии (Гаврилов и Коваль, 2013).
Комбинация перечисленных факторов приводит к существенным значениям
амплитуд ОГВ на рис. 2.7б в средних широтах зимнего (северного) полушария до
высот 80 – 90 км. Аналогичные результаты, отражающие преобладание амплитуд
ОГВ в средней атмосфере зимнего полушария, были получены с помощью
численного моделирования в (Scinocca and Sutherland; 2010). Увеличение амплитуд
мезомасштабных волн в страто-мезосфере зимнего полушария зафиксировано
многими

экспериментами,

например,

сезонные

изменения

амплитуд

мезомасштабных волн на высотах 20 – 40 км по данным инфракрасного
зондирования средней атмосферы приборами SABER и AIRS и со спутников
TIMED и Aqua, соответственно (Preusse et al., 2009; Gong et al., 2012), а также по
данным анализа измерений на GPS спутнике CHAMP (Гаврилов, 2007).
Расчеты среднезональной высотно-широтной структуры амплитуд ОГВ для
других сезонов показали (Коваль, 2011; Гаврилов и др., 2013), что в июле по
сравнению с рис. 2.7б северное и южное полушария меняются местами: в стратомезосфере северного (теперь летнего) полушария развивается струйное течение,
направленное на запад, которое приводит к фильтрации ОГВ на критических
уровнях. В зимнем (южном) полушарии в июле ОГВ могут распространяться до
больших высот, причем амплитуды ОГВ здесь в среднем меньше, чем амплитуды
ОГВ в северном полушарии в январе из-за меньшего количества горных систем в
южном полушарии, чем в северном.
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На рис. 2.7в представлена высотно-широтная структура приращений
скорости среднезонального ветра в январе за счет учета влияния ОГВ (см. выше).
Видно, что наибольшие изменения скорости циркуляции происходят в средних
широтах зимнего (северного) полушария, где на рис. 2.7б расположены области
максимальных амплитуд ОГВ. На Рис. 2.7в на высоких широтах происходит
усиление среднезональных струйных течений (до 5 м/с), в то время как на средних
и низких широтах в основном заметно их ослабление (до -4 м/с). В средней
атмосфере летнего (южного) полушария на рис. 2.7в изменения скорости
зонального ветра значительно слабее, как и амплитуды ОГВ. Статистическая
значимость приращений зонального ветра была рассчитана с использованием
парного t-теста Стьюдента, как это описано в подразделе 1.5. В каждой точке
широтно-высотного распределения было использовано 276480 значений (24 пары
прогонов модели * 64 точки по долготе * 180 точек по времени при 4 – часовом
выводе за месяц). Области со статистически недостоверными данными на уровне
значимости 5% обозначены штриховкой. Как видно из Рис. 2.7в, практически на
всем распределении рассчитанные данные достоверны. В целом, указанные
изменения способствуют тому, что модельная структура ветра при учете ОГВ
лучше соответствует данным наблюдений. На рис. 2.7г представлен зональный
ветер, рассчитанный по данным реанализа MERRA-2 для января, и осредненный за
годы 1992-2011: за те же годы, что выбраны при инициализации МСВА. Видно, что
усиление струйных течений на высоких широтах и их ослабление на низких
приводит на рис 2.7в к сдвигу максимума струйного течения в северном полушарии
по направлению к полюсу, что лучше согласуется с распределением на рис 2.7г.
Результаты аналогичных расчетов для июля показали (Коваль, 2011;
Гаврилов и др., 2013), по-прежнему, наибольшее влияние ОГВ на зональную
циркуляцию в зимнем (теперь южном) полушарии. В основном, это усиление
направленной на восток среднезональной циркуляции на высотах 80 - 90 км и
широтах 50 - 60º ю.ш. и в стратосфере около 30º ю.ш., а также ослабление
циркуляции на широтах 20 - 30º ю.ш. и высотах 80 – 90 км.
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Широтно-долготные распределения. Для более детального исследования
по модели МСВА, на базе полученных ансамблей модельных прогонов были
рассчитаны широтно-долготные распределения гидродинамических полей на
различных уровнях.

Рис. 2.8. Широтно-долготные распределения зонального ветра в м/c (а);
приращения скорости зонального ветра за счет воздействия ОГВ в м/c (б);
амплитуды ОГВ в м/с для января месяца (в). Все – на высоте 10 км.
Заштрихованные области обозначают статистически недостоверные данные.
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Рис. 2.9. То же, что на рис. 2.8, но на высоте 50 км.
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Рис. 2.10. То же, что на рис. 2.8, но на высоте 80 км.
На рис. 2.8 изображены широтно-долготные распределения зонального ветра
и амплитуды ОГВ в верхней тропосфере для января. На рис. 2.8а видны два
струйных течения восточного направления в средних широтах северного и южного
полушарий. Эти течения неоднородны: в южном полушарии наблюдается
максимум в 30 м/с над Индийским океаном, а в северном полушарии различима
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волновая структура – чередование максимумов (до 50 м/с) и минимумов струйного
течения. В приэкваториальной области зональные течения на рис. 2.8а направлены
на запад. Модельное распределение ветров на рис. 2.8а хорошо соответствует
данным реанализа UK Met Office и MERRA-2. Анализ расчетов для
последовательных дней показал стабильность распределений зонального ветра
аналогичных рис. 2.8а в течение января-февраля
На рис. 2.8в показано рассчитанное широтно-долготное распределение
амплитуд скорости генерируемых в модели ОГВ на высоте 10 км. Видно, что в
северном полушарии области повышенных амплитуд скорости ОГВ соответствуют
расположению главных горных массивов (Гималаи, Кордильеры, Скалистые горы,
Гренландия, и т.д.). В южном полушарии на рис. 2.8в областей повышенных
амплитуд ОГВ меньше, чем в северном полушарии, и расположены они над
основными горными системами Южной Америки, Австралии и Африки. В январе
ветры в нижней атмосфере в среднем сильнее в северном (зимнем) полушарии (см.
рис. 2.8а). Это также способствует генерации ОГВ с амплитудами до 30 м/с в
северном полушарии. Вследствие отмеченной стабильности зональных течений в
нижней атмосфере в январе – феврале распределение областей повышенных
амплитуд ОГВ на рис. 2.8в также стабильно в это время.
На рис. 2.8б показаны приращения скорости (ПС) зональной циркуляции в
верхней тропосфере в январе, вызванные динамическим воздействием ОГВ. В
большей части южного полушария на рис. 2.8б абсолютные значения приращений
скорости не превышают 1 м/с из-за небольшого количества областей повышенных
амплитуд ОГВ в южном полушарии. С использованием парного t-теста Стьюдента
(см. подраздел 1.5) рассчитана статистическая значимость ПС на основе 4320
значений (24 прогона модели * 180 значений по времени). Области со
статистически недостоверными данными на уровне значимости 5% обозначены
штриховкой. Такие области как правило соответствуют малым ПС (< 0.1 м/с).
В южном полушарии максимальные приращения зонального ветра на рис.
2.8б наблюдаются в районе Южной Америки в районе максимума амплитуды ОГВ
на рис. 2.8в над горной системой Анд. Интересной особенностью этого максимума
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является его удаленность от других областей повышенных амплитуд ОГВ. Анализ
рис. 2.8б показывает, что такой изолированный максимум амплитуды ОГВ создает
ускорение зонального течения с наветренной

стороны горной системы и

замедление позади гор в тропосфере на широте около 30º ю.ш. вблизи Южной
Америки, где расположен этот максимум. Рис. 2.8в также показывает, что
указанные области положительных и отрицательных ПС сопровождаются севернее
и южнее областями изменения зональной скорости противоположных знаков.
Таким образом, генерация ОГВ над изолированными горными системами может
создавать локальные циркуляционные ячейки в тропосфере вблизи горного
препятствия.
В северном полушарии больше горных систем, чем в южном полушарии, и
на

рис.

2.8в

циркуляционные

больше

областей

ячейки,

повышенных

создаваемые

амплитуд

разными

ОГВ.

горными

Поэтому

системами,

накладываются друг на друга и создают на рис. 2.8б сложную систему
перемежающихся областей положительных и отрицательных значений (до ±1 м/с),
охватывающую все северное полушарие. При этом области приращений
зонального ветра на рис. 2.8б смещаются относительно горных систем и могут
располагаться даже над океанами.
Рис. 2.9 аналогичен рис. 2.8, но для высоты 50 км в январе. На рис. 2.9а в
средних широтах северного (зимнего) полушария существует струйное течение
восточного направления, а в средних широтах южного (летнего) полушария –
струйное течение, направленное на запад. Эти струйные течения неоднородны,
особенно в северном полушарии, где на рис. 2.9а хорошо различим максимум
скорости, связанный с планетарной волной в средней атмосфере. Такое
распределение ветров остается стабильным в ходе расчетов для января – февраля с
небольшими вариациями скорости, в частности из-за влияния приливов и ПВ.
Распределение амплитуды скорости ОГВ на рис. 2.9в для высоты 50 км
показывает, что над южным полушарием ОГВ к этой высоте практически
полностью затухают. Это объясняется отмеченной выше (см. рис. 2.7б)
диссипацией и фильтрацией ОГВ вблизи критических уровней, создаваемых
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обращением направления циркуляции в летней тропо-стратосфере на средних
широтах.
В северном полушарии на рис. 2.9в обнаруживается меньше областей
повышенных амплитуд ОГВ, чем на рис. 2.8в в верхней тропосфере. Это
объясняется влиянием среднего ветра и температуры на распространение ОГВ. В
работе Гаврилова и Коваля (2013) показано, что из-за обмена энергией между
волной и средним потоком, а также из-за диссипации волновой энергии под
действием молекулярной вязкости и теплопроводности, возможны случаи как
роста, так и уменьшения амплитуд ОГВ с высотой. Оставшиеся на рис. 2.9в области
повышенных амплитуд ОГВ аналогично рис. 2.8в располагаются над горными
системами, в основном, Центральной Азии и Северной Америки в Северном
полушарии. Расположение зон повышенных амплитуд ОГВ на рис. 2.8в совпадает
с

широтно-долготным

распределением

амплитуд

атмосферных

волн

с

вертикальными длинами 10 – 100 км для зимы северного полушария на высотах 30
- 40 км, по данным анализа микроволнового лимбового зондирования со спутников
UARS и Aura (Jiang et al., 2003; Wu and Eckermann, 2008) и инфракрасного
зондирования спутниковым прибором SABER (Preusse et al., 2009).
Приращения зональной скорости на рис. 2.9б в южном полушарии слабее,
чем в северном, поскольку система ветров в стратосфере средних широт летнего
полушария способствует сильной фильтрации ОГВ, распространяющихся из
тропосферы. В северном полушарии уменьшение числа областей повышенных
амплитуд ОГВ на рис. 2.9в приводит к меньшему числу экстремумов приращений
скорости на рис. 2.9б для высоты 50 км по сравнению с рис. 2.8б для верхней
тропосферы. Можно выделить область отрицательных приращений на рис. 2.9б над
горами Центральной Азии с сопутствующими областями положительных
приращений, расположенными севернее и южнее. Взаимодействие этих течений с
возмущениями, создаваемыми горными системами Северной Америки, приводит к
формированию

над

Америкой

системы,

состоящей

из

двух

областей

положительных приращений скорости и двух областей отрицательных (см. рис.
2.9б).
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Рис. 2.10 соответствует высоте 80 км. Средний зональный ветер на рис. 2.10а,
аналогично рис. 2.9а для высоты 50 км, имеет два струйных течения: одно в
направлении на восток в средних широтах северного (зимнего) полушария и другое
в направлении с востока на запад в средних широтах южного (летнего) полушария.
Рис. 2.10в показывает, что на высоте 80 км количество и протяженность областей
повышенных амплитуд ОГВ сокращаются по сравнению с рис. 2.9в из-за
увеличения турбулентной и молекулярной вязкости и теплопроводности, и
усиления диссипации волн. При этом максимальные значения амплитуд ОГВ на 80
км больше, чем на 50 км, и больше в северном (зимнем) полушарии, чем в южном.
Приращения скорости зональной циркуляции из-за влияния ОГВ на рис.
2.10б имеют вид перемежающихся положительных и отрицательных областей как
в северном, так и в южном полушариях. В южном (летнем) полушарии
максимальные изменения приращений ветра, в пределах 1 м/с, наблюдаются в
области упомянутого струйного течения на широтах 20 - 50º ю.ш. В северном
полушарии на рис. 2.10в основные области приращений располагаются на широтах
струйного течения 10 – 40º с.ш. и имеют периодическую структуру с максимумами
и минимумами вдоль широтного круга. Максимальные приращения скорости в
северном полушарии на рис. 2.10б могут доходить до 20 % от значений
максимальной скорости циркуляции с рис. 2.10а. С ростом высоты заметно
ослабление влияния ОГВ на структуру зонального ветра в южном полушарии, а
также уменьшение статистической значимости рассчитанных ПС в этой области.
Рис. 2.8 – 2.10 показывают, что неоднородность распределения горных
систем и тропосферных течений по земному шару, и связанная с этим
неоднородность характеристик генерируемых ОГВ обуславливают сложную
горизонтальную структуру ПС зонального ветра. Изменение ветров в тропосфере в
ходе моделирования в последовательные дни приводит к смещениям областей
максимумов и минимумов приращений, аналогичных рис. 2.8б, как в западном, так
и в восточном направлениях. На распространение ОГВ влияют распределения
средних ветра и температуры во всей толще атмосферы. Эти распределения также
меняются со временем. Поэтому скорости и пределы перемещения областей

102
возмущения циркуляции растут с ростом высоты. Постоянное изменение среднего
ветра и температуры приводит к постепенному изменению структуры этих
возмущений, напоминающему распространение волн планетарного масштаба. При
этом, относительный вклад ОГВ в изменение скорости зонального ветра может
достигать 20% в северном полушарии. В связи с тем, что с ростом высоты в летнем
полушарии ОГВ практически отфильтровываются, их влияние на зональный ветер
является существенным (доходит до 10%) только ниже 25-30 км, тогда как на
больших высотах в этих областях ПС малы и статистически недостоверны.
Анализ распределений, аналогичных рис. 2.8 – 2.10, для июля месяца
(Коваль, 2011; Гаврилов и др., 2013) показывает более сильное влияние ОГВ на
циркуляцию южного полушария, которое в этот сезон

является зимним и

обеспечивает лучшие условия для распространения ОГВ (см. рис. 2.7).
Согласно предыдущим исследованиям (Шефов и др., 1983; Суходоев и Яров,
1998) в районах Уральских гор и над Кавказским хребтом выполнялись измерения
возмущений температуры в мезосфере и нижней термосфере, создаваемые
орографическими волнами. Полученные приращения зонального ветра также
соответствуют результатам моделирования с помощью модели численного
прогноза погоды ECMWF (van Niekerk et al., 2018). Помимо этого, было найдено
хорошее

соответствие

вертикальных

и

горизонтальных

распределений

рассчитанных с помощью нашей параметризации волновых ускорений среднего
потока с результатами исследования Xu et al. (2017b), где разработанная авторами
параметризация

вертикального

и

горизонтального

распространения

ОГВ

используется при обработке данных ERA-Interim (Dee et al., 2011) с разрешением
2.5° × 2.5°.
Результаты численного моделирования, изложенные выше, показывают, что,
помимо волновых колебаний, ОГВ могут создавать возмущения температуры на
больших территориях, связанные с изменением циркуляции из-за воздействия
волновых ускорений и притоков тепла. Поэтому возмущения атмосферных
параметров связанные с ОГВ охватывают большие территории и могут
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наблюдаться не только над горными системами, но и на значительном удалении от
гор.
2.4.1. Зональная циркуляция в различные фазы ВСП
Описанный в предыдущем подразделе численный эксперимент, проведенный
на основе ансамбля из 24 модельных прогонов МСВА, был расширен с целью
изучения изменений средней зональной циркуляции, а также влияния ОГВ в разные
временные фазы внезапного стратосферного потепления (ВСП, см. подраздел 1.3)
в период с января по февраль.
Моделирование с помощью МСВА показало наличие минорных и/или
мажорных событий ВСП на высотах 20 - 60 км в высоких северных широтах почти
во всех модельных прогонах для описанных выше (подраздел 2.4) осредненных
климатологических характеристик. Подобно климатологии ВСП, описанной в
исследовании Savenkova et al. (2017), моделируемые ВСП часто встречаются выше
уровня

давления

10

гПа.

Чтобы

получить

средние

«климатические»

характеристики и сгладить межгодовую изменчивость, из ансамблей из 24
прогонов МСВА, использовавшихся в подразделе 2.4 (2 ансамбля, с учетом и без
учета параметризации ОГВ) были выбраны наборы из 19 расчетов МСВА,
имеющих ВСП в течение января - февраля.
Даты смоделированных ВСП получены с использованием определения
Чарлтона и Полвани (Charlton and Polvani, 2007). Однако при отдельных запусках
МСВА разворот зонального ветра часто обнаруживается не на уровне давления 10
гПа (около 30 км высоты), а на больших высотах до 50 км (Gavrilov et al., 2018a). В
исследовании Savenkova et al. (2017) проведено изучение ВСП с использованием
данных реанализа MERRA-2 (Gelaro et al., 2017) за период с 1980 по 2016 год. Было
показано, что почти половина потеплений сопровождается разворотом зонального
ветра выше уровня давления 10 гПа. Такие потепления не могут рассматриваться
как мажорные ВСП согласно определению ВМО, и для их обозначения был введен
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термин «высокие стратосферные потепления». Типы воспроизводимых событий
ВСП могут быть разными для разных прогонов МСВА. Набор из 19
смоделированных потеплений содержит 5 мажорных ВСП, 7 высоких ВСП и 7
минорных ВСП, с включением параметризации ОГВ, и, соответственно, 5, 5, 8 для
ансамбля без ОГВ.
На рисунке 2.11 показаны примеры событий ВСП, смоделированных с
помощью МСВА для различных прогонов. Заливкой на левой и правой панелях
обозначены среднезональная температура, осредненная по широтному поясу 82-87
° с.ш., и средний зональный ветер на 62 ° с.ш., соответственно. Нулевое время на
рисунке 2.11 соответствует дню начала ВСП. Панели a - г соответствуют,
типичным случаям мажорного высокого, минорного ВСП, и прогона МСВА без
стратосферного потепления. Интересной особенностью левых панелей рисунка
2.11 является смещение стратопаузы вниз во время ВСП и ее возвращение на
большие высоты после события. Этот эффект более выражен для более сильного
мажорного СВП на левой панели рисунка 2.11a, где можно наблюдать так
называемую «поднятую стратопаузу» после ВСП. Аналогичное поведение
стратопаузы

было

обнаружено

при

моделировании

с

использованием

климатической модели WACCM (Chandran et al., 2013). Другие примеры вариаций
температуры и ветра во время событий ВСП, смоделированные с помощью МСВА,
можно найти на рис. 1 в статьях Koval et al. (2019a) и Gavrilov et al. (2018a). В
последней работе также демонстрируется сравнение с данными UKMO.
Относительно дня начала ВСП для каждого прогона МСВА выбираются три 11дневных последовательных интервала до, во время и после события (с
промежутками в 3 дня). Эти интервалы обозначены горизонтальными линиями над
панелями на рис. 2.11. После осреднения по этим интервалам и по всем
смоделированным ВСП этот подход позволил нам получить характеристики
композитного события ВСП, статистически релевантные климатологии ВСП,
полученные путем анализа данных многолетнего реанализа и описанные в работе
Savenkova et al. (2017).
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Рис. 2.11. Примеры смоделированной среднезональной температуры в K,
осредненной по широтному поясу 82–87 с.ш. (заливка, слева) и среднего зонального
ветра в м/с на 62 ° с.ш. (заливка, справа) для различных прогонов МСВА. Нулевые
дни соответствуют датам начала ВСП. Горизонтальные линии над графиками
показывают временные интервалы до, во время и после ВСП. Изолинии
показывают остаточную вертикальную скорость в см/с (слева) и остаточную
меридиональную скорость в м/с (справа) на соответствующих широтах
(отрицательные - пунктиром).
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Рис. 2.12. Широтно-высотные распределения среднего зонального ветра
(м/с, а), отклонения средней температуры от двухмесячного среднего значения (К,
б) и амплитуды ОГВ (м/с, в), смоделированные с помощью МСВА и осредненные по
долготам и по ансамблю для 11-дневных временных интервалов до (слева), во время
(в середине) и после (справа) ВСП. Толстые контуры показывают нулевые
значения.
На рисунке 2.12 показан зональный ветер, отклонение температуры от
двухмесячного среднего значения и амплитуды ОГВ, осредненные для 11-дневных
интервалов до, во время и после композита ВСП из 19 событий, смоделированные
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с помощью МСВА. Структура зональной циркуляции, представленная на рис.
2.12a, в целом соответствует существующим эмпирическим моделям ветра
(например, Jacobi et al., 2009; Pogoreltsev et al., 2009). Небольшие разности
модельных данных и эмпирических моделей ветра (например, Hedin et al., 1996)
могут быть связаны с особенностями настройки источников НАМ на нижней
границе МСВА.
Во время ВСП, на средней панели рис. 2.12a, максимум среднего зонального
ветра на высотах 50 - 70 км на средних и высоких широтах северного полушария
становится меньше и смещается к более низким широтам, чем до ВСП в
соответствующей левой панели. После ВСП северное страто-мезосферное
струйное течение снова ускоряется в правой панели рис. 2.12a. Такое поведение
объясняется наблюдаемым уменьшением и инверсией струйного течения в
высокоширотной северной стратосфере во время ВСП (см. примеры на рисунке
2.11). Это связано с трансформацией циркумполярного вихря во время ВСП
(например, Palmeiro, 2015). Правая панель рис. 2.12а показывает меньшие
максимальные скорости направленного на запад ветра в южной страто-мезосфере
после ВСП. Поскольку многие интервалы «после ВСП» приближаются к концу
февраля, эти различия можно объяснить сезонными изменениями циркуляции
средней атмосферы, связанными с началом весенней перестройки.
Перед ВСП на левой панели рис. 2.12б можно увидеть небольшие отклонения
температуры от средних значений, представляющие собой охлаждение северной
стратосферы на высотах 60–70 км и нагревание на мезосферных высотах.
Нагревание средней атмосферы может быть вызвано направленными на север
тепловыми потоками, создаваемыми ПВ вблизи их максимальных амплитуд
(изменения амплитуд ПВ обсуждаются в подразделе 3.4.3). Во время ВСП средняя
панель на рис. 2.12б показывает потепление около северного полюса со средним
отклонением температуры, достигающим 8 К на высотах 30–60 км, и охлаждение
на высотах 60–90 км с отрицательным отклонением температуры до -12 К. После
ВСП, правая панель на рисунках 2.12б, показывает более слабое отклонение
температуры, но полярная стратосфера все еще теплее, а мезосфера холоднее, чем
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до ВСП. На высоких широтах южного полушария на трех рисунках 2.12б показано
постепенное повышение температуры на высотах 70–110 км и понижение на 30–70
км. Причиной таких постепенных изменений температуры могут быть сезонные
изменения температуры, приводящие к упомянутым выше изменениям циркуляции
в южном полушарии на правой панели рисунка 2.12а.
Рисунок 2.12c показывает ослабление амплитуд ОГВ на высотах выше 40 км
во время ВСП и несколько большие амплитуды после ВСП. Это может быть
вызвано изменениями источников ОГВ и условий их распространения на разных
стадиях ВСП, в частности, ослаблением зонального ветра над некоторыми горными
системами северного полушария (см. ниже).
Влияние ОГВ. На рисунке 2.13 показаны широтно-высотные распределения
приращений зонального ветра (a) и температуры (б) после включения
параметризации ОГВ в модель МСВА до, во время и после композитного ВСП. В
целом, в средней атмосфере на высоких и средних широтах наблюдается ускорение
зональных течений в обоих полушариях. Эти ускорения соответствуют
приращениям меридионального ветра, изображенным на рис. 2.25 и (Koval et al.,
2019, рис. 6), как связанные посредством силы Кориолиса в уравнении движения
МСВА. Как и в случае меридионального ветра, распределение приращений
зонально-осредненного зонального ветра во время ВСП более сложное, чем перед
и после: так, на высотах более 50 км, в высоких широтах наблюдается ослабление.
В то же время максимальные изменения ветра достигают 10-15%. Наиболее
сильные изменения температуры из-за включения ОГВ можно заметить в
высокоширотной стратосфере на рис. 2.13б: ниже 50 км температура понижается,
а выше 50 км она увеличивается. К приращениям, показанным на рисунке 2.13,
применялась статистическая процедура сравнения выборок с помощью подхода,
описанного в подразделе 1.5. Из 19 событий ВСП на каждой высоте и широте для
каждой пары значений на 11-дневных интервалах времени (4-часовые данные) мы
имеем 19 × 66 × 64 = 80256 пар отдельных значений зонального ветра и
температуры. Оценки стандартных отклонений различий между этими парами и
применение

парного

t-критерия

Стьюдента

показывают

статистически
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достоверные приращения на уровне значимости 5 % на рисунке 2.13 за пределами
заштрихованных областей.

Рис.

2.13.

Широтно-высотные

распределения

приращений

среднезонального зонального ветра (м/с, а) и температуры (К, б) из-за
воздействия ОГВ, моделируемые с помощью МСВА и осредненные по ансамблям
для 11-дневных временных интервалов до (слева), во время (в центре) и после
(справа) ВСП. Толстые контуры показывают нулевые значения. Заштрихованные
области обозначают статистически недостоверные разности на уровне
значимости 5%.
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Рис. 2.14. Широтно-долготные распределения (на широтном интервале 20º
с.ш. - 90º с.ш.) зонального ветра на высоте 50 км (м/с, а), температуры на высоте
30 км (K, б) и амплитуды ОГВ на высоте 50 км (м/с, в), по ансамблевым расчетам
МСВА для 11-дневных временных интервалов до (слева), во время (в середине) и
после (справа) ВСП.
На рисунке 2.14 представлены горизонтальные распределения в северном
полушарии тех же характеристик, которые показаны на рисунке 2.12, на
фиксированных высотах 30 и 50 км. Анализ рисунка 2.14a показывает два
максимума среднего западного ветра на высоте 50 км над Северной Америкой и
Сибирью перед ВСП. Во время ВСП ветер становится слабее над Восточной
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Европой и Западной Сибирью, а сибирский максимум смещается на восток и ближе
к полюсу. В целом, циркумполярный вихрь ослабевает, появляется обширная
область отрицательного, восточного ветра, на средних широтах. После ВСП
положительный зональный ветер имеет один максимум, отрицательная струя
пропадает. Соответствующие изменения происходят в ветрах на более низких
высотах, которые могут изменить условия генерации и распространения ОГВ. Так,
на

высоте

50

км

на

рисунке

2.14в

амплитуды

ОГВ,

генерируемых

североамериканской и европейской горными системами, в целом стабильны в
разные фазы ВСП, тогда как амплитуды ОГВ над Гималаями уменьшаются во
время ВСП, т.к. эта область попадает в зону временной инверсии стратосферного
зонального ветра. Это объясняет ослабление ОГВ в стратосфере во время ВСП,
представленное на среднем рис. 2.12в.
Средняя панель рисунка 2.14б показывает значительное увеличение
температуры на высоте 30 км около северного полюса во время ВСП, что
соответствует средней панели рисунка 2.12б. Аналогичные распределения
зонального ветра и температуры наблюдаются по данным реанализа и ассимиляции
метеорологической информации UKMO в зимние месяцы 2007 года, где
наблюдается инверсия зонального ветра во время ВСП на широтах севернее
60ºс.ш., сопровождаемая увеличением температуры стратосферы.
2.4.2. Зональная циркуляция при разных фазах КДК
Для изучения влияния квазидвухлетнего колебания (КДК) скорости
зонального ветра в низкоширотной стратосфере на динамику атмосферы, а также
амплитуды ОГВ, проведены ансамблевые расчеты с помощью модели общей
циркуляции МСВА (см. подраздел 1.4). Расчеты выполнены для высот от земли до
135 км (48 вертикальных уровней). В нижних слоях атмосферы используемая
версия МСВА включает климатологические распределения геопотенциала и
температуры из базы данных реанализа UKMO (Swinbank and O’Neill, 1994),
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осредненные за период с 1992 по 2011 год за январь. Задание изменений зонального
ветра, связанных с фазами КДК в модели МСВА, производится с помощью
дополнительных членов в уравнении импульса для зональной скорости. Эти члены
пропорциональны разностям между рассчитанным и наблюдаемым средним
ветром на широтном поясе 17,5° ю.ш. - 17,5° с.ш. и высотах от 0 до 50 км, как это
было предложено Погорельцевым и соавт. (2014). Особенности воспроизведения
КДК при инициализации МСВА описаны в соответствующей части подраздела
1.4.2.

Рис. 2.15 Осредненные за январь значения среднезонального ветра (м/с) для
восточной фазы КДК, на основе ансамбля из 12 прогонов МСВА (а) и данных
реанализа MERRA-2 (в); изменения зонального ветра за счет изменения фазы КДК
(западная – восточная) для МСВА и MERRA-2 (б и г, соответственно). Сплошные
контуры соответствуют нулевым значениям.
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Чтобы повысить статистическую достоверность моделирования общей
циркуляции, были получены два ансамбля из 12 модельных расчетов общей
циркуляции, используя подход, описанный в подразделе 1.5. Этот подход
позволяет имитировать межгодовую изменчивость общей циркуляции и получать
«климатические» средние поля атмосферных параметров (Pogoreltsev et al., 2007).
На рис. 2.15a показано моделированное среднемесячное значение зонального
ветра, осредненное по долготам и за январь на высотах от поверхности до 130 км
для восточной фазы КДК на основе ансамбля МСВА, состоящего из 12 членов. На
рисунке 2.15в показано то же распределение зонального ветра, но согласно
реанализу метеорологической информации MERRA-2 (Gelaro et al., 2017),
осредненное для того же набора лет с восточной фазой КДК, который
использовался

при

инициализации

МСВА

(см.

подраздел

1.4.2),

и

интерполированное на пространственную сетку МСВА. Видно, что модель
воспроизводит основные особенности зональной циркуляции в средней атмосфере.
В тропосфере северного (зимнего) и южного (летнего) полушарий на рис. 2.15а
показаны струи, направленные с запада на восток с максимальной скоростью на
широтах 30-50 ° в обоих полушариях. В зимней стратосфере скорости струйных
течений возрастают на высотах около 60 км и широтах 50-70 °. В летней стратомезосфере (южное полушарие) зональный ветер направлен на запад с
максимальными значениями на высотах 50 - 70 км. Поля ветра и температуры,
моделируемые

с

помощью

МСВА,

сравнивались

с

существующими

эмпирическими моделями (например, Jacobi et al., 2009).
Рисунки 2.15б и 2.15г представляют высотно-широтную структуру
приращений зонального ветра из-за перехода от западной к восточной фазе КДК в
январе (зКДК - вКДК) для ансамбля МСВА, и для MERRA- 2 (годы с зКДК также
были выбраны теми же, как и в МСВА). Наибольшие положительные и
отрицательные разности зонального ветра на рис. 2.15б и 2.15г наблюдаются
вблизи экватора, от тропосферы до нижней термосферы. Кроме того, на средних
широтах северного полушария имеются области положительных и отрицательных
приращений. Эти приращения могут достигать 25% от соответствующих значений.
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В южном полушарии различия в зональном ветре меньше, что может быть связано
с сильным взаимодействием волн со средним потоком в северном (зимнем)
полушарии, описанным в разделе 3 диссертации.
Статистическая значимость ненулевых приращений среднего ветра на рис.
2.15б и 2.15г была рассчитана с использованием парного t-критерия с помощью
подхода, описанного в подразделе 1.5. На основе 12 пар расчетов МСВА для
восточной и западной фаз КДК для статистической обработки используются 180 ×
64 × 12 = 138240 пар данных: во времени (4-часовой выходной сигнал за январь
месяц) × долгота × ансамбли из 12 членов. Для данных MERRA-2, представленных
на рис. 2.15г, имеется 240 × 64 × 9 = 138240 пар (3-часовой выходной сигнал × 64
точки по долготе × 9 лет). Парный критерий Стьюдента дал статистически
достоверные различия на уровне значимости α = 5% почти для всех данных,
показанных на рис. 2.15б и 2.15г.

Рис. 2.16 Осредненная за январь амплитуда ОГВ (м/с), рассчитанная для
восточной фазы КДК (a) и разность амплитуд ОГВ из-за изменения фазы КДК с
западной на восточную (б). Сплошные контуры соответствуют нулевым
значениям.
Из рисунка 2.15 можно сделать вывод, что МСВА способна воспроизводить
изменения зональной циркуляции за годы с разными фазами КДК. Моделирование
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МСВА также согласуется с моделью общей циркуляции тропо-стратосферы
Yamashita et al. (2011).
ОГВ в разные фазы КДК. Неоднородности скорости зонального ветра,
показанные на рис. 2.15, приводят к различным условиям генерации и
распространения

ОГВ.

На

рисунке

2.16a

представлено

среднезональное

распределение амплитуд горизонтальной скорости ОГВ (см. формулу 2.7),
рассчитанное в параметризации ОГВ, включенной в МСВА (см. подраздел 2.2), на
основе ансамбля из 12 прогонов модели для восточной фазы КДК. Как было
показано в подразделе 2.4, большие амплитуды ОГВ возникают в северном
(зимнем) полушарии, потому что изменение направления летней зональной
циркуляции в стратосфере (см. рис. 2.15a) создает критические уровни для ОГВ на
высотах около 20 – 30 км, где зональный ветер стремится к нулю (например,
Гаврилов и Коваль, 2013). Подробный анализ пространственной структуры ОГВ
см. в подразделе 2.4. Используя численное моделирование, Scinocca и Sutherland
(2010) получили аналогичные результаты, касающиеся преобладания амплитуд
ОГВ в средней атмосфере зимнего полушария. Такое увеличение амплитуд
мезомасштабных волн в средней атмосфере зимнего полушария наблюдалось во
многих экспериментах (Preusse et al. 2009; Gong et al. 2012; Gavrilov, 2007).
Рисунок

2.16б

показывает

различия

между

амплитудами

ОГВ,

рассчитанными для западной и восточной фаз КДК. Во время фазы зКДК
амплитуды ОГВ, как правило, больше (до 10-15%) в средних и низких широтах
северного полушария примерно на 20 – 50 км, чем во время вКДК. Причиной этого
могут быть изменения в структуре зонального ветра при разных фазах КДК в
средней атмосфере на низких широтах северного полушария (см. рис. 2.15в). В
частности, при восточной фазе КДК зональный ветер в приэкваториальной
стратосфере, до высот 60 км, направлен на запад, препятствуя распространению
ОГВ на этих широтах, в то время, как при западной фазе до высот 35-40 км
зональный ветер на тропических широтах северного полушария в основном
положительный. Оценки чувствительности зональной циркуляции к изменениям
фаз КДК описаны Гавриловым и соавторами (Gavrilov et al., 2015a).
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Некоторые исследования показывают, что скорость зонального ветра в
северном полярном вихре отличается при разных фазах КДК (Holton and Tan 1980;
Pascoe et al. 2005; Inoue et al., 2011; Yamashita et al., 2011; Watson and Gray, 2014b).
В частности, Holton and Tan (1980) показали, что стратосферный полярный вихрь
усиливается при западной фазе КДК, при этом наблюдается ослабление ПВ.
Полученные нами данные об изменении скорости зонального ветра тоже показали,
что изменение его направления в приэкваториальных регионах оказывает
воздействие на циркуляцию внетропической стратосферы, при этом также
наблюдается усиление полярного вихря при западной фазе КДК, сопровождаемое
уменьшением амплитуды стационарной планетарной волны с зональными числами
1 и 2 (см. подраздел 3.4.2). Возможные механизмы влияния «тропического» КДК
на «внетропическую» циркуляцию средней атмосферы включают модификации
атмосферных волноводов, которые могут изменять условия распространения ПВ и
волновое сопротивление среднего потока (например, Haynes et al., 1991).
Соответствующие изменения в распространении ПВ проанализированы в
подразделе 3.4.2.
2.5. Влияние ОГВ на среднюю меридиональную циркуляцию и потоки озона в
атмосфере
В

данном

подразделе

исследуются

изменения

меридиональной

и

вертикальной скоростей в средней атмосфере, а также потоков озона, вызванные
влиянием ОГВ, на общую циркуляцию атмосферы. Моделирование общей
циркуляции осуществляется с помощью модели МСВА (подраздел 1.4) с
внедренной в нее параметризацией динамического и теплового эффектов ОГВ в
атмосфере, описанной в подразделе 2.2. Постановка и реализация численного
эксперимента повторяют задачу, описанную в подразделе 2.4. Используется версия
МСВА с 48 вертикальными уровнями, соответствующими высотам от поверхности
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до 135 км. Исследования проведены на базе обработки данных из 24 пар прогонов
МСВА (с учетом параметризации ОГВ и без учета).
В модели МСВА учитывается 3х мерное распределение озона за счет
объединения информации из трех баз данных: проекта ERA_40 Европейского
центра среднесрочного прогноза погоды, данных GOME, а также модели «Berlin
Ozone Model» (см. описание в подразделе 1.4.1). Среднезональный поток озона FO3i
в каждом узле сетки с номером i рассчитывается по формуле:

FO 3i = N O 3iU (ϕ ,λ ) i , N O 3i = 10−6 ρi X O 3i N A / ρ0

(2.14)

где U(φλ)i – осредненные по долготе среднемесячные меридиональная и
вертикальная компоненты скорости, ρ0 – приземная плотность атмосферы при
нормальных условиях, XO3i – среднезональное отношение смеси озона в млн-1, NA число Авогадро.
Следует отметить, что для корректного учета переноса атмосферных
примесей в меридиональной плоскости следует рассматривать не среднюю
«Эйлерову» меридиональную циркуляцию, а остаточную меридиональную
циркуляцию в формулировке преобразованного эйлеровского среднего (Andrews et
al., 1987). Подробные результаты соответствующих расчетов представлены в
разделе 5.
Моделирование циркуляции проводились для условий, соответствующих
январю месяцу. Для каждого набора исходных данных, на базе ансамбля из 24
модельных прогонов рассчитывались поля меридиональной и вертикальной
компонент скорости ветра с учетом воздействия ОГВ и без. Разности значений
между

этими

расчетами

показывают

приращения

компонент

меридиональной циркуляции, вызванные воздействием ОГВ.

средней
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Рис.

2.17.

Рассчитанные

по

модели

МСВА

средние

для

января:

среднезональные меридиональный (м/с) и вертикальный (см/с) ветер (а, слева и
справа, соответственно) без учета влияния ОГВ; соответствующие приращения
компонент ветра (б) за счет включения параметризации ОГВ. Заштрихованные
области обозначают статистически недостоверные данные.
На рис. 2.17а приведены высотно-широтные распределения рассчитанной в
МСВА меридиональной и вертикальной скоростей для января, без учета влияния
ОГВ. Если мысленно сопоставить изображения на правой и левой панелях рис.
2.17а, в стратосфере видна главная ячейка меридиональной циркуляции БрюераДобсона (см, например, Butchart, 2014), с подъемом воздуха вблизи экватора и в
низких широтах летнего (южного) полушария и его опусканием на средних и
высоких широтах обоих полушарий. Кроме этого, видно, что МСВА хорошо
воспроизводит и сильный меридиональный перенос от южного полюса к северному
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на высотах МНТ области, а также «классические» меридиональные ячейки Хэдли,
Феррела и полярную – на высотах тропосферы.
Рис. 2.17б показывает приращения меридиональной и вертикальной скорости
из-за влияния ОГВ. Видны области положительных и отрицательных ПС,
соответствующих увеличению или уменьшению соответствующих компонент
скорости при учете воздействия ОГВ. В стратосфере, как и в случае с изменением
зональных течений (подраздел 2.4, рис. 2.7), наибольшие изменения скорости
меридиональной циркуляции происходят в средних и высоких широтах зимнего
(северного) полушария. Например, усиление направленной на восток зональной
циркуляции ниже 70 км при учете ОГВ (см. рис. 2.7в) посредством силы Кориолиса
соответствует

отрицательному

(направленному

на

юг)

приращению

меридионального ветра, что способствует ускорению ветра, направленного на юг
(v<0) на широтах 40° – 60° с.ш. и торможению ветра, направленного на север в
приполярной стратосфере на левом рис. 2.17б. Пиковые приращения на рис. 2.17б
могут доходить до ±20% от пиковых значений скорости на рис. 2.17а. Эти
приращения горизонтального ветра взаимосвязаны с изменениями вертикальных
течений на правом рис. 2.17б. Изменения циркуляции при этом зависят не только
от прямого динамического и теплового воздействия за счет ускорения зонального
ветра и притоков тепла при диссипации ОГВ, но и от нелинейных взаимодействий
крупномасштабных волновых структур, также подвергающихся воздействию ОГВ
и рассмотренных а подразделах 3.4.1 и 3.5.1.
Расчет

статистической

значимости

приращений

компонент

ветра

производился с использованием парного t-теста Стьюдента, (подраздел 1.5). В
каждой точке широтно-высотного распределения она рассчитывалась на основе
276480 значений (24 прогона модели * 64 точки по долготе * 180 точек по времени).
Области со статистически недостоверными данными на уровне значимости 5%
обозначены штриховкой. Видно, что в случае с приращениями меридиональной
скорости на левом рис. 2.17б, недостоверные области находятся в основном в
южном полушарии или ниже 60 – 70 км: в южном полушарии само по себе
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воздействие ОГВ мало (см. подразделы 2.3 и 2.4), и, соответственно, приращения
близки к нулю.
В работах Коваля А.В. (2011) и Гаврилова Н.М. и др., (2014) рассмотрены
также изменения компонент меридиональной циркуляции в июле. Особенности
волноводной

структуры

летней

средней

атмосферы

препятствуют

распространению ОГВ в северном полушарии, в то время как в южном полушарии,
где количество горных систем меньше, чем в северном, а большую долю земной
поверхности занимают океаны, ОГВ вносят меньший вклад в зимнюю циркуляцию,
чем в северном полушарии зимой (в январе). Приращения вертикальной и
меридиональной скорости могут доходить до ±10% от соответствующих пиковых
значений.

Рис. 2.18. Широтно-долготное распределение осредненной за январь
вертикальной скорости (см/с) на высоте 25 км, без учета влияния ОГВ (а);
соответствующие приращения вертикальной скорости (б) за счет включения
параметризации

ОГВ

в

МСВА.

Заштрихованные

статистически недостоверные данные.

области

обозначают
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Рис. 2.19. То же, что на рис. 2.18, но для меридиональной скорости (м/с).
На рисунках 2.18а и 2.19а показаны широтно-долготные распределения
вертикальной и меридиональной скорости на высоте 25 км для января. Различимы
периодические по долготе колебания скорости, по-видимому связанные с
воздействием ПВ, амплитуда которых выше в зимнем (северном) полушарии.
Рисунки 2.18б и 2.19б представляют широтно-долготные распределения ПС
из-за влияния ОГВ в январе. Можно обнаружить периодические по долготе
изменения знаков ПС. При этом для вертикального ветра характерно то, что знаки
приращений часто противоположны знакам периодических структур вертикальной
скорости на рисунке 2.18а. Значения локальных экстремальных ПС на рисунках
2.18б и 2.19б могут доходить до ±30 – 40% от экстремальных значений v и w на
рисунках 2.18а и 2.19а. В экваториальной области и в южном полушарии
приращения компонент меридиональной циркуляции на уровне значимости 5%
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являются в основном недостоверными, а сами приращения в этих регионах в
летний сезон малы.
Согласно формуле (2.14), вертикальные перемещения частиц воздуха в
процессе общей циркуляции атмосферы создают вертикальные потоки озона и
других долгоживущих газовых примесей, играющих важную роль в формировании
климата. Вертикальная компонента потоков озона пропорциональна произведению
концентрации озона на вертикальную скорость. В модели МСВА задано 3-мерное
распределение озона (см. подраздел 1.4.1), на основе комбинации 3 эмпирических
моделей (Суворова и Погорельцев, 2011). На рис. 2.20а представлено
среднезональное распределение смеси озона, используемое в МСВА для января,
рис 2.20б показывает рассчитанную по правой формуле (2.14) концентрацию озона.
Согласно (Jacob, 1999), среднее фотохимическое время жизни озона превышает 30
- 50 дней только ниже высоты 30 км, что позволяет нам рассматривать озон в наших
расчетах как долгоживущую атмосферную газовую примесь. Выше 30 км время
жизни озона постепенно уменьшается до порядка нескольких часов в верхних
слоях атмосферы, и наши расчеты там носят характер оценки, и скорее отражают
общие тенденции изменения консервативных атмосферных примесей при
различных условиях.
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Рис. 2.20 Широтно-высотная структура климатического распределения
среднезонального относительного отношения смеси озона (а) для января месяца
(ppmv); концентрация озона, рассчитанная по формуле (2.14) для января в 1016м-3
(б).

Рис. 2.21. Широтно-высотные распределения среднезональных значений
вертикального потока озона FO3 в 1013 м–2 с–1 (а) и ППО из-за влияния ОГВ (б) для
января. Стрелками обозначены компоненты меридиональной циркуляции и их
приращения (м/с) (вертикальный ветер умножен на 100 для наглядности).
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На рисунке 2.21а изображена высотно-широтная структура вертикальной
компоненты потока озона, рассчитанной по формуле (2.14) для января. Видны зоны
положительных значений потоков озона в приэкваториальных широтах и в низких
широтах летнего полушария, а также отрицательных FO3 в средних широтах обоих
полушарий, что соответствует распределению вертикальной скорости на правом
рисунке 2.17а, а также существующим представлениям о переносе озона общей
циркуляцией атмосферы (Holton et al., 1995; Holton, 2002). В зимнем полушарии
потоки озона сильнее, чем в летнем. Области подъема и опускания озона
перемежаются в соответствии с ячейками меридиональной циркуляции (показана
стрелками), влияющими на концентрацию озона в средней атмосфере.
Зонально-осредненные вертикальные приращения потоков озона (ППО) изза включения в модель параметризации орографических волн представлены на
рисунке 2.21б. Области положительных и отрицательных значений ППО, которые
соответствуют увеличению или уменьшению вертикальных потоков озона
соответствуют структуре приращений вертикальной скорости. Абсолютные
значения экстремумов ППО на рис. 2.21б больше в северном (зимнем) полушарии
и могут превышать ±20 % от экстремальных значений потоков озона на рис. 2.21a
на высотах 10 – 30 км. Это объясняется лучшими условиями распространения ОГВ
и более сильным влиянием волн на общую циркуляцию атмосферы в зимних
полушариях по сравнению с летними (см. Гаврилов и др., 2013). Это означает, что
влияние ОГВ может приводить к существенным изменениям циркуляции озона в
области максимума озонного слоя (см. также Коваль и др, 2011а). Это необходимо
учитывать при моделировании атмосферной глобальной циркуляции и изменений
химического состава атмосферы.
Если рассматривать июль месяц (Коваль, 2011), то, как и в случае
меридиональной циркуляции, максимальные ППО обнаруживаются на средних и
высоких широтах южного полушария, тогда как в северном, в летний сезон, ОГВ
не распространяются выше нижней стратосферы и не влияют на динамический
режим атмосферы в более высоких слоях. Аналогичные расчеты, произведенные
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для периодов равноденствий (Коваль, 2011) показали, что области максимальных
и минимальных значений ППО более равномерно распределены в северном и
южном полушариях и также соответствуют областям предпочтительного
распространения ОГВ в среднюю атмосферу. В апреле выделяются области
предпочтительного распространения ОГВ и максимальных ППО в высоких
широтах южного полушария и в средних широтах северного полушария. В октябре
существует предпочтительное распространение ОГВ на широтах основных горных
систем в северном полушарии, и наибольшие ППО наблюдаются над этими
областями.
2.5.1. Меридиональная циркуляция в различные фазы ВСП
В этом подразделе мы сосредоточим внимание на изменениях средней
меридиональной атмосферной циркуляции на высотах 0–100 км в течение
интервалов времени до, во время и после композита из 19 ВСП, моделируемых в
модели общей циркуляции средней и верхней атмосферы МСВА с включением и
без учета параметризации динамического и термического воздействия ОГВ.
Особенности определения дат ВСП и выбора трех 11-дневных интервалов перед,
во время и после ВСП, а также общая постановка модельного эксперимента
описаны в подразделе 2.4.1. Сравнение с данными реанализа метеорологической
информации представлены в том же подразделе. Нами был получен набор
смоделированных 19 пар событий ВСП, статистически сходных с климатологией
ВСП, полученных из данных многолетнего реанализа и описанных в исследовании
(Savenkova et al., 2017).
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Рис. 2.22. Среднезональная меридиональная скорость в м/с (a1) и
вертикальная скорость в см/с (a2), смоделированные с помощью МСВА и
осредненные по 19 прогонам модели за 11-дневный интервал перед ВСП; (б) и (в)
показывают изменения соответствующих величин во время (б), после (в) ВСП.
Сплошные контуры соответствуют нулевым уровням. Заштрихованные области
обозначают области статистически недостоверных разностей на уровне
значимости 5% в соответствии с парным t-тестом.
На рис. 2.22а1 показано распределение среднезональной меридиональной
скорости, осредненной по 11-дневным интервалам перед ВСП и по 19 прогонам
модели с учетом параметризации ОГВ. На рисунке 2.22a2 представлена

127
соответствующая вертикальная скорость. Совместное рассмотрение рисунков
2.22а показывает, что основная ячейка средней меридиональной циркуляции на
высотах более 60 км имеет восходящий поток на высоких и средних широтах
южного полушария, направленный на север горизонтальный перенос и
нисходящий поток в северном полушарии. Ниже высоты 50 км можно увидеть
конвективные ячейки с восходящими потоками в низких широтах и нисходящими
потоками в средних широтах, с преобладанием ячейки в северном полушарии
(Butchart et al., 2006). Полярный вихрь, существующий на средних и высоких
широтах

зимнего

полушария,

может

способствовать

дополнительным

направленным вверх вертикальным скоростям до 2 см/с на широтах 60–90° с.ш. и
высотах 20–60 км. Это может в свою очередь способствовать усилению
нисходящих потоков на широтах 50-70 ° с.ш. и сформировать полярную ячейку
циркуляции в страто-мезосфере северного полушария, что заметно на рисунках
2.22a. Подобные восходящие и нисходящие потоки существуют около южного
полюса на рисунке 2.22a2. Однако ниже высоты 60 км вертикальная скорость там
не превышает 0.5 см/с.
Перемещение атмосферных воздушных «пакетов» вверх или вниз приводит
к их адиабатическому охлаждению или нагреву соответственно. Следовательно,
нисходящие потоки в северном полушарии и восходящие потоки в южном
полушарии (см. рис. 2.22a2) могут способствовать созданию более теплой
атмосферы вблизи северного полюса и более прохладной атмосферы вблизи
южного полюса на высоте более 60 км в январе-феврале. Аналогично, восходящие
потоки на высотах 20 - 60 км в высоких северных широтах на рисунке 2.22a2 могут
способствовать охлаждению стратосферы вблизи северного полюса и усилению
полярного вихря зимой.
На

рисунке

2.22б1

показаны

различия

зонально-осредненной

меридиональной скорости между 11-дневными интервалами «во время» и «перед»
композитом из 19 ВСП. На рисунке 2.22в1 представлены аналогичные различия для
временных интервалов «после» и «перед» ВСП. Рисунки 2.22б2 и 2.22в2
демонстрируют соответствующие различия в вертикальном ветре. Гипотеза о
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ненулевых приращениях на рисунках 2.22б и 2.22в была проверена с помощью
статистического парного t-критерия Стьюдента (см. подраздел 1.5). В каждой точке
широтно-высотной сетки рассматривалось 66 × 64 × 19 = 80256 пар значений (11
дней с 4-часовыми выходными данными, 64 точки по широте, 19 прогонов модели).
Статистически недостоверные результаты на уровне значимости 5%, показаны на
рис. 2.22б и 2.22в горизонтальной штриховкой. Практически все области, где
абсолютные значения на рисунках 2.22б и 2.22в больше 0.1 м/с и 0.1 см/с, являются
статистически достоверными.
Сравнение рисунка 2.22б2 с 2.22a2 показывает во время ВСП положительные
приращения вертикальной скорости в северном полушарии кроме области в
стратосфере между 60° и 80° с.ш. Это соответствует ослаблению нисходящих
потоков на рис. 2.22б2 выше высоты 60 км и ослаблению восходящих потоков ниже
60 км между 60° и 80° с.ш. до 40 – 50 %. Связанные с этим изменения в скоростях
адиабатического нагрева могут внести существенный вклад в дальнейшее
нагревание стратосферы и охлаждение мезосферы во время ВСП. После ВСП на
рис. 2.22в2 наблюдается ослабление как восходящих, как и нисходящих потоков в
северном полушарии до 20 – 30%.
В

южном полушарии

основные различия

в

зонально-осредненных

меридиональных и вертикальных скоростях на рисунках 2.22б и 2.22в во время и
после ВСП существуют на высотах выше 70 км и имеют знаки, как правило,
противоположные соответствующим скоростям на рисунках 2.22a перед ВСП.
Абсолютные значения этих приращений больше после ВСП, чем во время ВСП.
Это означает ослабление положительного меридионального ветра на высотах 80100 км до 25 – 30% во время ВСП и до 30 – 40% после ВСП. Соответствующее
снижение восходящего течения вблизи высокоширотной мезопаузы в южном
полушарии может достигать 20-30% во время ВСП и 30-40% после ВСП. Такие
изменения могут быть вызваны ослаблением меридиональной циркуляции в
северном полушарии, обсуждавшимся выше и связанным с ВСП. Такое явление
обсуждалось, например, в исследовании (Laskar et al., 2019), в котором изменения
меридиональной циркуляции анализировались на основе радарных данных и на
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данных реанализа. С этой точки зрения бОльшие различия в скорости циркуляции
в южном полушарии в более поздние интервалы времени после ВСП на рисунках
2.22в могут отражать временную задержку, которая необходима для циркуляции
южного полушария, чтобы «почувствовать» изменения, связанные с ВСП в
северном полушарии. Большие различия в циркуляции в южном полушарии после
ВСП также могут частично отражать начало сезонной перестройки глобальной
меридиональной циркуляции, поскольку временные интервалы после ВСП имеют
постоянную трехнедельную задержку по сравнению с соответствующими
интервалами до ВСП.

Рис. 2.23. Меридиональная скорость в м/с, осредненная по широтным поясам
0–30º (1), 30–60º (2) и 60–90º (3) для интервалов времени перед (a), во время (б) и
после (в) моделируемого ВСП для северного (зимнего) полушария (1-й ряд) и
южного (летнего) полушария (2-й ряд). Сплошные и пунктирные линии
соответствуют моделированию, с учетом и без учета параметризации ОГВ.
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Рис. 2.24. То же, что на рис. 2.23, но для вертикальной скорости в см/с.
Были рассмотрены также среднезональные меридиональный и вертикальный
ветры, осредненные по разным широтным поясам. Мы разбили весь широтный
спектр на шесть 30-градусных поясов в обоих полушариях. На рисунках 2.23 и 2.24
представлены, соответственно, среднезональные меридиональные и вертикальные
компоненты циркуляции, осредненные по широтным поясам 0–30°, 30–60° и 60–
90° (линии, обозначенные, соответственно, как 1–3) северного и южного
полушария для 11-дневных интервалов перед, во время и после ВСП. Сплошные
линии на рисунках показывают компоненты скорости, смоделированные в МСВА
с включением параметризации ОГВ. Выше 60 км на рисунках 2.23 и 2.24,
доминирует меридиональная ячейка с положительной скоростью и восходящими
вертикальными потоками в южном полушарии и нисходящими вертикальными
движениями в северном полушарии. На высотах 15 - 60 км вертикальные
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нисходящие потоки преобладают в широтном поясе 30 - 60 ° с.ш. восходящие
вертикальные потоки – на 60 - 90 ° на рисунке 2.24. Эти вертикальные потоки
имеют наибольшие величины перед ВСП на рисунке 2.24a1, становятся
наименьшими во время ВСП на рисунке 2.24б1 и затем восстанавливаются после
ВСП на рисунке 2.24в1, но остаются слабее, чем до потепления.
В южном полушарии на нижних панелях рисунков 2.23 и 2.24 самые большие
меридиональные и вертикальные скорости наблюдаются в высоких широтах на
высотах выше 60 км. Наибольшие и наименьшие вертикальные скорости
существуют до и после ВСП на рисунках 2.24a2 и 2.24в2, соответственно. Это
может отражать временную задержку реакции южного полушария на изменения
меридиональной циркуляции в северном полушарии во время ВСП и возможные
сезонные изменения атмосферной циркуляции, описанные выше.
Наши расчеты показывают, что глобальная циркуляция в средней и верхней
атмосфере может значительно различаться на разных стадиях ВСП, особенно в
зимний сезон, при этом все основные тенденции изменений воспроизводятся
моделью МСВА. В следующей подразделе мы переходим к изучению воздействия
ОГВ на атмосферную циркуляцию на различных этапах ВСП.
Воздействие ОГВ. Описанное выше численное моделирование позволяет
оценить чувствительность меридиональной циркуляции к динамическому и
термическому воздействию ОГВ на разных стадиях ВСП. Мы проанализировали 19
пар прогонов МСВА со включенной параметризацией ОГВ и без нее, используя
один и тот же набор исходных данных. Различия между этими парами симуляций
демонстрируют влияние параметризованных в модели ОГВ на меридиональную
циркуляцию. Этот же подход, который мы использовали для изучения
чувствительности зональной циркуляции к влиянию ОГВ, описан в подразделе
2.4.1. В подразделе 3.4, а также в (Koval et al., 2019a) зонально-осредненное
распределение меридионального ветра, смоделированное с помощью МСВА,
сравнивается с базой данных реанализа метеорологической информации JRA-55
(Kobayashi et al., 2015). Сделан вывод о том, что изменения меридиональных
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скоростей вследствие включения параметризации ОГВ в МСВА приближают
результаты моделирования к наблюдаемым или ассимилированным.

Рис. 2.25. Средние приращения зонально-осредненного меридионального (м/с,
(1-й столбец) и вертикального (см/с, 2-й столбец) ветра между ансамблями МСВА
с включением и без включения параметризации динамического и теплового
воздействия ОГВ перед (а) , во время (б) и после (в) композитного ВСП. Сплошные
контуры соответствуют нулевым уровням. Заштрихованные области указывают
статистически недостоверные различия согласно t-критерию.
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На

рисунке

2.25

показаны

приращения

зонально-осредненного

меридионального (левые панели) и вертикального (правые панели) ветра между
прогонами МСВА с включением и без учета параметризации ОГВ во временные
интервалы перед, во время и после композитного ВСП. Различия в меридиональной
скорости на левой панели рисунка 2.25 на высотах выше 70 км часто имеют те же
знаки, что и меридиональный ветер, представленный на рисунке 2.22a1. Это
соответствует усилению меридиональных ветров выше 70 км на 10-15% после
учета в МСВА эффектов ОГВ. До и во время ВСП этот эффект более заметен в
южном полушарии, а после ВСП он сильнее в северном полушарии. На высотах
ниже 60 км приращения меридионального ветра малы и в большей части
распределения статистически недостоверны. Можно выделить ослабление
направленного на юг ветра в высокоширотной стратосфере северного полушария
перед и после ВСП, и его усиление во время ВСП (см. левые панели на рис. 2.25).
Подобные разнонаправленные эффекты ОГВ демонстрируются и в поле
вертикальной скорости в правых панелях рисунка 2.25. В частности, эффекты ОГВ
усиливают восходящие потоки (до 10 - 15%) в высоких северных широтах на
высотах 40 - 60 км во время моделируемого ВСП и тормозят их в этом регионе до
и после ВСП. Таким образом, с учетом усиления зонального ветра, влияние ОГВ
способствует ускорению циркуляции в высокоширотной стратосфере во время
ВСП: посредством силы Кориолиса положительные приращения зонального ветра
вызывают отрицательные приращения меридионального ветра в северном
полушарии, который в приполярной стратосфере направлен на юг (отрицателен).
Различия на рисунке 2.25 указывают на чувствительность меридиональной
циркуляции к влиянию ОГВ на разных этапах моделируемого ВСП. Одной из
причин такого поведения могут быть значительные изменения амплитуд
планетарных волн в атмосфере во время ВСП из-за вклада ОГВ (Gavrilov et al.,
2013; 2018a; Гаврилов и др., 2017). Анализу изменений волноводной структуры
средней атмосферы во время ВСП и при воздействии ОГВ посвящены подразделы
3.4.3, 3.4.4 (Стационарные ПВ) и 3.5.3, 3.5.4 (нормальные моды).
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Рисунки 2.23 и 2.24 отражают среднезональные меридиональную и
вертикальную компоненты скорости, осредненные по широтным поясам 0–30 °,
30–60 ° и 60–90 ° (линии, отмеченные соответственно 1–3) северного и южного
полушарий, перед, во время и после ВСП. Сплошные и пунктирные линии
показывают моделируемые компоненты скорости, соответственно, с учетом и без
учета параметризации ОГВ в МСВА. Основным интегральным динамическим
эффектом ОГВ является изменение скорости зональной циркуляции, которая
направлена в основном на восток в зимнем (северном) полушарии. Механизмом
влияния ОГВ на меридиональную циркуляцию может быть взаимодействие
среднего потока с ПВ, структуры которых тоже меняются под воздействием ОГВ
(Andrews et al., 1987). Это подробно рассматривается в подразделе 3.4.4. Сравнения
сплошных и пунктирных линий на рисунках 2.24a и 2.24в показывают ослабление
в стратосфере вертикальной скорости до и после ВСП с учетом ОГВ, когда
зональные потоки направлены на восток. Меньшие восходящие движения в
северной высокоширотной стратосфере уменьшают компенсирующие нисходящие
движения в северной среднеширотной стратосфере (линии 2 на рисунках 2.24a1 и
2.24в1). Выше 60 км наблюдается усиление нисходящих потоков.
Во время ВСП направленные на восток ветры в высокоширотной
стратосфере уменьшаются (см. рис. 2.12), поэтому изменение скорости зонального
струйного

течения

под

воздействием

ОГВ

может

создавать

ускорения

меридионального и вертикального ветра на высотах 15 - 60 км в высокоширотном
северном поясе (линии 3 на рис. 2.23б1 и 2.24б1). Усиливающиеся вертикальные
потоки в этой области могут создавать усиленные компенсирующие нисходящие
потоки в северной стратосфере средних широт во время ВСП (линии 2 на рисунке
2.24б1). Следовательно, различные знаки приращений скорости циркуляции,
создаваемых эффектами ОГВ в разных фазах ВСП, взаимосвязаны с уменьшением
и инверсией зонального потока на средних широтах в зимней средней атмосфере
во время события ВСП.
Наши численные эксперименты показали, что средняя меридиональная
циркуляция чувствительна к динамическому и тепловому воздействию ОГВ, при
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этом на различных стадиях ВСП приращения циркуляции могут быть как
положительными, так и отрицательными, способствуя как ускорению циркуляции,
так и ее торможению. Проведенный численный эксперимент важен для понимания
вклада различных факторов в формирование глобальных динамических процессов
в атмосфере.
2.5.2. Меридиональная циркуляция при разных фазах КДК
В данном подразделе представлены результаты изучения чувствительности
средней меридиональной циркуляции к изменению фазы квазидвухлетнего
колебания (КДК) низкоширотного зонального ветра с помощью модели МСВА.
Детали учета фаз КДК в модели МСВА описаны в подразделе 1.4.2, постановка
задачи и описание реализации эксперимента на основе двух ансамблей (для
восточной и западной фаз КДК) из 12 модельных прогонов описаны в подразделе
2.4.2, а также в работе (Koval et al., 2018c). Исследование чувствительности
меридиональной циркуляции помогает лучше понять роль различных факторов в
динамическом взаимодействии между различными слоями атмосферы, а также в
формировании таких глобальных процессов, как циркуляционный перенос и
перемешивание атмосферных газов.
На рис. 2.26a представлено смоделированное с помощью МСВА широтновысотное распределение среднезональной меридиональной скорости, осредненное
за январь для восточной фазы КДК. Выше 50 – 60 км существует глобальная
меридиональная ячейка циркуляции с восходящим потоком в высоких и средних
широтах летнего (южного) полушария и нисходящим движением воздушных масс
в зимнем (северном) полушарии. На меньших высотах на рис. 2.26а можно видеть
конвективные ячейки, представляющие собой восходящие потоки в низких
широтах и нисходящие потоки в средних широтах. Для сравнения на рис. 2.26в
приведено аналогичное распределение меридионального ветра по данным
реанализа метеорологической информации MERRA-2 (Gelaro et al., 2017)
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осредненное за тот же набор лет с восточной фазой КДК (подраздел 1.4.2), который
использовался

при

инициализации

МСВА,

и

интерполированное

на

пространственную сетку МСВА. Сравнение рис 2.26а и 2.26в обнаруживает
сходство

структур

модельного

и

наблюдаемого

меридионального

ветра.

Аналогичное сходство с результатами моделирования, было обнаружено для
распределений меридиональной скорости, полученных при использовании других
баз метеорологических данных (UK Met. Office (Swinbank and O’Neill, 1994), JRA55 (Kobayashi et al., 2015)).

Рис.

2.26.

Широтно-высотные

распределения

среднезональной

меридиональной скорости (в м/с) для восточной фазы КДК для января,
рассчитанные по модели МСВА (а) и из данных реанализа MERRA-2 (в);
приращения меридиональной скорости за счет изменения фазы КДК (б и г) (зКДК
- вКДК). Сплошные линии показывают нулевые значения, заштрихованные
области – недостоверные данные.
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Рис.

2.27.

Широтно-высотные

распределения

среднезональной

вертикальной скорости (в см/с) для восточной фазы КДК для января,
рассчитанные по модели МСВА (а); приращения вертикальной скорости за счет
перехода от восточной к западной фазе КДК (б). Сплошные линии показывают
нулевые значения.
Рис. 2.26б и 2.26г демонстрируют разности меридиональной скорости между
годами с западной и восточной фазами КДК по данным модели МСВА (б) и на
основе реанализа (г), соответствующие распределениям 2.26а и 2.26в. На обоих
распределениях видны существенные положительные и отрицательные разности в
низких и средних широтах северного полушария на высотах 30 – 60 км, которые
соответствует значительным (до 40%) изменениям средней меридиональной
скорости на этих высотах. При этом обнаруживается сходство между
моделируемыми в МСВА распределениями и данными наблюдений. На высотах
более 70 км на рис. 2.26б видно увеличение скорости южного меридионального
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ветра при западной фазе КДК в северном полушарии, т.е., с учетом увеличения
вертикальных скоростей в этой области (см. ниже) наблюдается усиление
меридиональной циркуляции.
Главные изменения зональной скорости при разных фазах КДК происходят в
низкоширотной тропо-стратосфере (подраздел 2.4.2). В этой области КДК может
модифицировать волноводы, по которым распространяются ПВ (см. подразделы
3.4.2 и 3.5.2), которые впоследствии распространяются в средние и высокие
широты, где могут взаимодействовать с атмосферной циркуляцией. Для проверки
гипотезы об отличии средних приращений меридиональной скорости на рис. 2.26б
и 2.26г от нуля использовался статистический t-тест (см. подраздел 1.5).
Среднемесячные значения приращений на каждой широте и высоте в модели
МСВА получены осреднением по 180×64×12 = 138240 (4-часовые данные за месяц,
64 узла по долготе, 12 прогонов МСВА) разностям пар модельных расчетов в узлах
долготно-временной сетки, полученных для западной и восточной фаз КДК в
модели МСВА (2.26б). Статистическая значимость для данных реанализа MERRA2 считалась на основе 240×64×9 = 138240 пар данных (3-часовые данные за месяц,
64 узла по долготе, 9 лет). Области, со статистически недостоверными данными на
уровне значимости 5%, обозначены на рис 2.26б и 2.26г горизонтальной
штриховкой. Видно, что во внетропической нижней стратосфере приращения
меридиональной циркуляции по данным моделирования малы и статистически
недостоверны.
Согласно уравнению движения МСВА, положительные приращения
меридиональной скорости на рис. 2.26б в средних широтах северного полушария
соответствуют отрицательным (направленным на запад) зональным ускорениям,
которые тормозят средний поток, направленный на восток в соответствующих
областях (см. рис. 2.15б).
Выполнены также расчеты вертикальных скоростей общей циркуляции
атмосферы при восточной и западной фазах КДК. Результаты приведены на рис.
2.27: панели a и б соответствуют среднезональному вертикальному ветру для
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января месяца при восточной фазе КДК и приращениям вертикальной скорости за
счет изменения фазы, соответственно.
Совместное рассмотрение меридионального ветра на рис. 2.26а и
вертикального ветра на рис. 2.27а выявляет глобальную ячейку циркуляции с
восходящим потоком в южном полушарии и нисходящим - в северном. Ниже 50
наблюдаются конвективные ячейки, при этом «зимняя» ячейка больше «летней»,
что соответствует общей теории глобального переноса в атмосфере (см., например,
Butchart, 2014). Зимний циркумполярный вихрь создает дополнительные
восходящие течения в высоких широтах северного полушария ниже 50 км. Эти
потоки способствуют образованию дополнительной ячейки циркуляции в
высокоширотной зимней стратосфере на рис. 2.27а.
На

рис.

2.27б

представлены

зонально-осредненные

приращения

вертикальной скорости между годами с западной и восточной фазами КДК. Видны
значительные разности вблизи экватора, помимо этого, на высотах более 70 км
наблюдается ослабление вертикального ветра на высоких широтах южного
полушария, соответствующее ослаблению меридионального ветра, и усиление
нисходящего вертикального ветра в северном полушарии. Анализ статистической
значимости ненулевых ПС на рис. 2.27б показал, что почти все распределение,
представленное на этом рисунке, статистически значимо на уровне 5%.
Результаты численных экспериментов показали, что глобальная средняя
меридиональная циркуляция по данным модели МСВА может существенно
отличаются в годы с разными фазами КДК (см. также Коваль и др., 2019). Различия
в меридиональных и вертикальных скоростях могут доходить до 40% на высотах
40 – 60 км. При этом, в МНТ области наблюдается усиление меридиональной
циркуляции при западной фазе КДК по сравнению с восточной до 10 – 15 %.
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2.6. Выводы к разд. 2
1. С использованием теории мезомасштабных волн во вращающейся
атмосфере

автором

уточнены

поляризационные

соотношения

для

стационарных ОГВ и получены формулы для расчета суммарного
вертикального потока волновой энергии, а также вертикального профиля
амплитуды

колебаний

горизонтальной

скорости.

Разработана

параметризация эффектов волн, генерируемых при обтекании горного
рельефа

приземными

атмосферными

потоками

с

целью

учета

динамического и теплового вклада ОГВ в численных моделях общей
циркуляции и крупномасштабных волновых колебаний атмосферы.
• Проведенные расчеты подтвердили, что ОГВ оказывают существенное
воздействие на циркуляцию и тепловой режим средней и верхней
атмосферы. В частности, рассчитанные значения волновых притоков
тепла могут в отдельных областях достигать 10 К/сут, а волновых
ускорений – до десятков мс-1/сут на высотах около 50 км. При этом
наиболее существенное влияние на изменение скорости атмосферной
циркуляции ОГВ оказывают в зимнем полушарии, где изменения
скорости зональной циркуляции, вызываемые ОГВ, могут достигать
10-20%.
• Максимальные амплитуды ОГВ существуют над главными горными
массивами (Скалистые горы, Кавказ, Гималаи, Анды). С ростом высоты
области повышенных амплитуд ОГВ могут смещаться из-за действия
фоновых профилей ветра и температуры, которые влияют на
распространение ОГВ в атмосфере.
2. Разработан и включен в численную модель средней и верхней атмосферы
МСВА блок динамического и теплового воздействия ОГВ. Этот блок
включает новую параметризацию ОГВ, позволяющую наиболее точно, по
сравнению с существующими аналогами, рассчитывать энергетические и
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динамические вклады ОГВ с учетом вращения атмосферы. Проведено
изучение изменений общей циркуляции и амплитуд планетарных волн с
учетом

влияния

ОГВ

при

различных

динамических

и

внешних

воздействиях.
• При рассмотрении среднезональных атмосферных характеристик было
выявлено, что изменения зонального струйного течения в средней
атмосфере, обусловленные воздействием ОГВ, достигают 10 – 20 %,
при этом, максимум струйного течения при учете ОГВ сдвигается к
более

высоким

наблюдений.

широтам,

Изменения

что

лучше

меридиональной

соответствует
скорости

в

данным
средней

атмосфере составляют ± 20 %. Это необходимо учитывать при
моделировании атмосферной глобальной циркуляции и изменений
химического состава атмосферы.
• Неоднородность распределения горных систем и тропо-стратосферных
течений

по

земному

шару

обуславливают

неоднородность

характеристик генерируемых ОГВ и сложную горизонтальную
структуру приращений скорости атмосферной циркуляции за счет ОГВ
в средней и верхней атмосфере. При этом, в отдельных регионах
зимней

стратосферы

пиковые

значения

приращений

скорости

циркуляции за счет диссипации ОГВ могут достигать ± 30 %.
Изменения в летнем полушарии слабее, поскольку структура ветров в
стратосфере средних широт летнего полушария способствует сильной
фильтрации ОГВ.
3. Проведены модельные расчеты общей циркуляции атмосферы на
различных стадиях ВСП, с учетом и без учета воздействия ОГВ.
• Ослабление средней зональной циркуляции (до 20 – 40 %) происходит
во время ВСП по сравнению с распределениями до начала события.
После ВСП циркуляционные потоки восстанавливаются. Потепление
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северной приполярной области во время ВСП на высотах 30 – 60 км
сопровождается похолоданием на высотах 60 – 90 км.
• Модификации профилей ветра во время ВСП в средне- и
высокоширотной стратосфере могут вызывать ослабление ОГВ, когда
область ослабления или инверсии зонального ветра совпадает с
расположением крупных горных хребтов – источников ОГВ.
• Воздействие ОГВ в большинстве случаев приводит к увеличению
скорости циркуляции в высокоширотной зимней стратосфере и
мезосфере, и уменьшению – в низкоширотной области. Максимальные
изменения (до 15%) наблюдаются на высоких широтах северного
полушария.
• Сравнение моделируемой атмосферной циркуляции с многолетними
данными реанализа метеорологической информации показало, что
включение параметризации ОГВ в МСВА улучшает согласие между
моделируемой и наблюдаемой циркуляцией.
4. Проведено моделирование изменений общей циркуляции атмосферы и
связанных с ней пространственно-временных структур ОГВ во время
разных фаз КДК.
• Наибольшие положительные и отрицательные изменения среднего
зонального ветра при переходе от восточной к западной фазе КДК
возникают на низких широтах, где зональный ветер меняет свое
направление. Изменения скорости зональной циркуляции до 25%
(включая усиление полярного вихря в стратосфере при западной фазе
КДК) происходят также на средних и высоких северных широтах, что
согласуется с данными наблюдений. Этот эффект можно объяснить
взаимодействием волн со средним потоком в зимнем полушарии.
• Существенные изменения зональной циркуляции во внетропической
северной стратосфере не сопровождается статистически значимыми
изменениями в меридиональной циркуляции, в то время как в МНТ
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области при западной фазе КДК заметно усиление меридиональной
циркуляции на высоких и средних широтах в зимнем полушарии.
• Неоднородности

распределений

зонального

ветра

приводят

к

различным условиям генерации и распространения ОГВ при разных
фазах КДК. В частности, амплитуды ОГВ больше (до 10-15%) на
низких и средних широтах северного полушария при западной фазе
КДК.
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ВОЛН
Данный раздел посвящен изучению пространственно-временных структур
планетарных волн и их возможного влияния на атмосферную циркуляцию в
верхней и средней атмосфере, а также реакции ПВ на различные внешние
воздействия, в частности на КДК, ВСП и ОГВ. Описание особенностей
рассматриваемых волн, а также классификацию и историю их изучения, можно
найти в соответствующих пунктах раздела 1. В подразделе 3.1 описаны формулы и
обсуждаются условия для распространения ПВ в атмосфере; в подразделе 3.2
представлены примеры распространения ПВ в среднюю атмосферу в разные
сезоны; в подразделе 3.3 описаны источники ПВ в модели МСВА; подразделы 3.4
и 3.5 посвящены, соответственно, изучению особенностей генерации и
распространения СПВ и НАМ при различных внешних условиях, включающих
воздействие ОГВ, изменение фаз КДК, а также возникновение событий внезапных
стратосферных потеплений.
3.1. Расчет волноводных характеристик атмосферы
С целью упрощения и детализации анализа волновых взаимодействий в
атмосфере, Дикинсон (Dickinson, 1968) предложил концепцию волновода для ПВ,
описывающего атмосферные области, где профили фонового ветра и температуры
способствуют распространению волн. Мацуно (Matsuno, 1970) ввел показатель
преломления для ПВ в предположении, что наиболее сильное распространение
планетарной волны происходит в областях с большими положительными
значениями этого индекса. Несмотря на некоторые ограничения в его
использовании (в частности, он не может выявить существование отражающих
слоев атмосферы, вызванных вертикальным волновым числом, как это было
показано в исследовании Harnik and Lindzen (2001)), он остается полезным и
общепринятым инструментом для анализа волноводных свойств атмосферы. Для
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диагностики условий генерации и распространения ПВ мы используем эту теорию
волноводов. Для этой цели мы рассчитываем квадрат квазигеострофического
зонально-осредненного комплексного показателя преломления, n2, для мод ПВ с
зональными волновыми числами m от 1 до 4, рассматриваемыми в этом разделе
диссертации (Andrews et al., 1987; Karoly и Hoskins, 1982; Li et al., 2007; Albers et
al., 2013):
2

2
qϕ
 m   f 
n (ϕ , z ) = − 
 ,
 −
u − c  a cos ϕ   2 NH 
2

(3.1)

где u зонально-осредненный зональный ветер; qφ - меридиональный градиент
среднезональной потенциальной завихренности; c = 2πa cos φ /( mτ ) - зональная
фазовая скорость моды ПВ; m – зональное волновое число; τ - период волны;

φ и

z - широта и высота; a - радиус Земли, f - параметр Кориолиса, N - частота БрентаВяйсяля, H – высота однородной атмосферы. Для среднего градиента
потенциальной завихренности, показанного в формуле (3.1), мы используем
стандартные формулы (например, Albers et al., 2013):

2Ω cos ϕ 1  ( u cos ϕ )ϕ
qϕ = − 2 
a
a  cos ϕ


f 2  uz 
 −
ρ 2  ,

ρ
 N z
ϕ

(3.2)

=
ρ ρ0 exp ( − z / H ) - стандартная плотность в log-изобарической системе
где

координат, ρ0 – приземная плотность, а нижние индексы обозначают производные
по заданной переменной.
Согласно теории (например, Andrews et. al., 1987), ПВ распространяются в
атмосферных регионах, где n 2 > 0 и должны затухать в регионах, где n 2 < 0 .
Поэтому протяженность волновода ПВ ограничена поверхностями, где n2 меняет
знак. Часто эти границы расположены вблизи критических уровней ПВ, где u = c и
в соответствии с формулой (3.1) n 2 → ∞ . Рассматривая структуру изменений в n2,
мы можем оценить влияние пространственно-временной структуры зонального
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ветра на распространение ПВ. Формула (3.1) показывает, что с увеличением
волнового числа m уменьшается n2.
Другой важной характеристикой ПВ является вектор потока ЭлиассенаПальма (ЭП-поток) Fm = ( Fm(φ ) , Fm( z ) ) (Eliassen and Palm, 1961; Jucker, 2021). Для
квазигеострофических условий и log-изобарической вертикальной координаты,
компоненты потока ЭП (деленные на плотность и радиус Земли) являются
следующими (Andrews et al., 1987):

=
Fm(ϕ ) cos ϕ (u z

v′θ ′

θz

− u ' v ')



(u cos ϕ )ϕ  v 'θ '
− w′u′ 
Fm( z ) =
cos ϕ   f −

a cos ϕ  θ z



(3.3a)

(3.3б)

где штрихи обозначают возмущения, вызванные рассматриваемой модой ПВ.
Согласно формуле (3.3), направление вверх вектора потока ЭП соответствует
направленному на север волновому потоку тепла, а направленный на юг вектор
потока ЭП соответствует направленному на север потоку импульса ПВ.
Дивергенция потока ЭП отражает ускорение зонально-осредненного зонального
потока под действием ПВ. Например, отрицательные значения дивергенции потока
(т.е., конвергенция) ЭП соответствуют отрицательному (направленному на запад)
ускорению среднего ветра.
Для устойчивых, медленно меняющихся плоских волн групповая скорость
ПВ параллельна вектору потока ЭП. Кроме того, вектор ЭП-потока Fm направлен
вдоль градиента n2 (Palmer, 1981, 1982; Karoly и Hoskins, 1982). Величина вектора
ЭП-потока | Fm | относится к n2 (Palmer, 1981, 1982):


| Fm |= ψ m2 n 2 / (2 ρ0 af ),

(3.4)

где ψm - амплитуда рассматриваемой моды ПВ.
Таким образом, n2 и вектор потока ЭП являются полезными инструментами
для оценки и визуализации условий распространения ПВ в широтно-долготной
плоскости. На базе представленных выражений автором был разработан пакет

147
программ для оперативного расчета показателя преломления атмосферы и потока
ЭП для изучаемых мод ПВ на высотах от поверхности до 300 км, включающий
автоматизированную обработку ансамбля полей атмосферных параметров.
Результаты расчетов с помощью нового пакета программ в виде изображений
широтно-высотных распределений n2 и потока ЭП, представлены в разделах 3 и 4
при рассмотрении и анализе результатов моделирования структур ПВ.
3.2. Особенности распространения ПВ зимой и летом
Как обсуждалось в предыдущем подразделе, ПВ распространяются вдоль
волноводов в атмосферных зонах, где n2 > 0 (см. также Limpasuvan et al., 2016).
Согласно формуле (3.1), внешние границы областей с положительным n2
определяются критическими уровнями, где u = c и n 2 → ∞ , и областями больших
величин u (Charney and Drazin, 1961), когда первый положительный член в правой
части уравнения (3.1) становится меньше, чем сумма остальных отрицательных
членов. Выражение (3.1) дает | n 2 |→ ∞ вблизи критических уровней и больших
значений u . Это означает, что в случае стационарных волн (СПВ) (когда фазовая
скорость c = 0), критические уровни возникают, когда изменяется знак u , более
того, отрицательный

зональный

ветер

в

уравнении

(3.1)

соответствует

отрицательному n2, что означает, что в общем случае СПВ распространяются в
областях положительного (направленного на восток) зонального ветра.
При наблюдении распространяющихся на запад нормальных атмосферных
мод (НАМ) их фазовые скорости отрицательны и по порядку величины близки
зональному ветру. Например, для 5-дневной волны с зональным волновым числом
m = 1 на экваторе c ⁓ -90 м/с. Таким образом, области n2 > 0 для бегущих на запад
НАМ и, следовательно, области распространения НАМ охватывают также
регионы, в которых зональный ветер направлен на запад и не превышает по
величине фазовую скорость. Это можно рассмотреть на следующих иллюстрациях:
на рис. 3.1 представлен зонально-осредненный зональный ветер для января месяца
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(справа) и июля (слева) согласно базе данных реанализа метеорологической
информации MERRA-2 (Gelaro et al., 2017) для 2018 года. Для расчета амплитуд
СПВ и НАМ было выполнено преобразование Фурье по долготе и времени для
полей геопотенциальной высоты и аппроксимация по методу наименьших
квадратов. На рис. 3.2 показаны амплитуды вариаций геопотенциальной высоты, за
счет СПВ1 (a) и соответствующий квадрат показателя преломления (б),
рассчитанный по формуле (3.1). Можно видеть, что области, где амплитуды СПВ
затухают на рис. 3.2a соответствуют областям отрицательного n2 на рис. 3.2б, а
границы волноводов обычно совпадают с нулевым ветром на рис. 3.1. Для обоих
случаев (январь и июль) характерно, что в летнем полушарии зональный ветер
меняет свое направление с востока на запад в нижней стратосфере, а в районах
u < 0 СПВ затухает.

Рис. 3.1. Высотно-широтная структура зонально-осредненного зонального
ветра за июль (слева) и январь 2018 года (справа) в м/с по данным реанализа
метеорологической информации MERRA-2.
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Рис. 3.2. Высотно-широтное распределение вариаций геопотенциальной
высоты посредством СПВ1 (а) в м/с за июль (слева) и январь 2018 года;
соответствующий квадрат квазигеострофического показателя преломления (б).
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Рис. 3.3. то же, что на рис. 3.2, но для распространяющейся на запад 5дневной НАМ.
На рис. 3.3 показано то же, что и на рис. 3.2, но для 5-дневной
распространяющейся на запад НАМ. Можно заметить, что ПВ этого типа имеют
волноводы в обоих полушариях, позволяющие ей распространяться вверх от
тропосферы. Другие примеры структур ПВ будут рассмотрены в следующих
подразделах.
Уравнение (3.1) показывает также, что сила распространения волны зависит
от градиента потенциальной завихренности, который зависит от сдвига и кривизны
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зонального ветра (уравнение 3.2), и в реальной высокоширотной атмосфере
конфигурация волноводов несколько сложнее. Это особенно заметно в
высокоширотной стратосфере на приведенных выше рисунках.
3.3. Источники СПВ и распространяющихся НАМ в модели МСВА
Модель МСВА может воспроизводить СПВ и НАМ в атмосфере (см.
подраздел 1.4, а также Погорельцев и др., 2014). Амплитуды СПВ на нижней
границе рассчитываются на основе распределения геопотенциальной высоты в
нижних слоях атмосферы, полученных из данных реанализа UKMO (Swinbank and
O’Neill, 1994). Поскольку МСВА не воспроизводит тропосферную погоду,
тропосферные источники нормальных атмосферных мод задаются с помощью
дополнительных членов в уравнении теплового баланса, которые состоят из
наборов зависящих от времени синусоидальных компонент с периодами,
эквивалентными НАМ с зональными волновыми числами m = 1 и m = 2 (см.
подраздел 1.4.2). Эти компоненты имеют широтные структуры, соответствующие
функциям Хафа, рассчитанным с использованием алгоритма Swarztrauber and
Kasahara (1985). Указанные периоды НАМ равны периодам резонансного отклика
атмосферы на волновое воздействие, определенным по линейной модели ПВ
(Pogoreltsev, 1999). Эти источники дают амплитуды моделируемых НАМ,
сопоставимые с наблюдаемыми в стратосфере (Pogoreltsev et al. 2009). В данном
разделе мы проанализировали НАМ (1,1), (1,2), (1,3), (2,1) и (2,2) согласно
классификации Longuet-Higgins (1968), которые имеют периоды около 5, 10, 16, 4
и 7 дней соответственно.
Чтобы отличить сигналы планетарной волны, создаваемые указанными
источниками НАМ в МСВА, от возможных случайных флуктуаций, были
проведены контрольные расчеты МСВА с нулевыми источниками НАМ в
тропосфере. Кроме того, мы выполнили также моделирование без учета
горизонтальных неоднородностей геопотенциальной высоты на нижней границе

152
модели, которые вызывают генерацию СВП. На рисунке 3.4 показаны амплитуды
изменений высоты геопотенциала, вызванные СПВ1 и 5-дневной НАМ с
зональным волновым числом m = 1, моделируемые с (a) и без (б) соответствующей
генерации волны в модели. Моделирование показывает, что МСВА действительно
может генерировать рассматриваемые виды планетарных волн самостоятельно,
однако амплитуды этих волн на порядок ниже, чем те, которые воспроизводятся в
МСВА при подходах, описанных выше. Таким образом, мы приходим к выводу,
что рассмотренные в настоящем разделе ПВ распространяются в термосферу от
источников волн, расположенных в тропосфере.

Рис. 3.4. Амплитуды вариаций геопотенциальной высоты, вызванные СПВ1
и 5-дневной НАМ, с зональным волновым числом m = 1, моделируемыми с (a) и без
(б) соответствующей генерации волны в модели.
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3.4. Взаимодействия стационарных планетарных волн
3.4.1. Моделирование реакции СПВ на воздействие ОГВ
В этом подразделе мы оцениваем влияние ОГВ на условия генерации и
распространения СПВ в средней и верхней атмосфере. Численное моделирование
выполняется с использованием модели общей циркуляции средней и верхней
атмосферы МСВА (см. подраздел 1.4). Расчеты проводятся для высот от земли до
135 км (48 уровней). В нижних слоях атмосферы в модели МСВА заданы
климатические распределения геопотенциальной высоты и температуры по
данным реанализа UKMO (Swinbank and O’Neill, 1994), осредненные за период с
1992 по 2011 годы за январь. Чтобы повысить статистическую достоверность
результатов, рассматривается ансамбль прогонов МСВА, содержащий 24 пары
значений (включая и исключая параметризацию ОГВ, см. подраздел 2.2).
Методология получения ансамблей моделирования МСВА, имитирующих
межгодовую изменчивость, описана в подразделе 1.5. Аналогичный подход к
численному моделированию использован при изучении влияния ОГВ на общую
атмосферную циркуляцию, описанный в подразделах 2.4 и 2.5.
Амплитуды и фазы СПВ аппроксимируются по методу наименьших
квадратов, примененному к Фурье-разложениям по долготе и времени полей
геопотенциальной высоты, смоделированных с помощью МСВА, с включением и
без включения параметризации ОГВ. Используя этот подход, мы рассчитываем
амплитуды СПВ с зональными волновыми числами m = 1 - 4 (СПВ1 - СПВ4) и
распространяющиеся на запад НАМ (см. подраздел 3.5.1) для каждого из 24
прогонов модели, и осредняем амплитуды ПВ по рассматриваемым ансамблям.
Методы оценки статистической достоверности смоделированных ненулевых
разностей амплитуд основаны на парном t-тесте (подраздел 1.5).
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На рисунке 3.5 показаны амплитуды вариаций геопотенциальной высоты,
вызванные СПВ1-4 без учета ОГВ в МСВА, и их изменения после включения в
модель динамических и тепловых эффектов ОГВ. Положительные или
отрицательные приращения в правой панели на рисунке 3.5 соответствуют
увеличению или уменьшению соответствующих мод СПВ из-за учета ОГВ. На
рисунках 3.5 слева видны значительные амплитуды волн в северном полушарии.
Это связано с особенностями циркуляции средней атмосферы, которая
способствует распространению СПВ в зимней средней атмосфере и их затуханию
в летней (см. подраздел 3.2). Правые панели показывают, что в целом тепловое и
динамическое воздействие ОГВ приводит к усилению СПВ, максимальные
приращения могут достигать 10–15% в средней атмосфере, на средних и высоких
широтах северного полушария. На высоких северных широтах средней атмосферы
наблюдается уменьшение амплитуды СПВ1.
Статистическая достоверность полученных приращений амплитуд СПВ была
рассчитана с использованием подхода, описанного в подразделе 1.5, на основе 24
пар отдельных амплитуд СПВ, соответствующих количеству модельных
симуляций. Статистическая оценка дала значимые отличные от нуля различия при
уровне значимости 5% для большинства распределений.
Для

интерпретации

изменений

в структурах

СПВ был рассчитан

квазигеострофический нормированный комплексный показатель преломления (n2)
и поток ЭП, как это было описано в подразделе 3.1. Векторы ЭП-потока на левой
панели рис. 3.6 направлены вдоль волноводов (областей положительных n2), они
показывают траектории распространения ПВ. Видно, что волноводы сужаются, а
ЭП-потоки ослабевают с увеличением волнового числа. Границы волновода
соответствуют в основном областям нулевого зонального ветра (рис. 2.7а), что
характерно для стационарных ПВ с нулевыми фазовыми скоростями (см. подраздел
3.1).
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Рис. 3.5. Амплитуды вариаций геопотенциальной высоты в гп.м. из-за СПВ14 (слева, a-г, соответственно) согласно моделированию МСВА для января без ОГВ;
приращение амплитуд СПВ за счет включения ОГВ. Заштрихованные области
показывают недостоверные данные согласно t-критерию.
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Рис. 3.6. Осредненный за январь нормированный квадрат показателя
преломления n2 (заливка) и соответствующие потоки ЭП в м2/с2 (стрелки,
вертикальная компонента умножена на 100), для СПВ1-4 (a-г, соответственно) в
соответствии с моделированием МСВА без эффектов ОГВ (слева); различия n2 и
ЭП-потока, обусловленные влиянием ОГВ в МСВА.
Правые панели рисунка 3.6 показывают увеличение n2 и ЭП-потоков СПВ,
вызванное включением эффектов ОГВ в численную модель. Положительные и
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отрицательные приращения среднего ветра на рисунке 2.7a приводят к увеличению
и уменьшению n2 на рисунке 3.6. Изменения в условиях распространения СПВ
связаны с приращениями векторов потока ЭП, показанными стрелками на рисунке
3.6. Можно видеть, что максимальные приращения n2 происходят на средних
северных широтах в стратосфере, где ОГВ имеют максимумы амплитуды,
показанные на рисунке 2.7в. В этих областях векторы приращения ЭП-потока
имеют в целом те же направления, что и потоки ЭП на левом рисунке 3.6, что
означает усиление волновой активности при включении параметризации ОГВ.
Согласно формуле (3.3), увеличение величины ЭП-потока может привести к
увеличению амплитуд ПВ, что можно увидеть на правой панели рисунка 3.5 в
северном полушарии. Однако изменения в n2 достаточно малы и не могут повлиять
на глобальную структуру СПВ.
На рисунке 3.5 показано, что учет динамических и тепловых эффектов ОГВ
в МСВА приводит к изменению амплитуд СПВ. Передача импульса и энергии ОГВ
воздействуют на профили зонального (рис. 2.7) и меридионального (рис. 2.17)
среднего потока, модифицируя показатели преломления и ЭП-потоки, и, таким
образом, влияя на условия распространения волны (см. также Gavrilov et al., 2013;
Koval et al., 2014).
Недавно некоторые исследования выявили возможную компенсацию
волнового сопротивления циркуляции средней атмосферы параметризованными
ОГВ в моделях общей циркуляции (McLandress and McFarlane, 1993; Cohen et al.,
2013, 2014; Sigmond and Shepherd, 2014; Watson and Gray, 2014a). Наши результаты
показывают, что влияние динамических и тепловых эффектов ОГВ зависит от моды
ПВ, и в большинстве случаев имеет тенденцию к увеличению восходящих и
направленных на юг потоков ЭП в северном полушарии, что приводит к
увеличению амплитуд волн и усилению взаимодействия ПВ со средним потоком.
ОГВ могут влиять на условия распространения ПВ, изменяя фоновую температуру
и поля ветра и изменяя показатели преломления атмосферы. Комбинации
неоднородностей волнового сопротивления ОГВ и структуры n2 могут привести к
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довольно сложным распределениям амплитуд и ЭП-потоков по широте и высоте
для различных мод СПВ в средней атмосфере.
3.4.2. Изменение амплитуд СПВ в разные фазы КДК
Считается, что квазидвухлетние колебания (КДК) среднего зонального
потока в низких широтах на высотах стратосферы могут влиять на условия
распространения планетарных волн (например, Baldwin et al. 2001). Мы провели
численные эксперименты для начальных и фоновых условий, типичных для
западной и восточной фаз КДК (зКДК и вКДК). В этом подразделе мы
сосредоточимся на изучении изменений амплитуд СПВ в атмосфере при различных
фазах КДК. Мы используем модель МСВА (подраздел 1.4) и проводим численные
эксперименты, подробно описанные в подразделе 2.4.2. Параметризация ОГВ была
включена в МСВА (подраздел 2.2). Методология определения восточных и
западных фаз КДК описана в подразделе 1.4.2. Два ансамбля из 12 прогонов МСВА,
имитирующих межгодовую изменчивость моделируемых полей, (для фаз зКДК и
вКДК) были получены с использованием подхода, описанного в подразделе 1.5.
На рисунке 3.7 представлены среднемесячные январские амплитуды
вариаций геопотенциальной высоты, вызванные СПВ1 - 4. Левые рисунки 3.7
показывают, что в январе СПВ имеют большие амплитуды в северном (зимнем)
полушарии, где сезонные зональные ветры имеют одинаковые направления на всех
высотах

(см.

подраздел

3.1),

что

способствует

распространению

СПВ.

Максимальную амплитуду имеет волна СПВ1 на высотах 40–70 км и широтах 40–
70 ° с.ш. на левой панели рисунка 3.7а. Амплитуды СПВ2 - СПВ4 на рисунке 3.7
имеют максимумы в тропосфере, стратосфере и в мезосфере на широтах,
уменьшающихся с увеличением зонального числа волны m.
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Рис. 3.7. Амплитуды колебаний геопотенциальной высоты в гп.м. из-за
СПВ1-4 (слева, a-г соответственно) в соответствии с моделированием МСВА для
января при восточной фазе КДК; приращение амплитуд СПВ из-за перехода с
зКДК

на

вКДК.

Заштрихованные

приращения согласно t-критерию.

области

показывают

недостоверные
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Рис. 3.8. Осредненные за январь нормированный показатель преломления n2
(заливка) и ЭП-потоки в м2/с2 (стрелки, вертикальная компонента умножена на
100), рассчитанные для СПВ1-4 (a-г, соответственно) в соответствии с
моделированием МСВА для вКДК (слева); различия в n2 и ЭП-потоке из-за
изменения фазы КДК.
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Рис. 3.9. То же, что на рис.3.7, но для СПВ1-2 согласно данным реанализа
MERRA-2.
Рис. 3.7 (правые панели) показывает приращение амплитуд СПВ из-за
изменений фазы КДК (западная - восточная). Статистически незначимые
ненулевые приращения амплитуд СПВ на уровне значимости 5%, согласно
критерию Стьюдента (см. подраздел 1.5), показаны штриховкой. Показано, что
изменения условий распространения ПВ в результате изменения общей
циркуляции в тропиках (см. рис. 2.15) могут привести к существенным изменениям
амплитуд СПВ во внетропической области северного полушария. Пиковые
значения приращений СПВ на правых панелях рисунка 3.7 могут достигать 10-15%
от максимальных амплитуд СПВ, показанных на левой панели рисунка 3.7, на
соответствующих высотах. Они имеют тот же порядок, что и изменения СПВ из-за
влияния параметризации ОГВ, рассмотренные в предыдущем подразделе. На рис.
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3.7a можно видеть, что при западной фазе КДК, СПВ в нижней и средней
стратосфере (ниже 60 км) отклоняется ближе к северному полюсу.
Изменения направления зонального ветра в средней атмосфере над
экватором во время различных фаз КДК изменяют общую циркуляцию (см.
рисунок 2.15б) и условия распространения СПВ. Они могут существенно влиять на
амплитуды и другие параметры СПВ вплоть до больших высот, что было описано
и в некоторых предыдущих публикациях (Holton, 1984; McLandress, 2002; Ortland
and Alexander, 2006; Watanabe and Miyahara, 2009; Mayr et al., 2011; Hoffmann и др.,
2012). Для анализа изменений амплитуд СПВ при различных фазах КДК были
рассчитаны показатели преломления n2 и ЭП-потоки (см. подраздел 3.1) для
рассматриваемых волновых мод.
Заливкой на рисунке 3.8 показаны смоделированные широтно-высотные
распределения положительных n2 для СПВ1 - 4 в январе при восточной фазе КДК.
Их сравнение с рисунком 2.15a показывает корреляцию волноводов ПВ с
областями положительного зонально-осредненного зонального ветра. Стрелки на
рисунке 3.8 показывают векторы ЭП-потока, рассчитанные по формуле (3.3). Они
показывают, что генерация ПВ происходит на средних широтах зимнего
полушария, где ЭП-потоки направлены вверх на низких широтах и поворачиваются
к экватору на больших высотах. Такое поведение согласуется с предыдущими
исследованиями ЭП-потоков (Karoly и Hoskins, 1982; Li et al., 2007; Inoue et al.,
2011; Albers et al., 2013). Рассмотрение левых панелей на рисунке 3.8 показывает,
что самые большие потоки ЭП в средней атмосфере создаются СПВ1. Увеличение
зонального числа m на левых панелях рис. 3.8 приводит к меньшим величинам
потоков ЭП и их распространению до меньших высот.
На правых панелях рис. 3.8 показаны смоделированные различия в n2 и ЭПпотоке при изменении фазы КДК. Основные изменения n2 происходят в
стратосфере на низких широтах, где наблюдаются основные изменения ветра на
рисунке 2.15б. В большинстве областей северной средней атмосферы на правых
панелях рисунка 3.8 векторы приращений потока ЭП имеют противоположные
направления относительно потоков ЭП на левых панелях. То есть, в большинстве
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случаев при западной фазе наблюдается ослабление ЭП-потоков, что соответствует
уменьшению амплитуд СПВ, показанному на правых панелях рис. 3.7.
Изменения амплитуд СПВ были рассчитаны с помощью того же подхода и
на основе данных реанализа метеорологической информации MERRA-2. Были
выбраны те же наборы лет, соответствующий восточной и западной фазам КДК,
которые использовались при инициализации МСВА (см. подраздел 1.4.2).
Амплитуды СПВ, рассчитанные в полях геопотенциальной высоты, и осредненные
за эти годы, представлены на рис. 3.9. Можно видеть, что МСВА хорошо
воспроизводит общую структуру СПВ1-2 (левые панели). Кроме того, изменения
амплитуд СПВ из-за изменения фаз КДК имеют сходные тенденции: можно
увидеть ослабление СПВ1 в северной средней атмосфере, а также ослабление
СПВ2 ниже 50 км и ее усиление выше.
Полученные результаты подтверждаются предыдущими исследованиями,
например, Холтон и Тан (Holton and Tan, 1980) показали, что полярный вихрь
слабее при восточной фазе КДК на уровне 50 гПа, при этом, планетарные волны
отклоняются к более высоким широтам, передавая импульс зональному потоку и
тем самым замедляя полярный вихрь (см. также, Salminen et.al., 2020).
3.4.3. Моделирование

распространения

СПВ

на

разных

стадиях

стратосферного потепления
Как обсуждалось выше (подразделы 1.3; 2.4.1), событие внезапного
стратосферного потепления (ВСП) является одним из самых заметных процессов
динамического взаимодействия между тропосферой и средней атмосферой. Оно
способно существенно влиять на общую циркуляцию зимнего полушария, а также
на пространственно-временные структуры ПВ.
В этом подразделе численное моделирование распространения СПВ из
тропосферы в верхние слои атмосферы во время стратосферного потепления было
выполнено с помощью модели МСВА (подраздел 1.4). Для климатических условий
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с января по февраль амплитуды мод СПВ были проанализированы в 11-дневные
интервалы времени до, во время и после композитного ВСП, рассчитанного по
ансамблям из 19 прогонов МСВА. Стратегия определения дат ВСП по модельным
данным описана в подразделе 2.4.1. Особое внимание уделено распространению
различных мод СПВ в верхние слои атмосферы снизу, и их роли в динамическом
взаимодействии различных слоев атмосферы.
Мы использовали версию МСВА с 48 вертикальными уровнями (с шагом 2,8
км), шаг интегрирования был установлен на 450 с. В нижних слоях атмосферы СПВ
инициализируется

неоднородностями

полей

геопотенциальной

высоты

и

температуры из данных UKMO (Swinbank and O’Neill, 1994). Амплитуды СПВ и
источники НАМ в МСВА описаны в подразделе 3.3. «Климатические» данные (без
учета

межгодовой

изменчивости)

были

получены

путем

осреднения

смоделированных метеорологических полей по ансамблям МСВА из 19 членов с
использованием подхода, описанного в подразделе 1.5.
Для расчета амплитуд и фаз СПВ, мы применили метод наименьших
квадратов,

к

соответствующим

слагаемым

Фурье-преобразования

метеорологических полей по долготе и времени. Были проанализированы СПВ
моды с зональными волновыми числами m = 1 - 4 (СПВ1-4). СПВ были извлечены
для каждого из 19 прогонов модели, для отрезков до, во время и после ВСП, и
осреднены по этому ансамблю.
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Рис. 3.10. Амплитуды вариаций геопотенциальной высоты (в гп.м.),
вызванных СПВ1-4 (a - г), до (слева), во время (в середине) и после (справа)
смоделированного композитного ВСП.
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Рис. 3.11. Нормированный квадрат квазигеострофичского показателя
преломления n2 (заливка) и потоки ЭП в м2/с2 (стрелки), создаваемые СПВ1-4,
изображенными на рис. 3.10. Толстые контуры показывают нулевые значения.
На рисунке 3.10 представлены средние амплитуды геопотенциальной высоты
СПВ1 - 4 для временных интервалов до, во время и после композитного события
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ВСП. Видно, что в январе - феврале СПВ имеют большую амплитуду в северном
(зимнем) полушарии, чем в южном полушарии, поскольку фоновая зональная
циркуляция имеет направления на восток на всех высотах, что соответствует
волноводам для распространения СПВ зимой (см. подраздел 3.2). Левая и средняя
панели на рисунке 3.10a показывают большую амплитуду СПВ1 на высотах 30 - 70
км в средних и высоких северных широтах до и во время ВСП. Также показано, что
во время ВСП основной максимум СПВ1 в стратосфере смещается в сторону более
высоких широт. В мезосфере-нижней термосфере амплитуда СПВ1 возрастает во
время ВСП. Взаимодействия СПВ1 со средним потоком восточного направления
во время ВСП, показанном на рисунке 2.12a, могут способствовать уменьшению
среднего ветра в высоких широтах.
На рисунках 3.10б показано, что на высотах 50–70 км на средних и высоких
широтах северного полушария максимум амплитуды СПВ2 с m = 2 является
наибольшим перед и уменьшается во время и после ВСП. Максимумы СПВ2 в
стратосфере на высотах 20–40 км на рисунке 3.10б сильнее во время и после ВСП.
Горизонтальные распределения полей зонального ветра и температуры на высотах
50 и 30 км на левой и средней панелях рис. 2.14б имеют более выраженные
структуры с двумя максимумами по долготе во время и после ВСП. Также, средняя
и правая панели на рис. 2.12a показывают общее замедление направленного на
восток зонального ветра. Это соответствует уменьшению максимума амплитуды
СПВ2 на высотах 50–70 км во время и после ВСП на средней и правой панелях на
рисунке 3.10б. Предыдущие исследования, например, Robinson et al. (1985)
показали, что относительные изменения амплитуд СПВ1 и СПВ2 могут быть
вызваны нелинейными взаимодействиями между различными модами ПВ (см.
также Диденко и др, 2019).
На рисунках 3.10в и 3.10г показаны большие амплитуды СПВ3 и СПВ4 в
северном полушарии на высотах 30–60 км и в области МНТ на широтах 30–60 °
с.ш. во время и до ВСП, соответственно. Правые панели на рисунке 3.10
показывают общее уменьшение всех амплитуд СПВ после ВСП, что может быть
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вызвано началом сезонной перестройки полей фонового ветра и температуры,
влияющих на условия распространения СПВ (см. рис. 2.12).
Для интерпретации изменений условий распространения волн были
рассчитаны квадрат квазигеострофического показателя преломления (n2) и ЭПпотоки для рассматриваемых СПВ, как это было описано в подразделе 3.1.
Рассчитанные высотно-широтные распределения положительного среднего n2 для
СПВ с m = 1 - 4 показаны на рис. 3.11 цветной заливкой. Согласно формуле (3.1)
при фазовой скорости c = 0 внешние границы областей с положительным n2
определяются критическими уровнями, где u → 0 (которые одинаковы для всех
СПВ), и областями больших величин u (Charney and Drazin, 1961), когда первый
положительный член в правой части уравнения (3.1) становится меньше, чем сумма
остальных отрицательных членов. Уравнение (3.1) дает | n 2 |→ ∞

вблизи

критических уровней и | n 2 |→ 0 в больших величинах u .
Сравнение левых панелей на рисунке 3.11 с левой панелью на рисунке 2.12a
показывает расположение волноводов ПВ в областях, где зонально-осредненный
зональный ветер направлен на восток в обоих полушариях. В северном полушарии
на высотах ниже 70 км волноводы с положительным показателем преломления
ограничены областями, где u → 0 и n2 очень высоки на юге, и областями больших
величин u на севере. Величина второго отрицательного члена в правой части
уравнения (3.1) увеличивается с ростом m, а волноводы СПВ на рис. 3.11
становятся более узкими при больших значениях m. На высотах 50 - 60 км
волноводы на рисунке 3.11 пересекают экватор и позволяют СПВ распространяться
в мезосферу и термосферу южного полушария.
Стрелки на рисунке 3.11 показывают векторы ЭП-потока, заданные
уравнением (3.3). Согласно им, на рисунке 3.11a ниже высот 70 - 80 км усиление
распространения ВСП происходит в северном (зимнем) полушарии на средних и
высоких широтах, где потоки ЭП направлены вверх на малых высотах и
поворачиваются к экватору с ростом высоты. Это соответствует существующим
исследованиям ЭП-потоков в стратосфере (например, Karoly and Hoskins, 1982;

169
Smith, 2003; Inoue et al., 2011; Albers et al., 2013). Анализ рисунка 3.11 показывает,
что СПВ1 создает самые сильные потоки ЭП в северной средней атмосфере.
Увеличение m на рисунке 3.11 б-г приводит к меньшим величинам ЭП-потоков.
Средняя и правая панели на рисунке 3.11 изображают потоки ЭП и величины
n2 для СПВ во время и после композитного ВСП. Изменения профиля зонального
ветра, показанного на соответствующих панелях рисунка 2.12, приводят к
изменениям n2 и ЭП-потока на рисунке 3.11, и, следовательно, к изменению
условий распространения ПВ. Во время ВСП на средней панели рисунка 3.11a
северная граница волновода – области положительного n2 – для СПВ1 смещена на
север очень близко к северному полюсу на высотах 30–110 км по сравнению с
таковой до ВСП. Это расширяет волновод и создает лучшие условия для
распространения СПВ1 во время ВСП, и может объяснить большие вторые
максимумы амплитуд СПВ1 на высотах 70–100 км, наблюдаемые на средней
панели рисунка 3.10a на широтах 50–70 °, и большие величины потока ЭП в этой
области на средней панели на рисунке 3.11a.
ЭП-потоки для СПВ1 имеют, как правило, восходящее направление в
высокоширотной

страто-мезосфере

на

рисунке

3.11a,

что

соответствует

направленному на север волновому потоку тепла (см. подраздел 3.1). Это приводит
к нагреву соответствующих высокоширотных областей. Усиление ЭП-потока на
высотах 50 - 70 км на левой панели рисунка 3.11a может быть одной из причин
максимума температуры на соответствующей панели рисунка 2.12б перед ВСП
вблизи северного полюса. Возможное нагревание высокоширотной средней
атмосферы с помощью ПВ ранее обсуждались в литературе (например, Holton and
Mass, 1976; Погорельцев и др., 2014; Salminen et al., 2020). Такой волновой нагрев
может существовать и во время ВСП, но он может быть «замаскирован» другими
источниками тепла на средней панели рисунка 2.12б.
Для СПВ2-4 на рисунках 3.11б-г восходящие потоки ЭП в средних широтах
северного полушария на высотах выше 50 км имеют большие величины во время
ВСП. Это соответствует большим амплитудам СПВ2-4 на высотах выше 50 км на
левых панелях рисунков 3.10б-г. Для всех рассмотренных СПВ на высотах 90-100
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км наблюдается заметное смещение северной границы волновода (до 25-30 ° к
северу для СПВ1) во время ВСП по сравнению с тем, что было до ВСП. Это может
объяснить более сильный максимум амплитуд СПВ в этой области на средней
панели рисунка 3.10. Увеличение и уменьшение величин ЭП-потоков на рис. 3.11
соответствуют усилению и ослаблению ПВ в северном полушарии на рис. 3.10.
Некоторые векторы ЭП-потока (особенно на рисунке 3.11c) начинаются в областях
с отрицательным n2, за пределами волноводов. Это может отражать генерацию волн
в средней атмосфере (например, из-за нелинейных взаимодействий ПВ и среднего
потока), которая может усиливаться во время ВСП.
3.4.4. Изучение чувствительности СПВ к воздействию орографических волн
во время ВСП
Описанное в предыдущем подразделе моделирование общей атмосферной
циркуляции с целью изучения изменений амплитуд СПВ во время композитного
ВСП было выполнено с учетом параметризации динамического и теплового
воздействия ОГВ в МСВА (см. подраздел 2.2). В этом подразделе мы оцениваем
вклад ОГВ. Мы провели такое же моделирование и выбрали 19 расчетов МСВА без
учета параметризации ОГВ, в которых наблюдалось ВСП. Сравнивая 11 из 19 пар
модельных прогонов, для которых было очевидно соответствие дат начала ВСП с
и без учета ОГВ, мы обнаружили, что включение эффектов ОГВ приводит к 15-25дневному сдвигу ВСП на более ранние даты. Для сравнения мы рассчитали
амплитуды СПВ и их различия между прогонами МСВА, с учетом и без учета ОГВ,
по полям геопотенциальной температуры в 11-дневные временные интервалы
перед, во время и после каждого события ВСП. После этого данные были
осреднены по 19 парам прогонов, и оценена статистическая достоверность
ненулевых

приращений

амплитуд.

Таким

образом,

положительные

и

отрицательные различия соответствуют, увеличению и уменьшению амплитуд
СПВ из-за включения эффектов ОГВ.
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На рисунке 3.12 показаны приращения вариаций геопотенциальной высоты
для СПВ1 - 4 в результате воздействия ОГВ. Для расчета статистической
достоверности ненулевых приращений амплитуд СПВ на рис. 3.12 был применен
парный t-критерий Стьюдента (подраздел 1.5). Из 19 пар серий МСВА для
сравнения на каждой высоте и широте для каждого 11-дневного интервала, мы
получили 19 пар амплитуд СПВ для каждой из СПВ 1-4. Статистически
недостоверные ненулевые приращения амплитуд СПВ выделены горизонтальной
штриховкой на рисунке 3.12.
На рис. 3.12a мы наблюдаем общее увеличение (до 15%) средних амплитуд
СПВ1 на высотах 40–70 км на средних и высоких широтах северного полушария,
вызванное воздействием ОГВ во время ВСП и ослабление до и после события. На
среднем рис. 3.12б включение ОГВ приводит к увеличению максимумов СПВ2,
показанных на рисунке 3.10б, ниже 50 км и уменьшению в слое 50 – 70 км.
Следовательно, влияние ОГВ в северном полушарии может способствовать
разнонаправленному изменению амплитуд СПВ1 и СПВ2, что видно на средних
панелях рис. 3.10а и б. Амплитуда СПВ3 в средних и высоких широтах северного
полушария на рисунке 3.12в в целом, уменьшается из-за влияния ОГВ перед ВСП
и увеличивается во время ВСП. После ВСП отрицательные изменения (до -20%)
амплитуд СПВ3 и 4, вызванные эффектами ОГВ, преобладают в северном
полушарии на правой панели рисунков 3.12в и 3.12г.
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Рис. 3.12. Средние приращения амплитуд вариаций геопотенциальной
высоты СПВ с m = 1, 2, 3, 4 (a, б, в, г), вызванные эффектами ОГВ перед (слева),
во время (в середине) и после (справа) композитного ВСП. Толстые контуры
показывают

нулевые

значения.

Заштрихованные

области

показывают

недостоверные данные согласно t-критерию.
Одним из механизмов прямого воздействия гравитационных волн на
амплитуды ПВ-мод может быть волновое торможение среднего потока (например,
McLandress and McFarlane, 1993; Smith, 2003). На рисунке 2.14в были представлены
горизонтальные распределения амплитуд ОГВ на высоте 50 км в разные фазы ВСП.
Подобные распределения имеют зональные и меридиональные компоненты
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среднего сопротивления ветра за счет ОГВ (подраздел 2.2). Крайне важно, что
зональные и меридиональные компоненты сопротивления ОГВ в высоких широтах
могут влиять, соответственно, на меридиональные и зональные компоненты общей
циркуляции атмосферы и СПВ.
В зависимости от фазовых сдвигов между компонентами Фурье-разложения
сопротивления ОГВ, СПВ и атмосферной циркуляции, прямое воздействие
сопротивления ОГВ может привести к локальному увеличению или уменьшению
амплитуд СПВ. Сдвиги фаз могут изменяться почти случайным образом из-за
изменчивости ветра в горных системах и изменений условий распространения СПВ
и ОГВ на разных широтах и высотах. Следовательно, прямое воздействие
волнового сопротивления может привести к переменному локальному увеличению
и уменьшению амплитуд СПВ в разных областях атмосферы. Эта изменчивость
также объясняет большие области статистически недостоверных данных расчета
воздействия ОГВ, показанные на рис. 3.12.
На рисунке 2.12в показано, что описанное прямое воздействие волнового
сопротивления ОГВ в январе-феврале может в основном происходить на средних
широтах зимнего полушария на высотах до 80 км. Модифицированные моды СПВ
могут затем распространяться за пределы этой зоны, взаимодействовать со средней
циркуляцией и, таким образом, распространять это воздействие ОГВ на другие
широты и высоты, включая южное полушарие, как показано на рисунке 3.10.
Возможная роль нелинейных взаимодействий ПВ и среднего потока в
распространении низкоширотных возмущений на малых высотах во время КДК в
среднеширотную среднюю атмосферу активно обсуждалась (например, Holton and
Tan, 1980; Pascoe et al., 2005; Inoue et al., 2011; Yamashita et al., 2011; Watson and
Gray, 2014). На рисунках 2.14в мы отмечали преобладание ОГВ, генерируемых
горными системами Северной Америки и Европы до и во время ВСП, а также
преобладание

ОГВ

над

Гималаями

после

ВСП.

Это

может

изменять

горизонтальные распределения сопротивления ОГВ в средней атмосфере и вызвать
различное влияние ОГВ на амплитуды СПВ на разных стадиях стратосферного
потепления.
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Чтобы интерпретировать влияние ОГВ, мы рассчитали приращения потоков
Элиассена-Пальма (ЭП) и показателей преломления для соответствующих мод
СПВ перед, во время и после ВСП. Положительные и отрицательные приращения
n2, а также направленные вверх и вниз приращения потока ЭП в большинстве
случаев соответствуют увеличению и уменьшению амплитуд СПВ, что
подтверждает теорию (подраздел 3.1). Полученные результаты показывают, что
сопротивление ОГВ может оказывать существенное влияние во время ВСП на
различные моды СПВ.
3.4.5. Особенности распространения СПВ при разных фазах КДК во время
стратосферного потепления
В этом подразделе рассматриваются результаты моделирования изменений
пространственно-временной

структуры

СПВ

при

изменениях

глобальной

циркуляции атмосферы во время восточной и западной фаз КДК низкоширотного
зонального ветра. Постановка и реализация численного эксперимента на базе
модели МСВА описана в подразделе 2.4.2. Учет фаз КДК в модели МСВА описан
в подразделе 1.4.2. Расчеты в модели включают 48 вертикальных уровней на
высотах от земли до 135 км. Модель МСВА может воспроизводить СПВ и НАМ
(подраздел 3.3). Мы проанализировали пространственные распределения вариаций
высоты геопотенциала посредством СПВ с зональными числами от 1 до 4 в течение
11-дневных интервалов до, во время и после композитных ВСП, рассчитанных на
основе ансамблей из модельных прогонов для восточной и западной фаз КДК.
Были рассчитаны различия между амплитудами СПВ, полученными Фурьеразложением по долготам и по времени полей геопотенциальной высоты с
различными фазами КДК (зКДК - вКДК). Из 12 пар прогонов МСВА,
соответствующих разным фазам КДК и описанным в подразделе 2.4.2, были
выбраны 7 пар, в которых событие ВСП наблюдалось в период с декабря по
февраль (ВСП в симуляциях МСВА происходит при зКДК реже, чем при вКДК).
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Стратегия в определении дат ВСП описана в подразделе 2.4.1. Таким образом,
события ВСП были получены в 14 прогонах модели, для каждого из трех 11дневных интервалов, соответствующих разным стадиям ВСП, были рассчитаны
амплитуды СПВ. Затем амплитуды были осреднены по ансамблям из 7 членов и
применен статистический анализ.
На рис. 3.13 представлены разности амплитуд геопотенциальной высоты
СПВ1-4 на разных стадиях ВСП между запусками МСВА для западной и восточной
фаз КДК. Для оценки статистической значимости приращений амплитуд СПВ был
проведен расчет парного t-критерия Стьюдента (подраздел 1.5). Для каждого из
интервалов мы использовали для сравнения 7 пар амплитуд СПВ. Заштрихованные
области на рис. 3.13 показывают недостоверные ненулевые различия на уровне
значимости 5%.
Предыдущие результаты моделирования с помощью МСВА (см. подразделы
3.4.1-3.4.4) показали, что во время северной зимы СПВ имеет большие амплитуды
в северном полушарии, что подтверждает теорию (например, Holton, 2004). На
средних широтах максимум амплитуд СПВ находится на высотах 40 - 60 км, а
меньший максимум - на 90 - 110 км (см. рис. 3.10). Зимой в северном полушарии
зональная циркуляция имеет направление на восток на всех высотах вплоть до
нижней термосферы, что способствует образованию волноводов для СПВ
(подраздел 3.1). Средние различия в амплитудах СПВ1 между западной и
восточной фазами КДК в стратосфере в основном отрицательны перед и после
ВСП, что показывает ослабление СПВ в стратосфере при западной фазе (Gavrilov
et al., 2015a и подраздел 3.4.2). Это ослабление СПВ соответствует усилению
зонального стратосферного ветра в восточном направлении, показанного на рис.
2.15. Это существенная особенность усиления циркумполярного вихря при
западной фазе КДК (например, Holton and Tan, 1980; Gabriel, 2019), которая
способствует более частому появлению ВСП во время фазы восточной.
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Рис. 3.13. Средние различия амплитуд вариаций геопотенциальной высоты
для СПВ с m = 1, 2, 3, 4 (a, б, в, г), вызванные переходом с зКДК на вКДК перед
(слева), во время (в середине) и после (справа) композитного ВСП. Толстые
контуры показывают нулевые значения. Заштрихованные области показывают
недостоверные разности согласно t-критерию.
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Рис. 3.14. Приращения нормированного показателя преломления n2 (заливка)
и ЭП-потока в м2/с2 (стрелки, вертикальная компонента умножена на 100),
соответствующие изменениям СПВ1-4, показанным на рис.3.13. Толстые
контуры показывают нулевые значения.
На среднем рис. 3.13a наши расчеты показывают в основном позитивные
приращения (до 10–15%) амплитуд СПВ1 на высотах 30–70 км в средних широтах.
Эти различия указывают на изменения условий генерации и распространении СПВ
в зависимости от фазы КДК. Рис. 3.13б демонстрирует различия амплитуд СПВ2.
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Согласно рис. 3.10, амплитуда СПВ2 имеет основные максимумы на высотах 20–
40 км, 50–70 км и 90–100 км и широтах 40–60 ° с.ш. Различия амплитуд СПВ2,
приведенные на рисунке 3.13б, соответствуют усилению СПВ2 в мезосфере во
время ВСП и ослаблению в стратосфере при западной фазе. На рисунках 3.13в и
3.13г показано значительное увеличение амплитуд СПВ3-4 (до 15%) на широтах
30–70 ° с.ш. во время ВСП при западной фазе КДК. Изменения амплитуд СПВ
могут происходить из-за нелинейных взаимодействий между модами СПВ
(Диденко и др, 2019) и из-за изменений в глобальной циркуляции в разных фазах
КДК (подраздел 2.4.2). На эти изменения могут также влиять показатель
преломления n2 атмосферы для ПВ и ЭП-потоки, рассмотренные ниже.
Для лучшего понимания условий распространения СПВ и изменений их
амплитуд из-за изменения фазы КДК мы рассчитали n2 и ЭП-поток для СПВ (см.
подраздел 3.1). ПВ имеют тенденцию распространяться в атмосферных слоях с
положительным n2.
Показатели преломления и ЭП-потоки были рассчитаны для трех стадий ВСП
для каждого из 14 прогонов МСВА и осреднены по прогонам, соответствующим
фазам КДК. На рис. 3.14 показаны различия между n2 (заливка цветом) и ЭПпотоками (стрелки) для западной и восточной фаз КДК перед, во время и после
события ВСП, что соответствует приращениям СПВ, показанным на рис. 3.13.
Рассмотрение рис. 3.14 показывает, что самые большие различия в n2 для СПВ
происходят на средних и высоких широтах обоих полушарий, и вызваны
различиями в общей циркуляции и тепловом режиме атмосферы. Различия в n2 для
разных мод СПВ заметны на высоких широтах, их структура стабильна. Это
связано с общей структурой волноводов СПВ, ограниченных в основном уровнями
с нулевым зональным ветром и сильным западным ветром (подраздел 3.1), которая
также является стабильной. Северная граница области n2 соответствует
«критической линии», где зональная скорость достигает критического значения,
запрещающего распространение ПВ (например, Charney and Drazin, 1961; Andrews
et al., 1987). Таким образом, положительные и отрицательные различия на рисунке
3.14 в высоких северных широтах соответствуют перемещениям критической
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линии на север и юг, что также может влиять на амплитуды ПВ, и может приводить
к разрушению волн (Liu et al., 2004).
На рисунке 3.14 показано, что векторы приращений ЭП-потоков, как
правило, больше в северном полушарии, внутри волноводов СПВ и в зонах
максимальных приращений n2. Видно, что для СПВ1 в средней атмосфере
максимальное уменьшение амплитуд на рис. 3.13a соответствуют направленным
вниз и на север стрелкам приращения потока ЭП на рис. 3.14a. В то же время
положительные

различия

амплитуд

на

рис.

3.13

во

многих

случаях

сопровождаются направленными вверх и в южном направлении векторами
приращений ЭП.
Различия в атмосферной циркуляции во время восточной и западной фаз КДК
(см. рис. 2.15 для зонального ветра и 2.27 для меридионального) наиболее сильны
вблизи экватора, где они параметризуются в МСВА на высотах 0-50 км (см.
подраздел 1.4.2). Эти различия в первичной циркуляции могут изменять амплитуды
и другие характеристики различных мод ПВ на низких широтах и высотах. Однако
различия в амплитудах СПВ на широтах от 20 ° ю.ш до 20 ° с.ш. и высотах 0-50 км
на рисунке 3.13 малы, как и сами значения амплитуд на этих широтах. Тем не
менее, эти модифицированные ПВ могут распространяться на большие высоты и
широты, взаимодействовать с другими волнами и средним потоком и вызывать
большие различия в характеристиках ПВ и средней циркуляции на всех широтах
обоих полушарий в верхних слоях атмосферы. Сравнения различий в структурах
ПВ и глобальной циркуляции между западной и восточной фазами КДК
показывают, что ПВ могут обеспечивать эффективный механизм связи: они
способны переносить динамические изменения из локальных областей нижней
атмосферы в отдаленные области верхней атмосферы.
Результаты этого подраздела показывают, что изменения амплитуд СПВ,
моделируемых с помощью МСВА, могут быть связаны с различиями в показателе
преломления СПВ и ЭП-потоке между фазами КДК. События ВСП могут
модулировать эти характеристики и вызывать дополнительные изменения
амплитуд СПВ. Изменения амплитуды СПВ1-4 достигают своего максимума (до
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10-25%) в северном полушарии во время ВСП: СПВ1 в стратосфере уменьшается
при западной фазе перед и после ВСП, и увеличивается во время события, а СПВ2
показывает противоположные тенденции. Перед и после ВСП приращения
амплитуд СПВ меньше и могут иметь разные знаки. Изменения потока ЭП в
средней и верхней атмосфере отражают изменения волнового потока тепла и
момента импульса, что определяет различную эволюцию мод СПВ.
3.5. Взаимодействия распространяющихся на запад НАМ
В данном подразделе представлены результаты моделирования с помощью
модели МСВА распространяющихся на запад нормальных атмосферных мод
(НАМ) (1,1), (1,2), (1,3), (2,1) и (2,2) согласно классификации Лонже-Хиггинса
(Longuet-Higgins, 1968), имеющие периоды, соответственно, около 5, 10, 16 дней
для зонального числа m=1, а также 4 и 7 дней для m=2. Особенности задания и
учета НАМ в модели МСВА описаны в подразделе 3.3.
Собственные колебания атмосферы, или нормальные атмосферные моды (см.
подраздел 1.2.2) наблюдаются во всех слоях атмосферы Земли − от поверхности до
термосферы. Периоды обычно наблюдаемых волн принадлежат диапазону ~ 2 − 30
суток. В этом диапазоне волны группируются по периодам на 2-, 4-, 5-, 6.5-, 7-, 10, 16- и 25-суточные волны. Суммарное воздействие одновременно существующих
волн может приводить к возмущениям приземного давления порядка 10 гПа, что
соизмеримо с возмущениями, создаваемыми циклонами и антициклонами.
3.5.1. Моделирование реакции НАМ на воздействие ОГВ
С целью изучения влияния ОГВ на амплитуды НАМ использовался тот же
подход, что и для изучения СПВ, описанный в подразделе 3.4.1, на базе
ансамблевых расчетов общей циркуляции с помощью МСВА (см. подраздел 1.4). В
основе исследования – два набора прогонов МСВА, содержащих ансамбль из 24
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модельных данных о температуре, компонентах ветра и полях геопотенциала, за
январь-февраль (с учетом и без учета параметризации ОГВ, см. подраздел 2.2).
Расчеты проводились для высот от поверхности до 135 км, в нижней атмосфере
модель МСВА при инициализации использует климатологические распределения
геопотенциала и температуры из базы данных реанализа UKMO (Swinbank and
O'Neill, 1994), осредненные за годы 1992-2011 для января, как это было описано в
подразделах 2.4 и 3.4.1.
Поля моделируемой геопотенциальной высоты для каждого прогона модели
были разложены на 4 зональные гармоники, после чего была применена
аппроксимация методом наименьших квадратов для получения амплитуд и фаз
исследуемых НАМ. После этого, все амплитуды были осреднены по двум 24членным ансамблям с целью улучшения статистической значимости.
Рассматривая приращения амплитуд распространяющихся на запад НАМ изза эффектов ОГВ на правых панелях рис. 3.15, можно сделать вывод, что влияние
ОГВ приводит к изменению амплитуд (до 10-15%) в основном в северном
полушарии, в районах максимума амплитуды ОГВ, показанного на рис. 2.16. В
зависимости от зонального числа m амплитуды НАМ на рисунке 3.15 показывают
увеличение или уменьшение на разных высотах и широтах. Например, в
стратосфере НАМ с m = 1 (5, 10, 16 суток) увеличивается из-за теплового и
динамического воздействия ОГВ. Амплитуда 7-дневной НАМ уменьшается в
среднеширотной средней атмосфере до 25% и увеличивается в высоких широтах, в
то время как 4-дневная НАМ имеет более сложную структуру с ослаблением выше
60

км

и

усилением

ниже

этого

уровня.

Неоднородности

источников

орографических волн и условий распространения ОГВ могут приводить к
генерации дополнительных мод ПВ (например, Holton, 1984; McLandress and
McFarlane, 1993; Watson and Gray, 2014a; Гаврилов и др., 2013).
Статистическая значимость рассчитанных приращений НАМ показана на
правых панелях рис. 3.15. Она рассчитана на основе 24 пар отдельных амплитуд,
соответствующих количеству модельных симуляций. Был использован парный tкритерий (см. подраздел 1.5). Статистическая оценка дала достоверные ненулевые
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приращения на уровне значимости 5% для большинства распределений
(заштрихованные области на панелях показывают недостоверные значения).

Рис. 3.15. Амплитуды вариаций геопотенциальной высоты в гп.м. из-за
распространяющихся на запад НАМ с периодами 4, 5, 7, 10 и 16 суток (слева, a-д
соответственно) в соответствии с ансамблевыми расчетами МСВА для января
без ОГВ; приращения амплитуд НАМ за счет включения ОГВ. Заштрихованные
области показывают недостоверные приращения согласно t-критерию.
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Рис. 3.16. Средние за январь комплексный показатель преломления n2
(заливка) и потоки ЭП в м2/с2 (стрелки), создаваемые НАМ, изображенными на
рис. 3.15 без эффектов ОГВ (слева); приращения n2 и ЭП-потока за счет влияния
ОГВ в МСВА.
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Для

анализа

изменений

амплитуды

НАМ

был

рассчитан

квазигеострофический комплексный показатель преломления n2, а также ЭП-поток
(см. подраздел 3.1). На левых панелях рисунка 3.16 видно, что максимальные
значения n2 имеют место в южном полушарии вблизи критических линий, где
зональный ветер стремится к фазовой скорости НАМ.
На рисунке 3.16 (слева) показаны n2 и ЭП-потоки для распространяющихся
на запад НАМ без включения ОГВ. Фазовая скорость c распространяющихся на
запад НАМ в уравнении (3.1) отрицательна, и области n 2 > 0 могут охватывать
летнее (южное) полушарие на рисунке 3.16. Потоки ЭП на левых панелях
показывают, что основная часть НАМ генерируется в северном полушарии на
средних широтах, но затем их энергия может распространяться вдоль волноводов
ПВ, распространяющихся и в южном полушарии. НАМ с большими фазовыми
скоростями (4- и 5-дневная) имеют значительные амплитуды в обоих полушариях
в средней атмосфере на рис. 3.16а, б, а потоки ЭП направлены из северного
полушария в южное.

Следовательно, рассматриваемые НАМ с относительно

короткими периодами могут обеспечивать эффективную динамическую связь
между полушариями в средней атмосфере.
Изменения n2 и ЭП-потока для западных НАМ, вызванные эффектами ОГВ,
показаны на правой панели рисунка 3.16. Эти приращения также больше в средней
южной стратосфере: это приводит к значительным изменениям амплитуды 4- и 5дневных НАМ. Другие НАМ не распространяются в южную среднюю стратосферу
из-за меньших фазовых скоростей и связанных с этим барьеров в их
распространении (подраздел 3.1) в регионах, где среднезональный зональный ветер
в западном направлении больше фазовой скорости волны. В северном полушарии
приращения n2 меньше, и в основном связаны со смещением северной границы
волноводов (области n2 > 0), что во многих случаях сопровождается
меридиональным смещением максимумов амплитуды НАМ.
Векторы ЭП-потока обычно направлены по направлению распространения
НАМ (как правило, вверх) на левой панели рис. 3.16. Их приращения из-за влияния
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ОГВ на правых панелях совпадают с изменениями в амплитудах НАМ: усиление
потока ЭП соответствуют росту амплитуд НАМ и наоборот. Таким образом,
приращения амплитуд НАМ на рис. 3.15 могут быть положительными или
отрицательными в зависимости от увеличения или уменьшения величины ЭПпотока. Изменение вертикальной компоненты потока ЭП может способствовать
дополнительному охлаждению или нагреву полярных областей. Следовательно,
воздействие ОГВ на условия распространения НАМ может влиять термические
условия в средней атмосфере зимней Арктики.
Учет динамических и тепловых эффектов ОГВ в МСВА приводит к
изменениям амплитуд распространяющихся на запад НАМ. Передача импульса и
тепла ОГВ среднему потоку в зимней стратосфере непосредственно влияет на
общую циркуляцию (рис. 2.7-2.10), влияя на условия распространения волн,
посредством изменения показателя преломления волн и структур потока ЭП.
3.5.2. Изменение амплитуд НАМ в разные фазы КДК
В этом подразделе, используя ту же методологию, примененную при
исследовании влияния изменения фаз КДК на стационарные ПВ (см. подраздел
3.4.2), мы изучаем реакцию особенностей генерации и распространения НАМ при
восточной и западной фазах КДК. Мы рассматриваем распространяющиеся на
запад НАМ с периодами 4, 5, 7, 10, 16 дней. Методология учета восточных и
западных фаз КДК в модели МСВА описана в подразделе 1.4.2. С целью выделения
НАМ, долготно-временное преобразование Фурье с аппроксимацией по методу
наименьших квадратов применяется к полям геопотенциальной высоты,
осредненным за январь. Амплитуды были осреднены по двум ансамблям из 12
членов (для фаз зКДК и вКДК), статистическая достоверность изменений амплитуд
НАМ была рассчитана на основе t-теста с использованием подхода, описанного в
подразделе 1.5.
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Левые панели на рисунке 3.17 иллюстрируют амплитуды рассчитанных НАМ
при восточной фазе КДК. Видно, что 4- и 5-дневные НАМ имеют существенные
амплитуды в обоих полушариях из-за их больших горизонтальных фазовых
скоростей и волноводов, распространяющихся в обоих полушариях (см. подраздел
3.1) в отличие от волноводов СПВ (подраздел 3.4.2). Другие моды НАМ на рисунке
3.17 имеют основные максимумы амплитуды в северном полушарии и
распространяются до южного на высотах МНТ. Изменения амплитуд НАМ,
вызванные изменениями фаз КДК, показаны на правой панели рис. 3.17.
Статистически недостоверные различия, рассчитанные из набора из 12 прогонов
МСВА, на уровне значимости 5% выделены на рис. 3.17 горизонтальной
штриховкой. Анализ рисунка 3.17 показывает, что изменения амплитуд НАМ из-за
изменения фазы КДК могут достигать 30% относительно пиковых значений,
показанных на левой панели. При этом максимальные изменения в 5-дневной НАМ
наблюдаются в южном полушарии, что соответствует 30% ослаблению 5-дневной
волны при западной фазе КДК. Для других НАМ общей чертой является
увеличение амплитуд в северной средней атмосфере при западной фазе.
Изменения направления зонального ветра в средней атмосфере над
экватором во время различных фаз КДК влияют на общую циркуляцию и
внетропических широт (см. подраздел 2.4.2). Они могут существенно влиять на
амплитуды ПВ и другие параметры вплоть до больших высот, что было описано в
некоторых предыдущих публикациях (Holton, 1984; McLandress, 2002; Ortland and
Alexander, 2006; Watanabe and Miyahara, 2009; Mayr et al., 2011; Hoffmann et al.
2012). Для анализа изменений амплитуд НАМ при разных фазах КДК были
рассчитаны показатели преломления n2 и потоки Элиассена-Пальма (ЭП-потоки)
(см. подраздел 3.1) для рассматриваемых волновых мод.
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Рис. 3.17. Амплитуды вариаций геопотенциальной высоты в гп.м.
распространяющимися на запад НАМ, имеющими периоды 4, 5, 7, 10 и 16 дней (aд соответственно) в соответствии с моделированием МСВА для января при
вКДК; изменения амплитуд НАМ из-за перехода с зКДК на вКДК. Заштрихованные
области показывают недостоверные данные согласно t-критерию.
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Рис. 3.18 Слева - средние за январь значения показателя преломления n2
(гп.м., заливка) и ЭП-потоков в (м2/с2, стрелки, вертикальная компонента
умножена на 100) НАМ, изображенных на рис.3.17; справа - приращения n2 и ЭПпотоков из-за изменения фазы КДК.
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Положительные области n2 охватывают оба полушария, однако есть
критические уровни для распространения волн в областях, где u → c . Как было
показано в подразделах 3.1 и 3.5.1, распространяющиеся на запад НАМ с большими
фазовыми скоростями (4- и 5-дневные НАМ имеют ⁓60 м/с и ⁓90 м/с вблизи
экватора) имеют значительные амплитуды в обоих полушариях в средней
атмосфере на рис. 3.18a, б. Они обеспечивают эффективную динамическую связь
между полушариями в средней атмосфере. Вертикальные компоненты ЭП-потоков
в средней атмосфере северного полушария в целом положительны на левых
панелях рис. 3.18. Согласно формуле (3.2), это соответствует направленным на
север волновым потокам тепла, которые могут нагревать области вблизи Северного
полюса зимой и вносить вклад в развитие событий ВСП.
Правые панели на рисунке 3.18 показывают различия в n2 и ЭП-потоках
между годами с западной и восточной фазами КДК. Видно, что такие различия
существуют в обоих полушариях. Поэтому на рис. 3.17 отражены изменения
амплитуд НАМ в обоих полушариях, особенно это важно для 5- и 4-дневных мод,
имеющих самые большие отрицательные фазовые скорости и, следовательно,
значительные амплитуды в обоих полушариях. Пространственно-временные
структуры НАМ зависят от положительных n2 областей (волноводов), знаки
изменения амплитуды в основном зависят от изменений потока ЭП. Например,
усиление

ЭП-потока

в

стратосфере

северного

полушария

соответствует

максимальным амплитудам для 7-, 10- и 16-дневных НАМ.
Интересной особенностью 4- и 5-дневных волн является значительный
меридиональный перенос волновой активности между северной и южной
стратосферой, который уменьшается при западной фазе КДК, что вызывает
тенденцию к уменьшению амплитуд 4- и 5-дневных НАМ в южном полушарии.
Наши расчеты подтверждают существующие представления о том, что
изменения общей циркуляции низкоширотной средней атмосферы посредством
кваидвухлетнего колебания направления зонального ветра взаимосвязаны с
изменениями

условий

распространения

ПВ,

которые

в

свою

очередь,
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распространяясь вверх и вдоль широт, воздействуют на внетропическую
циркуляцию.
3.5.3. Особенности распространения НАМ в разные временные фазы ВСП
С целью изучения изменения амплитуд НАМ во время внезапного
стратосферного

потепления

(подраздел

1.3),

было

проведено

численное

моделирование общей циркуляции атмосферы с помощью модели МСВА
(подраздел 1.4). Постановка эксперимента повторяет таковой, проведенный с
целью изучения изменения общей атмосферной циркуляции во время ВСП
(подраздел 2.4.1), а также для изучения СПВ (подраздел 3.4.3). Детали
эксперимента, а также подход, подразумевающий использование ансамблей из 19
прогонов

МСВА

подробно

описаны

в

соответствующих

подразделах.

Исследование основано на изучении композитного ВСП: были выбраны три 11дневных интервала (называемые «перед», «во время» и «после») ВСП для каждого
из 19 прогонов МСВА. Амплитуды НАМ, ЭП-потоки и показатели преломления n2
(подраздел 3.1) были рассчитаны и осреднены по ансамблям для соответствующих
временных интервалов.
На

рисунке

3.19

показаны

амплитуды

геопотенциальной

высоты

распространяющимися в западном направлении НАМ разных периодов.
Основными особенностями рисунка 3.19 являются максимумы 4-х и 5-дневных
амплитуд НАМ, заметные не только в северной, но и в южной стратосфере, куда
распространяются волноводы для их распространения (например, Limpasuvan et al.,
2016).
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Рис.

3.19.

Высотно-широтные

структуры

амплитуд

вариаций

геопотенциальной высоты (в гп.п.), вызванных движущимися на запад НАМ, с
периодами 4, 5, 7 и 10 (a - г), перед (слева), во время (в середине) и после (справа)
ВСП.
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Рис. 3.20. Нормированный показатель преломления n2 (заливка) и ЭП-потоки
в м2/с2 (стрелки), рассчитанные для НАМ, показанных на рис.3.19.
Амплитуды 4- и 5-дневной НАМ увеличиваются в южном полушарии после
событий ВСП в правых панелях рисунка 3.19a, б. Это может быть связано с
изменениями общей циркуляции атмосферы, показанными на рисунках 2.12 и 2.14,
которые изменяют потоки ЭП и показатели преломления. В частности,
значительные изменения температуры в высоких южных широтах после ВСП,
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видимые на правой панели рисунка 2.12б, могут быть связаны с увеличением 5- и
10-дневных НАМ, имеющих зональное волновое число m = 1. В северном
полушарии во время ВСП, в средних и высоких широтах, наблюдается ослабление
5- и 10-дневной НАМ с зональным числом m = 1 и усиление 4- и 7-дневной НАМ с
зональным числом m = 2.
Рассчитанные

векторы

потока

Элиассена-Пальма

(ЭП),

а

также

квазигеострофический комплексный квадрат показателя преломления (n2),
описанные в подразделе 3.1, могут быть полезными инструментами для анализа
условий распространения НАМ в широтно-высотной плоскости. На рисунке 3.20
представлены потоки ЭП и n2 для рассматриваемых НАМ. Согласно формуле (3.1)
для распространяющихся на запад НАМ, имеющих фазовые скорости c < 0,
области с n2 > 0 могут существовать и в областях западных зональных ветров в
южном (летнем) полушарии. Векторы ЭП-потока, направленные в основном из
северного полушария на юг на рисунке 3.20, показывают, что распространяющиеся
на запад НАМ могут генерироваться в основном на средних и высоких широтах
северного полушария, откуда они распространяются вдоль волноводов (где n2 > 0)
в южное полушарие. Следовательно, амплитуды НАМ растут в обоих полушариях
выше 70 км на рисунке 3.19. Наибольшие области с n2 > 0 в южном полушарии на
рисунке 3.20 наблюдаются для 5- и 4-дневных НАМ, имеющих наибольшие
фазовые скорости. Таким образом, можно заключить, что рассмотренные НАМ
могут обеспечивать динамическую связь обоих полушарий в средней и верхней
атмосфере.
ЭП-потоки, создаваемые 4- и 7-дневными НАМ с m = 2, имеют большие
величины и, в основном, южное направление на высотах выше 100 км на рис. 3.20a
и в. Они распространяются из высоких северных широт в регионах с n2 < 0, где
локальные источники и туннелирование энергии волн снизу могут способствовать
генерации НАМ. Потоки ЭП в южном направлении для 4-дневных и 7-дневных
НАМ существуют практически на всех широтах в нижней термосфере на рисунках
3.20а и 3.20в. Дивергенция этих потоков дает сильные максимумы 4-дневных и 7дневных НАМ на высотах выше 100 км на средних широтах южного полушария на
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рис. 3.19a и в. Во время ВСП величины ЭП-потоков в термосфере увеличиваются в
северном полушарии на рисунках 3.20a и в, что вызывает увеличение амплитуд 4и 7-дневных НАМ.
Вторая область, в которой заметно усиление ЭП-потоков 4- и 7-дневных
НАМ расположена на высотах 30 - 70 км на рис. 3.20a и 3.20в. Эти потоки могут
способствовать формированию максимумов амплитуды НАМ на соответствующих
высотах, наблюдаемых на рис. 3.19a и 3.19в. Эти максимумы более заметны на рис.
3.19а из-за более протяженных волноводов в южном полушарии для 4-дневной
НАМ.
Для 5- и 10-дневных НАМ, имеющих m = 1, потоки ЭП в нижней термосфере
меньше, чем в стратосфере на рисунках 3.20б и 3.20г. Соответственно, максимумы
амплитуд на рисунках 3.19б и 3.19г в термосфере меньше и расположены на
меньших высотах, чем для 4- и 7-дневных НАМ. При этом, для 5-дневной волны
характерно, что максимумы амплитуды в страто-мезосфере наблюдаются в южном
полушарии – в этом регионе у 5-дневной волны самый широкий волновод. Во
время ВСП наблюдается ослабление восходящих потоков ЭП в северном
полушарии, что сопровождается ослаблением 5- и 10-дневных НАМ в этот отрезок
времени.
Вертикальные компоненты потока ЭП на рисунке 3.20, как правило,
положительные в средней атмосфере на средних и высоких широтах северного
полушария. В соответствии с формулой (3.2), это соответствует тепловым
волновым потокам, направленным к полюсу, и дополнительному нагреву
приполярной стратосферы.
3.5.4. Моделирование влияния ОГВ на НАМ в разные фазы ВСП
Описанное в предыдущем подразделе моделирование было выполнено с
включением в МСВА новой параметризации динамических и тепловых эффектов
ОГВ (см. подраздел 2.2). В этом подразделе мы оценили вклад ОГВ в условия

195
распространения НАМ. Мы выполнили то же моделирование и сгенерировали
ансамбль из 19 членов, без включения параметризацию ОГВ в МСВА. Мы
рассчитали разницу между амплитудами НАМ для ансамблей из 19 прогонов
МСВА, за счет учета ОГВ, для 11-дневных временных отрезков перед, во время и
после композитного ВСП. Численный эксперимент повторяет описанный в
подразделе 3.4.4 для стационарных волн.
На рисунке 3.21 показаны различия в амплитудах распространяющихся на
запад НАМ. Основные эффекты ОГВ обычно расположены в средних и высоких
широтах северного (зимнего) полушария, как было описано в подразделах 2.3, 3.4.4
и в (Gavrilov et al., 2018a). Перед ВСП амплитуды 7- и 10-дневной волн
увеличиваются в средних и высоких северных широтах на левых панелях рисунка
3.21в и 3.21г, в то время как 4-дневная волна показывает общее ослабление из-за
ОГВ перед ВСП. Во время ВСП средние панели на рис. 3.21а-г показывают
существенное уменьшение амплитуд на средних и высоких широтах на высотах
выше 60 км. После ВСП правые панели на рис. 3.21 изображают различные, но
интенсивные изменения амплитуды в северном полушарии. Существенные
изменения амплитуды 5-дневной НАМ отмечены в области МНТ в южном
полушарии.
В целом, проведенный эксперимент показал, что максимальные изменения
амплитуд НАМ за счет включения ОГВ наблюдаются в северном полушарии во
время ВСП, при этом изменения могут достигать 15% относительно пиковых
значений соответствующих амплитуд.
Статистическую

достоверность

ненулевых

приращений

амплитуд,

изображенных на рис. 3.21, рассчитывали на основе 19 пар прогонов МСВА в
каждой точке широтно-высотного распределения для каждого 11-дневного
интервала. Для этого использовался метод на основе парного t-теста, описанный в
подразделе 1.5. Статистически недостоверные ненулевые приращения амплитуд
НАМ выделены горизонтальной штриховкой на рисунке 3.21.
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Рис. 3.21. Средние различия амплитуд геопотенциальной высоты за счет
НАМ, имеющих периоды 4, 5, 7 и 10 дней (a - г), вызванные эффектами ОГВ перед
(слева), во время (в середине) и после (справа) композитного ВСП. Толстые
контуры показывают нулевые значения. Заштрихованные области показывают
недостоверные различия согласно t-критерию.
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Для лучшей оценки влияния ОГВ мы вычислили различия в потоках
Элиассена-Пальма (ЭП) и показателях преломления n2 между осредненных для
ансамблей прогонов МСВА без учета и с учетом параметризации ОГВ, перед, во
время и после ВСП. Положительные и отрицательные приращения n2, а также
направленные вверх или вниз приращения потока ЭП в большинстве случаев
соответствуют увеличению и уменьшению амплитуд НАМ.
Результаты, полученные выше, показывают, что передача импульса и тепла
ОГВ могут дать статистически достоверные изменения амплитуд НАМ до 15% на
разных стадиях ВСП. При этом, воздействие ОГВ может как увеличивать, так и
уменьшать амплитуды разных мод НАМ.
Одним из механизмов непосредственного воздействия ОГВ на амплитуды
ПВ может быть волновое торможение среднего потока (например, McLandress and
McFarlane, 1993; Smith, 2003). Например, на рис. 2.14в показано, как меняется
горизонтальное распределение амплитуд ОГВ в стратосфере на разных стадиях
ВСП. Прямое воздействие сопротивления ОГВ может привести как к локальному
увеличению, так и к уменьшению амплитуд НАМ, в зависимости от сдвига фаз
между компонентами Фурье-разложения НАМ и ОГВ. Эти сдвиги фаз могут
изменяться случайным образом из-за изменчивости ветра в горных системах и
изменений условий распространения НАМ и ОГВ в разных регионах. Эта
локальная изменчивость объясняет большие области статистически недостоверных
данных при расчете воздействия ОГВ, показанные на рис. 3.21. Другие механизмы
воздействия ОГВ на ПВ, такие как нелинейные взаимодействия, описаны подробно
подразделе 3.4.4.
3.5.5. Сравнение распространения НАМ во время ВСП при разных фазах
КДК
В этом подразделе мы продолжаем численное моделирование глобальной
циркуляции атмосферы для начальных условий, соответствующих годам с
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западными и восточными фазами КДК, описанное в подразделе 3.4.5. Мы
фокусируемся на изменениях амплитуд распространяющихся на запад НАМ от
поверхности Земли до нижней термосферы во время событий ВСП (см. подраздел
1.3) для различных фаз КДК.
Для исследования влияния изменений КДК на характеристики НАМ во время
событий ВСП мы используем модель общей циркуляции атмосферы МСВА,
описанную в подразделе 1.4. Расчеты в модели включают 48 вертикальных уровней
на высотах от поверхности до 135 км. Горизонтальная сетка модели имеет 64
зональных узла и 36 меридиональных. Источники НАМ заданы в МСВА с
использованием дополнительных слагаемых в уравнении теплового баланса,
имеющих форму зависящих от времени синусоидальных компонент с зональными
волновыми числами m = 1 или m = 2 и периодами, совпадающими с
моделируемыми НАМ (см. подраздел 3.3). КДК учтены в МСВА с помощью
дополнительных членов в уравнении импульса для зональной скорости (подраздел
1.4.2).
Из 12 пар прогонов МСВА, соответствующих восточной и западной фазам
КДК, было выбрано 7 пар, в которых наблюдалось событие ВСП в период с декабря
по февраль, как это было описано в подразделе 3.4.5. Стратегия определения
композитного ВСП на базе ансамбля расчетов МСВА описана в подразделе 2.4.1.
Мы проанализировали пространственные распределения вариаций высоты
геопотенциала в течение 11-дневных интервалов перед, во время и после ВСП, и
рассчитали приращения амплитуд распространяющихся на запад НАМ за счет
изменения фазы КДК.
Амплитуды и фазы НАМ были получены с использованием разложения в
ряды Фурье по долготе и времени, с применением аппроксимации по методу
наименьших квадратов к полям геопотенциальной высоты, моделируемым с
помощью МСВА. Были рассчитаны приращения между амплитудами НАМ,
имеющими периоды τ = 5 дней и τ = 10 дней для m = 1, а также τ = 4 дня и τ = 7
дней для m = 2.
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Рис. 3.22. Средние различия амплитуд вариаций геопотенциальной высоты
для НАМ с периодами 4, 5, 7 и 10 дней (а, б, в, г), вызванные переходом с зКДК на
вКДК перед (слева), во время (в середине) и после (справа) композитного ВСП.
Заштрихованные области показывают недостоверные разности согласно tкритерию.
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Рис. 3.23. Приращения нормированных показателей преломления n2 (заливка)
и потоков ЭП в м2/с2 (стрелки), соответствующих изменениям НАМ, показанным
на рис.3.22. Толстые контуры показывают нулевые значения.
На рисунке 3.22 показаны приращения амплитуд вариаций геопотенциальной
высоты распространяющимися на запад НАМ, вызванные переходом от западной
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к восточной фазе КДК. Особенностью рисунка 3.22 являются существенные
изменения амплитуд 4- и 5-дневной НАМ в южном полушарии. Усиление НАМ в
южном (летнем) полушарии может быть обусловлено бароклинной и баротропной
неустойчивостью, что обсуждалось Liu et al. (2004). Кроме того, бегущие на запад
НАМ имеют волноводы для своего распространения в южном полушарии (см.
подразделы 3.1; 3.5.1).
Основные изменения циркуляции атмосферы при разных фазах КДК
происходят в стратосфере вблизи экватора (рис. 2.15). На средних панелях рис. 3.22
показано, что амплитуды НАМ больше во время западной фазы КДК в
среднеширотной северной стратосфере. Причем, максимальные приращения могут
достигать 30 %. Наблюдается также усиление 7- и 10-дневной НАМ перед ВСП при
западной фазе.
Показатели преломления n2 и ЭП-потоки были рассчитаны для каждого из
прогонов МСВА и осреднены по ансамблям, соответствующим фазам КДК. На рис.
3.23 показаны различия между n2 (сплошной заливкой) и ЭП-потоками (стрелки)
для восточной и западной фаз КДК перед, во время и после ВСП для наблюдаемых
НАМ. Для НАМ, имеющих бОльшие амплитуды во время западной фазы КДК,
соответствующие графики на рисунке 3.23 показывают тенденцию к более
сильным потокам ЭП, направленным вверх в северном и южном полушариях,
соответственно. Это наиболее заметная особенность на левой и средней панелях
рис. 3.23в и 3.23г для 7- и 10-дневной НАМ в северной стратосфере. Такое усиление
переноса волновой активности может привести к большим различиям в 7- и 10дневных НАМ в верхних слоях атмосферы в средних и высоких широтах до и во
время ВСП в условиях западной фазы. Те же тенденции характерны и для других
НАМ.
Важной причиной изменений моделируемых амплитуд НАМ в высоких
северных широтах могут быть смещения критического уровня, соответствующие
положительным и отрицательным различиям n2 на рисунке 2.33 (например, Liu et
al., 2004). Из-за волноводов распространяющихся на запад НАМ, пересекающих
экватор (например, Gavtilov et al., 2015a), потоки ЭП в южном направлении могут

202
достигать южного полушария и вносить вклад в пространственные структуры
НАМ.
Изменения в потоках ЭП происходят также в южном полушарии, например,
на рисунках 3.23a и 3.23б показаны существенные различия в потоках ЭП на
широтах 30–70 ° с.ш. и высотах 60–90 км для 4- и 5-дневных волн.
Соответствующие панели на рис. 3.22 показывают сильные положительные
приращения амплитуд НАМ, соответствующие большим амплитудам 4- и 5дневных волн во время западной фазы КДК. На тех же панелях рисунка 3.23
показано наличие изменений меридионального потока ЭП в средней и верхней
атмосфере для 4- и 5-дневных НАМ, которые могут вызывать перенос волновой
активности между полушариями: в южное полушарие во время ВСП и обратно, на
север, после события.
Результаты показывают, что изменения амплитуд НАМ, моделируемых с
помощью МСВА, могут быть связаны с изменением показателя преломления волн
и потока ЭП между восточной и западной фазами КДК. События ВСП могут
приводить к дальнейшим изменениям амплитуд НАМ. Кросс-экваторные ЭПпотоки обеспечивают динамическое взаимодействие обоих полушарий, особенно
на больших высотах. Модуляция направленных на юг ЭП-потоков и их
распространение

через

экватор

могут

вызывать

изменения

амплитуд

распространяющихся на запад НАМ в южном полушарии при разных фазах КДК и
разных стадиях ВСП.
Примечательной особенностью высотно-широтных распределений амплитуд
распространяющихся на запад мод НАМ является их значительная (до 30%)
разница между западной и восточной фазами КДК в средней и верхней атмосфере
южного полушария. В экваториальной зоне и северном полушарии различия в
амплитуде 4-дневных НАМ достигают 20% во время ВСП. Амплитуда 5-дневной
волны значительно усиливается в северном полушарии во время ВСП. Столь
значительные различия амплитуд НАМ в северном полушарии из-за изменений в
фазах КДК могут быть связаны с трансформацией северного циркумполярного
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вихря во время события ВСП. Наибольшие ЭП-потоки в средней атмосфере
создаются НАМ с зональным волновым числом m = 1.
3.6. Выводы к разд. 3
С помощью модели общей циркуляции средней и верхней атмосферы
«МСВА» проведены численные эксперименты с целью изучения особенностей
генерации и распространения ПВ а также чувствительности ПВ к различным
динамическим и внешним воздействиям, в частности к КДК, ВСП и ОГВ.
1. Анализ основных условий распространения ПВ в атмосфере в разные сезоны
в подразделах 3.1 – 3.3 показал, что:
• ПВ генерируются в нижних слоях атмосферы и распространяются
вверх вдоль волноводов. Пространственная структура волновода
зависит от направления и скорости циркуляционных потоков, и
определяет

направление

распространения

ПВ.

Важной

характеристикой ПВ является поток Элиассена-Пальма, зависящий от
компонент фонового ветра. Показатель преломления и ЭП-поток
являются удобными инструментами для визуализации условий
распространения ПВ и интерпретации пространственно-временных
структур волн.
• Границы волноводов ПВ определяются критическими уровнями,
связанными со структурой зонального ветра. Это приводит к тому, что
особенности конфигурации зональных течений в зимнем полушарии
способствуют распространению ПВ из нижней атмосферы в верхнюю.
В летнем полушарии ПВ затухают вблизи критических уровней, где
скорость зонального фонового ветра приближается к горизонтальной
фазовой скорости волны.
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• Способность бегущих на запад НАМ распространяться в летней
средней атмосфере зависит от их фазовых скоростей. В отличие от
СПВ, движущиеся на запад НАМ имеют максимумы амплитуды не
только в северном, но и в южном полушарии. Наибольшие амплитуды
из рассмотренных ПВ в южном полушарии имеют в стратосфере 4- и
5-дневные НАМ, обладающие наибольшими фазовыми скоростями.
• На базе описанных критериев автором были отработаны алгоритмы и
разработано программное обеспечение для автоматизированного
расчета волноводных характеристик атмосферы для рассматриваемых
ПВ.
2. С использованием нового блока компьютерных программ для расчета
волноводных характеристик атмосферы на основе ансамблевых расчетов
МСВА изучена реакция пространственно-временных структур СПВ и НАМ
на динамическое и термическое воздействие ОГВ в средней и верхней
атмосфере.
• Наиболее

сильные

изменения

амплитуд

ПВ,

обусловленные

воздействием ОГВ, наблюдаются в зимнем полушарии. Это связано с
особенностями циркуляции в зимний период, способствующим
распространению ОГВ до высот нижней термосферы.
• ОГВ модифицируют поля ветра и температуры в средней атмосфере за
счет передачи момента импульса и энергии, в результате чего
изменяются показатели преломления и потоки ЭП. Это приводит к
изменению амплитуд ПВ, которое может составлять до ± (10 – 15) %.
Направление изменения амплитуды ПВ зависит от волнового числа и
периода волны. В большинстве случаев наблюдается тенденция к
увеличению восходящих и направленных на юг потоков ЭП в северном
полушарии, усиливающая ПВ.
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3. С использованием новых программ для расчета показателя преломления и
ЭП-потоков, на базе ансамблей расчетов МСВА изучены изменения в
структурах ПВ, связанные со сменой фаз КДК:
• Изменения горизонтальной и вертикальной структуры фонового ветра
и температуры между западной и восточной фазами КДК приводят к
существенным различиям в показателях преломления и потоках ЭП во
внетропических областях обоих полушарий в средней атмосфере. Эти
различия изменяют условия распространения различных мод ПВ, влияя
на их пространственно-временные распределения.
• Пиковые значения приращений амплитуд СПВ из-за смены фазы КДК
могут достигать 10 – 15 % от максимальных амплитуд СПВ в
стратосфере зимнего полушария. При восточной фазе КДК амплитуды
ПВ, как правило, больше, чем при западной фазе, что сопровождается
ослаблением циркумполярного вихря.
• Изменения амплитуд НАМ наблюдаться в обоих полушариях.
Особенностью

4-

и

5-дневных

НАМ

является

значительный

меридиональный перенос волновой активности между северной и
южной стратосферой, который способствует распространению этих
волн в обоих полушариях. Он усиливается при восточной фазе КДК,
что приводит к увеличению амплитуд указанных НАМ в летнем
полушарии до 30%.
4. На основе данных ансамблей расчетов МСВА выполнены расчеты амплитуд
ПВ и проанализированы волноводные свойства средней и верхней
атмосферы для января – февраля на разных стадиях ВСП.
• Максимум амплитуды СПВ1, расположенный в средних широтах
северной стратосферы, во время ВСП усиливается и смещается в
сторону полюса. В МНТ области амплитуды СПВ1 и СПВ2 возрастают
во время ВСП, чему способствует усиление ЭП-потока и расширение
их волноводов.
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• В зимнем полушарии во время ВСП в средних и высоких широтах
наблюдается ослабление НАМ с зональным числом m = 2 и усиление
НАМ с зональным числом m = 1.
• В летнем полушарии изменения амплитуд 4- и 5-дневной НАМ
максимальны после ВСП, что отражает изменения общей циркуляции
зимней атмосферы во время ВСП, которые проявляются в летнем
полушарии с задержкой.
5. С помощью нового, разработанного автором пакета программ, включающего
численную параметризацию ОГВ и внедренного в модель МСВА, проведены
оценки вклада ОГВ в условия генерации и распространения СПВ и НАМ на
разных стадиях ВСП.
• Включение эффектов ОГВ в модели МСВА приводит к 15-25 –
дневному сдвигу ВСП на более ранние даты.
• Максимальные изменения амплитуд СПВ и НАМ наблюдаются во
время ВСП на высотах и широтах максимума ОГВ: в средних широтах
северного полушария на высотах до 80 км. Модифицированные ПВ
затем распространяются за пределы указанной зоны, взаимодействуют
со

средней

циркуляцией

и,

таким

образом,

распространяют

воздействие ОГВ на другие широты и высоты, включая южное
полушарие.
• Изменения амплитуд ПВ могут доходить до 15%. Для СПВ1 и СПВ2
изменения противоположны: увеличение (уменьшение) амплитуды
СПВ1 (СПВ2) происходит между 40 и 70 км, а ниже и выше происходит
уменьшение (увеличение) амплитуд.
6. Проанализированы изменения структур ПВ при восточной и западной фазах
КДК на разных стадиях ВСП:
• Изменения амплитуд СПВ достигают своего максимума (до 10 – 25 %)
в зимнем полушарии. Во время потепления амплитуды СПВ1 в
стратосфере уменьшается при западной фазе, а СПВ2-3 показывают

207
противоположные тенденции. Различия в амплитуде 4- и 5-дневных
НАМ при изменениях фазы КДК достигают 30 % во время ВСП в обоих
полушариях. Амплитуда 5-дневной волны значительно усиливается в
северном полушарии во время ВСП.
• Изменения амплитуд ПВ обусловлены изменением показателя
преломления атмосферы и потока ЭП между восточной и западной
фазами КДК. События ВСП могут модулировать эти характеристики и
приводить к дальнейшим изменениям амплитуд ПВ.
• Различия в атмосферной циркуляции при изменении фаз КДК наиболее
сильны в тропических широтах. Эти различия, усиливающиеся во
время ВСП, могут изменять амплитуды и другие характеристики
различных

мод

ПВ

на

низких

широтах

и

высотах.

Эти

модифицированные ПВ распространяются на большие высоты и
широты, взаимодействуют с другими волнами и средним потоком, и
вызывают различия в средней циркуляции во внетропических широтах
обоих полушарий в верхних слоях атмосферы. Кросс-экваторные ЭПпотоки обеспечивают динамическое взаимодействие обоих полушарий,
особенно на больших высотах. Т.е. ПВ обеспечивают эффективный
механизм связи различных атмосферных слоев, а также тропической и
внетропической областей.
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ И
ОБЩУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ
Раздел 4 посвящен изучению условий генерации и распространения
планетарных волн, и их взаимодействий со средним потоком от поверхности до 300
км при разных уровнях солнечной активности (СА). Подраздел 4.1 содержит обзор
современных исследований, посвященных изучению структур ПВ до высот
термосферы. В подразделе 4.2 представлено описание учета СА в модели МСВА.
В подразделах 4.3 и 4.4 описаны численные эксперименты по изучению влияния
СА на распространение планетарных волн до высот термосферы. Подраздел 4.5
посвящен описанию моделирования влияния СА на атмосферную циркуляцию.
4.1. Планетарные волны в термосфере
Широко известно, что ПВ с одинаковыми или сходными периодами
регулярно сосуществуют в средней атмосфере и в термосфере/ионосфере
(например, Chang et al., 2011; Pancheva and Mukhtarov, 2012). В частности, ПВ были
обнаружены во время анализа наблюдений ночных эмиссий на высотах F-слоя
(Takahashi et al., 2005). Структуры ПВ также были зарегистрированы
интерферометром Fabry-Perot SATI (Lopez-Gonzalez, 2009), который наблюдал
выбросы OH и O2 на высотах 80 - 100 км. Зарегистрированные ПВ были разделены
на группы, соответствующие периодам в 2-, 5-, 10- и 16-дней. Borries и Hoffmann
(2010) показали существование сильных колебаний планетарного масштаба в
ионосфере путем анализа карт полного электронного содержания. Они
обнаружили, что характеристики стационарных и распространяющихся волн в
ионосфере аналогичны стратосферным ПВ.
Крупномасштабные волновые структуры были обнаружены на основе
анализа зональной изменчивости ночной эмиссии гидроксила (Zaragoza et al. 2001)
и наблюдений за профилем ветра в термосфере с помощью интерферометра Фабри-
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Перо (Liu et al., 2014). Takahashi et al. (2007) показали, что ПВ с периодами 3-4 дня
могут распространяться непосредственно от стратосферы до высот ионосферы. В
то же время, Laštovicka (2006) предположил, что планетарные волны могут
распространяться из средней атмосферы выше 130 – 140 км косвенно, через
вторичное возбуждение ПВ, например, за счет модуляции приливов посредством
ПВ (Meyer, 1999, Yamazaki and Richmond, 2013), или через вертикальный дрейф
плазмы (Liu и Richmond, 2013). Для обозначения этих «вторичных» ПВ на высотах
ионосферы часто используют термины «Волны планетарного масштаба (ВПМ)»,
«Колебания типа планетарных волн (КТПВ)». В данной работе для упрощения мы
будем использовать термин «Планетарные волны (ПВ)» для обозначения этих
колебаний на всех рассматриваемых нами уровнях.
Численное моделирование планетарных волн, имеющих разные периоды и
зональные волновые числа, неоднократно проводилось. Среди недавних
исследований следует упомянуть работы Smith (2003); Liu et al. (2004); Akmaev
(2011); Chang et al. (2014); Wang et al. (2017); Forbes et al. (2020) и т.д. Также были
разработаны модели глобальной циркуляции атмосферы, расширенные до высот
ионосферы (например, Qian et. Al., 2013; Liu et al., 2018). Hoffmann и Jacobi (2006)
обнаружили проявления ПВ в среднеширотной ионосфере в северном полушарии.
Они использовали карты общего электронного содержания, полученные со
спутников GPS и ГЛОНАСС, для прогнозирования космической погоды. ПВ на
высотах ионосферы также регистрировались с использованием данных сети
ионозондов в высоких широтах северного полушария (Stray and Espy, 2018; Zhu,
2017).
Условия генерации и распространения ПВ могут зависеть от изменений
солнечной активности (СА). Поступающая солнечная радиация и нагрев зависят от
СА, которая подвергается циклическим изменениям с периодом около 11 лет (см.,
например, Hathaway, 2010). Изменения СА могут влиять на температуру и
циркуляционные потоки, изменяя условия распространения и отражения ПВ в
верхних слоях атмосферы (Geller and Alpert, 1980; Arnold and Robinson, 1998).
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Chanin (2006) посредством анализа измерений и численного моделирования за 45
лет, показала, что изменения СА в верхних слоях атмосферы сильно влияют на
условия распространения ПВ, которые могут перераспределять поступающую
солнечную энергию. Это было подтверждено Криволуцким и соавт. (2015),
которые с помощью численного моделирования исследовали влияние цикличности
СА на температуру и зональный ветер в диапазоне высот от 0 до 135 км. Была
отмечена важная роль ПВ в реализации воздействия Солнца на климат за счет
переноса возмущений между верхними и нижележащими слоями атмосферы.
Дистанционные измерения температуры на высотах мезопаузы в 1980–2007
гг. показали наличие ПВ с периодами 2–10 дней, коррелирующих с 22-летним
«циклом Хейла» (Hoppner and Bittner, 2007). Положительная корреляция между
изменением солнечного потока и активностью ПВ с периодами 3-20 дней
наблюдалась при анализе многолетних наблюдений ветра на высотах МНТ (Jacobi
et al., 2008). В последнее время Gan et. и др. (2017) исследовали среднегодовые и
сезонные вариации температурного отклика на 11-летний солнечный цикл в
мезосфере. Они моделировали глобальную циркуляцию в течение 31 года и
сравнивали результаты моделирования с 14-летними данными наблюдений,
полученными

с

помощью

широкополосной

радиометрии

на

спутниках

TIMED/SABER. Анализируя поток Элиассена-Пальма (ЭП) и сопротивление
гравитационных волн, они обнаружили, что в условиях максимума СА активность
ПВ слабее, что приводит к аномалии западного зонального ветра в верхней зимней
стратосфере и нижней мезосфере.
Отражение ПВ на высотах нижней термосферы также способно влиять на
циркуляцию средней атмосферы (например, Lu et al., 2017). Одной из причин
отражения ПВ могут быть значительные градиенты температуры и ветра,
рассмотренные ниже.
Большинство

численных

моделей,

используемых

для

оценки

распространения и отражения ПВ в термосфере, имеют свои верхние границы на
высотах около 120-150 км. В настоящем исследовании мы изучаем изменения
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атмосферной циркуляции с использованием модели средней и верхней атмосферы
«МСВА» (см. подраздел 1.4), которая позволяет моделировать общую циркуляцию
и ПВ в атмосфере на высотах от поверхности Земли до примерно 300 км.
4.2. Спецификация МСВА и учет солнечной активности
Для изучения воздействия солнечной активности на циркуляцию и
глобальные волны используется модель средней и верхней атмосферы МСВА (см.
подраздел 1.4). Используемая в данном подразделе версия МСВА с 56
вертикальными уровнями позволяет моделировать общую циркуляцию атмосферы
до высоты около 300 км. Преимуществом модели МСВА перед большинством
аналогов является моделирование динамических процессов до указанной высоты с
использованием одинаковых численных алгоритмов. В модели отсутствуют
нежелательные отражения волновой энергии на уровнях сшивания составных
численных моделей нижней и верхней атмосферы, что позволяет получить
наиболее корректные выводы о влиянии изменения термосферных условий на
распространение и отражение ПВ, и на изменения общей циркуляции средней и
верхней атмосферы.
Радиационный блок МСВА учитывает зависимость солнечной радиации от
СА. Основным индикатором СА является поток солнечного излучения на длине
волны 10,7 см (поток F10.7). Поток F10.7 изменяется в течение 11-летнего цикла
солнечной активности (например, Tapping, 1987). На основе анализа наблюдений
F10.7 в течение последних шести солнечных циклов (Royal Observatory of Belgium,
2013) были выбраны значения F10.7 = 70, 130, 220 sfu (1 sfu = 10-22 Вт / (м2Гц)), как
характеристики низкого, среднего и высокого уровня СА, соответственно. В этом
разделе мы концентрируемся на влиянии изменений СА, происходящих только в
термосфере. Поэтому различные значения F10.7 в радиационном и термосферном
блоках МСВА устанавливаются только на высотах выше 100 км. Ниже 100 км во
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всех моделях используется постоянное значение F10.7 = 130 sfu, соответствующее
среднему уровню СА.
Чтобы учесть влияние заряженных частиц на движение нейтрального газа в
ионосфере, в МСВА задана ионосферная проводимость, и учитываются ее
широтные, долготные и временные изменчивости. Магнитное закручивание и
ионное трение определялись, соответственно, по формулам (Шевчук и др., 2018):

σ 2H z H0
σ 1 H 02
;I = − 2 ,
M=
c2
ρc

(4.1)

где H0, Hz — модуль вектора магнитной напряженности и значение его
вертикальной составляющей; c – скорость света; ρ – плотность нейтральной
атмосферы; σ 1 и σ 2 – ионосферные проводимости Педерсена и Холла,
рассчитанные по формулам (Pogoreltsev, 1996):
.

(4.2)

Здесь e, N — заряд электрона и счетная концентрация электронов. Подвижности
электронов и ионов, соответственно,

, в этих уравнениях определяются

при помощи следующих выражений (Гуревич и Цедилина, 1967):
µ1e =

e
e
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(4.3)

где me, mi — масса электрона и средняя масса ионов; ωe , ωi — циклотронная
(ларморовская) частота для электронов и ионов соответственно; vei , ven , vin —
частоты столкновений электронов с ионами, электронов с нейтральными
частицами и ионов с нейтральными частицами соответственно. Расчет по
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формулам (4.1) – (4.3) производился с использованием ионосферных параметров,
взятых из полуэмпирических моделей нейтральной атмосферы NRL-MSISE (Picone
et al., 2002) и ионосферы IRI-Plas (Gulyaeva et al., 2002). В МСВА были
интегрированы

значения

магнитного

закручивания

и

ионного

трения,

рассчитанные по формулам (1) – (3) для января месяца с учетом суточных вариаций
для всех широт, долгот и 23 вертикальных уровней выше 100 км.
Одним из входных параметров для моделей NRL-MSISE и IRI-Plas является
поток F10.7, что позволяет учитывать зависимость атмосферных и ионосферных
характеристик от вариаций солнечной активности при задании F10.7=70 и F10.7=220
для низкой и высокой СА соответственно. Таким образом, зависимость модельных
ионосферных проводимостей от СА в МСВА определяется зависимостью от СА
параметров, необходимых для расчета проводимостей (концентрация электронов,
состав нейтральной и ионизированной компонент и др.).
4.3. Моделирование термосферного влияния СА на структуры СПВ
В этом подразделе мы выполняем численное моделирование для анализа
изменений амплитуд СПВ при разных уровнях СА. Учет СПВ в МСВА описан в
подразделе 1.4.2. Амплитуды и фазы СПВ рассчитываются с использованием
долготно-временного преобразования Фурье с аппроксимацией по методу
наименьших квадратов, примененным к распределениям геопотенциальной
высоты.
Основной целью данного исследования является изучение динамического и
теплового отклика средней атмосферы на изменение циркуляции на высотах
термосферы, вызванные изменением СА. Чтобы

«изолировать» влияние

термосферы, изменения СА заданы в модели (см. подраздел 4.2) только на высотах
более 100 км. На более низких высотах во всех расчетах используются идентичные
условия, соответствующие среднему уровню СА. В качестве индикатора
различных уровней СА радиационный блок МСВА использует поток F10.7 (см.
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подраздел 4.2, а также Koval et al., 2017; 2018a,b). Учет влияния ионизированных
компонентов на движение нейтрального газа при различных уровнях СА описан
там же.
Нижние граничные условия определены на уровне 1000 мб в виде
климатологического распределения высоты геопотенциала и температуры,
полученных из базы данных реанализа метеорологической информации JRA-55
(Kobayashi et al., 2015) за январь путем осреднения за 2005 - 2014 годы.
Вертикальная сетка модели имеет 56 уровней, охватывающих высоты от
поверхности Земли до 300 км.
Для достижения достаточной статистической значимости были насчитаны
два ансамбля из 16 модельных расчетов общей циркуляции МСВА для низкой и
высокой СА. Особенности создания ансамблей в МСВА с целью получения
осредненных распределений описаны в подразделе 1.5. Начальные условия во всех
прогонах МСВА были одинаковыми. Из каждого прогона МСВА рассматривался
один и тот же временной интервал между серединой декабря и концом февраля.
Для расчета характеристик ПВ этот интервал был разделен на пять 15-дневных
подынтервалов. Для каждого подынтервала были рассчитаны амплитуды и фазы
стационарных ПВ, имеющих зональные волновые числа m = 1 - 4 на нулевых
частотах (обозначены как СПВ1-4 в дальнейшем). Чтобы оценить влияние СА, для
каждой из 16 пар прогонов МСВА для высокой и низкой СА были рассчитаны
разности между амплитудами СПВ в каждой точке широтно-высотной сетки, и
осреднены по кластеру, содержащему 9 соседних точек сетки. Эта методика, а
также расчет статистической значимости, подробно описаны в подразделе 1.5.
Такой подход дает 720 индивидуальных разностей амплитуд в каждом узле сетки
(16 прогонов * 5 подынтервалов * 9 точек сетки) для использования парного tкритерия Стьюдента (например, Rice, 2006). Это позволило нам получить
статистически достоверные различия на уровне значимости 5% между средними
значениями амплитуд СПВ при высоком и низком уровнях СА практически на всех

215
высотах (недостоверные данные выделены горизонтальной штриховкой на
рисунках ниже).
Амплитуды вариаций геопотенциальной высоты посредством СПВ1 – 4 для
высокого уровня СА, осредненного по восьмидесяти 15-дневным подынтервалам
(16 прогонов * 5 подынтервалов), показаны на левых панелях рисунков 4.1 и 4.2
для диапазонов высот 0–300 и 0–100 км соответственно. Структуры и величины
смоделированных амплитуд СПВ, показанные на рисунках, в целом согласуются
со спутниковыми измерениями (например, Forbes et al., 2002; Mukhtarov et al., 2010;
Xiao et al., 2009) и с нашими предыдущими исследованиями (Koval et al. al., 2018b;
2019b).
Для анализа структур волноводов для СПВ в атмосфере были рассчитаны
квадрат квазигеострофического среднего показателя преломления (n2) и поток
Элиассена-Пальма (ЭП) (см. подраздел 3.1). Эти показатели, соответствующие
СПВ, изображенным на рис. 4.2, представлены на левых панелях рис. 4.3. На
высотах 30 - 60 км волноводы с n2 > 0 расположены в зимнем (северном)
полушарии, где средний зональный ветер направлен на восток (см. левую панель
рисунка 4.12a). В летнем (южном) полушарии средний зональный ветер направлен
на запад на высотах 30 - 60 км, а регионы с n2 < 0 препятствуют распространению
СПВ снизу вверх (см. подраздел 3.1). Это объясняет расположение максимумов
амплитуд СПВ в средней атмосфере северного полушария на левых панелях рис.
4.2.
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Рис. 4.1. Высотно-широтные распределения амплитуд геопотенциальной
высоты (в гп.м.) при высоком уровне СА (слева) и их разности за счет изменения
СА (справа) для СПВ с зональными волновыми числами m = 1 - 4 (a-г
соответственно), рассчитанных по ансамблям МСВА. Сплошные линии
показывают

нулевые

уровни.

Заштрихованные

области

указывают

статистически недостоверные разности на уровне значимости 5% согласно
парному t-критерию.

217

Рис. 4.2. То же, что на рис. 4.1, но для высот 0 – 100 км.
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Рис. 4.3. Нормированный квадрат комплексного показателя преломления
(заливка) и векторы ЭП-потока в м2/с2 (стрелки, вертикальная составляющая
умножена на 102) для СПВ 1-4 (a-г соответственно) при высокой СА (слева)
также их отличия при низкой СА (справа). Диапазон высот: 0-100 км.
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СПВ генерируются в нижних слоях атмосферы. Зимой они могут
распространяться вверх и на юг вдоль волноводов с положительным n2,
представленным на левых панелях рис. 4.3. Таким образом, векторы потока ЭП
направлены в основном вверх и на юг в северной средней атмосфере на высотах
ниже 80 - 90 км. На высотах выше 60 км средний зональный ветер становится
положительным (направлен на восток) в летнем полушарии (см. рис. 4.12а), а
волноводы с n2 > 0 охватывают оба полушария в левых панелях на рис. 4.3. Таким
образом, СПВ могут проникать в южное полушарие, и амплитуды всех СПВ
становятся сопоставимы в обоих полушариях на высотах более 100 км (см. левые
панели на рис. 4.1). СПВ1 имеет наибольшие амплитуды на широтах 60°–70° с.ш.
и на высотах 50–60 км в левой части рисунка 4.2а. С увеличением зонального
волнового числа волноводы СПВ в нижних левых панелях рис. 4.3 сужаются и
смещаются в сторону низких широт в северном полушарии. Соответственно,
максимумы амплитуд СПВ, имеющих большее значение m на левых нижних
панелях на рис. 4.2в и 4.2г, расположены на более низких широтах по сравнению с
рисунком 4.2a.
Изменения термосферных параметров, вызванные воздействием СА, могут
изменять конфигурации волноводов СПВ и, следовательно, изменять их
пространственные структуры и амплитуды. Средние различия в амплитудах СПВ
для высокой и низкой СА показаны на правых панелях рис. 4.1 и 4.2. Эти различия
относительно невелики и требуют статистической проверки. Численные
эксперименты показали, что достаточная статистическая достоверность может
быть получена только для разностей, осредненных по 9 соседним узлам высотноширотной сетки МСВА (см выше). Области, где парный t-тест давал статистически
недостоверные приращения на уровне значимости 5% (подробное описание
статистической оценки достоверности см. в подразделе 1.5), заштрихованы
горизонтальными линиями на правых панелях рисунков 4.1 и 4.2. Можно заметить,
что полученные различия в амплитудах СПВ для высокой и низкой СА являются
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статистически достоверными практически во всех областях высотно-широтного
распределения.
Правые панели рис. 4.1 показывают, что на высотах выше 120-150 км в
большинстве областей термосферы амплитуды СПВ меньше при высокой СА. На
высотах выше 120 км волноводы СПВ (области с положительным n2) значительно
сужаются при высокой СА, чем при низкой СА. Это важный фактор, влияющий на
условия распространения СПВ. В термосфере относительные различия амплитуд
СПВ1 между высоким и низким уровнями СА могут достигать 30% на правой
панели рисунка 4.1a. Относительные различия в амплитудах СПВ2 в термосфере
могут достигать 50% на правой панели рисунка 4.1б.
Правые панели на рис. 4.2 показывают, что воздействие СА в термосфере
также может вносить статистически значимые изменения в амплитуды СПВ на
высотах ниже 100 км. Величины различий на рис. 4.2 могут достигать 10-15% от
пиковых значений на соответствующих левых панелях на рисунке 4.2 в северной
средней атмосфере, в зависимости от волнового числа. На высоких и средних
широтах северного полушария амплитуды СПВ1 на высотах ниже 40 - 50 км
обычно выше при высокой СА. Между высотами 50–70 км в высоких северных
широтах амплитуды СПВ1 при высокой СА уменьшаются. Для СПВ2-4 на правых
панелях рис. 4.2б-г области отрицательных различий на высотах 50–80 км меньше,
чем для СПВ1.
На рис. 4.2 основные изменения амплитуд СПВ совпадают с изменениями
соответствующих ЭП-потоков на рисунке 4.3. Направленные на север и вниз
векторы

приращений

ЭП-потоков

в

правых

панелях

на

рисунке

4.3

противоположны основным направлениям соответствующих ЭП-потоков на левых
панелях на рисунке 4.3 и могут отражать изменения условий распространения СПВ
при разных уровнях СА. Это может объяснить отрицательные значения
приращений амплитуд СПВ в соответствующих областях на правых панелях рис.
4.2. Положительные разности амплитуд СПВ в целом соответствуют направлениям
приращений векторов потока ЭП на юг и вверх.
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Помимо структур n2 и ЭП-потоков, существенное влияние на СПВ,
распространяющиеся снизу, может оказывать их частичное отражение в нижней
термосфере (например, Lu et al., 2017). Например, отрицательные значения
разностей амплитуд СПВ1 на высоких и средних северных широтах и высотах 40–
80 км на правой панели рисунка 4.2а сопровождаются их положительными
разностями на высотах выше 100 км на соответствующей правой панели рисунка
4.1а. Для СПВ2 - СПВ4 отрицательные разности амплитуд в северном полушарии
на высотах выше 100 км на правой панели рисунков 4.1б - 4.1г соответствуют
положительным разностям в их амплитудах в высоких северных широтах на
высотах ниже 100 км на правых панелях рис. 4.2б - 4.2г. Такое поведение может
быть объяснено лучшим отражением от нижней термосферы СПВ2 - СПВ4 по
сравнению с СПВ1 при высокой СА. Существенное влияние на амплитуды СПВ
могут быть вызваны нелинейными взаимодействиями ПВ со средним потоком и
взаимодействиями типа волна-волна (Диденко и др., 2019). Например, СПВ могут
генерироваться в атмосфере за пределами волноводов, показанных на левых
панелях рис. 4.3, где наблюдаются вектора ЭП-потоков.

4.4. Влияние солнечной активности на распространение бегущих на запад ПВ до
высот термосферы

В этом подразделе мы продолжаем выполнять численное моделирование
общей циркуляции с целью изучения изменений амплитуд распространяющихся на
запад НАМ в средней атмосфере и соответствующих им ПВ в термосфере на
высотах от поверхности Земли до 300 км. Использован тот же подход к численному
эксперименту на основе ансамбля из 16 прогонов МСВА, который описан в
подразделе 4.3. Источники атмосферных НАМ, движущихся на запад, с периодами
4-10 дней, генерирующихся в тропосфере, заданы в МСВА с использованием
дополнительных членов в уравнении теплового баланса, имеющих форму
зависящих от времени синусоидальных гармоник с зональными волновыми
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числами m = 1(и периодами около 5 и 10 суток) и m = 2 (около 4 и 7 суток), что
соответствует резонансным колебаниям атмосферы (см. подраздел 1.4.2).
Считается, что такие волны не могут распространяться в слои выше 130 – 140 км
напрямую, а только косвенно, например, в результате модуляции атмосферных
приливов в нижней термосфере (см. подраздел 4.1). Однако, ПВ с близкими
периодами регулярно наблюдаются в средней атмосфере и термосфере.
Изменения СА были определены в модели МСВА только на высотах выше
100 км, как это было описано в подразделе 4.2. На базе анализа ансамблей расчетов
мы проанализировали различия в амплитудах ПВ, вызванные изменениями СА в
термосфере. Осреднение по 16 прогонам моделей и более двух месяцев по времени
позволяет нам повысить статистическую значимость результатов и сгладить
последствия экстремальных явлений, таких как внезапные стратосферные
потепления, которые могут происходить в разное время в отдельных прогонах
модели.
Чтобы проверить способность МСВА воспроизводить ПВ на термосферных
высотах, результаты моделирования сравнивались с данными наблюдений сети
ионозондов. С целью выявления ПВ, для осуществления спектрального анализа
неравномерно отстоящих по времени данных распределенного дискретного
сигнала применяется программа на основе метода Ломба-Скаргла (Lomb, 1976;
Scargle, 1982). В основе метода – аппроксимация неравноотстоящих измеренных
значений анализируемых величин гармоническими функциями. По данным
цифровых

ионозондов

«DPS-4»,

расположенных

в

Петергофе

(Санкт-

Петербургский государственный университет, 59,88 с.ш., 29,82 в.д.), Троицке
(ИЗМИРАН, 55,46 с.ш., 37,3 в.д.) и Иркутске (ИСЗФ СО РАН, 52,85 с.ш., 103,29
в.д.) с целью выявления ПВ на высотах F2 ионосферы были рассчитаны спектры
критической

частоты

f0F2

для

60-суточных

временных

интервалов,

соответствующих разным сезонам.
Ионозонд «DPS-4» измеряет сигнатуры отраженных электромагнитных волн
на ионосферных свободных электронах. С помощью многопараметрической
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ионограммы, ионозонд в реальном времени восстанавливает данные о свойствах
ионосферы и профилях электронной концентрации. Обычно ионозонды сканируют
на частотах от 1 до 20 МГц, передавая модулированные ВЧ радиоволны с
последующим получением и анализом отраженного от ионосферы эхо-сигнала.
Полное электронное содержание рассчитывается из данных о критической
плазменной частоте. Подробные характеристики описаны в (Reinisch, 2008) и на
сайте Центра атмосферных исследований Лоуэллского университета США
https://ulcar.uml.edu/digisonde.html.
С целью сравнительного анализа данных наблюдений и результатов
моделирования МСВА нами были рассчитаны спектры колебаний температуры
термосферы на высоте 200 км в узлах сетки МСВА, соответствующих
географическому расположению ионозондов в Иркутске, Троицке и Петергофе.
Спектры получены с использованием того же метода, что и для данных ионозондов.

Рис. 4.4. Спектр критической частоты f0F2 в Петергофе в скользящий 60дневный

интервал

времени,

центрированный

31.01.2019

(слева)

и

соответствующий ему спектр колебаний температуры на высоте 200 км по
данным модели МСВА (справа). Нижняя ось обозначает частоту (1/сут), верхняя
– период в днях.
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Рис. 4.5. То же, что на рис. 4.4, но для Иркутска.

На рис. 4.4 представлен спектр критической частоты f0F2 в Петергофе в 60дневный интервал времени, центрированный 31.01.2019 и соответствующий ему
спектр колебаний поля температуры на высоте 200 км по данным модели МСВА
(справа). В данном случае, нас интересуют пики спектра на близких частотах,
говорящие о том, что МСВА воспроизводит наблюдаемые в атмосфере колебания.
В частности, при сравнении левого и правого рисунков видно наличие пиков,
соответствующих полусуточному и суточному приливам, также различимы 4-, 5-,
7-, 10- и 16- дневные планетарные волны, а также ПВ с периодом 30 суток. На рис.
4.5 представлены аналогичные данные для Иркутска. Здесь также наблюдается
сходство между наблюдаемыми и модельными данными в части наблюдения ПВ.
При этом, при сравнении рисунков 4.4 и 4.5 видно, что разница в спектрах
колебаний между разными географическими точками по данным наблюдений
частично воспроизводится и моделированием. Причинами различий могут быть
различия в интенсивности тропосферных источников ПВ, влияние различной
орографии, а также различия в скоростях и конфигурациях струйных течений в
атмосфере.
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Вариации геопотенциальной высоты посредством ПВ. Как было описано
в подразделе 4.3, для каждого из 16 запусков МСВА рассматривался один и тот же
временной интервал между серединой декабря и концом февраля. Для расчета
характеристик ПВ этот интервал был разделен на пять 15-дневных подынтервалов.
Для каждого подынтервала были оценены амплитуды и фазы ПВ. Чтобы оценить
влияние СА, для каждой из 16 пар расчетов МСВА для высокой и низкой СА были
рассмотрены разности между амплитудами ПВ в каждой точке сетки, и осреднены
по высотно-широтному кластеру, содержащему 9 соседних точек сетки (эта
методика описана в подразделах 1.5 и 4.3). Таким образом, было получено 720
разностей амплитуд (16 прогонов * 5 подынтервалов * 9 точек сетки) в каждой
точке широтно-высотного распределения. Этот подход позволил нам получить
статистически значимые ненулевые приращения на уровне значимости 5% между
средними значениями амплитуд ПВ практически на всех высотах. На рисунке 4.6
показаны смоделированные широтно-высотные распределения амплитуд ПВ при
высокой СА, а также их различия из-за изменения СА в термосфере. На рисунке 4.6
видно, что основные максимумы 7- и 10-дневной ПВ существуют на средних и
высоких широтах северного (зимнего) полушария. Амплитуды 4- и 5-дневных
имеют максимумы также в южном (летнем) полушарии. Это связано с большей
западной фазовой скоростью движущейся 4- и 5-дневной НАМ в средней
атмосфере (см. подраздел 3.2).
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Рис. 4.6. Амплитуды вариаций геопотенциальной высоты (в гп.м.),
вызванные распространяющимися на запад ПВ с периодами 4, 5, 7 и 10 суток (a –
г, соответственно) при высокой СА (слева) и различия (справа), за счет изменения
СА в термосфере. Горизонтальная штриховка, показывает регионы со
статистически недостоверными приращениями. Диапазон высот 0-300 км.
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Рис. 4.7. То же, что на рис. 4.6, но для высот 0-100 км.
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Рис. 4.8. Нормированный квадрат показателя преломления (заливка) и
соответствующий поток ЭП (м2/с2; стрелки, вертикальная компонента уножена
на 100), создаваемый перемещающимися на запад ПВ с периодами 4, 5, 7 и 10 дней
(a – г соответственно) при высокой СА (слева), и их приращения (справа) за счет
изменения СА. Сплошные контуры соответствуют нулевым значениям.
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Различия в амплитудах ПВ между высоким и низким уровнями CА показаны
на правых панелях рисунка 4.6. Соответствующие различия в полях средней
зональной скорости и температуры, вызванные разной СА, можно найти на рисунке
4.11.

Изменения

общей

циркуляции

могут

способствовать

изменению

пространственных распределений амплитуд ПВ. При высокой СА на высотах
термосферы амплитуды ПВ обычно (до 100%) меньше по сравнению с низким
уровнем СА. Наиболее значительное снижение при высокой СА наблюдается на
высотах выше 200 км. В средней атмосфере направление циркуляции на восток в
течение

зимнего

сезона

в

северном полушарии

способствует

лучшему

распространению планетарных волн (подраздел 3.1). В средних и высоких широтах
южного полушария наибольшие отрицательные различия можно увидеть на правой
панели рисунка 4.6б на высотах выше 150 км.
Структура моделируемых 5- и 10-дневных ПВ в целом согласуется с
данными, полученными из спутниковых наблюдений TIMED/SABER на высотах
средней атмосферы, мезосферы и нижней термосферы (Pancheva et al., 2010; Riggin
et al., 2006; Forbes and Zhang, 2015). Существование рассматриваемых мод ПВ с
одинаковыми периодами на высотах ионосферы было подтверждено многими
наблюдениями общего электронного содержания на разных широтах (например,
Borries et al., 2007; Pedatella and Forbes, 2009).
Рисунок 4.7 воспроизводит рис. 4.6, но для диапазона высот 0 - 100 км. На
высотах ниже 100 км правые панели демонстрируют в основном положительные
приращения, соответствующие большим амплитудам ПВ при высокой СА в
средних северных широтах. Однако различия в амплитуде в средней атмосфере
намного меньше, чем в термосфере: 10-15% для 4- и 7-дневных ПВ и максимум
25% для 10-дневной ПВ на рис. 4.7г. В рассматриваемой модели возможным
механизмом изменения амплитуды в средней атмосфере может быть частичное
отражение восходящих ПВ на высотах нижней термосферы из-за существенного
повышения температуры термосферы при высокой СА. Подобные эффекты были
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также обнаружены в предыдущих исследованиях (например, Lu et al., 2017). Более
сильное отражение приводит к уменьшению амплитуды ПВ при высокой СА в
термосфере.
Также были проанализированы фазы ПВ. Сильный сдвиг фаз наблюдается на
высотах 80-100 км для 5- и 10-дневных ПВ, имеющих зональное волновое число 1,
особенно при низкой СА. Это может быть связано с возможным влиянием дрейфа
плазмы на распространение ПВ в нижнюю ионосферу (Laštovicka, 2006).
Временная задержка в распространении ПВ, в нижнюю ионосферу до нескольких
дней, была обнаружена в исследованиях Pancheva et al (1994) и Stray and Espy
(2018).
Квадрат показателя преломления (n2) и векторы потока Элиассена-Пальма,
рассчитанные для волн, изображенных на рис. 4.6, показаны на рис. 4.8. Теория
планетарных волн предсказывает волноводы для распространения ПВ в областях
положительного n2 (см. подраздел 3.1). Значения n2 зависят от зональноосредненного ветра и температуры (Andrews et al., 1987). Векторы ЭП-потоков на
левых панелях рис. 4.8 соответствуют бегущим на запад ПВ, генерируемым, в
основном, в нижней и средней атмосфере. Они распространяются вверх вдоль
волноводов.
Левые панели на рис. 4.8 показывают, что области положительного n2
существуют как в северном, так и в южном полушариях. В южной средней
атмосфере, на рисунках 4.8a, в, г, структура показателя преломления более сложна
и включает критические уровни: n2 → ∞, где u → c (скорость зонального ветра и
фазовая скорость ПВ соответственно, см. формулу 3.1). Эти уровни встречаются в
областях сильных стратосферных течений, направленных на запад (см. рис. 4.12).
Поэтому 4-, 7- и 10-дневные ПВ могут иметь худшие условия для распространения
через среднюю атмосферу южного полушария, что объясняет меньшие амплитуды
этих ПВ в южном полушарии на рисунках 4.6 и 4.7.
В то же время, фазовая скорость 5-дневной ПВ в средних широтах выше, чем
среднезональный ветер, и на рис. 4.8б не наблюдается критических уровней n2. Это
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сопровождается сильными ЭП-потоками, направленными в основном вверх в
южную среднюю атмосферу, что объясняет существенные амплитуды в
термосфере для 5-дневной ПВ, имеющей основные максимумы на высотах 100 150 км в южном полушарии. Аналогично, более сильные ЭП-потоки отмечены на
высотах 50–70 км в среднеширотном северном полушарии на рисунках 4.8в-г, где
находятся основные максимумы 7- и 10-дневных ПВ на рисунках 4.7в-г. На
высотах более 100 км области с положительным n2 шире и более однородны, чем
на малых высотах. Они определяют условия распространения ПВ на высотах 100200 км в обоих полушариях.
На правой панели рисунка 4.8 показаны разноси в n2 и векторах ЭП-потока
между высоким и низким уровнями СА. Эти разности определяют различия в
волноводных свойствах атмосферы и могут объяснить соответствующие различия
в структурах ПВ, связанные с изменением СА, показанные на рис. 4.6 и 4.7. Все
рассмотренные моды ПВ имеют в северной средней атмосфере большую
амплитуду при высокой СА, чем при низкой, в то же время, изменения амплитуд
ПВ в термосфере в основном противоположны. Это может быть связано с
усилением амплитуд ПВ в средней атмосфере, вызванным частичным отражением
восходящих волн от нижней термосферы (например, Lu et al., 2017; Koval et al.,
2019b). Рассмотрение левых панелей на рисунке 4.8 показывает области
повышенного n2 на высотах 100-130 км на средних и высоких широтах северного
полушария. Увеличение вертикальных градиентов n2 в этих областях может
привести к увеличению частичного отражения ПВ, распространяющихся из
нижних

слоев

атмосферы.

Наше

предположение

об

отражении

волны

подтверждается тем фактом, что ЭП-потоки в северной нижней термосфере
направлены вниз. Это частичное отражение ПВ изменяет пропорцию волновой
энергии, распространяющейся в термосферу.
Во многих случаях стрелки приращений ЭП-потока имеют компоненты,
направленные вверх и вниз на высоких широтах на правых панелях рис. 4.8. Это
может быть дополнительными причинами изменений общей циркуляции на разных
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высотах. Согласно теории, восходящие и нисходящие вертикальные компоненты
потока ЭП соответствуют направлениям теплового потока ПВ на север и юг
(например, Andrews et al., 1984). Поэтому вертикальные компоненты приращений
потока ЭП на рисунке 4.8 могут соответствовать более теплым или более холодным
северным и южным полюсам, которые могут влиять на общую циркуляцию
атмосферы (Holton and Mass, 1976).
Другие гидродинамические поля. Анализ амплитуд ПВ был сделан не
только для геопотенциальной высоты, моделируемой с помощью МСВА. Для
сравнения с экспериментами важна информация об амплитудах ПВ в других
гидродинамических полях. Рисунки 4.9 - 4.10 аналогичны рисунку 4.6 и
представляют амплитуды движущихся на запад ПВ, в полях зонального ветра u и
температуры T соответственно.
Бегущие в западном направлении ПВ наблюдались на высотах стратосферы,
мезосферы и термосферы разными методами. Mitchell et al. (1999) использовали
метеорный радар и анализировали амплитуды колебаний ветра ПВ с периодами
около 16 дней на высотах 80–100 км и широте 54° с.ш. Они обнаружили амплитуды
до 14 м/с в январе. Day et al. (2011; 2012) исследовали амплитуды 16-дневных и 5дневных ПВ в мезосфере и нижней термосфере, используя измерения ветра и
данные о температуре со спутника Aura. На высотах 80-100 км и широте 42 ° с.ш.
они обнаружили амплитуды колебаний порядка нескольких м/с для ветра и
нескольких К для температуры для 16-дневных и 5-дневных мод ПВ, которые
удовлетворительно соответствуют амплитудам, показанным на рис. 4.9б и 4.10б.
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Рис. 4.9. То же, что на рисунке 4.6, но для зональной скорости в м/с.
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Рис. 4.10. То же, что на рисунке 4.6, но для температуры в К.

Garcia et al. (2004) проанализировали 5-дневную ПВ в мезосфере и нижней
термосфере, наблюдавшуюся с помощью прибора SABER на спутнике TIMED в
2001–2004 годах. Они обнаружили амплитуды температуры 5-дневной ПВ до 2,5–
3,5 K как в северном, так и в южном полушариях. Амплитуды сопоставимы с
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показанными на рисунке 4.10б. Это исследование также подтверждает
существование 5-дневной ПВ в обоих полушариях.
Сравнение амплитуд ПВ на рисунках 4.9 и 4.10 в тропосфере и нижней
стратосфере с анализом соответствующих ПВ при обработке баз данных
метеорологического реанализа (например, MERRA-2, Gelaro et al., 2017; UKMO,
Swinbank и O'Neill, 1994) показывает, что амплитуды тропосферных источников
ПВ в наших расчетах соответствуют климатологическому уровню активности ПВ.
Наблюдения ПВ в термосфере иногда показывают большие значения их амплитуд,
чем показано на рисунках 4.6 и 4.9 - 4.10 (например, Borries and Hoffmann, 2010; Gu
et al., 2014). Такие интенсивные ПВ могут соответствовать существованию
локальных источников волн. Многие эксперименты, описанные в литературе,
проводились в другие времена года, в отличие от рассмотренных нами условий
северной зимы. Кроме того, предполагается, что такие интенсивные ПВ
усиливаются в термосфере за счет нелинейного взаимодействия волн друг с другом
и волн со средним потоком с участием приливов (например, Laštovicka, 2006;
Yamazaki and Richmond, 2013; Forbes et al., 2018) и дрейфа плазмы (Liu and
Richmond, 2013).
Рассмотрение рисунков 4.6 и 4.9 - 4.10 показывает, что движущиеся на запад
ПВ, распространяющиеся из нижней атмосферы в январе-феврале, могут иметь в
целом более высокие амплитуды в термосфере на высоких широтах северного
полушария. Амплитуды вариаций ПВ в полях u и T на рисунках 4.9 - 4.10
уменьшаются на высоте более 100 км, но они все еще заметны на высотах до 200
км и выше, особенно в условиях низкой солнечной активности. На больших
высотах изменения высоты геопотенциала могут быть более чувствительными к
ПВ, распространяющимся из нижней атмосферы: их амплитуды увеличиваются с
высотой для многих ПВ на рисунке 4.6.
На рис. 4.6 и, особенно, на рис. 4.9 - 4.10 показано увеличение амплитуд ПВ
выше высоты 100 км. Помимо направления соответствующих ЭП-потоков, это
может быть связано с резким увеличением частоты Брента-Вяйсяля N из-за
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больших вертикальных градиентов температуры в нижней термосфере (см. рис.
4.11). Поток волновой активности Fa может быть представлен в виде Fa = cgA, где
cg - групповая скорость, а A - плотность волновой активности (Andrews et al., 1987).
Вертикальная составляющая групповой скорости cgz ~ k-1, где k - вертикальное
волновое число. Согласно дисперсионному соотношению ПВ (например, Andrews
et al., 1987), увеличение N приводит к увеличению k. Разрыв вертикальной
составляющей потока волновой активности Faz при увеличении k требует
соответствующего увеличения волновой активности A и амплитуд ПВ. Основными
областями положительных вертикальных градиентов температуры и ожидаемого
увеличения А являются стратосфера и нижняя термосфера. На рисунках 4.6 и 4.9 4.10 показаны максимумы амплитуд ПВ в этих областях. Вертикальные градиенты
температуры в нижней термосфере больше при высокой СА. Следовательно,
можно ожидать более активного увеличения амплитуд ПВ при высокой СА.
Действительно, амплитуды ПВ на рисунках 4.9 - 4.10 на высотах 100 - 120 км во
многих случаях больше при высокой СА по сравнению с низкой, особенно это
заметно для температуры (Koval et al., 2018a).
Увеличенные

амплитуды

ПВ

и

вертикальные

волновые

числа

(соответствующие более коротким вертикальным длинам волн) создают большие
вертикальные градиенты всех гидродинамических полей в нижней термосфере,
которые являются предметом более сильного молекулярного и турбулентного
рассеяния при высокой СА. Кроме того, более высокое содержание ионов приводит
к большей ионной вязкости, увеличивающей диссипацию ПВ при высокой СА. Это
может объяснить, как правило, меньшие амплитуды ПВ в термосфере при высоком
уровне СА, показанные на рисунках 4.6 и 4.9 - 4.10.
Повышенные вертикальные градиенты температуры и увеличение частоты
Брента-Вяйсяля в нижней термосфере также могут приводить к частичному
отражению распространяющихся снизу ПВ (Geller and Alpert, 1980; Arnold and
Robinson, 1998). Температурные градиенты и частичное отражение должны быть
сильнее при высокой СА, что может способствовать уменьшению пропорции
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волновой энергии ПВ, проникающей в термосферу, и меньшим амплитудам ПВ в
термосфере при высоком уровне СА на рисунках 4.6 и 4.9 - 4.10.
4.5. Моделирование реакции общей циркуляции атмосферы на изменения СА в
термосфере
4.5.1. Средняя зональная циркуляция
В этом подразделе мы изучаем чувствительность общей атмосферной
циркуляции к изменениям в термосфере, вызванным высоким и низким уровнями
СА. Настройка модели МСВА повторяет процедуру, описанную в предыдущих
подразделах. Т.е. моделирование проводится на высотах от 0 до 300 км с учетом
воздействия СА, соответствующих максимальному и минимальному уровням, на
высотах выше 100 км. Таким образом, мы избегаем учета прямого воздействия
солнечной радиации на среднюю атмосферу (например, Kodera and Kuroda, 2002) и
выявляем возможную динамическую связь термосферы и средней атмосферы через
распространяющиеся вверх ПВ и их взаимодействия со средним потоком. Эти
результаты моделирования необходимы для понимания механизмов воздействия
СА на динамику средней и верхней атмосферы.
С целью улучшения статистической значимости результатов, а также, чтобы
сгладить межгодовую изменчивость, были получены два ансамбля из модельных
расчетов атмосферной циркуляции за период с середины декабря по конец февраля
(для высокого и низкого СА соответственно), насчитывающие 16 членов. Такой же
подход, подробно описанный в подразделе 1.5, используется и в предыдущих
подразделах (4.3 и 4.4).
Левые панели рис. 4.11 a-в показывают, соответственно, широтно-высотные
распределения среднего зонального ветра, температуры и меридионального
температурного градиента на высотах 0 - 300 км, осредненные по временному
интервалу с середины декабря по февраль и по ансамблю МСВА при высокой СА.
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На высотах ниже 100 км ветер и температура соответствуют полуэмпирическим
моделям температуры (Picone et al., 2002) и зонального ветра (например, Drob et al.,
2008; Jacobi et al., 2009). Правые панели рис. 4.11 показывают соответствующие
различия между воздействием высокой и низкой СА в термосфере. На правой
панели рисунка 4.11б показаны изменения средней температуры, которые могут
достигать 800 К. В МСВА используется уравнение гидростатики и уравнение
состояния идеального газа, которые связывают атмосферное давление и плотность
с температурой. Следовательно, изменения температуры, показанные на рисунке
4.11б, дают соответствующие изменения давления и плотности. Наш анализ
показал, что изменения температуры, давления и плотности, моделируемые с
помощью МСВА, соответствуют эмпирической модели атмосферы NRLMSISE-00
(Picone et al., 2002), для того же временного интервала и тех же уровней F10.7,
используемых в модели (см. рис. 4.11г).
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Рис. 4.11. Левые панели: высотно-широтные распределения среднего
зонального ветра в м/с (а); температуры в К (б); меридионального
температурного градиента в K/град (в) согласно моделированию в МСВА;
температура по данным модели NRLMSISE-00 (г) – все при высокой СА. Справа:
приращения соответствующих величин за счет изменения СА выше 100 км
(высокая СА – низкая СА). Данные осреднены за период с середины декабря по
февраль. Сплошные линии показывают нулевые уровни.
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Рис. 4.12. То же, что на рисунке 4.11, но для высот 0 – 100 км.

Правая панель рис. 4.11a показывает, что величины среднего зонального
ветра сильнее (до 50%) на высотах более 180 км и слабее на 140 - 180 км при
высоком уровне СА в обоих полушариях. Это поведение можно интерпретировать
как связанное с влиянием солнечного потока на меридиональные температурные
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градиенты (Koval et al., 2018b; Коваль и др., 2018; 2020б). Например, в северном
полушарии, направленный к северу температурный градиент между 140 и 180 км
при высокой СА на рис. 4.11в соответствует уменьшению скорости направленного
на восток ветра и отрицательным различиям ветра на правой панели рис. 4.11а.
Согласно классической теории «термического ветра» (например, Гилл, 1986),
тепловая составляющая зонального ветра пропорциональна меридиональному
градиенту температуры. В северном полушарии увеличение меридионального
градиента температуры должно соответствовать уменьшению скорости зонального
ветра. Сравнение правой панели рис. 4.11a и 4.11в показывает, что отрицательные
различия в меридиональном градиенте температуры в северном полушарии обычно
соответствуют положительным различиям в зональной скорости. В южном
полушарии знаки приращений меридионального температурного градиента и
зональной скорости на правой панели рис. 4.11а в основном одинаковы.
Рассмотрение различных притоков тепла, вносящих вклад в уравнение
теплового баланса МСВА, показывает, что в термосфере солнечный нагрев
наиболее силен на высоких широтах южного (летнего) полушария и наиболее слаб
на высоких широтах северного (зимнего) полушария (см. рис. 4.11б). Поэтому
отрицательные меридиональные температурные градиенты преобладают на рис.
4.11в на высотах выше 180 - 200 км. Динамические процессы и циркуляция
атмосферы создают дополнительные притоки тепла, среди которых преобладают
горизонтальная тепловая адвекция и адиабатические изменения температуры,
вызванные вертикальными движениями воздуха. Эти динамические притоки тепла
могут играть важную роль на высотах 100-200 км, где в южном полушарии
появляются области положительного температурного градиента. Рис. 4.11в
показывает, что при высоком уровне СА меридиональные температурные
градиенты в термосфере меньше на высотах выше 200 км и больше на высотах 120180 км. Это объясняет соответствующие изменения средней скорости зонального
ветра, показанной на рисунке 4.11a.
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Рисунок 4.12 воспроизводит рисунок 4.11, но для диапазона высот 0 – 100 км.
Для оценки статистической значимости различий, показанных на правых панелях
рис. 4.11 и 4.12, был использован парный t-критерий Стьюдента (см. подраздел 1.5).
Для соответствующих пар расчетов МСВА для высокой и низкой СА в каждой
точке сетки широтно-высотного распределения, имеется 921600 пар значений
ветра и температуры (16 модельных прогонов в ансамбле * 900 точек по времени
(2-часовые данные с середины декабря по конец февраля) * 64 узла по долготе). На
уровне значимости α = 5% средние различия в температуре и зональном ветре
удовлетворяют гипотезе об их ненулевых значениях почти во всех точках сетки на
правых панелях рисунков 4.11 и 4.12.
Правые панели на рис. 4.12 показывают, что средние различия зонального
ветра и температуры из-за термосферного воздействия СА на высотах ниже 100 км
меньше, чем на высотах выше 100 км на рис. 4.11. Они могут достигать 3 - 4 м/с и
3 К на высотах 40 - 100 км в высоких северных широтах. Это показывает, что
изменения параметров атмосферы на высотах выше 100 км из-за изменений СА
могут влиять на циркуляцию в средней атмосфере. На высотах 40-100 км
изменения средней температуры имеют максимальные значения на высоких и
средних широтах северного полушария на правой панели рисунка 4.12б. В средней
атмосфере южного (летнего) полушария различия в среднем ветре и температуре
меньше. В частности, это связано с лучшими условиями для распространения ПВ в
зимней средней атмосфере (см. подразделы 3.1 и 3.2). Эти ПВ, перенося энергию и
импульс, могут оказывать существенное воздействие на циркуляцию.
Если обратиться к предыдущим работам на эту тему, то изменения среднего
зонального ветра и температуры в средней атмосфере из-за изменений СА
отмечались во многих работах: так, посредством множественной линейной
регрессии было выделено влияние СА на поля средней температуры и зонального
ветра в зимние месяцы на основе данных атмосферного реанализа ERA-Interim.
Были показаны заметные изменения в этих полях на высотах до 60 км (Crooks and
Gray, 2005) и на уровнях давления ниже 1 гПа (Kodera et al, 2016). В частности,
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Crooks and Gray, 2005 сообщили о статистически достоверном нагреве в
тропической и охлаждении во внетропической стратосфере в условиях солнечного
максимума по данным ERA-40. Arnold and Robinson (2003) провели моделирование
воздействия СА и гравитационных волн на атмосферную циркуляцию для зимних
условий в северном полушарии и получили общую структуру приращений средней
температуры и зонального ветра, аналогичную нашим правым панелям на рисунках
4.11 и 4.12. Используя химико-климатическую модель SOCOL, Розанов и соавт.
(Rozanov et al., 2008) провели численное моделирование для оценки влияния
солнечного излучения на общую атмосферную циркуляцию. Результаты,
полученные для северных зимних условий, в целом согласуются с описанными
выше результатами. В последней работе не затрагивались высоты термосферы и
учитывались изменения общей циркуляции из-за изменений радиационного
баланса, активности гравитационных волн и фотохимии в средней атмосфере при
разных уровнях СА. В наших модельных расчетах мы сохраняли радиационный
баланс и состав ниже 100 км без изменений на всех уровнях СА. Следовательно,
точные параллели с упомянутыми выше исследованиями проводить бессмысленно.
Однако наше моделирование показывает, что изменения параметров атмосферы на
высотах выше 100 км, вызванные СА, могут производить статистически значимые
эффекты в средней атмосфере, сравнимые с прямым воздействиями изменений
солнечной радиации на высотах ниже 100 км.
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Рис. 4.13. Вертикальная компонента ЭП-потока для СПВ1 в 104 м3/с2 (a,
слева) и дивергенция ЭП-потока в 102 м2/с/сут (б, слева, обе – деленные на
плотность для наглядности) для высокой СА и их отличия при изменении СА
(правые панели) за период с середины декабря по февраль для ансамбля МСВА.
Сплошные линии показывают нулевые уровни.

Чтобы определить причины изменений полей зонального ветра и
температуры в средней атмосфере из-за термосферного воздействия СА в нашем
исследовании, мы проанализировали различные слагаемые в уравнениях движения
и теплового баланса МСВА на высотах ниже 100 км. Основные различия были
обнаружены в притоках тепла, вызванных горизонтальной адвекцией тепла и
адиабатическим нагревом/охлаждением из-за вертикальных движений воздуха в
высоких северных широтах. Такие различия в нагреве/охлаждении (динамические
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по своей природе) могут быть вызваны взаимодействиями между средним потоком
и ПВ, распространяющимися из нижних слоев атмосферы. Рис. 4.13 иллюстрирует
структуру вертикальной компоненты потока Элиассена-Пальма (см. подраздел
3.1), а также дивергенцию ЭП-потока, рассчитанные для того же периода с
середины декабря по конец февраля, за который осреднена зональная циркуляция
на рис. 4.11 и 4.12. На левой и правой панелях рис. 4.13 показаны обсуждаемые
величины при высоком уровне СА и соответствующие различия между высоким и
низким уровнем СА.
Теория атмосферных ПВ (например, Andrews et al., 1987) показывает, что
направленный вверх поток ЭП совпадает с волновым потоком тепла,
направленным на север и, следовательно, с потеплением средней атмосферы в
высоких северных широтах (см. подраздел 3.1). Рисунки 4.13a показывают, что
влияние СА в термосфере способствует изменению ЭП-потоков в средней
атмосфере, изменяя условия распространения и отражения ПВ. На правой панели
рис. 4.13а в высоких северных широтах показаны отрицательные приращения
потока ЭП на высотах 30–60 км и в целом положительные различия выше 60 км,
что хорошо соответствует отрицательными и положительными температурным
приращениями в соответствующих высотных слоях на правых панелях рис. 4.12б.
Такие нагрев и охлаждение высокоширотной средней атмосферы изменяют
меридиональные температурные градиенты и влияют на средний зональный ветер
в соответствующих слоях атмосферы. Дополнительное воздействие могут
вызывать ускорения зонального ветра, создаваемые ПВ и определяемые
дивергенции ЭП-потока (например, Andrews et al., 1987). На правой панели рисунка
4.13б показаны максимумы и минимумы приращений дивергенции потока ЭП для
СПВ1 на высотах 40-100 км, в средних и высоких северных широтах, где на правой
панели рисунка 4.12a показаны существенные изменения зонального ветра.
Модификации среднего ветра и температуры могут изменить условия
распространения волн в атмосфере, что приведет к изменению характеристик ПВ
(см. подразделы 4.3 и 4.4). С другой стороны, изменения в компонентах ЭП-потока
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могут вызывать волновые ускорения и притоки тепла, приводя к изменениям
циркуляции и температуры средней атмосферы. Следовательно, взаимодействие
между циркуляцией в средней атмосфере и ПВ не является стационарным
процессом, а вызывает так называемые «васцилляции», имеющие периоды до
нескольких недель (например, Holton and Mass, 1976). Результаты моделирования
МСВА также содержат такие васцилляции (например, Погорельцев, 2007; Gavrilov
et al., 2018a). Следовательно, рассмотренные выше характеристики средней
циркуляции отражают кумулятивные эффекты этих колебаний, осредненные за
зимний сезон.
Одной из других причин изменения среднего ветра и температуры в
атмосфере могут быть динамические и тепловые эффекты гравитационных волн
(ГВ). Многочисленные исследования показывают зависимости характеристик ГВ
от СА в термосфере (например, Klausner et al., 2009; Yiğit and Medvedev, 2010). СА
влияет на температуру, плотность, диссипацию и статическую стабильность
атмосферы, что может влиять на условия распространения ГВ (например, Vadas and
Fritts, 2006). Моделирование с нелинейной моделью ГВ высокого разрешения
показало, что результирующие динамические эффекты ГВ на любой термосферной
высоте при увеличении СА зависят от увеличения амплитуд волн из-за меньшей
молекулярной вязкости и меньшей передачи волновой энергии среднему потоку и
от уменьшения амплитуд из-за большей плотности и большего отражения волн
(Gavrilov et al., 2018b). Анализ волнового сопротивления и притоков тепла,
создаваемых параметризациями ГВ в МСВА, показал их существенные значения
на высотах выше 80 - 100 км. Изменения СА приводят к изменениям сопротивления
ГВ и притоков тепла в термосфере, аналогичных тем, о которых сообщали Yiğit and
Medvedev (2010). Эти изменения могут изменить среднюю температуру, ветер и
волноводы ПВ, особенно в нижней термосфере. Различия в среднем ветре и
температуре для высоких и низких значений СА на правых панелях на рис. 4.12
наблюдаются на высотах ниже 80 - 100 км, где сопротивление и притоки тепла ГВ
меньше, чем у ПВ. Следовательно, в МСВА основное воздействие ГВ при
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различных значениях СА обеспечивает изменения среднего ветра и температуры в
термосфере, которые изменяют условия отражения для ПВ, распространяющихся
из нижней атмосферы, и изменяют их динамические и тепловые характеристики.

4.5.2. Средняя меридиональная циркуляция
Исследование чувствительности средней меридиональной циркуляции к
изменениям в термосфере, вызванным высоким и низким уровнями СА,
проводится с использованием того же подхода, который описан в предыдущем
подразделе. Т.е. изменения СА задаются в модели только на высотах выше 100 км,
и рассматриваются два 16-членных ансамбля моделирования МСВА (для высокой
и низкой СА соответственно), изучается средняя «эйлерова» меридиональная
циркуляция.
Левые панели на рис. 4.14 a,б показывают, соответственно, широтновысотные распределения среднего меридионального и вертикального ветра на
высотах 0 – 300 км, осредненные по интервалу времени с середины декабря по
конец февраля и по ансамблю из 16 прогонов МСВА при высокой СА. На правых
панелях рис. 4.14 показаны соответствующие разности ветра за счет изменения
воздействия СА в термосфере. Слои отрицательных и положительных разностей
меридионального ветра расположены между 120 и 200 км и между 200 и 300 км
(см. рисунок 4.14 а справа). Эти слои связаны с изменениями зонального ветра,
показанными на рис. 4.11. Согласно уравнениям движения (например, Holton,
2004),

отрицательные

зональные

ускорения,

приводящие

к

ослаблению

направленного на восток ветра в северном полушарии, связаны посредством силы
Кориолиса

с

усилением

положительного

(направленного

на

север)

меридионального течения, а положительные ускорения зонального ветра
соответствуют его ослаблению. В южном полушарии взаимосвязь между
зональными и меридиональными ветрами противоположна.
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Рис. 4.14. Высотно-широтное распределение среднего меридионального
ветра в м/с (a, слева) и вертикального ветра в см/с (б, слева) при высокой СА от
поверхности до 300 км; их отличия при изменении СА (правые панели) за период с
середины декабря по февраль для 16 прогонов МСВА. Сплошные линии показывают
нулевые

уровни.

Горизонтальные

штрихи

недостоверные данные согласно t-критерию.

обозначают

статистически
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Рис. 4.15 То же, что и на рис. 4.14, но для диапазона высот 0–100 км.

Максимальные приращения вертикального ветра расположены на высоких
широтах обоих полушарий. Они связаны с изменениями меридионального ветра:
можно видеть, что усиление направленного на юг ветра между 120 и 180 км в
южном полушарии, а также усиление ветра, направленного на север, выше 220 км
в северном полушарии приводят к отрицательным вертикальным ускорениям
ветра, в то время как ослабление южного ветра в северном полушарии и усиление
его в южном приводят к положительным приращениям вертикального ветра.
Рис. 4.15 показывает те же распределения что и рисунок 4.14, но для
диапазона высот 0 – 100 км. Парный t-критерий Стьюдента был применен к
полученным полям ветра, как это было описано в предыдущем подразделе.
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Области, которые не удовлетворяют гипотезе ненулевых приращений компонент
ветра на уровне значимости α = 5%, заштрихованы на правых панелях рис. 4.14 и
4.15.

Пространственные

структуры

меридиональной

составляющей

ветра

соответствуют полуэмпирическим моделям горизонтального ветра (например,
Drob et al., 2008; Jacobi et al., 2009), а также набору данных реанализа и
ассимиляции метеорологической информации UKMO (Swinbank and O'Neill, 1994).
Средние

различия

наблюдаемых

меридиональных

и

вертикальных

компонент ветра из-за воздействия термосферной СА на высотах ниже 100 км
меньше, чем на высоте выше 100 км. Они составляют до 0,3 м/с и 0,2 см/с
соответственно, т.е. примерно 4-5% относительно их пиковых значений на высотах
более 60 км. Это показывает, что изменения параметров атмосферы на высотах
выше 100 км из-за изменений СА могут влиять и на меридиональную циркуляцию
в средней атмосфере.
Основные различия в среднем ветре и температуре на правых панелях рис.
4.12, как правило, расположены вдоль волноводов СПВ на левых панелях рисунка
4.3. Тот факт, что в южной средней атмосфере, где распространение восходящих
СПВ подавлено (см. подраздел 4.3), различия в скорости общей циркуляции
меньше, свидетельствует о том, что изменения в условиях распространения и
отражения СПВ из-за переменной СА преобладают над упомянутым выше прямым
воздействием термосферы на среднюю атмосферу. Таким образом, различия
компонент ветра и температуры при высокой и низкой СА в средней атмосфере на
рис. 4.12 и 4.15 в северном полушарии сильнее, чем в южном (летнем).
Статистически

значимые

ненулевые

приращения

среднего

зонального/меридионального ветра и температуры на высотах ниже 100 км на
правых панелях рисунков 4.12/4.15 подтверждают, что изменения характеристик
атмосферы из-за влияния СА могут влиять на циркуляцию в средней атмосфере, а
ПВ обеспечивают эффективный механизм взаимосвязи различных атмосферных
слоев.
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Таким образом, впервые представлены статистически значимые результаты
изучения реакции глобальной циркуляции средней атмосферы на изменения
параметров термосферы, обусловленные изменением солнечной активности. При
этом, термосферное влияние изучается «в чистом виде», без учета изменений
прямого воздействия солнечного излучения на среднюю атмосферу при разной СА.
4.6. Выводы к разд. 4

Изучены особенности генерации и распространения атмосферных волн
планетарного масштаба, а также их взаимодействия со средним потоком, от земной
поверхности до высоты 300 км при разных уровнях солнечной активности (СА).
При этом, исследуется только термосферное влияние, и не учитываются изменения
прямого воздействия солнечного излучения на среднюю атмосферу при разной СА.
С этой целью при проведении численного моделирования используется модель
средней и верхней атмосферы МСВА, в которой различные уровни СА заданы на
высотах более 100 км, а ниже 100 км заданы одинаковые условия, соответствующие
среднему уровню солнечной активности. Для достижения статистической
значимости модельных расчетов и с целью минимизации процессорного времени
автором разработана новая методика обработки результатов ансамблевых расчетов
и оценки статистической значимости результатов моделирования.
1.

Проведено сравнение спектров колебаний температуры в термосфере в
отдельных узлах сетки модели МСВА с колебаниями критической частоты
f0F2 по данным цифровых ионозондов DPS-4. Показано, что модель
воспроизводит в термосфере наблюдаемые колебания, соответствующие
полусуточному и суточному приливам, а также распространяющимся на
запад 4-, 5-, 7-, 10- и 16- дневным ПВ. Проведено также сравнение
рассчитанных в гидродинамических полях МСВА волн с данными
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спутниковых наблюдений и данными реанализа метеорологической
информации.
2.

Осуществлено изучение чувствительности структур ПВ к изменению СА.
Получены статистически значимые результаты, иллюстрирующие влияние
изменений СА в термосфере на амплитуды ПВ в средней атмосфере.
• На высотах выше 120 – 150 км в большинстве областей термосферы
амплитуды ПВ меньше при высокой СА, что объясняется сужением
их волноводов и ослаблением потоков ЭП. Относительные
приращения амплитуд СПВ1 между высоким и низким уровнями СА
могут достигать 30 %, а изменения амплитуд СПВ2-4, и
перемещающихся на запад ПВ, имеющих периоды 4, 5, 7 и 10 дней,
могут превышать 50 %.
• Учет изменений СА в термосфере приводит к статистически
значимым изменениям амплитуд ПВ в средней атмосфере, которые
могут доходить до 10 – 15 %.
• Поскольку ПВ распространяются из нижней атмосферы, помимо
показателя преломления и структуры ЭП-потока, значительное
влияние на распространение оказывает частичное отражение ПВ на
высотах нижней термосферы. Это отражение вызвано изменением
вертикальных градиентов температуры. Различное отражение ПВ
может способствовать изменению пропорций волновой энергии ПВ,
проникающей в термосферу, и изменению амплитуд ПВ как в
термосфере, так и в средней атмосфере.

3.

Проведены модельные расчеты с целью изучения чувствительности общей
циркуляции атмосферы к изменениям в термосфере, вызванным высоким и
низким уровнями СА.
• Модификации теплового и динамического режимов в термосфере,
связанные с изменением СА, приводят к статистически достоверным
изменениям средних горизонтальных и вертикальных составляющих
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ветра до 50% в термосфере и до 10% в средней атмосфере. Они
связаны с соответствующими различиями в меридиональных
температурных градиентах, а также с изменениями структуры ПВ,
которые влияют на циркуляцию посредством передачи энергии и
импульса.
• Изменения циркуляции, в свою очередь, влияют на условия
распространения и отражения волн в атмосфере, что приводит к
изменению

характеристик

ПВ,

т.к.

взаимодействие

между

циркуляцией средней атмосферы и ПВ не является стационарным
процессом.
• Изменения циркуляции обнаруживаются в обоих полушариях выше
100 км, в то время как в средней атмосфере в северном полушарии
изменения значительно сильнее, чем в южном, что связано с
траекториями распространения ПВ в течение зимнего сезона.
Таким образом, при моделировании изменений циркуляции атмосферы,
благодаря

применению

разработанной

автором

новой

методики

оценки

статистической значимости результатов ансамблевых расчетов, подтверждена
гипотеза о важной роли отраженных планетарных волн в передаче возмущений из
термосферы в стратосферу.
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5. ОСТАТОЧНАЯ МЕРИДИОНАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ
В

разделе

представлены

результаты

анализа

влияния

волновых

взаимодействий в средней и верхней атмосфере на остаточную меридиональную
циркуляцию (ОМЦ). Подраздел 5.1 посвящён описанию концепции ОМЦ и
истории ее изучения. В подразделе 5.2 представлены основные формулы для
расчета ОМЦ по данным моделирования общей циркуляции с помощью модели
МСВА. Подраздел 5.3 посвящен тестовым расчетам ОМЦ по данным модели
МСВА и сравнению с предыдущими исследованиями. В подраздел 5.4
представлены результаты моделирования влияния различных волновых процессов
в атмосфере на ОМЦ и связанные с ней потоки атмосферных примесей.
5.1. Определение и концепция ОМЦ
Циркуляционный перенос газовых примесей между средней атмосферой и
тропосферой оказывает влияние на общее распределение озона и других
атмосферных газовых составляющих. Основным механизмом глобального
переноса газовых примесей (см., например, Fishman and Crutzen, 1978) между
стратосферной и тропосферой является меридиональная циркуляция БрюераДобсона (ЦБД) (Dobson et al., 1929; Dobson, 1956; Brewer, 1949), представляющая
собой в общем смысле глобальный перенос массы, при котором тропосферный
воздух входит в стратосферу в тропиках, затем перемещается к полюсам и
опускается вниз в средних и высоких широтах. На высотах мезосферы принято
рассматривать мезосферную меридиональную циркуляцию, подразумевающую
перенос массы из летнего полушария в зимнее (Коваль, 2019а).
В последнее десятилетие наблюдается всплеск интереса к изучению
циркуляции

Брюера-Добсона,

в

основном

связанный

с

изучением

и

прогнозированием переноса атмосферных примесей, связанным с изучением
изменения климата, и активными разработками моделей общей циркуляции,
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(например, Pawson et al., 2000; Gerber et al., 2012), химико-климатических моделей
(Eyring et al., 2005; SPARC CCMVal, 2010). Большое количество работ посвящено
и изучению данных реанализов метеорологической информации (Iwasaki et al.,
2009; Seviour et al., 2012 и др.).
Хорошо известно, что при использовании подхода в рамках обычной
эйлеровой средней меридиональной циркуляции, т.е. при зональном осреднении
меридионального и вертикального циркуляционных потоков, при условии
стационарности и горизонтальной однородности рассматриваемых полей, в
уравнениях динамики происходит компенсация волновых источников импульса и
тепла адвективными потоками импульса и тепла (Charney and Drazin, 1961). Это
свойство не позволяет выделить и диагностировать волновое воздействие на
средний поток. Компенсация волновых и средних течений при эйлеровском
подходе происходит и в уравнении неразрывности для долгоживущих газовых
составляющих, и, таким образом, применение эйлеровой средней меридиональной
циркуляции неэффективно для вычисления их переноса (Butchart, 2014).
С целью преодоления указанного недостатка принято использовать
альтернативные подходы к анализу зонально-осредненной циркуляции, такие как
неадиабатическая циркуляция (“mass (diabatic) circulation”, Murgatroyd and
Singleton, 1961), преобразованная эйлерова средняя циркуляция (“Transformed
Eulerian Mean”, Andrews and McIntyre, 1976), Лагранжева циркуляция (“LagrangianMean”, Andrews and McIntyre, 1978) и др.
В данном исследовании использован подход в рамках формулировки
преобразованной

эйлеровой

средней

циркуляции,

впервые

введенный

в

исследовании (Andrews and McIntyre, 1976), который обеспечивает эффективную
диагностику волнового воздействия на средний поток, а также обеспечивает
возможность расчета процессов переноса газовых примесей в меридиональной
плоскости. Он основан на рассмотрении так называемой средней остаточной
меридиональной циркуляции (ОМЦ), представляющей собой комбинацию
вихревого и адвективного среднего переноса. Рассчитанная при помощи такого
подхода остаточная циркуляция позволяет оценить ту часть среднего потока, вклад
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которой в адиабатическое изменение температуры воздуха не компенсируется
дивергенцией индуцированного волной потока тепла (Shepherd, 2007). Хотя ОМЦ
является двумерной (формулы, описывающие ее, такие как Лагранжево
представление или преобразованное эйлерово среднее, включают зональноосредненные величины атмосферных параметров, см, например, Holton, 2004),
лежащий в ее основе механизм возбуждения волн является трехмерным, что
обуславливает применение 3-мерного численного моделирования для корректного
воспроизведения ОМЦ. Атмосферные движения в рамках ОМЦ на средних и
высоких широтах имеют сильный сезонный цикл с большими межполушарными
различиями. Так, для анализа структуры ОМЦ были введены такие понятия, как
интегральный “тропических апвеллинг” и “внетропический даунвеллинг” (tropical
upwelling / extratropical downwelling) в стратосфере, представляющие собой
скалярную величину, характеризующую общую силу ОМЦ (например, Butchart and
Scaife, 2001; Li et al., 2008; McLandress and Shepherd, 2009; Oberländer et al., 2013 и
др.). Причем границы области тропического подъема в нижней стратосфере, т.е.
широты, на которых вертикальная остаточная скорость меняет знак с
положительного на отрицательный, определяются как «разворотные широты»
(Turnaround latitudes, Rosenlof, 1995). В сезоны

солнцестояния

область

тропического подъема перемещается в сторону летнего полушария (см, например,
рис. 4а в Seviour et al., 2012).
Несмотря на многочисленные научные исследования ученых, посвященные
различным аспектам ОМЦ, остаются нерешенными многие вопросы, касающиеся
как точного определения движущих механизмов ОМЦ (например, Forster et al.,
2011), так и ее чувствительности ко многим глобальным атмосферным процессам,
включая

возможную

модуляцию

солнечного

сигнала

посредством

КДК

низкоширотного зонального ветра (Mohanakumar, 2008; Gray et al., 2004), влияние
Эль-Ниньо - Южного Колебания (Ермакова и др., 2020), корректный учет волн
орографического происхождения и эффектов ВСП и др.
В данном разделе при помощи МСВА производится моделирование
атмосферных параметров для января. На основе полученных полей ветра и
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температуры рассчитываются вертикальная и меридиональная компоненты ОМЦ.
Исследование эйлеровой средней и остаточной меридиональной циркуляции
позволяет оценить как общий циркуляционный перенос атмосферных газов, так и
вклад в этот перенос волновых процессов в средней и верхней атмосфере.
5.2. Расчет ОМЦ
Остаточная циркуляция в данном исследовании понимается в контексте
преобразованной эйлеровой средней циркуляции (Andrews and McIntyre, 1976;
Andrews et al., 1987). Меридиональную и вертикальную компоненты остаточной
средней циркуляции можно получить по формулам (Andrews et al., 1987; Holton,
2004)
v *= v − ρ −1

w*= w +

∂  v′θ ′ 
ρ
,
∂z  ∂θ ∂z 

(5.1)

∂  cos ϕ v′θ ′ 
1

,
a cos ϕ ∂ϕ  ∂θ ∂z 

(5.2)

где черта сверху обозначает зонально осредненные величины, штрихи —
отклонения величин от зонально-осредненных значений; v и w — меридиональный
и вертикальный ветер; ρ — плотность атмосферы; z —вертикальная координата; θ
— потенциальная температура; φ — широта; a — радиус Земли.
Определим отклонения от средних зональных компонент скорости ветра и
потенциальной

температуры

как

v′= v − v ;

θ ′= θ − θ

и

проведем

ряд

преобразований для получения используемых нами уравнений для расчета
меридиональной и вертикальной компонент остаточной средней циркуляции на
основе полей ветра и температуры, моделируемых в МСВА:
 v′θ ′ ∂ v′θ ′ v′θ ′ ∂ 2θ 
+
−
v * =−
v
−
,
∂θ ∂z  H
∂z ∂θ ∂z ∂z 2 
1

(5.3)
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 ∂v′θ ′ v′θ ′ ∂ 2θ  
1
1 
−
w* =
w+
 − sin ϕ v′θ ′ + cos ϕ 
  .
∂
∂
∂
∂
∂
a cos ϕ ∂θ ∂z 
ϕ
θ
z
z
ϕ



(5.4)

В отличие от обычной средней эйлеровой циркуляции остаточная
вертикальная скорость для осредненных по времени условий пропорциональна
скорости неадиабатического нагрева. Она приблизительно представляет собой
неадиабатическую циркуляцию в меридиональной плоскости (Shepherd, 2007), то
есть циркуляцию, при которой происходит нагрев поднимающегося объема
воздуха и охлаждение опускающегося, и при этом их потенциальная температура
приспосабливается к локальной среде. Таким образом, осредненная по времени
остаточная меридиональная циркуляция аппроксимирует среднее движение
воздушных масс и, следовательно, в отличие от обычной средней эйлеровой
циркуляции

представляет

собой

аппроксимацию

среднего

адвективного

перемещения газовых составляющих.
5.3. Результаты расчетов ОМЦ по данным модели МСВА
Для моделирования общей циркуляции атмосферы с целью расчета ОМЦ в
данном

подразделе

используется

модель

МСВА

(см.

подраздел

1.4).

Горизонтальная сетка модели имеет 36×64 узла по широте и долготе
соответственно. Вертикальная сетка имеет 48 узлов в диапазоне высот от 0 до 135
км.
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Рис. 5.1. Широтно-высотные распределения ОМЦ на основе расчетов МСВА
(а) и по данным реанализа MERRA-2 (б): среднезональные схематические линии
тока (слева) и векторы (справа, горизонтальная компонента ветра в м/с,
вертикальная в см/с) для января. Серо-голубым тоном обозначен отрицательный
(направленный на юг) остаточный меридиональный ветер.
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Рис. 5.2. Меридиональная, м/с (а) и вертикальная, см/с (б) компоненты
среднезональной эйлеровой циркуляции (слева), остаточной циркуляции (в центре)
и волновой составляющей меридиональной циркуляции (справа) для января.
На рис. 5.1 представлены схематические линии тока в меридиональной
плоскости (слева) и векторы, отражающие среднюю остаточную меридиональную
циркуляцию на высоте 0—60 км, рассчитанную по формулам (5.3) и (5.4) (справа).
На рис. 5.1а представлены распределения, рассчитанные по модели МСВА, а на
рис. 5.1б — по данным ретроспективного анализа метеорологической информации
MERRA-2 (Gelaro et al., 2017) за 2010 г. Данные осреднены за январь. На рисунках
слева хорошо различимы две основные ячейки остаточной циркуляции с
восходящим потоком в низких и средних широтах южного полушария и
нисходящими потоками в высоких широтах обоих полушарий. В отличие от
средней «эйлеровой» меридиональной циркуляции, которая состоит из трех пар
ячеек (тропические ячейки Хэдли, управляемые неадиабатическим нагревом,
вихревые среднеширотные ячейки Феррела и генерируемые температурными
градиентами полярные ячейки), остаточная циркуляция состоит из двух ячеек
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Хэдли, рапространяющихся от экваториальных широт к полярным (Butchart, 2014).
При этом в зимний период, в нашем случае в северном полушарии, ячейка
циркуляции значительно крупнее, чем в южном полушарии, а скорость остаточного
меридионального и вертикального ветра выше, что показано на рис. 5.1 справа.
Сравнение рис. 5.1а и 5.1б показывает, что наблюдается соответствие
структуры и величины меридиональной циркуляции по модельным данным и
ассимилированным данным. Распределения линий тока для января, аналогичные
приведенным на рис. 5.1 слева, были получены в работе (Birner and Bönisch, 2011),
в которой ОМЦ рассчитывалась на основе данных модели общей циркуляции
CMAM (Canadian Middle Atmosphere Model). Помимо модельных данных, для
анализа

остаточной

меридиональной

циркуляции

использовались

данные

наблюдений с помощью микроволнового контура (MLS) на борту спутника
исследования верхней атмосферы (UARS). В работе (Eluszkevicz et al., 1996)
представлены

распределения

вертикальной

и

меридиональной

компонент

остаточной циркуляции, которые согласуются с рассчитанными нами данными.
Хорошее соответствие с распределениями, представленными на рис. 5.1, также
было получено в исследовании Gille et al., (1987), а также Kobayashi and Iwasaki,
(2016), где представлены поля остаточной меридиональной циркуляции для зимних
месяцев в северном полушарии, рассчитанные на базе спутниковых данных LIMS
(Limb Infrared Monitor of the Stratosphere на спутнике Nimbus-7) и на основе данных
реанализа JRA-55 (Kobayashi et al., 2015).
На рис. 5.2 представлены меридиональная (см. рис. 5.2а) и вертикальная (см.
рис. 5.2б) компоненты среднезональной эйлеровой циркуляции (слева), остаточной
средней циркуляции (в центре), рассчитанные по формулам (5.3) и (5.4), и волновой
составляющей меридиональной циркуляции (справа), полученные на основе
данных МСВА для января. На рисунках слева можно увидеть, что на высоте менее
60 км меридиональная и вертикальная компоненты среднего ветра образуют три
пары ячеек циркуляции в низких, средних и высоких широтах обоих полушарий
(см выше). На рисунках в центре видны только две ячейки остаточной
меридиональной циркуляции: меньшая в южном полушарии и большая в
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экваториальных широтах и в северном полушарии. Такая структура характерна для
зимней средней атмосферы (см., например, Butchart, 2014). Максимальная скорость
меридиональной циркуляции наблюдаются на высоте 70—90 км.
Рассчитанные в МСВА компоненты средней меридиональной циркуляции,
представленные

на

рис.

5.2

слева,

сравнивались

с

распределениями

меридионального и вертикального ветра, полученными по базам данных реанализа
метеорологической информации JRA-55 (Japanese 55-year Reanalysis, Kobayashi et
al., 2015), и MERRA-2 (Gelaro et al., 2017). Было обнаружено сходство модельных
и наблюдаемых данных.
Правые панели рисунков 5.2a и 5.2б показывают, соответственно,
меридиональную

и

вертикальную

помпоненты

волновой

составляющей

циркуляции. Рисунок 5.2б показывает, что атмосферные волны создают сильные
восходящие потоки в средних широтах северного полушария, которые усиливают
направленный на север ветер в высоких широтах с максимумом на высотах 40-50
км на рисунке 5.2a и усиливают нисходящие потоки около северного полюса. Это
согласуется с существующей теорией (Andrews et al., 1987; Butchart, 2014). Области
индуцированных

волнами

вихревых

течений

создаются

СПВ,

распространяющимися вверх из северной тропосферы вдоль волноводов
(например, Dickinson, 1968; Gavrilov et al., 2015a; 2018a). Эти волноводы
расширяются в летнее полушарие выше стратосферных высот, что приводит к
распространению СПВ в эти области и возникновению значительных компонент
волновой составляющей скорости в южном полушарии (правые графики рис. 5.2).
Этот вихревой вклад в целом направлен противоположно средней эйлеровой
циркуляции, показанной на левых панелях рис. 5.2 в стратосфере, и сонаправлен в
МНТ области. Пиковые значения волновых компонент на правых панелях могут
значительно превышать компоненты остаточного ветра в соответствующих
атмосферных

областях

на

соответствующих

центральных

панелях.

Это

свидетельствует о существенной компенсации вихревых течений среднезональной
Эйлеровой циркуляцией. На высотах средней атмосферы скорость вихревых
течений может превышать 100 % соответствующих компонент средней
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меридиональной циркуляции, и это показывает, что индуцированная волной
вихревая циркуляция существенно влияет на ОМЦ, внося значительный вклад в
меридиональный перенос массы.
5.4. Влияние атмосферных волн на ОМЦ
5.4.1. Диагностика влияния ОГВ на ОМЦ и потоки озона в модели МСВА
С целью изучения изменений остаточной меридиональной циркуляции в
средней и верхней атмосфере, а также оценки изменений потоков озона в стратомезосфере, за счет воздействия ОГВ, проведены расчеты вертикальной и
меридиональной компонент ОМЦ для января с учетом и без учета новой
параметризации ОГВ (подраздел 2.2) в модели МСВА (см. подраздел 1.4). При этом
использовались исходные поля ветра и температуры, рассчитанные по методу,
описанному в подразделе 5.2, на основе ансамблей модельных прогонов. С
использованием версии МСВА с 48 вертикальными уровнями, соответствующими
высотам от поверхности до 135 км, насчитаны два ансамбля из 24 прогонов
каждый, с учетом и без учета параметризации ОГВ (получение рассматриваемых в
данном подразделе ансамблей описано в подразделе 2.4).
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Рис. 5.3. Рассчитанные по модели МСВА средние за январь: среднезональные
меридиональная (м/с) и вертикальная (см/с) компоненты остаточной циркуляции
(а, слева и справа, соответственно) без учета влияния ОГВ; соответствующие
приращения компонент скорости (б) за счет включения параметризации ОГВ.
Заштрихованные области обозначают статистически недостоверные данные.
На рисунке 5.3а приведены высотно-широтные распределения рассчитанной
в МСВА меридиональной и вертикальной остаточной скорости для января, без
учета влияния ОГВ, осредненные по ансамблю из 24 членов. Если мысленно
сопоставить изображения на правой и левой панели рис. 5.3а, в стратосфере видны
ячейки глубокой ветви меридиональной циркуляции Брюера-Добсона (см,
например, Butchart, 2014), с подъемом воздуха вблизи экватора и в низких широтах
летнего (южного) полушария и его опусканием на средних и высоких широтах
обоих полушарий. При этом, восходящие экваториальные течения подвержены
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сезонным колебаниям: основная восходящая ветвь циркуляции Брюера-Добсона
смещается в сезоны солнцестояния в сторону летнего полушария. Кроме этого,
видно, что МСВА воспроизводит и сильный меридиональный перенос от южного
полюса к северному на высотах МНТ области.
На рисунках 5.3б изображены приращения меридиональной и вертикальной
остаточной скорости из-за включения в МСВА параметризации ОГВ. Видны
области с такими же, как на распределениях на рис. 5.3а, и противоположными
знаками, соответствующие увеличению или уменьшению соответствующих
компонент скорости при учете воздействия ОГВ. Как и в случае с изменением
зональных и меридиональных течений в средней атмосфере (рис 2.7; 2.17),
наибольшие изменения скорости меридиональной циркуляции происходят в
зимнем полушарии и в МНТ области. При этом, выше 80 км в обоих полушариях
ОГВ приводят к росту скорости ОМЦ, а в более низких слоях наблюдается
обратный эффект. Относительные изменения в МНТ области – на уровне 3 – 5 %, а
в стратосфере – до 10 %. Как было показано в подразделе 2.4 (см. рис. 2.7б), ОГВ
не распространяются выше мезосферы, и приращения остаточной циркуляции в
этой области можно объяснить вторичным воздействием: передача энергии и
момента импульса диссиприующими ОГВ среднему потоку способствует
изменению общей циркуляции и температурного режима, которые в свою очередь
влияют на распространение ПВ в средней и верхней атмосфере (см. раздел 3).
Статистическая значимость приращений компонент ОМЦ рассчитывалась с
использованием парного t-теста Стьюдента (подраздел 1.5). В каждой точке
широтно-высотного распределения учитывалось 4320 отдельных приращений (24
пары прогонов модели * 180 точек по времени за январь при 4-часовом выводе).
Области со статистически недостоверными данными на уровне значимости 5%
обозначены штриховкой. Видно, что области с недостоверными данными
соответствуют малым приращениям остаточной циркуляции, в основном, эти
области расположены в летнем полушарии, где воздействие ОГВ мало (см.
подраздел 2.3).
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Оценка приращений потоков озона за счет ОГВ. Понятие остаточной
циркуляции,

представляющее

собой

суперпозицию

средней

Эйлеровой

циркуляции и индуцированной волнами вихревой циркуляции, было введено
Эндрюсом и Макинтайром (см. подраздел 5.1) с целью оценки переноса
долгоживущих атмосферных примесей. Согласно формулам (2.14), перемещения
объемов воздуха в процессе общей циркуляции атмосферы создают потоки газовых
примесей, в том числе озона, играющих важную роль в формировании климата.
Вертикальная и меридиональная компоненты потока озона FO3 пропорциональны
произведению концентрации озона на вертикальную и меридиональную
остаточную скорость. В модели МСВА задано 3-мерное распределение озона (см.
подраздел 1.4.1), на основе комбинации 3 эмпирических моделей (Суворова и
Погорельцев, 2011). Среднезональное распределение смеси озона, используемое в
МСВА для января представлено на рис. 2.20а, a рис. 2.20б показывает
рассчитанную по формуле (2.14) концентрацию озона.

Рис. 5.4. Высотно-широтные распределения среднезональных значений
вертикального потока озона FO3 в 1014 м–2 с–1 (а) без учета ОГВ, и приращения FO3
из-за влияния ОГВ (б) для января на высотах 10 – 60 км. Стрелками обозначены
меридиональная и вертикальная (умноженная на 100) компоненты FO3 и их
приращения.
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На рисунке 5.4а цветом изображена стратосферная меридиональная
структура вертикальной компоненты потока озона, рассчитанной по формуле
(2.14), для января, на базе ансамбля расчетов МСВА без учета параметризации
ОГВ. Видны зоны положительных значений потоков озона в приэкваториальных
широтах и в низких широтах летнего полушария, а также отрицательных FО3 в
средних и высоких широтах обоих полушарий, что соответствует распределению
вертикальной остаточной скорости на правом рисунке 5.3а, а также существующим
представлениям о переносе озона общей циркуляцией атмосферы (Holton et al.,
1995; Holton, 2002). Стрелками показан поток озона в меридиональной плоскости,
причем вертикальная компонента умножена на 100 для наглядности. Хорошо
различима глубокая ветвь циркуляции Брюера-Добсона в стратосфере, состоящая
из двух ячеек, при этом видно, что в зимнем полушарии потоки озона сильнее чем
в летнем.
На основе применения принципа распространяющегося вниз контроля
(Downward control principle, Haynes et al., 1991) Butchart и др. (2011) изучили
относительный вклад различных типов волн (ПВ, ОГВ, ВГВ) в вертикальный поток
массы посредством ОМЦ, воспроизводимый в 11 различных моделях общей
циркуляции атмосферы. Было показано, что параметризации ГВ в моделях общей
циркуляции являются существенным источником неопределенности модельных
расчетов, в частности, доля ОГВ может варьироваться от 2% до 40% на высоте 70
гПА, в зависимости от модели.
Рассчитанные нами приращения потоков озона из-за включения в модель
параметризации орографических волн представлены на рис. 5.4б. Области
положительных
увеличению

или

и

отрицательных
уменьшению

приращений,

потоков

озона,

которые

соответствуют

соответствуют

структуре

приращений компонент остаточной циркуляции, представленной на рис. 5.3б:
максимальные приращения наблюдаются в зимнем полушарии и могут достигать
15% от экстремальных значений потоков озона в стратосфере на рис. 5.4a. В
частности, можно наблюдать существенное ослабление направленных вниз
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потоков озона в высокоширотной стратосфере. Эти эффекты можно объяснить
лучшими условиями распространения ОГВ и более сильным влиянием
планетарных волн на общую циркуляцию атмосферы в зимнем полушарии по
сравнению с летним (см. подраздел 3.1, а также Гаврилов и др., 2013). Результаты
показывают, что влияние ОГВ может приводить к существенным изменениям
циркуляции озона в области максимума озонового слоя. Это необходимо
учитывать при моделировании атмосферной глобальной циркуляции и изменений
химического состава атмосферы.
5.4.2. Изменения ОМЦ в разные временные фазы ВСП
Результаты нашего моделирования, представленные в подразделах 2.4.1 и
2.5.1, показали, что глобальная циркуляция в средней атмосфере значительно
различается на разных стадиях ВСП. В этом подразделе мы изучаем изменения
средней ОМЦ на высотах 0 - 100 км во время композитного ВСП,
смоделированного в МСВА (см. подраздел 1.4). Кроме того, мы оцениваем
изменения в ОМЦ из-за учета динамического и теплового воздействия ОГВ в
модели.
Для улучшения статистической значимости был рассмотрен набор из 24 пар
прогонов МСВА (включая и исключая параметризацию ОГВ), из которого были
выбраны 19 пар, включающих событие мажорного или минорного ВСП, как это
было описано в подразделе 2.4.1. Этот подход позволил нам получить набор
смоделированных событий ВСП, статистически сходных с климатологией ВСП,
полученных из данных многолетнего реанализа и описанных в Savenkova et al.
(2017). Этапы ВСП и постановка эксперимента аналогичны описанным в
подразделе 2.4.1. Мы рассматриваем три 11-дневных интервала, которые в
дальнейшем обозначаются как «перед», «во время» и «после» ВСП. Компоненты
ОМЦ были рассчитаны с использованием полей ветра и температуры, полученных
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в МСВА для каждого из прогонов модели, затем эти характеристики были
осреднены для каждого временного интервала по 19 прогонам.

Рис. 5.5. Среднезональная остаточная меридиональная в м/с (a1) и
вертикальная в см/с (a2) скорости, смоделированные с помощью МСВА и
осредненные по ансамблю МСВА за 11-дневный интервал перед ВСП; (б) и (в)
отражают соответствующие различия между временными интервалами во
время и перед (б), также после и перед (в) ВСП. Сплошные контуры
соответствуют

нулевым

уровням.

Штриховкой

выполнены

области

недостоверных различий на уровне значимости 5% согласно t-критерию.
На рис. 5.5а1 и 5.5а2 показаны смоделированные с помощью МСВА
распределения остаточных меридиональной (v*) и вертикальной (w*) скоростей,
осредненные по 11-дневным интервалам перед ВСП и по 19 прогонам модели, с
учетом параметризации ОГВ. Оба рисунка 5.5a демонстрируют основные ячейки
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ОМЦ, общая структура которых представлена на рисунке 5.1, эта структура также
согласуется с текущими знаниями (например, Tegtmeier et al., 2008).
Основные максимумы остаточной меридиональной скорости на рис. 5.5a1
существуют на высотах 40-50 км и 70-90 км. Они образуют нисходящие потоки в
северном полушарии и восходящие потоки в южном полушарии на рис 5.5a2,
которые способствуют нагреванию атмосферы около Северного полюса и
охлаждению около Южного полюса в январе из-за адиабатических изменений
температуры внутри вертикально движущихся элементов среды.
Рисунки 5.5б и 5.5в представляют изменения в компонентах остаточной
скорости во время и после ВСП относительно распределений перед событием.
Гипотеза ненулевых приращений на рисунках 5.5б и 5.5в была проверена
статистическим парным t-тестом Стьюдента (см. подраздел 1.5). В каждой точке
сетки широтно-высотных распределений статистика рассчитывалась на основе 66
× 19 = 1254 разностей значений во времени (11 дней с 4-часовым выходом × 19
прогонов модели). Статистически недостоверные результаты на уровне значимости
5%, показаны на рис. 5.5б и 5.5в горизонтальной штриховкой.
На рисунках 5.5б1 и 5.5б2 показаны приращения компонент остаточной
скорости, знаки которых в целом противоположны знакам меридиональной и
вертикальной остаточных скоростей на рисунках 5.5a1 и 5.5a2, что соответствуют
общему ослаблению ОМЦ (до 30%) во время ВСП. Однако рисунок 5.5б1
демонстрирует и положительные изменения остаточной меридиональной скорости
в высоких северных широтах на высотах 20-70 км. Они увеличивают перенос тепла
в полярные регионы, способствуя ускорению фоновой нисходящей скорости на
высотах 20-50 км и торможению на высотах от 50 до 100 км в высоких северных
широтах (рисунок 5.5б2). Контуры на левой и правой панелях рисунка 2.11
показывают остаточные вертикальные и меридиональные скорости в высоких
северных широтах для отдельных прогонов МСВА, которые в целом подтверждают
рассмотренное выше поведение средних распределений, показанных на рисунке
5.5б. Во время ВСП величины остаточных вертикальных нисходящей и
восходящей скоростей вблизи северного полюса могут достигать |w*| ~ 1-2 см/с.
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Подобные порядки величины |w*| во время ВСП были получены на основе
моделирования с помощью модели WACCM, и продемонстрированы на рис. 1
статьи Chandran et al. (2013). Нисходящие потоки на высотах 20-60 км у северного
полюса во время ВСП смещают теплую стратопаузу вниз со скоростью до 1-2
км/сутки (рис. 5.5б2). Кроме того, вертикальные смещения воздушных частиц
вызывают

адиабатический

нагрев/охлаждение,

величина

которого

пропорциональна остаточной вертикальной скорости (например, Gavrilov et al.,
2020):

ε a = −γ a w*;

γ a = g / cp ,

(5.5)

где g - ускорение свободного падения, cp - удельная теплоемкость воздуха при
постоянном давлении, что соответствует |εa| ~ 10-20 К/сутки. В течение нескольких
дней такой механизм может обеспечить нагрев до нескольких десятков градусов в
полярной стратосфере на высотах 20-50 км в области отрицательных w* на рисунке
5.5б2 и сопоставимое охлаждение в области положительных w* на высотах 50-80
км. Такое адиабатическое охлаждение мезосферы и нагрев стратосферы могут
способствовать смещению стратопаузы вниз во время ВСП, которое можно
увидеть на левых панелях рисунка 2.11.
Рисунки 5.5в1 и 5.5в2 показывают, что после ВСП приращения остаточной
меридиональной

и

вертикальной

скоростей

имеют

знаки,

обычно

противоположные ОМЦ перед ВСП на рисунках 5.5a1 и 5.5a2. Подобное
ослабление средней эйлеровой глобальной меридиональной циркуляции было
показано на рис. 2.22 (см. также Koval et al., 2019a). В полярных северных широтах
ниже 50 км приращения остаточной меридиональной скорости направлены на юг,
а приращения вертикальной скорости направлены вверх (см. также Коваль и др.,
2020a). Область положительных приращений остаточной меридиональной
скорости на высотах 60-70 км остается после ВСП на рисунке 5.5в1 и соответствует
отрицательному приращению вертикальной скорости на высотах 45-60 км в
северной полярной области на рисунке 5.5в2. Такое поведение ОМЦ соответствует
эволюции остаточных меридиональных и вертикальных компонент после ВСП,
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показанной на рис. 2.11. В северной полярной области сильная восходящая
компонента ОМЦ w* ниже 40-50 км и сильная нисходящая w* над этим слоем
создают, соответственно, быстрый восходящий перенос и сильное адиабатическое
охлаждение стратосферы и нагревание мезосферы, восстанавливающие высоту
стратопаузы на рисунке 2.11. Рассмотрение рисунка 2.11 и аналогичных рисунков
из статьи Chandran et al. (2013) позволяют сделать вывод, что нисходящие ветры на
высотах выше 40-50 могут быть сильнее после мажорных ВСП. Это может вызвать
повышенный нагрев мезосферы и верхней стратосферы, что приводит к эффектам
поднятия

полярной

стратопаузы

после

сильного

ВСП.

Пример

такого

повышенного нагрева на высотах выше 50 км можно увидеть на левой панели
рисунка 2.11а.
В Южном полушарии основные различия в ОМЦ во время и после композита
ВСП показаны на рисунках 5.5б и 5.5в на высотах МНТ. Эти различия имеют знаки,
в целом, противоположные соответствующим скоростям, показанным на рисунках
5.5а перед ВСП. Абсолютные значения разностей на высотах около 90 км больше
после ВСП (рисунок 5.5в), чем во время ВСП (рисунок 5.5б). Это определяет
ослабление северной остаточной меридиональной скорости на высотах 80 - 100 км
в средних широтах южного полушария до 25 - 30% во время ВСП и до 30 - 40%
после ВСП по сравнению с тем, что было до потепления на рисунке 5.5a1.
Соответствующее уменьшение направленной вверх остаточной вертикальной
скорости показано на рисунках 5.5б2 и 5.5в2 на высотах 80–100 км в южном
полушарии.

Эти

изменения

могут

быть

вызваны

межполушарным

взаимодействием на высотах МНТ, вызванным СПВ. Эти волны распространяются
вверх из тропосферы через структуры циркуляции зимней средней атмосферы (см.
подраздел 3.2). Выше стратосферных высот СПВ распространяются по
волноводам, которые охватывают оба полушария на высотах выше 60-70 км
(например, Koval et al., 2019b и подраздел 3.4). В подразделе 3.4.3 было показано,
что в стратосфере ниже 50 км амплитуды СПВ1 с зональным волновым числом m
= 1 увеличиваются перед ВСП и уменьшаются во время события, в то время как
изменения амплитуд СПВ2 противоположны (см. также Gavrilov et al., 2018a).
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Модифицированные СПВ в северной стратосфере перед и во время ВСП (Stray et
al., 2015; Gavrilov et al., 2018a) могут затем распространяться по волноводам в
верхние слои атмосферы южного полушария. Laskar et al. (2019) показали
аналогичное значительное ослабление (вплоть до разворота) как средней, так и
остаточной меридиональной циркуляции на высотах МНТ во время ВСП,
наблюдавшееся зимой 2009/10 и 2012/13 годов, вызывающее колебания
температуры в стратосфере обоих полушарий. Большие приращения скорости в
южной области МНТ после ВСП на рис. 5.5в по сравнению с прибавками во время
ВСП на рис. 5.5б могут отражать временную задержку в распространении СПВ от
северного к южному полушарию. Кроме того, смоделированные приращения
скорости ОМЦ после ВСП могут быть частично вызваны сезонной перестройкой
глобальной циркуляции, поскольку временные интервалы после ВСП имеют
постоянный трехнедельный сдвиг по сравнению с соответствующими интервалами
перед ВСП.
В последнее время ряд исследований был посвящен анализу особенностей
формирования и развития ОМЦ во время ВСП. Используя данные реанализа
метеорологической информации, Song and Chun (2016) рассмотрели вклад
различных

членов

в

уравнениях

температуры

и

момента

импульса

с

использованием преобразованного эйлерова среднего, в формирование ОМЦ на
разных стадиях ВСП. Bal et al. (2017) изучали изменения ОМЦ на основе анализа
76 модельных ВСП и 17 мажорных ВСП, выбранных из данных реанализа Era
Interim. В обоих упомянутых выше исследованиях было подтверждено, что
крупномасштабные волновые возмущения являются основной движущей силой
ОМЦ за счет передачи энергии и момента импульса в средней атмосфере и в
области МНТ.
Повышенные нисходящие остаточные вертикальные скорости на высотах 2060 км в высоких северных широтах во время ВСП на рисунке 5.5б1 соответствуют
увеличению нисходящего потока массы и увеличению скорости адиабатического
нагревания (5.5) в уравнении теплового баланса. Это может вносить вклад в
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нагревание полярной стратосферы. Следовательно, изменения ОМЦ могут влиять
на механизмы формирования ВСП в высоких широтах (Koval et al., 2020).
Влияние ОГВ на ОМЦ. Описанный выше подход к численному
моделированию позволяет оценить чувствительность ОМЦ к динамическому и
тепловому воздействию ОГВ на разных стадиях ВСП. Для проведения этого
эксперимента мы рассматриваем второй ансамбль, содержащий 19 пар прогонов
МСВА без учета параметризации ОГВ. Различия между рассчитанными
компонентами ОМЦ на основе этих расчетов демонстрируют влияние ОГВ на
ОМЦ. Тот же подход, который мы использовали для изучения чувствительности
зональной и меридиональной циркуляции к влиянию ОГВ во время стратосферного
потепления, описан в подразделах 2.4.1 и 2.5.1.
На рисунке 5.6 представлены различия в меридиональной (верхние панели) и
вертикальной (нижние панели) компонентах ОМЦ между ансамблями МСВА с
учетом и без учета динамического и теплового воздействия ОГВ во временные
интервалы перед, во время и после ВСП. В каждой точке сетки широтно-высотных
распределений применялся статистический t-тест, описанный в подразделе 1.5.
Значимость ненулевых приращений компонент ОМЦ рассчитывалась на основе
1254 значений соответствующих разностей (66 временных шагов, состоящих из 11
дней с 4-часовыми выходными данными и 19 прогонов модели). Статистически
недостоверные результаты на уровне значимости 5%, выделены на рис. 5.6
горизонтальной штриховкой.
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Рис. 5.6. Различия в меридиональной в м/с (1-я строка) и вертикальной в см/с
(2-я строка) компонентах остаточной циркуляции между ансамблями МСВА с
включением и без учета эффектов ОГВ во временные интервалы перед (а), во
время (б) и после (в) смоделированного композитного ВСП. Сплошные контуры
соответствуют нулевым уровням. Заштрихованные области указывают
статистически недостоверные различия согласно t-критерию.
Можно видеть, что перед и во время ВСП большинство статистически
достоверных результатов имеют те же знаки, что и распределения, показанные на
рис. 5.5a выше 80 км, и противоположные знаки на 60-80 км, что означает общие
положительные приращения ОМЦ из-за воздействия ОГВ в нижней термосфере и
отрицательные – в мезосфере. Это соответствует изменениям ОМЦ на 5-10% выше
60 км после включения эффектов ОГВ в МСВА. После ВСП наблюдается
ослабление ОМЦ в южном полушарии и усиление в северном полушарии на
высотах МНТ. В стратосфере значительные изменения ОМЦ наблюдаются в
северном полушарии, что согласуется с изменениями средней меридиональной и
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зональной циркуляции, показанными на рис. 2.13 и 2.25. Во время ВСП на высотах
ниже 40 км в высоких широтах северного полушария диссипация ОГВ приводит к
уменьшению скорости остаточного ветра, направленного на север и вниз, и к их
увеличению на высотах 40 - 70 км на рисунке 5.6б. После ВСП усиление
мезосферной ОМЦ в северном полушарии сопровождается ослаблением в
стратосфере. Одной из причин может быть начало сезонных изменений: как это
было показано в разд. 2.4.1, включение параметризации ОГВ приводит к 15-25дневному смещению смоделированных ВСП на более ранние даты.
Основной причиной чувствительности ОМЦ к эффектам ОГВ являются
значительные изменения амплитуд СПВ в средней атмосфере во время ВСП,
показанные в подразделах 3.4.3 и 3.5.3 (см также Gavrilov et al., 2018a; Гаврилов и
др., 2017). В частности, увеличение амплитуд СПВ в среднеширотной северной
стратосфере за счет ОГВ во время ВСП, показанное на рис. 3.12 сопровождается
усилением высокоширотного стратосферного западного ветра (рис. 2.13), что
способствует направленным на юг приращениям меридиональной циркуляции,
создаваемым силой Кориолиса, и, следовательно, ее ослаблению.
С целью более подробного анализа, мы рассмотрели меридиональные и
вертикальные компоненты ОМЦ, осредненные по различным широтным поясам.
Весь диапазон широт был подразделен на три части между разворотными
широтами (Rosenlof, 1995, см. также подраздел 5.1): широтами, где стратосферный
остаточный вертикальный ветер (в высотном поясе между 10 и 50 км) меняет свой
знак. Используя этот подход, мы получили область тропического апвеллинга
между 50° ю.ш. и 15° с.ш. и внетропический даунвеллинг к полюсу от этих широт.
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Рис. 5.7. Меридиональная (1-й ряд, м/с) и вертикальная (2-й ряд, см/с)
остаточная скорость, осредненные 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) для стадий перед
(а), во время (б) и после (в) ВСП. Пунктирные и сплошные линии соответствуют
моделированию, с включением и без включения параметризации ОГВ.
Вертикальные и меридиональные компоненты ОМЦ были осреднены по
широтным поясам, разделенным этими точками разворота. На рисунке 5.7
представлены,

соответственно,

средние

компоненты

меридиональной

и

вертикальной остаточной скорости, осредненные по широтным поясам 90° ю.ш. 50° ю.ш., 50° ю.ш. - 15° с.ш. и 15° с.ш. - 90° с.ш. (линии, обозначенные как 1 - 3
соответственно) для 11-дневных интервалов перед, во время и после композитного
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ВСП. Пунктирные линии показывают компоненты скорости, смоделированные,
включая параметризацию ОГВ в МСВА. Выше 60 км на рисунке 5.7, мезосферная
ячейка доминирует с направленной на север меридиональной компонентой ОМЦ,
восходящими вертикальными потоками в южном полушарии и нисходящими
вертикальными движениями в северном. На высотах 15 - 60 км на панелях 5.7a2-в2
доминируют вертикальные потоки, направленные вверх (в низких широтах, линия
2) и вниз (в средних и высоких северных широтах, линия 3), расположенные почти
симметрично. Панели 5.7a демонстрируют, что ОМЦ имеет наибольшие значения
до ВСП, во время и после события она ослабевает.
Основным

динамическим

эффектом

стационарных

ОГВ

является

сопротивление зональной атмосферной циркуляции, которая направлена в
основном

на

восток

в

зимнем

северном

полушарии.

Механизмом

непосредственного влияния ОГВ на меридиональную циркуляцию является
ускорение среднего потока волнами (Andrews et al., 1987). Ускорение или
торможение

зонального

ветра,

показанные

на

рис.

2.13,

соответствует

отрицательным или положительным прибавкам к меридиональной компоненте
ветра. В мезосфере этот эффект усиливает ОМЦ на всех панелях рисунка 5.7, за
исключением южных широт после ВСП (рис. 5.7в1, линия 1 - этот эффект
ослабления потока может быть связан с началом сезонной перестройки
циркуляции).
Наши численные эксперименты показали чувствительность ОМЦ к
динамическому и тепловому воздействию ОГВ. Учет влияния ОГВ в МСВА
улучшает результаты и приближает характеристики моделируемой циркуляции к
наблюдаемым, как было показано в подразделах 2.4 и 2.5. Проведенный численный
эксперимент важен для понимания вклада различных факторов в формирование
глобальных динамических процессов и перенос долгоживущих атмосферных
компонент.
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5.4.3. Оценка изменений потоков озона в различные фазы ВСП
Глобальная атмосферная меридиональная циркуляция является важнейшим
механизмом переноса атмосферных примесей, одним из которых является
атмосферный озон (Fishman and Crutzen, 1978). Перенос элементов среды
посредством общей циркуляции атмосферы создает потоки озона, которые важны
для формирования климата. МСВА включает трехмерное распределение
относительной смеси озона (см. подраздел 1.4). Для оценки изменений переноса
озона во время ВСП использовался тот же подход к численному эксперименту, с
участием 19 пар прогонов МСВА (с параметризацией ОГВ и без нее,
соответственно), который был описан в предыдущем подразделе. Вертикальные и
меридиональные компоненты потоков озона пропорциональны произведению
концентрации озона на вертикальную и меридиональную остаточную скорость.
Даты мажорных и минорных событий ВСП в стратосфере были определены так,
как это было описано в подразделе 2.4.1. Средний поток озона FO3 был рассчитан с
использованием уравнений из подраздела 2.5.
На рисунке 5.8a показаны среднезональные векторы FO3 в меридиональной
плоскости, а также вертикальная составляющая FO3 (заливка), осредненные за 11дневный интервал времени перед ВСП с включением эффектов ОГВ. Показанный
стрелками глобальный перенос озона соответствует стратосферной ячейке ОМЦ,
показанной на рис. 5.5а. Т.е. представлены циркуляционные ячейки состоящие из
тропического апвеллинга и внетропического даунвеллинга. Северная ячейка
переноса озона сильнее южной, что согласуется с теорией (например, Holton et al.,
1995). На высотах более 50 км ОМЦ осуществляет перенос консервативных
газовых составляющих с высоких широт летнего полушария в высокие широты
зимнего полушария (рис. 5.8a1). Эта сильная циркуляционная ячейка может
оказывать значительное влияние на профиль атмосферного озона и других
атмосферных примесей в течение зимнего сезона.
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Рис. 5.8. Среднезональные меридиональные и вертикальные (умноженные на
100) компоненты FO3 (стрелки) и вертикальный FO3 в 1012 м-2с-1 (заливка),
осредненные по временным интервалам перед ВСП (a); разности между этими
величинами во временных интервалах в течение и перед (б), также после и перед
(в) событием ВСП. 1-я строка отображает диапазон высот от 50 до 100 км, 2-я
строка - от 0 до 50 км. Обратите внимание на разницу в шкалах между верхними
и нижними панелями.
Области

заливки

и

стрелки

на

рисунках

5.8б,

5.8в

показывают

соответствующие средние приращения зонально-осредненных потоков озона
между интервалами во время и после ВСП и соответствующим интервалом перед
ВСП, которые осреднены по 19 прогонам МСВА, с учетом параметризации ОГВ
(подраздел 2.2). Знаки различий FO3 на рисунках 5,8б, в, как правило,
противоположны значениям FO3 на рисунках 5.8a. Поэтому величины потоков
озона становятся меньше во время и после ВСП, что соответствует изменениям
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ОМЦ. Можно также видеть, что максимальные уменьшения вертикального потока
озона происходят на высоких северных широтах ниже 20 км после ВСП (см. рис.
5.8в1 and 5.8в2), что соответствует наибольшему изменению остаточной
вертикальной скорости в этих областях на рис. 5.5в1 и 5.5в2. Ослабление потоков
озона на средних широтах северного полушария может достигать 30% во время
ВСП и 30-40% после, на высотах максимума озонового слоя.
На высотах более 50 км на рисунках 5.8б1 и 5.8б2 стрелки разностей потоков
озона направлены в основном противоположно соответствующим векторам
потоков на рис. 5a1. Во время ВСП на высоких северных широтах усиливающиеся
нисходящие и восходящие потоки ниже и выше 60 км вызывают приращения
потоков озона, направленных на север, на высотах 60-70 км на рис. 5.8б1, что
ускоряет ОМЦ на этих высотах. Это соответствует ускорению меридиональной
компоненты ОМЦ на высотах 50-70 км на рисунке 5.5б1.
Воздействие ОГВ. На рисунке 5.9 показаны приращения зональноосредненного FO3 из-за включения динамических и тепловых эффектов ОГВ на
разных стадиях ВСП. Наиболее значительные различия в FO3 наблюдаются на
высотах 20 - 40 км, на высоких широтах северного полушария. На разных фазах
моделируемого ВСП величины различий FO3 могут достигать 15 - 20% в средних
широтах и до 30% в районе северного полюса. В южном (летнем) полушарии
изменения ОМЦ и соответствующих потоков озона меньше. Это можно объяснить
лучшими условиями распространения ОГВ и более сильным влиянием ОГВ на
общую циркуляцию атмосферы в зимнем полушарии по сравнению с летним (см.
подразделы 2.4 и 2.5).
Различия на рисунке 5.9 указывают на сильную чувствительность
меридиональной циркуляции и, следовательно, потоков озона к влиянию ОГВ на
разных стадиях ВСП. В верхних и средних широтах зимнего полушария
приращения FO3 достигают 30% на высотах максимума озонового слоя. При этом,
в

приполярной

области,

воздействие

ОГВ

способствует

ослаблению

стратосферных нисходящих потоков озона, представленных на рис. 5.8а2, до и
после ВСП. Во время потепления область ослабления направленного вниз потока
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озона на полярных широтах уменьшается до слоя 10 – 30 км и воздействие ОГВ в
приполярной стратосфере ослабляется. Соответствующие изменения температуры
на разных стадиях ВСП продемонстрированы на рис. 2.13б. Одной из причин
такого поведения потоков озона могут быть значительные изменения амплитуд ПВ
из-за воздействия ОГВ. Кроме того, сила Кориолиса в уравнении движения МСВА
создает положительные ускорения зонального ветра, создаваемые ОГВ (см. рис.
2.13а), которые ускоряют средний атмосферный поток в восточном направлении,
что приводит к отрицательным различиям меридиональной скорости на средних
северных широтах.

Рис. 5.9. Средние различия в FO3 в 1014 м-2с-1 перед (a), во время (б) и после (в)
события ВСП из-за включения параметризации ОГВ в МСВА. Вертикальная
компонента потока умножена на 100. Сплошные контуры соответствуют
нулевым уровням.
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Рис. 5.10. Меридиональная (1-й ряд, 1025 моль/с) и вертикальная (2-й ряд, 1023
моль/с) компоненты FO3, интегрированные 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) для
стадий ВСП перед (а), во время (б) и после (в) события. Пунктирные и сплошные
линии

соответствуют

моделированию

с

включением

и

без

включения

параметризации ОГВ.
Для дальнейшего анализа изменений потоков озона в средней атмосфере в
результате воздействия ОГВ мы рассчитали интегральной поток озона в различных
широтных диапазонах. Интегральный поток озона позволяет учесть не только
вклад скорости остаточной циркуляции атмосферы в поток, но и разницу в
площади поверхности между полярными и экваториальными областями. Три
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широтных пояса разделены разворотными широтами (Rosenlof, 1995). Эти широты
обозначают

области,

где

стратосферный

среднезональный

вертикальный

остаточный ветер меняет направление с восходящего на нисходящее (см. подраздел
5.4.2). Пространство между разворотными широтами обозначает тропический
апвеллинг. На рисунке 5.10 показаны интегральные вертикальные потоки озона по
трем поясам: (90° ю.ш. - 50° ю.ш., 50° ю.ш. - 15° с.ш. и 15° с.ш. - 90° с.ш.,
обозначенные соответственно 1 - 3) перед, во время и после ВСП (панели а - в), с
учетом и без учета параметризации ОГВ (пунктирные и сплошные линии,
соответственно). Значительные потоки наблюдаются на высотах максимумов
концентрации озона (20-30 км). На рисунке 5.10 видно, что наибольшие
интегральные потоки озона следующие: вверх и на север в южных низких широтах
(линия 2) и вниз и на север в северном полушарии (линия 3). Максимум FO3
наблюдается перед ВСП.
Сравнение сплошных и пунктирных линий на рисунке 5.10 показывает, что
влияние ОГВ может иметь тенденцию к ослаблению меридиональной и
восходящей компонент FO3, и усилению нисходящей ветви на высотах 20 - 40 км. В
южном полушарии различия меридиональной скорости и потока озона меньше
(линии 1 и 2), чем в северном (линии 3), из-за особенностей распространения ОГВ
в средней летней атмосфере. Результаты изучения изменения вертикальных
потоков озона во время ВСП, а также их чувствительности к воздействию ОГВ
представлены также в работе Koval (2019).
5.4.4. Анализ изменения ОМЦ в зависимости от фазы КДК
С целью изучения изменений остаточной циркуляции и оценки связанного с
ней страто-мезосферного переноса озона в разные фазы квазидвухлетнего
колебания низкоширотного зонального ветра, были использованы ансамбли из 12
прогонов модели МСВА для условий, характерных для восточной и западной фаз
КДК. Особенности постановки эксперимента описаны в подразделе 2.4.2. Детали
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учета фаз КДК в модели МСВА представлены в подразделе 1.4.2. Формулы для
расчета ОМЦ по моделируемым в МСВА полям ветра и температуры,
представлены в подразделе 5.2. Исследование чувствительности ОМЦ к
изменению фаз КДК помогает лучше понять особенности динамического
взаимодействия между тропическими и внетропическими широтами, а также
различными слоями атмосферы, влияющими на циркуляционный перенос и
перемешивание долгоживущих атмосферных компонент.
На рис. 5.11а и 5.11в представлено широтно-высотное распределение
компонент ОМЦ для восточной фазы КДК, рассчитанное по полям 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 широтах летнего
(южного) полушария и нисходящим движением воздушных масс в зимнем
(северном) полушарии. В стратосфере можно видеть глубокую ветвь циркуляции
Брюэра-Добсона,

представляющую

собой

тропический

апвеллинг

и

внетропический даунвеллинг, при этом, в северном полушарии ячейка циркуляции
значительно сильнее, чем в южном (Butchart, 2014). В тропосфере и нижней
стратосфере, в отличие от средней эйлеровой меридиональной циркуляции (рис.
2.26), которая состоит из трех пар ячеек (тропические ячейки Хэдли, управляемые
неадиабатическим нагревом, вихревые среднеширотные ячейки Феррела и
генерируемые температурными градиентами полярные ячейки) ОМЦ состоит из
двух ячеек Хэдли, распространяющихся от экваториальных широт к полярным.
В целом, распределения компонент ОМЦ, аналогичные приведенным на рис.
5.11а и 5.11в, соответствуют полученным в работе (Birner and Bönisch, 2011),
рассчитанным на основе данных модели общей циркуляции CMAM (Canadian
Middle Atmosphere Model). Помимо модельных данных, для анализа остаточной
меридиональной циркуляции использовались данные наблюдений с помощью
микроволнового контура (MLS) на борту спутника исследования верхней
атмосферы (UARS): так, в работе (Eluszkevicz et al., 1996) представлены
распределения

вертикальной

и

меридиональной

компонент

остаточной
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циркуляции, которые также согласуются с рассчитанными нами данными.
Хорошее соответствие с данными, представленными на рис. 5.11, также было
получено в исследовании Gille et al., (1987), где представлены поля ОМЦ для
зимних месяцев в северном полушарии, рассчитанные на базе спутниковых данных
LIMS (Limb Infrared Monitor of the Stratosphere на спутнике Nimbus-7).
Рассчитанные в МСВА компоненты ОМЦ, представленные на рис. 5.11а и 5.11в,
сравнивались с соответствующими распределениями на основе данных реанализа
метеорологической информации MERRA-2 (Gelaro et al., 2017). Было обнаружено
сходство модельных и наблюдаемых данных.
Если сравнить рис 5.11а и 5.11в с распределениями средней эйлеровой
циркуляции, представленными на рис. 2.26а и 2.27а, то можно увидеть, что
наибольшая разница в распределениях, представляющая собой т.н. волновую
составляющую меридиональной циркуляции, наблюдается в зимнем полушарии, и
это согласуется с теорией (например, Andrews et al., 1987). В стратосфере этот
вклад может превышать 100% от соответствующих компонент средней
меридиональной циркуляции, оказывая существенное влияние на меридиональный
перенос атмосферного аэрозоля и газовых примесей.
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Рис. 5.11. Широтно-высотные распределения меридиональной (в м/с, а) и
вертикальной (в см/с, в) компонент ОМЦ, для восточной фазы КДК в январе;
приращения соответствующих компонент за счет перехода от восточной к
западной фазе КДК (б и г). Сплошные линии показывают нулевые значения,
заштрихованные области – недостоверные данные.
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Рис. 5.12. 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
сплошные линии соответствуют восточной и западной фазам КДК.
На рис. 5.11б и 5.11г представлены разности меридиональной и вертикальной
компонент ОМЦ между годами с западной и восточной фазами КДК,
соответствующие распределениям 5.11а и 5.11в. На обоих рисунках видны
существенные положительные и отрицательные разности в экваториальной
области на высотах 30 – 60 км, которые соответствует значительным (до 40%)
изменениям ОМЦ. На высотах МНТ области на рис. 5.11б и 5.11г видно ослабление
компонент

ОМЦ

при

западной

фазе

КДК

в

южном

полушарии

и

приэкваториальном регионе, и общее усиление ОМЦ в средних и высоких широтах
северного полушария.
Главные

изменения

зональной

скорости

при

КДК

происходят

в

низкоширотной стратосфере (подраздел 2.4.2). В этой области КДК может
модифицировать волноводы, по которым распространяются ПВ (см. подразделы
3.4.2 и 3.5.2). Эти ПВ распространяются в средние и высокие широты, где могут
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взаимодействовать с атмосферной циркуляцией. С целью оценки статистической
значимости рассчитанных приращений ОМЦ на рис. 5.11б и 5.11г, была проведена
проверка гипотезы об их отличии от нуля с использованием парного t-теста (см.
подраздел 1.5). Среднемесячные значения приращений компонент ОМЦ на каждой
широте и высоте в модели МСВА получены осреднением по 180×12 = 2160 (4часовые данные за месяц, ансамбли из 12 прогонов МСВА) разностей пар
модельных расчетов в каждом узле модельной сетки. Области, со статистически
недостоверными приращениями на уровне значимости 5 %, обозначены на рис
5.11б и 5.11г штриховкой.
Усиление циркумполярного вихря в высокоширотной северной стратосфере
при западной фазе КДК (см. рис. 2.15б) посредством силы Кориолиса связано с
направленными
циркуляции,

на

юг

(отрицательными)

замедляющими

положительную

ускорениями

меридиональной

остаточную

меридиональную

скорость в соответствующих областях на рис 5.11б, что в свою очередь
взаимосвязано с ослаблением вертикальной компоненты ОМЦ. Ранее, изучение
изменений ОМЦ в разные фазы КДК проводилось на основе обработки базы
данных реанализа метеорологической информации UK Met Office (Swinbank and
O’Neill, 1994). В частности, в работе Gray (2000, рис. 5) представлены приращения
ОМЦ, которые, с точностью до множителя «-1» (т.к. в работе приводятся разности
«восточная – западная» фаза) имеют сходную структуру с распределениями,
рассчитанными в данной работе. В предыдущих работах (Tung and Yang, 1994)
было также показано, что воздействие на ОМЦ со стороны планетарных волн
усиливается при восточной фазе КДК, что способствует ускорению ОМЦ в
стратосфере. Это подтверждают и наши расчеты, в частности, ослабление в
стратосфере стационарных планетарных волн СПВ1-2 на высоких широтах
северного полушария при западной фазе КДК показано на рис. 3.7. Схожие
тенденции

изменений

остаточной

циркуляции

при

разных

фазах

КДК

представлены в исследовании Hansen et al, (2013).
С целью более детального анализа изменений ОМЦ в стратосфере, мы
рассмотрели меридиональные и вертикальные компоненты ОМЦ, осредненные по
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различным широтным интервалам (рис. 5.12). Весь диапазон широт был разделен
на три промежутка между точками разворота: широтами, где стратосферный
остаточный вертикальный ветер меняет свой знак. В «классических» работах
(например, Rosenlof, 1995) при исследовании меридиональной циркуляции в
тропосфере и нижней стратосфере, точки разворота принято рассматривать на
высоте 70 гПа. В нашем исследовании, посвященном 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. 5.12)
и внетропический даунвеллинг к полюсу от этих широт (линии 1 и 3).
Из рис. 5.12 видно, что наиболее заметны изменения ОМЦ выше 30 км, где
на высотах ниже 55 км наблюдается ослабление циркуляции в зоне апвеллинга и
даунвеллинга в северном полушарии при западной фазе КДК (сплошная линия) по
сравнению с восточной. Выше 55 км наблюдается противоположный эффект –
усиление ОМЦ при западной фазе.
Результаты

численных

экспериментов

показали

существенную

чувствительность ОМЦ к изменению фазы КДК согласно данным моделирования.
Различия в меридиональной и вертикальной остаточных скоростях могут доходить
до 30 – 40%. При этом, усиление восходящей и нисходящей ветвей ОМЦ в средней
стратосфере при западной фазе сопровождается их ослаблением в верхней
стратосфере, а в МНТ области эффект от смены фаз КДК может различаться в
разных полушариях.
5.4.5. Оценка изменений потоков озона в различные фазы КДК
Выполненные в подразделе 5.4.4 расчеты компонент ОМЦ в средней
атмосфере позволяют провести оценку изменений соответствующих средних
потоков долгоживущих атмосферных примесей, таких как озон, используя
включенные в МСВА полуэмпирические трехмерные профили озона, описанные в
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подразделе 1.4. При диагностике на сравнительно небольших интервалах времени
«долгоживущий» озон в тропо-стратосфере можно рассматривать, как пассивную
примесь, и положить, что меридиональная и вертикальная компоненты потоков
озона пропорциональны произведению концентрации озона на соответствующие
компоненты остаточной циркуляции. Тогда для расчета потоков озона FO3 можно
воспользоваться формулами, приведенными в подразделе 2.5. Широтно-высотное
распределение концентрации озона, рассчитанное на основе 3-х мерного
распределения смеси озона, используемого в МСВА, представлено на рис. 2.20б.

Рис. 5.13. Среднезональная вертикальная компонента FO3 в 1014 м-2с-1
(показана заливкой), а также меридиональная и вертикальная (умноженная на
100) компоненты Fo3 (стрелки), для января при восточной фазе КДК (а);
приращения потоков озона за счет изменения фазы КДК.
На рис. 5.13а представлен рассчитанный по формулам (2.14) высотноширотный профиль зонально-осредненного вертикального потока озона (цветом),
и меридиональной и вертикальной компонент потока (стрелками), создаваемого
ОМЦ в январе при восточной фазе КДК. Общая структура переноса озона
соответствует глубокой ветви циркуляции Брюера-Добсона, представленной на
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рис. 2.26 a и в (см. также Butchart, 2014), представляющей собой подъем газа в
приэкваториальной области и опускание в средних и высоких широтах, причем
«северная» ячейка циркуляции больше, чем «южная», что характерно для января
месяца. Это соответствует общей теории глобального переноса озона в атмосфере
(Holton et al., 2003). Аналогичная ячейка меридиональной циркуляции озона была
обнаружена нами при анализе потоков озона по базам данных реанализа
метеорологической информации.
На рис. 5.13б представлены зонально-осредненные приращения потоков
озона (ППО) за счет изменения с западной на восточную фазу КДК. Общие
тенденции

в

изменении

FO3 соответствуют

распределениям

приращений

соответствующих компонент ОМЦ, представленным на рис. 5.11б и 5.11г. Видны
значительные разности, сконцентрированные в основном, в приэкваториальной
области, где наблюдается ослабление FO3 до 40 % в высотном интервале 20 – 30 км,
и усиление до 20 % выше 30 км, а также ослабление направленного вниз потока в
зимней приполярной стратосфере, доходящее до 10-15 %.
Изменение фазы КДК в модели МСВА задается в широтном поясе между 17,5
° ю.ш. и 17,5 ° с.ш. на высотах до 50 км (см. подраздел 1.4.2). Изменения зонального
ветра в этом регионе оказывает влияние на генерацию и распространение ПВ,
представленные в подразделах 3.4.2 и 3.5.2 (см. также Gavrilov et al., 2015a; 2018a),
которые, распространяясь вверх и в высокие широты, взаимодействуют со средним
потоком (см., например, Haynes et al., 1991).
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Рис. 5.14. Меридиональная (а, 1029 мол/с) и вертикальная (б, 1027 мол/с)
компоненты FO3 проинтегрированные 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 сплошные линии соответствуют восточной и
западной фазам КДК.
Низкоширотные области имеют большие площади поверхности, чем
высокоширотные, что влияет на общий перенос атмосферных примесей, в том
числе озона. Чтобы это учесть мы рассчитали интегральный поток озона и разбили
его на широтные пояса, соответствующие стратосферному тропическому
апвеллингу (линия 2 на рис. 5.14) в диапазоне 50 ° ю.ш. и 15 ° с.ш. и
внетропическому даунвеллингу в областях к полюсам от этих широт (линии 1 и 3
на рис. 5.14, см. подробное описание точек разворота в подразделе 5.1 и 5.4.4).
На рис. 5.14б хорошо различимо обсуждавшееся выше ослабление
вертикальных ППО на высотах 20 – 30 км и усиление выше 30 км при западной
фазе КДК. При этом для меридиональной компоненты характерно усиление FO3 в
диапазоне 25 – 40 км.
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Результаты численных экспериментов показывают, что колебания скорости
зонального ветра на низких широтах, связанное с изменением фазы КДК, могут
оказывать существенное воздействие на глобальные потоки озона в том числе и на
высоких широтах. Использование в модели заданного распределения озона
допустимо для диагностики потоков только в течение относительно коротких
интервалов времени в нижней стратосфере и тропосфере, где фотохимические
источники озона достаточно слабы (Garny et al., 2011). Моделирование
концентрации озона и его потоков на длительных временных отрезках и на
больших высотах требуют применения интерактивных динамических моделей,
включающих фотохимические блоки. Результаты изучения влияния изменения
фазы КДК на вертикальные потоки озона в стратосфере представлены также в
работе Gavrilov et al. (2017).
5.5. Выводы к разд. 5
С целью эффективной диагностики волнового воздействия на средний поток,
а также для обеспечения возможности расчета переноса газовых примесей в
меридиональной плоскости, в данном исследовании используется подход в рамках
преобразованной эйлеровой средней циркуляции. Он основан на рассмотрении так
называемой

средней

остаточной

меридиональной

циркуляции

(ОМЦ),

представляющей собой комбинацию вихревого и адвективного среднего переноса.
Осредненная по времени остаточная меридиональная циркуляция аппроксимирует
среднее движение воздушных масс и, следовательно, в отличие от обычной средней
эйлеровой циркуляции, представляет собой удобный инструмент для оценки
переноса консервативных примесей в атмосфере.
1. Автором диссертации отработана методика расчета ОМЦ на высотах от
поверхности до нижней термосферы и разработан пакет программ для ее
расчета на основе ансамблей полей ветра и температуры из модели МСВА.
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• Проведенное

моделирование

остаточной

циркуляции

показало

сходство модельных распределений с расчетами ОМЦ по данным
наблюдений и с опубликованными модельными расчетами.
• Показано, что индуцированная волнами вихревая составляющая
меридиональной циркуляции максимальна в зимнем полушарии. На
высотах средней атмосферы она может превышать 100 % от
соответствующих компонент средней меридиональной циркуляции,
внося существенный вклад в меридиональный перенос массы.
2. С

использованием

ансамблевых

модельных

расчетов

проведены

исследования изменений остаточной меридиональной циркуляции в
средней и верхней атмосфере, а также оценки изменений потоков
консервативных

примесей,

за

счет

теплового

и

динамического

воздействия ОГВ в модели МСВА в условиях зимы в северном
полушарии.
• Наибольшие изменения ОМЦ наблюдаются на средних широтах
зимнего полушария, что связано с особенностями генерации и
распространения ОГВ в зимней стратосфере. При этом, в нижней
термосфере (выше 80 км) обоих полушарий ОГВ приводят к росту
скорости ОМЦ, а в мезосфере и в стратосфере наблюдается обратный
эффект. Относительные изменения в МНТ области составляют 3 – 5 %,
а в стратосфере они могут доходить до 10 %.
• Изменения потоков озона соответствуют структуре изменений
компонент ОМЦ. Наибольшая чувствительность к воздействию ОГВ
обнаружена

в

зимнем

полушарии.

В

частности,

результаты

моделирования показывают ослабление направленных вниз потоков
озона в высокоширотной стратосфере. Это означает, что влияние ОГВ
приводит к существенным изменениям концентрации озона и других
газовых примесей, что необходимо учитывать при моделировании
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атмосферной глобальной циркуляции и изменений химического
состава атмосферы.
3. Изучены изменения ОМЦ в средней и верхней атмосфере во время
композитного ВСП, полученного с использованием МСВА.
• Показано общее ослабление ОМЦ во время ВСП в зимнем полушарии,
кроме области мезосферы и высокоширотной стратосферы, где
отмечено усиление ОМЦ. В высокоширотной стратосфере области
положительных изменений меридиональной скорости соответствуют
усилению вертикальной скорости. Связанные с этим изменения в
скорости адиабатического нагрева способствуют нагреву стратосферы
и охлаждению мезосферы во время ВСП.
• После ВСП остаточная циркуляция в зимнем (северном) полушарии в
целом ослабевает. Это соответствует общему ослаблению глобальной
меридиональной циркуляции, связанному, по-видимому, с началом
весенней перестройки.
• В летней, южной, стратосфере компоненты ОМЦ слабее, чем в зимней,
максимальные приращения ОМЦ в южном полушарии отмечены на
высотах МНТ после ВСП, что можно объяснить временной задержкой
между первичным воздействием ВСП в зимнем полушарии и реакции
на него летнего полушария.
4. Проведено моделирование чувствительности ОМЦ к воздействию ОГВ на
разных стадиях стратосферного потепления.
• Перед и во время ВСП воздействие ОГВ приводит к усилению ОМЦ в
нижней термосфере и ослаблению – в мезосфере. После ВСП
наблюдается ослабление ОМЦ в летнем полушарии и усиление в
зимнем полушарии на высотах МНТ.
• Изменения ОМЦ в средней атмосфере в зимнем полушарии больше,
чем в летнем из-за особенностей распространения ОГВ. В нижней
стратосфере зимнего полушария во время ВСП диссипация ОГВ
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приводит к уменьшению скорости остаточного ветра, а в верхней
стратосфере – к ее увеличению. После ВСП усиление мезосферной
ОМЦ в северном полушарии сопровождается общим ослаблением в
стратосфере.
5. Проведены оценки изменений переноса озона во время ВСП.
• Показано общее ослабление потоков озона во время и после ВСП, что
соответствует

изменениям

ОМЦ.

Максимальное

уменьшение

вертикального потока озона происходит на высоких северных широтах
ниже 30 км после ВСП. Ослабление потоков озона на средних широтах
северного полушария может достигать 30 % во время ВСП и 30 – 40%
после события, на высотах максимума концентрации озона.
• Наиболее значительные различия в потоках озона из-за включения в
МСВА параметризации ОГВ наблюдаются на высотах 20 – 40 км, на
высоких

широтах

северного

полушария.

На

разных

стадиях

моделируемого ВСП величины различий могут достигать 15 – 20% в
средних широтах и до 50 % в районе северного полюса.
6. Проведен анализ чувствительности ОМЦ к изменению фаз КДК
низкоширотного зонального ветра на базе численного моделирования, а
также проведена оценка связанных с ней приращений потоков озона.
• На высотах МНТ при западной фазе КДК наблюдается ослабление
компонент ОМЦ в южном полушарии и приэкваториальной области, и
общее усиление ОМЦ на средних и высоких широтах северного
полушария.
• Изменения направление и скорости низкоширотного зонального ветра,
связанные с КДК, оказывают существенное влияние на циркуляцию
внетропической стратосферы: усиление ОМЦ до 10% в зоне
тропического апвеллинга при западной фазе КДК сопровождается
усилением в области внетропического даунвеллинга.
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• Значительные изменения потоков озона сконцентрированы в основном
в приэкваториальной области, где при западной фазе КДК наблюдается
их ослабление в высотном интервале 20 – 30 км, и усиление выше 30
км, также моделирование выявило ослабление нисходящего потока в
зимней приполярной стратосфере.
• Результаты численных экспериментов показали, что колебания
скорости зонального ветра на низких широтах, связанные с изменением
фаз КДК, могут оказывать существенное влияние на ОМЦ и
обусловленные ей глобальные потоки консервативных примесей в том
числе и на высоких широтах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная

диссертация

крупномасштабных
численного

посвящена

волновых

моделирования

изучению

взаимодействий
и

посредством

в

мезомасштабных

и

атмосфере

посредством

сопоставления

результатов

моделирования с экспериментальными данными. Выполнено исследование
влияния волн на глобальную атмосферную циркуляцию на высотах от земной
поверхности до 300 км. Численное моделирование различных волновых процессов
и их воздействия на атмосферную циркуляцию в рамках описанных в диссертации
исследований дало возможность избирательно исследовать воздействие этих
процессов на циркуляцию с целью более глубокого понимания их механизмов.
При выполнении диссертационной работы были получены следующие
основные результаты:
1. Разработан новый блок компьютерных программ для расчета динамического
и теплового воздействия ОГВ, основанный на параметризации их эффектов,
позволяющий наиболее точно, по сравнению с существующими аналогами,
рассчитывать энергетические и динамические вклады ОГВ за счет учета
вращения атмосферы, и способный существенно расширить возможности
современных численных моделей динамики атмосферы.
2. Включение нового блока расчета воздействия ОГВ в численную модель
общей циркуляции атмосферы МСВА позволило получить новые данные об
эффектах, связанных с влиянием ОГВ на атмосферную циркуляцию при
различных динамических и внешних воздействиях, таких как ВСП и КДК, а
также улучшить согласие между моделируемой атмосферной циркуляцией и
данными наблюдений. В частности, было показано, что генерируемые у
поверхности Земли орографические волны могут модифицировать скорость
атмосферной циркуляции до 20 % вплоть до высот нижней термосферы.
3. Выполнено численное моделирование реакции пространственно-временной
структуры планетарных и орографических волн, а также глобальной
циркуляции средней и верхней атмосферы на различные динамические и
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внешние воздействия. С помощью разработанных автором алгоритмов и
новых блоков компьютерных программ для расчета волноводных свойств
атмосферы до высот термосферы и для оценки статистической значимости
результатов ансамблей модельных расчетов, впервые с высокой степенью
статистической достоверности показано, как воздействие ОГВ и изменения
распределений атмосферных параметров на разных стадиях КДК и ВСП
приводят к изменениям условий генерации и распространения ПВ. Эти
модифицированные ПВ распространяются в другие слои атмосферы,
взаимодействуют со средним потоком и оказывают воздействие на
глобальную циркуляцию. Таким образом, ПВ обеспечивают эффективный
механизм межширотного взаимодействия и динамической связи различных
атмосферных слоев.
4. Проведенное автором численное моделирование реакции общей циркуляции
и волноводных свойств атмосферы на изменения параметров термосферы,
вызванных изменением уровня СА, позволило получить новые статистически
значимые результаты, показывающие связь изменений термосферы,
обусловленных СА, с изменением общей циркуляции в средней атмосфере.
Эта связь обеспечивается планетарными волнами, распространяющимися из
нижней атмосферы в термосферу, либо отражающимися на высотах нижней
термосферы. Продемонстрировано, что указанный механизм способствует
изменению скорости циркуляционных потоков в средней атмосфере до 5 –
10%. Этот значительный эффект не в состоянии воспроизвести большинство
современных численных моделей, имеющих верхние границы на высотах
около 120 – 150 км.
5. По результатам численного моделирования общей циркуляции атмосферы, с
применением разработанного автором нового пакета программ для расчета
остаточной меридиональной циркуляции до высот нижней термосферы,
проведен анализ чувствительности ОМЦ в средней и верхней атмосфере к
воздействию ОГВ и ПВ во время разных стадий КДК и ВСП. Впервые оценен
вклад, который вносят указанные волновые процессы в изменение скорости
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и структуры ОМЦ и, следовательно, в глобальный перенос массы и
долгоживущих атмосферных примесей на всех широтах и до высот нижней
термосферы.
Совокупность

полученных

результатов

можно

рассматривать

как

существенное научное достижение в решении важной проблемы изучения
крупномасштабных и мезомасштабных волновых взаимодействий, способных
влиять на динамический режим и состав различных слоев атмосферы.
Моделирование крупномасштабных колебаний скорости ветра, температуры,
плотности, а также состава в верхних слоях атмосферы с учетом воздействия
планетарных волн, распространяющихся из нижней атмосферы, полезно для
улучшения точности и надежности работы беспроводных систем радарной и
спутниковой навигации и радиолокации, т.к волновые процессы на этих высотах
могут влиять на условия распространения радиоволн, вызывая амплитудные и
фазовые флуктуации радиосигнала.
Моделирование изменений ОМЦ и ее влияния на состав средней атмосферы
может быть использовано в организациях, занимающихся изучением изменений
климата, вызванных парниковыми газами, в том числе изменениями озонового
слоя. Внедрение новой параметризации ОГВ будет полезно для улучшения
качества широкого класса численных моделей общей циркуляции средней и
верхней

атмосферы

для

более

точной

диагностики

и

прогнозирования

атмосферных параметров в разных слоях атмосферы.
Список публикаций автора:
1. Гаврилов Н.М., Коваль А.В. Параметризация воздействия мезомасштабных
стационарных орографических волн для использования в численных моделях
динамики атмосферы // Известия РАН, «Физика атмосферы и океана», 2013, Т.
49, №3, с. 271-278.
2. Гаврилов Н.М., Коваль А.В., Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н. Численное
моделирование влияния стационарных мезомасштабных орографических волн

302
на меридиональную циркуляцию и потоки озона в средней атмосфере //
Геомагнетизм и аэрономия, 2014, Т.54, № 3, С. 412-419.
3. Гаврилов Н.М., Коваль А.В., Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н. Численное
моделирование волновых взаимодействий во время внезапного стратосферного
потепления // Известия РАН, «Физика атмосферы и океана», 2017, Т.53., №6, с.
674-685. Doi: 10.7868/S0003351517060022
4. Гаврилов Н.М., Коваль А.В., Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н. Численное
моделирование

реакции

общей

циркуляции

средней

атмосферы

на

пространственные неоднородности орографических волн. // Известия РАН,
«Физика атмосферы и океана», 2013, Т.49, №4, с. 401-408
5. Диденко К.А., Ермакова Т.С., Коваль А.В., Погорельцев А.И. Диагностика
нелинейных взаимодействий стационарных планетарных волн //«Ученые
записки РГГМУ», 2019, № 56. стр. 19 – 29. doi: 10.33933/2074-2762-2019-56-1929
6. Ермакова Т.С., Погорельцев А.И., Коваль А.В. Отклик динамических процессов
внетропической стратосферы на разные типы положительной фазы ЭНЮК //
Сборник тезисов докладов. «Турбулентность, динамика атмосферы и климата».
Всероссийская конференция, посвященная памяти академика Александра
Михайловича Обухова. 10–12 ноября 2020 года. — М.: Физматкнига, 2020. —
с. 164. ISBN 978-5-89155-340-8
7. Коваль А.В., Расчет остаточной меридиональной циркуляции по данным
модели средней и верхней атмосферы // «Ученые записки РГГМУ», 2019, № 55.
стр. 25 – 32. doi: 10.33933/2074-2762-2019-55-25-32
8. Коваль А.В. Статистически значимые оценки влияния солнечной активности на
планетарные волны в средней атмосфере Северного полушария по данным
модели МСВА. Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5, № 4. С. 64–72. DOI:
10.12737/szf-54201907
9. Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Параметризация воздействия орографических
волн на общую циркуляцию средней и верхней атмосферы // «Ученые записки
РГГМУ», 2011, № 20. стр. 85 – 89.

303
10. Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Погорельцев А.И., Чувствительность средней
меридиональной циркуляции к воздействию орографических волн при
различных фазах квазидвухлетних колебаний в численной модели средней
атмосферы // ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, 2019, том 38, № 7, с. 37–43. DOI:
10.1134/S0207401X19070094
11. Коваль А.В., Гаврилов Н. М., Погорельцев А. И., Ермакова Т. С., Ефимов М.М
Внезапное стратосферное потепление: численное моделирование глобальных
волн и остаточной меридиональной циркуляции // Сборник тезисов докладов.
«Турбулентность,

динамика

атмосферы

и

климата».

Всероссийская

конференция, посвященная памяти академика Александра Михайловича
Обухова. 10–12 ноября 2020 года. — М.: Физматкнига, 2020. — 184 с. ISBN 9785-89155-340-8
12. Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Погорельцев А.И., Шевчук Н.О. Моделирование
чувствительности общей циркуляции атмосферы к изменению солнечной
активности в термосфере. Сборник статей всероссийской научной конференции
с международным участием «Земля и космос» к столетию академика РАН К.Я.
Кондратьева. ISBN 978-5-6044977-3-9, СПб, 2020. С. 218-223.
13. Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Погорельцев А.И., Шевчук Н.О., Распространение
стационарных планетарных волн в верхней атмосфере при разных уровнях
солнечной активности // Геомагнетизм и аэрономия, 2018, том 58, № 2, с. 295303. Doi: 10.7868/S0016794018020165
14. Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Савенкова Е.Н., Погорельцев А.И. Влияние
орографических волн на глобальный перенос озона // Труды 11-й междунар.
конф.

«Фундаментальные

и

прикладные

исследования,

разработка

и

применение высоких технологий в промышленности»., изд. Политех. ун-та,
Санкт-Петербург, 2011, Т. 1., с.179-180.
15. Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Савенкова Е.Н., Погорельцев А.И. Численное
моделирование реакции общей циркуляции атмосферы на пространственные
неоднородности орографических волн // Труды 11-й междунар. конф.
«Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение

304
высоких технологий в промышленности»., изд. Политех. ун-та, СанктПетербург, 2011, Т. 2., с.131-135.
16. Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2013. Numerical
modeling influence of inhomogeneous orographic wave influence on planetary waves
in the middle atmosphere // Advances in Space Research. V. 51, I. 11, P. 2145-2154,
doi 10.1016/j.asr.2012.12.024
17. Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2015. Simulating
influences of QBO phases and orographic gravity wave forcing on planetary waves
in the middle atmosphere. Earth Planets Space, 67:86 DOI 10.1186/s40623-0150259-2
18. Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2018. Simulating
planetary wave propagation to the upper atmosphere during stratospheric warming
events at different mountain wave scenarios // Advances in Space Research. V. 61, I.
7, p. 1819–1836 doi 10.1016/j.asr.2017.08.022
19. Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2017. The influence
of orographic waves and quasi-biennial oscillations on vertical ozone flux in the
model of general atmospheric circulation. Proc. SPIE 10466, 23rd International
Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1046651; doi:
10.1117/12.2284689.
20. Gavrilov, N.M., Kshevetskii S. P., Koval A. V. 2018. Propagation of non-stationary
acoustic-gravity waves at thermospheric temperatures corresponding to different
solar activity // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. V. 172, P. 100106. DOI 10.1016/j.jastp.2018.03.021
21. Gavrilov, N.M., Kshevetskii S. P., Koval A. V. (2020). Thermal effects of nonlinear
acoustic-gravity waves propagating at thermospheric temperatures matching high and
low solar activity. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 208,105381
doi: 10.1016/j.jastp.2020.105381
22. Gavrilov, N.M., Kshevetskii S. P., Koval A. V. 2015. Verifications of the highresolution numerical model and polarization relations of atmospheric acoustic-gravity

305
waves // Geoscientific Model Development, V. 8, I. 6, P. 1831-1838, DOI
10.5194/gmd-8-1831-2015
23. Koval A.V. Numerical simulations of the orographic waves impact on the vertical
ozone fluxes in the middle atmosphere during stratospheric warming. Proc. SPIE
11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics:
Atmospheric Physics, 112088O. doi: 10.1117/12.2538293
24. Koval, A.V., Bakhareva, A.N., Didenko, K.A., Ermakova, T.S., Gavrilov, N.M.,
Pogoreltsev, A.I., Toptunova, O.N., Zarubin, A.S. Modelling the residual mean
meridional circulation at different stages of stratospheric warming events // Ann.
Geophys. Discuss., 2020, https://doi.org/10.5194/angeo-2020-71
25. Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Drobashevskaya, E.A. 2019.
Numerical simulation of the mean meridional circulation in the middle atmosphere at
different phases of stratospheric warmings and mountain wave scenarios // Journal of
Atmospheric

and

Solar-Terrestrial

Physics.

V.

183,

P.

11-18.

Doi:

10.1016/j.jastp.2018.12.012
26. Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2018. Comparisons
of planetary wave propagation to the upper atmosphere during stratospheric warming
events at different QBO phases // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial
Physics. V. 171, P. 201-209. Doi 10.1016/j.jastp.2017.04.013
27. Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2015. Experiments
on sensitivity of meridional circulation and ozone flux to parameterizations of
orographic gravity waves and QBO phases in a general circulation model of the
middle atmosphere // Geoscientific Model Development Discussions 8(7), 56435670, DOI: 10.5194/gmdd-8-5643-2015
28. Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2014. Interactions
of planetary and orographic gravity waves during stratospheric warming in the middle
atmosphere. // Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-34, 2014 EGU
General Assembly 2014
29. Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2016. Simulating
influence of QBO phase on planetary waves during a stratospheric warming in a

306
general circulation model of the middle atmosphere // Geophysical Research
Abstracts, Vol. 18, EGU2016-955, 2016
30. Koval, A. V., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A. I., Shevchuk, N. O. (2017). А Study
of the planetary waves generation and propagation in the MLT region during different
phases of the solar cycle // Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-693,
2017 EGU General Assembly 2017
31. Koval, A. V., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A. I., Shevchuk, N. O. (2018). Inﬂuence
of solar activity on penetration of traveling planetary-scale waves from the
troposphere into the thermosphere. Journal of Geophysical Research: Space Physics,
123. (8), 6888-6903, doi: 10.1029/2018JA025680
32. Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Shevchuk, N.O. 2018. Propagation
of stationary planetary waves to the thermosphere at different levels of solar activity
// Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. V. 173, P. 140-149. Doi
10.1016/j.jastp.2018.03.012
33. Koval, A. V., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A. I., Shevchuk, N. O. (2019). Reactions
of the middle atmosphere circulation and stationary planetary waves on the solar
activity effects in the thermosphere. Journal of Geophysical Research: Space Physics,
124, 10645-10658 doi: 10.1029/2019JA027392

307
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Бланк А. А. Оценки температуры нагревания, вызванной диссипацией
горных подветренных волн. // Изв. РАН, Физика атмосферы и океана.
1980.Т. 16. № 6. С. 643 - 646.

2.

Бруевич Е. А., Якунина Г. В. Циклическая активность Солнца по
наблюдениям индексов активности на разных временных шкалах // Вестн.
МГУ.

Сер.

3.

Физика,

астрономия.

Т.

4.

С.

66−74.

DOI:

10.3103/S0027134915040062. 2015.
3.

Гаврилов Н. М. Параметризация динамического и теплового воздействия
установившихся внутренних гравитационных волн на среднюю атмосферу
// Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 1989. Т. 25. №3. C. 271-278.

4.

Гаврилов Н. М. Структура мезомасштабной изменчивости тропостратосферы по измерениям рефракции радиоволн на спутнике CHAMP. //
Известия РАН, Физика атмосферы и океана. 2007. Т. 43. № 4. С. 492 -501.

5.

Гаврилов Н.М., Коваль А.В. Параметризация воздействия мезомасштабных
стационарных орографических волн для использования в численных
моделях динамики атмосферы // Известия РАН, «Физика атмосферы и
океана». 2013. Т.49. №3. с. 271-278.

6.

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. Т. 54. № 3. С. 412–419. 2014.

7.

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

волновых

взаимодействий

во

время

внезапного

стратосферного потепления // Известия РАН, «Физика атмосферы и
океана», 2017, Т.53., №6, с. 674-685. Doi: 10.7868/S0003351517060022
8.

Гаврилов Н.М., Коваль А.В., Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н. Численное
моделирование реакции общей циркуляции средней атмосферы на

308
пространственные неоднородности орографических волн // Изв. РАН.
Физика атмосферы и океана. Т. 49. № 4. С. 401−408. 2013.
9.

Гаврилов

Н.М.,

Погорельцев

А.И.,

Якоби

К.

(2005)

Численное

моделирование влияния широтно-неоднородных гравитационных волн на
циркуляцию средней атмосферы // Известия Российской академии наук.
Физика атмосферы и океана. 2005. Т. 41. № 1. С. 14-24.
10. Гилл А. Динамика атмосферы и океана. Т. 1. М.: Мир, 299 с. 1986.
11. Госсард Э. Э., Хук У. Х. Волны в атмосфере. М.: «Мир». 1978. 532 с.
12. Гуревич А.В., Цедилина Е.Е. Движение и расплывание неоднородностей в
плазме // УФН. 91. C. 609−643. 1967.
13. Дёрффель К. Статистика в аналитической химии. М.: Мир. 1994. 268 с.
14. Диденко К.А., Ермакова Т.С., Коваль А.В., Погорельцев А.И. Диагностика
нелинейных взаимодействий стационарных планетарных волн //«Ученые
записки РГГМУ», 2019, № 56. стр. 19 – 29. doi: 10.33933/2074-2762-2019-5619-29
15. Диденко

К.А.,

Погорельцев

А.И.

Исследование

взаимодействий

стационарных планетарных волн с использованием модельных данных
Модели средней и верхней атмосферы // Труды Военно-космической
академии имени А.Ф. Можайского. 2020. № 674. с. 166-170.
16. Дикий Л.А. Теория колебаний земной атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 200
с. 1969.
17. Ермакова Т.С., Погорельцев А.И., Коваль А.В. Отклик динамических
процессов внетропической стратосферы на разные типы положительной
фазы ЭНЮК // Сборник тезисов докладов. «Турбулентность, динамика
атмосферы и климата». Всероссийская конференция, посвященная памяти
академика Александра Михайловича Обухова. 10–12 ноября 2020 года. —
М.: Физматкнига, 2020. — с. 164. ISBN 978-5-89155-340-8
18. Зоркальцева, О. С., Мордвинов, В. И., Погорельцев, А. И., Домбровская, Н.
С. Динамика среднезональных характеристик циркуляции в средней

309
атмосфере // Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2020, T. 56, № 4,
стр. 433-445
19. Кандиева К.К., Анискина О.Г., Погорельцев А.И., Зоркальцева О.С.,
Мордвинов

В.И.

Влияние

осцилляции

Маддена

-

Джулиана

и

квазидвухлетнего колебания на динамику внетропической стратосферы //
Геомагнетизм и аэрономия. 2019. том 59. № 1. с. 114-124. DOI:
10.1134/S0016794018060068
20. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. М.: Физматлит. 2006.
816 с. ISBN: 5-9221-0707-0.
21. Коваль А.В. (2011) Влияние орографических волн на общую циркуляцию и
перенос озона в атмосфере. Канд. Диссер. СПбГУ
22. Коваль А.В., Расчет остаточной меридиональной циркуляции по данным
модели средней и верхней атмосферы // «Ученые записки РГГМУ», 2019а,
№ 55. стр. 25 – 32. doi: 10.33933/2074-2762-2019-55-25-32
23. Коваль А.В. Статистически значимые оценки влияния солнечной
активности на планетарные волны в средней атмосфере Северного
полушария по данным модели МСВА. Солнечно-земная физика. 2019б. Т.
5, № 4. С. 64–72. DOI: 10.12737/szf-54201907
24. Коваль А. В., Гаврилов Н. М. Параметризация воздействия орографических
волн на общую циркуляцию средней и верхней атмосферы // Ученые
записки РГГМУ. 2011. Вып. 20. С. 85—89.
25.Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Погорельцев А.И., Чувствительность средней
меридиональной циркуляции к воздействию орографических волн при
различных фазах квазидвухлетних колебаний в численной модели средней
атмосферы // ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, 2019, том 38, № 7, с. 37–43. DOI:
10.1134/S0207401X19070094
26.Коваль А.В., Гаврилов Н. М., Погорельцев А. И., Ермакова Т. С., Ефимов
М.М Внезапное стратосферное потепление: численное моделирование
глобальных волн и остаточной меридиональной циркуляции // Сборник
тезисов докладов. «Турбулентность, динамика атмосферы и климата».

310
Всероссийская конференция, посвященная памяти академика Александра
Михайловича Обухова. 10–12 ноября 2020 года. — М.: Физматкнига, 2020а.
— 184 с. ISBN 978-5-89155-340-8
27.Коваль А. В., Гаврилов Н. М., Погорельцев А. И., Шевчук Н. О.
Моделирование чувствительности общей циркуляции атмосферы к
изменению солнечной активности в термосфере // Сборник статей
всероссийской научной конференции с международным участием «Земля и
космос» к столетию академика РАН К.Я. Кондратьева. ISBN 978-5-60449773-9, СПб, 2020б. С. 218-223.
28. Коваль

А.В.,

Гаврилов

Н.М.,

Погорельцев

А.И.,

Шевчук

Н.О.,

Распространение стационарных планетарных волн в верхней атмосфере при
разных уровнях солнечной активности // Геомагнетизм и аэрономия, 2018,
том 58, № 2, с. 295-303. Doi: 10.7868/S0016794018020165
29.Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Савенкова Е.Н., Погорельцев А.И. Влияние
орографических волн на глобальный перенос озона // Труды 11-й междунар.
конф. «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и
применение высоких технологий в промышленности»., изд. Политех. ун-та,
Санкт-Петербург, 2011a, Т. 1., с.179-180.
30.Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Савенкова Е.Н., Погорельцев А.И. Численное
моделирование

реакции

общей

циркуляции

атмосферы

на

пространственные неоднородности орографических волн // Труды 11-й
междунар.

конф.

«Фундаментальные

и

прикладные

исследования,

разработка и применение высоких технологий в промышленности»., изд.
Политех. ун-та, Санкт-Петербург, 2011б, Т. 2., с.131-135.
31. Криволуцкий А. А., Черепанова Л. А., Дементьева А. В., Репнев А. И.,
Ключникова А. В. Глобальная циркуляция атмосферы земли на высотах от
0 до 135 км, рассчитанная с помощью модели ARM. Учет вклада солнечной
активности // Геомагнетизм и аэрономия. 2015. Т. 55. № 6. С. 808–828.
32. Марчук Г. И. Численные методы в прогнозе погоды. Л.: Гидрометеоиздат,
356 с.1967.

311
33. Мерзляков, Е. Г., Портнягин, Ю. И., Соловьева, Т. В., Погорельцев, А. И.,
Суворова, Е. В. Высотно-широтная структура вертикальной компоненты
ветра мигрирующего суточного прилива в области высот 80–100 км //
Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2012, 48, № 2, с. 195–206.
34. Перцев Н. Н. Азимутальная анизотропия горных наветренных волн в
верхней атмосфере. // Изв. РАН, Физика атмосферы и океана. 1989.Т. 25. №
6. С. 585-591.
35. Перцев

Н.Н.

Причины

и

следствия

увеличения

температуры

гидроксильного слоя над горами // Сб. Динамика ионосферы, Гылым, АлмаАта, 1991. Т. 3.С.165-170.
36. Перцев Н. Н. Сезонный и высотный ход мезомасштабных флуктуаций
орографического происхождения в средней атмосфере. // Изв. РАН, Физика
атмосферы и океана. 1997.Т. 33. № 6. С. 779-786.
37. Погорельцев А.И., Взаимодействие волн глобального масштаба в средней
атмосфере и их влияние на среднезональную циркуляцию. Диссертация на
соискание ученой степени доктора физ.-мат. наук. 2003. 248 стр.
38. Погорельцев

А.И.

Генерация

нормальных

атмосферных

мод

стратосферными васциляциями // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана.
2007. Т. 43. № 4. С. 463–475.
39. Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н., Перцев Н.Н. Внезапные стратосферные
потепления: роль нормальных атмосферных мод. // Геомагнетизм и
аэрономия. 2014. т. 52. № 2, стр: 357-372
40. Портнягин, Ю. И., Мерзляков, Е. Г., Соловьева, Т. В., Погорельцев, А. И.,
Суворова, Е. В., Мухтаров, П., Панчева, Д. (2011). Высотно-широтная
структура вертикальной компоненты ветра мигрирующего полусуточного
прилива в области верхней мезосферы и нижней термосферы (80–100 км) //
Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 47, № 1, с. 118–129.
41. Семенов А. И., Шагаев М. В., Шефов Н. Н. О воздействии орографических
волн на верхнюю атмосферу // Изв. АН СССР, Физика атмосферы и океана.
1981. Т. 17. № 9. С. 982-984.

312
42. Суворова Е. В., Погорельцев А. И. Моделирование немигрирующих
приливов в средней атмосфере // Геомагнетизм и аэрономия. Т. 51. № 1, С.
107 – 118, 2011.
43. Суходоев В. А., Перминов В. И., Решетов Л. М. и др. Орографический
эффект в верхней атмосфере // Изв. АН СССР, Физика атмосферы и океана.
1989. Т. 25. № 9.С. 926-932.
44. Суходоев В. А., Яров В. Н. Вариации температуры мезопаузы в
подветренной области Кавказского хребта // Геомагнетизм и аэрономия.
1998. Т. 38. № 4. С. 176-180.
45. Шевчук

Н.О.,

Ортиков

М.Ю.,

Погорельцев

А.И.

Моделирование

атмосферных приливов с учетом суточных вариаций ионосферных
проводимостей // Химическая физика, № 37(5), 93–106
46. Шефов Н. Н., Перцев Н. Н., Шагаев М. В., Яров В. Н. Орографически
обусловленные вариации эмиссий верхней атмосферы // Известия АН
СССР, Физика атмосферы и океана. 1983. Т. 19. № 9. С. 920-926.
47. Шефов Н. Н., Семенов А. И., Перцев Н. Н. и др. Пространственное
распределение притока энергии ВГВ в мезопаузу над подветренной
областью горного хребта // Геомагнетизм и аэрономия. 1999. Т. 39. № 5. С.
87-94.
48. Ahlquist, J. E. Normal-mode global Rossby waves: Theory and observations // J.
Atmos. Sci. V. 39. P. 193–202. 1982.
49. Akmaev, R. A. (2011), Whole atmosphere modeling: Connecting terrestrial and
space weather, Rev. Geophys., 49, RG4004. doi:10.1029/2011RG000364
50. Albers, J. R. and Birner, T., 2014. Vortex preconditioning due to planetary and
gravity waves prior to sudden stratospheric warmings, J. Atmos. Sci. 71, 4028–
4054. doi: 10.1175/JAS-D-14-0026.1
51. Albers, J.R., McCormack, J.P., and Nathan, T.R. (2013). Stratospheric ozone and
the morphology of the northern hemisphere planetary waveguide. J. Geophys.
Res. Atmos. 118. 563–576. https://doi.org/10.1029/2012JD017937

313
52. Andrews, D. G., Holton, J. R., and Leovy, C. B. (1987). Middle atmosphere
dynamics. New York: Acad. Press. 489 p.
53. Andrews, D. G., and McIntyre, M. E. (1978), An exact theory of nonlinear waves
on

a

Lagrangian

mean

ﬂow,

J.

Fluid

Mech.,

89,

609–646,

doi:10.1017/S0022112078002773.
54. Andrews, D. G., and McIntyre, M. E. (1976), Planetary waves in horizontal and
vertical shear: The generalized Eliassen-Palm relation and the mean zonal
acceleration,

J.

Atmos.

Sci.,

33,

2031–2048,

doi:10.1175/1520-

0469(1976)033<2031:PWIHAV>2.0.CO;2.
55. Arnold, N. F., and Robinson, T. R. (1998), Solar cycle changes to planetary wave
propagation and their influence on the middle atmosphere circulation. Ann.
Geophysicae. 16(1), 69−76.
56. Bal, S., Schimanke, S.,Spangehl, T., and Cubasch, U. (2017) Enhanced residual
mean circulation during the evolution of split type sudden stratospheric warming
in observations and model simulations // J. Earth Syst. Sci. (2018) 127:68 Indian
Academy of Sciences https://doi.org/10.1007/s12040-018-0972-x
57. Baldwin, M. P., Dameris, M., Shepherd, T.G., How will the stratosphere affect
climate change? // Science, 316, 1576–1577 (2007).
58. Baldwin, M. P., Gray, L. J., Dunkerton, T. J., Hamilton, K., Haynes, P. H., Randel,
W. J., Holton, J. R., Alexander, M. J., Hirota, I., Horinouchi, T., Jones, D. B. A.,
Kinnersley, J. S. , Marquardt, C., Sato, K., Takahashi, M. (2001) The quasibiennial oscillation // Rev. Geophys. 39(2): 179 – 229.
59. Banks, P. M., G. Kockarts, 1973: Aeronomy, Academic Press, New York, 1973.
60. Barnes, P. et al., Ozone depletion, ultraviolet radiation, climate change and
prospects for a sustainable future // Nature Sustainability, 2, 569-579, doi:
10.1038/s41893-019-0314-2, 2019
61. Becker, E., and Vadas, S. L. (2018) Secondary Gravity Waves in the Winter
Mesosphere: Results From a High-Resolution Global Circulation Model // Journal
of Geophysical Research: Atmospheres. 123(5), 2605−2627.
62. Beer, T., Atmospheric Waves. John Wiley Press, New York. 1974. 300 p.

314
63. Beljaars A. C. M., Brown, A., Wood, N., A new parametrization of turbulent
orographic form drag. // Q. J. R. Meteorol. Soc. 130, p. 1327-1347. 2004.
64. Berger U., Dameris M. Cooling of the upper atmosphere due to CO2 increases: a
model study // Ann. Geophys.- 1993.- Vol. 11.- P. 809-819.
65. Birner T., Bönisch H. Residual circulation trajectories and transit times into the
extratropical lowermost stratosphere // Atmos. Chem. Phys. 2011. V. 11. P. 817—
827. doi 10.5194/acp-11-817-2011.
66. Bittner, M., Offermann, D., Graef, H. H., 2000. Mesopause temperature
variability above a midlatitude station in Europe // J. Geophys. Res. 105(D2),
2045-2058.
67. Blackader A. K., High Resolution Models of the Planetary Boundary Layer //
Advances in Environmental Science and Engineering, Vol. 1, No. 1, pp.50-85,
1979.
68. Bönisch, H., A. Engel, T. Birner, P. Hoor, D. W. Tarasick, and E. A. Ray (2011),
On the structural changes in the Brewer-Dobson circulation after 2000 // Atmos.
Chem. Phys., 11, 3937–3948, doi:10.5194/acp-11-3937-2011.
69. Borries, C., Jakowski, N., Jacobi, Ch., Hoffmann, P., Pogoreltsev, A. I. (2007),
Spectral analysis of planetary waves seen in ionospheric total electron content
(TEC): First results using GPS differential TEC and stratospheric reanalyses // J.
Atmos. Solar-Terr. Phys, 69, 2442–2451.
70. Borries, C., and Hoffmann, P. (2010), Characteristics of F2-layer planetary wavetype oscillations in northern middle and high latitudes during 2002 to 2008 //
Journal of Geophysical Research: Space Physics. 115(11), A00G10
71. Brewer, A. W. (1949), Evidence for a world circulation provided by
measurements of helium and water vapour distribution in the stratosphere // Q. J.
R. Meteorol. Soc., 75, 351–363, doi:10.1002/qj.49707532603.
72. Buhler, O., 2009. Waves and Mean Flows. Cambridge University Press, 341 p.
73. Buriti, R. A., Takahashi, H., Lima, L. M., Medeiros, A. F., 2005. Equatorial
planetary waves in the mesosphere observed by airglow periodic oscillations //
Adv. Space Res. 35, 2031-2036.

315
74. Butchart, N. (2014) The Brewer-Dobson circulation // Rev. Geophys. V. 52. P.
157—184. doi:10.1002/2013RG000448.
75. Butchart, N., et al. (2011), Multimodel climate and variability of the stratosphere,
J. Geophys. Res., 116, D05102, doi:10.1029/2010JD014995.
76. Butchart, N., and Scaife, A. A. (2001), Removal of chloroﬂuorocarbons by
increased mass exchange between stratosphere and troposphere in a changing
climate // Nature, 410, 799–802, doi:10.1038/35071047.
77. Butchart, N., Scaife, A. A., Bourqui, M. et al., 2006. Simulations of anthropogenic
change in the strength of the Brewer-Dobson circulation // Clim. Dyn., v. 27, p.
727–741. doi: 10.1007/s00382-006-0162-4
78. Butler, A., Seidel, D., Hardiman, S., et al., 2015. Defining sudden stratospheric
warmings // Bull. Amer. Meteorol. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-13-00173.1
79. Catry, B., Geleyn, J. F., Bouyssel, F., Cedilnik, J., Broo, R., Derková, M., Mladek,
R., 2008. A new sub-grid scale

lift

formulation

in

a

mountain

drag

parameterisation scheme // Meteorol. Zeitschrift. 17(2), 193–208.
80. Chandran, A., Collins, R. L., Garcia, R. R., Marsh, D. R., Harvey, V. L., Yue, J.,
de la Torre, L..: A climatology of elevated stratopause events in the whole
atmosphere community climate model // J. Geophys. Res. Atmos., 118, 12341246, doi:10.1002/jgrd.50123, 2013.
81. Chang, L. C., Liu, J. Y., Palo, S. E. (2011), Propagating planetary wave coupling
in SABER MLT temperatures and GPS TEC during the 2005/2006 austral
summer // J. Geophys. Res., 116, A10324. doi: 10.1029/2011JA016687
82. Chang, L. C., Yue, L., Wang, W., Wu, Q., and Meier, R. R. (2014). Quasi two
day wave-related variability in the background dynamics and composition of the
mesosphere/thermosphere and the ionosphere // Journal of Geophysical Research:
Space Physics. 119(6), 4786–4804.
83. Chanin, M.-L. (2006), Signature of the 11-year cycle in the upper atmosphere //
Space Sci. Rev. 125, 261–272. doi: 10.1007/s11214-006-9062-5
84. Charlton, A.J., and Polvani, L.M., 2007. A new look at stratospheric sudden
warmings. Part I: Climatology and modeling benchmarks // J. Clim. 20, 449–469.

316
85. Charney, J. G., and Drazin, P. G. (1961), Propagation of planetary-scale
disturbances from the lower into the upper atmosphere // J. Geophys. Res. 66, 83–
109.
86. Cionni, I., Eyring, V., Lamarque, J. F. et al. Ozone database in support of CMIP5
simulations: Results and corresponding radiative forcing // Atmos. Chem. Phys.
2011. V. 11. P. 11267–11292. doi:10.5194/acp-11-11267-2011.
87. Cohen, N., Gerber, E. P., Buhler, O., 2013. Compensation between resolved and
unresolved wave driving in the stratosphere: Implications for downward control
// J. Atmos. Sci. 70, 3780–3798.
88. Cohen, N., Gerber, E. P., Buhler, O., 2014. What drives the Brewer-Dobson
circulation // J. Atmos. Sci. 71(10), 3837-3855.
89. Crooks, S. A., and Gray, L. G. (2005). Characterization of the 11-Year Solar
Signal Using a Multiple Regression Analysis of the ERA-40 Dataset. Journal of
climate, 18, 996−1015.
90. Cullens, C. Y., England, S. L., Immel, T. J. (2015), Global responses of gravity
waves to planetary waves during stratospheric sudden warming observed by
SABER

//

J.

Geophys.

Res.

Atmos.,

120,

12,018–12,026,

doi:10.1002/2015JD023966.
91. Dahiya, R. C., and Gurland, J. How Many Classes in the Pearson Chi-Square
Test? // Journal of the American Statistical Association. 1973. Vol. 68, No. 343,
pp. 707-712.
92. Dameris, M., Berger, U., Gunther, G., Ebel, A. The ozone hole: Dynamical
consequences as simulated with a three-dimensional model of the middle
atmosphere //Ann. Geophys.- 1991.- Vol. 9.- P. 661-668.
93. Dameris, M., and Ebel, A. The quasi-biennial oscillation and major stratospheric
warmings: A three-dimensional model study // Ann. Geophys.- 1990.- Vol. 8.- P.
79-86.
94. Dameris, H., A. Ebel, and H. J. Jakobs, Three-dimensional simulation of
quasiperiodic perturbations attributed to solar activity effects in the middle
atmosphere // Ann. Geophys., Vol. 4a, 287-296, 1986.

317
95. Danielsen, E. F., Mohnen, J. Project Dustorm report: Ozone transport, in situ
measurements and meteorological analyses of tropopause folding // J. Geophys.
Res. V. 82. N. .P. 5867-5877, 1977.
96. Day, K. A., Hibbins, R. E., Mitchell, N. J. (2011), Aura MLS observations of the
westward-propagating 16-day planetary wave in the stratosphere, mesosphere and
lower thermosphere Atmos. Chem. Phys., 11, 4149–4161. doi:10.5194/acp-114149-2011
97. Day, K. A., Taylor M. J., Mitchell, N. J. (2012), Mean winds, temperatures and
the 16- and 5-day planetary waves in the mesosphere and lower thermosphere
over Bear Lake Observatory (42° N, 111° W) // Atmos. Chem. Phys., 12, 1571–
1585, doi: 10.5194/acp-12-1571-2012.
98. de la Camara, A., Abalos, M., Hitchcock, P., 2018. Changes in Stratospheric
Transport and Mixing During Sudden Stratospheric Warmings // Journal of
Geophysical

Research:

Atmospheres

123(7),

3356–3373.

doi:

10.1002/2017JD028007
99. Dee, D. P., Uppala, S. M., Simmons, A.J., Berrisford, P., Poli, P., Kobayashi, S.,
et al., The ERA-Interim reanalysis: Configuration and performance of the data
assimilation system // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, V.
137, I. 656, P. 553-597. 2011.
100. Delan R. J. Travelling planetary waves // Tellus. V. 16. P. 271–273. 1964.
101. Dickinson, R. E. (1968), Planetary Rossby waves propagating vertically through
weak westerly wave guides // J. Atmos. Sci. 25, 984−1002.
102. Dickinson, R. E., Ridley, E. C., Roble, R. G. (1975), Meridional circulation in the
thermosphere - 1. equinox conditions // Journal of the Atmospheric Sciences.
32(9), 1737–1754.
103. Dikii, L.A., Golitsyn, G.S. Calculation of the Rossby wave velocities in the
Earth’s atmosphere // Tellus. V. 20. P. 314–317. 1968.
104. Dobson, G. M. B. (1956), Origin and distribution of polyatomic molecules in the
atmosphere // Proc. R. Soc., A236, 187–193.

318
105. Dobson, G. M. B., Harrison, D. N., J. Lawrence (1929), Measurements of the
amount of ozone in the Earth’s atmosphere and its relation to other geophysical
conditions // Proc. R. Soc., A122, 456–486.
106. Drob, D. P., Emmert, J. T., Crowley, G., Picone, J. M., Shepherd, G. G., Skinner,
W., Hays, P., Niciejewski, R. J., Larsen, M., She, C. Y., Meriwether, J. W.,
Hernandez, G., Jarvis, M. J., Sipler, D. P., Tepley, C. A., O’Brien, M. S.,
Bowman, J. R., Wu, Q., Murayama, Y., Kawamura, S., Reid, I. M., Vincent, R.
A. (2008), An empirical model of the Earth’s horizontal wind fields: HWM07 //
J. Geophys. Res., 113, A12304. doi:10.1029/2008JA013668
107. Ebel, A., Berger, U., Krueger, B.C. Numerical simulations with COMMA, a
global model of the middle atmosphere // SIMPO Newslrtter.- 1995.- Vol. 12.- P.
22-32.
108. Ebel, A., Dameris, M., Jakobs, H.J. Midelling of the danamical response of the
middle atmosphere to weak external forcing: Influence of stationary and transient
waves // Ann. Geophys.- 1988.- Vol. 6.- P. 501-512.
109. Eckermann, S. D., and P. Preusse (1999), Global measurements of stratospheric
mountain waves from space // Science. 1999. V. 286. 1534–1537.
110. Eliasen E., Machenhauer B. A study of the fluctuations of the atmospheric
planetary flow patterns represented by spherical harmonics // Tellus. V. 17. P.
220–238. 1965.
111. Eliassen A., and Palm E. On the transfer of energy in stationary mountain waves
// Geophys. Norv. 1961. V. 22. P. 1—23.
112. Eluszkevicz J., Crisp D., Zurek R., Elison L. et al. Residual circulation in the
Stratosphere and lower Mesosphere as diagnosed from Microwave Limb Sounder
Data // J. Atm. Sci. 1996. V. 53. I. 2. P. 217—240.
113. Ermakova T.S., O.G. Aniskina, I.A. Statnaya, M.A. Motsakov, A.I. Pogoreltsev.
Simulation of the ENSO influence on the extra-tropical middle atmosphere //
Earth, Planets and Space. – 2019. – Vol. 71:8. – https://doi.org/10.1186/s40623019-0987-9

319
114. Espy, P. J., Stegman, J., Witt, G., 1997. Interannual variations of the quasi-16-day
oscillation in the polar summer mesospheric temperature // J. Geophys. Res. 102,
1983-1990.
115. ETOPO2 (2015) Gridded global 2-minute relief data. National Geophysical Data
Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Dept. of
Commerce., http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/etopo2.html. Accessed 11
Jun 2015.
116. Eyring, V., et al. (2005), A Strategy for process-oriented validation of coupled
chemistry-climate models // Bull. Am. Meteorol. Soc., 86, 1117–1133,
doi:10.1175/BAMS-86-8-1117.
117. Fagundes, P.R., Goncharenko, L.P., de Abreu, A.J., Venkatesh, K., et al., 2015.
Ionospheric response to the 2009 sudden stratospheric warming over the
equatorial, low, and middle latitudes in the South American sector // J. Geophys.
Res. Space Phys. 120( 9), 7889-7902.
118. Fedulina, I. N., Pogoreltsev, A. I., Vaughan, G. Seasonal, interannual and
short-term variability of planetary waves in Met Office stratospheric assimilated
fields // Q.J. Roy. Meteor. Soc. V. 130. № 602. P. 2445–2458. 2004.
119. Fischer, A. M., Shindell, D. T., Winter, B., Bourqui, M. S., Faluvegi, G., Rozanov,
E., Schraner, M., and Bronnimann, S.: Stratospheric winter climate response to
ENSO in three chemistry-climate models // Geophys. Res. Lett., 35, L13819,
https://doi.org/10.1029/2008GL034289, 2008.
120. Fishman, J., and Crutzen P. J. The origin of ozone in the troposphere // Nature.
1978. V. 274. P. 855—857.
121. Fleming, E. L., Chandra, S., Barnett, J. J., and Corney, M: Zonal mean
temperature, pressure, zonal wind and geopotential height as function of latitude
// Adv. Space. Res., 10, 11–59, 1990.
122. Fleming, E. L., Chandra, S., Shoeberl, M. R., Barnett, J. J., Monthly mean global
climatology of temperature, wind, geopotential height and pressure for 0-120 km
// National Aeronautics and Space Administration, Technical Memorandum
100697, Washington, D.C., 1988

320
123. Forbes, J. M., and Zhang X. (2015), Quasi-10-day wave in the atmosphere //
Journal

of

geophysical

research,

120(21),

11079–11089.

doi:

10.1002/2015JD023327
124. Forbes, J. M., Zhang, X., and Maute, A. (2020) Planetary wave (PW) generation
in the thermosphere driven by the PW-modulated tidal spectrum // Journal of
Geophysical

Research:

Space

Physics,

125,

e2019JA027704.

https://doi.org/10.1029/2019JA027704
125. Forbes, J. M., Zhang, X., Maute, A., Hagan, M. E. (2018), Zonally symmetric
oscillations of the thermosphere at planetary wave periods // Journal of
Geophysical

Research:

Space

Physics,

123,

4110–4128.

doi:

10.1002/2018JA025258
126. Forbes, J. M., Zhang X., Ward, W., Talaat, E. R. (2002). Climatological features
of mesosphere and lower thermosphere stationary planetary waves within ±40
latitude

//

Journal

of

Geophysical

Research,

107(D17),

4322.

https://doi.org/10.1029/2001JD001232
127. Forster, P. M., et al. (2011), Stratospheric changes and climate, in Scientiﬁc
Assessment of Ozone Depletion: 2010, Global Ozone Research and Monitoring
Project // Rep. No. 52, Chapter 4, 516 pp., World Meteorol. Organ., Geneva,
Switzerland.
128. Fortuin, J. P. F., and Langematz, U. An update on the global ozone climatology
and on concurrent ozone and temperature trends // Atmospheric Sensing and
Modelling, Proc. SPIE 2311. P. 207-216. 1995.
129. French, W. J. R., and Burns, G. B., 2004. The influence of large-scale oscillations
on long-term trend assessment in hydroxyl temperatures over Davis, Antarctica //
J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 66(6-9), 493-506.
130. Fritts, D. C., Alexander, M. J. Gravity wave dynamics and effects in the middle
atmosphere

//

Rev.

Geophys.

2003.

https://doi.org/10.1029/2001RG000106

V.

41.

№

1.

P.

3-1-3-64.

321
131. Fröhlich, K., Pogoreltsev, A., Jacobi, Ch. (2003), Numerical simulation of tides,
Rossby and Kelvin waves with the COMMA-LIM model // Advances in Space
Research, 32, 863–868.
132. Fuller-Rowell, T., Wu, F., Akmaev, R., Fang, T.-W., Araujo-Pradere, E., 2010. A
whole atmosphere model simulation of the impact of a sudden stratospheric
warming on thermosphere dynamics and electrodynamics // J. Geophys. Res. 115,
A00G08. doi: 10.1029/2010JA015524
133. Funke, B., Lopez-Puertas, M., Bermejo-Pantaleon, D., Garcia-Comas, M., Stiller,
G.P., von Clarmann, T., Kiefer, M., Linden, A., 2010. Evidence for dynamical
coupling from the lower atmosphere to the thermosphere during a major
stratospheric

warming

//

Geophys.

Res.

Lett.,

37,

L13803,

DOI:

10.1029/2010GL043619.
134. Fytterer, T., Arras, C., Hoffmann, P., and Jacobi, C. Global distribution of the
migrating terdiurnal tide seen in sporadic E occurrence frequencies obtained from
GPS

radio

occultations

//

Earth

Planets

Space,

66,

1–9,

https://doi.org/10.1186/1880-5981-66-79, 2014.
135. Gan, Q., Du, J., Fomichev, V. I., Ward, W. E., Beagley, S. R., Zhang, S, Yue, J.
(2017). Temperature responses to the 11 year solar cycle in the mesosphere from
the 31year (1979–2010) extended Canadian Middle Atmosphere Model
simulations and a comparison with the 14year (2002–2015) TIMED/SABER
observations // Journal of Geophysical Research: Space Physic. 122(4), 4801–
4818.
136. Garcia, R. G., Liberman, R., Russell, J. M., Mlynczak, M. G. (2004), Large-scale
waves in the mesosphere and lower thermosphere observed by SABER // J.
Atmos. Sci. 62, 4384-4399. doi 10.1175/JAS3612.1
137. Garcia-Herrera, R., Calvo, N., Garcia, R. R., Giorgetta, M. A. Propagation of
ENSO temperature signals into the middle atmosphere: A comparison of two
general circulation models and ERA-40 reanalysis data // J. Geophys. Res., 111,
D06101, https://doi.org/10.1029/2005JD006061, 2006.

322
138. Garny, H., Grewe, V., Dameris, M. et al. Attribution of ozone changes to
dynamical and chemical processes in CCMs and CTMs // Geosci. Model Dev.
2011. V. 4. P. 271–286. doi:10.5194/gmd-4-271-2011.
139. Gavrilov, N. M. (1997). Parameterization of momentum and energy depositions
from gravity waves generated by tropospheric hydrodynamic sources., 1997 //
Ann. Geophys., Atmos. hydrospheres space sci., 15(12). 1570–1580.
140. Gavrilov, N. M., and Fukao, S. (1999) comparison of seasonal variations of
gravity wave intensity observed with the middle and upper atmosphere radar with
a theoretical model // J. Atmos. Sci. 56: 3485 - 3494
141. Gavrilov, N. M., Fukao, S. (2001) Hydrodynamic tropospheric wave sources and
their role in gravity wave climatology of the upper atmosphere from the mu radar
observations // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. T. 63. № 9.
P. 931-943.
142. Gavrilov, N. M., S. Fukao, and S. Hashiguchi, Multi-beam MU radar
measurements of advective accelerations in the atmosphere // Geophys. Res. Lett.,
v. 26, No. 3, 315 - 318, 1999.
143. Gavrilov, N.M., Fukao, S., Nakamura, T., Jacobi, Ch., Kürschner, D., Manson,
A.H., Meek, C.E. (2002) Сomparative study of interannual changes of the mean
winds and gravity wave activity in the middle atmosphere over japan, central
europe and canada // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2002.
T. 64. № 8-11. P. 1003-1010.
144. Gavrilov, N. M. and Jacobi, Ch., A study of seasonal variations of gravity wave
intensity in the lower thermosphere using LF D1 wind observations and a
numerical model // Ann. Geophys., 22(1), p. 35-45, 2003.
145. Gavrilov, N. M., Jacobi, Ch., Kurschner, D. Short-period variations of ionospheric
drifts at Collm and their connection with the dynamics of the lower and middle
atmosphere // Phys. Chem. Earth (C), 26, No. 6, 459-464, 2001.
146. Gavrilov, N. M., Karpova, N. V., Jacobi., Ch. (2003) Morphology of atmospheric
refraction index variations at different altitudes from GPS/MET satellite

323
observations // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, V. 66(6-9),
p. 427-435
147. Gavrilov, N. M., Koval, A. V., Pogoreltsev, A. I., Savenkova, E. N. (2018a).
Simulating planetary wave propagation to the upper atmosphere during
stratospheric warming events at different mountain wave scenarios. Advances in
Space Research. 61(7). 1819–1836. doi 10.1016/j.asr.2017.08.022
148. Gavrilov, N. M., Koval, A. V., Pogoreltsev, A. I., Savenkova, E. N. (2013)
Numerical modeling influence of inhomogeneous orographic waves on planetary
waves in the middle atmosphere // Advances in Space Research 51(11): 21452154
149. Gavrilov, N. M., Koval, A. V., Pogoreltsev, A. I., Savenkova, E. N. (2015a),
Simulating influences of QBO phases and orographic gravity wave forcing on
planetary waves in the middle atmosphere // Earth Planets Space. 67:86. doi:
10.1186/s40623-015-0259-2
150. Gavrilov, N. M., Koval, A. V., Pogoreltsev, A. I., Savenkova, E. N., The influence
of orographic waves and quasi-biennial oscillations on vertical ozone flux in the
model of general atmospheric circulation // Proc. SPIE 10466, 1046651 (2017).
151. Gavrilov, N. M., Kshevetskii, S. P., Koval, A. V. (2018b). Propagation of nonstationary acoustic-gravity waves in thermospheric temperatures corresponding
to different solar activity // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,
172(3), 100–106, DOI 10.1016/j.jastp.2018.03.021.
152. Gavrilov, N. M., Kshevetskii, S. P., Koval, A. V. Thermal effects of nonlinear
acoustic-gravity waves propagating at thermospheric temperatures matching high
and low solar activity // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,
208, 105381, doi 10.1016/j.jastp.2020.105381, 2020.
153. Gavrilov, N.M., Kshevetskii S. P., Koval A. V. 2015b. Verifications of the highresolution numerical model and polarization relations of atmospheric acousticgravity waves // Geoscientific Model Development, V. 8, I. 6, P. 1831-1838, DOI
10.5194/gmd-8-1831-2015

324
154. Gavrilov, N. M., Riggin, D. M., Fritts, D. C. Interannual variations of the mean
wind and gravity wave variances in the middle atmosphere over Hawaii // Journal
of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, V 66, I 6-9, P. 637-645.
155. Gelaro, R., McCarty, W., Suárez, M. J., Todling, R., Molod, A., Takacs, L., et al.,
2017. The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications,
version 2 (MERRA-2) // Journal of Climate, 30(14), 5419–5454. doi:
10.1175/JCLI-D-16-0758.1
156. Geller, M. A., and Alpert, J. C. (1980), Planetary wave coupling between the
troposphere and the middle atmosphere as a possible Sun-weather mechanism //
J. Atmos. Sci. 37, 1197–1215.
157. Geller, M. A., Zhou, T., Ruedy, R., 2011. New gravity wave treatments for GISS
climate models // J. Climate, 24: 3989-4002. doi: 10.1175/2011JCLI4013.1
158. Gerber, E. P., et al. (2012), Assessing and understanding the impact of
stratospheric dynamics and variability on the earth system // Bull. Am. Meteorol.
Soc., 93, 845–859, doi:10.1175/BAMS-D-11-00145.1.
159. Giannitsis, C. and Lindzen, R. S. Nonlinear saturation of vertically propagating
Rossby waves // J. Atmos. Sci., 2009, vol. 66, pp. 915—934.
160. Gille, J. C., Lyjak, L. V., Smith, A. The Global Residual Mean Circulation in the
Middle Atmosphere for the Northern Winter Period // J. Atm. Sci. 1987. V. 44. I.
10. P. 1437—1452.
161. GOME Users Manual, Bednarz, F., Ed., ESA Publications Division. SP_1182,
Europ. Space Res. Technol. Centre, Netherlands. 1995.
162. Goncharenko, L., Coster A., Plumb R., Domeisen D., 2012. The potential role of
stratospheric ozone in the stratosphere-ionosphere coupling during stratospheric
warmings // Geophys. Res. Lett., 39, L08101, doi:10.1029/2012GL051261.
163. Gong, J., Wu, D. L., Eckermann, S. D. Gravity wave variances and propagation
derived from AIRS radiances // Atmospheric Chemistry and Physics, 2012.V. 12,
No. 4, P. 1701–1720.
164. Gray, L.J. (2000) A model study of the influence of the quasi-biennial oscillation
on trace gas distributions in the middle and upper stratosphere // Journal of

325
Geophysical

Research:

Atmospheres,

105,

4539-4551.

DOI:

10.1029/1999JD900320
165. Gray, L.J., Crooks, S., Pascoe, C., Sparrow, S., Palmer, M. (2004) Solar and QBO
influences on the timing of stratospheric sudden warmings // Journal of the
Atmospheric Sciences, V 61, I 23, P. 2777-2796
166. Gray, L. J., Sparrow, S., Juckes, M., O’Neill, A., and Andrews, D. G. (2003).
Flow regime in the winter stratosphere of the northern hemisphere // Quarterly
Journal of the Royal Meteorological Society, 129, 925–945.
167. Gu, S. Y., Liu, H. L., Li, T., Dou, T. X., Wu, Q., Russell III, J. M. (2014),
Observation of the neutral-ion coupling through 6 day planetary wave // J.
Geophys. Res. Space Physics, 119, 10,376–10,383. doi: 10.1002/2014JA020530
168. Gulyaeva, T. L., Huang, X., Reinisch, B. W. (2002). Ionosphere-plasmasphere
model software for ISO // Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 37(2-3),
143–152.
169. Haltiner, W., 1980. Numerical Prediction and Dynamic Meteorology. John Wiley
& Sons, New York, 1980.
170. Hansen, F., Matthes, K., Gray, L. J. (2013) Sensitivity of stratospheric dynamics
and chemistry to QBO nudging width in the chemistry-climate model WACCM
// Journal of Geophysical Research Atmospheres, 118(18), p. 10464-10474
171. Harnik, N., and Lindzen, R.S. (2001) The Effect of Reflecting Surfaces on the
Vertical Structure and Variability of Stratospheric Planetary Waves // J. Atm. Sci.,
V. 58, P. 2872-2894
172. Hassler, B., Bodeker, G.E., Dameris, M. Technical Note: A new global database
of trace gases and aerosols from multiple sources of high vertical resolution
measurements // Atmos. Chem. Phys. 2008. V. 8. P. 5403–5421.
173. Hathaway, D. H. (2010). The Solar Cycle. Living Rev. Solar Phys. 7, 1.
174. Haynes, P. H., McIntyre, M. E., Shepherd, T. G., Marks, C. J., Shine, K. P., 1991.
On the “downward control” of extratropical diabatic circulations by eddy-induced
mean zonal forces // J. Atmos. Sci. 48(4), 651−678.

326
175. Hedin, A. E. (1991) Extension of the MSIS thermospheric model into the middle
and lower atmosphere // J. Geophys. Res. 96, 1159
176. Hedin, A. E. (1992) Horizontal wind model (HWM) (1990) // Planetary and Space
Science 40(4), с. 556-557
177. Hedin, A. E., Fleming, E. L., Manson, A. H., Schmidlin, F. J., Avery, S. K., Clark,
R. R., Franke, S. J., Fraser, G. J., Tsuda, T., Vial, F., Vincent, R. A., 1996.
Empirical wind model for the upper, middle and lower atmosphere, J. Atmos.
Terr. Phys. 58, 1421-1447.
178. Hoﬀmann, P., and Jacobi, Ch. (2006), Analysis of planetary waves seen in
ionospheric total electron content (TEC) perturbations // Wiss. Mitteil. Inst. f.
Meteorol. Univ. Leipzig Band 37.
179. Hoffmann, P., Jacobi, Ch., Borries, C. (2012) A possible planetary wave coupling
between the stratosphere and ionosphere by gravity wave modulation // J. Atmos.
Solar-Terr. Phys.: 75-76, 71-80. doi:10.1016/j.jastp.2011.07.008
180. Holloway, J. L., Michael, J. Spelman, S. Manabe, 1973. Latitude-Longitude Grid
Suitable for Numerical Time Integration of a Global Atmospheric Model //
Monthly Weather Review, Vol. 101, No. 1, pp.69-78.
181. Holton, J. R. An Introduction to Dynamic Meteorology. Fourth edition. Elsevier
Аcademic Рress. 2004. 535 p.
182. Holton, J. R. Stratosphere-troposphere exchange: Global aspects. // Encycl.
Atmos. Sci., Ed. by J. R. Holton, J. A. Curry and J. A. Pyle, Academic Press,
Amsterdam - New York – Tokyo, V. 5. P. 2137 – 2143. 2002.
183. Holton, J. R. (1975) The dynamic meteorology of the stratosphere and
mesosphere. Meteorol. Monogr., 15(37): p.1-218.
184. Holton, J. R. (1984) The generation of mesospheric planetary waves by zonally
asymmetric gravity wave breaking. J. Atmos. Sci. 41(23): 3427-3430.
185. Holton, J. R., Austin, J. 1990. The Influence of the Equatorial QBO on Sudden
Stratospheric Warmings // J. Atmos. Sci., 48, pp 607-618.
186. Holton, J.R., Curry, J. A., Pyle, J.A. (eds.). Encyclopedia of Atmospheric
Sciences. London, Academic Press, 2003, 2780 P.

327
187. Holton, J. R., Haynes, P. H., McIntyre, M. E., Douglas, A. R., Rood, R. B., Pfister,
L. Stratosphere-troposphere exchange // Rev. Geophys. V. 33, P. 403-439, 1995.
188. Holton, J. R., and Mass, C. (1976), Stratospheric vacillation cycles // J. Atmos.
Sci. 33, 2218 – 2215.
189. Holton, J. R., and Tan, H. (1980) The influence of the equatorial quasibiennial
oscillation on the global circulation at 50 mb // J. Atmos. Sci. 37, 2200–2208.
190. Holton, J. R., and Zhu, X. 1984. A Further Study of Gravity Wave Induced Drag
and Diffusion in the Mesosphere // Jour. Atmos. Sci., Vol. 41, No. 18, pp.26532662.
191. Hoppner, K., and Bittner, M. 2007. Evidence for solar signals in the mesopause
temperature variability? // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 69, 431–448.
192. Huesmann, A. S., Hitchman, M. H. (2001). The stratospheric quasi-biennial
oscillation in the NCEP reanalyses: Climatological structures // J. Geophys. Res.,
106(D11), 11859–11874, doi:10.1029/2001JD900031.
193. Inoue, M., Takahashi, M., Naoe, H., 2011. Relationship between the stratospheric
quasi-biennial oscillation and tropospheric circulation in northern autumn // J.
Geophys. Res. 116, D24115. DOI:10.1029/2011JD016040.
194. Iwasaki, T., Hamada, H., Miyazaki, K. (2009). Comparisons of Brewer-Dobson
circulations diagnosed from reanalyses // J. Meteor. Soc. Japan, 87(6), 997–1006.
doi: 10.2151/jmsj.87.997
195. Jacob, D. J. Introduction to Atmospheric Chemistry. Princeton University Press,
1999.
196. Jacobi, Ch., Fröhlich, K., Portnyagin, Y. (2009). Semi-empirical model of middle
atmosphere wind from the ground to the lower thermosphere // Adv. Space Res.
43, 239−246.
197. Jacobi, Ch., Hoffmann, P., Kurschner, D. (2008). Trends in MLT region winds
and planetary waves, Collm (52◦N, 15◦E) // Ann. Geophysicae. 26(5), 1221–1232.
198. Jacqmin, D. and Lindzen, R. S. The causation and sensitivity of the northern
winter planetary waves // J. Atmos. Sci., 1985, vol. 42, pp. 724—745.

328
199. Jakobs, H. J., Bischof, M., Ebel, A., Speth, P. (1986) Simulation of gravity wave
effects under solstice conditions using a 3-d circulation model of the middle
atmosphere // J. Atmos. Terr. Phys. 48: 1203-1223
200. Jakobs, H. J., Hass, H. Normal modes as simulated in a three-dimensional
circulation model of the middle atmosphere including regional gravity wave
activity // Ann. Geophys..- 1987.- Vol. 5A, P. 102-114.
201. Jarvis, M. J. Planetary wave trends in the lower thermosphere—Evidence for 22year solar modulation of the quasi 5-day wave // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. V.
68. N 1. P. 1902–1912. 2006.
202. Jiang, J. H., Wu, D. L., Eckermann, S. D. (2002) Upper Atmosphere Research
Satellite (UARS) observation of mountain waves over the Andes // J. Geophys.
Res. 107(D20): 8273. doi:10.1029/2002JD002091
203. Jiang, J. H., Wu, D. L., Eckermann, S. D., Ma, J. Mountain waves in the middle
atmosphere: Microwave limb sounder observations and analyses // Advances in
Space Research, 2003, V. 32, No. 5, P. 801-806.
204. Jucker, M., 2021. Scaling of Eliassen-Palm flux vectors // Atmospheric Science
Letters, in press. doi: 10.1002/asl.1020
205. Kalnay, E., et al., 1996. The NCEP/NCAR reanalysis project // Bulletin of the
American Meteorological Society 77, 437–471.
206. Karoly, D. J., and Hoskins, B. J. (1982). Three dimensional propagation of
planetary waves // J. Meteor. Soc. Japan, 60, 109–123.
207. Kelley, M. C. (1997) Aspects of weather and space weather in the Earth’s upper
atmosphere: The role of internal atmospheric waves // Int. Sci. Lect. Ser., Nat.
Acad. Press, Washington, D.C. 6: 1-31
208. Kim, Y.-J., and Arakawa, A., 1995. Improvement of Orographic Gravity Wave
Parameterization Using a Mesoscale Gravity Wave Model // J. Atmos. Sci.
52(11), 1875-1902.
209. Kistler, R., Kalnay, E., Collins, W., et al. The NCEP-NCAR 50-year reanalysis //
Bulletin of the American Meteorological Society. 2001. V. 82. No. 2. P. 247-268.

329
210. Klausner, V., Fagundes, P.R., Sahai, Y., Wrasse, C.M., Pillat, V.G. BeckerGuedes, F. (2009). Observations of GW/TID oscillations in the F2 layer at low
latitude during high and low solar activity, geomagnetic quiet and disturbed
periods // J. Geophys. Res. 114, A02313. https://doi.org/10.1029/2008JA013448
211. Kobayashi, C., Iwasaki, T. (2016) Brewer-Dobson circulation diagnosed from
JRA-55 // Journal of Geophysical Research 121(4), p. 1493-1510
212. Kobayashi, S., Ota Y., Harada, H. (2015). The JRA-55 Reanalysis: General
Specifications and Basic Characteristics // J. Meteorol. Soc. Jpn. 93, 5−48. doi:
10.2151/jmsj.2015-00
213. Kodera, K., and Kuroda, Y. (2002) Dynamical response to the solar cycle // J.
Geophys. Res., 107(D24), 4749, doi:10.1029/2002JD002224.
214. Kodera, K., Thiéblemont, R., Yukimoto, S., Matthes, K. (2016) How can we
understand the global distribution of the solar cycle signal on the Earth's surface?
// Atmos. Chem. Phys., 16, 12925-12944. https://doi.org/10.5194/acp-16-129252016
215. Koval, A.V. Numerical simulations of the orographic waves impact on the vertical
ozone fluxes in the middle atmosphere during stratospheric warming // Proc. SPIE
11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics:
Atmospheric Physics, 112088O. doi: 10.1117/12.2538293
216. Koval, A.V., Bakhareva, A.N., Didenko, K.A., Ermakova, T.S., Gavrilov, N.M.,
Pogoreltsev, A.I., Toptunova, O.N., Zarubin, A.S. Modelling the residual mean
meridional circulation at different stages of stratospheric warming events // Ann.
Geophys. Discuss., 2020, https://doi.org/10.5194/angeo-2020-71
217. Koval, A. V., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A.I., Drobashevskaya, E.A.
Numerical simulation of the mean meridional circulation in the middle
atmosphere at different phases of stratospheric warmings and mountain wave
scenarios J. of Atm. Solar-Ter. Phys. 183, 11–18 (2019a).
218. Koval A.V., Gavrilov N. M., Pogoreltsev A. I., Savenkova E. N. Comparisons of
planetary wave propagation to the upper atmosphere during stratospheric

330
warming events at different QBO phases // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018c. V.
171. P. 201—209. doi: 10.1016/j.jastp.2017.04.013
219. Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N., 2015.
Experiments on sensitivity of meridional circulation and ozone flux to
parameterizations of orographic gravity waves and QBO phases in a general
circulation model of the middle atmosphere // Geosci. Model Dev. Disc. V. 8(7),
5643−5670. DOI: 10.5194/gmdd-8-5643-201.
220. Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2014.
Interactions of planetary and orographic gravity waves during stratospheric
warming in the middle atmosphere. // Geophysical Research Abstracts Vol. 16,
EGU2014-34, 2014 EGU General Assembly 2014.
221. Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2016.
Simulating influence of QBO phase on planetary waves during a stratospheric
warming in a general circulation model of the middle atmosphere // Geophysical
Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-955, 2016.
222. Koval, A. V., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A. I., Shevchuk, N. O. (2017). А
Study of the planetary waves generation and propagation in the MLT region
during different phases of the solar cycle // Geophysical Research Abstracts, Vol.
19, EGU2017-693, 2017 EGU General Assembly 2017
223. Koval, A.V., Gavrilov, N.M,. Pogoreltsev, A.I, Shevchuk N.O. (2018a). Influence
of solar activity on penetration of traveling planetary-scale waves from the
troposphere into the thermosphere // J. Geophys. Res., Space Phys., 123(8). 6888–
6903. https://doi.org/10.1029/2018JA025680, 08.2018
224. Koval, A. V., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A. I., Shevchuk, N. O. (2018b).
Propagation of stationary planetary waves to the thermosphere at different levels
of

solar

activity

//

J.

Atmos.

Solar-Terr.

Phys.

173,

140–149.

https://doi.org/10.1016/j.jastp.2018.03.012
225. Koval, A. V., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A. I., Shevchuk, N. O. (2019b).
Reactions of the middle atmosphere circulation and stationary planetary waves on

331
the solar activity effects in the thermosphere // J. Geophys. Res., Space Phys.,
124, 10645-10658 doi: 10.1029/2019JA027392
226. Krivolutsky, A. A., Cherepanova, L. A., Dement’eva, A. V. (2015), Solar cycle
influence on troposphere and middle atmosphere via ozone layer in the presence
of planetary waves: Simulation with ARM // J. Geophys. Res. Space Physics, 120,
8298–8306, doi:10.1002/2015JA021363
227. Kurihara, J., Ogawa, Y., Oyama, S., Nozawa, S., Tsutsumi, M., Hall, C.M.,
Tomikawa, Y., Fujii, R., 2010. Links between a stratospheric sudden warming
and thermal structures and dynamics in the high-latitude mesosphere, lower
thermosphere, and ionosphere. Geophys. Res. Lett. 37, L13806. doi:
10.1029/2010GL043643.
228. Kuttippurath, J., and Nikulin, G., 2012. The sudden stratospheric warming of the
Arctic winter 2009/2010: comparison to other recent warm winters // Atmos.
Chem. Phys. Discuss. 12, 7243–7271.
229. Labitzke, K., van Loon, H. Association between the 11-year Solar Cycle, the
QBO, and the Atmosphere. Part II: Surface and 700 mb in the Northern
Hemisphere in Winter // J. Clim. V. 1. N 9. P. 905−920. 1988.
230. Labitzke, K., 1977. Interannual variability of the winter stratosphere in the
Northern Hemisphere // Mon. Weather Rev. 105, 762–770. DOI:10.1175/1520‐
0493(1977)105<0762:IVOTWS>2.0.CO;2
231. Labitzke, K., and Kunze, M., 2009. On the remarkable Arctic winter in 2008/2009
// J. Geophys. Res. 114, D00102. DOI:10.1029/2009JD012273
232. Labitzke, K., Naujokat, B., Kunze, M., 2005. The lower Arctic stratosphere in
winter since 1952: an update // SPARC Newslett. 24, 27–28.
233. Laskar, F.,I., McCormack, J.P., Chau, J.L., Pallamraju, Hoffmann, D.P., Singh,
R.P.

(2019)

Interhemispheric

Meridional

Circulation

During

Sudden

Stratospheric Warming // Journal of Geophysical Research: Space Physics, V.
124(8), p. 7112-7122
234. Laštovicka, J. (2006). Forcing of the ionosphere by waves from below // J. Atmos.
Sol.-Terr. Phys. V. 68. I. 3. P. 479–497.

332
235. Li, F., Austin, J. Wilson, R. J. (2008), The strength of the Brewer-Dobson
circulation in a changing climate: Coupled chemistry-climate model simulations
// J. Clim., 21, 40–57, doi:10.1175/2007JCLI1663.1
236. Li, Q., Graf, H-F., Giorgetta, M. A. (2007) Stationary planetary wave propagation
in Northern Hemisphere winter – climatological analysis of the refractive index //
Atmos. Chem. Phys. 7, 183–200.
237. Li, T., Calvo, N., Yue, J., Dou, X., Russell III, J. M., Mlynczak, M. G., She, C.Y., and Xue, X.: Influence of El Nino-Southern Oscillation in the mesosphere //
Geophys. Res. Lett., 40, 3292–3296, https://doi.org/10.1002/grl.50598, 2013.
238. Lilienthal, F., Jacobi, C., and Geissler, C. Forcing mechanisms of the terdiurnal
tide // Atmos. Chem. Phys., 18, 15725–15742, https://doi.org/10.5194/acp-1815725-2018, 2018.
239. Limpasuvan, V., Orsolini, Y. J., Chandran A., Garcia R. R., Smith A. K., 2016.
On the composite response of the MLT to major sudden stratospheric warming
events with elevated stratopause // J. Geophys. Res. Atmos., 121,
doi:10.1002/2015JD024401
240. Lin, P., and Fu, Q. (2013). Changes in various branches of the Brewer-Dobson
circulation from an ensemble of chemistry climate models // J. Geophys. Res.
Atmos., 118, 73–84, doi:10.1029/2012JD018813.
241. Lindzen, R. S. (1981). Turbulence and stress owing to gravity wave and tidal
breakdown // J. Geophys. Res. Vol. 86. P.9707–9714
242. Lindzen, R. S., Straus, D. M., Katz, B. An observational study of large-scale
atmospheric Rossby waves during FGGE // J. Atmos. Sci. V. 41. P. 1320–1335.
1984.
243. Liu, H. L., Bardeen, C. G., Foster, B. T., Lauritzen, P., Liu, J., Lu, G., Wang, W.
(2018), Development and validation of the Whole Atmosphere Community
Climate Model with thermosphere and ionosphere extension (WACCM-X 2.0) //
Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 10, 381–402. doi:
10.1002/2017MS001232

333
244. Liu, H. L., Doornbos, E., Yamamoto, M., Ram, S.T. 2011. Strong thermospheric
cooling during the 2009 major stratosphere warming // Geophys. Res. Let., 38,
L12102, doi: 10.1029/2011GL047898
245. Liu, H. L. and Richmond, A. D. (2013). Attribution of ionospheric vertical plasma
drift perturbations to large-scale waves and the difference on solar activity. //
Journal

of

Geophysical

Research

–

Space

Physics,

108,

https://doi.org/10.1002/jgra.50265
246. Liu, H. L., Talaat, E. R., Roble, R. G., Lieberman, R. S., Riggin D. M., Yee, J. H.
The 6.5-day wave and its seasonal variability in the middle and upper atmosphere
//

Journal

of

Geophysical

Research-Atmospheres.

2004.

109(D21).

https://doi.org/10.1029/2004jd004795
247. Liu, X., Xu, J., Zhang, S., Jiang, G., Zhou, Q., Yuan, W., Noto, J., Kerr, R. (2014),
Thermospheric planetary wave-type oscillations observed by FPIs over Xinglong
and Millstone Hill // J. Geophys. Res. Space Physics, 119, 6891–6901.
doi:10.1002/2014JA020043
248. Lomb, N. Least-squares frequency analysis of unequally spaced data. //
Astrophysics and space science. 1976; 39(2):447–462
249. Longuet-Higgins, M. S. (1968) The eigenfunctions of Laplace's tidal equation
over a sphere // Philos. T. R. Soc. Lond. 262: 511-607
250. Lopez-Gonzalez, M. J., Rodrıguez, E., Garcıa-Comas, M., Costa, V., Shepherd,
M. G., Shepherd, G. G., Aushev, V. M., Sargoytchev, S. (2009). Climatology of
planetary wave type oscillations with periods of 2–20 days derived from O2
atmospheric and OH(6-2) airglow observations at mid-latitude with SATI // Ann.
Geophys., 27, 3645–3662.
251. Lott, F., and Miller, M. J. A new subgrid-scale orographic drag parametrization:
Its formulation and testing // Q. J. R. Met. Soc. 1997. V. 123. P. 101-127.
252. Lu, C., Liu, Y., Liu, C. (2011). Middle atmosphere response to ENSO events in
Northern Hemisphere winter by the Whole Atmosphere Community Climate
Model // Atmos.-Ocean, 49, 95–111, doi: 10.1080/07055900.2011.576451

334
253. Lu, H., Scaife, A. A., Marshall, G. J., Turner, J., Gray, L. J., (2017). Downward
wave reflection as a mechanism for the stratosphere-troposphere response to the
11-year solar cycle // J. Clim. 30(N), 2395−2414. DOI: 10.1175/JCLI-D-160400.1.
254. Madden R. A. Further evidence of travelling planetary waves // J. Atmos. Sci. V.
35. P. 1605–1618. 1978
255. Madden R. A. Large-scale, free Rossby waves in the atmosphere – An update //
Tellus. V. 59A. P. 571–590. 2007
256. Manney, G. L., and Lawrence, Z. D., 2016. The major stratospheric final warming
in 2016: Dispersal of vortex air and termination of Arctic chemical ozone loss //
Atmospheric Chemistry and Physics, V. 16(23), p. 15371–15396.
257. Masakazu, T., 2003. Tropospheric Response to Stratospheric Sudden Warmings
in a Simple Global Circulation Model // J. Clim. 16, 3039–3049.
258. Matsuno, T. (1966). Numerical integration of the primitive equations by a
simulated backward difference method // J. Meteorol. Soc. Jpn. 44, 76–84.
259. Matsuno, T. (1970). Vertical propagation of stationary planetary waves in the
winter Northern Hemisphere // J. Atmos. Sci. 27(6), 871−883.
260. Mayr, H. G., Mengel, J. G., Chan, K. L., Huang, F. T., 2011. Middle atmosphere
dynamics with gravity wave interactions in the numerical spectral model:
Tides and planetary waves // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 73, 711-730.
261. McCormick, P., Thomason, L. W., Trepte, Ch. R. (1995). Atmospheric effects of
the Mt Pinatubo eruption // Nature. 373 (6513): 399–404
262. McIntyre, M. E., 1982. How well do we understand the dynamics of stratospheric
warmings // J. Meterol. Soc. Japan. 60, 37-64.
263. McLandress, C., 2002. The seasonal variation of the propagating diurnal tide in
the mesosphere and lower thermosphere. Part I: The role of gravity waves and
planetary waves // J. Atmos. Sci., 59, 893-906.
264. McLandress, C., McFarlane, N. A., 1993. Interactions between orographic gravity
wave drag and forced stationary planetary waves in the winter Northern
Hemisphere middle atmosphere // J. Atmos. Sci. 50(13), 1966-1990.

335
265. McLandress, C., Shepherd, T. G. (2009). Simulated anthropogenic changes in the
Brewer-Dobson circulation, including its extension to high latitudes// J. Clim., 22,
1516–1540, doi:10.1175/2008JCLI2679.1.
266. McLandress, C., Shepherd, T.G., Polavarapu, S., Beagly, S. 2012. Is missing
orographic gravity wave drag near 60S is the cause of the stratospheric zonal wind
biases in chemistry–climate models? // J. Atmos. Sci. 69, 802-818.
267. Medvedeva, I. V., Semenov, A. I., Pogoreltsev, A. I., Tatarnikov, A. V. Influence
of sudden stratospheric warming on the mesosphere/lower thermosphere from the
hydroxyl emission observations and numerical simulations (2019) // Journal of
Atmospheric

and

Solar-Terrestrial

Physics,

187,

pp.

22-32.

DOI:

10.1016/j.jastp.2019.02.005
268. Meyer, C. K. (1999). Gravity wave interactions with mesospheric planetary
waves: A mechanism for penetration into the thermosphere-ionosphere system //
J. Geophys. Res., 104, 28, 181–28, 196. doi:10.1029/1999JA900346
269. Mitchell, N. J., Middleton, H. R., Beard, A. G., Williams, P. J. S., Muller, H. G.
(1999), The 16-day planetary wave in the mesosphere and lower thermosphere //
Ann. Geophys. 17, 1447–1456. doi: 10.1007/s00585-999-1447-9
270. Miyahara, S., Hayashi, Y., Mahlman, J. D., 1986. Interactions between gravity
waves and planetary-scale flow simulated by the GFDL “SKYHI” general
circulation model // J. Atmos. Sci., 43(17), 1844-1861.
271. Mohanakumar, K. Stratosphere Troposphere Interactions. Springer, Netherlands,
2008. 416 p.
272. Moudden, Y. and Forbes, J. M. A decade-long climatology of terdiurnal tides
using TIMED/SABER observations // J. Geophys. Res.-Space, 118, 4534–4550,
https://doi.org/10.1002/jgra.50273, 2013.
273. Mukhtarov, P., Pancheva, D., Andonov, B. (2010). Climatology of the stationary
planetary waves seen in the SABER/TIMED temperatures (2002‐2007) // Journal
of Geophysical Research, V. 115. A06315. Doi: 10.1029/2009JA015156.

336
274. Murgatroyd, R. J., and F. Singleton (1961). Possible meridional circulations in the
stratosphere and mesosphere // Q. J. R. Meteorol. Soc., 87, 125–135, doi:
10.1002/qj.49708737202.
275. Murphy, D. J., French, W. J. R., Vincent, R. A., 2007. Long-period planetary
waves in the mesosphere and lower thermosphere above Davis, Antarctica // J.
Atmos. Solar-Terr. Phys. 69(17-18), 2118- 2138.
276. Nath, D., Chen, W., Zelin, C., Pogoreltsev, A.I., Wei, K., 2016. Dynamics of 2013
Sudden Stratospheric Warming event and its impact on cold weather over Eurasia:
Role of planetary wave reflection // Sci. Rep. 6, 24174. DOI: 10.1038/srep24174
277. Newchurch, M. J., Yang, E.-S., Cunnold, D. M., Reinsel, G. C., Zawodny, J. M.,
Russell III, J. M., (2003). Evidence for slowdownin stratospheric ozone loss: First
stage

of

ozone

recovery

//

J.

Geophys.

Res.,

108(D16),

4507,

doi:10.1029/2003JD003471
278. Newman, P. A., Oman, L. D., Douglass, A. R., Fleming, E. L., Frith, S. M.,
Hurwitz, M. M., Kawa, S. R., Jackman, C. H., Krotkov, N. A., Nash, E. R.,
Nielsen, J. E., Pawson, S., Stolarski, R. S., Velders, G. J. M. What would have
happened to the ozone layer if chlorofluorocarbons (CFCs) had not been
regulated? // Atmos. Chem. Phys., 9, 2113–2128, https://doi.org/10.5194/acp-92113-2009, 2009.
279. van Niekerk, A., Sandu, I., Vosper, S. B. ( 2018) The Circulation Response to
Resolved Versus Parametrized Orographic Drag Over Complex Mountain
Terrains // Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 10(10), p. 2527-2547
280. van Niekerk, A., Sandu, I., Zadra, A., Bazile, E., Kanehama, T., Köhler, M., Koo,
M.-S., Choi, H.-J., Kuroki, Y., Toy, M. D., Vosper, S. B., Yudin, V. (2020)
COnstraining ORographic Drag Effects (COORDE): A Model Comparison of
Resolved and Parametrized Orographic Drag // Journal of Advances in Modeling
Earth Systems, 12(11), e2020MS002160
281. Oberländer, S., Langematz, U., Meul, S. (2013). Unraveling impact factors for
future changes in the Brewer-Dobson circulation // J. Geophys. Res. Atmos., 118,
10,296–10,312, doi:10.1002/jgrd.50775.

337
282. Ortland, D. A., Alexander, M. J. 2006. Gravity wave influence on the global
structure of the diurnal tide in the mesosphere and lower thermosphere // J.
Geophys. Res. 111, A10S10. DOI:10.1029/2005JA011467
283. Palmeiro, F.M., Barriopedro, D., García-Herrera, R., Calvo, N. 2015. Comparing
Sudden Stratospheric Warming Definitions in Reanalysis Data // J. Clim. 28,
6823-6840, DOI: /10.1175/JCLI-D-15-0004.1
284. Palmer, T. N. (1981) Aspects of stratospheric sudden warmings studied from a
transformed Eulerian-mean viewpoint // J. Geophys. Res. 86, 9679-9687.
285. Palmer, T. N. (1982) Properties of the Eliassen-Palm flux for planetary scale
motions // J.Atmos. Sci. 39, 992-997.
286. Pancheva, D., Alberca, L. F., Morena, B. A. (1994). Simultaneous observations
of quasi-two-day variations in the lower and upper ionosphere over Europe // J.
Atmos. Solar-Terr. Phys, 56, 43–50.
287. Pancheva D., Lysenko I. (1988). Quasi-two-day fluctuations observed in the
summer F Region electron maximum // Bulg. Geophys. J. 24.
288. Pancheva, D., and Mukhtarov, P. (2012). Planetary wave coupling of the
atmosphere–ionosphere system during the Northern winter of 2008/2009 //
Advances in Space Research, V. 50, I. 9, 1189–1203.
289. Pancheva, D., Mukhtarov, P., Andonov, B., Forbes, J. M. (2010), Global
distribution and climatological features of the 5-6-day planetary waves seen in the
SABER/TIMED temperatures (2002-2007) // J. Atmos. Solar-Terr. Phys, V. 72,
I. 1, P. 26–37.
290. Pancheva, D., Mukhtarov, P., Andonov, B., Mitchell, N. J., Forbes, J. M. 2009.
Planetary waves observed by TIMED/SABER in coupling the stratospheremesosphere-lower thermosphere during the winter of 2003/2004: part 2—altitude
and latitude planetary wave structure // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 71(1), 75-87,
DOI: 10.1016/ j.jastp.2008.09.027.
291. Pancheva, D., Mukhtarov, P., Mitchell, N. J., Merzlyakov, E., Smith, A. K.,
Andonov, B., Singer, W., Hocking, W., Meek, C., Manson, A., Murayama, Y.
2008. Planetary waves in coupling the stratosphere and mesosphere during the

338
major stratospheric warming in 2003/2004 // J. Geophys. Res. 113( D12),
D12105, DOI: 10.1029/2007JD009011
292. Pancheva, D., Mukhtarov, P., Smith, A. (2013). Climatology of the migrating
terdiurnal tide (TW3) in SABER/ TIMED temperatures // J. Geophys. Res.-Space,
118, 1755–1767, https://doi.org/10.1002/jgra.50207
293. Pascoe, C. L., Gray, L. J., Crooks, S. A., Juckes, M. N., Baldwin, M. P., 2005.
The quasi-biennial oscillation: analysis using ERA-40 data // J. Geophys. Res.
110, D08105. doi:10.1029/2004JD004941
294. Pawson, S., et al. (2000), The GCM-Reality Intercomparison Project for SPARC
(GRIPS): Scientiﬁc issues and initial results // Bull. Am. Meteorol. Soc., 81, 781–
796, doi:10.1175/1520-0477(2000)081<0781:TGIPFS>2.3.CO;2.
295. Pedatella, N. M., and Forbes, J. M. (2009). Modulation of the equatorial F-region
by the quasi-16-day planetary wave // Geophys. Res. Lett., 36, L09105, doi:
10.1029/2009GL037809
296. Phillips, D.S. Analytical Surface Pressure and Drag for Linear Hydrostatic Flow
over Three-Dimensional Elliptical Mountains // Journal of the Atmospheric
Sciences. 1984. V. 41. P. 1073-1084.
297. Picone, J. M., Hedin, A. E., Drob, D. P., Aikin, A. C. (2002). NRLMSISE-00
empirical model of the atmosphere: Statistical comparisons and scientific issues
// Journal of Geophysical Research: Space Physics 107(A12), 1468.
298. Pogoreltsev, A. I., 1996. Production of electromagnetic field disturbances due to
the interaction between acoustic gravity waves and the ionospheric plasma // J.
Atmos. Terr. Phys., Vol. 58, No. 10, 1125-1141.
299. Pogoreltsev, A. I. (1999). Simulation of planetary waves and their influence on
the zonally averaged circulation in the middle atmosphere // Earth, Planets Space.
51(7/8): 773–784.
300. Pogoreltsev, A. I., Fedulina, I. N., Mitchell, N. J., Muller, H. G., Luo, Y., Meek,
C. E., Manson, A. H. (2002b). Global free oscillations of the atmosphere and
secondary planetary waves in the MLT region during August/September time
conditions // J. Geophys. Res. V. 107(D24). doi:10.1029/2001JD001535

339
301. Pogoreltsev, A. I., Kanukhina, A. Yu., Suvorova, E. V., Savenkova, E. N. (2009).
Variability of Planetary Waves as a Signature of Possible Climatic Changes. J.
Atmos. Solar-Terr. Phys. 71: 1529-1539. doi:10.1016/j.jastp.2009.05.011
302. Pogoreltsev, A. I., Pancheva, D., Mitchel, N. J. Secondary planetary waves in the
middle atmosphere: numerical simulation and analysis of the neutral wind data //
J. Atmos. Solar-Terr. Phys. V. 64. P. 1251–1261. 2002a.
303. Pogoreltsev, A. I., Savenkova, E. N., Aniskina, O. G., Ermakova T. S., Chen, W.,
Wei, K., 2015. Interannual and intraseasonal variability of stratospheric dynamics
and stratosphere–troposphere coupling during northern winter // J. Atmos. SolarTerr. Phys. 136, 137-200.
304. Pogoreltsev, A. I., Vlasov, A. A., Fröhlich, K., Jacobi, Ch. (2007). Planetary
waves in coupling the lower and upper atmosphere // J. Atmos. Solar-Terr. Phys.
69, 2083−2101. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2007.05.014
305. Portnyagin, Yu., Solovjova, T., Merzlyakov, E., Forbes, J., et al., (2004).
Mesosphere/lower thermosphere prevailing wind model .. Adv. Space Res., 34,
1755–1762, https://doi.org/10.1016/j.asr.2003.04.058
306. Preusse, P., Dornbrack, A., Eckermann, S. D., Riese, M., Schaeler, B.,
Bacmeister, J. T., Broutman, D., Grossman, K. U. (2002). Spacebasedmeasurements of stratospheric mountain waves by CRISTA: 1. Sensitivity,
analysis method, and a case study // J. Geophys. Res. 2002. V. 107. No. D23.
8178. doi:10.1029/2001JD000699.
307. Preusse, P., Eckermann, S. D., Ern, M., Oberheide, J., Picard, R. H., Roble, R. G.,
Riese, M., Russell III, J. M., Mlynczak, M. G., Global ray tracing simulations of
the SABER gravity wave climatology // Journal of Geophysical Research, 2009,
V.114, D08126, doi:10.1029/2008JD011214.
308. Pudovkin, M. I., Veretenenko, S. V. Cloudiness decreases associated with
Forbush decreases of galactic cosmic rays // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. V. 57. N
11. P. 1349–1355. 1995.
309. Qian, L., Burns A. G., Emery, B. A., Foster, B., Lu, G., Maute, A., Richmond, A.
D., Roble, R. G., Solomon, S. C., Wang W. (2013). The NCAR TIE-GCM: A

340
community model of the coupled thermosphere/ionosphere system // Geophysical
Monograph Series, V. 201, P. 73–83.
310. Quiroz, R., 1975. Stratospheric evolution of Sudden warmings in 1969-74
determined from measured infrared radiation fields // J. Atmos. Sci. 32, 211–224.
DOI:10.1175/1520‐0469(1975)032<0211:TSEOSW>2.0.CO;2
311. Ramesh, K., Sridharan, S., Raghunath, K., Rao, S. V. B., Kumar, Y. B., 2013.
Planetary wave-gravity wave interactions during mesospheric inversion layer
events // J. Geophys. Res., 118(7), 4503-4515, DOI: 10.1002/jgra.50379
312. Randel, W. J., et al., 2004: The SPARC intercomparison of middle-atmosphere
climatologies // J. Climate, 17, 986–1003.
313. Randel W. J., Wu F. (2007). A stratospheric ozone profile data set for 1979-2005:
Variability, trends, and comparisons with column ozone data // J. Geophys. Res.
V. 112. D06313, doi:10.1079/2006JD007339
314. Reinisch B. W., et al. Advancing Digisonde Technology: The DPS-4D. Radio
Sounding and Plasma Physics // American Institute of Physics, AIP Conference
Proceedings, 974, NY, 2008.
315. Reisin, E. R., Scheer, J., Dyrland, M. E., Sigernes, F., Deehr, C. S., Schmidt, C.,
Höppner, K., Bittner, M., Ammosov, P. P., Gavrilyeva, G. A. , et al., 2014.
Traveling planetary wave activity from mesopause region airglow temperatures
determined by the Network for the Detection of Mesospheric Change (NDMC) //
J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 119, 71-82.
316. Rice, J. A., 2006. Mathematical statistics and data analysis (3rd edition). Pacific
Grove. Duxbury Press, 603 p. ISBN-10: 0534399428.
317. Richards, P. G., Fennelly, J. A., Torr, D. G. (1994), EUVAC: a solar EUV flux
model for aeronomic calculations // Journal of Geophysical Research, 99, 8981–
8992 (Correction, 1994. Journal of Geophysical Research, 99, 13283).
318. Rienecker M.M., Suarez M.J., R. Gelaro, R. Todling, J. Bacmeister, E. Liu, M.G.
Bosilovich, S.D. Schubert, L. Takacs, G.-K. Kim, S. Bloom, J. Chen, D. Collins,
A. Conaty, A. da Silva, et al. MERRA: NASA’s Modern-Era Retrospective

341
Analysis for Research and Applications. // J. Climate. 2011. V. 24. P. 3624—
3648. — DOI:10.1175/JCLI-D-11-00015.1.
319. Riggin, D. M., Liu, H. -L., Lieberman, R. S., Roble, R. G., Russell III, J. M.,
Mertens, C. J., Mlynczak, M. G., Pancheva, D., Franke, S. J., Murayama, Y.,
Manson, A. H., Meek, C. E., Vincent, R. A. (2013). Observations of the 5-day
wave in the mesosphere and lower thermosphere // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. V.
68, I. 3-5, P. 323–339.
320. Robinson, W.A., 1985. A model of the wave 1 – wave 2 vacillation in the winter
stratosphere // J. Atmos. Sci. 41(21), 2289-2304.
321. Rose, K., On the influence of nonlinear wave-wave interaction in a 3-d primitive
equation model for sudden stratospheric warmings // Beitr. Phys. Atmos., Vol. 56,
No. 1, 14-41, 1983.
322. Rosenlof, K. H. (1995). Seasonal cycle of the residual mean meridional
circulation in the stratosphere // J. Geophys. Res., 100(D3), 5173–5191, doi:
10.1029/94JD03122.
323. Royal Observatory of Belgium (ROB). 2013. http://sidc.be/silso/datafiles,
accessed November 18, 2017.
324. Rozanov, E., Egorova, T., Schmutz, W. (2008) Response of the earth’s
atmosphere to the solar irradiance variability // Advances in Global Change
Research, 33, 317−331.
325. Salby, M. L. Survey of planetary-scale traveling waves: The state of theory and
observations // Rev. Geophys. V. 22. P. 209–236. 1984
326. Salminen, A., Asikainen, T., Maliniemi, V., Mursula, K. (2020). Dependence of
sudden stratospheric warmings on internal and external drivers // Geophysical
Research Letters, 47, e2019GL086444. https://doi.org/ 10.1029/2019GL086444
327. Sassi, F., Garcia R. R., Hoppel K. W. Large-scale Rossby normal modes during
some recent Northern Hemishere winters // J. Atmos. Sci. V. 69. P. 820–839.
2012.
328. Sassi, F., Liu H.-L., Ma J., Garcia R. R., 2013. The lower thermosphere during
the Northern Hemisphere winter of 2009: A modeling study using high-altitude

342
data assimilation products in WACCM-X // J. Geophys. Res. Atmos., 118, 8954–
8968, doi:10.1002/jgrd.50632.
329. Sassi, F., Kinnison, D., Boville, B. A., Garcia, R. R., Roble, R. (2004). Effect of
El Nino–Southern Oscillation on the dynamical, thermal, and chemical structure
of

the

middle

atmosphere

//

J.

Geophys.

Res.,

109,

D17108,

https://doi.org/10.1029/2003JD004434
330. Savenkova, E. N., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A. I., 2017. On statistical
irregularity of stratospheric warming occurrence during northern winters //
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 163, 14–22. doi:
10.1016/j.jastp.2017.06.007
331. Scaife, A. A., Austin, J., Butchart, N., Pawson, S., Keil, M., Nash, J., James, I. N.
(2000). Seasonal and in-terannual variability of the stratosphere diagnosed from
UKMO TOVS analysis. Q J R Meteorol Soc 126:2585-2604
332. Scargle, J. D. Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data //
Astrophysical Journal, Part 1, 1982, vol. 263. – P. 835-853.
333. Scheer, J., Reisin, E. R., Espy, J. P., Bittner, M., Graef, H. H., Offermann, D.,
Ammosov, P. P., Ignatyev, V. M., 1994. Large-scale structures in hydroxyl
rotational temperatures during DYANA // J. Atmos. Terr. Phys. 56, 1701-1715.
334. Schoeberl, M., 1978. Stratospheric warmings – observations and theory // Rev.
Geophys. 16, 521–538. doi:10.1029/RG016i004p00521
335. Scinocca, J. F., and McFarlane, N. A. The parameterization of drag induced by
stratified flow over anisotrophic orography // Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 2000.
126(568): 2353-2393
336. Scinocca, J. F., Sutherland, B. R. (2010). Self-acceleration in the parameterization
of orographic wave drag // J. Atmos. Sci. 67(8): 2537 – 2546
337. Scorer, R. S. (1949). Theory of waves in the lee of mountains // Quarterly Journal
of the Royal Meteorological Society. 1949. V. 75. p. 41– 56.
338. Seviour, W. J. M., Butchart, N., Hardiman, S. C. (2012). The Brewer-Dobson
circulation inferred from ERA-Interim // Q. J. R. Meteorol. Soc., 138, 878–888,
doi:10.1002/qj.966.

343
339. Shapiro, R., 1971, The Use of Linear Filtering as a Parameterization of
Atmospheric Diffusion // Jour. Atmos. Sci., Vol. 28, pp.523-531.
340. Shaw, T. A., Shepherd, T. G., 2007. Angular momentum conservation and gravity
wave drag parameterization: Implications for climate models // J. Atmos. Sci., 64,
190-203.
341. Shefov N. N., Pertsev N. N. Orographic disturbances of upper atmosphere
emissions // Handbook for MAP. Urbana: SCOSTEP. 1984. V. 10. P. 171-175.
342. Shepherd T. G. Transport in the middle atmosphere // J. Meteor. Soc. Japan. 2007.
85B. P. 165—191.
343. Sigmond, M., and Shepherd, T. G., 2014. Compensation between resolved wave
driving and parameterized orographic gravity wave driving of the Brewer–
Dobson circulation and its response to climate change // J. Climate. 27(14), 56015610.
344. Siskind, D. E., Eckermann, S. D., McCormack, J. P., Coy, L., Hoppel, K. W.,
Baker, N. L., 2010. Case studies of the mesospheric response to recent minor,
major and extended stratospheric warmings // J. Geophys. Res. 115, D00N03. doi:
10.1029/2010JD014114
345. Smith, A. K., 2003. The origin of stationary planetary waves in the upper
mesosphere //

J. Atmos. Sci., 60, 3033-3041. DOI:

10.1175/1520-

0469(2003)060<3033:TOOSPW>2.0.CO;2
346. Smith, S., Baumgardner, J., Mendillo, M. (2009). Evidence of mesospheric
gravity-waves generated by orographic forcing in the troposphere // Geophys.
Res. Lett. 36: L08807. doi:10.1029/2008GL036936
347. Smyshlyaev, S. P., Pogoreltsev, A. I., Galin, V. Y., Drobashevskaya, E. A., 2016.
Influence of wave activity on the composition of the polar stratosphere //
Geomagnetism and Aeronomy 56 (1), 95–109.
348. Song, B-G., and Chun H-Y., Residual Mean Circulation and Temperature
Changes during the Evolution of Stratospheric Sudden Warming Revealed in
MERRA // Atmos. Chem. Phys. Discuss., doi:10.5194/acp-2016-729, 2016

344
349. SPARC CCMVal (2010), SPARC report on the evaluation of chemistry-climate
models, in SPARC Report No. 5, WCRP-132, WMO/TD-No, edited by V. Eyring,
T. G. Shepherd, and D. W. Waugh, pp. 1526.
350. Strang., G. (1968). On the construction and comparison of difference schemes //
SIAM. J. Numer. Anal. 5, 516– 517.
351. Stray, N. H., and Espy, P. J. (2018). Planetary wave-like oscillations in the
ionosphere retrieved with a longitudinal chain of ionosondes at high northern
latitudes

//

J.

Atmos.

Solar-Terr.

Phys.

V.

171,

225–233.

doi:

10.1016/j.jastp.2017.10.011
352. Stray, N. H., Orsolini, Y. J., Espy, P. J., Limpasuvan, V., Hibbins, R. E., 2015.
Observations of planetary waves in the mesosphere-lower thermosphere during
stratospheric warming events // Atmos. Chem. Phys. 15, 4997–5005,
DOI:10.5194/acp-15-4997-2015
353. Sun, L., and Robinson, W.A., 2009. Downward influence of stratospheric final
warming events in an idealized model // Geophys. Res. Lett. 36, L03819. Doi:
10.1029/2008GL036624
354. Sun L., Robinson W. A., Chen G. The predictability of stratospheric warming
events: more from the troposphere or the stratosphere? // J. Atmos. Sci. 2011.
69(2): 768-783. DOI: 10.1175/JAS-D-11-0144.1
355. Swarztrauber, P. N., Kasahara, A., 1985. The vector harmonic analysis of
Laplace's tidal equations // SIAM J. Sci. Stat. Comp. 6, 464-491
356. Swinbank, R., and O’Neill, A., 1994. Stratosphere-troposphere assimilation
system // Month. Weather Rev. 122, 686-702.
357. Swinbank, R. and Ortland, D. A.: Compilation of wind data for the Upper
Atmosphere Research Satellite (UARS) Reference Atmosphere Project // J.
Geophys. Res., 108, 4615, https://doi.org/10.1029/2002JD003135, 2003
358. Taguchi, M. and Hartmann, D. L. Increased occurrence of stratospheric sudden
warmings during El Nino as simulated by WACCM // J. Clim., 19, 324–332,
https://doi.org/10.1175/jcli3655.1, 2006

345
359. Takahashi, H., Lima, L. M., Wrasse, C. M., Abdu, M. A., Batista, I. S., Gobbi, D.,
Buriti, R. A., and Batista, P. P. (2005). Evidence on 2–4 day oscillations of the
equatorial ionosphere h0F and mesospheric airglow emission // Geophys. Res.
Lett.,32,L12102. Doi: 10.1029/2004GL022318
360. Takahashi, H., Wrasse, C. M., Fechine, J., Pancheva, D., Abdu, M. A., Batista, I.
S., Lima, L. M., Batista, P. P., Clemesha, B. R., Schuch, N. J., Shiokawa, K.,
Gobbi, D., Mlynczak, M. G., Russell, J. M. (2007), Signatures of ultra fast Kelvin
waves in the equatorial middle atmosphere and ionosphere // Geophys. Res. Lett.,
34, L11108. doi: 1029/2007GL029612
361. Takahashi, H., Wrasse, C. M., Pancheva, D., Abdu, M.A., Batista, I.S., Lima,
L.M., Batista, P.P., Clemesha, B.R., Shiokawa, K., 2006. Signatures of 3-6 day
planetary waves in the equatorial mesosphere and ionosphere // Ann. Geophys.
24, 3343-3350.
362. Tao, M.C., Liu, Y., Zhang, Y. L., 2017. Variation in Brewer–Dobson circulation
during three sudden stratospheric major warming events in the 2000s // Adv.
Atmos. Sci., 34(12), 1415–1425. doi:10.1007/s00376-017-6321-1
363. Tapping, K. F., (1987). Recent solar radio astronomy at centimeter wavelength:
the temporal variability of the 10.7-cm flux // J. Geophys. Res. 92 (D1), 829–838.
364. Tegtmeier, S., Krüger, K., Wohltmann, I., Schoellhammer, K., Rex, M. (2008).
Variations of the residual circulation in the Northern Hemispheric winter // J.
Geophys. Res., 113, D16109, doi:10.1029/2007JD009518.
365. Teixeira, M. A. C., and Miranda, P. M. A. A linear model of gravity wave drag
for hydrostatic sheared flow over elliptical mountains // Q. J. R. Meteorol. Soc.,
132, pp. 2439-2458. 2006.
366. Teixeira M. A. C., Miranda, P. M. A., Argain, J. L., Valente, M. A., Resonant
gravity-wave drag enhancement in linear stratified flow over mountains // Q. J. R.
Meteorol. Soc., 131, pp. 1795-1814. 2005.
367. Teixeira M. A. C., Miranda, P. M. A., Cardoso, R. M. (2008) Asymptotic gravity
wave drag expressions for non-hydrostatic rotating flow over a ridge. // Q. J. R.
Meteorol. Soc., 134(630), p. 271-276.

346
368. Tung, K.K., Yang, H. Global QBO in circulation and ozone, II, A simple
mechanistic model // (1994) J. Atmos. Sci., 51, pp. 2708-2721.
369. Uppala, S. M., Kallberg, P. W., Simmons, A. J., et al. The ERA_40 Re_Analysis
// Q. J. R. Meteorol. Soc., 131(612), 2961–3012 (2005).
370. Vadas, S. L. and Fritts, D. C. (2006). Influence of solar variability on gravity wave
structure and dissipation in the thermosphere from tropospheric convection // J.
Geophys. Res. 111, A10S12. https://doi.org/10.1029/2005JA011510.
371. Vadas, S. L., and Becker, E. (2019). Numerical Modeling of the Generation of
Tertiary Gravity Waves in the Mesosphere and Thermosphere During Strong
Mountain Wave Events Over the Southern Andes // Journal of Geophysical
Research: Space Physics, V 124 (9), P. 7687-7718. DOI: 10.1029/2019JA026694
372. Vincent, R. A., 2015. The dynamics of the mesosphere and lower thermosphere:
a brief review. Progr. Earth Planet. Sci., 2:4, doi: 10.1186/s40645-015-0035-8
373. Volland, H. (1988). Atmospheric tidal and planetary waves // Dordrecht.
Netherlands: Kluwer Academic Publ. 348 p.
374. Vosper, S. B., Brown, A. R., 2007. The effect of small-scale hills on orographic
drag // Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 133, 1345–1352.
375. Wang, J. C., Chang, L. C., Yue, J., Wang, W., Siskind, D. E. (2017). The quasi 2
day wave response in TIME-GCM nudged with NOGAPS-ALPHA // Journal of
Geophysical Research: Space Physics, V. 122, I. 5, P. 5709–5732.
376. Watanabe, S., and Miyahara, S., 2009. Quantification of the gravity wave forcing
of the migrating diurnal tide in a gravity wave–resolving general circulation
model // J. Geophys. Res., 114, D07110. DOI:10.1029/2008JD011218
377. Watson, P. A. G., and Gray, L. J., 2014. How does the quasi-biennial oscillation
affect the stratospheric polar vortex? // J. Atmos. Sci. 71(1), 391–409.
378. Wu, D. L., and Eckermann S. D. Global gravity wave variances from Aura MLS:
Characteristics and interpretation // Journal of the Atmospheric Sciences, 2008,V.
65 , No. 24, P. 3695 – 3718, DOI: 10.1175/2008JAS2489.1

347
379. Xiao, C., Xiong Hu, X. Tian., J. (2009). Global temperature stationary planetary
waves extending from 20 to 120 km observed by TIMED/SABER // Journal of
Geophysical Research, 114, D17101. https://doi.org/10.1029/2008JD011349
380. Xu, X., Wang, Y., Xue, M., Zhu, K. (2017). Impacts of horizontal propagation of
orographic gravity waves on the wave drag in the stratosphere and lower
mesosphere // Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 122,11,301–
11,312. Doi 2060/10.1002/2017JD027528
381. Yamashita, Y, Akiyoshi H., Takahashi M. (2011). Dynamical response in the
Northern Hemisphere midlatitude and high#latitude winter to the QBO simulated
by

CCSR/NIES

CCM

//

J.

Geophys.

Res.,

116,

D06118,

doi:10.1029/2010JD015016.
382. Yamazaki, Y., and Richmond, A. D. (2013). A theory of ionospheric response to
upward-propagating tides: Electrodynamic effects and tidal mixing effects // J.
Geophys. Res. Space Physics, 118, 5891–5905. doi: 10.1002/jgra.50487
383. Yiğit, E., and Medvedev, A. S. (2009). Heating and cooling of the thermo-sphere
by internal gravity waves // Geophysical Research Letters, 36, L14807.
https://doi.org/10.1029/2009GL038507
384. Yiğit, E., and Medvedev, A. S. (2010). Internal gravity waves in the thermosphere
during low and high solar activity: simulation study. J. Geophys. Res. 115,
A00G02. https://doi.org/10.1029/2009JA015106.
385. Yiğit, E., and Medvedev, A. S., 2015. Internal wave coupling processes in Earth’s
atmosphere

//

Advances

in

Space

Research

55(4),

983-1003,

doi.org/10.1016/j.asr.2014.11.020
386. Yoden, S. (1990). An illustrative model of seasonal and interannual variations of
the stratospheric circulation // Journal of the Atmospheric Sciences, 47, 1845–
1853.
387. Yue, J., Xu, J., Chang, L. C., Wu, Q., Liu, H.-L., Lu, X., Russell, J. (2013). Global
structure and seasonal variability of the migrating terdiurnal tide in the
mesosphere and lower thermosphere // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys., 105–106, 191–
198, https://doi.org/10.1016/j.jastp.2013.10.010

348
388. Yuan, T., Thurairajah, B., She, C.-Y., Chandran, A., Collins, R.L., Krueger, D.A.,
2012. Wind and temperature response of midlatitude mesopause region to the
2009 sudden stratospheric warming // J. Geophys. Res. 117, D09114. doi:
10.1029/2011JD017142
389. Zaragoza, G. and Taylor, F. W. (2001). Latitudinal and longitudinal behavior of
the mesospheric OH nightglow layer as observed by the Improved Stratospheric
and Mesospheric Sounder on UARS // Journal of geophysical research, 106, D8,
8027–8033.

SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY

Manuscript copy

Andrey Vladislavovich Koval

INTERACTIONS AND EFFECTS OF HYDRODYNAMIC WAVES IN
THE MIDDLE AND UPPER ATMOSPHERE

Speciality 25.00.29
Physics of the atmosphere and hydrosphere

A dissertation for a doctoral degree in Physics and Mathematics

Translation from Russian

Scientific adviser
Doctor of Phys.-Math. sci., professor
Nikolai Mikhailovich Gavrilov

Saint Petersburg — 2021

2

CONTENTS

ABBREVIATIONS USED ..................................................................................... 6
INTRODUCTION................................................................................................... 7
1.

ATMOSPHERIC WAVES AND THEIR NUMERICAL SIMULATION . 26
1.1.

Mesoscale waves .................................................................................... 26

1.1.1. Wave sources ..................................................................................... 26
1.1.2. Properties and characteristics of mesoscale waves ............................ 27
1.1.3. Parameterizations of mesoscale wave effects in the models of
atmospheric dynamics .............................................................................................. 30
1.2.

Planetary waves...................................................................................... 33

1.2.1. PW sources ......................................................................................... 33
1.2.2. PW properties and characteristics ...................................................... 34
1.2.3. Numerical simulation of PWs ............................................................ 35
1.3.

Sudden stratospheric warming (SSW) events........................................ 37

1.4.

The MUAM numerical model ............................................................... 39

1.4.1. Equations and physical processes taken into account........................ 39
1.4.2. Setting of the atmospheric characteristics ......................................... 42
1.4.3. The stages of the computational process ........................................... 45
1.4.4. Validation of the MUAM model........................................................ 46

2.

1.5.

Obtaining statistically significant results of numerical modeling ......... 61

1.6.

Conclusions to sect. 1............................................................................. 67

OROGRAPHIC GRAVITY WAVES AND THEIR EFFECTS ................. 69
2.1.

Dynamic and thermal effects of orographic waves ............................... 69

3
2.2.

Numerical algorithm and OGW parameterization for the MUAM ....... 73

2.3.

Verification of the OGW parameterization............................................ 77

2.4.

Modeling the OGW impact on the zonal circulation of the atmosphere 83

2.4.1. Zonal circulation at different stages of the SSW ............................... 95
2.4.2. Zonal circulation under different QBO phases ................................ 103
2.5.

Influence of OGW on the mean meridional circulation and ozone fluxes

in the atmosphere ....................................................................................................... 108
2.5.1. Meridional circulation at different stages of the SSW event ........... 116
2.5.2. Meridional circulation at different QBO phases .............................. 125
2.6.
3.

Conclusions to sect. 2........................................................................... 130

INTERACTIONS OF PLANETARY WAVES......................................... 134
3.1.

Conditions for the PW propagation in the atmosphere ........................ 134

3.2.

Peculiarities of PW propagation in winter and summer ...................... 136

3.3.

SPW and NM sources in the MUAM model ....................................... 141

3.4.

Interaction of stationary planetary waves (SPWs) ............................... 143

3.4.1. Simulating the SPW response to the impact of OGWs ................... 143
3.4.2. Changes in the SPW amplitudes under different QBO phases ........ 148
3.4.3. Modeling the SPW propagation at different stages of stratospheric
warming ……… ..................................................................................................... 153
3.4.4. Study of the sensitivity of the SPW to the impact of orographic waves
during the SSW....................................................................................................... 159
3.4.5. Peculiarities of SPW propagation under different QBO phases during
stratospheric warming ............................................................................................ 163
3.5.

Interactions of the westward travelling atmospheric normal modes ... 168

3.5.1. Simulating the response of NMs to the OGW impact ..................... 169

4
3.5.2. Changes in the NM amplitudes at different QBO phases ................ 173
3.5.3. Features in NM propagation at different stages of the SSW ........... 178
3.5.4. Simulations of the OGW influence on NMs during different phases of
the SSW ……… ..................................................................................................... 182
3.5.5. Comparison of NM propagation during SSW at different phases of
QBO …………....................................................................................................... 185
3.6.
4.

Conclusions to sect. 3........................................................................... 190

EFFECT OF SOLAR ACTIVITY ON GLOBAL WAVES IN THE

THERMOSPHERE ....................................................................................................... 195
4.1.

Planetary waves in the thermosphere ................................................... 195

4.2.

MUAM specification and solar activity accounting ............................ 198

4.3.

Simulation of the thermospheric influence of SA on the SPW

structures……. ........................................................................................................... 200
4.4.

Influence of Solar Activity on the propagation of westward travelling

PWs to the thermospheric heights ............................................................................. 207
4.5.

Modeling the reaction of the general atmospheric circulation to the

changes in SA in the thermosphere ........................................................................... 222
4.5.1. Zonal-mean circulation .................................................................... 222
4.5.2. Mean meridional circulation ............................................................ 230
4.6.
5.

Conclusions to sect. 4........................................................................... 234

RESIDUAL MEAN MERIDIONAL CIRCULATION ............................. 237
5.1.

Definition and concept of the RMC ..................................................... 237

5.2.

RMC calculation .................................................................................. 239

5.3.

Results of RMC calculations based on the MUAM model data .......... 241

5.4.

Influence of atmospheric waves on the RMC ...................................... 245

5
5.4.1. Estimates of the influence of OGW on RMC and ozone fluxes in the
MUAM model ........................................................................................................ 245
5.4.2. Changes in the RMC at different stages of the SSW ....................... 249
5.4.3. Estimates of changes in ozone fluxes at different SSW phases....... 259
5.4.4. Analysis of the RMC changes depending on the QBO phase ......... 264
5.4.5. Estimates of changes in ozone fluxes at different QBO .................. 269
5.5.

Conclusions to sect. 5........................................................................... 272

CONCLUSION ................................................................................................... 277
REFERENCES .................................................................................................... 285

6
ABBREVIATIONS USED
n2

complex quasigeostrophic refractive index squared

AW

Acoustic waves

EP flux

Eliassen-Palm flux

GCM

general circulation model

GW

Gravity waves

IGW

Internal gravity waves

MLT

Mesosphere – lower thermosphere

MUAM

Middle and Upper Atmospheric Model

NM

Atmospheric normal modes

OFI

Ozone flux increment

OGW

Orographic gravity waves

PSW

Planetary-scale waves

PW

planetary wave

QBO (wQBO, eQBO)

Quasi-biennial oscillation (westerly, easterly phase)

RMC

Residual meridional circulation

SA

Solar activity

sfu

a unit of solar radio flux equal to 10-22 Wt·m -2·Hz -1

SPW1-4

Stationary planetary waves (zonal wave number 1-4)

SSW

Sudden stratospheric warming

UK Met Office

United Kingdom Meteorological Office

VI (ZVI, MVI)

Velocity increments (zonal, meridional)
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INTRODUCTION

Periodic changes in all hydrodynamic parameters are constantly observed in the
atmosphere: wind, temperature, pressure and density, as well as concentration of its gas
components. The amplitude of these fluctuations, called waves, increases with height due
to a decrease in the atmospheric density. At the same time, frequency range of the
observed waves is wide: from frequencies of sound to oscillations with periods of years.
In the upper layers of the atmosphere, waves are the dominant form of motion that
determines the transfer of energy and momentum between its various layers, therefore, a
detailed study of mechanisms of wave interactions at different layers of the atmosphere,
and their impact on global atmospheric circulation is an extremely important problem.
Nowadays, numerical modeling can be considered as the most powerful tool for studying
the interaction of various atmospheric processes and their relative contribution to the
formation of the dynamic and temperature regime of the atmosphere. Modeling allows
one to produce "idealized" studies of certain processes, rectified from superimposing
other extreme events, which could exist in experimental data. In addition, the use of
numerical models makes it possible to observe ensembles of solutions by performing
series of model simulations for the same climatological conditions, which contributes to
an increase in the statistical significance of the obtaining results.

Aims and objectives of the thesis. The aim of this work is to study large-scale
atmospheric fluctuations and mesoscale disturbances of orographic origin in the middle
and upper atmosphere through numerical modeling. Analysis and interpretation of their
interactions and the sensitivity of their spatio-temporal structures to natural external
influences, such as a quasi-biennial oscillation (QBO) of a low-latitude zonal wind, a
sudden stratospheric warming (SSW) event, and cyclical changes in solar activity (SA).
These large-scale and mesoscale fluctuations contribute significantly to the formation of
the general circulation of the atmosphere, its dynamic, thermal regime, and composition.
The second important goal is to study reaction of the general atmospheric circulation, as
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well as the residual meridional circulation, to the impact of these wave structures at
heights from the lower stratosphere to the thermosphere.
To achieve these goals, four research fields were selected and the following tasks
were set and successfully solved (grouped by research fields):
1. Study of the influence of mesoscale orographic gravity waves (OGWs) on
atmospheric circulation:
• obtaining analytical expressions for calculating the dynamic and energy
characteristics of OGW taking into account the rotation of the atmosphere;
development of software package including parameterization of OGW
impact for use in numerical models of the general atmospheric circulation;
• implementation of the developed software OGW package into the model of
general circulation of the middle and upper atmosphere MUAM and
modeling the OGW impact on the atmospheric circulation, as well as taking
into account various dynamic and external influences, such as SSW, QBO,
SA;
2. Studying the features of the generation and propagation of planetary waves (PWs)
in the middle and upper atmosphere, their reactions to various dynamic and external
influences:
• development and debugging of a block of computer programs for studying
the waveguide characteristics of the atmosphere up to the altitudes of the
thermosphere for the purpose of analyzing and interpreting changes in the
space-time PW structures under various dynamic and external influences;
• analysis of PW structures and their interaction with atmospheric circulation
in the middle and upper atmosphere during different SSW stages and QBO
phases, as well as taking into account the OGW influence;
3. Analysis of the SA influence on the wave interactions and general circulation of
the atmosphere up to the altitudes of the thermosphere:
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• simulating the general circulation of the atmosphere up to altitudes of 300
km in order to study the propagation and reflection of PWs at different levels
of solar activity;
• study of the reaction of the general circulation of the middle atmosphere to
changes in the thermosphere due to SA variations;
4. Study of the sensitivity of the residual meridional circulation (RMC) and
assessment of the associated transport of atmospheric tracers to external influences
of various nature:
• development of a software package for calculating the RMC based on the
transformed Eulerian mean approach;
• modeling of changes in the RMC structure up to the heights of the lower
thermosphere under various dynamic influences, including QBO, SSW,
OGW.

Relevance of the research. Planetary waves (PWs) are one of the most important
links that provide the connection of the upper atmosphere with the underlying layers and
play an important role in the formation of general circulation, temperature regime and
composition of the middle and upper atmosphere. Besides their impact on the mean flow
due to the mutual exchange of energy and momentum, PWs are the main driving force of
atmospheric meridional circulation (Haynes et al., 1991; Holton et al., 1995), which, due
to its global nature, is considered as the main mechanism of dynamic interaction between
different layers and regions of the atmosphere, affecting the transport of aerosol,
atmospheric gases and, consequently, the composition of the atmosphere.
Changes in the meridional circulation affect, in particular, the behavior of the ozone
layer. The state of the ozone layer has recently attracted increased attention due to changes
in its global content (Newman et al, 2009; Newchurch et al., 2003), as well as
understanding of the role of ozone not only as a protector of life on Earth from the harmful
effects of extreme ultraviolet radiation, but also as a factor influencing the climate and
the biosphere in general (Barnes et al., 2019).
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Large-scale wave disturbances to which the upper layers of the atmosphere are
exposed, also significantly affect the so-called "space weather", in particular, the
conditions of radio wave propagation, causing amplitude and phase fluctuations of the
radio signal. Currently, these fluctuations are becoming an important object of research
due to their significant impact on satellite navigation and communication systems.
In addition to PWs, significant effects on atmospheric circulation have also
mesoscale internal gravity waves (IGWs). Convective processes, mesoscale turbulence,
and water surface waves are usually considered among the main sources of IGWs. An
important and constantly operating mechanism of IGW generation is the interaction of
the mean flow and inhomogeneities of the Earth's surface topography. As a result,
stationary orographic gravity waves (OGWs) are generated. When these waves propagate
into the upper layers of the atmosphere, their amplitudes increase due to atmospheric
stratification, and they can create significant accelerations of the mean flow and heat
inflows at all altitudes up to the mesosphere and lower thermosphere (MLT). In this
regard, the study of mesoscale waves is included in all major Russian and international
programs for studying the atmosphere and near-Earth space (for example, Ortland and
Alexander, 2006; van Niekerk et al., 2020).
Satellite measurements of the mesoscale variability of the intrinsic radiation,
temperature and refractive index of the atmosphere showed a significant inhomogeneity
of latitude-longitudinal distributions of the characteristics of orographic waves in the
tropo-stratosphere, which significantly depends on the season. Therefore, the problem of
taking into account the observed inhomogeneity of the distributions of wave sources in
numerical models of the general circulation of the middle atmosphere becomes urgent.
For the inclusion in numerical models, simplified algorithms are required that
parameterize the thermal and dynamic effects of OGW. Several such parameterizations
have been developed, but they do not take into account all the details of the processes of
propagation and impact of waves in the atmosphere. For example, a number of
parameterizations do not calculate the vertical profiles of heat flux caused by OGWs, as
far as the correct formulas for their calculation can be obtained only when the rotation of
the atmosphere is taken into account.
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The relevance of the current research is confirmed by the fact that many
international programs for studying dynamic processes in the middle and upper
atmosphere include versatile studies of atmospheric circulation and features of the
generation and propagation of atmospheric waves at different altitudes. For instance, the
international programs “Climate and Weather of the Sun-Earth System” (CAWSES and
CAWSES-II, 2004-2013), the program “Variability of the Sun and Its Terrestrial Impact”
(VarSITI, 2014-2018), within which was the ROSMIC direction (study of the “Role Of
the Sun and the Middle atmosphere/thermosphere/ionosphere In Climate”), as well as the
SPARC program (“Stratosphere-troposphere Processes and their Role in Climate”).
Currently, the study of various aspects of tropospheric-stratospheric interaction, as well
as the study of wave disturbances are included in the international PRESTO project
“Predictability of the variable Solar-Terrestrial Coupling”, 2019 - 2025.

The extent of scientific problem elaboration. In recent decades, considerable
attention was paid to the study of the important problem of large-scale and mesoscale
wave interactions and their influence on atmospheric circulation. It is worth noting that
in each of the research areas we have chosen, there are still questions to be solved. For
example, in order to study the dynamic and thermal effects of orographic waves on the
atmosphere, several OGW parameterizations were developed (Lott and Miller, 1997;
Scinocca and McFarlane, 2000; Teixeira et al., 2005, 2008; Beljaars, 2004, etc.).
However, these parameterizations did not take into account essential details of the
processes of wave propagation and action. In particular, the rotation of the atmosphere
was not taken into account in some of the studies when calculating the vertical profiles of
wave heating and accelerations of the mean flow due to OGWs. In addition, for a more
accurate understanding of large-scale atmospheric processes, it was necessary to study
the relationship between the generation and propagation of OGW and PW in the presence
of external influences, such as sudden stratospheric warming (SSW), various phases of
quasi-biennial oscillations (QBOs) of the zonal wind direction in a low-latitude middle
atmosphere.
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Numerical modeling of the effects of gravity waves on the general atmospheric
circulation, amplitudes of tides and their seasonal changes were performed, for example,
in the studies by McLandress (2002), Gavrilov et al. (2005), Ortland and Alexander
(2006), Watanabe and Miyahara (2009) etc. The irregularity of the excitation of gravity
waves and conditions for their propagation in the middle and upper atmosphere can create
different PW modes (eg, Holton, 1984; Mayr et al., 2011; Hoffmann et al., 2012).
Numerical modeling of planetary waves with different periods and zonal wavenumbers
was performed recently (e.g., Liu et al., 2004; Chang et al., 2014; Wang et al., 2017;
Forbes et al., 2018; 2020). The influence of PW, OGW, as well as waves of other origin
on the meridional circulation in the middle and upper atmosphere was studied and
evaluated in various general circulation models (e.g., Butchart et al., 2006; Li et al., 2007).
Parameterization of the effects of IGW and OGW in general circulation models is a
significant source of uncertainty in model simulations (Butchart et al., 2011; van Niekerk
et al., 2018; 2020). In this regard, progress is required in understanding the mechanisms
of the effects of these wave structures on atmospheric circulation in different layers of the
atmosphere.
In order to study the dynamics of the atmosphere up to the heights of the
thermosphere/ionosphere, extended general circulation models were developed (e.g.,
Qian et al., 2013; Liu et al., 2018). The presence of various planetary wave-type
oscillations was detected at ionospheric heights using TEC maps (Hoffmann and Jacobi,
2006) and ionosonde network data (Stray and Espy, 2018; Zhu, 2017). The conditions for
PW generation and propagation can depend on the cyclic changes in solar activity (SA).
Changes in SA with a period of about 11 years (see, e.g., Bruevich and Yakunina, 2015;
Hathaway, 2010) can affect the temperature regime by changing the conditions of
propagation and reflection of PW in the upper atmosphere (Geller and Alpert, 1980;
Arnold and Robinson, 1998). The investigation of these phenomena based on the analysis
of observational data and numerical modeling was described in the studies by Krivolutsky
et al. (2015b), Chanin (2006), as well as Hoppner and Bittner, (2007). Reflection of
upward propagating PWs from the lower thermosphere, caused by temperature and wind
gradients at MLT heights, can affect the circulation of the middle atmosphere (e.g., Lu et
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al., 2017). However, most of the numerical models used for estimations of the propagation
and reflection of PWs in the thermosphere have their upper boundaries at heights of about
120-150 km. In this study, the PW amplitudes up to heights of 300 km are calculated
based on numerical modeling of general atmospheric circulation in order to research the
mechanism of thermal and dynamic impact of the thermosphere on the circulation of the
middle atmosphere at different SA levels.
In recent years, there has been a growing interest in studying the effect of SSWs on
the formation of weather anomalies and climate change in the troposphere (Baldwin et
al., 2001, 2007; Masakazu, 2003; Sun and Robinson, 2009; Nath et al., 2016; Salminen
et al., 2020). Changes in meridional circulation at different stages of the SSW were
studied by Tao et al., (2017); de la Camara et al., (2018). Several studies were dedicated
to the research of peculiarities of the interaction between SSW events and dynamics and
energy of the upper atmosphere (Siskind et al., 2010; Kurihara et al., 2010; Fuller-Rowell
et al., 2010; Funke et al., 2010; Liu et al. . et al., 2011; Yuan et al., 2012). Nevertheless,
many questions remain unclear, especially regarding the mechanisms of SSW formation
and SSW influence on the interaction of gravity and planetary waves (Albers and Birner,
2014). For a long time, there was a misunderstanding that mechanistic models of general
circulation with a relatively low resolution couldn’t reproduce major SSWs. MUAM
model used in this study is one of the few mechanistic models of atmospheric circulation
in the world capable of reproducing major SSWs (Pogoreltsev et al., 2014; Medvedeva et
al., 2019).
One of the important features of the dynamics of the middle atmosphere is the
quasi-biennial oscillation (QBO) of the mean zonal wind in the low-latitude stratosphere
(e.g., Holton and Tan, 1980; Baldwin et al., 2001). Although QBO is a dynamic process
occurring in the stratosphere near the equator, its effect in the form of a quasi-biennial
periodicity is observed in all hydrodynamic fields and atmospheric composition at all
latitudes and altitudes. For instance, Holton and Tan (1980) analyzed the response of
extratropical circulation to QBO and showed that it is especially strong during the boreal
winter, when the eastward stratospheric jet stream is weaker during the easterly QBO
phase than during the westerly phase. Despite numerous studies dedicated to various
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aspects of QBO (e.g., Baldwin et al., 2001; Gray et al., 2004; Cnossen and Lu, 2011;
Garfinkel et al., 2012; Gabriel, 2019; Hansen et al., 2013), many questions remain
unresolved, for example, accurate estimates of the QBO effect on global atmospheric
waves, as well as its interactions with OGWs.
The study of the Brewer-Dobson circulation (BDC) and residual meridional
circulation (RMC), as well as its long-term trends and sensitivity to wave processes in the
atmosphere, was described in many studies (Holton, 2004; Shepherd, 2007; Butchart,
2014; Abalos, 2015 ; Bal et al., 2017; Laskar et al., 2019 and references therein). Despite
numerous scientific works dedicated to various aspects of BDC, there are still questions
regarding both the precise definition of the driving mechanisms of BDC (e.g, Forster et
al., 2011) and its sensitivity to many global atmospheric processes. For example, the
possible modulation of the solar signal by the QBOs (Gray et al., 2004), the influence of
El Niño - Southern Oscillation (ENSO), as well as consideration of SSW effects, etc.
In recent years, an attempt has been made to analyze the features of the formation
and development of RMC during stratospheric warming based on data from reanalyses
of meteorological information (e.g., Song and Chun, 2016). Contributions of different
mechanisms in the transformed Eulerian equations of temperature and momentum to
changes in the residual circulation at different stages of the SSW were considered. The
existing knowledge that large-scale wave disturbances in the middle atmosphere and the
MLT region are an important driving force of the RMC were confirmed. Interesting
results were obtained concerning the change in the rate of the RMC at different stages of
the SSW. However, the global reaction of the RMC up to the thermospheric altitudes on
the impacts of SSW and QBO remains poorly studied at the moment and is the subject of
further research.

Scientific novelty. As shown in the previous subsection, there is a number of
unsolved questions in each of the problems considered in this thesis. The most striking
new scientific results that allow us to expand our knowledge of wave interactions in the
atmosphere and improve their accounting in modeling include the following:
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• A software package for parameterizing the dynamic and thermal effects of
OGW on atmospheric circulation has been developed and implemented into the
numerical model of the general circulation of the atmosphere MUAM. This
software allows one to perform the most accurate in comparison with existing
analogues calculation of the energy and dynamic contributions of OGW, taking
into account the rotation of the atmosphere. New results of modeling of the
influence of OGW on atmospheric circulation have been obtained, it has been
shown that the implementation of the OGW parameterization into the MUAM
improves the correspondence between the modeled and observed circulation.
• New algorithms and software packages have been developed for calculating the
waveguide characteristics of the atmosphere up to the heights of the
thermosphere and for estimating the statistical significance of the results of
series of model simulations, which made it possible to analyze the mechanisms
of wave interaction between atmospheric layers, as well as to increase the
efficiency of numerical calculations.
• New data have been obtained on the effective mechanisms of dynamic
interactions caused by propagating PWs between different atmospheric layers,
as well as between the tropical and extratropical regions. It has been shown how
various dynamic impacts (OGW, SSW and QBO) modify the background wind
and temperature fields in certain regions of the atmosphere, leading to changes
in the waveguide properties of the atmosphere. This leads to change in the
spatio-temporal structures of PWs propagating to other atmospheric layers,
where they interact with the mean flow and contribute to the penetration of the
influence of the indicated local dynamic effects to the entire atmosphere.
• Analysis of the sensitivity of the general circulation of the atmosphere and the
space-time structures of the PWs to the changes in the thermosphere caused by
variations in the SA have been performed. Statistically significant results have
been obtained for the first time, confirming the mechanism of transport of
thermospheric disturbances, created by a changing SA, to the middle
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atmosphere by modulation of the propagating and reflecting PWs. This
mechanism contributes to a change in the structure of the global circulation of
the middle atmosphere.
• A new software package has been developed for calculating the residual
meridional circulation up to the heights of the lower thermosphere according to
MUAM data and new results of analysis of the sensitivity of RMC and
associated fluxes of conservative gas species to various dynamic impacts in the
middle and upper atmosphere have been obtained, in particular, to the effect of
OGW and to changes in the QBO and SSW phases.

The practical and scientific significance of the results is associated with the
possibility of their application in a number of fields of science and in practice.
Modeling large-scale fluctuations in wind speed, temperature, density, and
composition of the upper atmosphere, taking into account the impact of planetary waves
propagating from the lower atmosphere, is necessary for a more accurate description and
prediction of the so-called "space weather", as well as conditions of radio wave
propagation, amplitude and phase fluctuations of radio signals affecting the accuracy of
satellite navigation and communication systems.
Calculations of large-scale wave disturbances of the wind and temperature regime
at the altitudes of the mesosphere and thermosphere are necessary for selection and
justification of the optimal trajectories for the launch of spacecraft, as well as the efficient
exploitation of the fall areas of the detached rocket parts.
Modeling of the changes in the RMC and its influence on the composition of the
middle atmosphere will find application in organizations involved in the study of climate
change caused by greenhouse gases, including changes in the ozone layer. According to
the latest model estimates, the meridional circulation is currently accelerating, reaching
± 2-3% per decade (McLandress and Shepherd, 2009; Butchart, 2014; Lin and Fu, 2013;
Oberländer et al., 2013). These results, despite the significant scatter of data, are also
confirmed by studies based on the processing of data from the reanalysis of
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meteorological information over the past decades (Abalos, 2015; Bönisch et al., 2011).
In this context, accurate estimates of the contributions of various external processes
affecting the change in the RMC and in particular in the concentration of atmospheric
ozone are important.
The algorithm developed by the author of the thesis for calculating the dynamic
and thermal effects of OGW on atmospheric circulation and the corresponding set of
computer programs can significantly expand the capability of a wide class of numerical
models of general circulation of the middle and upper atmosphere. In the future, this can
be used for more precise diagnostics and forecasting of various atmospheric parameters
and the dynamic processes affecting them at different layers of the atmosphere. Numerical
modeling of various wave processes and their impact on atmospheric circulation in the
context of the performed research is useful as far as it makes it possible to “isolate”
various mechanisms in order to study in detail their impact on circulation.
The algorithms and new blocks of computer programs developed by the author for
calculating the waveguide properties of the atmosphere and estimating the statistical
significance of the results can be used in the processing of general circulation modeling
data, which will contribute to the extension of the current understanding of the wave
mechanisms of transport of disturbances between different atmospheric layers and,
consequently, obtaining new scientific results.
The significance of the results is confirmed by their appreciation by international
experts when publishing in leading Russian and international scientific journals, as well
as by the support of projects managed by the author by experts from Russian natural
science foundations (see “Acknowledgments”).

Methodology and methods of research. The study of wave interactions and
atmospheric circulation in the thesis is based on numerical simulations using the MUAM
model, one of the most actively developing models of wave atmospheric dynamics in
Russia (see, e.g., Didenko and Pogoreltsev, 2020; Kandieva et al., 2019; Suvorova and
Pogoreltsev, 2011; Gavrilov et al., 2013a; 2013b; 2014; 2015a; 2017a; 2017b; 2018a;
Ermakova et al., 2019; Koval et al., 2015; 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2019a; 2019b;
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Medvedeva et al., 2019; Pogoreltsev et al., 2007; 2009; 2014; 2015), etc. This is a
nonlinear mechanistic model that allows one to simulate the general atmospheric
circulation from the surface up to 300 - 400 km. A detailed description of the model is
given in subsection 1.4. The MUAM model is one of the few mechanistic models in the
world capable of reproducing the major SSW events (Pogoreltsev et al., 2014; Medvedeva
et al., 2019). Another advantage of the MUAM over most analogues is the ability to
simulate dynamic processes up to heights of 300 - 400 km using the same numerical
algorithms, which makes it possible to exclude parasitic reflections of wave energy at the
levels of matching composite numerical models of the lower and upper atmosphere. To
process the simulation results and in order to estimate the minimum volume of ensembles
of numerical simulations required for obtaining statistically reliable results, the author has
developed a methodology for averaging the results of a series of model simulations at the
nodes of the spatio-temporal grid, including estimation of the statistical significance of
the results (Koval, 2019b). The obtained simulation results have been compared with the
data of reanalyses of meteorological information, with the data of ground-based and
satellite observations, as well as with the results of modeling using other atmospheric
circulation models.

The following statements are proposed for the defense:
1. New algorithms and blocks of programs for calculating the dynamic and
thermal effects of mesoscale orographic waves on atmospheric circulation,
developed and implemented into the MUAM global atmospheric circulation
model, made it possible to obtain new data on the effects associated with OGW
at different stages of the SSW and at different QBO phases.
2. The study of the mechanisms of dynamic interaction of various atmospheric
layers due to the propagation of PWs using the algorithms developed by the
author and new software package for calculating the waveguide properties of
the atmosphere allowed for the first time to obtain quantitative statistically
significant estimates of the impact of OGW and other large-scale processes in
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the stratosphere, such as SSW and QBO, on the global circulation of the middle
and upper atmosphere.
3. The hypothesis about the important role of reflected planetary waves in the
transport of disturbances from the thermosphere to the stratosphere was
confirmed with the use of a new methodology developed by the author for
estimating the statistical significance of the results of ensemble simulations
when modeling changes in the circulation of the middle atmosphere due to
modifications of the thermal and dynamic regimes of the thermosphere
associated with variations in SA.
4. Modeling the reaction of RMC to the thermal and dynamic effect of OGWs and
PWs at different stages of the QBO and SSW using the algorithm and software
package developed by the author for calculating the RMC to heights of the lower
thermosphere made it possible for the first time to estimate the contribution
made by the indicated wave processes to the change in the structure and
intensity of the RMC and into the global transport of conservative atmospheric
components.
The complex of the results obtained can be regarded as a significant scientific
achievement in solving an important problem of studying large-scale and mesoscale wave
interactions affecting the temperature and dynamic regimes of the atmosphere, as well as
its composition.

Personal contribution of the author. All the described in the thesis results have
been obtained by the author personally or with his direct participation. Under the
leadership of N. M. Gavrilov, the author has developed a software package for calculating
the dynamic and thermal OGW impacts on the atmospheric circulation. The author has
implemented this software into the numerical model of the general atmospheric
circulation MUAM and developed a method for averaging the results of a series of
MUAM simulations at the nodes of the space-time grid, including estimation of the
statistical significance of the results. This technique allows one to optimize cpu time by
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estimating the minimum required number of runs of the numerical model required to
obtain statistically significant results. The author has developed new blocks of computer
programs for calculating the waveguide characteristics of the middle and upper
atmosphere and for calculating the residual meridional circulation from the data of series
of MUAM simulations. The author, together with A. I. Pogoreltsev was engaged in model
adjustment, including setting the initial and background conditions for reproducing
various dynamic processes in the atmosphere. The author personally has performed test
simulations and obtained ensembles of model runs, has performed their subsequent
statistical processing, interpretation and analysis, has processed the reanalysis data in
order to validate the modeling results. The author personally formulated the texts of all
publications related to the research results, and together with co-authors made final
corrections before publication. The author has also published three articles in peerreviewed journals without the participation of co-authors.

Reliability and approbation of results. The work was carried out at the Faculty
of Physics of St. Petersburg State University. The topic of the dissertation is included in
the work plan of the Department of Atmospheric Physics. When processing numerical
simulations, a software package developed by the author was used for averaging the
results of ensembles of model runs and estimating their statistical significance based on
standard criteria. The simulation results obtained in the course of work on the thesis were
compared with the data of reanalyses of meteorological information, with the data of
ground-based and satellite observations, as well as with the modeling results published
earlier.
The results presented in the thesis were presented at international and Russian
symposia and conferences (more than 30 reports in total). The most significant
conferences are listed below:
• International Symposium "Atmospheric Radiation and Dynamics" of ISARD
(St. Petersburg, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019);
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• international conference "25th International Laser Radar Conference" IRLC
25 (St. Petersburg, 2010);
• 12th Symposium of the International Scientific Committee on Solar-Terrestrial
Physics "SCOSTEP Symposium STP12" (Berlin, Germany, 2010),
• School of Young Scientists of the Russian State Hydrometeorological
University (St. Petersburg, 2010);
• International Workshop on Vertical Coupling in the Atmosphere-Ionosphere
System "4th IAGA / ICMA / CAWSES-II" (Prague, Czech Republic, 2011);
• The 40th COSPAR Scientific Assembly, (Moscow, 2014);
• European Geosciences Union General Assembly, (Austria, 2011, 2013, 2014,
2016, 2017, 2019, 2020);
• 6th IAGA / ICMA / SCOSTEP Workshop on Vertical Coupling in the
Atmosphere-Ionosphere System (Taiwan, 2016);
• XXIII International Symposium “Optics of the Atmosphere and Ocean.
Physics of the atmosphere (Irkutsk, 2017);
• Second VarSITI General Symposium (VarSITI-2017) (Irkutsk, 2017);
• VI International Conference "Atmosphere, Ionosphere, Safety" (AIS-2018)
(Kaliningrad, 2018);
• XXV International Symposium “Optics of the Atmosphere and Ocean. Physics
of the atmosphere” (Novosibirsk, 2019);
• JA05p-315, IUGG2019 (Montreal, 2019).
• "EARTH AND SPACE" to the centenary of Academician of the RAS K. Ya.
Kondratyev (St. Petersburg, 20-21.10.2020)
• "Turbulence, dynamics of the atmosphere and climate 2020" (Moscow, 1012.11.2020)
The research results were also reported at the seminars of the Department of
Atmospheric Physics.
Based on the research results, 33 articles have been published: 26 articles in peerreviewed journals, including 24 articles in journals indexed by the Russian Science
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Citation Index and 20 articles in journals indexed by Web of Science and Scopus. Among
the published papers, 4 are in journals included in the Q1 quartile according to
scimagojr.com. The list of publications on the topic of the thesis is presented in the
Conclusion.

General structure and scope of the thesis. The thesis consists of an introduction,
five sections, a conclusion, a list of abbreviations and a list of references. It contains 325
pages, includes 91 figures and a bibliographic list of 389 references.
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Thesis summary
Section 1 provides an overview of the literature on wave motions in the
atmosphere, such as mesoscale waves and planetary-scale waves. The features of their
classification and history of research by measuring atmospheric parameters and using
numerical modeling are described. The description of sudden stratospheric warmings and
the history of their study are given. The MUAM general atmospheric circulation model
is described, including its basic equations, processes taken into account, and features of
model simulations. Methods and approaches utilized to obtain ensembles of model
simulations of atmospheric circulation, their processing and estimation of the statistical
significance of modeling results are described.
Section 2 is dedicated to the calculation and analysis of the dynamic and thermal
effects of OGW on the general circulation of the atmosphere. The theory and formulas
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for calculating the impact of OGW on the mean flow are presented. The developed by the
author new parameterization of the OGW effects for inclusion in the general atmospheric
circulation models is described. Test calculations using OGW parameterization are
presented. The results of modeling the influence of the OGW on the zonal and meridional
atmospheric circulation after the inclusion of the OGW parameterization in the model of
the middle and upper atmosphere MAUM are described. Features of the impact of OGW
under various extreme dynamic impacts, such as SSW and QBO, are studied. Examples
of SSW events reproduced in MUAM are presented. A comparison of simulated
hydrodynamic fields with measurement data is illustrated.
Section 3 describes the numerical modeling of the spatio-temporal structures of
planetary waves and their influence on atmospheric circulation in the upper and middle
atmosphere. A methodology for estimation of the waveguide structure of the atmosphere
is described and conditions necessary for the PW propagation into the middle and upper
atmosphere from their sources in the lower atmosphere are discussed. Peculiarities of the
PW structures in different seasons are observed. Methods for visualizing the conditions
of PW propagation and interpreting their structures are presented. Specification of the
MUAM model in terms of setting the PW characteristics is given. The PW generation and
propagation conditions are studied under various dynamic impacts, including the effects
of OGW, changes in QBO phases, as well as sudden stratospheric warming events.
Section 4 is dedicated to the study of conditions for the generation and propagation
of planetary waves, and their interactions with the mean flow, from the Earth's surface up
to the altitude of 300 km at different levels of solar activity using numerical modeling.
An overview of recent studies of PW structures at different atmospheric layers, including
the thermosphere, is presented. Accounting of the solar activity in the MUAM model and
specifics of setting up numerical experiments are described. Results of the analysis of
changes in the spatio-temporal PW structures, as well as the mean wind and temperature
fields at different SA levels are presented. Results of studying the reaction of circulation
of the middle atmosphere to variations of atmospheric parameters in the thermosphere
caused by changes in the SA are described. Comparison of simulation results with
observational data is performed.
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Section 5 represents results of the analysis of the influence of wave interactions in
the middle and upper atmosphere on the residual meridional circulation. A description of
the RMC concept and the history of its study are presented. The main formulas for
calculating the RMC based on the data from general circulation model MUAM are
considered. The test calculations of the RMC according to the MUAM data are performed
and their comparisons with published studies are shown. The modeling of the influence
of various dynamic impacts in the atmosphere on the RMC structure and the associated
fluxes of conservative gas species in the atmosphere is described.
The Conclusion summarizes new results of modeling of the wave interactions in
the middle and upper atmosphere, obtained by the author, and their influence on the
general atmospheric circulation. A list of the author's publications containing the main
research results observed in the thesis is presented.
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1. ATMOSPHERIC WAVES AND THEIR NUMERICAL SIMULATION

This chapter provides an overview of wave motions in the atmosphere, such as
mesoscale waves (subsection 1.1) and planetary-scale waves (subsection 1.2). Their
classification and history of research, both through measurements of atmospheric
parameters and using numerical modeling. Subsection 1.3 is dedicated to a description of
sudden stratospheric warming (SSW) event and history of its research. Subsection 1.4
shows a description of general atmospheric circulation model MUAM, and presents its
main formulas, involved processes, and features of model simulations. Subsection 1.5 is
dedicated to the description of technology of performing ensembles of model simulations
as well as new methods and approaches developed by the author and used in the software
package for automated estimation of statistical significance of ensemble simulations.

1.1. Mesoscale waves

1.1.1. Wave sources

Mesoscale waves are observed in areas of the atmosphere with horizontal scales
from several kilometers to several thousand kilometers. Sources of such waves are
disturbances of atmospheric parameters in limited spatial volumes of the atmosphere.
These disturbances emit waves that retain their amplitude above the level of turbulent
noise in a certain vicinity of the region of the initial disturbance. The original disturbance
is thus either eliminated by the emission of a wave or is reproduced over a certain time
interval (Gossard and Hook, 1978; Gill, 1982).
With the growth of the wave period, the physical nature of waves in the atmosphere
is gradually transformed. Mesoscale waves include, in order of increasing their periods:
acoustic waves (AV), internal gravity waves (IGW), inertio-gravity waves.
According to the results of observations and numerical modeling (Gavrilov et al.,
2001; 2002), up to heights of 100 km, the prevailing contribution to the energy of wave
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atmospheric motions is made by IGW propagating from sources located in the tropostratosphere. It is believed that motion of the solar terminator, earthquakes, volcanoes,
sea waves, convective processes (Fritts and Alexander, 2003), and mesoscale turbulence
(Gavrilov, 1997), which is most intensive in the tropo-stratospheric regions at altitudes
of about 10 km, can contribute to the generation of IGW in the lower atmosphere. Another
important and constantly operating mechanism for the generation of mesoscale waves is
the oncoming wind flow around the inhomogeneities of the Earth's surface topography.
Atmospheric flow interacts with the inhomogeneities of the relief, as a result, mesoscale
stationary orographic gravity waves (OGW) arise. When these orographic waves
propagate into the upper layers of the atmosphere, their amplitudes increase due to density
stratification, and they can create significant accelerations of the mean flow and heat
influxes.
It is known that orography and jet streams have a non-uniform distribution over the
globe. And the latter are subject to seasonal changes (Gavrilov and Fukao, 1999), leading
to differences in wave characteristics in the winter and summer hemispheres. Satellite
measurements of mesoscale variability of the intrinsic radiation, temperature and
refractive index of the atmosphere (Gavrilov, 2007; Preusse et al., 2002; Jiang et al., 2003;
Wu and Eckermann, 2008) have shown a significant inhomogeneity of latitude-longitude
distributions of the characteristics of orographic waves in the tropo-stratosphere, which
strongly depends on the season. Therefore, the problem of taking into account the
observed inhomogeneities of the distributions of wave sources in numerical models of the
general circulation of the middle atmosphere is important.

1.1.2. Properties and characteristics of mesoscale waves

As the period of the mesoscale wave increases, the physical nature of waves in the
atmosphere changes. An acoustic mesoscale wave in the atmosphere is an alternation of
gas compression and rarefaction, which is accompanied by the appearance of alternating,
oppositely directed pressure gradients. Density fluctuations accompanying the wave
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propagation in the atmosphere lead to the action of a vertical buoyancy force on the gas
elements. If the wave period is much less than the Brunt-Väisälä period, the buoyancy
force can be neglected when considering the wave. These waves include AV, which are
longitudinal.
With an increase in the wave period, it becomes necessary to take into account the
buoyancy force, and the wave turns into an IGW. The presence of the vertical component
of motion due to the action of the buoyancy force of the elements leads to the fact that the
air parcel in the IGW circulates along a closed contour in the vertical plane.
As the IGW period approaches the period of the planet's rotation around its own
axis, the influence of rotation on the wave propagation increases. This influence is
manifested through the inertial motion of the elements of the atmosphere. Such IGWs are
called inertio-gravity waves. In inertio-gravity waves the horizontal displacements of
atmospheric elements have a component transverse to the direction of wave propagation.
When considering a wave process in a rotating coordinate system, the influence of
rotation is formally taken into account through the action of Coriolis force.
According to the theory of stationary mesoscale perturbations, which are generated
in the atmosphere by a stationary incident flow above mountains, these perturbations can
be attributed to the class of IGWs with frequencies σ → 0, sufficiently large vertical wave
numbers m >> 1 / 2H and horizontal wave numbers k2 >> f2 / cs2 (where H is the pressure
scale height, cs is the speed of sound, f is the Coriolis parameter).
Orographic waves and their possible impact on the thermal regime and dynamics
of the mesosphere and lower thermosphere have been extensively studied by Russian
scientists in the Ural Mountains (Semenov et al., 1981; Shefov et al., 1983; Shefov and
Pertsev, 1984) and over the Caucasian ridge (Sukhodoev et al., 1989; Sukhodoev and
Yarov 1998). These experimental data indicate the existence of quasi-stationary
temperature perturbations with amplitudes of ~ 10 K over mountain systems at altitudes
of 80 - 90 km. Shefov et al. (1999) estimated the spatial distribution of the energy fluxes
of OGWs into the mesopause region above the leeward side of the mountain ridge. On
average, the wave energy fluxes, according to the authors' estimates, are ~ 3 mWt/m2. In
studies (Blank, 1980; Pertsev, 1989; 1991; 1997), the possibility of the influence of
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orographic waves on the circulation and thermal regime of the middle atmosphere was
discussed. Gavrilov (2007) analyzed the mesoscale temperature variability in the tropostratosphere using data from low-orbit GPS satellites and demonstrated its increase over
mountain systems.
Using various methods, “quasistanding” orographic waves have been observed in
the troposphere (e.g. Scorer, 1949; Beer, 1974) and in the stratosphere (Eckermann 1999,
Preusse 2002, Jiang 2002). Stationary wave structures with horizontal lengths of about
36 km, oriented parallel to the Andes mountain system and having the properties of
gravity waves of orographic origin, which propagate into the upper atmosphere, were
observed in images of the structure of night glows at heights of 80 - 100 km in Argentina
(Smith, 2009).
Transport of momentum and energy by internal gravity waves is vital for the
coupling dynamical processes at different atmospheric layers (Andrews et al., 1987;
Buhler, 2009; Pancheva et al., 2009). It is known that numerical models of the thermal
regime and general circulation of the middle atmosphere involve heating rates and drag
of the mean flow created by decaying internal waves (Holton, 1975; McLandress et al.,
2012). According to recent model experiments dedicated to study the mesoscale wave
structures over the southern Andes (Vadas and Becker, 2019), OGWs are destroyed at
heights of 50-80 km, thereby creating local perturbations that generate large-scale
secondary GWs having a concentric ring structure with horizontal wavelengths λ = 500–
2000 km, horizontal phase velocities c = 70–100 m/s, and periods τ ∼ 3–10 h. These
secondary GWs are scattered in the upper mesosphere and thermosphere, producing
disturbances that generate tertiary GWs, which also have a concentric structure, and λ

increases with the radius from the centers of the rings. Near the southern Andes, these
tertiary GWs have c = 120–160 m/s, λ = 350–2000 km, and τ = 4–9 h. It was noted that
some tertiary GWs with larger λ can propagate to Africa with very large phase speeds.
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1.1.3. Parameterizations of mesoscale wave effects in the models of atmospheric
dynamics

Models of global atmospheric circulation with a relatively low resolution (from 100
km) are not able to reproduce IGWs directly. To describe adequately the accelerations
and heat inflows created by dissipating IGWs in the atmosphere, various parameterization
schemes or specifying their sources are used. To include the effects of orographic waves
in numerical models, simplified formulas are also required to parameterize their effect on
atmospheric circulation. Several OGW parameterizations have been developed, for
example (Lott and Miller, 1997; Scinocca and McFarlane, 2000), but these
parameterizations do not consider all the details of the propagation and impact of waves
in the atmosphere.
Parameterization of Lott and Miller (1997) is currently the most popular. It is also
the basis of the new parameterization developed by the author and described in section 2.
It represents the concept of reproducing subgrid-scale inhomogeneities by approximating
the Earth topography with elliptical mountain barriers. In the parameterization of Lott and
Miller, (1997), the main attention is paid to the parameterization of the Earth's surface
relief and the estimation of the parameters of OGW, such as low‐level flow blocking drag,
near their sources, while the parameters of waves at high altitudes are not considered.
Scinocca and McFarlane, (2000) have not taken into account the dissipation of OGW in
the atmosphere. This simplification is admissible when calculating the vertical profiles of
the OGW in the troposphere, but with an increase in altitude, the dissipation of wave
energy becomes significant. In addition, a number of parameterizations do not calculate
the vertical profiles of heat fluxes caused by OGW: the correct formulas for calculating
these profiles can be obtained only when the rotation of the atmosphere is taken into
account.
In the study of Gavrilov, (1989), a new parameterization was developed for
calculating the accelerations of the mean flow and heat inflows created by IGWs in the
middle atmosphere, which takes into account the change in long IGWs with height, as
well as the inverse effect of circulation and temperature inhomogeneities on the
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propagation and variations of the IGW amplitudes. However, this parameterization also
does not calculate the vertical profiles of heat inflows and wave accelerations caused by
stationary gravity waves, for the calculation of which it is necessary consider the angular
accelerations.
Among the studies dedicated to the parameterization of mesoscale waves, the
following should also be noted: in (Teixeira, 2008), asymptotic expressions are given for
the wave momentum flux at a constant wind. These expressions are more convenient than
the corresponding exact equations when non-hydrostatic and rotation effects are strong.
Studies (Teixeira, 2005; 2006) use linear models that describe behavior of horizontal jet
streams over orographic inhomogeneities approximated by elliptical mountains. In case
of a flow over a 2-dimensional mountain, the momentum flux is given by an approximate
analytical expression, while the flow over an axisymmetric mountain is given by an
expression that includes a simple one-dimensional integral, and the momentum flux
depends on 2 dimensionless parameters: dimensionless height and Richardson number.
In (Beljaars, 2004), author proposes a parameterization of the interaction of a
turbolized atmosphere with a subgrid orography with horizontal scales smaller than 5000
m for use in models of large-scale atmospheric circulation. The near-surface interaction
and its vertical distribution are calculated using an expression for calculating the slope
parameter for conditions of a sine-shape mountain. Orography is presented as a spectrum,
and the strength of the wind in the scheme depends on the horizontal scales of the
orography, which means that smaller scales account for weaker winds than larger scales.
The scheme is controlled by one parameter, namely the spectral density of the orography
having scales of several kilometers. In the article by Scinocca and Sutherland, (2010) a
new effect associated with a decrease in angular momentum in a simple parameterization
of orographic gravity waves is considered. This effect has been called "self-acceleration".
It is shown that it affects the systematic decrease in the angular momentum, which is
quadratically dependent on the wave amplitude. The formulae for the effect of selfacceleration is derived under the condition of decrease in the critical inverse Froude
number, Fc, which determines the beginning of the overturning of waves propagating
upward in the numerical scheme for the OGW parameterization.
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In (Phillips, 1984), a linear hydrostatic model of a stratified air flow over a threedimensional mountain with a horizontal elliptical section is presented. To study the
difference between 2D and 3D representations of flows, analytical expressions are used
to calculate surface pressure. Also, horizontal divergence and lateral flow deviation
associated with the velocity component perpendicular to the main flow are considered.
The force acting on the mountain is described as a function of the eccentricity of the
barrier and its orientation. If the incident flow is not parallel to the axis of symmetry of
the elliptical mountain, a perpendicular force arises, which makes a significant
contribution to the formation of the momentum flux in the direction perpendicular to the
wind.
Among the latest studies dedicated to the parameterization of the impact of OGW
on atmospheric circulation, it is necessary to note the study by Xu et al. (2017a), in which,
using the wkb approximation and using the Gaussian beam approximation (GBA), threedimensional OGW distributions are calculated that can propagate in both vertical and
horizontal directions. Comparison of this scheme with the traditional scheme of
parameterization of the OGW impact, carried out in the study, shows that the scheme
based on GBA tends to take into account the effects of OGW at higher altitudes, since the
horizontal propagation of mountain waves helps to reduce the wave amplitude and, thus,
prevents its overturning.
Numerical simulations of gravity wave (GW) impacts on the general circulation,
tide amplitudes and their seasonal variations were performed, for instance, by
McLandress (2002), Gavrilov et al. (2005; 2015b), Ortland and Alexander (2006),
Watanabe and Miyahara (2009), etc. Irregularities of gravity wave excitation and
conditions of their propagation to the middle and upper atmosphere can create different
PW modes (e.g., Holton, 1984; Mayr et al., 2011; Hoffmann et al., 2012).
In recent years, it has become clear that the parameterization of orographic drag
processes in general circulation models is a significant source of uncertainty in model
simulations of atmospheric circulation, and the parameterized effects of OGW can vary
in different models (Butchart et al., 2011). In this regard, the project “COnstraining
ORographic Drag Effects” (COORDE) was launched: it united the model developers
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community and made it possible to compare various parameterization of the orographic
drag, as well as to compare the results of the OGW parameterization effects with the
simulation results in high-resolution models with a spatial grid of the order of km (van
Niekerk et al., 2018; 2020).

1.2. Planetary waves

1.2.1. PW sources

Global, or planetary waves (PW) cover horizontal scales corresponding to the
entire area of the planet or some latitude belt. In this case, an integer number of waveles
spans along the latitude belt. PWs are divided into natural oscillations of the atmosphere
(atmospheric normal modes, NMs) and waves forced by a permanently operating periodic
source distributed over the whole area of the planet or over a certain latitude belt.
According to the sources, the forced waves are divided into two categories. The
first includes tides caused by the impact on the planet from celestial bodies. These include
gravity tides, in which the Moon and the Sun, due to Newtonian attraction, perturb the
gravity field of the planet. An example of gravity tide is ocean tide. Such tides also exist
in the atmosphere. The source of another type of tides is the spatial inhomogeneity of
heating of the atmosphere by solar radiation - these are solar thermal tides.
The second category of forced waves includes PWs, which, as in the case of heat
tides, are also caused by the longitudinal disturbance of the pressure field due to the
disturbance of the heat inflow. But, in this case, the dependence of the disturbance of the
heat inflow on the longitude and time of day is caused by the inhomogeneity of the
properties of the planet's surface. Stationary and equatorial waves belong to this category.
Natural oscillations of the atmosphere, or atmospheric NMs, appear as a result of
the transfer of energy of meso- and macroscale motions, when a spatial configuration of
fields of hydrodynamic quantities and temporal variations of these fields appear in the
entire planetary atmosphere, favoring such a transition. NMs have phase velocities that
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are small enough so that the period and structure (horizontal and vertical) are sensitive to
the effects of the background wind (Salby, 1981). Although the signatures of the planetary
scale oscillations have been widely studied in the lower atmosphere and in the ionosphere
individually, planetary oscillations with the same or similar periods are usually observed,
coexisting at the heights of both the free atmosphere and the ionosphere (Pancheva and
Mukhtarov, 2012, Chang et al., 2011). In particular, planetary waves were detected when
analyzing the intensity of the nighttime emission of hydroxyl at heights of the F-layer
(Takahashi et al., 2005). The coexistence of these phenomena indicates the vertical
propagation of planetary waves.

1.2.2. PW properties and characteristics

The Earth's atmosphere is an oscillatory system in which natural (resonant) global
oscillations, the so-called atmospheric normal modes (NMs), can be excited (LonguetHiggins, 1968; Dikii, 1969; Salby, 1984; Volland, 1988; Madden, 2007). Under the
natural oscillations of a mechanical system, in our case, the atmosphere, we mean
oscillations with frequencies and spatial configurations inherent in the system. In this
case, if the spatial configuration and the period of oscillations of the external influence
on a certain hydrodynamic value coincides with the configuration and the period of the
natural oscillation, then there is a resonance between the source of oscillations and the
atmosphere as a mechanical system. The main feature of the resonance phenomenon is
the efficient transfer of the energy of the source into the energy of the oscillations of the
mechanical system.
NMs, as natural oscillations of the system, are observed in all layers of the Earth's
atmosphere – from the surface up to the thermosphere. The periods of the observed waves
belong to the range of ~ 2 – 30 days. In this range, waves are grouped by periods, the
most prominent are 2-, 4-, 5-, 6.5-, 7-, 10-, 16- and 25-day waves. The observed zonal
numbers do not exceed 4. The characteristic amplitudes of surface pressure fluctuations
at middle latitudes caused by waves are 0.3 – 2 hPa, while the total effect of
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simultaneously existing waves can lead to pressure disturbances of the order of 10 hPa,
which is comparable to the disturbances created by cyclones and anticyclones. At
altitudes of 80 - 100 km at high and middle latitudes, planetary waves have characteristic
amplitudes of temperature fluctuations of ~ 10 - 15 K, and the amplitudes of wind
fluctuations can exceed 20 m/s.
It is assumed that the main mechanism for the formation of natural oscillations is
the baroclinic and (or) barotropic instability of the planetary zonal flow. In this case, a
strong variability of the amplitudes of natural oscillations of the atmosphere is observed
due to irregular pumping of energy up to the disappearance of the wave some time after
the termination of pumping. Currently, there are many studies dedicated to the study of
NM characteristics in the troposphere and lower stratosphere based on the analysis of
global distributions of meteorological fields (Delan, 1964; Eliasen and Machenhauer,
1965; Dikii and Golitsyn, 1968; Madden, 1978; Ahlquist, 1982; Lindzen et al., 1984).
PWs are considered as the important driving mechanism of meridional atmospheric
circulation (Haynes et al., 1991; Holton et al., 1995), which, due to its global nature,
determines the dynamic interaction of various layers and areas of the atmosphere (Haigh,
2009 ). In addition, the overturning of upward propagating PWs can contribute to the
development of sudden stratospheric warming in the winter Hemisphere (e.g., Schoeberl,
1978; Nath et al., 2016).

1.2.3. Numerical simulation of PWs

According to Haynes et al. (1991), wave disturbances in the upper mesosphere and
thermosphere are the most prominent driving force affecting the extratropical circulation.
Due to the rapid development of software with the improvement of numerical models of
the atmospheric general circulation, interest in a more accurate study of the dynamical
and thermal effects produced by wave motions, in particular, by PWs at different
atmospheric layers is constantly increasing. Numerical simulations of planetary waves
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having different periods and zonal wavenumbers were performed recently (e.g., Liu et
al., 2004; Chang et al, 2014; Wang et al., 2017; Forbes et al., 2018; 2020).
PW modeling was carried out for the upper atmosphere as well. Features of
generation and propagation of quasi-stationary waves in the upper mesosphere (up to 100
km) were studied using numerical modeling (Smith, 2003). Wave structures of a
gravitational nature in the upper atmosphere were also recorded using nighttime glow at
polar latitudes (Miller, 2015). The climatology of planetary waves at the MLT heights
based on the interpretation of night glows at the Sierra-Nevada observatory was studied
in (Lopez-Gonzalez, 2009). 5- and 10-day waves were recorded throughout the year,
while 2-day waves have maxima during the solstice periods. In addition, based on the
analysis of the zonal variability of the hydroxyl night glow, Zaragoza et al. (2001) found
high-latitude wave structures during the solstice periods. During equinox periods, these
structures move to lower latitudes.
Several studies were recently dedicated to the peculiarities of interactions between
planetary and internal gravity waves in the atmosphere (e.g., McLandress and McFarlane,
1993; Cohen et al., 2013, 2014; Sigmond et al., 2014). Miyahara et al. (1986) showed that
PWs can influence GW propagation, and GW drag may suppress stationary PWs in the
winter mesosphere. Yiğit and Medvedev (2015) highlighted that atmospheric waves
generated by meteorological processes have a broad range of temporal and spatial scales,
and may propagate to the middle and upper atmosphere. They showed that studies of
SSWs and variability of the upper atmosphere could give information about dynamical
coupling of the lower and upper atmosphere induced by the waves. Interactions of PWs
with GWs in the middle and upper atmosphere were observed with different ground-based
and satellite methods (e.g. Ramesh et al., 2013; Vincent, 2015).
It is essential that the amplification of stationary PWs propagating upward from the
troposphere may contribute to the formation of sudden stratospheric warming (SSW). In
the study by Penov et al. (2015), based on the analysis of ionosonde data, the global
ionospheric response to a SSW event was studied. The reaction of the ionosphere to
dynamic processes in the stratosphere during SSW was also studied based on the analysis
of data from the Eurasian network of ionosondes (Shpynev et al., 2015a, b).
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Despite the fact that NMs are an integral part of large-scale atmospheric dynamics,
unfortunately, insufficient attention is paid to them in modeling the general atmospheric
circulation. In particular, the models are not always analyzed for the possibility of
reproducing the global resonance properties of the atmosphere; there is no testing for
reproducing the intraseasonal variability, which largely depends on the correct
reproduction of the natural oscillations of the atmosphere (Pogoreltsev, 2007). In
addition, as noted by Madden (2007), the generation of NMs can be caused by active
weather formations, intense precipitation, and other local processes in the troposphere,
which are not reproduced in mechanistic models of atmospheric circulation. Thus, for an
adequate description of natural oscillations when modeling atmospheric circulation using
mechanistic models, it is necessary to develop effective schemes for their
parameterization (similar to how the effects of IGWs are parameterized, which cannot be
reproduced at the existing resolution of such type of models). Pogoreltsev et al., (2014)
describes a scheme for accounting for the effects of NM by introducing additional heating
sources at tropospheric heights into the general circulation model. These sources have a
latitudinal structure of the NMs (Hough functions), and the periods corresponding to the
main modes of natural oscillations of the atmosphere are localized in height, and their
intensity is selected in such a way that the calculated amplitudes of the NM correspond
to those observed (Pogoreltsev et al., 2002a, b, 2009; Fedulina et al., 2004; Sassi et al.,
2012). Other examples of the modeled PW structures are observed in the following
subsections when comparing them to the results of our numerical simulations.

1.3. Sudden stratospheric warming (SSW) events

SSW event is one of the most remarkable processes of dynamic coupling between
the troposphere and the middle atmosphere. SSWs occur in winter at high latitudes. The
zonal-averaged meridional temperature gradient, usually directed in winter to the equator,
during SSW changes direction in the stratosphere to the opposite. In case of a major SSW,
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the eastward zonal flow in the polar stratosphere also reverses direction, while in case of
a minor SSW, only a weakening of the zonal wind velocity is observed.
Major SSW events imply significant temperature rises (up to 30 K) at altitudes 30
- 50 km accompanying with corresponding decreases, or even reversals of eastward zonal
circulation in the high-latitude stratosphere of the Northern Hemisphere (e.g., Holton,
1975; McIntyre, 1982). Breaking planetary waves that propagate upwards from the
troposphere can contribute to the SSW development (e.g, Quiroz, 1975; Labitzke, 1977;
Schoeberl, 1978; Nath et al., 2016). The SSW events can substantially affect dynamics
and energetics of the upper atmosphere (Siskind et al., 2010; Kurihara et al., 2010; FullerRowell et al., 2010; Funke et al., 2010; Liu et al., 2011; Yuan et ql., 2012), i.e. they can
influence the space weather. There are some curious and remarkable results of analysis
of SSW distinctive features obtained in recent years (e.g., Labitzke and Kunze, 2009;
Kuttippurath and Nikulin, 2012).
During recent years, increasing interest exists in the investigation of influence of
SSWs on the formation of weather anomalies and climate changes in the troposphere (e.g.
Baldwin et al., 2001, 2007; Masakazu, 2003; Sun and Robinson, 2009; Nath et al., 2016).
Changes in meridional circulation during different phases of SSW event were recently
studied by Tao et al., (2017), de la Camara et al., (2018).
Many observations of PW structures and their changes during SSWs were made in
the mesosphere and lower thermosphere (MLT) regions. These events were observed
using ground-based radar (e.g., Stray et. al., 2015) and optical (e.g., Takahashi et al.,
2006; Reisin et al., 2014) methods, as well as by satellite (e.g., Pancheva et al., 2009)
data. PWs and their relations to SSWs were observed in different places and longitudes
in the MLT (Bittner et al., 2000; Espy et al., 1997; French and Burns, 2004; Murphy et
al., 2007; Buriti et al., 2005; López-González et al., 2009). General variability caused by
PWs (Reisin et al., 2014 ) and characteristics of different spectral components (Takahashi
et al., 2006; Scheer et al., 1994; Pancheva et al., 2008, 2009) were studied. There are
evidences for changes in the dynamic and wave processes in the mesosphere and
thermosphere not only at high northern latitudes, but at middle and low latitudes, and
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even in the Southern Hemisphere (Goncharenko et al., 2012; Sassi et al., 2013; Fagundes
et al., 2015; Limpasuvan et al., 2016).
Studies of the evolution of hydrodynamic fields during SSW events have
limitations due to relatively large time spacing of meteorological observations (several
hours) and due to difficulties of estimating vertical velocity from meteorological data.
Numerical modeling performed in the current study can help to overcome these
difficulties. Also, usage of mechanistic numerical models enables one to perform series
of model runs for the same climatological conditions to increase statistical confidence of
obtained results. In addition, numerical modeling allows us to study changes in
hydrodynamic parameters during SSW rectified from superimposing other extreme
events, which could exist in experimental data.

1.4. The MUAM numerical model

1.4.1. Equations and physical processes taken into account

In order to study dynamic processes in the atmosphere and simulate the general
atmospheric circulation, a 3-dimensional nonlinear mechanistic numerical model of the
general circulation of the middle and upper atmosphere "MUAM" (Pogoreltsev et al.,
2007; Pogoreltsev, 2007) is used. It is the further development of the COMMA-LIM
model (Cologne Model of the Middle Atmosphere - Leipzig Institute for Meteorology)
(Froehlich et al., 2003). The COMMA-LIM is based on the original COMMA model
developed earlier at the University of Cologne, Germany (Ebel et al., 1995; Jakobs et al.,
1986). See subsection 1.4.4 for details.
The MUAM is based on the standard system of primitive equations, which has the
following form in a spherical coordinates (Gavrilov et al., 2005):
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where t, φ, λ and z are time, latitude, longitude and altitude; u, v and T - zonal and
meridional velocity components (positive direction - eastward and northward) and
temperature; w and Φ are vertical velocity and geopotential height; p0, M0, ρ0 and H pressure, molecular weight, density and scale heights at the bottom level; α is the rate of
Newtonian cooling; cp - specific heat at constant pressure; D is the diffusion coefficient;
f is the Coriolis parameter; Fλ and Fφ – are zonal and meridional momentum sources; J heat source; κ is the coefficient of molecular thermal conductivity; Λmn is the ion drag
tensor; M is molecular weight; μ - dynamic viscosity; p is pressure; Pr is the turbulent
Prandtl number; r is the Earth radius; R is the universal gas constant; ρ is the density; ρ0
= ρ exp (z / Hs) - background density; T0 - background temperature; τ '= T/T0; m'= M/M0;
ui and vi are the horizontal components of the ion drift velocity.
The MUAM involves parameterizations of radiation heating the atmosphere in the
ultraviolet and visible spectral bands from 125 to 700 nm and cooling in the 8, 9.6, 14
and 15 mkm infrared bands accounting breakdown of the local thermodynamic
equilibrium at high altitudes. Additionally to the radiative scheme used in the original
COMMA-LIM version, EUV heating parameterization is included in the thermosphere.
Solar fluxes and absorption coefficients for each EUV spectral interval and each

41
constituent are calculated using the model proposed by Richards et al. (1994). Ion drag,
molecular viscosity and thermal conductivity, as well as turbulent diffusion are taken into
account. The model provides the possibility to excite planetary waves near the Earth's
surface. The possibility of changing the albedo of the underlying surface is provided.
Weather changes and cloudiness in the troposphere are not modeled.
MUAM includes a three-dimensional ozone distribution that takes into account
long-term climatologic longitudinal inhomogeneities (Suvorova and Pogoreltsev, 2011).
The model combines information from three databases: the ERA_40 project of the
European Center for Medium-Range Weather Forecasting (ECMWF, Uppala et al., 2005)
for pressure levels between 1000 and 30 hPa, GOME data (Global Ozone Monitoring
Experiment, 1995) between 10 and 0.3 hPa, and the "BerlinOzoneModel" (Fortuin and
Langematz, 1995) between 0.3 and 0.003 hPa. Between 30 and 10 hPa, the ozone mixing
ratio is interpolated between the ECMWF and GOME data. At 0.3 hPa, the ozone ratio is
calculated as the average between the GOME and BerlinOzoneModel values. Suvorova
and Pogoreltsev (2011) tested the ozone distribution used in the MUAM model by
comparing it with the empirical model of Randel and Wu (2007). The used ozone
distribution is also consistent with databases Hassler et al. (2008) and Cionni et al. (2011).
The main parameters calculated by the model include zonal, meridional and wind
vertical components, as well as geopotential height and temperature. To solve the
prognostic equations, the Marchuk-Strang splitting procedure (Marchuk, 1967; Strang,
1968) is applied, and the scheme proposed by Matsuno (1966) is used for time integration.
To maintain the stability of the solution, a Fourier filter is applied, which limits the zonal
resolution to approximately 500 km. The horizontal grid steps of the model are 5.625⁰ in
longitude and 5⁰ in latitude. The vertical grid of the model is a log-isobaric coordinate z
= -H*ln(p/p0), where p0 is the surface pressure and H = 7 km. When calculating various
characteristics of atmospheric circulation, versions of the MUAM with 48 and 56 vertical
grid-steps are used, corresponding to the altitude ranges from the Earth's surface to 135
and 300 km, respectively. Time integration step is 225 - 450 s for different versions of
the model.
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To simulate atmospheric circulation up to heights of 300 km in order to study the
influence of changes in solar activity (SA) on the dynamics and energy of the atmosphere,
a version of MUAM with 56 vertical levels is used. The advantage of the version of the
MUAM used for this over most analogues is the simulation of dynamic processes up to
heights of 300 - 400 km using the same numerical algorithms. This makes it possible to
exclude parasitic reflections of wave energy at the levels of matching of composite
numerical models of the lower and upper atmosphere and to obtain the most correct
conclusions about the influence of changes in thermospheric conditions on the
propagation and reflection of PWs and on changes in the RMC in the middle and upper
atmosphere. The features of accounting for SA in the model are described in subsection
4.2.

1.4.2. Setting of the atmospheric characteristics

By the MUAM initialization, zonal mean climatological distributions of the
geopotential height and temperature are set as the lower boundary conditions at the 1000
hPa isobaric level. To reproduce correctly tropospheric temperature, an additional term
into the prognostic equation for temperature is introduced, which is proportional to the
difference between the calculated and observed zonal mean temperatures in the tropostratosphere according to data from various networks of reanalysis and assimilation of
meteorological information. The proportionality constant is a value inversely proportional
to the characteristic relaxation time (~ 5 days) of the calculated temperature to the
observed one. This makes it possible to realistically reproduce the structure and intensity
of jet streams in the troposphere.
The MUAM model can reproduce planetary waves (SPWs and NMs) (Pogoreltsev
et al., 2014). Low-boundary SPW amplitudes are calculated from the geopotential heights
in the lower atmosphere obtained from the stratospheric assimilation datasets, such as UK
Met Office (Swinbank and O’Neill, 1994), JRA-55 (Kobayashi et al., 2015). The MUAM
involves NM parameterization which uses additional terms in the heat balance equation,
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having a form of time-dependent sinusoidal components with zonal wavenumbers m = 1
or m =2 and periods matching to the simulated NMs. For setting the latitude structures of
NM components, the parameterization uses respective Hough functions, obtained with
the method described by Swarztrauber and Kasahara (1985). Periods of NMs are equal to
the resonant periods of atmospheric reaction to the wave forcing at low boundary
(Pogoreltsev, 1999). In the current thesis, NMs (1,1), (1,2), (1,3), (2,1) and (2,2) in
classification by Longuet-Higgins (1968), which have periods of about 5, 10, 16, 4 and 7
days, respectively, are observed. The NM sources used in the MUAM provide amplitudes
of simulated NM comparable with the observed ones in the stratosphere (Pogoreltsev et
al. 2009).
For a long time, there was a misconception that mechanistic general circulation
models with a relatively low resolution cannot reproduce major SSWs. Pogoreltsev et al.
(2014) showed that inclusion of normal atmospheric modes can allow mechanistic models
to simulate SSWs. MUAM is one of a mechanistic GCMs able to reproduce major
stratospheric warmings.
The MUAM involves dynamic and thermal effects of gravity waves (GWs), which
are required for the proper simulations of the middle and upper atmosphere (Andrews et
al, 1987). These GWs have scales smaller than the MUAM grid spacing and require
parameterization. The MUAM uses three such parameterizations. For GWs having small
phase speeds (5-30 m/s) a parameterization similar to the Lindzen’s one (Lindzen, 1981)
is used. For faster waves with phase speeds of 30-125 m/s, which are important in the
thermosphere, a version of the spectral parameterization (Yigit and Medvedev, 2009) is
applied. The parameterization uses 15 GW spectral components uniformly distributed
within the period range from 40 min to 3 h. As part of the work on this thesis,
parameterization of stationary orographic gravity waves (OGW) (Gavrilov and Koval,
2013) is also implemented into the MUAM, which is described in detail in subsection 2.2.
QBO accounting in the MUAM. One of the important features of the middle
atmosphere dynamics is the quasi-biennial oscillation (QBO) of zonal mean flux at
stratospheric heights (e.g., Holton and Tan, 1980; Baldwin et al., 2001). It is observed at
low latitudes: direction of the zonal wind changes to the opposite with a frequency of
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about two years. The QBO period ranges from 22 to 34 months with an average lenght of
28 months. The highest zonal wind speeds u are achieved at heights of 20 - 30 km: about
20 m/s for eastward wind and about 30 m/s for the westward one. The altitude, where
zonal wind is zero, moves down with time at a speed of ~ 1 km/month. Although the QBO
is a dynamic process occurring in the stratosphere in equatorial area, its influence in the
form of a quasi-biennial periodicity is observed in all hydrodynamic fields and
composition of the atmosphere at all latitudes and altitudes: for instance, Holton and Tan
(1980) analyzed response of the extratropical circulation to the QBO and showed that it
is particularly strong during northern winter, where the zonal mean westerly jet is weaker
during eQBO (easterly QBO) than wQBO (westerly QBO). Garfinkel et al., (2012)
concluded that the QBO effect at high latitudes may be related to the induced changes in
the thermally balanced subtropical jet and the associated refractive index, which restricts
the propagation of transient Rossby waves into the subtropics enhancing transient wave
activity and the meridional mass circulation. In addition, as it was shown by Cnossen and
Lu (2011), QBO interacts with variations due to the 11-year solar cycle. Recently, works
dedicated to the study of the influence of the QBO phases on the transport of greenhouse
gases have become especially relevant (Gabriel, 2019). In particular, the numerical
simulation was used to reveal the long-term changes in northern midwinter temperature,
zonal wind, and residual circulation, that are much stronger during wQBO than during
eQBO.
To reproduce QBO in the MUAM model, Pogoreltsev et al. (2014) proposed to use
additional terms in the momentum equation for zonal wind velocity, which are
proportional to differences between calculated and observed zonal mean winds at
latitudes from 17.5°S to 17.5°N and altitudes 0 to 50 km.
To subdivide westerly and easterly QBO phases in earlier papers (e.g., Holton and
Tan, 1980; Yamashita et al., 2011; Inoue et al., 2011) directions of eastward and westward
winds observed in the equatorial stratosphere were used. Huesmann and Hitchman (2001)
analyzed QBO using NCEP reanalysis data and showed that climatological mean zonal
winds and their annual cycles may produce asymmetries in the easterly and westerly QBO
wind zone descent rates. To diminish these asymmetries, Huesmann and Hitchman (2001)
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proposed usage of equatorial zonal wind shear anomaly index calculated from zonal wind
differences at two heights in the stratosphere. To eliminate asymmetries in the easterly
and westerly wind zones, Pogoreltsev et al. (2014) proposed calculating of differences
between monthly mean for each year and climatological (averaged over years 1992 –
2012) zonal wind velocities over the equator at the altitude 30 km. Positive and negative
differences correspond to the westerly and easterly QBO phases. Such procedure gives
results similar to the equatorial zonal wind shear anomaly index mentioned above.
Pogoreltsev et al. (2014) selected years with the westerly (1993, 1995, 1997, 1999, 2002,
2004, 2006, 2008, 2011) and easterly (1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010,
2012) QBO phases and calculated average zonal-mean distributions of zonal wind and
temperature for both QBO phases. The temperature and geopotential fields obtained using
the UK Met Office stratospheric assimilation data (Swinbank and O’Neill, 1994) and
averaged over the indicated years are used in the MUAM during initialization in order to
simulate the corresponding QBO phases. Scaife et al. (2000) showed that records of ten
years are enough to capture the reliable climatology of meteorological fields. These
distributions are used in the present study.

1.4.3. The stages of the computational process

The numerical simulations start from the initial windless state having temperature
and geopotential height distributions from the databases of reanalyzes of atmospheric
parameters. Then, several steps of adjustment are performed.
Prognostic equations for the horizontal components of wind speed and temperature
(see subsection 1.4.1) are solved at each level. To satisfy the lower boundary condition
for waves generated by internal sources, an additional prognostic equation for the
disturbance of the geopotential (Pogoreltsev et al., 2007) at the surface (1000 hPa) was
introduced into the MUAM. This prognostic equation was applied in accordance with the
requirement that in the geometric coordinate system, the Earth's surface is a rigid wall. In
a log-isobaric system, this can be written as follows (Holton, 1975):
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when x = 0. Here DΦ Dt = ∂ ∂t + u ⋅∇ - material derivative; Φ′ is the deviation of the
geopotential from the stationary solution, Φ 0 , arising due to the distributed sources of
PW and tides (for example, nonlinear interaction of primary waves, wave-mean flow
interaction, atmospheric instability, diurnal variability of solar heating). To get the trend
for Φ′ when x = 0 the variables u; v; T extrapolated from levels above.
The scheme of numerical experiments is as follows. MUAM simulations start from
an initial windless atmosphere with the climatological globally averaged vertical
temperature profile. During the first 30 model days, OGW parameterization in the model
is not included and geopotential heights at the lower boundary do not change. Then, the
longitudinal geopotential variations (stationary planetary waves) are specified. Within the
first 120 – 140 days, the MUAM uses daily averaged heating rates. Pogoreltsev (2007)
showed that the described procedure allows the model to reach steady-state regime at the
end of this time interval. After a day between 120 and 140, daily variations of heating and
the additional prognostic equation (1.6) for the geopotential at the lower boundary are
included. This prognostic equation needs to satisfy the lower boundary condition for the
waves generated by internal sources (Pogoreltsev et al., 2007, 2009). The NM sources are
switched on simultaneously with an additional prognostic equation for the geopotential
at the lower boundary. Starting from the 300th model day, seasonal changes in the zenith
angle of the Sun are launched, and days 300 - 390 correspond to December-February.

1.4.4. Validation of the MUAM model

As was discussed in subsection 1.4.1, the MUAM model is a development of the
COMMA-LIM (Cologne Model of the Middle Atmosphere - Leipzig Institute for
Meteorology) (Froehlich et al., 2003), which is based on the COMMA (Ebel et al. al.,
1995; Jakobs et al., 1986).
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The COMMA model has been successfully used to study large-scale dynamic
processes in the middle atmosphere (e.g., Dameris and Ebel, 1990; Ebel et al, 1988;
Jakobs and Hass, 1987), as well as to simulate the effect of changes in O3 and CO2
concentrations on the energy and dynamics of the atmosphere (Berger and Dameris, 1993;
Dameris et al., 1991). The results of circulation modeling and model validation with the
data available at that time are described in the publications presented.
Subsequently, one of the versions of the model, COMMA-LIM, was developed at
the Institute of Meteorology at the University of Leipzig. Numerous changes were made
concerning both changes in the spatial grid of the model and the addition of processes
taken into account in the model, such as new parameterizations of the GWs and heating
of the atmosphere upon absorption of solar radiation, correction of boundary conditions,
etc. A detailed description of COMMA-LIM and its differences from the original
COMMA are presented in (Froehlich et al., 2003; Froehlich, 2005; Pogoreltsev, 2003).
These studies describe the basic formulas and processes involved in the COMMA-LIM
model, and also, by means of comparison with satellite and radar observations, the
possibility of the model to reproduce the general circulation and PW structures is checked.
Various mechanistic general circulation models are currently used in Russia, based
on the COMMA model. In particular, the ARM model (“Atmospheric Research Model”,
Krivolutskiy et al., 2015b), successfully used at the Central Aerological Observatory
(Dolgoprudny) to study the contribution of SA to global atmospheric circulation,
transport of atmospheric pollutants, etc. (see also Krivolutsky et al., 2015a). The model
has a more detailed spatial resolution than the COMMA model, as well as improved
parameterizations of radiation sources and sinks.
The correspondence of the general circulation structure simulated in MUAM, as
well as its wave components, is regularly compared with observational data. At the same
time, in order to achieve statistical significance, atmospheric parameters are modeled
using ensembles (series) of simulations (see subsection 1.5). The data averaged over the
ensembles of model runs are interpreted as mean "climatological" distributions, which
leads to the fact that a correct comparison of model simulations makes sense only with
the corresponding averaged climatological data of the reanalysis of meteorological
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information, approximated to the spatial grid of the MUAM. However, these data exist
only up to the heights of the stratosphere. For higher altitudes, satellite or ground-based
(e.g. radar) measurements can be used, but an exact comparison with observational data
representing a particular point at a particular time is meaningless. It is possible to
qualitatively evaluate the structures of atmospheric parameters reproduced in the MUAM
and the tendencies of their change under various conditions. Below is a brief overview of
the validation of various model data.
In the studies of Merzlyakov et al. (2012) and Portnyagin et al. (2011), the
reproduced with the MUAM vertical wind fields and structures of migrating diurnal and
semidiurnal tides in the vertical wind component at altitudes of 80 - 100 km are compared
with the data of a semiempirical model of altitude-latitude distributions of the semidiurnal
vertical wind parameters. This semi-empirical model is based on the processing of data
from a network of 47 meteor and partial reflection radars, as well as satellite data. It was
shown that at low and middle latitudes, the MUAM model reproduces the same basic
structures of tidal oscillations of horizontal and vertical wind as the semiempirical model.

Fig. 1.1. Altitude-latitude distributions of the mean monthly zonal mean wind
according to the semiempirical model (Fig. 2 from Jacobi et al. (2009).
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Fig. 1.2. Zonal-mean wind for (left) Northern Hemisphere winter (DJF) and
Summer Hemisphere winter (JJA). (a, b) - climatological data (Randel et al. 2004). (c, d)
- results of CMAM modeling (Fig. 3 from Scinocca and Sutherland, 2010).

Fig. 1.3. Altitude-latitude structure of OGW wave drag (Pa/m) for January
according to CMAM modeling data (Fig. 5 from Scinocca and Sutherland, 2010).

50
In the studies by Koval et al. (2018d) and Gavrilov et al. (2017b), the general
structure of the simulated zonal circulation in the middle atmosphere is compared with
the semi-empirical wind model (Jacobi et al., 2009). The zonal wind according to the
semiempirical model for January shown in fig. 1.1 can be compared with the altitudelatitude wind distributions according to the ensemble simulations of the MUAM in fig.
2.7 and 2.12. Figure 1.2 shows the distributions of zonal winds for the winter months
according to climatological data and modeling (Scinocca and Sutherland, 2010). Fig. 3.2
also shows for comparison the structure of the zonal mean wind according to MERRA-2
data (Gelaro et al., 2017). Koval et al. (2018d) compared the simulated SPW amplitudes
at altitudes up to 60 km with the reanalysis and assimilation data of meteorological
information MERRA-2, as well as with the data of the UK Met Office (Swinbank and
O'Neill, 1994). It was concluded that there was a good correlation between the wind fields
and SPW amplitudes calculated using the MUAM model and those calculated from the
reanalysis data. For example, fig. 3.2 and 3.3 show the amplitudes of SPW1 and 5-day
NM according to MERRA-2 data for the month of January. The corresponding
distributions of amplitudes according to the MUAM simulation data are shown in fig.
3.5a and 3.15b.
Comparison of the spatial distributions of the OGW amplitudes shown in fig. 2.7b
and 2.12c, calculated using the new parameterization implemented into the MUAM, was
carried out in (Gavrilov et al., 2013b) with the results of modeling using the Canadian
Middle Atmosphere Model (CMAM) presented in the study by Scinocca and Sutherland
(2010). In particular, the predominant propagation of OGW upward from tropospheric
sources in the structures of the winter stratospheric circulation is demonstrated (see fig.
1.3). In addition, a good accordance was obtained between the vertical and horizontal
distributions of wave accelerations of the mean flux calculated using our parameterization
with the results of the study (Xu et al., 2017b), where the parameterization of the vertical
and horizontal propagation of OGW is used in the processing of ERA-Interim data (Dee
et al., 2011).
In subsection 2.4, fig. 2.7 shows a comparison of latitude-altitude distributions of
zonal circulation for January according to the series of the MUAM simulations with the
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data of the MERRA-2 reanalysis, averaged over the same years that were selected during
the MUAM initialization. Calculation of the influence of the new OGW parameterization
in the model on the structure of zonal circulation is performed. It is concluded that the
intensification of jet streams at high latitudes and their weakening at low latitudes due to
OGW leads to a shift of their maximum in the Northern Hemisphere towards the Pole,
which is in better accordance with the reanalysis data.
Latitude-altitude distribution of the meridional circulation according to the
ensemble simulations of the MUAM with and without taking into account the effect of
OGW in the study by Koval et al. (2019a) correlates with the distribution obtained from
the JRA-55 reanalysis data averaged over 1995-2013. Figure 1.4 shows that, without
taking into account OGW, at heights of about 10 and 50 km in the Northern Hemisphere,
lower peak velocities are observed in comparison with the reanalysis data, and the
increments in meridional velocities due to OGW bring the simulation results closer to the
observed ones.

Fig. 1.4. The zonal-mean meridional wind for January (in m/s) from the JRA-55
reanalysis database, averaged over 1995-2013 (a), averaged over 12 MUAM runs
without OGW parameterization (b) and the mean differences in meridional velocities due
to inclusion of the dynamic and thermal effects of OGW (c) into the MUAM. Figure 2
from Koval et al. (2019a).
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When investigating the meridional circulation and its changes under different QBO
phases, in the study by Koval et al. (2019c), the latitude-altitude distribution of the model
meridional wind for the easterly QBO phase is compared with the data of the JRA-55
reanalysis, averaged over the same years with the easterly phase, which are used to
initialize the MUAM. A comparison of the distributions reveals a similarity between the
modeled and observed structures of the meridional wind at altitudes up to 50–60 km. A
similarity with the simulation results was found for the meridional velocity distributions
obtained using other meteorological databases: in fig. 2.15 and 2.26, the zonal mean and
meridional winds for January during the easterly QBO phase, as well as its increments
due to the change in the QBO phase according to the MUAM data are compared with the
MERRA-2 reanalysis. From the above comparisons, it can be concluded that MUAM
satisfactorily reproduces the main features of circulation, and is capable of reproducing
changes in zonal and meridional circulation over years with different QBO phases. For
example, in the extratropical winter stratosphere, the MUAM reproduces the Holton - Tan
effect (Holton and Tan, 1980), which consists of the intensification of the Polar Vortex
during the westerly QBO phase, with a weakening of the PW (see fig. 3.7, as well as
Koval et al., 2018c). When studying dynamic processes in the middle atmosphere
(Zorkaltseva et al., 2020), the data of general circulation modeling at different QBO
phases are compared with the data of the ERA-Interim reanalysis. It is concluded that
there is good qualitative agreement between model simulations and observational data.
The left and right panels in fig. 1.5 show, respectively, calculated using MUAM and
according to ERA-Interim data for wQBO, the time variation of temperature and zonal
wind, normalized for clarity to the difference between the maximum and minimum
values, at an altitude of 10 hPa. The lower panels show the time series of the zonal mean
temperature in the polar region.
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Fig. 1.5. Latitude-time diagrams of normalized T* and U* according to MUAM
data (left) and according to ERA-Interim data (right). At the bottom are graphs of zonal
mean air temperature variations in the polar region according to MUAM data (left) and
according to ERA-Interim data (right). Figure 1 from a study by Zorkaltseva et al. (2020).

In the study by Koval (2019c), as well as in subsection 5.3, the comparison of the
calculated residual meridional circulation based on the wind and temperature fields of the
MUAM with the data of the MERRA-2 reanalysis is performed. Fig. 5.1 shows that there
is a correspondence of the structure and magnitude of the meridional circulation
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according to the model data and the observed assimilated data. The streamline
distributions for January, similar to those shown in fig. 5.1 were obtained by (Birner and
Bönisch, 2011), in fig. 1.6, where the residual mean meridional circulation was calculated
based on the data from the Canadian Middle Atmosphere Model (CMAM). In addition to
the model data, observations from the Microwave Limb Sounder onboard the Upper
Atmosphere Research Satellite (UARS) were used to analyze the residual meridional
circulation. Eluszkevicz et al. (1996) presents the distributions of the vertical and
meridional components of the residual circulation, which are consistent with the data
calculated in the MUAM. Correlation with the RMC distributions was also found in the
study by Gille et al. (1987), which presents the residual meridional circulation fields for
the winter months in the Northern Hemisphere, calculated on the basis of satellite data
LIMS (Limb Infrared Monitor of the Stratosphere on the Nimbus-7 satellite).
In the studies (Koval et al., 2018b; Koval, 2019b), comparisons of the simulated
SPW structures with satellite observations (Forbes and Zhang, 2002; Xiao et al., 2009;
Mukhtarov et al., 2010) are shown. The SPW amplitudes in MUAM correspond in size
and structure to those published (see fig. 1.7). In particular, the structures of SPW1 are
compared with TIMED/SABER temperature measurements up to altitudes of 120 km (fig.
4 in Mukhtarov et al., 2010). The correspondence of the structures of the simulated SPWs
to the observed temperature variations is shown.
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Fig. 1.6. (top) Seasonal mean residual streamfunction according to CMAM.
(bottom) Trajectories along fixed residual streamlines and associated travel times
(colors, years). Left panels: northern winter; right panels: northern summer. Figure 1
from (Birner and Bönisch, 2011).

Fig. 1.7. Latitude-height cross-sections of the amplitudes of SPW1 and SPW2 in
temperature fields in January according to TIMED/SABER data. (Fig. 5 from Xiao et al.,
2009).
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The simulated distributions of zonal wind and temperature up to heights of 300 km
at different SA levels are compared (Koval et al., 2018a; 2019b) with the corresponding
distributions obtained from the semiempirical models HWM07 (Drob et al., 2008) and
NRLMSISE-00 (Picone et al.) al., 2002), respectively. The analysis showed that the
changes in temperature, pressure, density and wind speed modeled using the MUAM
correspond to semi-empirical models, for the same time interval and the same F10.7 levels
used in the model. A comparison of the distributions of the thermal structure at different
vertical levels is shown in fig. 4.11b, d and 4.12b, d.
Changes in atmospheric circulation due to changes in SA, modeled with the
MUAM, are compared with previous studies. Particularly in the middle atmosphere,
Crooks and Gray (2005); Kodera and Kuroda (2002); Kodera et al. (2016) demonstrated
statistically significant heating in the tropical stratosphere and cooling in the extratropical
stratosphere under conditions of solar maximum, similar to our data, according to the
processing of the ERA-Interim, ERA-40, and NCEP reanalysis (Kalnay et al., 1996;
Kistler et al., 2001). Fig. 1.8 shows the latitude-altitude distributions of the meridional
wind and temperature increments for January due to the SA change according to the
calculations of Kodera and Kuroda (2002). These distributions are in qualitative
accordance with our calculations shown in fig. 4.12 and 4.15. Arnold and Robinson
(2003) simulated the effect of SA and gravity waves on atmospheric circulation for winter
conditions in the Northern Hemisphere and obtained a general structure of mean
temperature and zonal wind increments similar to our right panels in figures 4.11 and
4.12. In a study (Rozanov et al., 2008), modeling was carried out using the SOCOL
chemical-climate model to estimate the effect of solar radiation on the general
atmospheric circulation. The results obtained for northern winter conditions are generally
consistent with the MUAM simulations.
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Fig. 1.8. Zonal-mean distributions of meridional wind (arrows) and temperature
due to SA change in January according to NCEP reanalysis (fig. 13 from Kodera and
Kuroda, 2002). Gray areas show negative temperature increments.

Fig 1.9. Left - composites of monthly mean temperature amplitudes for a 16-day
wave for January based on Aura/MLS data, from 2004 to 2010. The contour shows the
corresponding UKMO data (m/s). (fig. 7 from Day et al., 2011). On the right - similar
calculations for an ensemble of 16 MUAM runs for January.

Westward propagating PWs reproduced by the MUAM are observed at different
heights in the stratosphere, mesosphere, and thermosphere using various methods. The
study (Koval et al., 2018a) discusses that the magnitudes and structure of the simulated
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5-day PWs are consistent with the TIMED/SABER satellite temperature measurements
at heights of the middle atmosphere, mesosphere, and lower thermosphere (Pancheva et
al., 2010; Riggin et al. , 2006). The space-time structure of the 10-day PW corresponds
to temperature fluctuations measured using broadband radiometry at altitudes below 100
km and latitudes between 50 ° S. and 50 ° N, averaged over 2002–2013 (Forbes and
Zhang, 2015). Mitchell et al. (1999) analyzed the amplitudes of wind variations due to
PW with a period of about 16 days at altitudes of 80–100 km and 54 ° N using radio
meteor radar. They detected amplitudes up to 14 m/s in January, which is comparable to
the amplitudes of 16-day PWs presented in (Koval et al., 2018a). Day et al. (2012) studied
the amplitudes of 16-day and 5-day PWs in the mesosphere and lower thermosphere using
radio meteor wind measurements and temperature data from the Microwave Limb
Sounder (MLS) sounding on the Aura satellite. At heights of 80–100 km and latitude 42
°, they found the amplitudes of wind and temperature variations due to 16-day and 5-day
PW, which correlate with the MUAM model data. An analysis of 16-day PW at altitudes
of 10–90 km was performed by Day et al. (2011) based on MLS observations for 2004–
2010. The maxima of temperature fluctuations up to 8 K at latitudes 40–75 ° N and
altitudes of 30–50 km and 60–80 km in January – February were shown. Also, amplitudes
of less than 1–2 K in the middle atmosphere of the Southern Hemisphere were presented.
General structure of 16-day temperature fluctuations according to Day et al. (2011) and
modeling in MUAM is shown in fig. 1.9. These distributions also correspond to the
structure of PW amplitudes at altitudes below 100 km in fig. 5 in the study (Koval et al.,
2018a). Garcia et al. (2004) analyzed the 5-day PW in the mesosphere and lower
thermosphere using TIMED/SABER data in 2001–2004. They found the temperature
amplitudes of the 5-day PW up to 2.5–3.5 K in the Northern and Southern hemispheres.
These amplitudes are comparable to those shown in figure 4.10b. The study by Garcia et
al. (2004) also confirms the existence of a 5-day PW in the middle atmosphere of both
hemispheres.
In the subsection 4.4, the ability of the MUAM to reproduce the PW at
thermospheric heights is tested: the simulation results are compared with the
observational data of the DPS-4 digital ionosonde network. Using the program based on
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the Lomb-Scargle method, the spectra of the critical frequency f0F2 at the F2 layer of the
ionosphere are calculated for 60-day time intervals corresponding to different geographic
points. For the purpose of comparative analysis of observational data and the results of
MUAM modeling, the spectra of temperature fluctuations of the thermosphere at an
altitude of 200 km are calculated at MUAM grid nodes corresponding to the geographic
location of ionosondes. In fig. 4.4 and 4.5 it is shown that the MUAM reproduces the
oscillations observed in the atmosphere. In particular, one can see the presence of peaks
corresponding to semidiurnal and diurnal tides; 4-, 5-, 7-, 10- and 16-day waves and PW
with a period of 30 days are also distinguishable. It is important that the difference in the
spectra of fluctuations between different geographical points according to observation
data is partially reproduced by modeling.
Jacobi et al. (2017) presents a study of the influence of the El Niño - Southern
Oscillation (ENSO) on the mid-latitude circulation at MLT heights using data from the
Collm meteor radar. The observational data are compared with the MUAM modeling, it
is shown that the model reproduces the observed features known, for example, from the
empirical models CIRA86 (Fleming et al., 1990), the UARS Reference Atmosphere
Project (URAP, Swinbank and Ortland, 2003) or radar data (Portnyagin et al., 2004). For
example, at 50–55 ° N, 90 km, there is a wind reversal from the eastward direction in the
mesosphere to the westward direction of the lower thermosphere. Temperature changes
for the different ENSO phases reflect stratospheric warming and mesospheric cooling
during the El Niño years, known from observational data and previous modeling studies
(Sassi et al., 2004; Garcia-Herrera et al., 2006; Fischer et al. , 2008; Lu et al., 2011; Li et
al., 2013). The weakening of the stratospheric wind during El Niño, reproduced by the
model, also corresponds to that described in the literature (Taguchi and Hartmann, 2006;
Fischer et al., 2008; Lu et al., 2011). This is also qualitatively reproduced according to
observations in Collm (Jacobi et al., 2017). Changes in the components of extratropical
circulation during different phases of ENSO are compared in the study by Ermakova et
al. (2019) with the MERRA reanalysis data (Rienecker et al., 2011), it is concluded that
the simulated and assimilated data are in good accordance.
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When performing research on the generation of tidal oscillations of the atmosphere
and their harmonics (Lilienthal et al., 2018; Fytterer et al., 2014), the amplitudes of
oscillations in the temperature fields and the MUAM modeling data are compared with
the TIMED/SABER measurements (Moudden and Forbes, 2013; Pancheva et al., 2013;
Yue et al., 2013). It is shown that the structure of the temperature and wind amplitudes in
the MUAM is generally confirmed by measurements.

Fig. 1.10. The amplitudes of the geopotential height variations in gp.m. due to
SPW1-2 (on the left - in accordance with MUAM modeling, on the right - according to
MERRA-2 data) for January at the easterly QBO phase; the increment in the SPW
amplitudes due to the transition from the wQBO to eQBO.

In the study by Kandieva et al. (2019), when conducting studies of the effect of
QBO on the zonal circulation and temperature regime, taking into account the influence
of the Madden-Julian oscillation, a comparison of the results of MUAM modeling with
the MERRA and JRA-55 reanalysis databases is presented. The agreement between the
data of modeling and assimilation of observations is shown. Fig. 1.10 shows a comparison
of the distributions of the SPW1-2 amplitudes for January according to the modeling data
and based on the MERRA-2 reanalysis data for the easterly QBO phase. The reanalysis
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data is averaged over the same set of years that is used during the initialization of the
MUAM. Also fig. 1.10 reveals a comparison of the calculated increments of the SPW
amplitudes due to a change in the QBO phase. The possibility of modeling SPW structures
during the northern winter, as well as studying the QBO effect on the SPW amplitudes,
is specified in more detail in subsection 3.4.2, as well as in Koval et al., (2018c).

1.5. Obtaining statistically significant results of numerical modeling

Relatively small changes in the initial conditions can have a significant effect on
the evolution of the simulated stratosphere (Yoden, 1990; Gray et al., 2003). Thus, even
insignificant changes in the troposphere entail a significant restructuring of the dynamics
of the stratosphere. One of the reasons for this is the strong sensitivity of the conditions
for SPW propagation from the troposphere to the stratosphere to small changes in the
background zonal flow in the troposphere and lower stratosphere, which manifests itself
even in a linear formulation of the problem (e.g., Jacqmin and Lindzen, 1985). The
MUAM model we use is nonlinear, which also adds the effect of nonlinear saturation of
the SPW (Giannitsis and Lindzen, 2009), i.e., small changes in the structure and
amplitude of the SPW entail changes in the mean flux, changing the propagation
conditions of these waves. As a result, after a sufficiently long time integration, the
stratospheric dynamics exhibits significant variability. In this regard, ensemble
simulations are required to obtain statistically significant data when studying the
influence of certain dynamic interactions.
In the MUAM model, ensembles are formed from MUAM runs corresponding to
different phases of vacillations between the mean wind and PW in the middle atmosphere
(Holton and Mass, 1976). These phases in MUAM are controlled by changes in the date
of switching on of diurnal variations in solar heating and generation of atmospheric
normal modes (Pogoreltsev, 2007). The initial and background conditions for all model
runs are taken to be identical. It should be noted that the monthly-mean PW amplitudes,
the intensity of the mean flow, and the temperature in the stratosphere in winter from one
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run to another can change significantly. This variability of model simulations is
interpreted as interannual (Pogoreltsev, 2007). In this thesis, with the help of the MUAM,
the climatological distributions of mean fields are investigated, obtained as a result of
averaging over the ensemble of several (from 8 to 24, depending on the formulation of
the problem) model runs. Further, in various sections of the thesis, the corresponding
number of model runs that form ensembles of solutions are indicated.
The method of automated data processing of ensemble simulations, described in
this section, developed by the author, allow the rapid calculation of the statistical
significance of the simulated results and estimation the minimum number of model runs
to achieve the required significance level (Koval, 2019b). In addition, for some of the
considered problems, it is essential that averaging over model runs makes it possible to
"smooth out" the influence of such extreme dynamic effects as sudden stratospheric
warmings occurring in separate runs, or vice versa, to single out the strongest warming in
order to construct a "composite" SSW consisting of a set of individual events.
In order to investigate the statistical significance of numerical simulations, the
paired Student's t-test is used (Rice, 2006; Kobzar, 2006).
Below there is an example of calculating the statistical significance when studying
the effect of changes in solar activity on the SPW amplitudes in the MUAM model.
Student's t-test is applied to two sets of SPW amplitude values corresponding to
high and low SA. At each point of the latitude-height amplitude distributions, the
hypothesis is tested, that the mean values of the two datasets corresponding to high and
low SA have non-zero differences. It should be noted that the use of the paired Student's
t-test is conditional only if the studied data sets have a normal distribution. The χ2
goodness-of-fit criterion is used for the corresponding check, modified to test for
normality (Kobzar, 2006).
The SPW characteristics are calculated based on the geopotential height fields
modeled in the MUAM, wherein each model run covering the same time interval from
mid-December to the end of February is divided into five 15-day subintervals. For each
subinterval, the amplitudes and phases of the SPW are calculated based on the longitudetime Fourier transform. This allows us to estimate amplitudes and phases of the SPWs
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with different zonal wavenumbers and periods, and zero frequencies. The SPW
parameters are averaged over altitude-latitude clusters containing 9 adjacent grid points
of the model; the PW amplitudes are calculated from 720 separate values at each point in
latitude and height (16 runs * 5 subintervals * 9 grid points). This approach lets us obtain
statistically significant differences in the average characteristics of SPW due to the effect
of SA.
For example, we consider the latitude-altitude distributions of the amplitudes of the
geopotential height variations due to SPWs with zonal wavenumbers m = 1-4 (SPW1-4,
a-d, respectively) at high SA, averaged over 720 values for the altitude range of 0-270
km, as well as the average differences in SPW amplitudes (left and right columns of fig.
1.11). A detailed consideration of the influence of SA on changes in the amplitudes of
planetary waves is considered in subsection 4.1. Areas with statistically unreliable data at
the 5% significance level are indicated by shading. These areas appear mainly at altitudes
below 100 km.
The calculation of the statistical significance of the differences in the simulated
SPW amplitudes at different SA is carried out using the Student's t-test (Rice, 2006;
Kobzar, 2006). To check the sets of amplitudes for normality at each grid point, a
modified goodness of fit criterion χ2 is applied (Dahiya and Gurland, 1973; Kobzar,
2006).
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Fig. 1.11. Latitude-height distribution of amplitudes of geopotential height
variations (gp.m) caused by SPW with zonal wavenumbers 1–4 (a – d, respectively) at
high SA (left), and the average difference between the amplitudes of SPW at high and low
SA (right) heights of 0-270 km. Solid lines represent zero values. Hatched areas represent
statistically insignificant differences according to the paired t-test.

As an example, we check the normality of the set of PW amplitudes with m = 1 at
one point of the latitude-altitude distribution (φ = 62.5⁰ N, z = 8.4 km), under a high SA.
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We have a set of 720 amplitude values: 16 MUAM runs * 5 time intervals from midDecember to late February * 9 adjacent MUAM grid points.
The average value of the data set, x , and the standard deviation, s, are calculated,
respectively, using the formulas (Kobzar, 2006):
1 n
s
x = ∑ xi and =
n i =1

=
d

1 n
2
( xi − x ) ,
∑
(n − 1) i =1

(1.7)

where n = 720 is the volume of the studied data set, d is the distribution variance, xi is the
value of the PW amplitude at each point. In our case, x = 171.04 gpm, s = 74.63 gpm, d
= 5570 gpm.
The set of data is divided into k = 10 equiprobable intervals, the boundaries of the
intervals are determined as
x + ci s ( i =
0,...,10 ) ,

(1.8)

and the values of the coefficients ci symmetric about zero are taken from the table (Dahiya
and Gurland, 1973) for k = 10.
In fig. 1.12 the histograms of all 720 values of the SPW amplitudes of the studied
set are shown: plotted on uniform intervals (left) and equiprobable intervals (right),
calculated by formula (1.8). The left fig. 1.12, a bell-shaped distribution is clearly visible,
corresponding to a normal distribution, centered at a point x . The χ2 criteria is calculated
by the formula (Kobzar, 2006):

k k 2
=
χ
∑ mi − n,
n i =1
2

(1.9)

where mi is the number of members of the dataset within the i-th equiprobable interval. If
the value is χ 2 < d crit (the critical value of the statistical criteria at a given significance
level), then the hypothesis of the normal distribution of the data set under consideration
is accepted. The table of critical values dcrit is given in (Kobzar, 2006). We calculate χ2
by formula (1.9), we get χ 2 = 5, 25 . According to the table, dcrit values at the
significance level, α = 5% , d crit = 14, 438. Thereby, as χ 2 < dcrit , the investigated
distribution of the values of the SPW amplitudes can be considered as normal.
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Fig. 1.12. Histograms of 720 values of PW amplitudes at one point of the latitudealtitude distribution (φ = 62.5 ° N, h = 8.4 km), plotted at uniform intervals (left) and
equiprobable intervals (right)

A similar calculation for the PW amplitudes at low SA, which showed the normal
distribution, as well as the similarity of the calculated variance, d = 5551, allows us to
calculate the statistical significance of the difference in the mean values of the SPW
amplitudes using the Student's t-test.
Due to the fact that we consider pairs of values of the SPW amplitudes taken at the
same grid point at the same time, under identical initial and background conditions, we
use the paired Student's t-test for dependent data sets. The paired Student's test for
dependent samples is calculated using the formula (Rice, 2006):

t=

Xd
sd

n

,

(1.10)

where X d is the arithmetical mean of the differences of the corresponding pairs of
amplitude values for high and low SA, sd is the standard deviation of these differences, n
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is the number of pairs of values. Due to the fact that the differences in the values in 9
adjacent points of the MUAM grid can be partly correlated (the correlation can reach 0.6),
the number of degrees of freedom is considered as: f = 79, (16 MUAM runs * 5 time
intervals – 1).
The average differences and the standard deviation sd are calculated, respectively,
by formulas (1.7), applied to the corresponding amplitude differences at each point. In
our case, n = 720; X d = 9.01; sd = 85.11. Substituting these values into formula (1.10),
we get t = 2.84. Next, we define the null hypothesis (H0) that the difference between the
mean values of the PW amplitudes X d = 0 , and the alternative (H1), X d ≠ 0 , at a given
level of significance α = 5% .
The calculated value of the Student's t-test is compared with the critical value of
the t-test for the significance level α = 5% (Doerffel, 1994). With the number of degrees
of freedom f> 60, the critical value is tcrit = 1.96. Because t> tcrit, we can conclude that at
the 5% significance level hypothesis H0 is rejected and hypothesis H1 is accepted, i.e. at
the observed point of latitude-height distribution, a statistically significant non-zero
difference in mean amplitudes with a probability of 95% is presented.
The block of computer programs developed by the author allows one in automatic
mode to perform the calculations of statistical significance described in this subsection
for all space-time points of the simulated quantities and, thus, to estimate the minimum
required volume of the ensemble of MUAM simulations to obtain a statistically reliable
result.

1.6. Conclusions to sect. 1

1. A review of the literature on wave motions in the atmosphere, such as mesoscale
waves and planetary-scale waves, shows that:
• The source of mesoscale waves could be disturbances of hydrodynamic
fields in limited spatial volumes of the atmosphere. In the lower atmosphere,
the motion of the solar terminator, earthquakes, volcanoes, oceanic waves,
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convective processes, etc. can contribute to their generation. An important
and constantly operating mechanism for the generation of mesoscale waves
is interaction between mean flow and inhomogeneities of the Earth's surface.
As a result, orographic gravity waves are generated.
• The PWs are divided into natural oscillations of the atmosphere
(atmospheric normal modes) and waves forced by constantly operating
periodic sources. It is believed that the impact of the PW can lead to pressure
disturbances comparable in order of magnitude with the disturbances created
by cyclones and anticyclones. Planetary wave is important driving
mechanism of meridional atmospheric circulation.
2. For the purpose of studying dynamic processes in the atmosphere and modeling
the general circulation of the atmosphere, a 3-dimensional nonlinear mechanistic
numerical model of the general circulation of the middle and upper atmosphere
"MUAM" is used, considered in subsection 1.4. This model is nowadays one of the
most actively developing mechanistic models of atmospheric wave dynamics in
Russia, and is capable of reproducing atmospheric circulation and wave processes
at heights from the upper troposphere up to 300-400 km, including major SSW
events.
3. To increase the statistical significance of the results obtained, averaged
distributions of atmospheric parameters are used based on ensembles (series) of
MUAM model runs. The author has developed and applied a new methodology for
processing the data of ensembles of MUAM runs and assessing the statistical
significance of the results obtained using the paired t-test and the χ2 goodness of fit
criterion. This software package allows one to estimate the minimum number of
model runs required to achieve statistical significance, and thus save CPU time.
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2. OROGRAPHIC GRAVITY WAVES AND THEIR EFFECTS

This section is dedicated to the calculation and analysis of the dynamic and thermal
effects of OGW on the general atmospheric circulation. Subsection 2.1 presents basic
theory and formulas for calculating the impact of OGW. Subsection 2.2 describes OGW
parameterization developed by the author for inclusion in the model of general
atmospheric circulation. Subsection 2.3 includes a description of test calculations using
OGW parameterization. Subsections 2.4 and 2.5 describe results of modeling the effects
of OGW on the general atmospheric circulation using the MUAM middle and upper
atmosphere model.

2.1. Dynamic and thermal effects of orographic waves

According to the theory of stationary mesoscale perturbations arising due to
interactions between mean flow and Earth topography, these perturbations can be
attributed to IGWs with frequencies σ = 0, sufficiently large vertical wavenumbers k >>
1/2H and horizontal wavenumbers m2 >> f2/cs2 (where H is the pressure scale height, cs
is the speed of sound, f is the Coriolis parameter). When IGW propagates in an
inhomogeneous rotating atmosphere with dissipation, energy exchange occurs between
the mean flux and waves, as well as heating of the atmosphere due to the dissipation of
IGW energy. According to Gavrilov (1989), the wave energy balance equation in the case
of stationarity and horizontal homogeneity of the values, averaged over the wave period
can be written in the form:

∂FE
=
− ρ D − ρ vα awα ,
∂z

awα = −

1 ∂ ( ρ vα′ w′)
,
∂z
ρ

FE = p′w′ + ρ vα vα′ w′ − (σ ′zβ + τ ′zβ ) v′β

(2.1)
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where p, ρ are atmospheric pressure and density, respectively; vα and w are the velocity
components along the horizontal xα and vertical z axes, respectively; summing is
performed over repeated Greek indices; FE is the total transfer of wave energy, which
consists of wave energy flux and its transfer by mean flow, turbulent and molecular
diffusion; D is the rate of dissipation of wave energy; awα - components of the wave
acceleration of the mean flow included in the equation for the horizontal component of
the mean velocity; σ αβ and τ αβ are tensors of molecular and turbulent viscosity,
respectively; the horizontal bars at the top denote averaging over the wave period, and
the dashes denote wave components of the corresponding quantities.
On the right-hand side of the first equation in (2.1), there are terms that describe
the rate of dissipation of wave energy and the work of the forces of nonlinear interaction
between the wave and the mean flow, which depends on the speed of the mean flow and
wave acceleration. For a correct description of the energetics of the considered dynamic
processes, it is important to know the relationship between the indicated sources and sinks
of wave energy. In the study of Gavrilov (1989), it is shown that in the presence of a
vertical gradient of the mean wind, it is possible to obtain analytical relations connecting
the rate of dissipation of wave energy and wave accelerations. These relations are the
basis of the current study.
When considering the propagation of plane monochromatic wave components, it
is convenient to direct one horizontal axis ξ along the horizontal wave vector m, and the
second axis is η normal to m. For the component of the wave acceleration created by the
plane IGW along the ξ axis, in a stationary horizontally homogeneous model for the mean
wind ( ∂vξ / ∂z ≠ 0 ) varying with height, the following formula was obtained in (Gavrilov,
1989):
m
=
awξ
σ − mvξ
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and the total rate of the thermal effect due to the dissipation and energy transfer of IGW
is described by the expression:
ε w = D + vξ awξ −


1 ∂  (γ − 1) ρT '
(ε t + ε m' + ε r' ) s ' ,

ρ ∂z  gB


(2.3)

−1
2
where B = (γ − 1) + g ∂c / ∂z is the parameter of the static stability of the

atmosphere, γ = c p cv is the ratio of heat capacities, T is the temperature, g is the
gravitational acceleration, εt’, εm’, εr’ are the wave components of heat inflows due to
turbulent and molecular viscosity and radiative heat transfer, respectively, s’ is the wave
component of entropy. Using the standard theory of atmospheric waves in a flat rotating
atmosphere (e.g., Gossard and Hook, 1978), one can obtain polarization relations for
stationary gravity waves with a frequency σ = 0 and sufficiently large vertical and
horizontal wave numbers k >> 1/ (2 H ) and m2 >> f 2 / cs2 (where H is the height of a
homogeneous atmosphere, cs is the speed of sound, f is the Coriolis parameter). These
polarization relations can be written as follows:
U = −m 2 vξ cs 2 kX ;

V = ifkcs2 mX ; W = vξ m3cs2 X ;

R= ( m 2 vξ 2 − f 2 ) k + im 2 cs2 N 2 / g  X ;

(2.4)

=
P γ cs ( m 2 vξ 2 − f 2 ) kX ;
=
Θ ( γ − 1) ( m 2 vξ 2 − f 2 ) k − im 2 cs2 N 2 / g  X ,

where U, V, W are the amplitudes of oscillations of the velocity components along the ξ,

η and z axes; R, P, Θ - amplitudes of relative variations in density, pressure and
temperature, respectively; X is an arbitrary constant. The solution to the system of
equations for the wave components can be sought in the form
u′
v′
w′
=
= =
U max U min W

p′
ρ
T
=
=
= eα z .
p0 P ρ 0 R T0 Θ

(2.5)

Here α = 1 / (2H); p, ρ - atmospheric pressure and density, respectively; u, v, w - wind
components along the horizontal axes, and the vertical z-axis, respectively.
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Comparison of the first two formulas (2.4) shows that for wave components with

m >> f / vξ , the amplitude of velocity oscillations U along the ξ axis (which is parallel
to the wave vector m) is much greater than the amplitude of velocity oscillations in the
perpendicular direction V and this "transverse" velocity component can be ignored. Using
(2.4) and the relations for σ αβ , ε t + ε m and ε r from (Gavrilov, 1989), from (2.1) and
(2.3), one can obtain the following expressions for the total transfer of wave energy, wave
acceleration along the ξ axis, and the total velocity of the thermal effect created by
stationary waves (Koval et al., 2015):
−1

ρ f 2U 2
N2 
f2 
−
−
FE =
; k2 =
1

 .
vξ 2  m 2 vξ 2 
2mkvξ


k 2U 2
1
awξ =
(ν + K z ) 1 +
−
,
2vξ
 (γ − 1) Pr 

(2.6)

−1

f 2 ∂  ∂vξ 
εw =
(ν + K z )δ k U , δ =

 ,
m 2 ∂z  ∂z 
2

2

2

where ν and Kz are the kinematic coefficients of molecular and turbulent viscosity,
respectively, Pr is the effective Prandtl number, which is equal to the ratio of the total
coefficients of molecular and turbulent viscosity and thermal conductivity. In deriving
the expression for εw in (2.6), it is taken into account that after substituting (2.2) into (2.3)
for stationary waves, the quantity D is canceled, and the main term of the remaining
divergent components is separated. From the last two relations (2.6) it can be seen that in
the proposed parameterization for stationary mesoscale waves ε w / awξ= (1 − γ )δ vwξ / γ . At δ
= 1, the expression for εw in (2.6) coincides with the expression for the rate of dissipation
of wave energy due to molecular and turbulent viscosity, which is often used to estimate
the thermal effect of stationary mesoscale waves. From (2.1) and the first relation (2.6),
one can obtain an equation describing the change in U2 with height, which, has the form
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∂  ρ f 2U 2
f2
1− 2 2

∂z  2 | m | N
m vξ


− ρ (ν + K z )δ k 2U 2 .
=



(2.7)

Comparison of this equation with the last formula (2.6) shows that the divergence
of the ascending total energy flux of the OGW is proportional to -εw. It is usually assumed
that δ > 0 and the dissipation of wave energy leads to heating of the atmosphere, εw > 0,
as well as to a decrease in the total flux of wave energy with height. According to (2.6),
for certain vertical profiles of the mean wind, in some regions δ can be negative, and in
accordance with (2.7), the total wave energy flux should increase with height. Such an
increase in the removal of energy can lead in (2.6) to values εw < 0 and to local cooling
of the atmosphere.
For a given wave amplitude at the lower boundary, equation (2.7) can be solved
with respect to U2 for given vertical profiles vξ and

T . Then, using formulas (2.6), the

wave acceleration awξ and the total speed of the thermal effect of waves ε w are
calculated, which can be used to take into account the dynamic and thermal effects of
stationary gravity waves in models of atmospheric dynamics.

2.2. Numerical algorithm and OGW parameterization for the MUAM

In many numerical models of the general circulation of the middle atmosphere, a
difference grid is used along the vertical coordinate with a step ∆z . Solving (2.7) within
the i-th step, one can obtain an expression that connects U i2+1 at i + 1 grid node with a
value U i2 that has the following form:
U i2+1 =
ri
=

 s

ri
U i2 exp − i ∆z 
ri +1
 ri


ρi f 2
f2
1− 2 2 , =
si ρi (ν i + K zi ) ki 2δ i ,
m vξ
2 | m | Ni

(2.8)
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where the index i denotes values at the altitude level z = zi. An important source of
stationary mesoscale waves in the atmosphere can be atmospheric flow over mountains
and other solid obstacles. To parameterize mesoscale orography, a modification of the
method developed in (Scinocca and McFarlane, 2000) is used in this study. This method
uses the concept of "subgrid" orography, which takes into account changes in the heights
of the Earth's surface with horizontal scales smaller than the horizontal grid spacing of
the numerical model.

Fig. 2.1. Orientation scheme of effective elliptical relief on the horizontal plane.
Axes x and y are directed eastward and northward, axes x' and y' - along the minor and
major axes of the elliptical mountain profile, respectively; vectors v denote the direction
of the incident mean flow.

In the developed parameterization, the height scale, h', reflecting the subgrid
topography is determined by the formula h' = Ll(h) – Lh(h). Here Ll(h) and Lh(h) are lowfrequency and high-frequency numerical filters applied to the real distribution of heights
of the Earth's surface h. These filters use averaging over the Earth's surface regions with
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Gaussian weighting functions. Characteristics of the filters are selected to effectively
filter variations in the heights of the Earth's surface in the range of horizontal scales of
20–200 km, which is recommended for the parameterization of orographic IGWs in
(Scinocca and McFarlane, 2000). In the vicinity of each grid node, according to (Lott
and Miller, 1997), an elliptical approximation of the subgrid-scale relief is used:

h ( x′, y′ ) =

hm
1 + ( x′ / a ) 2 + ( y′ / b) 2

(2.9)

where hm is the effective height of the inhomogeneity, a and b are the minor and major
semiaxes of the ellipse, and

x′

and y ′ are the coordinate axes directed along these

semiaxes, respectively (see fig. 2.1). Forces acting on an elliptical barrier from the side
of an oncoming horizontal flow were investigated in (Scinocca and McFarlane, 2000).
The mountain barrier acts on the atmosphere with equal and opposite directed force. This
force is equivalent to the vertical flux of the horizontal momentum Fm created by the
OGW. The components of this flux (per unit area) directed against the oncoming flow,
Fmv, and normal to it, Fmn, are given by expressions that have the form:
=
Fmv ρ 0 v0 N 0 µ sG ( B cos 2 χ + C sin 2 ),

=
Fmn ρ 0 v0 N 0 µ sG ( B − C ) sin χ cos χ ,

(2.10)

where subscript zero denotes values at the lower boundary of the atmosphere; v0 is the

µ
average horizontal wind speed near the lower boundary;=

h 2 − h is dispersion of
2

the Earth's surface variations; χ is the angle between wind direction and minor axis of the
2
2
elliptical barrier (see fig. 2.1); s = (∂h / ∂x′) is the slope parameter, G is mountain

sharpness parameter. For mountain profile (2.9) in (Lott and Miller, 1997) G = 1.23.
Coefficients

B

and

C

B=
1 − 0.18η − 0.04η 2 ,

in

(2.10)

are

calculated

by

=
C 0.48η + 0.3η 2 ,

the

formulas:
where

η 2 = (∂h / ∂y′) 2 / (∂h / ∂x′) 2 is the parameter characterizing the anisotropy of the
subgrid-scale relief. Here, the angle brackets denote averaging over the selected
horizontal region centered at the considered point and over altitude intervals equal to the
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effective height of the elliptical relief hm in (2.9). The theory of gravity waves (Gossard
and Hook, 1978) allows one to obtain the following expression for the vertical flux of
horizontal momentum in the case of a flat rotating atmosphere:

1
Fm = ρ0v0 N 0 me µ 2 cos χ ,
2

(2.11)

where me is the effective horizontal wavenumber. Taking into account in (2.11)
expressions (2.10) for the components of the wave momentum flux, we obtain the
following expression used to estimate the effective horizontal wavenumber of the
orographic wave:

s Fmv2 + Fmn2
.
m m=
=
e
2 ρ0 v0 N 0 µ 2 cos χ

(2.12)

Using polarization relations (2.4), one can obtain:

′ ′ ρ0U 0
=
Fm ρ=
0 vξ w

2

m 2 vξ20 − f 2
2 N0

(2.13)

Calculating Fm on the left-hand side of (2.13) from (2.10), we can determine the
effective amplitude U0 of the orographic wave at the lower boundary, which is necessary
to solve Eq. (2.7) by algorithm (2.8). The values of m and U0, calculated by (2.12) and
(2.13), are used as a boundary condition for calculating amplitude of the orographic wave
U using formula (2.8) at all nodes of the vertical grid. The component of the mean wind
in the direction of the wave vξ in (2.6) and (2.7) is found as the sum of the projections of
the mean zonal and meridional winds onto the direction of the wave momentum flux
calculated by (2.10). After calculating the U profile, formulas (2.6) are used to calculate
the vertical profiles of the wave acceleration and wave heat inflow.
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2.3. Verification of the OGW parameterization

When performing illustrative calculations to verify the operability of the
parameterization described in subsection 2.2, we use the database of heights of the Earth's
surface ETOPO2 (2015) with a step of 2 minutes along latitude and longitude. The
horizontal grid corresponds to the general circulation model of the middle atmosphere
KOMMA-SPbU (Gavrilov et al., 2005) and has 36 nodes along the meridians and 64
nodes along the parallels. The vertical grid step is 4.5 km. The calculations are carried
out at heights from the Earth's surface up to 100 kilometers. Vertical profiles of the mean
temperature, zonal and meridional wind components are calculated using the MSISE90
(Hedin, 1991) and HWM93 (Hedin, 1992) models. The mean zonal and meridional winds
in the lower troposphere are set according to the data of the National Center for
Atmospheric Research of the United States, obtained by reanalysis of data from the world
network of meteorological observations (Kalnay et al., 1996; Kistler et al., 2001). For
simplicity, in the expression for εw in (2.6), a constant value δ = 1 is specified, which
corresponds to the frequently used expression for the dissipation of wave energy due to
molecular and turbulent viscosity. The total coefficients of turbulent and molecular
kinematic viscosity exponentially growing with height are given, as well as the value Pr
= 1. Calculations are performed for January.
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Fig. 2.2. Vertical profiles of OGW parameters: velocity amplitude (a), amplitude
of relative temperature variations (b), vertical wavenumber (c), total vertical wave
energy flux (d), wave acceleration (e), wave heat inflow (f) , as well as profiles of the
mean temperature (g) and zonal wind speed (h) used in the calculations at latitude 32.5°
N and longitude 101° E in January.
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Fig. 2.3. Same as in fig. 2.2, but for coordinates (27.5° N, 95.6° E).

Figs. 2.2 and 2.3 show vertical profiles of the OGW amplitude, total velocity of the
thermal effect of the waves, wave acceleration, relative variations in temperature, vertical
wavenumber, energy flux, as well as mean temperature and projection of the wind speed
on the direction of the wave vector at different geographical points. Figure 2.2
corresponds to the high-mountainous region of the Himalayas with an average height of
h ≈ 3.8 km and a variance of height of the Earth's surface of µ ≈ 0.9 km. The area

corresponding to fig. 2.3, has a lower average height of h ≈ 2 km and µ ≈ 1.6 km. A
larger value of µ, as well as a high density of the atmosphere at lower altitudes of

80
formation of orographic waves, lead to the fact that the values of the wave energy flux FE
at low altitudes in fig. 2.3d turns out to be larger than in fig. 2.2d. At high altitudes in fig.
2.2a, the OGW amplitude grows up to heights of 75 - 80 km, and in fig. 2.3a it sharply
decreases above 25 - 30 km. This difference in wave behavior can be explained by
difference in wave scales: in the first case, the vertical wavelength is longer than in the
second. This can be seen when comparing fig. 2.2c and fig. 2.3c, which depict profiles of
the vertical wavenumber. It follows from formulas (2.6) - (2.8) that an increase in |k|
corresponds to a stronger dissipation and damping of short OGWs with height.
Fig. 2.4 shows the distribution of the dispersion of variations of the Earth's surface

µ. Figures 2.5 and 2.6 represent the latitude-longitude distributions of the logarithm of
the amplitude of velocity fluctuations due to OGW in the near-surface layer of the
atmosphere and at the altitude of 72 km, respectively. In fig. 2.4, areas of maximum
dispersion corresponds to the geographic distribution of mountain ranges. Vertical
profiles of the OGW amplitude strongly depend on the profiles of the mean wind,
temperature, turbulent and molecular viscosity, and thermal conductivity. At low
dissipation near the Earth's surface, the amplitudes of orographic waves grow quasiexponentially with height, and regions of maximum OGW amplitudes in fig. 2.5
correspond to areas of mountain systems in fig. 2.4.
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Fig. 2.4. Latitude-longitude distribution of the dispersion of variations in the
Earth's surface elevations, m.

Fig. 2.5. Latitude-longitude distribution of the logarithm of the amplitude of the
OGW velocity variations in the near-surface layer in January, m/s.
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Fig. 2.6. Same as in fig. 2.5 at an altitude of 72 km.

At high altitudes, the kinematic viscosity and thermal conductivity increase and
lead to the dissipation of OGW with small vertical lengths. Therefore, in fig. 2.6 for an
altitude of about 70 km, the areas of increased OGW amplitudes are not always located
above the main mountain systems and also reflect the structure of background profiles of
wind and temperature, which affect the propagation of OGW in the atmosphere. In
particular, in fig. 2.6 at the middle and high latitudes of the Northern (winter) Hemisphere
there are more areas of increased OGW amplitudes than at similar latitudes in the
Southern (summer) Hemisphere. This is due to the more favorable conditions for OGW
propagation in winter structures of background temperature and wind compared to
summer structures (e.g., Pertsev, 1989; Charney and Drazin, 1961). In particular, a
change in the direction of zonal circulation in the summer strato-mesosphere can create
critical levels of strong absorption of OGW at altitudes where u = f / m , which can
prevent the penetration of waves into the upper atmosphere. Calculations show that
vertical flows of wave energy, as well as wave accelerations of the mean flow and heat
inflows have spatial distributions similar to the distributions of the OGW amplitudes in
fig. 2.5 and 2.6 for the respective heights.
The values of the amplitudes of temperature variations created by OGW at heights
of 80 - 90 km above mountain systems in fig. 2.2b are 10 - 30 K, and the total vertical
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wave energy transfer FE is several mW/m2, which correspond in order of magnitude to
experimental estimates (Sukhodoev et al, 1989; Sukhodoev and Yarov, 1998; Shefov et
al., 1999). In fig. 2.2e, the values of wave accelerations of the mean flow in the
mesosphere and lower thermosphere can reach tens of ms-1/day, and the values of wave
heat inflows in fig. 2.2e - up to several degrees Kelvin per day. This confirms the
conclusions (Blank, 1980; Pertsev, 1989; 1991; 1997) that orographic waves can
significantly affect the circulation and thermal regime of the middle atmosphere.
As indicated above, constant values of Pr and δ in (2.6) - (2.8) are used in the
calculations. In fact, according to the last formula (2.6), the use of constant δ corresponds
to the assumption that m depends on the mean wind profile. For more accurate estimates
of the dynamic and thermal effects of stationary mesoscale waves, it is necessary to take
into account the dependence of Pr, δ, ν, and Kz on the distributions of mean wind and
temperature, as well as, apparently, on the parameters of the OGW.

2.4. Modeling the OGW impact on the zonal circulation of the atmosphere

To study the features of the interaction of OGW with the mean flow, the software
package of the OGW parameterization developed by the author (see subsection 2.2, as
well as Koval and Gavrilov, 2011; Gavrilov and Koval, 2013) has been implemented into
the numerical model of the general circulation of the middle and upper atmosphere
“MUAM” with 48 vertical levels (see subsection 1.4). Sensitivity of the general
atmospheric circulation at altitudes from the troposphere to 130 km to the impact of OGW
is investigated. In the lower atmosphere, during the initialization of the MUAM, the
geopotential height and temperature fields from the UK Met Office (Swinbank and
O'Neill, 1994) reanalysis data are used, averaged over 1992-2011 for January. To improve
statistical significance and obtain an averaged “climatological” hydrodynamic fields, a
set of 24 pairs of MUAM runs is obtained (with and without OGW parameterization).
The stages of MUAM initialization, as well as approach for obtaining ensembles of runs
are described in detail in subsection 1.4. The statistical significance of the results based
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on an ensemble of 24 pairs of runs is calculated using the approach described in
subsection 1.5.
For each set of initial data, hydrodynamic fields (wind speed, temperature,
geopotential, etc.) are calculated with and without inclusion of the OGW
parameterization. Differences in the values of the corresponding hydrodynamic quantities
show increments of the velocity, temperature, and geopotential caused by the dynamic
and thermal effects of OGW in the middle and upper atmosphere. Positive or negative
values of the increments correspond to increase or decrease in the hydrodynamic variables
when taking into account the OGW impact.
Zonal mean distributions. Fig. 2.7a represents the zonal-mean zonal wind
averaged over January, calculated according to the MUAM model based on the
processing of data from an ensemble of 24 MUAM runs without taking into account the
OGW parameterization. In the troposphere of the Northern (winter) and Southern
(summer) Hemispheres in fig. 2.7a, jet streams are seen, directed from west to east, with
maximum velocity of about 30 m/s at latitudes 30 - 50º in both hemispheres. In the winter
stratosphere of the Northern Hemisphere, the direction of the zonal flow does not change
and zonal wind speed increases to 50 m/s at altitudes of about 60 km and latitudes of 50
- 60º N. In the strato-mesosphere of the Summer (southern) Hemisphere in fig. 2.7a, wind
direction changes to the opposite and a jet stream is formed from east to west with a
maximum speed at altitude of 50 - 70 km. At the altitude of 90 - 110 km, the circulation
in both hemispheres reverses, and is directed from east to west in the winter (Northern)
Hemisphere and from west to east in the summer (Southern) Hemisphere. The structure
of the zonal circulation shown in fig. 2.7a, as well as the temperature fields calculated by
the MUAM model, are consistent with the reanalysis data of meteorological information,
for example, MERRA-2 (Gelaro et al., 2017), shown in fig. 2.7d., as well as UKMO
(Swinbank and O'Neill, 1994) and the empirical models MSISE-90 (Hedin, 1991),
HWM07 (Drob et al., 2008).
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Fig. 2.7. Calculated according to the MUAM averages for January: mean zonal
wind in m/s (a); amplitude of OGW velocity variations in m/s (b); increment in the zonal
wind (m/s) due to the OGW impact (c); mean zonal wind in m/s according to MERRA-2
data for the years 1992-2011 (d). Shaded areas represent statistically unreliable data.

Inhomogeneities in the zonal circulation shown in fig. 2.7a, affect the propagation
of OGW (Gavrilov et al., 2013b; Koval et al, 2011b). This can be seen from fig. 2.7b,
which shows the zonal mean amplitude of OGW for January. In the summer stratomesosphere of the Southern Hemisphere, near the critical levels at which the zonal flow
velocity tends to zero, a strong viscous and turbulent attenuation of the OGW occurs due
to a sharp decrease in their vertical lengths. This creates a barrier for the OGW
propagation, therefore, in fig. 2.7b at the middle and high latitudes of the summer
(Southern) Hemisphere, the amplitudes of waves above 20 km decrease. At low latitudes
of the summer hemisphere and in the winter hemisphere, the amplitudes of the OGW in
fig. 2.7b have significant values up to high altitudes. In subsection 2.2, it is shown that
the vertical profiles of the OGW amplitude depend on the profiles of the mean wind,
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temperature, turbulent and molecular viscosity, and thermal conductivity. At low
dissipation in the lower atmosphere, the OGW amplitudes can grow quasi-exponentially
with height. At high altitudes, the increasing kinematic, molecular, and turbulent viscosity
and thermal conductivity can lead to attenuation of the OGW with sufficiently small
vertical lengths. In addition, the amplitudes of the OGW depend on the location of
mountain systems, which are more at the middle latitudes of the Northern Hemisphere
than in the Southern one (Gavrilov and Koval, 2013).
The combination of the mentioned above factors leads to significant values of the
OGW amplitudes in fig. 2.7b at middle latitudes of the winter (Northern) Hemisphere to
heights of 80 - 90 km. Similar results reflecting the prevalence of OGW amplitudes in the
middle atmosphere of the winter hemisphere were obtained by Scinocca and Sutherland
(2010) by using numerical simulations. An increase in the amplitudes of mesoscale waves
in the winter strato-mesosphere has been observed by many experiments, for example,
seasonal changes in the amplitudes of mesoscale waves at heights of 20 - 40 km according
to infrared sounding of the middle atmosphere with the SABER and AIRS instruments
and from the TIMED and Aqua satellites, respectively (Preusse et al. , 2009; Gong et al.,
2012), and also according to the analysis of measurements on the GPS satellite CHAMP
(Gavrilov, 2007).
Calculations of the zonal mean latitude structure of the OGW amplitudes for other
seasons showed (Koval, 2011; Gavrilov et al., 2013b) that in July, compared to fig. 2.7b,
the Northern and Southern Hemispheres change places: in the strato-mesosphere of the
Northern (now summer) Hemisphere, a westward-directed jet stream develops, which
leads to filtration of OGW at critical levels. In the winter (Southern) Hemisphere in July,
OGW can propagate to high altitudes, and OGW amplitudes are less than OGW
amplitudes in the Northern Hemisphere in January due to the smaller number of mountain
systems in the Southern Hemisphere than in the Northern one.
Fig. 2.7c shows the altitude-latitude structure of the increments of the mean zonal
wind speed in January due to the OGW influence (see above). It can be seen that
significant changes in the circulation occur at the middle latitudes of the winter (northern)
hemisphere, which corresponds to the regions of maximum OGW amplitudes in fig. 2.7b.
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In fig. 2.7c, there is an increase in the zonal mean jet stream (up to 5 m/s) at high latitudes,
while at middle and low latitudes, the weakening is mainly noticeable (up to -4 m/s). In
the middle atmosphere of the summer (Southern) Hemisphere in fig. 2.7c changes in the
zonal wind speed are much weaker, as well as OGW amplitudes. The statistical
significance of the zonal wind increments is calculated using the paired Student's t-test,
as described in subsection 1.5. At each point of the latitude-altitude distribution, it is
calculated based on 276480 values (24 pairs of model runs * 64 points in longitude * 180
points in time with 4-hour output per month). Areas with statistically unreliable data at
the 5% significance level are indicated by shading. As seen from fig. 2.7c, the calculated
data are reliable for almost the entire distribution. In general, these changes contribute to
the fact that the model wind structure better matches the observational data. Fig. 2.7d
shows the zonal wind calculated according to the MERRA-2 reanalysis data for January,
and averaged over the years 1992-2011: for the same set of years that was selected during
the initialization of the MUAM. It can be seen that the strengthening of jet streams at high
latitudes and their weakening at low latitudes leads in fig. 2.7c to a shift of the maximum
of the jet stream in the Northern Hemisphere towards the pole, which is in better
agreement with the distribution in fig. 2.7d.
The results of similar simulations for July (Koval, 2011; Gavrilov et al., 2013b)
showed the greatest influence of OGW on the zonal circulation in winter (now Southern)
Hemisphere. Simulations have shown increase in the eastward zonal mean circulation at
heights of 80 - 90 km and latitudes of 50 - 60º S and in the stratosphere at about 30° S, as
well as a weakening of circulation at latitudes 20 - 30° S and heights of 80 - 90 km.
Latitude-longitude distributions. For a more detailed study, latitude-longitude
distributions of hydrodynamic fields at various altitudes are calculated, on the basis of the
obtained ensembles of MUAM runs.
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Fig. 2.8. Latitude-longitude distributions of the zonal wind in m/s (a); the increment
in the speed of the zonal wind due to the OGW effect in m/s (b); amplitudes of OGW at
the altitude of 10 km in m/s for January (c). Shaded areas represent statistically
unreliable data.

89

Fig. 2.9. Same as in fig. 2.8, but at the altitude of 50 km.
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Fig. 2.10. Same as in fig. 2.8, but at the altitude of 80 km.

Fig. 2.8 depicts the latitude-longitude distributions of the zonal wind and OGW
amplitude in the upper troposphere for January. In fig. 2.8a in the troposphere, two jet
streams of the eastward direction are visible in the middle latitudes of the Northern and
Southern Hemispheres. These streams are inhomogeneous: in the Southern Hemisphere,
a maximum of 30 m/s is observed over the Indian Ocean, and in the Northern Hemisphere,
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a wave structure is seen - an alternation of maxima (up to 50 m / s) and minima of the jet
stream. In the equatorial region, the zonal streams in fig. 2.8a are directed westwards. The
model wind distribution in fig. 2.8a is in good agreement with reanalyses data, such as
UK Met Office and MERRA-2. Analysis of calculations for successive days showed
sufficient stability of zonal wind distributions similar to fig. 2.8a during January-February
Fig. 2.8c shows the calculated horizontal distribution of the velocity amplitudes
generated in the model by the OGW at an altitude of 10 km. It can be seen that in the
Northern Hemisphere regions of increased OGW amplitudes correspond to the location
of the main mountain ranges (Himalayas, Cordillera, Rocky Mountains, Greenland, etc.).
In the Southern Hemisphere, areas of increased OGW amplitudes are less than in the
northern hemisphere, and they are located above the main mountain systems of South
America, Australia and Africa. In January, the winds in the lower atmosphere are on
average stronger in the northern (winter) hemisphere (see fig. 2.8a). This also contributes
to the generation of OGW with amplitudes of up to 30 m/s in the Northern Hemisphere.
Due to the noted stability of zonal currents in the lower atmosphere in January - February,
the distribution of areas of increased amplitudes of OGW in fig. 2.8c is also stable at this
time.
Fig. 2.8b shows the zonal velocity increments (ZVI) in the upper troposphere in
January, caused by the dynamic impact of the OGW. In most of the Southern Hemisphere
in fig. 2.8b, the absolute values of the velocity increments do not exceed 1 m/s due to the
small number of areas of increased amplitudes of OGW. Using the paired Student's t-test
(see subsection 1.5), the statistical significance of the ZVI is calculated based on 4320
values (24 model runs * 180 time values). Areas with statistically unreliable data at the
5% significance level are indicated by shading. Such areas correspond mainly to small
ZVI (<0.1 m/s).
In the Southern Hemisphere, the maximum ZVI in fig. 2.8b are observed in the
region of South America, in the region of the maximum OGW amplitude in fig. 2.8c over
the Andes mountain range. An interesting feature of this maximum is its remoteness from
other regions of increased amplitudes of OGW. Analysis of fig. 2.8b shows that such an
isolated maximum of the OGW amplitude creates an acceleration of the zonal stream
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from the windward side of the mountain system and a deceleration behind the mountains
in the troposphere at a latitude of about 30° S near South America, where this maximum
is located. Fig. 2.8c also shows that the indicated areas of positive and negative ZVI are
accompanied to the north and south by areas of ZVI of opposite signs. Thus, the
generation of OGW over isolated mountain systems can create local circulation cells in
the troposphere near a mountain obstacle.
In the Northern Hemisphere there are more mountain ranges than the Southern
Hemisphere, and in fig. 2.8c there are more areas of increased amplitudes of the OGW.
Therefore, circulation cells created by different mountain systems are superimposed on
each other and create in fig. 2.8b a complex system of alternating areas of positive and
negative values (up to ± 1 m/s), covering the entire Hemisphere. In this case, the areas of
increments of the zonal wind in fig. 2.8b are displaced relative to mountain systems and
can even be located over the oceans.
Fig. 2.9 is similar to fig. 2.8, but for an altitude of 50 km in January. In fig. 2.9a, in
the middle latitudes of the Northern (winter) Hemisphere there is an eastward jet stream,
and in the middle latitudes of the Southern (summer) Hemisphere there is a westward jet
stream. These jet streams are inhomogeneous, especially in the Northern Hemisphere,
where in fig. 2.9a we can clearly distinguish the maximum velocity associated with the
planetary wave in the middle atmosphere. This distribution of winds remains stable
during the simulations for January - February with small variations in speed, in particular,
due to the influence of tides and PWs.
The distributions of the OGW amplitude in fig. 2.9c for the altitude of 50 km show
that in the Southern Hemisphere, OGWs almost completely attenuate. This is explained
by the dissipation and filtration of OGW near the critical levels created by the reversal of
the circulation direction in the summer strato-mesosphere at mid-latitudes (see fig. 2.7b).
In the Northern Hemisphere in fig. 2.9c, fewer regions of increased amplitudes of
the OGW are found than in fig. 2.8c in the upper troposphere. This is due to the influence
of mean wind and temperature on the distribution of OGW. In the study by Gavrilov and
Koval (2013), this effect was explained by the energy exchange between the wave and
the mean flow, as well as the dissipation of wave energy due to the molecular viscosity
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and thermal conductivity. Cases of both an increase and a decrease in the amplitudes of
the OGW with height are possible. Remaining regions of increased OGW amplitudes in
fig. 2.9, similar to fig. 2.8c are located over mountain systems, mainly in Central Asia
and North America in the Northern Hemisphere. The location of areas of increased OGW
amplitudes in fig. 2.8c coincides with the latitude-longitudinal distribution of the
amplitudes of atmospheric waves with vertical lengths of 10 - 100 km for the winter in
the Northern Hemisphere at altitudes of 30 - 40 km, according to the analysis of
microwave limb sounding from the UARS and Aura satellites (Jiang et al., 2003; Wu and
Eckermann, 2008) and infrared sounding by the SABER satellite instrument (Preusse et
al., 2009).
ZVIs in fig. 2.9b in the Southern Hemisphere are weaker than in the Northern one,
since the wind system in the stratosphere of the middle latitudes of the summer
Hemisphere promotes strong filtration of OGW propagating from the troposphere. In the
Northern Hemisphere, a decrease in the number of regions of increased OGW amplitudes
in fig. 2.9c leads to fewer extrema of velocity increments in fig. 2.9b for an altitude of 50
km in comparison with fig. 2.8b for the upper troposphere. We can highlight the area of
negative increments in fig. 2.9b over the mountains of Central Asia with accompanying
areas of positive increments located to the north and south. The interaction of these
streams with the disturbances created by the mountain systems of North America leads
to the formation over America of a system consisting of two regions of positive velocity
increments and two regions of negative ones (see fig. 2.9b).
Fig. 2.10 corresponds to the altitude of 80 km. Mean zonal wind in fig. 2.10a,
similar to fig. 2.9a for an altitude of 50 km, has two jet streams: one towards the east in
the middle latitudes of the Northern (winter) Hemisphere and the other has the westward
direction in the middle latitudes of the Southern (summer) Hemisphere. Fig. 2.10c shows
that at the altitude of 80 km, the number and length of regions of increased OGW
amplitudes are reduced in comparison with fig. 2.9c due to an increase in turbulent and
molecular viscosity and thermal conductivity, causing an increase in wave dissipation. In
this case, the maximum values of OGW amplitudes in fig. 2.10c is more than in fig. 2.9c,
and more in the Northern (winter) Hemisphere than in the Southern one.
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The ZVIs due to the influence of OGW in fig. 2.10b look like alternating positive
and negative regions in both the Northern and Southern Hemispheres. In the Southern
(summer) Hemisphere, maximum changes in wind increments, within 1 m/s, are observed
in the region of the above-mentioned jet stream at the latitudes 20 - 50º S. In the Northern
Hemisphere in fig. 2.10 in the main areas, the increments are located at jet stream latitudes
10 - 40º N and have a periodic structure with maxima and minima along the latitude circle.
The maximum ZVI in the Northern Hemisphere in fig. 2.10b can reach up to 20% of the
maximum circulation rate from fig. 2.10a. With an increase in altitude, a weakening of
the OGW effect on the structure of the zonal wind in the Southern Hemisphere is
noticeable, as well as a decrease in the statistical significance of the calculated ZVIs in
this area.
Figs. 2.8 - 2.10 show that the inhomogeneity of the distribution of mountain
systems and tropospheric streams over the globe, and the related inhomogeneity of the
characteristics of the generated OGW, determine a complex horizontal structure of ZVI.
Changes in winds in the troposphere during the simulation on successive days lead to
displacements of the regions of the maxima and minima ZVIs, similar to fig. 2.8b, both
in the western and eastern directions. The distribution of OGW is influenced by the
distribution of mean winds and temperatures throughout the entire atmosphere. These
distributions also change over time. Therefore, the velocities and limits of movement of
the circulation disturbance regions increase with the height. The constant change in the
mean wind and temperature leads to a gradual change in the structure of these
disturbances, reminiscent of the propagation of planetary-scale waves. At the same time,
the relative contribution of OGW to the change in the speed of the zonal wind can reach
20% in the Northern Hemisphere. Due to the fact that with an increase in altitude in the
summer hemisphere, OGWs are almost filtered out, their effect on the zonal wind is
significant (reaches 10%) only below 25-30 km, while at high altitudes in these areas the
ZVIs are small and statistically insignificant.
Analysis of distributions similar to shown in figs. 2.8 - 2.10, for the month of July
(Koval, 2011; Gavrilov et al., 2013b) shows a stronger influence of OGW on the
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circulation of the Southern Hemisphere, which is winter in this season and provides better
conditions for the OGW propagation (see fig. 2.7).
According to previous studies (Shefov et al., 1983; Sukhodoev and Yarov, 1998),
temperature perturbations in the mesosphere and lower thermosphere generated by
orographic waves were measured in the regions of the Ural Mountains and over the
Caucasian ridge. The results of numerical modeling presented above show that, in
addition to wave oscillations, OGW can create temperature perturbations over large areas
associated with changes in circulation due to the effect of wave accelerations and heat
inflows. Therefore, disturbances of atmospheric parameters associated with OGW cover
large territories and can be observed not only over mountain systems, but also at a
considerable distance from the mountains.

2.4.1. Zonal circulation at different stages of the SSW

The numerical experiment described in the previous subsection, carried out on the
basis of an ensemble of 24 MUAM runs, was extended in order to study changes in the
mean zonal circulation, as well as the influence of OGW at different stages of sudden
stratospheric warming (SSW, see subsection 1.3) in January – February.
Simulations with the MUAM show existence of minor and/or major SSW events
at altitudes 20 – 60 km at high northern latitudes in almost all model runs for described
above (see subsection 2.4) averaged climatological characteristics. Similarly to SSW
climatology by Savenkova et al. (2017), simulated SSWs frequently occur above the 10
hPa pressure level. To obtain average “climatologaical” characteristics and smooth out
interannual variability, from the ensembles of 24 MUAM runs used in subsection 2.4 (2
ensembles, with and without taking into account the OGW parameterization), 19 pairs of
runs containing stratospheric warming events for January-February are selected.
The onset dates of simulated SSWs are obtained using the definition by Charlton
and Polvani (2007). However zonal wind reversals at every MUAM run are frequently
detected not at pressure level of 10 hPa (near 30 km altitude), but at higher altitudes up
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to 50 km (Gavrilov et al., 2018a). Savenkova et al. (2017) investigated SSWs using
MERRA-2 reanalysis data (Gelaro et al., 2017) for the years 1980 – 2016. They showed
that nearly half of the warmings were accompanied by a reversal of the zonal wind above
10 hPa pressure level. Such warmings cannot be treated as major SSW according to the
definition by the WMO, and the term “high stratospheric warmings” (HSWs) was
introduced to denote them. Types of the reproduced SSW events may be different for
different MUAM runs. A set of 19 simulated warming events contains 5 major SSWs, 7
HSWs and 7 minor SSWs including OGW parameterization and, respectively 5, 5, 8 for
the ensemble without OGWs.
Figure 2.11 shows examples of SSW events simulated for different MUAM runs.
Shaded areas in the left and right panels are the zonal-mean temperature averaged over
the latitude band 82-87° N and the zonal-mean zonal wind at 62 ° N, respectively. Zero
time in figure 2.11 corresponds to the onset day of simulated SSW. The panels a – d
correspond, respectively, to typical cases of major SSW, HSW, minor SSW and a MUAM
run without stratospheric warming. An interesting feature of the left panels of figure 2.11
is the downward shift of the stratopause during SSWs and its return to higher altitudes
after simulated SSW. This effect is more pronounced for stronger major SSW in the left
panel of figure 2.11a, where one can observe so-called “elevated stratopause” after SSW.
Similar behavior of the stratopause was obtained in simulations with the Whole
Atmosphere Community Climate Model (Chandran et al., 2013). Other examples of
temperature and wind variations during SSW events simulated with the MUAM can be
found in figures 1 of the papers by Koval et al. (2019b) and Gavrilov et al. (2018a). In
the latter study, comparison with the UKMO data is also demonstrated. Relative to the
onset day of the SSW for each MUAM run, three 11-day consecutive intervals are
selected before, during and after the event (with 3-day gaps). These intervals are indicated
with horizontal lines above the panels in fig. 2.11. After averaging over these intervals
and over all simulated SSWs, this approach allowed us to obtain characteristics for a
composite SSW event statistically relevant to the SSW climatology obtained by analyzing
multi-year reanalysis data and described by Savenkova et al. (2017).

97

Fig. 2.11. Examples of simulated zonal-mean temperature in K averaged over the
latitude band of 82 – 87 N (shaded left) and zonal-mean zonal wind in m/s at 62° N
(shaded right) for different MUAM runs. Zero days correspond to the respective SSW
onset dates. Horizontal lines above the plots show time intervals before, during and after
SSW. Contours show residual vertical velocity in cm/s (left) and residual meridional
velocity in m/s (right) at respective latitudes (negative – dashed).
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Fig. 2.12. Latitude-altitude distributions of the zonal mean zonal wind in m/s (a),
deviation of the zonal mean temperature from the two-month average in K (b) and OGW
amplitudes in m/s (c) simulated with the MUAM and averaged over longitudes and over
the ensemble for 11-day time intervals before (left), during (middle) and after (right) SSW.
Thick contours indicate zero values.

Figure 2.12 shows zonal wind, deviation of temperature from its two-month mean
and OGW amplitude averaged for 11-day intervals before, during and after the composite
SSW, which are simulated with the MUAM including the OGW parameterization and
averaged over longitude and 19 simulated SSW events. The structure of zonal circulation
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simulated with the MUAM and presented in fig. 2.12a generally corresponds to the
existing empirical wind models (e.g., Jacobi et al., 2009; Pogoreltsev et al., 2009). Small
differences between the model data and empirical wind models (for example, Hedin et
al., 1996) may be associated with the peculiarities of tuning the NM sources at the lower
boundary of the MUAM.
During SSW, in the middle panel of fig. 2.12a, the maximum of the mean zonal
wind at altitudes 50 – 70 km at the middle and high latitudes of the Northern Hemisphere
becomes smaller and shifts to lower latitudes than those before SSW in the corresponding
left panel. After the composite SSW, the northern strato-mesospheric jet speeds up again
in the right panel of figure 2.12a. This corresponds to usually observed decreases and
reversals of the mean eastward circulation in the high-latitude northern strato-mesosphere
during SSWs (see examples in fig. 2.11). This is connected with the displacement of Polar
Vortex off the pole during SSW (e.g., Palmeiro, 2015). The right plot of fig. 2.12a shows
smaller maximum velocities of the westward circulation in the southern stratomesosphere after SSW. As far as many intervals after SSW are near the end of February,
these differences may be explained with seasonal changes in the circulations of the middle
atmosphere.
Before the SSW in the left panel of fig. 2.12b, one can see small temperature
deviations from the mean values, which represent the cooling of the northern stratosphere
at altitudes of 60–70 km and heating at mesospheric heights. Heating of the middle
atmosphere can be caused by northward heat fluxes created by PWs near their maximum
amplitudes (changes in PW amplitudes are discussed in subsection 3.4.3). During SSW,
the middle panel of fig. 2.12b shows warming near the North Pole with the average
temperature deviation reaching 8 K at altitudes 30 – 60 km, and cooling at altitudes 6090 km with negative temperature deviation up to -12 K. After the composite SSW, the
right panel of fig. 2.12b reveals weaker temperature deviation near the North Pole, but
the polar stratosphere is still warmer and the mesosphere is colder than those before the
SSW. In the high-latitude Southern Hemisphere, figs. 2.12b show gradual increase in
temperature at altitudes 70 – 110 km and decrease at 30 – 70 km. A reason for these
gradual temperature changes could be seasonal temperature changes leading to mentioned
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above transformations of the circulation in the Southern Hemisphere in the right panel of
fig. 2.12a.
Figure 2.12c reveals weakening in OGW amplitudes at altitudes above 40 km
during SSW and somewhat larger OGW amplitudes after SSW. This can be caused by
changes in OGW sources and conditions of their propagation at different SSW stages, in
particular, with weakening of the zonal wind over some mountain systems of the Northern
Hemisphere (see below).
OGW influence. Figure 2.13 shows altitude-latitude distributions of increments of
the zonal-mean zonal wind (a) and temperature (b) due to inclusion of the OGW
parameterization into the MUAM before, during and after the SSW. In general, in the
middle atmosphere at high latitudes, acceleration of zonal flows in both hemispheres is
observed in fig. 2.13a. These positive increments correspond to the increments of the
meridional wind depicted in fig 2.25 and (Koval et al., 2019a, fig. 6), because they are
interconnected in the equation of motion of the MUAM. As in the case of the meridional
wind, the distribution of the zonal-mean wind increments during the SSW event is more
complicated than before and after: at altitudes of more than 50 km, at high latitudes its
attenuation is observed. At the same time, maximum wind increments reach 10-15%. The
strongest changes in temperature due to the inclusion of OGWs are observed at
stratospheric high latitudes in fig. 2.13b: below 50 km, the temperature decreases, and
above 50 km, it increases. For the differences shown in fig. 2.13, statistical procedure of
t-test is applied with the approach described in subsection 1.5. From 19 SSW events at
each altitude and latitude for every pair of 11-day intervals, we have 19 × 66 × 64 = 80256
pairs of individual zonal wind and temperature values in 66 time (4-hour outputs) and 64
longitude grid nodes. Estimates of standard deviations of differences between these pairs
and application of paired Student t-test show statistically significant increments at the 5%
significance level in fig. 2.13 outside the hatched areas.
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Fig. 2.13. Latitude-altitude distributions of increments of the zonal mean zonal
wind in m/s (a) and temperature in K (b) due to OGW impact simulated with the MUAM
and averaged over the ensembles for 11-day time intervals before (left), during (center)
and after (right) SSW. Thick outlines indicate zero values. Hatched areas represent
statistically insignificant differences at the 5% significance level.
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Fig. 2.14. Latitude-longitude distributions (at the latitude interval 20° N - 90° N)
of zonal wind velocity at altitude 50 km in m/s (a), temperature at altitude 30 km in K (b)
and OGW amplitude at altitude 50 km in m/s (c) according to MUAM ensemble
simulations for 11-day time intervals before (left), during (middle) and after (right) the
SSW.

Fig. 2.14 reveals Northern Hemisphere horizontal distributions of the same
simulated characteristics as are shown in fig. 2.12 at fixed altitudes 30 and 50 km.
Analysis of fig. 2.14a shows two maxima of the eastward mean wind at altitude 50 km
over North America and Siberia before SSW. During SSW, the wind becomes smaller
over Eastern Europe and Western Siberia and the Siberian maximum shifts eastward,
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closer to the North Pole. In general, the Polar Vortex weakens, and a vast area of negative,
westward wind appears at mid-latitudes. After SSW, the positive zonal wind has one
maximum, and the negative jet disappears. Respective changes occur also in the winds at
lower altitudes, which could alter conditions of OGW generation and propagation over
different mountain systems. So, at an altitude of 50 km in fig. 2.14c, the amplitudes of
the OGW generated by the North American and European mountain systems are generally
stable at different stages of the SSW, while the amplitudes of the OGW over the
Himalayas decrease during the SSW, because this area falls into the zone of temporary
inversion of the zonal wind. This explains the weakening of the OGW in the stratosphere
during SSW, shown in the middle panel of fig. 2.12c.
The middle panel of fig. 2.14b shows a significant increase in temperature at an
altitude of 30 km near the North Pole during SSW, which corresponds to the middle panel
of figure 2.12b. Similar distributions of zonal wind and temperature are observed
according to reanalysis and assimilation of meteorological information from UKMO in
the winter months of 2007, where there is an inversion of the zonal wind during SSW at
latitudes north of 60° N, accompanied by an increase in stratospheric temperature.

2.4.2. Zonal circulation under different QBO phases

To study the influence of the quasi-biennial oscillation (QBO) of the low-latitude
zonal wind in the stratosphere on the atmospheric dynamics, as well as the OGW
amplitude, ensemble simulations are carried out using the MUAM general circulation
model (see subsection 1.4). The simulations are performed for altitudes from the ground
up to 135 km (48 vertical levels). In the lower atmosphere, the used MUAM version
includes climatological distributions of the geopotential and temperature from the UKMO
reanalysis database (Swinbank and O'Neill, 1994), averaged over the period from 1992
to 2011 in January. The setting of zonal wind changes associated with QBO phases in the
MUAM model is performed using additional terms in the momentum equation for the
zonal velocity. These terms are proportional to differences between calculated and
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observed zonal mean winds at latitudes 17.5°S – 17.5°N and altitudes 0 to 50 km as it
was proposed by Pogoreltsev et al. (2014). Peculiarities of the QBO reproducing in the
MUAM are described in respective part of the subsection 1.4.2. To improve statistical
confidence of the simulation of the general circulation under the easterly and westerly
QBO phases, two 12-member ensembles of MUAM runs are obtained using the approach
described in subsection 1.5. This approach allows one to simulate interannual variability
of the general circulation and obtain “climatological” mean fields of atmospheric
parameters (Pogoreltsev et al., 2007).

Fig. 2.15 Average for January zonal mean zonal wind (m/s) for the easterly QBO
phase based on the ensemble of MUAM simulations (a) and reanalysis dataset MERRA2 (c); differences due to change in QBO phases (westerly – easterly) for MUAM and
MERRA-2 (b and d, respectively). Solid contours correspond to zero values.
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Fig. 2.15a shows the simulated monthly mean zonal wind averaged over longitude
for January at altitudes from the surface to 130 km for the easterly QBO phase based on
the 12-member ensemble of MUAM runs. Fig. 2.15c shows the same distribution of the
zonal wind, but according to the reanalysis of meteorological information MERRA-2
(Gelaro et al., 2017), averaged for the same set of years with the easterly QBO phase,
which was used during the initialization of the MUAM (see subsection 1.4.2), and
interpolated on the spatial grid of the MUAM. One can see that the model reproduces
basic features of the zonal jets in the middle atmosphere. In the troposphere of the
Northern (winter) and the Southern (summer) Hemispheres, fig. 2.15a demonstrates
eastward jets with maximum speed at latitudes of 30-50° in both Hemispheres. In the
winter stratosphere, jet stream velocities maximize at altitudes about 60 km and latitudes
50-70°N. In the summer strato-mesosphere (Southern Hemisphere), zonal wind is
directed westwards with maximum speed at altitudes 50 – 70 km. In addition, wind and
temperature fields simulated with the MUAM are compared to the existing empirical
models (e.g., Jacobi et al., 2009).
Figs. 2.15b and 2.15d represent altitude-latitude structure of the monthly mean ZVI
due to change from the westerly to the easterly QBO phase in January (wQBO – eQBO)
for the ensemble of MUAM runs and for MERRA-2 (years with wQBO were also chosen
the same as in the MUAM). Largest positive and negative ZVI between the westerly and
easterly QBO phases in the figs. 2.15b and 2.15d occur near the equator, from the
troposphere up to the lower thermosphere. Also, there are areas of positive and negative
increments at middle latitudes of the Northern Hemisphere. These ZVI can reach up to
25% of the respective values. In the Southern Hemisphere, differences in the zonal wind
are smaller, which can be connected with strong wave – mean flow interaction taking
place in the Northern (winter) Hemisphere, see section 3.
The statistical confidence of nonzero differences in the mean winds in figs. 2.15b
and 2.15d is calculated using paired t-test with the approach described in subsection 1.5.
Based on 12 pairs of MUAM simulations for the easterly and westerly QBO phases, 180
× 64 × 12 = 138240 data pairs are used for statistical processing: in time (4-hour output
signal for the month of January) × longitude × ensembles of 12 members. For the
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MERRA-2 data shown in fig. 2.15g, 240 × 64 × 9 = 138240 pairs available (3-hour output
× 64 longitude points × 9 years). The paired t-test gave statistically confident differences
at α = 5% level for almost all data shown in figs. 2.15b and 2.15d.
Observing the fig. 2.15 one can conclude that MUAM is able to reproduce changes
in the zonal circulation for the years with different QBO phases. The MUAM simulations
are also in agreement with tropo-stratospheric general circulation model by Yamashita et
al. (2011).

Fig. 2.16 January-mean OGW amplitudes (m/s) calculated for the easterly QBO
phase (a) and amplitude differences due to change in QBO phase from westerly to
easterly (b). Solid contours correspond to zero values.

OGW under different QBO phases. Inhomogeneities of the zonal wind velocity
shown in figure 2.15 lead to different generation and propagation conditions for the
OGWs. Figure 2.16a presents the calculated average for January zonal-mean OGW
horizontal velocity amplitudes (see formula 2.7) calculated in the OGW parameterization
implemented into MUAM (see subsection 2.2) based on the 12-member ensemble of the
MUAM runs for the easterly QBO phase. As was shown in subsection 2.4, larger OGW
amplitudes occur in the Northern (winter) Hemisphere because the reversal of summer
global circulation in the strato-mesosphere (see fig. 2.15a) produces critical levels for
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OGWs at altitudes about 20 – 30 km, where zonal wind tends to zero (e.g., Gavrilov and
Koval, 2013). Detailed analysis of the OGW spatial structure see in subsection 2.4. Using
numerical simulations, Scinocca and Sutherland (2010) obtained similar results regarding
the predominance of OGW amplitudes in the middle atmosphere of the winter
hemisphere. Such increase in amplitudes of mesoscale waves in the strato-mesosphere of
the winter Hemisphere was observed in many experiments (Preusse et al. 2009; Gong et
al. 2012; Gavrilov 2007).
Figure 2.16b shows differences between OGW amplitudes calculated for the
westerly and easterly QBO phases. During the wQBO phase, amplitudes of OGWs are
generally smaller (up to 10-15 %) at the middle and low latitudes of the Northern
Hemisphere at about 20 – 50 km than that during eQBO. The reason for that can be
changes in the zonal mean zonal wind structure during the westerly and easterly QBO
phase in the middle atmosphere at low latitudes of the Northern Hemisphere (see fig.
2.15c). In particular, during eQBO, the zonal wind in the near-equatorial stratosphere, up
to heights of 60 km, is directed to the west, preventing the propagation of OGW at these
latitudes, while during the westerly phase, up to heights of 35-40 km, the zonal wind at
the tropical latitudes of the Northern Hemisphere mostly positive. The estimates of the
sensitivity of zonal circulation to changes in QBO phases are described by Gavrilov et al.
(2015a).
Some studies show that zonal wind velocity in the northern Polar Vortex can differ
during westerly QBO phase from that in the easterly one (Holton and Tan 1980; Pascoe
et al. 2005; Inoue et al., 2011; Yamashita et al., 2011; Watson and Gray, 2014b). Holton
and Tan (1980) showed that the stratospheric Polar Vortex is enhanced during the
westerly QBO phase, with a weakening of the PWs. The data we obtained on the change
in the zonal wind also showed that a change in its direction in the near-equatorial regions
affects circulation of the extratropical stratosphere, while an increase in the Polar Vortex
is also observed during wQBO, accompanied by a decrease in the amplitude of the
stationary planetary wave with zonal numbers 1 and 2 (see subsection 3.4.2). Possible
mechanisms of the influence of the “tropical” QBO on the “extratropical” circulation of
the middle atmosphere include modifications of atmospheric waveguides, which can
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change the conditions of the PW propagation and the wave drag of the mean flow (e.g.,
Haynes et al., 1991). Corresponding changes in PW propagation are analyzed in
subsection 3.4.2.

2.5. Influence of OGW on the mean meridional circulation and ozone fluxes in the
atmosphere

In this subsection, the changes in the meridional and vertical velocities in the
middle atmosphere, as well as ozone fluxes, caused by the influence of OGW, on the
general circulation of the atmosphere are investigated. Modeling of general circulation is
carried out using the MUAM model (subsection 1.4) with the implemented
parameterization of the dynamic and thermal effects of OGW in the atmosphere,
described in subsection 2.2. The formulation and implementation of a numerical
experiment repeat the task described in subsection 2.4. The MUAM version with 48
vertical levels corresponding to heights from the surface up to 135 km is used. The studies
are carried out on the basis of data processing from 24 pairs of MUAM runs (with and
without OGW parameterization).
The MUAM takes into account the 3-D ozone distribution by combining
information from three databases: the ERA_40 project of the European Center for
Medium-Range Weather Forecasting; GOME data and the Berlin Ozone Model (see
description in subsection 1.4.1). The zonal mean ozone flux FO3i at each node of the i-th
grid is calculated by the formula:

FO 3i = N O 3iU (ϕ ,λ ) i , N O 3i = 10−6 ρi X O 3i N A / ρ 0

(2.14)

where U(φλ)i is the zonal-mean monthly meridional and vertical velocity components, ρ0
is the surface density of the atmosphere under normal conditions, XO3i is the zonal mean
ozone mixing ratio in ppm, NA is the Avogadro number.
It should be noted, that in order to take correctly into account the transport of
atmospheric species in the meridional plane, one should consider not the "Eulerian" mean
meridional circulation, but the residual meridional circulation in terms of the transformed
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Eulerian mean (Andrews et al., 1987). Detailed results of the corresponding calculations
are presented in section 5.
Circulation simulations are carried out for the conditions corresponding to the
month of January. For each set of initial data, on the basis of an ensemble of 24 model
runs, the fields of the meridional and vertical wind components are calculated with and
without the effect of OGW. The differences in the values between these calculations show
the increments of the components of the mean meridional circulation caused by the impact
of OGW.

Fig. 2.17. Calculated according to the MUAM model average for January: zonal
mean meridional (m/s) and vertical (cm/s) wind (a, left and right, respectively) without
taking into account OGWs; the corresponding increments of the wind components (b) due
to the inclusion of the OGW parameterization. Shaded areas indicate statistically
insignificant data.
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Fig. 2.17a shows the altitude-latitude distributions of the meridional and vertical
wind components calculated in MUAM for January, without taking into account the
influence of OGW. If you mentally compare the images in the right and left panels of fig.
2.17a, the main cell of the Brewer-Dobson meridional circulation is visible in the
stratosphere (see, e.g., Butchart, 2014), with the air upwelling near the equator and at low
latitudes of the summer (Southern) Hemisphere, and its downwelling at the middle and
high latitudes of both Hemispheres. In addition, it can be seen that the MUAM reproduces
well the strong meridional transport from the Southern Hemisphere to the Northern one
at heights of the MLT region, as well as the "classical" Hadley and Ferrell meridional
cells and the polar one at altitudes below 20 km.
Fig. 2.17b shows meridional and vertical velocity increments (VIs) due to the
influence of the OGW. Areas of positive and negative VI are visible, corresponding to an
increase or decrease in the velocity components when taking into account the effect of
OGW. In the stratosphere, as in the case of changes in zonal circulation (subsection 2.4,
fig. 2.7), the strongest changes in the meridional circulation occur at the middle and high
latitudes of the winter (Northern) Hemisphere. For example, the strengthening of the
eastward zonal circulation below 70 km when taking into account OGW (see fig. 2.7c)
by means of the Coriolis force corresponds to a negative (southward) increment of the
meridional wind, which contributes to the acceleration of the southward wind (v < 0) at
the latitudes 40 ° - 60 ° N, and deceleration of the northward wind in the polar stratosphere
in the left fig. 2.17b. The peak VIs in fig. 2.17b can reach up to ± 30% of the peak values
in fig. 2.17a. By means of the continuity equation, these increments of the horizontal wind
are interconnected with the changes in vertical fluxes in the right fig. 2.17b. Changes in
circulation in this case depend not only on the direct dynamic and thermal effects due to
the acceleration of the zonal wind and heat inflows during the dissipation of the OGW,
but also on the nonlinear interactions of large-scale wave structures that are also exposed
to the OGW and considered in subsections 3.4.1 and 3.5.1.
The calculation of the statistical significance of the increments of the wind
components is carried out using the paired Student's t-test, (subsection 1.5). At each point
of the latitude-altitude distribution, it is calculated based on 276480 values (24 model
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runs * 64 points in longitude * 180 points in time). Areas with statistically unreliable data
at the 5% significance level are indicated by shading. It can be seen that in the case of
increments of the meridional velocity in the left fig. 2.17b, unreliable areas are mainly
located in the Southern Hemisphere or below 60 - 70 km: in the summer Hemisphere, the
effect of OGW itself is small (see subsections 2.3 and 2.4), and, accordingly, the
increments are close to zero.
In the studies of Koval (2011) and Gavrilov et al. (2013b), the changes in the
components of the meridional circulation in July are also considered. The features of the
waveguide structure of the summer middle atmosphere hinder the propagation of OGW
in the Northern Hemisphere, while in the Southern Hemisphere, where the number of
mountain systems is less than in the Northern one, and a large part of the Earth's surface
is occupied by oceans, OGW make a smaller contribution to winter circulation than in the
Northern Hemisphere in January. Vertical and meridional VIs can reach up to ± 10% of
the corresponding peak values.
Figures 2.18a and 2.19a show the latitude-longitude distributions of the vertical
and meridional velocities at an altitude of 25 km for January. Periodic longitudinal
velocity fluctuations are distinguishable, apparently associated with the impact of PW,
whose amplitude is larger in the winter (Northern) Hemisphere.
Figures 2.18b and 2.19b represent the horizontal distributions of VIs due to the
influence of OGW in January. It is possible to detect periodic changes in the longitude of
the VI signs. At the same time, for the vertical wind one can note that signs of the
increments are often opposite to the signs of the periodic structures of the vertical speed
in fig. 2.18a. The values of local extreme VI in figs. 2.18b and 2.19b can reach up to ± 30
- 40% of the extreme values of v and w in figs. 2.18a and 2.19a. In the equatorial region
and in the Southern Hemisphere, the meridional VIs at the 5% significance level are
mostly unreliable, and the increments themselves in these regions in the summer season
are small.
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Fig. 2.18. Latitude-longitude distribution of the mean vertical velocity for January
(cm/s) at an altitude of 25 km, without taking into account the influence of OGW (a);
corresponding increments of the vertical velocity (b) due to the inclusion of the OGW
parameterization into the MUAM. Shaded areas represent statistically unreliable data.
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Fig. 2.19. Same as in fig. 2.18, but for the meridional velocity (m/s).

According to formula (2.14), the vertical movement of air parcels during the
general circulation in the middle atmosphere creates vertical fluxes of ozone and other
long-living gas species that play an important role in the formation of the climate. The
vertical component of ozone fluxes is proportional to the ozone concentration and vertical
velocity. In the MUAM model, a 3-dimensional ozone distribution is specified (see
subsection 1.4.1), based on a combination of three empirical models (Suvorova and
Pogoreltsev, 2011). Fig. 2.20a shows the zonal mean distribution of the ozone mixing
ratio used in the MUAM for January, fig. 2.20b shows the ozone concentration calculated
by the right-hand formula (2.14). Average photochemical lifetime of ozone exceeds 30 50 days below 30 km altitude (Jacob, 1999), which allows us to observe ozone in our
calculations as long-living atmospheric gas impurity. Above 30 km, the ozone lifetime
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gradually decreases to the order of several hours in the upper atmosphere, and our
calculations there are in the nature of an estimate, and rather reflect general trends in
changes in conservative atmospheric species under various conditions.

Fig. 2.20. Latitude-altitude structure of the climatic distribution of the zonal mean
ozone mixing ratio (a) for the month of January (ppmv); ozone concentration calculated
by formula (2.14) for January in 1016m-3 (b).

Fig. 2.21. Latitude-altitude distributions of zonal mean values of the vertical ozone
flux FO3 in 1013 m–2s–1 (a) and OFI due to the influence of OGW (b) for January. The
arrows indicate the components of the meridional circulation and their increments (m/s)
(vertical wind is multiplied by 100 for the sake of illustration).
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Figure 2.21a shows the altitude-latitude structure of the vertical component of the
ozone flux, calculated using formula (2.14) for January. Areas of positive values of ozone
fluxes at the near-equatorial latitudes and at the low latitudes of the Summer Hemisphere
are visible, as well as negative FO3 at the middle latitudes of both hemispheres. This
corresponds to the distribution of the vertical velocity in the right fig. 2.17a, as well as
the existing knowledges about the ozone transport by the general circulation of the
atmosphere (Holton et al., 1995; Holton, 2002). In the winter Hemisphere, ozone fluxes
are stronger than in the summer one. The regions of ozone upwelling and downwelling
alternate in accordance with the cells of the meridional circulation (shown by arrows),
which influence the concentration of ozone in the middle atmosphere.
The zonal-mean vertical ozone flux increments (OFI) due to the inclusion of
orographic waves in the model are presented in fig. 2.21b. The areas of positive and
negative OFI values, which correspond to an increase or decrease in vertical ozone fluxes,
correspond to the structure of vertical VIs. The absolute values of the OFI extrema in fig.
2.21b is larger in the Northern (winter) Hemisphere and can exceed ± 20% of the extreme
values of ozone fluxes in fig. 2.21a at altitudes of 10 - 30 km. This is explained by the
better conditions for the propagation of OGW and the stronger effect of waves on the
general circulation of the atmosphere in the winter Hemispheres as compared to the
summer ones (see Gavrilov et al., 2013b). This means that the influence of OGW can lead
to significant changes in the circulation of ozone in the region of the maximum of the
ozone layer (see also Koval et al., 2011a). This must be taken into account when modeling
atmospheric global circulation and changes in the chemical composition of the
atmosphere.
When considering the month of July (Koval, 2011), the maximum OFIs are found
at the middle and high latitudes of the Southern Hemisphere, as in the case of the
meridional circulation, while in the Northern Hemisphere (in the summer season), OGW
do not propagate above the lower stratosphere and do not affect the dynamic regime of
the higher layers of the atmosphere. Similar calculations performed for the equinox
periods (Koval, 2011) showed that the areas of maximum and minimum values of OFI
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are more evenly distributed in the Northern and Southern Hemispheres, and also
correspond to the areas of preferred distribution of OGW in the middle atmosphere. In
April, the regions of the preferred distribution of OGW and maximum OFI are
distinguished at high latitudes of the Southern Hemisphere and in the middle latitudes of
the Northern Hemisphere. In October, there is a more active OGW propagation at the
latitudes of the main mountain systems in the Northern Hemisphere, and to the largest
OFI are observed above these areas.

2.5.1. Meridional circulation at different stages of the SSW event

In this section, we focus on the changes in the mean meridional atmospheric
circulation at altitudes 0 – 100 km during time intervals before, during, and after the
composite of 19 SSWs simulated in the general circulation Middle and Upper
Atmosphere Model (MUAM, see subsection 1.4) with and without taking into account
the OGW dynamic and thermal impact. Determination of SSW onset dates and choosing
three time intervals before, during and after the event, as well as experiment setup are
similar to those described in subsection 2.4.1. A comparison of simulated SSW with
reanalysis data is also presented there. In this way, we obtained a set of modeled 19 pairs
of SSW events, statistically similar to the climatology of the SSW, obtained from the data
of long-term reanalysis and described in (Savenkova et al., 2017).
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Fig. 2.22. Zonal-mean meridional velocity in m/s (a1) and vertical velocity in cm/s
(a2) simulated with the MUAM and averaged over 19 model runs for 11-day intervals
before SSW; (b) and (c) show corresponding differences between the time intervals during
and before (b), also after and before (c) simulated SSW. Solid contours correspond to
zero levels. Hatched areas indicate regions, where the differences are unconfident at
significance level 5% according to the t-test.

Figure 2.22a1 shows simulated distribution of the zonal-mean meridional velocity
averaged over 11-day intervals before simulated SSW and over 19 model runs including
OGW parameterization into the MUAM. Figure 2.22a2 presents the corresponding zonal-
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mean vertical velocity. Joint considerations of figs. 2.22a demonstrate that the main cell
of the mean meridional circulation at altitudes higher than 60 km has upward flow at high
and middle latitudes of the Southern Hemisphere, northward horizontal shift and
downward flow in the Northern Hemisphere. Below 50 km altitude, the convective cells
can be seen having ascending flows at low latitudes and descending flows at middle
latitudes, with a predominance of a cell in the Northern Hemisphere (Butchart et al.,
2006). A Polar Vortex, existing at high latitudes of the winter Hemisphere, can contribute
to additional upward vertical velocities up to 2 cm/s at latitudes of 60-90° N and altitudes
20 – 60 km. This may intensify respective increases in downward flows at latitudes 5070° N and form a local sub-cell of circulation in the strato-mesosphere of the Northern
Hemisphere noticeable in figs. 2.22a. Similar upward and downward flows exist near the
South Pole in fig. 2.22a2. However, below the altitude of 60 km vertical velocity does not
exceed 0.5 cm/s there.
Upward or downward displacements of atmospheric air parcels lead to their
adiabatic cooling or heating, respectively. Therefore, downward flows in the Northern
Hemisphere and upward flows in the Southern Hemisphere (see fig. 2.22a2) can
contribute to the warmer atmosphere near the North Pole and cooler atmosphere near the
South Pole above altitude of 60 km in January – February. Similarly, upward vertical
velocities at altitudes 20 – 60 km at high northern latitudes in fig. 2.22a2 can contribute
to cooling of the stratosphere near the North Pole and to a strengthening of the Polar
Vortex in winter.
Figure 2.22b1 shows the zonal-mean meridional VI between the 11-day intervals
during and before simulated composite SSW averaged over 19 MUAM runs. Figure
2.22c1 represents similar increments for the time intervals after and before SSW. Figures
2.22b2 and 2.22c2 demonstrate corresponding zonal-mean vertical VIs between the 11day intervals during and before (fig. 2.22b2) and after and before (fig. 2.22c2) SSW. The
hypothesis of nonzero differences in figs. 2.22b and 2.22c is verified with the statistical
paired Student’s t-test (see subsection 1.5). In each grid point of the latitude-height
distributions, we have 66 × 64 × 19 = 80256 pairs of values in time and longitude (11
days with 4-hour outputs, 64 latitude points, 19 model runs). Statistically unconfident
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results at significance level 5%, are shown in figs. 2.22b and 2.22c with hatched areas.
Almost all areas where absolute values in figs. 2.22b and 2.22c are larger than 0.1m/s and
0.1 cm/s, are statistically confident.
Comparison of figure 2.22b2 with 2.22a2 disclose positive vertical VIs in the
Northern Hemisphere during SSW, except for the stratospheric region between 60° and
80° N. This corresponds to the weakening of the downward flows in fig. 2.22b2 above 60
km and weakening of upward flows below 60 km between 60° and 80° N up to 40 - 50%.
The related changes in the rates of adiabatic heating can make a significant contribution
to further heating of the stratosphere and cooling of the mesosphere during SSW. After
the SSW in fig. 2.22c2 there is a weakening of both upward and downward flows in the
Northern Hemisphere up to 20 – 30%.
In the Southern Hemisphere, the main zonal-mean meridional and vertical VIs in
figs. 2.22b and 2.22c during and after simulated SSW exist at altitudes above 70 km and
have signs generally opposite to the respective velocities in figs. 2.22a before SSW.
Absolute values of VIs are larger after SSW than those during SSW. This means
weakening of northward velocity at altitudes 80 – 100 km up to 25 – 30% during SSW
and up to 30 – 40% after SSW. Respective decreases in the upward velocity near the highlatitude mesopause in the Southern Hemisphere can reach 20 – 30% during SSW and 30
– 40% after SSW. Such changes may be produced by the weakening of meridional
circulation in the Northern Hemisphere discussed above and associated with SSW events,
which can influence the entire global circulation. This behavior was discussed, for
example, in Laskar et al. (2019), in which changes in meridional circulation were
analyzed based on radar data and reanalysis data. From this point of view, the larger
velocity differences in the later time intervals after SSW in figures 2.22c may reflect a
time delay, which is needed for the Southern Hemisphere circulation to “feel” changes in
the Northern Hemisphere. Larger differences in the Southern Hemisphere circulation
after SSW also can partly reflect seasonal changes in the global meridional circulation,
as far as time intervals after SSW have permanent 3-week time delay compared to
respective intervals before SSW.
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Fig. 2.23. Meridional velocity in m/s averaged over latitude bands 0 - 30º (1), 30 –
60º (2) and 60 – 90º (3) for time intervals before (a), during (b) and after (c) simulated
SSW for the Northern (winter) Hemisphere (1st row) and the Southern (summer)
Hemisphere (2nd row). Solid and dashed lines correspond to simulations including and
excluding OGW parameterization.
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Fig. 2.24. The same as figure 2.23, but for the vertical velocity in cm/s.

To diminish random fluctuations, we considered zonal-mean meridional and
vertical winds averaged over different latitude bands. We averaged the vertical and
meridional wind components over 30° latitude bands in both hemispheres. Figures 2.23
and 2.24 present, respectively, the zonal-mean meridional and vertical velocity
components averaged over latitude bands 0 – 30°, 30 – 60° and 60 – 90° (lines marked as
1 – 3, respectively) of the Northern and Southern Hemispheres for 11-day intervals
before, during and after simulated SSW. Solid lines in figs. 2.23 and 2.24 show velocity
components simulated including OGW parameterization into the MUAM. Above altitude
of 60 km in figs. 2.23 and 2.24, a meridional cell dominates with northward meridional
velocities and ascending vertical flows in the Southern Hemisphere and descending
vertical motions in the Northern Hemisphere. At the altitudes of 15 – 60 km, downward
vertical flows dominate at latitude band of 30 – 60° N with upward vertical flows at 60 –
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90° in fig. 2.24. These vertical flows have largest magnitudes before SSW in fig. 2.24a1,
become smallest during SSW in fig.2.24b1 and then recover after SSW in fig.2.24c1, but
are still smaller, then before the warming event.
In the Southern Hemisphere in the bottom panels of figs. 2.23 and 2.24, the largest
meridional and vertical velocities exist at high latitudes at altitudes above 60 km. Largest
and smallest vertical velocities exist before and after SSW in the figs. 2.24a2 and 2.24c2,
respectively. This may reflect a time delay in the Southern Hemisphere reaction on the
changes of the meridional circulation in the Northern Hemisphere during SSW and
possible seasonal changes in atmospheric circulation.
Our simulations show that the global circulation in the middle and upper
atmosphere can alter significantly at different stages of the SSW, especially in the winter
season, and all the main tendencies are reproduced by the MUAM model. In the next
subsection we move to studying the impact of OGW on atmospheric circulation at
different stages of the SSW.
OGW impact. Described above numerical modeling allows us to estimate the
sensitivity of meridional circulation to the OGW dynamical and thermal impact at
different SSW phases. We analyzed 19 pairs of MUAM runs with and without enabled
OGW parameterization using the same set of initial data. The differences between these
pairs of simulations demonstrate OGW impact on the meridional circulation. The same
approach we have used to study sensitivity of the zonal circulation to the OGW influence
described in the subsection 2.4.1. Koval et al. (2019a) compared the zonal-mean
meridional wind distribution simulated with the MUAM with the reanalysis of the
meteorological information JRA-55 (Japanese 55-year Reanalysis, Kobayashi et al.,
2015). They concluded that meridional VIs due to inclusion of the OGW parameterization
into the MUAM bring the results of simulations closer to the observed or assimilated
ones.
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Fig. 2.25. Average differences in the zonal-mean meridional in m/s (1st column)
and vertical in cm/s (2nd column) winds between 19-members MUAM ensembles with
and without inclusion of OGW dynamical and heating effects in time intervals before (a),
during (b) and after (c) composite SSW. Solid contours correspond to zero levels. Hatched
areas indicate statistically unconfident differences according to the t-test.

Figure 2.25 shows the zonal-mean meridional (left panels) and vertical (right
panels) VIs between the MUAM runs with and without inclusion of OGW dynamical and
heating effects in time intervals before, during and after simulated SSW. Meridional VIs
in the left panels of fig. 2.25 at altitudes above 70 km have frequently the same signs as
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the meridional wind presented in fig. 2.22a1. This corresponds to up to 10-15% stronger
meridional winds above 70 km after involving OGW effects into the MUAM. Before and
during SSW this effect is more noticeable in the Southern Hemisphere, while after the
SSW it is stronger in the Northern Hemisphere. At altitudes below 60 km, the increments
of the meridional wind are small and, in most cases, are statistically insignificant. We can
distinguish the weakening of the southward wind in the high-latitude stratosphere of the
Northern Hemisphere before and after the SSW, and its strengthening during the SSW
(see left panels in fig. 2.25).
Similar diverse OGW impacts demonstrate vertical VIs in the right panels of the
fig. 2.25. OGW effects increase upward velocities (up to 10 – 15%) at high northern
latitudes at altitudes 40 – 60 km during the simulated SSW and decrease them in this
region before and after SSW. Thus, taking into account the strengthening of the zonal
wind, the influence of the OGW contributes to the acceleration of circulation at the highlatitude stratosphere during SSW: through the Coriolis force, positive increments of the
zonal wind cause negative increments of the meridional wind in the Northern
Hemisphere, which in the polar stratosphere is directed to the South (negative).
The differences in figure 2.25 indicate sensitivity of the meridional circulation to
the influence of OGW at different stages of simulated SSW. One of the reasons for this
behavior could be significant changes in planetary waves amplitudes in the atmosphere
during SSW (Gavrilov et al., 2017b; 2018a) due to the OGW effect (Gavrilov et al.,
2013a). Subsections 3.4.3, 3.4.4 (stationary PWs) and 3.5.3, 3.5.4 (atmospheric normal
modes) are dedicated to the analysis of changes in the waveguide structure of the middle
atmosphere during SSW and under the influence of OGW.
Figures 2.23 and 2.24 reflect the zonal-mean meridional and vertical velocity
components averaged over latitude bands 0 – 30°, 30 – 60° and 60 – 90° (lines marked as
1 – 3, respectively) of the Northern and Southern Hemispheres before, during and after
the SSW. Solid and dashed lines show velocity components simulated, respectively,
including and excluding OGW parameterization into the MUAM. The main integral
dynamical effect of stationary OGWs is change in the zonal atmospheric circulation,
which is directed mainly eastwards in the winter Northern Hemisphere. A mechanism of
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direct OGW influence on meridional circulation could be drag of the mean flow by PWs,
whose structures also change under the OGW influence (Andrews et al., 1987). It is
observed in details in the subsection 3.4.4. Comparisons of solid and dashed lines in
figures 2.24a and 2.24c show negative OGW add-ons to the vertical velocity before and
after simulated SSW, when zonal flows are eastward. Weaker upward flows in the
northern high-latitude stratosphere reduce compensating downward movements in the
northern mid-latitude stratosphere (lines 2 in figures 2.24a1 and 2.24c1). Above 60 km,
there is an increase in downward flows.
During simulated SSW, eastward winds in the high-latitude stratosphere decrease
(see fig. 2.12), therefore, a change in the zonal jet stream under the influence of OGW
can create accelerations of the meridional and vertical wind at altitudes of 15 - 60 km in
the high-latitude northern band (lines 3 in figs. 2.23b1 and 2.24b1). Increasing vertical
flows in this area can create enhanced compensating downward flows in the northern midlatitude stratosphere during SSW (line 2 in fig. 2.24b1). Consequently, the different signs
of VIs created by the OGW effects during different SSW phases are interrelated with the
decrease and inversion of the zonal flux at middle latitudes in the winter middle
atmosphere during SSW event.
Our numerical experiments showed that the meridional mean circulation is
sensitive to the dynamical and thermal OGW impacts. At different stages of the SSW,
VIs can be both positive and negative, contributing to both the acceleration of circulation
and its deceleration. The performed numerical experiment is important for understanding
the contributions of different factors to formation of global dynamic processes in the
atmosphere.

2.5.2. Meridional circulation at different QBO phases

The current subsection presents results of studying the sensitivity of the mean
meridional circulation to changes in QBO phases of the stratospheric low-latitude zonal
wind using the MUAM model. The details of accounting for QBO phases in the MUAM
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are described in subsection 1.4.2, the experiment setup and its description based on two
ensembles (for the easterly and westerly QBO phases) from 12 model runs are described
in subsection 2.4.2, as well as in (Koval et al., 2018c). The study of the sensitivity of
meridional circulation helps one to understand better the role of various factors in the
dynamic interaction between different layers of the atmosphere, as well as in the
formation of such global processes as circulation transport and mixing of atmospheric
gases.
In fig. 2.26a the latitude-altitude distribution of the zonal-mean meridional
velocity, modeled using the MUAM and averaged over January for the easterly QBO
phase is presented. Above 50-60 km, there is a global meridional circulation cell with an
upward flow at the high and middle latitudes of the summer (Southern) Hemisphere and
a downward flow in the winter (Northern) Hemisphere. At lower altitudes in fig. 2.26a
one can see the convective cells, which consist of upward flows at low latitudes and
downward ones at mid-latitudes. For comparison, fig. 2.26c shows a similar distribution
of the meridional wind according to the reanalysis of meteorological information
MERRA-2 (Gelaro et al., 2017), averaged over the same set of years with the easterly
QBO phase (subsection 1.4.2), which was used during the initialization of the MUAM,
and interpolated on the spatial grid of the model. Comparison of figs. 2.26a and 2.26c
reveals similarities between the modeled and observed meridional circulation
components. Similarities with the simulation results were also found for meridional
velocity distributions obtained using other meteorological databases (UK Met. Office
(Swinbank and O'Neill, 1994); JRA-55 (Kobayashi et al., 2015)).
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Fig. 2.26. Latitude-altitude distributions of the zonal mean meridional velocity (in
m/s) for eQBO for January, calculated using the MUAM model (a) and from the MERRA2 reanalysis data (c); meridional VIs due to change in QBO phase (b and d) (wQBO eQBO). Solid lines show zero values, shaded areas – unconfident increments at the 5%
significance level.
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Fig. 2.27. Latitude-altitude distributions of the zonal mean vertical velocity (in
cm/s) for the eQBO for January, calculated using the MUAM model (a); increments in
vertical speed due to the transition from the wQBO to eQBO (b). Solid lines indicate zero
values.

Figure 2.26b and 2.26d demonstrate the meridional VIs between years with the
westerly and easterly QBO phases according to the MUAM model data (b) and based on
reanalysis (d), corresponding to distributions 2.26a and 2.26c. Both distributions show
significant positive and negative differences at low and middle latitudes of the Northern
Hemisphere at altitudes of 30 - 60 km, which correspond to significant (up to 40%)
changes in the mean meridional velocity at these altitudes. At the same time, a similarity
is found between the distributions simulated in the MUAM and the observational data.
At altitudes over 70 km, fig. 2.26b shows an increase in the northward meridional wind
during the wQBO in the Northern Hemisphere, i.e., taking into account the increase in
vertical velocities in this area (see below), an increase in the entire meridional circulation
is observed.
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The main changes in the zonal velocity under different QBO phases occur in the
low-latitude tropo-stratosphere (subsection 2.4.2). In this region, the QBO can modify the
waveguides along which PWs propagate (see subsections 3.4.2 and 3.5.2). These waves
subsequently propagate to middle and high latitudes, where they can interact with the
atmospheric circulation. To test the hypothesis about the nonzero differences in the
average increments of the meridional velocity in figs. 2.26b and 2.26d, the statistical ttest is used (see subsection 1.5). The monthly mean values of the increments at each
latitude and altitude in the MUAM model are obtained by averaging over 180 × 64 × 12
= 138240 (4-hour data for a month, 64 nodes in longitude, 12 MUAM runs) differences
in pairs of model simulations at the nodes of the longitude-temporal grid obtained for the
westerly and easterly QBO phases (2.26b). Statistical significance for the MERRA-2
reanalysis data is calculated based on 240 × 64 × 9 = 138240 data pairs (3-hour data for
1 month, 64 nodes in longitude, 9 years). Areas with statistically unconfident data at the
5% significance level are marked in figs 2.26b and 2.26d by horizontal shading. It is seen
that in the extratropical lower stratosphere, the increments of the meridional circulation
according to the modeling data are small and statistically insignificant.
According to the equation of motion of the MUAM, the positive increments of the
meridional velocity in fig. 2.26b at the middle latitudes of the Northern Hemisphere
correspond to negative (westward) zonal accelerations, which slow down the mean
eastward jet stream in the corresponding regions (see fig. 2.15b).
Calculations of the vertical velocities of the general atmospheric circulation during
the easterly and westerly QBO phases are also performed. The results are shown in fig.
2.27: panels a and b correspond to the zonal-mean vertical wind for January at the eQBO
and the vertical VIs due to the phase change, respectively.
Joint consideration of the meridional wind in fig. 2.26a and vertical wind in fig.
2.27a reveals a global circulation cell with an upward flow in the Southern Hemisphere
and a downward flow in the Northern one. Below 50, convective cells are observed, the
“winter” cell is larger than the “summer” one, which is consistent with the general theory
of global atmospheric transport (see, for example, Butchart, 2014). The winter Polar
Vortex creates additional ascending flows at the high latitudes of the Northern
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Hemisphere below 50 km. These flows facilitate the formation of an additional circulation
cell in the high-latitude winter stratosphere in fig. 2.27a.
In fig. 2.27b the zonal-mean vertical VIs between the years with the westerly and
easterly QBO phases are shown. Significant differences are seen near the equator; in
addition, at altitudes of more than 70 km, there is a weakening of the vertical wind at high
latitudes of the Southern Hemisphere, corresponding to a weakening of the meridional
wind, and an increase in the descending vertical wind in the Northern Hemisphere.
Analysis of the statistical significance of non-zero VIs in fig. 2.27b showed that almost
all the distribution presented in this figure is statistically significant at the 5% significance
level.
The results of numerical experiments showed that the global mean meridional
circulation according to the MUAM model can differ significantly in years with different
QBO phases (see also Koval et al., 2019). Meridional and vertical VIs can reach up to
40% at altitudes of 40-60 km. At the same time, at the MLT heights, an increase up to 1015% in the meridional circulation is observed during the westerly QBO phase compared
to the easterly one.

2.6. Conclusions to sect. 2

1. Using the theory of mesoscale waves in a rotating atmosphere, the polarization
relations for stationary OGW are refined by the author and formulas are obtained for
calculating the total vertical wave energy flux, as well as the vertical profile of the
amplitude of horizontal velocity oscillations. A parameterization of the effects of
waves generated by interaction between atmospheric flows and Earth relief is
developed in order to take into account the dynamic and thermal contribution of OGW
in numerical models of general circulation and large-scale wave oscillations of the
atmosphere.
• The performed test calculations confirm current knowledges that OGWs have a
significant impact on the circulation and thermal regime of the middle and upper

131
atmosphere. In particular, the calculated values of wave heat inflows can in some
areas reach 10 K/day, and wave accelerations - up to tens of ms-1/day at heights
of about 50 km. The most significant effect on the change in the rate of
atmospheric circulation of OGW is exerted in the winter hemisphere, where
changes in the zonal circulation caused by OGW can reach 10-20%.
• The maximum OGW amplitudes exist in the regions of the main mountain
ranges (Rocky mountains, Caucasus, Himalayas, Andes). With an increase in
altitude, the regions of increased amplitudes of OGW can shift due to the action
of the background profiles of wind and temperature, which affect the
propagation of OGW in the atmosphere.
2. A computer block calculating dynamic and thermal effects of OGW is developed by
the author and implemented into the MUAM. This software includes a new OGW
parameterization scheme, which allows the most accurate, in comparison with
existing analogues, calculation of the energy and dynamic contributions of OGW
taking into account the rotation of the atmosphere. The study of changes in the general
circulation and amplitudes of planetary waves is carried out taking into account the
influence of the OGW under various dynamic and external influences.
• When considering the zonal mean atmospheric characteristics, it is revealed that
changes in the zonal jet stream in the middle atmosphere can reach 10 - 20%,
while the maximum of the jet stream under the OGW influence shifts to higher
latitudes, which corresponds better to the observational data. Changes in the
meridional velocity in the middle atmosphere can be ± (20 - 30)%. This must be
taken into account when modeling atmospheric global circulation and changes
in the chemical composition of the atmosphere.
• The inhomogeneity of the distribution of mountain systems and tropostratospheric flows across the globe determines the inhomogeneities of the
characteristics of the generated OGW and overall horizontal structure of changes
in the atmospheric circulation rate due to OGW in the middle and upper
atmosphere. At the same time, in some regions of the winter stratosphere, the
peak values of the increments in the circulation rate due to the dissipation of
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OGW can reach ± 30%. Changes in the summer hemisphere are weaker, since
the structure of winds in the stratosphere of the middle latitudes of the summer
hemisphere contributes to a strong filtration of OGW.
3. Model simulations of changes in the general circulation of the atmosphere at different
stages of the composite SSW are carried out, with and without taking into account the
effects of OGW.
• Weakening of the mean zonal circulation (up to 20 - 40%) occurs during the
SSW in comparison with the distributions before the event. After the SSW event,
the circulation flows are restored. Warming of the northern polar region during
SSW at altitudes of 30 - 60 km is accompanied by cooling at altitudes of 60 - 90
km.
• Modifications of wind profiles during SSW in the mid-latitude stratosphere can
cause a weakening of the OGW when the area of weakening or inversion of the
zonal wind coincides with the location of large mountain ranges - the sources of
the OGW.
• The impact of OGW in most cases leads to an increase in the circulation rate in
the high-latitude winter stratosphere and mesosphere and decrease in the lowlatitude area. The maximum changes (up to 15%) are observed at high latitudes
of the Northern Hemisphere.
• Comparison of the simulated atmospheric circulation with the reanalysis data of
long-term meteorological information showed that the inclusion of the OGW
parameterization in the MUAM improves the agreement between the simulated
and observed circulation.
4. Modeling of changes in the general atmospheric circulation and associated spatiotemporal OGW structures during different phases of the QBO are carried out.
• The strongest positive and negative changes in the mean zonal wind due to
change in QBO phases occur at low latitudes, where the zonal wind changes its
direction. Changes in the zonal circulation rate up to 25% (including the
intensification of the polar vortex in the stratosphere during the wQBO) also
occur at middle and high northern latitudes, which is consistent with

133
observational data. This effect can be explained by the interaction of waves with
the mean flux in the winter hemisphere.
• Significant changes in zonal circulation in the extratropical northern stratosphere
are not accompanied by statistically significant changes in meridional
circulation, while at the MLT heights during the westerly QBO phase, an
increase in meridional circulation is noticeable at high and middle latitudes in
the winter Hemisphere.
• Inhomogeneities in the distributions of the zonal wind lead to different
conditions for the generation and propagation of OGW at different QBO phases.
The OGW amplitudes are greater (up to 10-15%) at low and middle latitudes of
the Northern Hemisphere during wQBO.
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3. INTERACTIONS OF PLANETARY WAVES

This section is dedicated to the study of the spatio-temporal structures of planetary
waves and their possible effect on atmospheric circulation in the upper and middle
atmosphere, as well as PW response to various external impacts, in particular, to QBO,
SSW and OGW. A description of the features of the considered waves, as well as
classification and history of their study, can be found in the corresponding paragraphs of
section 1. Subsection 3.1 describes formulas and discusses conditions for the propagation
of PW in the atmosphere; subsection 3.2 presents examples of PW propagation into the
middle atmosphere during different seasons; subsection 3.3 describes PW sources in the
MUAM model; subsections 3.4 and 3.5 are dedicated, respectively, to the study of
features of SPW and NM generation and propagation under various external conditions,
including the effects of OGW, changes in QBO phases, and the occurrence of sudden
stratospheric warming events.

3.1. Conditions for the PW propagation in the atmosphere

In order to simplify a detailed analysis of wave interactions in the atmosphere,
Dickinson (1968) proposed an idea of a PW waveguide describing atmospheric regions
where the background wind and temperature allow the wave propagation. Matsuno [1970]
introduced the refractivity index for PWs and found that strongest planetary wave
propagation is in areas of large positive values of this index. Despite some restrictions in
its use, (in particular, it cannot reveal the existence of reflecting surfaces caused by the
vertical wavenumber as it was shown by Harnik and Lindzen (2001)), it remains a useful
and conventional tool for analyzing the waveguide properties of the atmosphere. To
diagnose the PW generation and propagation conditions, we use this PW waveguide
theory. For this purpose we use the expression for the quasi-geostrophic zonal-mean
complex refractivity index squared, n2, for the PW modes with zonal wavenumber m from

135
1 to 4, which are considered in this section of the thesis (Andrews et al., 1987; Karoly
and Hoskins, 1982; Li et al., 2007; Albers et al., 2013):
2

2
qϕ
 m   f 
n (ϕ , z ) = − 
 ,
 −
u − c  a cos ϕ   2 NH 
2

(3.1)

where u is the zonal mean zonal wind velocity; qφ is the latitudinal gradient of zonalmean potential vorticity; c = 2πa cos φ /( mτ ) is the zonal phase velocity of PW mode;
τ is the wave period, φ and z are latitude and altitude; a is the Earth’s radius, f is the
Coriolis parameter, N is the Brunt-Vaisala frequency, and H is the atmospheric pressure
scale height. For the zonal-mean potential vorticity qφ gradient shown in Eq. (3.1), we
use conventional formulae (e.g., Albers et al., 2013):
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=
ρ ρ0 exp ( − z / H ) is the standard density in log-pressure coordinates, ρ0 is the seawhere

level reference density, and subscripts denote derivatives with respect to the given
variable.
According to the theory (e.g., Andrews et. al., 1987), PWs propagate in
atmospheric regions where n 2 > 0 and should be evanescent in regions, where n 2 < 0 .
Therefore, the PW waveguide extent is limited by the surfaces, where n2 changes its sign.
Frequently, these boundaries are located near PW critical levels, where u = c and n 2 → ∞
according to Eq. (3.1). Considering changes in n2, we can study the relative importance
of the strength, shear, and curvature of the zonal-mean wind for the PW propagation. Eq.
(3.1) shows that as the PW wavenumber m increases, n2 decreases.
Another important PW characteristic is the Eliassen-Palm flux (EP flux) vector Fm
= ( Fm(φ ) , Fm( z ) ) (Eliassen and Palm, 1961; Jucker, 2021). For quasi-geostrophic conditions

and log-pressure vertical coordinate, the specific EP flux components (divided by
atmospheric density and Earth radius) are as follows (Andrews et al., 1987):
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where primes denote perturbations produced by considered PW mode. According to Eq.
(3.3), an upward direction of EP flux vector relates to the northward wave heat flux and
southward directed EP flux vector relates to the northward PW momentum flux. The
divergence of the EP flux shows the net drag of the zonal-mean flow by PWs. For
example, negative values of the EP flux divergence (i.e., convergence) correspond to a
westward drag on the mean wind.
For steady, slowly varying plane waves, the PW group velocity is parallel to the
EP flux vector. Additionally, the EP flux vector Fm is curved up the gradient of n2, and
particularly, is directed along ridges of n2 (Palmer, 1981,1982; Karoly and Hoskins,
1982). The magnitude of the EP flux vector |Fm| is related to n2 by (Palmer, 1981, 1982):


| Fm |= ψ m2 n 2 / (2 ρ0 af ),

(3.4)

where ψm is the amplitude of considered PW mode. Directions of the EP flux vectors are
inclined by gradients of n2.
Thus, n2 and the EP flux vector give a useful tool for visualizing the PW
propagation conditions in the latitude-altitude plane.

3.2. Peculiarities of PW propagation in winter and summer

As it was discussed in the previous section, PW propagate along the waveguides,
in atmospheric areas where n 2 > 0 (see also Limpasuvan et al., 2016). According to Eq.
(3.1), the external boundaries of regions with positive n2 are determined by critical levels,
where u = c and n 2 → ∞ , and by regions of large u magnitudes (Charney and Drazin,
1961), when the first positive term at the right-hand side of Eq.(3.1) becomes smaller than
the sum of the rest negative terms. Eq. (3.1) gives | n 2 |→ ∞ near the critical levels and
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| n 2 |→ 0 at high u magnitudes. This means that in the case of SPWs (when phase speed c

= 0), critical levels occur when u changes its sign, moreover, negative zonal-mean zonal
wind in Eq. (3.1) corresponds to negative n2, which means that in general SPW propagate
in the areas of positive (eastward directed) zonal wind.
When observing westward propagating atmospheric normal modes (NMs), their
phase speeds are negative, and in order of magnitude they correspond to zonal fluxes. For
instance, for the 5-day wave with zonal wavenumber m = 1 on the equator c ⁓ -90m/s.
Thereby, areas of n 2 > 0 for the westward propagating NMs and hence areas of NM
propagation span also areas of westward zonal wind where it doesn’t exceed the phase
speed.
One can consider this in the following illustrations: in fig. 3.1 there is zonal-mean
zonal wind for January (left) and July (right) according to the database of reanalysis of
meteorological information MERRA-2 (Gelaro et al., 2017) for the year 2018. To
calculate SPW and NM amplitudes, the least squares fitting longitude and time Fourier
transform of geopotential height fields of MERRA-2 data are performed. Fig 3.2 shows
amplitudes of geopotential height variations due to SPW1 (a) and corresponding
refractivity index squared (b) calculated by the formulae 3.1. One can see that areas of
evanescent SPW amplitudes in fig 3.1a correspond to areas of negative n2 in fig 3.2b, and
boundaries of the waveguides coincide generally with zero wind. For the both cases
(January and July) it is typical that in the summer hemisphere zonal wind changes its
direction from east to west in the lower stratosphere, and in the areas of u < 0 SPWs
attenuate.
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Fig. 3.1. Altitude-latitude structure of the zonal-mean zonal wind for July (left) and
January 2018 (right) in m/s according to the MERRA-2.
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Fig. 3.2. Altitude-latitude distribution of (a) geopotential height variation in gp.m.
by the SPW1 for July (left) and January 2018 (right); corresponding quasi-geostrophic
refractivity index squared (b).
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Fig..3.3. The same as fig. 3.2 but for the westward propagating 5-day NM.

Fig 3.3 shows the same as fig. 3.2 but for the 5-day westward propagating NM.
One can notice that this type of PWs has waveguides in both hemispheres, which allows
it to propagate upward from the troposphere accordingly. Another examples of PW
structures will be shown in the next subsections.
Equation (3.1) shows also that the wave propagation strength depends on the
gradient of potential vorticity, which depends on the shear and curvature of the zonal
wind (Eq. 3.2). So, real high-latitude atmosphere has somewhat more complicated
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configuration of the waveguides. This is especially noticeable in high-latitude
stratosphere in the figures above.

3.3. SPW and NM sources in the MUAM model

The MUAM model can reproduce SPWs and atmospheric NMs (see section 1.4
and Pogoreltsev et al., 2014). Low-boundary SPW amplitudes are calculated from the
geopotential heights in the lower atmosphere obtained from the UK Met Office
stratospheric assimilation data (Swinbank and O’Neill, 1994). As far as MUAM does not
reproduce tropospheric weather, tropospheric sources of westward travelling atmospheric
normal modes (NMs) are set with additional terms in the heat balance equation of the
model, which consist of sets of time-dependent sinusoidal components with periods
equivalent to the NMs with zonal wavenumbers m = 1 and m = 2 (see section 1.4.2). These
components have latitude structures corresponding to the respective Hough functions
calculated using the algorithm by Swarztrauber and Kasahara (1985). Specified NM
periods are equal to the periods of a resonant atmospheric reaction to the low-altitude
wave forcing determined with a linear PW model by Pogoreltsev (1999). These sources
provide amplitudes of simulated NM comparable with the observed ones in the
stratosphere (Pogoreltsev et al. 2009). In this study we analyze NMs (1,1), (1,2) , (1,3),
(2,1) and (2,2) according to the classification by Longuet-Higgins (1968), which have
periods of about 5, 10, 16, 4 and 7 days, respectively.
In order to distinguish the planetary wave signals exerted by the mentioned above
NM sources in the MUAM from the possible random oscillations, control MUAM runs
with zero NM sources in the troposphere were performed. Also, we performed
simulations without horizontal inhomogeneities of geopotential heights at lower
boundary of the model, which cause SPW generation. In figure 3.4 there are amplitudes
of geopotential height variations due to SPW1 and 5-day NM with zonal wavenumber m
= 1 simulated with (a) and without (b) corresponding wave generation in the model. The
simulations show that MUAM indeed can generate SPWs and NMs by itself, however
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amplitudes of these waves are an order lower than those reproduced in the MUAM with
approaches described above. Therefore, we conclude that the considered in current study
PWs propagate to the thermosphere from wave sources located in the troposphere.

Fig. 3.4. Amplitudes of geopotential height variations due to SPW1 and 5-day NM
with zonal wavenumber m = 1 simulated with (a) and without (b) corresponding wave
generation in the model.
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3.4. Interaction of stationary planetary waves (SPWs)

3.4.1. Simulating the SPW response to the impact of OGWs

In this subsection, we estimate OGW influence on SPW generation and
propagation conditions in the middle and upper atmosphere. Numerical simulations are
performed with the middle and upper atmosphere general circulation model MUAM (see
subsection 1.4). Calculations are carried out for altitudes from the ground up to about 135
km. In the lower atmosphere, the MUAM model uses climatological geopotential and
temperature from the UK Met Office model (Swinbank and O’Neill, 1994) averaged over
years 1992-2011 for January. In order to improve statistical significance of the results, an
ensemble of MUAM runs containing 24 pairs of model simulations (including and
excluding OGW parameterization, see subsection 2.2) is observed. The methodology of
obtaining ensembles of MUAM simulations imitating interannual variability is described
in section 1.5. A similar approach to numerical simulations was used to study the effect
of OGW on the general atmospheric circulation, described in subsections 2.4 and 2.5.
To obtain SPWs, we made the least squares fitting longitude and time Fourier
transform of geopotential height fields simulated with the MUAM including and
excluding OGW parameterization. Using this approach we estimate amplitudes of SPWs
with zonal wavenumbers m = 1 - 4 (SPW1 - SPW4) and westward propagating NMs (see
section 3.5.1) for each of 24 model runs and averaged these amplitudes over the
ensembles. Methods of the estimation statistical significance of the simulated nonzero
amplitude differences are based on the paired t-test (section 1.5).
Figure 3.5 shows amplitudes of geopotential height variations caused by SPW1-4
without OGW accounting in the MUAM, and their changes after inclusion of OGW
dynamical and thermal effects into the model. Positive or negative increments in the right
panels of the figure 3.5 correspond to increasing or decreasing respective SPW modes
due to accounting OGW effects. In the left figures 3.5, one can see significant wave
amplitudes in the Northern hemisphere. This is associated with the features of
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stratospheric circulation, which contribute to the SPW propagation in the winter middle
atmosphere and their damping in the summer one (see section 3.2). The right panels show
that in general, OGW thermal and dynamical impact leads to amplification of the SPW
modes, maximum increments can reach up to 10 – 15 % in the middle atmosphere, at
middle and high latitudes of the Northern hemisphere. At high northern latitudes of the
middle atmosphere, there is also decrease in the SPW1 amplitude.
Statistical significance of the obtained SPW differences shown in the right panels
of fig. 3.5 is calculated with the approach described in section 1.5, on the basis of 24 pairs
of individual SPW amplitudes corresponding to the number of model simulations. The
statistical estimation gave confident nonzero differences at 5% significance level for most
of the distributions (see hatched areas in the panels).
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Fig. 3.5. Amplitudes of geopotential height variations in gp.m. due to SPW1-4 (left
a-d, respectively) according to the MUAM simulations for January without OGW; SPW
amplitude increments due to OGW inclusion. Hatched areas show unconfident
increments according to t-test.
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Fig. 3.6. January mean normalized refractivity index n2 (shading) and specific EP
fluxes in m2/s2 (arrows) produced by SPW1-4 (a-d, respectively) according to the MUAM
simulations without OGW effects (left); n2 and EP flux differences due to involving OGW
effects in the MUAM. Solid contours correspond to zero n2.
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To interpret changes in SPW structures, quasi-geostrophic normalized complex
refractivity indices (n2) and EP fluxes are calculated as it was described in section 3.1. EP
flux vectors in the left panels of fig. 3.6 are directed along the waveguides (areas of
positive n2), they show trajectories of PW propagation. It can be seen that the waveguides
narrow down and EP fluxes weaken with the increase of the wavenumber. Waveguide
borders correspond mainly to the areas of zero zonal wind (fig. 2.7a), which is typical for
the stationary PWs with zero phase speeds (see section 3.1).
Right panels of the figure 3.6 show increments in n2 and EP fluxes of SPWs caused
by inclusion of the OGW effects into the numerical model. Positive and negative
increments of the mean winds in figure 2.7a produce increases and decreases of n2 in
figure 3.6. Changes in SPW propagation conditions are associated with increments in EP
flux vectors, shown with arrows in figure 3.6. One can see that the main n2 increments
occur at middle northern latitudes in the stratosphere, where OGW have their amplitude
maximums shown in figure 2.7c. In these areas, EP flux increment vectors have in general
the same directions as EP fluxes in the left figures 3.6, which means enhancement of the
wave activity under conditions including OGW effects. According to Eq. (3.3), increases
in EP flux magnitude may lead to the increases in PW amplitudes, which one can see in
the right panels of figure 3.5 in the Northern hemisphere. However, changes in n2 are
small enough and cannot influence the global structure of SPWs.
Figure 3.5 shows that accounting of OGW dynamical and thermal effects in the
MUAM leads to the changes in amplitudes of SPWs. The momentum and OGW energy
deposition affects the profiles of the zonal (fig. 2.7) and meridional (fig. 2.17) mean flows,
modifying the refractivity indices and EP fluxes, and, thus, affecting the conditions for
the wave propagation (see also Gavrilov et al., 2013; Koval et al., 2014).
Recently, some studies revealed possible compensation of PW drag of the middle
atmosphere circulation by parameterized OGWs in general circulation models
(McLandress and McFarlane, 1993; Cohen et al., 2013, 2014; Sigmond and Shepherd,
2014; Watson and Gray, 2014a). Our results show that influence of OGW dynamical and
thermal effects depends on PW modes and tends in most cases to increase in the upward
and southward EP flux in the Northern hemisphere, which produce increase in wave
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amplitudes and PW drag of the mean flow. In addition to direct impact of the wave drag,
OGW can influence PW propagation conditions by changing background temperature
and wind fields and modifying atmospheric refractivity indices. Combinations of
inhomogeneities of OGW drag and n2 structure may produce quite complicated latitudealtitude distributions of amplitudes and EP fluxes for different SPW modes in the middle
atmosphere.

3.4.2. Changes in the SPW amplitudes under different QBO phases

It is assumed that QBOs of the low-latitude zonal mean flow at stratospheric
heights can affect the propagation conditions of planetary waves (e.g. Baldwin et al.
2001). In this subsection, we focus on the changes of SPW amplitudes in the atmosphere
under different QBO phases. We perform numerical experiments for the background and
initial conditions typical for the westerly and easterly QBO phases (wQBO and eQBO
thereafter). We use MUAM model (subsection 1.4) and perform numerical experiments
as it was described in section 2.4.2. The OGW parameterization is implemented into the
MUAM (subsection 2.2). The methodology of defining easterly and westerly QBO phases
is described in subsection 1.4.2. Two 12-member ensembles of MUAM runs (for the
wQBO and eQBO phases) are obtained using the approach described in subsection 1.5.
The longitude-time Fourier transform with the least squares fitting of the geopotential
heights averaged over January and over two 12-member ensembles is performed for
obtaining SPWs with zonal wavenumbers m = 1 - 4.
Figure 3.7 presents the averaged over January amplitudes of geopotential height
variations caused by SPW1 – 4. Left figures 3.7 show that SPWs have larger amplitudes
in the northern (winter) hemisphere, where the seasonal zonal winds have the same
directions at all altitudes (see subsect. 3.1), which contributes to the SPW propagation.
Maximum amplitudes has SPW1 mode at altitudes 40 – 70 km and latitudes 40 – 70º N
in the left panel of figure 3.7a. Amplitudes of SPW2 – SPW4 in figure 3.7 have maxima
in the tropo-stratosphere and in the mesosphere at latitudes decreasing with the increase
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in zonal wavenumber m. Most SPW modes have secondary maxima at altitudes 80 – 100
km in the northern hemisphere.

Fig. 3.7. Amplitudes of geopotential height variations in gp.m. due to SPW1-4 (left
a-d, respectively) according to the MUAM simulations for January under easterly QBO
phase; SPW amplitude increments due to change from wQBO to eQBO. Hatched areas
show unconfident increments according to t-test.
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Fig. 3.8. Normalized refractivity index n2 (shading) and specific EP fluxes in m2/s2
(arrows) produced by SPW1-4 (a-d, respectively) according to the MUAM simulations
under eQBO (left) for January; n2 and EP flux differences due to changing QBO phase
in the MUAM. Solid contours correspond to zero n2.
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Fig. 3.9. The same as fig.3.7 but for the SPW1-2 according to the MERRA-2
reanalysis data.

Figure 3.7 (right panels) shows increments of SPW amplitudes due to changes from
easterly to westerly QBO phase (wQBO - eQBO). According to the Student’s t-test,
nonzero increments of SPW amplitudes having less than 95% statistical confidence, are
shown with shaded areas. It is shown that variations of PW propagation conditions due
to changes in tropical general circulation (see fig. 2.15) may lead to substantial changes
in amplitudes of SPWs at the middle and high latitudes of the Northern hemisphere. Peak
values of SPW increments in the right panels of figure 3.7 may reach 10 – 15 % of
maximum SPW amplitudes shown in left panels of figure 3.7 at respective altitudes. Their
increments are of the same order as SPW changes due to OGW effects observed in the
previous section. In the fig. 3.7a one can see that under eQBO, SPW in the lower and
middle stratosphere (below 60 km) is deflected closer to the North Pole.
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Changes in the zonal wind direction in the middle atmosphere over the equator
during different QBO phases modify the general circulation (see figure 2.15b) and change
SPW propagation conditions. They can substantially affect SPW amplitudes and other
parameters up to higher altitudes, which was described in some previous publications
(Holton, 1984; McLandress, 2002; Ortland and Alexander, 2006; Watanabe and
Miyahara, 2009; Mayr et al., 2011; Hoffmann et al., 2012). For analyzing changes in SPW
amplitudes for different QBO phases, refractivity indices n2 and Eliassen-Palm fluxes (EP
fluxes) (see section 3.1) for the observed wave modes are calculated.
Shaded areas in figure 3.8 show calculated latitude-altitude distributions of positive
n2 for SPW1 - 4 in January under the easterly QBO phase. Their comparisons with figure
2.15a reveal correlations of PW waveguide with regions of positive zonal-mean winds.
Arrows in figure 3.8 show the specific EP flux vectors calculated by the formulae (3.3).
They show that the main PW generation occurs at the middle latitudes of the winter
hemisphere, where EP fluxes are upwards at low latitudes and turn toward the equator at
higher altitudes. This behavior is consistent with previous studies of EP fluxes (Karoly
and Hoskins, 1982; Li et al., 2007; Inoue et al., 2011; Albers et al., 2013). Considerations
of left panels of figure 3.8 show that the largest EP fluxes in the middle atmosphere are
produced by SPW1. Increasing m in left figures 3.8 leads to smaller magnitudes of EP
fluxes and their propagation up to smaller altitudes.
Right panels of figure 3.8 reveal differences between n2 and EP fluxes under the
westerly and easterly QBO phases. The main n2 changes occur in the stratosphere at low
latitudes, where the main QBO wind changes exist in the figure 2.15b. In the right panels
of figure 3.8, in most regions of the northern middle atmosphere, vectors of EP flux
differences have opposite directions to the EP fluxes in the left panels. I.e., in most cases,
upward and southward EP fluxes become weaker under wQBO. Respective decreases of
SPW amplitudes are shown in the right panels of the figure 3.7.
The changes in SPW amplitudes are also calculated with the same approach on a
basis of reanalysis of meteorological information dataset MERRA-2. The same set of
years is chosen corresponding to the easterly and westerly QBO as was used by the
MUAM initialization (see sect. 1.4.2). The SPW amplitudes calculated in the fields of
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geopotential height averaged over these years are presented in fig. 3.9. One can see that
MUAM reproduces correctly the general structure of the SPW1-2 (left panels). Also,
changes in SPW amplitudes due to change in QBO phases have similar tendencies: there
can be seen weakening of the SPW1 in the northern middle atmosphere as well as
weakening of the SPW2 below 50 km and its strengthening above.
The results obtained are confirmed by previous studies, for example, Holton and
Tan (1980) showed that the polar vortex is weaker at 50 hPa under the eQBO, also under
eQBO, planetary waves are diverted toward higher latitudes depositing zonal momentum
and thereby decelerating the polar vortex (e.g., Salminen et.al., 2020).

3.4.3. Modeling the SPW propagation at different stages of stratospheric warming

As was discussed above (subsections 1.3; 2.4.1), SSW event is one of the most
remarkable processes of dynamic coupling between the troposphere and the middle
atmosphere. It can significantly affect general circulation of the northern winter
hemisphere as well as spatio – temporal structures of PWs.
In this section, numerical simulations of SPW propagation from the troposphere to
the upper atmosphere during the composite stratospheric warming event have been
performed with the MUAM model (sect. 1.4). For the January – February climatological
conditions, amplitudes of SPW modes have been analyzed for 11-days time intervals
before, during and after the composite stratospheric warming. Peculiarities of OGW
influence on global atmospheric circulation during SSW in the MUAM as well as strategy
in composite SSW definition are described in section 2.4.1. Special interest is devoted to
propagation of different SPW modes to the upper atmosphere from below, their role in
dynamical coupling of different atmospheric layers.
We use the MUAM version with 48 vertical levels (separated by 2.8 km), the
integration time step is set to 450 s. In the lower atmosphere, the MUAM is initialized by
geopotential height and temperature fields from the UK Met Office stratospheric
assimilation data (Swinbank and O’Neill, 1994). SPW amplitudes and NM sources in the
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MUAM are described in section 3.3. The averaged “climatological” data is obtained by
averaging simulated meteorological fields over 19-members ensembles of MUAM runs
using the approach described in section 1.5.
To investigate possible relations between SSW events and SPWs, we make the least
squares fitting longitude and time Fourier transform of meteorological fields simulated
with the MUAM, and analyze SPW modes with zonal wave numbers m = 1 – 4 (SPW14). SPW are extracted for each of 19 model runs and averaged over this ensemble.
Figure 3.10 represents average geopotential height amplitudes of SPW1 – SPW4
for time intervals before, during and after composite SSW event. One can see that in
January - February SPWs have larger amplitudes in the Northern (winter) Hemisphere,
than those in the Southern Hemisphere, because the background zonal circulation has
eastward directions at all altitudes, which corresponds to waveguides for SPW
propagation in winter (see subsect. 3.2). The left and middle panels of figure 3.10a show
larger average SPW1 amplitude at altitudes 30 – 70 km at middle and high northern
latitudes before and during SSW. Also, it is shown that during SSW, the main SPW1
maximum in the stratosphere is displaced towards higher latitudes. In the mesospherelower thermosphere the SPW1 amplitude increases during SSW. Interactions of SPW1
with the mean eastward flow during SSW shown in figure 2.12a may contribute to
decreases of the mean wind at high latitudes.
Figure 3.10b reveals that at altitudes 50 – 70 km at middle and high latitudes of the
Northern hemisphere, the amplitude maximum of SPW2 with m = 2 is largest before and
becomes smaller during and after SSW. The SPW2 maxima in the stratosphere at altitudes
20 – 40 km in figure 3.10b is stronger during and after the composite SSW event.
Horizontal distribution of the zonal wind and temperature fields at altitudes 50 and 30 km
in the left and middle panels of figure 2.14b have structures with two more pronounced
maxima in longitude during and after SSW. During and after SSW, the middle and right
panels of figure 2.12a show decreases in the wind maxima at middle latitudes due to
general slowdown of eastward winds. This corresponds to the decrease in SPW2
amplitude maximum at altitudes 50 – 70 km during and after SSW in the middle and right
panels of figure 3.10b. Numerical simulations by Robinson et al. (1985) showed that
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relative variations of SPW1 and SPW2 amplitudes could be caused by nonlinear
interactions between PW modes (see also Didenko et al, 2019).

Fig. 3.10. Average amplitudes of geopotential height variations (in gp.m.) caused
by SPW1-4 (a, b, c, d), before (left), during (middle) and after (right) simulated composite
SSW event.
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Fig. 3.11. Normalized refractivity indices n2 (shading) and specific EP fluxes in
m2/s2 (arrows) produced by SPW1-4 shown in fig.3.10. Thick contours show zero values.
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Figures 3.10c and 3.10d show larger SPW3 and SPW4 amplitudes in the Northern
Hemisphere at altitudes 30 – 60 km and in the MLT at the latitudes 30 - 60°N during and
before simulated composite SSW event, respectively. Right panels of figure 3.10 show
general decrease in all SPW amplitudes after the SSW, which may be caused by
transformations of the background wind and temperature fields influencing SPW
propagation conditions (see fog. 2.12).
To interpret changes in wave propagation conditions, refractivity indices (n2) and
EP fluxes for the observed SPWs are calculated as it was described in section 3.1.
Calculated altitude-latitude regions of positive average n2 for SPWs with m = 1 - 4 are
plotted with shaded areas in figure 3.11. According to Eq. (3.1), at phase speed c = 0, the
external boundaries of regions with positive n2 are determined by critical levels, where
u → 0 (which are the same for all SPWs) and by regions of high u magnitudes (Charney

and Drazin, 1961). Then the first positive term at the right side of Eq.(3.1) becomes
smaller than the sum of the rest negative terms. Eq. (3.1) gives | n 2 |→ ∞ near the critical
levels and | n 2 |→ 0 at high u magnitudes.
Comparisons of the left panels of figure 3.11 with the left panel of figure 2.12a
disclose PW waveguide locations in areas of eastward zonal-mean winds in both
hemispheres. In the Northern Hemisphere at altitudes below 70 km, the waveguides with
positive refractive index are bounded by the regions, where u → 0 and n2 are large in the
South, and by the regions of high u magnitudes in the North. The magnitude of the
second negative term in the right-hand side of eq. (3.1) increases with m and SPW
waveguides in figure 3.11 become narrower at larger m. Above altitudes 50 – 60 km the
waveguides in figure 3.11 cross the equator and allow SPW propagation into the
mesosphere and thermosphere of the Southern Hemisphere.
Arrows in figure 3.11 reveal the specific EP flux vectors given by eq. (3.3).
According to them, in figure 3.11a below altitudes 70 – 80 km the increased SPW
propagation is in the Northern (winter) Hemisphere at the middle and high latitudes,
where EP fluxes have upward directions in the lower stratosphere and turn towards the
equator at higher altitudes. This corresponds to existing studies of EP fluxes in the
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stratosphere (e.g., Karoly and Hoskins, 1982; Smith, 2003; Inoue et al., 2011; Albers et
al., 2013). Analysis of figure 3.11 reveals that SPW1 mode produces the strongest EP
fluxes in the northern middle atmosphere. Increasing m in figure 3.11 a-d leads to smaller
magnitudes of EP fluxes.
Middle and right panels of figure 3.11 depict simulated EP flux vectors and n2 for
SPWs during and after SSW. Changes in PW propagation conditions due to the changes
of the zonal-mean winds shown in respective panels of figure 2.12 produce changes in n2
and EP flux vectors in figure 3.11. During SSW in the middle panel of figure 3.11a, the
northern boundary of the region of positive n2 for SPW1 is shifted northward very close
to the North Pole at altitudes 30 – 110 km compared to that before SSW. This makes
better conditions for SPW1 propagation during SSW and could explain larger second
maxima of SPW1 amplitudes at altitudes 70 – 100 km observed in the middle panel of
figure 3.10a and higher EP flux magnitudes there in the middle panel of figure 3.11a.
EP fluxes for SPW1 have generally upward direction in the high-latitude stratomesosphere in figure 3.11a, which corresponds to the northward wave heat flux (see sect.
3.1). This leads to heating of the respective high-latitude regions. Strengthening of SPW1
EP flux at altitudes 50 – 70 km in the left panel of figure 3.11a could be one of the reasons
of temperature maximum in the respective panel of figure 2.12b before SSW near the
North Pole. Possible heating of the high-latitude middle atmosphere by PWs and its
variations due to stratospheric vacillations were previously discussed in literature (e.g.,
Holton and Mass, 1976; Pogoreltsev et al., 2014; Salminen et al., 2020). Such wave
heating could exist during SSW also, but it can be masked by other heat sources in the
middle panel of figure 2.12b.
For SPW2-4 in figures 3.11b-d, upward EP fluxes at the middle latitudes of the
Northern hemisphere at altitudes above 50 km have larger magnitudes during SSW. This
corresponds to larger SPW2 amplitudes at altitudes above 50 km in the left panels of
figures 3.10b-d. For all SPW modes at altitudes 90 -100 km there is noticeable shift of
the northern boundary (up to 25 – 30° northward for the SPW1) of the region with n 2 > 0
during SSW relative to that before SSW. This effect may explain the stronger maximum
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of SPW amplitudes in this region in the middle panel of figure 3.10c. Increases and
decreases of magnitudes of EP fluxes in figure 3.11 correspond to enhancements and
weakening of SPW amplitude maxima in the Northern Hemisphere in figures 3.10. Some
long EP flux vectors (especially in figure 3.11c) start in regions of negative n2, outside
the SPW waveguides. This may reflect wave generation in the middle atmosphere (for
example due to nonlinear interactions of PW and the mean flow), which may be
intensified during SSW.

3.4.4. Study of the sensitivity of the SPW to the impact of orographic waves
during the SSW

The described in previous section simulations of the changes in SPW amplitudes
during the composite SSW event were made including the parameterization of OGW
dynamical and heating effects into the MUAM (see section 2.2). In this section, we
estimate OGW contribution. We make the same simulations and generate a 19-members
ensemble of runs, but without taking into account the OGW parameterization in the
MUAM, and choose dates of SSW onset for each of the MUAM runs having such event.
Comparing 9 of 19 pairs of the MUAM runs, for which the correspondence of SSWs with
and without OGW was clear, we found that inclusion of OGW effects leads to 15 - 25
day shift to earlier dates of simulated SSWs. For comparisons, we calculate SPW
amplitudes and their differences between MUAM runs including and excluding OGW
parameterization averaged over 11-day time intervals before, during and after each of the
SSW event. After that, data is averaged over 19 pairs of runs and statistical significance
is estimated. Positive and negative differences correspond, respectively, to increases and
decreases in PW amplitudes due to inclusion of OGW effects.
Figure 3.12 shows increments of geopotential height variations for SPW1 – SPW4
due to inclusion of the OGW impact in the simulations. To calculate statistical confidence
of nonzero SPW amplitude increments in figure 3.12, the paired Student’s t-test is applied
(sect.1.5). From 19 MUAM pairs of runs excluding and including the OGW
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parameterization for the comparison at each altitude and latitude for every 11-day
interval, we obtain 19 pairs of SPW amplitudes for each of SSW stages. The unconfident
nonzero SPW amplitude differences are shown inside hatched regions in figure 3.12.
In figure 3.12a, we observe general increases (up to 15 %) of average SPW1
amplitudes at altitudes 40 – 70 km at middle and high latitudes of the Northern
Hemisphere caused by OGW effects during SSW and decreases before and after the
event. In figures 3.12b, OGW inclusion leads to increases in SPW2 maxima shown in
figure 3.10b below 50 km and decreases above this altitude. However, during the SSW,
one can see enhancement of these increments up to 15%. Therefore, OGW influence can
contribute to weakening of the mesospheric SPW2 maximum during SSW seen in the
middle panel of figure 3.10b. The SPW3 amplitudes at the middle and high latitudes of
the Northern Hemisphere in figure 3.12c are generally decreasing due to OGW influence
before SSW and increasing during SSW, contributing to the SPW3 amplitude increase
during SSW in the middle panel of figure 3.10c. After SSW, negative changes (up to 20%) of SPW3 and SPW4 amplitudes caused by OGW effects dominate in the Northern
Hemisphere in the right panels of figures 3.12c and 3.12d.
One of the mechanisms of direct impacts of gravity waves on amplitudes of PW
modes could be wave drag of the mean flow (e.g., McLandress and McFarlane, 1993;
Smith, 2003). In figure 2.14c, we plotted horizontal distributions of OGW amplitudes at
altitude of 50 km during different SSW phases. Similar distributions have zonal and
meridional components of the mean wind drag by OGWs (sect. 2.2). It is essential that
zonal and meridional OGW drag components at high latitudes can influence, respectively,
meridional and zonal components of atmospheric general circulation and SPWs.
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Fig. 3.12. Average differences of geopotential amplitudes of SPW with m = 1, 2, 3,
4 (a, b, c, d) caused by OGW effects before (left), during (middle) and after (right)
simulated composite SSW event. Thick contours show zero values. Hatched areas show
unconfident changes according to t-test.
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Depending on phase shifts between Fourier components of OGW drag, PWs and
atmospheric circulation, direct impacts of OGW drag can lead to local increases or
decreases in SPW amplitudes. The phase shifts may vary almost randomly due to wind
variability in the mountain systems and changes in conditions of SPW and OGW
propagation at different latitudes and altitudes. Therefore, direct impacts of OGW drag
can lead to variable local increases and decreases of SPW amplitudes in different regions
of the atmosphere. This variability also tends to large areas of unconfident results of OGW
impact calculation shown in the fig. 3.12.
Figure 2.12c shows that described direct impacts of OGW drag in JanuaryFebruary may primarily occur at middle latitudes of the Northern Hemisphere at altitudes
up to 80 km. Modified SPW modes may then propagate out of this zone, interact with the
mean circulation, and thus expand this indirect OGW impact to other latitudes and
altitudes, including the Southern Hemisphere, as it is shown in figure 3.10. For example,
possible role of nonlinear PW-mean flow interactions in expansions of low-latitude
perturbations at low altitudes during QBO to the mid-latitude middle atmosphere was
widely illustrated (e.g., Holton and Tan, 1980; Pascoe et al., 2005; Inoue et al., 2011;
Yamashita et al., 2011; Watson and Gray, 2014). Previously, we noted in figures 2.14c
the dominance of OGWs generated by the North American and European mountain
systems before and during SSW, and the dominance of OGWs from Himalayas after
SSW. This could change horizontal distributions of OGW drag in the middle atmosphere
and produce different OGW influence on SPW amplitudes at different stages of SSW.
To estimate OGW influence, we calculate differences in EP fluxes and refractivity
indices for the corresponding SPW modes before, during and after the composite SSW
events. Positive and negative n2 increments as well as southward and upward directed EP
flux increments correspond in most cases to increasing and decreasing in NM amplitudes
that confirms PW theory (subsect. 3.1). The results obtained show that the influence of
OGW and PW drag could give significant effects at different SSW stages and for different
SPW modes. OGW drag can both increase and decrease amplitudes of different SPW
modes during SSW event.
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3.4.5. Peculiarities of SPW propagation under different QBO phases during
stratospheric warming

This subsection examines the results of modeling changes in the SPW space-time
structure due to changes in the global atmospheric circulation during the easterly and
westerly QBO phases of the low-latitude zonal wind. The design and implementation of
a numerical experiment based on the MUAM model is described in subsection 2.4.2.
Accounting for QBO phases in the MUAM model is described in subsection 1.4.2. The
calculations in the model include 48 vertical levels at the altitudes from the ground up to
135 km. The MUAM model can reproduce SPWs and NMs (subsection 3.3). We analyze
the spatial distributions of the geopotential variations by means of SPW with zonal
wavenumbers from 1 to 4 during 11-day intervals before, during and after the composite
SSW, calculated on the basis of ensembles of model runs for the easterly and westerly
QBO phases.
Differences between SPW amplitudes obtained for the MUAM runs with different
QBO phases (wQBO - eQBO) are calculated. From 12 pairs of the MUAM runs
corresponding to eQBO and wQBO, there are chosen 7 pairs, in which SSW event
occurred between December and February (SSW in the MUAM simulations occurs under
the wQBO more rare than under the eQBO). Strategy in obtaining composite SSW is
described in section 2.4.1. Hence, SSW events are obtained from the 14 runs, three 11day intervals (before, during and after the SSW) are chosen for each of the MUAM runs,
SPW amplitudes are calculated for each 11-day interval. Then, amplitudes are averaged
over the 7-members ensembles, their differences are calculated and statistical analysis is
applied.
Figure 3.13 represents differences in geopotential height amplitudes of SPW1-4 at
different stages of the composite SSW event between the MUAM runs for the westerly
and easterly QBO. To estimate statistical confidence of nonzero differences in SPW
amplitudes, the paired Student’s t-test (sect. 1.5) is performed. For each of the tree
intervals, we use for the comparison 7 SPW amplitude pairs. Hatched areas in the right
figures 3.13 show unconfident nonzero differences at significance level 5%.
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Fig. 3.13. Average differences in geopotential height amplitudes of SPW with m =
1, 2, 3, 4 (a, b, c, d) caused by change from wQBO to eQBO before (left), during (middle)
and after (right) simulated composite SSW event. Thick contours show zero values.
Hatched areas show unconfident changes according to t-test.
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Fig. 3.14. Increments in normalized refractivity indices n2 (shading) and EP fluxes
in m2/s2 (arrows, vertical component multiplied by 100) corresponding to SPWs1-4
changes shown in fig.3.13. Thick contours show zero values.
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Previous simulations with the MUAM (see sections 3.3.1 – 3.3.4) showed that
during the northern winter SPW1 have larger amplitudes in the Northern Hemisphere,
which supports the conventional theory (e.g., Holton, 2004). At the middle latitudes, the
main maximum is at the altitudes 40 – 60 km and smaller maximum is at 90 – 110 km
(see figure 3.10). In the Northern Hemisphere in winter, the background zonal circulation
has eastward direction at all altitudes, which may create PW waveguides (see subsect.
3.1). The average differences in SPW amplitudes between the wQBO and eQBO are
mainly negative showing smaller magnitudes of mentioned SPW1 maxima during the
westerly QBO phase (Gavrilov et al., 2015a and subsect. 3.4.2). This SPW weakening
corresponds to the eastward stratospheric zonal wind enhancement shown in fig. 2.15.
This is an essential feature of the intensification of the Polar Vortex under wQBO (e.g.
Holton and Tan, (1980); Gabriel, (2019)), which contributes to the more frequent
occurrence of SSW during eQBO.
In the figure 3.13a, our calculations show primarily positive differences (up to 10
– 15 %) of SPW1 amplitudes at altitudes 30 – 70 km at middle latitudes. These differences
indicate changes in the conditions for generation and propagation of SPWs depending on
the QBO phase. Figure 3.13b demonstrates the differences in the amplitudes of SPW2.
According to fig. 3.10, the SPW2 amplitude has main maxima at altitudes of 20–40 km,
50–70 km, and 90–100 km and latitudes of 40–60 ° N. Differences in the SPW2
amplitudes shown in figure 3.13b correspond to the enhancement of the SPW2 in the
mesosphere during the SSW and weakening in the stratosphere during the westerly phase.
Figures 3.13c and 3.13d show significant increase in SPW3-4 amplitudes (up to 15%) at
latitudes 30–70 ° N. during the SSW under the wQBO. Changes in the SPW amplitudes
can occur due to nonlinear interactions between the SPW modes (Didenko et al, 2019)
and due to changes in the global circulation in different QBO phases (subsection 2.4.2).
These changes can also be influenced by the refractivity index n2 of the atmosphere for
the PWs and EP fluxes, discussed below.
For better understanding PW propagation conditions and changes in wave
amplitudes due to change in QBO phases, we calculated n2 and EP fluxes for SPW (see
subsection 3.1). PWs tend to propagate in atmospheric layers with positive n2.
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Considering changes in n2, one can estimate relative importance of the strength, shear,
and curvature of the zonal-mean wind for the PW propagation.
The refractivity indices and EP fluxes are calculated for each of the 14 MUAM
runs and averaged over runs corresponding to eQBO and wQBO phases. Figure 3.14
reveals differences between n2 (shaded areas) and EP fluxes (vectors) for the westerly and
easterly QBO phases before, during and after the composite SSW event, corresponding
to SPW increments shown in fig. 3.13. Consideration of figure 3.14 shows that the
strongest differences in n2 for SPWs between wQBO and eQBO occur at the middle and
high latitudes of both hemispheres and caused by differences in general circulation and
thermal regime of the atmosphere during wQBO and eQBO phases. Differences in the n2
for different SPW modes are noticeable at high latitudes, their structure is stable. This is
associated with the general structure of SPWs which is also stable. The northern boundary
of the region with n2 corresponds to the “critical line”, where zonal velocity reaches a
critical value prohibiting PW propagation (e.g., Charney and Drazin, 1961; Andrews et
al., 1987). Therefore, positive and negative nm2 differences in figure 3.14 at high northern
latitudes correspond to northward and southward movements of the critical line, which
can also influence PW amplitudes and may lead to wave breaking (Liu et al., 2004).
Figure 3.14 shows that the vectors of EP flux differences are generally larger in the
Northern hemisphere – in the areas of SPW waveguides and their largest increments in
fig. 3.13. It is seen that for the SPW1 in the middle atmosphere, maximum decreases in
amplitudes in fig. 3.13a correspond to downward and northward directed EP flux
differences in fig. 3.14a. At the same time, positive amplitude differences in figs. 3.13bd in many cases are accompanied by directed upward and southward EP-increments
vectors.
Differences in atmospheric circulation during the easterly and westerly QBO
phases (see fig. 2.15 for the zonal wind and 2.27 for the meridional one) occur near the
equator and are parameterized in the MUAM at altitudes 0 – 50 km (see section 1.4.2).
These primary differences may change amplitudes and other characteristics of SPW and
NM modes at low latitudes and altitudes. However, the differences in SPW amplitudes
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between wQBO and eQBO at latitudes from 20°S to 20°N and altitudes 0 – 50 are
generally small in figure 3.13. Nevertheless, these modified PWs can propagate to higher
altitudes and latitudes, interact with other waves and the mean flow, and produce larger
differences in PW characteristics and the mean circulation at all latitudes of both
hemispheres in the upper atmosphere. Comparisons of differences in PW and circulation
between the wQBO and eQBO show that PWs can provide effective coupling mechanism
and are capable of transport dynamical changes from local regions of the lower
atmosphere to distant regions of the upper atmosphere.
The results of this subsection show that changes in SPW amplitudes simulated with
the MUAM can be connected with differences in the SPW refractivity index and EP flux
between the easterly and westerly QBO phases. SSW events can modulate these
characteristics and produce additional changes in SPW amplitudes. The amplitude
changes of SPW1-4 reach their maximum (up to 10-25%) in the Northern Hemisphere
during the SSW: SPW1 strongly decreases under the wQBO, while SPW2-4 – increases
there. After and before the SSW event, the SPW amplitude increments are smaller and
have different signs. EP flux changes in the middle and upper atmosphere reflect changes
in the wave heat and momentum fluxes, which determines different evolution of SPW
modes.

3.5. Interactions of the westward travelling atmospheric normal modes

This subsection presents the results of modeling of the westward propagating
atmospheric normal atmospheric modes (NMs) (1,1), (1,2), (1,3), (2,1) and (2,2)
according to the classification proposed by Longuet-Higgins (1968). They have periods
of 5, 10, 16 days for the zonal number m = 1, and 4 and 7 days for m = 2, respectively.
The specifics of assigning and accounting for NMs in the MUAM model are described in
subsection 3.3.
Natural oscillations of the atmosphere, or normal atmospheric modes (see
subsection 1.2.2) are observed at all layers of the Earth's atmosphere, from the surface to
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the thermosphere. The periods of commonly observed waves belong to the range of ~ 2 30 days. In this range, the waves are grouped by periods into 2-, 4-, 5-, 6.5-, 7-, 10-, 16and 25-day waves. Total impact of simultaneously existing waves can lead to surface
pressure disturbances of the order of 10 hPa, which is comparable to the disturbances
created by cyclones and anticyclones.

3.5.1. Simulating the response of NMs to the OGW impact

For studying the OGW influence on NM amplitudes, the middle and upper
atmosphere general circulation model (MUAM) (see section 1.4) is used. Experiment
setup is similar to that described in subsection 3.4.1, based on the set of MUAM runs
containing 24 pairs of model simulations (including and excluding OGW impact, see
subsection 2.2). Calculations are carried out for altitudes from the ground up to about 135
km, in the lower atmosphere, the MUAM model uses climatological geopotential and
temperature from the UK Met Office (Swinbank and O’Neill, 1994) averaged over years
1992-2011 for January as it was described in subsections 2.4 and 3.4.1.
Geopotential height fields for every MUAM run are decomposed into 4 zonal
harmonics, then least squares fitting is applied to obtain NM amplitudes and phases. After
that, all amplitudes are averaged over two 24-members ensembles in order to improve the
statistical significance.
Considering the increments in the amplitudes of the westward travelling NM due
to OGW effects in the right panels of the figure 3.15, one can conclude that the OGW
influence leads to changes in amplitudes (up to 10-15%) mainly in the Northern
hemisphere, in the areas of OGW amplitude maximums shown in fig.2.16. The
amplitudes of westward NMs in figure 3.15 show mixed increases and decreases at
different altitudes and latitudes depending on the zonal wavenumber. For instance, NMs
with zonal wavenumber 1 (5, 10, 16-days) increase due to OGW thermal and dynamic
impact in the MUAM. 7-day NM generally weakens in the middle atmosphere up to 25%,
while 4-day NM has more complicated structure with increments above 60 km and
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general decrements below this level. Inhomogeneities of OGW sources and conditions of
OGW propagation may lead to the generation of additional PW modes (e.g., Holton,
1984; McLandress and McFarlane, 1993; Watson and Gray, 2014a; Gavrilov et al.,
2013a).
Statistical significance of the calculated NM differences shown in the right panels
of fig. 3.15 is calculated on the basis of 24 pairs of individual amplitudes corresponding
to the number of model simulations. The paired t-test is used (see section 1.5). Hatched
areas in the right panels of fig. 3.15 show unconfident values at significance level 5%.
To analyze NM amplitude changes, quasi-geostrophic complex refractivity index
squared (n2) as well as EP flux are calculated (see sect. 3.1). In the left panels of figure
3.16 one can see that maximum n2 values occur in the Southern Hemisphere near the
critical lines where zonal wind speed tends to NM phase speed.
Figure 3.16 (left) reveals n2 and EP fluxes for westward travelling NMs for the
MUAM runs without OGW inclusion. Phase speed c of the westward propagating NMs
is negative in Eq. (3.1) and areas of n 2 > 0 can span to the summer (Southern) Hemisphere
in figure 3.16. EP fluxes in the left panels show that the main portion of westward
travelling NMs are generated in the mid-latitude Northern Hemisphere, but then their
energy can propagate along the PW waveguides with n 2 > 0 in the Southern Hemisphere.
Westward NM with larger phase speeds (4- and 5-day NMs) have significant amplitudes
in both hemispheres in the middle atmosphere in figures 3.16a,b and the EP fluxes are
directed from the Northern Hemisphere to the Southern one. Therefore, westward
travelling NMs with relatively short periods can provide effective dynamical coupling
between different hemispheres in the middle atmosphere.
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Fig. 3.15. Amplitudes of geopotential height variations in gp.m. due to westward
travelling atmospheric NMs with periods 4, 5, 7, 10, and 16 days (left a-e, respectively)
according to the MUAM simulations for January without OGW; NM amplitude
increments due to OGW inclusion. Hatched areas show unconfident increments
according to t-test.
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Fig. 3.16. January mean normalized refractivity index n2 (shading) and specific EP
fluxes in m2/s2 (arrows) produced by NMs with periods 4, 5, 7, 10, and 16 days (a-e,
respectively) according to the MUAM simulations without OGW effects (left); n2 and EP
flux differences due to involving OGW effects in the MUAM.
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Increments in n2 and EP flux for westward NMs produced by OGW effects are
shown in the right panels of the figure 3.16. These increments are also larger in the middle
southern stratosphere: this tends to significant 4- and 5-day NM amplitude changes there.
Other NMs do not propagate into the southern middle stratosphere due to their slower
phase speeds and barriers for their propagation (subsection 3.1). In the Northern
Hemisphere, n2 increments are smaller, and are basically connected to the displacement
of the northern boundary of the waveguides (areas of n2>0), which is accompanied in
many cases by the meridional displacement of the NM amplitude maximums.
EP flux vectors are usually directed towards the NM propagation (mainly upwards)
in the left panels of the figure 3.16. Their increments due to OGW influence in the right
panels coincide well to the changes in NM amplitudes: upward directed EP flux
increments correspond to NM amplitude growths and vice versa. Therefore, increments
in NM amplitudes in figure 3.16 can be positive or negative depending on increases or
decreases in EP flux magnitudes. Increments in vertical EP flux components can
contribute to additional cooling or heating of Polar regions. Therefore, OGW influence
on the propagation conditions of westward travelling NMs can change thermal conditions
in the middle atmosphere of winter Arctic.
Taking into account the dynamic and thermal effects of OGW in the MUAM leads
to changes in the amplitudes of the westward propagating NMs. The transfer of
momentum and heat from the OGW to the mean flow in the winter stratosphere directly
affects the general circulation (fig. 2.7-2.10), influencing the conditions of wave
propagation by changing the refractive index of waves and structures of the EP flux.

3.5.2. Changes in the NM amplitudes at different QBO phases

In this subsection, using the same methodology for performing experimental setup
as was applied in the study of the effect of changes in the QBO phases on SPWs (see
subsection 3.4.2) we study reaction of NMs generation and propagation features on
change in QBO phases. We focus on the westward travelling NMs with periods of
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approximately 4, 5, 7, 10, 16 days. The methodology of defining easterly and westerly
QBO phases is described in subsection 1.4.2. The longitude-time Fourier transform with
the least squares fitting of the geopotential heights averaged over January is applied to
obtain atmospheric NMs. Their amplitudes are averaged over two 12-member ensembles
(for the wQBO and eQBO phases), and statistical confidence is calculated using the
approach described in section 1.5.
The left panels of the figure 3.17 illustrate amplitudes of the westward travelling
NMs. In figure 3.17a,b, it is noteworthy that 4- and 5-day NMs have substantial
amplitudes in both hemispheres due to their larger horizontal phase speeds and
waveguides expanding to the summer (Southern) Hemisphere (see subsect. 3.1) unlike
SPW waveguides (subsection 3.4.2). Other westward NMs in figure 3.17 have the main
amplitude maxima in the Northern Hemisphere and span to the Southern one at the
heights of the lower thermosphere. Changes in NM amplitudes due to changes in QBO
phases are shown in the right panels of the fig. 3.17. Statistically unconfident differences
calculated from the set of 12 MUAM runs are shown in the fig. 3.17 with the hatched
areas. Analysis of figure 3.17 reveals that changes in NM amplitudes due to change in
QBO phase can reach up to 30% relative to the peak values shown in the left panels.
Wherein, maximum changes in 5-day NM are observed in the Southern Hemisphere,
which corresponds to the 30% weakening of the 5-day wave under wQBO. For the other
NMs, common feature is increase in the amplitudes in the Northern middle atmosphere
under wQBO.
Changes in the zonal wind direction in the middle atmosphere at low latitudes
during different QBO phases modify also extra-tropical general circulation (see
subsection 2.4.2) and change NM propagation conditions. They can substantially affect
PW amplitudes and other parameters up to higher altitudes described in some previous
publications (Holton, 1984; McLandress, 2002; Ortland and Alexander, 2006; Watanabe
and Miyahara, 2009; Mayr et al., 2011; Hoffmann et al., 2012). For analyzing changes in
SPW amplitudes for different QBO phases, refractivity indices n2 and Eliassen-Palm
fluxes (EP fluxes) (see subsection 3.1) for the observed wave modes are calculated.
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Fig. 3.17. Amplitudes of geopotential height variations in gp.m. due to westward
travelling atmospheric NMs having periods 4, 5, 7, 10, and 16 days (left a-e, respectively)
according to the MUAM simulations for January under easterly QBO phase; NM
amplitude increments due to change from wQBO to eQBO. Hatched areas show
unconfident increments according to t-test.
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Fig. 3.18. Left – January mean normalized refractivity index n2 (shading) and EP
fluxes in m2/s2 (arrows, vertical component is multiplied by 100) produced by NMs shown
in the fig.3.17; Right – n2 and EP flux differences due to changing QBO phase in the
MUAM. Solid contours correspond to zero n2.
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Positive areas of n2 span both hemispheres, however there are critical lines for the
wave propagation in the areas where u → c . As it was shown in subsections 3.1 and 3.5.1,
westward NMs with larger phase speeds (4- and 5-day NMs have ⁓60 m/s and ⁓90 m/s
at the equator) have significant amplitudes in both hemispheres in the middle atmosphere
in figure 3.18a,b. They provide dynamical coupling between the hemispheres in the
middle atmosphere. Vertical components of EP fluxes in the middle atmosphere of the
Northern Hemisphere are generally positive in the left panels of the figure 3.18.
According to Eq. (3.2), this corresponds to northward directions of the wave heat fluxes,
which can heat regions near the North Pole in winter and contribute to the evolution of
the SSW events.
Right panels of figure 3.18 reveal differences in n2 and EP fluxes between the years
of westerly and easterly QBO phases. One can see that such differences exist in both
hemispheres. Therefore, figure 3.17 shows changes in NM amplitudes in both
hemispheres, especially important it is for 5- and 4-day westward modes having strongest
negative phase speeds and hence significant amplitudes in both hemispheres. General NM
structures depend on positive n2 areas (waveguides), signs of amplitude changes depend
basically on EP flux changes. For example, the longest EP flux arrows correspond to
maximum NM amplitudes in the Northern Hemisphere for the 7-, 10-, and 16-day waves.
Interesting feature of the 4- and 5-day waves is significant meridional transport of
the wave activity between the Northern and Southern stratosphere, which decreases under
wQBO. This effect trends to smaller 4- and 5-day NM amplitudes in the Southern
Hemisphere under wQBO.
Our simulations confirm existing concepts that modifications of the general
circulation of the low-latitude middle atmosphere during the easterly and westerly QBO
phases are associated with changes in the conditions of PW propagation, which, in turn,
spreading upward and along latitudes, affect extratropical circulation.
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3.5.3. Features in NM propagation at different stages of the SSW

In order to study the changes in the NM amplitudes during a sudden stratospheric
warming (subsection 1.3), numerical modeling of the general atmospheric circulation is
carried out using the MUAM model (subsection 1.4). The experiment setup is similar to
those described in subsection 2.4.1 (when studying the change in the general atmospheric
circulation during the SSW), and in subsection 3.4.3 (describing SPW changes during the
SSW). The details of the experiment, as well as the approach involving the use of
ensembles of 19 MUAM runs, are described in the respective subsections. The composite
SSW is observed: three 11-day intervals (called "before", "during" and "after") SSWs are
selected for each of the 19 MUAM runs. NM amplitudes, EP fluxes and refractivity
indices for each run are calculated and averaged over MUAM runs for respective time
intervals.
Figure 3.19 depicts geopotential height amplitudes of NMs having different periods
and propagating westwards. The main features of figure 3.19 are maxima of 4-and 5-day
NM amplitudes existing not only in the Northern, but also in the Southern stratosphere,
where they can have waveguides for their propagation (e.g., Limpasuvan et al., 2016).
Average amplitudes of 4 and 5-day NMs increase in the Southern Hemisphere after
SSW events in the right panels of figure 3.19a,b. This may be associated with
transformations of atmospheric general circulation seen in figures 2.12 and 2.14, which
change EP fluxes and refractive indices. In particular, significant temperature changes at
high southern latitudes after SSW seen in the right panel of figure 2.12b can be associated
with increasing 5- and 10-day NMs having zonal wavenumber m = 1. In the Northern
Hemisphere, during SSW, at middle and high latitudes, weakening of the 5- and 10-day
NM with the zonal number m = 1 and increase in the 4- and 7-day NM with the zonal
number m = 2 are observed.
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Fig. 3.19. Altitude-latitude structures of amplitudes of geopotential variations (in
gp.m.) caused by westward travelling atmospheric NMs having periods 4, 5, 7, and 10 (a
– d), before (left), during (middle) and after (right) simulated composite SSW event.
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Fig. 3.20. Normalized refractivity indices n2 (shading) and EP fluxes in m2/s2
(arrows) produced by NMs shown in fig. 3.19. Thick contours show zero values.

The calculated EP flux vectors and quasi-geostrophic complex refractivity indices
squared (n2) described in subsection 3.1 are useful tools for analyzing the conditions of
NM propagation in the latitude-altitude plane. Figure 3.20 shows EP fluxes and n2 for
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westward propagating NMs. According to Eq. (3.1) for westward NMs having phase
speeds c < 0, regions with n2 >0 can exist in the regions of westward zonal winds in the
Southern (summer) Hemisphere. EP flux vectors directed mainly southwards in figure
3.20 show that the westward propagating NMs can be mainly generated at middle and
high latitudes of the Northern Hemisphere, from where they can propagate to the regions
with n2 >0 in the Southern Hemisphere. Hence, amplitudes of westward NMs maximize
in both hemispheres above 70 km in figure 3.19. The largest areas with n2 >0 in figure
3.20 exist for 5- and 4-day NMs having largest magnitudes of westward phase speeds.
Thus, westward propagating short period NMs can provide dynamical links of both
hemispheres in the middle and upper atmosphere.
EP fluxes produced by 4- and 7-day NMs with m = 2 have large magnitudes and
mainly southward directions at altitudes above 100 km in figures 3.20a and 3.20c. They
partly start at northern high latitudes in the regions with n2 <0, where local sources and
wave energy tunneling from below can contribute to NM generation. Southward EP
fluxes for 4-day and 7-day NMs exist at almost all latitudes in the lower thermosphere in
figures 3.20a and 3.20c. Divergence of these EP fluxes produces strong maxima of 4-day
and 7-day NMs at altitudes above 100 km at middle latitudes of the Southern Hemisphere
in figures 3.19a and 3.19c. During SSW, magnitudes of the EP fluxes in the thermosphere
change in the Northern Hemisphere in figures 3.20a and 3.20c, which causes changes in
the respective 4-day and 7-day NM amplitudes in the Southern Hemisphere.
The second region of increased southward EP fluxes of 4-day and 7-day NMs exists
at altitudes 30 – 70 km in figures 3.20a and 3.20c. These fluxes can contribute to the
formation of NM amplitude maxima at altitudes 30 – 70 km at middle latitudes of the
Southern Hemisphere observed in figures 3.19a and 3.19c. These maxima are more
noticeable in figure 3,19a due to more extended waveguides with n2 >0 in the Southern
Hemisphere for 4-day NM.
For 5-day and 10-day NMs having m = 1, southward EP fluxes in the lower
thermosphere are smaller than those at altitudes 40 – 70 km in figures 3.20b and 3.20d.
Hence, amplitude maxima in figures 3.19b and 3.19d in the thermosphere are smaller and
are located at lower altitudes than those for 4-day and 7-day NMs. Amplitude maxima in
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the strato-mesosphere of the Southern Hemisphere are largest for 5-day NM, which has
largest magnitude of westward phase speed and largest areas of waveguide with n2 >0 in
figure 3.20. During the SSW, a weakening of the ascending EP fluxes in the Northern
Hemisphere is observed, which is accompanied by a weakening of the 5- and 10-day NMs
in this time interval.
Vertical EP flux components in figure 3.20 are generally positive in the middle
atmosphere at middle and high latitudes of the Northern Hemisphere. In accordance with
Eq. (3.2), this corresponds to northward wave heat fluxes and additional heating by NMs
in areas near the North Pole.

3.5.4. Simulations of the OGW influence on NMs during different phases of the
SSW

The described above simulations were made including the parameterization of
OGW dynamical and heating effects into the MUAM (see subsection 2.2). In this
subsection, we estimate OGW contribution to the NM propagation conditions. We
perform the same simulations and generate 19-member ensemble of runs without
including OGW parameterization into the MUAM. We calculate differences of NM
amplitudes between MUAM runs including and excluding OGW parameterization
averaged over 11-day time intervals before, during and after composite SSW events.
Experiment setup is similar to that described in the subsection 3.4.4 for the SPWs.
Figure 3.21 shows differences in amplitudes of westward propagating NMs. The
left panels show that the main OGW effects are generally located at middle and high
latitudes of the Northern Hemisphere as it was described in subsections 2.3, 3.4.4 and in
(Gavrilov et al., 2018a). Before the SSW, the amplitudes of 7- and 10-day NM increase
at middle and high northern latitudes in the left panels of figure 3.21c and 3.21d, while 4day NM shows general weakening due to OGW before SSW. During the composite SSW,
the middle panels of figures 3.21a-d show substantial decreases in amplitudes of
westward NMs at middle and high latitudes above 60 km. After SSW, the right panels of
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figure 3.21 depict different but intensive amplitude changes in the Northern Hemisphere
caused by OGW impacts. Substantial changes in 5-day NM amplitudes are noted in the
MLT region in the Southern Hemisphere.
In general, the experiment shows that the maximum changes in the NM amplitudes
due to the inclusion of OGW are observed in the Northern Hemisphere during SSW, while
the changes can reach 15% relative to the peak values of the corresponding amplitudes.
The statistical significance of the nonzero amplitude increments shown in fig. 3.21,
is calculated based on 19 pairs of MUAM runs at each point of the latitude-altitude
distribution for each of the 11-day intervals. For this purpose, paired t-test is used with
the method described in subsection 1.5. The statistically insignificant non-zero
increments of the NM amplitudes are highlighted with horizontal shading in figure 3.21.
For better estimating OGW influence, we calculated differences in EP fluxes and
refractivity

indices

between

MUAM

simulations

including

and

excluding

parameterization of OGW dynamical and thermal effects for simulated NM modes before,
during and after the composite SSW events. Positive and negative n2 increments as well
as southward and northward directed EP flux increments correspond in most cases to
increasing and decreasing in NM amplitudes that confirms PW theory.
Results obtained above show that the influence of OGW drag could give
statistically confident changes in NM amplitudes up to 10-15% at different SSW stages.
OGW drag can both increase and decrease amplitudes of different NM modes in different
SSW stages.
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Fig. 3.21. Average differences of geopotential height amplitudes of NMs having
periods 4, 5, 7, and 10 days (a – d) caused by OGW effects before (left), during (middle)
and after (right) simulated composite SSW event. Thick contours show zero values.
Hatched areas show unconfident differences according to t-test.
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One of the mechanisms of the direct impact of the OGW on the PW amplitudes can
be gravity wave drag (for example, McLandress and McFarlane, 1993; Smith, 2003). For
example, fig. 2.14c shows how the horizontal distribution of the OGW amplitudes in the
stratosphere changes at different stages of the SSW. The direct effect of the OGW drag
can lead to both a local increase and a decrease in the amplitudes of the NM, depending
on the phase shift between the components of the Fourier transform of the NM and the
OGW. These phase shifts can change randomly due to wind variability in mountain
systems and changes in the conditions of NM and OGW propagation in different regions.
This local variability explains large areas of statistically unreliable data when calculating
the impact of OGW, shown in fig. 3.21. Other possible mechanisms of OGW influence
on PWs, such as nonlinear interactions, are described in subsection 3.4.4.

3.5.5. Comparison of NM propagation during SSW at different phases of QBO

In this section, we continue numerical simulation of global atmospheric circulation
for the initial conditions corresponding to the years with westerly and easterly QBO
phases, described in subsection 3.4.5. We focus on the changes in amplitudes of westward
propagating atmospheric NMs from the Earth’s surface up to the lower thermosphere
during SSW events (see subsection 1.3) for different QBO phases.
To study the influence of QBO changes on NM characteristics during SSW events
we use the atmospheric general circulation model MUAM described in subsection 1.4.
Simulations in the model include 48 vertical levels at altitudes from the ground up to
about 135 km. The regular horizontal model grid has 64 zonal nodes and 36 meridional
ones. The NM sources are specified in the MUAM by using additional terms in the heat
balance equation having a form of time-dependent sinusoidal components with zonal
wavenumbers m = 1 or m =2 and periods matching to the simulated NMs (see subsection
3.3). Low-latitude QBOs (subsect 1.4.2) are involved in the MUAM with additional terms
in the momentum equation for zonal velocity.
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Fig. 3.22. Average differences of geopotential amplitudes of NMs having periods
4, 5, 7, and 10 days (a, b, c, d) caused by change from wQBO to eQBO before (left),
during (middle) and after (right) simulated composite SSW event. Thick contours show
zero values. Hatched areas show unconfident changes according to t-test.
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Fig. 3.23. Increments in normalized refractivity indices n2 (shading) and EP fluxes
in m2/s2 (arrows) corresponding to NM changes shown in fig.3.22. Thick contours show
zero values.
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From 12 pairs of the MUAM runs corresponding to eQBO and wQBO, 7 pairs were
chosen, in which SSW event occurred between December and February, as was described
in subsection 3.4.5. The strategy for determining the composite SSW based on the
MUAM ensemble is described in subsection 2.4.1. We analyze the spatial distributions
of the geopotential height variations during 11-day intervals before, during, and after the
SSW and calculate the increments in the amplitudes of the westward propagating NMs
due to the QBO phase change.
NM amplitudes and phases at different altitudes are obtained using the least squares
longitude fitting of geopotential fields simulated with the MUAM. Differences between
NM amplitudes obtained under different QBO phases (wQBO - eQBO) are calculated.
We estimate amplitudes of westward propagating NMs having periods τ = 5 days and τ =
10 days for m = 1, also τ = 4 days and τ = 7 days for m = 2.
Figure 3.22 depicts the differences in amplitudes of geopotential height variations
due to westward propagating NMs caused by change from wQBO to eQBO. The most
important features of figure 3.22 are substantial changes of NM amplitudes in the
Southern Hemisphere. Amplification of the westward NMs in the Southern (summer)
Hemisphere can be conditioned by baroclinic and barotropic instabilities, which was
discussed by Liu et al. (2004). Moreover, westward NMs have waveguides for their
propagation in the Southern Hemisphere (see subsections 3.1; 3.5.1).
The main alterations in the circulation of the atmosphere at different QBO phases
occur in the stratosphere near the equator (fig. 2.15). The middle panels in fig. 3.22 show
that the NM amplitudes are larger during the westerly phase of the QBO in the midlatitude northern stratosphere. The maximum increments can reach 30%. There is also an
increase in the 7- and 10-day NMs before the SSW under the wQBO.
The refractivity indices and EP fluxes are calculated for each of the MUAM runs
and averaged over ensembles corresponding to eQBO and wQBO. Figure 3.23 shows
differences between n2 (shaded areas) and EP fluxes (vectors) for the easterly and
westerly QBO phases before, during and after the composite SSW event, for the observed
NMs. For NMs having larger amplitudes during the westerly QBO phase, respective plots
of figure 3.23 show a tendency to stronger EP fluxes directed upwards and southwards in
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the Northern and Southern Hemispheres, respectively. This is the most noticeable feature
in the left and middle panels of figure 3.23c and 3.23d for 7- and 10-day NM, in the
northern stratosphere. Such increased transport of the wave activity may produce larger
differences in 7- and 10-day NM at the mid- and high-latitude upper atmosphere before
and during SSW under the wQBO. The same tendency can be noted for other NMs.
An important reason for changes in simulated NM amplitudes at high northern
latitudes can be movements of the critical line corresponding to positive and negative
differences of n2 in figure 2.23 (e.g., Liu et al., 2004). Due to waveguides for the westward
propagating NMs crossing the equator (e.g., Gavrilov et al., 2015a), these increased
southward EP fluxes can reach the Southern Hemisphere and change NM amplitudes
there.
Changes in the EP fluxes occur also in the Southern Hemisphere, for example,
figures 2.23a and 2.23b show strong EP flux differences at latitudes 30 - 70° S and
altitudes 60 – 90 km for 4- and 5-day NMs. Respective panels of figure 2.22 reveal strong
positive NM amplitude differences corresponding to bigger 4- and 5-day wave amplitudes
during the westerly QBO phase. The same panels of figure 2.23 show the existence of
meridional EP flux changes in the middle and upper atmosphere for 4- and 5-day NMs,
which can produce transport of PW activity between the hemispheres: to the Southern
hemisphere during the SSW and back to the Northern one after the event.
The results show that changes in NM amplitudes simulated with the MUAM can
be associated with different PW refractivity index and EP flux between the easterly and
westerly QBO phases. SSW events can modulate these characteristics and produce further
changes in NM amplitudes. Cross-equator EP fluxes can provide dynamical coupling of
both hemispheres, especially at high altitudes. Modulation of southward EP fluxes and
their propagation across the equator can cause changes in amplitudes of westward
propagating NMs in the Southern Hemisphere during different QBO phases and different
SSW stages.
A remarkable feature of altitude-latitude distributions of amplitudes of westward
propagating NMs is their significant (up to 30%) differences between the eQBO and
wQBO in the middle and upper atmosphere of the Southern Hemisphere. In the equatorial

190
area and Northern Hemisphere the differences in the amplitude of 4-day NM reach 20%
during SSW. Amplitude of 5-day NM increases substantially during the SSW. Such
significant differences of the NM amplitudes in the Northern Hemisphere due to changes
in QBO phases can be connected with transformations of the northern Polar Vortex during
SSW. The largest EP fluxes in the middle atmosphere are produced by NMs with zonal
wavenumber m = 1.

3.6. Conclusions to sect. 3

Using the general circulation model of the middle and upper atmosphere "MUAM",
numerical experiments are carried out to study the features of the generation and
propagation of the PWs and the sensitivity of the PWs to various dynamic and external
influences, in particular to QBO, SSW and OGW.

1. Analysis of the main conditions for the PW propagation in the atmosphere during
different seasons in subsections 3.1 - 3.3 showed that:
• PWs are generated in the lower atmosphere and propagate upward along the
waveguides. The spatial structure of the waveguide depends on the direction
and speed of the circulation flows, and determines direction of PW
propagation. An important PW characteristic is the Eliassen-Palm flux, which
depends on the background wind components. The refractive index and the
EP flux are convenient tools for visualizing the conditions of PW propagation
and interpreting the wave space-time structures.
• The boundaries of the PW waveguides are determined by the critical levels
associated with the structure of the zonal wind. This leads to the fact that
configuration of the zonal flows in the winter hemisphere contribute to the
propagation of PWs from the lower atmosphere. In the summer hemisphere,
PW attenuate near critical levels, where the speed of the zonal background
wind tends to the horizontal phase speed of the wave.
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• The ability of westward traveling atmospheric NMs to propagate in the
summer middle atmosphere depends on their phase speeds. In contrast to the
SPW, the westward traveling NMs having negative phase speeds have
amplitude maxima not only in the Northern, but also in the Southern
Hemisphere. The largest amplitudes in the Southern Hemisphere among the
PWs considered are observed in the stratosphere for 4- and 5-day NMs, which
have the highest phase speeds.
• Using criteria and formulas described above, the author worked out
algorithms and developed software for the automated calculation of the
waveguide characteristics of the atmosphere for the considered PWs.
2. Using a new software package for calculating the waveguide characteristics of the
atmosphere, the reaction of spatio-temporal structures of SPWs and NMs to the
dynamic and thermal impact of OGW in the middle and upper atmosphere is
modeled with the MUAM.
• The strongest changes in the PW amplitudes, caused by the OGW impact, are
in the winter hemisphere. This is due to the peculiarities of circulation in the
winter period, contributing to the OGW propagation up to the lower
thermosphere.
• OGWs modify the wind and temperature fields in the middle atmosphere due
to the transfer of momentum and energy, as a result of which the refractive
indices and EP fluxes change. This leads to changes in the PW amplitudes,
which can be up to ± (10 - 15)%. The signs of PW amplitude changes depend
on the wave number and wave period. In most cases, there is a tendency for
an increase in the upward and southward EP fluxes in the Northern
Hemisphere, strengthening the PW.
3. With the use of new programs for calculating the refractive indices and the EP
fluxes, on the basis of assemblies of the MUAM simulations, changes in the PW
structures associated with the change in the QBO phases are studied:
• Changes in the horizontal and vertical structure of the background wind and
temperature between the westerly and easterly QBO phases lead to significant
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differences in refractive indices and EP fluxes in the extratropical regions of
both hemispheres in the middle atmosphere. These differences can alter the
propagation conditions of various PW modes, affecting their spatio-temporal
distributions.
• The peak values of the increments of the SPW amplitudes due to the QBO
phase change can reach 10 - 15% in the stratosphere of the winter hemisphere.
Under the easterly QBO phase, the PW amplitudes are generally larger than
under the westerly phase, which is accompanied by a weakening of the Polar
Vortex.
• Changes in NM amplitudes are observed in both hemispheres. A feature of 4and 5-day NM is a significant meridional transfer of wave activity between
the northern and southern stratosphere, which contributes to the propagation
of these waves in both hemispheres. It increases during the easterly QBO,
which leads to an increase in the amplitudes of the indicated NM in the
summer hemisphere up to 30%.
4. Based on the ensemble simulations with the MUAM, calculations of the PW
amplitudes are performed and the waveguide properties of the middle and upper
atmosphere for January - February at different stages of the SSW are analyzed.
• The maximum amplitude of SPW1, located at middle latitudes of the northern
stratosphere, increases during SSW and shifts towards the pole. In the MLT,
the regions of the SPW1-2 amplitudes increase during the SSW, which is
facilitated by the amplification of the EP flux and the widening of their
waveguides.
• During SSW at middle and high latitudes of the northern hemisphere, a
weakening of NMs with zonal wavenumber m = 2 and an increase in NMs
with a zonal wavenumber m = 1 are shown.
• In the summer hemisphere, the changes in the amplitudes of 4- and 5-day NMs
are maximal after the SSW, which reflects the changes in the general
circulation of the winter atmosphere during the SSW, manifested in the
summer hemisphere with a delay.
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5. Using the new software package developed by the author, including the numerical
OGW parameterization, which is implemented into the MUAM, the contribution of
OGW to the conditions for the generation and propagation of SPWs and NMs at
different stages of SSW is estimated.
• Inclusion of OGW effects in the MUAM model leads to a 15-25 - day shift of
the SSW to earlier dates.
• The maximum changes in the SPW and NM amplitudes are observed during
SSW at the altitudes and latitudes of the OGW maximum. The modified PWs
then propagate beyond the specified zone, interact with the mean circulation
and, thus, spread the OGW effect to other latitudes and heights, including the
Southern Hemisphere.
• Changes in PW amplitudes can reach up to 15%. For SPW1 and SPW2, the
changes are opposite: an increase (decrease) in the amplitude of SPW1
(SPW2) occurs between 40 and 70 km, while below and above this layer, a
decrease (increase) in the amplitudes occurs.
6. The PW structures under the easterly and westerly QBO phases at different SSW
stages are analyzed:
• Changes in the SPW amplitudes reach their maximum (up to 10 - 25%) in the
winter hemisphere. During SSW, the amplitude of SPW1 in the stratosphere
decreases under the westerly QBO phase, and SPW2-3 show opposite
tendencies. The differences in the amplitude of 4- and 5-day NMs with
changes in the QBO phase reach 30% during SSW in both hemispheres. The
amplitude of the 5-day wave increases significantly in the northern
hemisphere during the SSW.
• Changes in PW amplitudes are due to changes in the atmospheric refractive
index and the EP flux between the easterly and westerly QBO phases. SSW
events can modulate these characteristics and lead to further changes in the
PW amplitudes.
• Differences in atmospheric circulation due to change in QBO phases are most
pronounced at low latitudes. These differences, which intensify during SSW,
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can change the amplitudes and other characteristics of various PW modes at
low latitudes and altitudes. These modified PWs propagate to high altitudes
and latitudes, interact with other waves and mean flow, and cause differences
in mean circulation at extratropical latitudes of both hemispheres in the upper
atmosphere. Cross-equatorial EP fluxes provide dynamic interaction of both
hemispheres, especially at high altitudes. I.e., PWs provide an effective
mechanism for interaction between different atmospheric layers, as well as
tropical and extratropical regions.
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4. EFFECT OF SOLAR ACTIVITY ON GLOBAL WAVES IN THE
THERMOSPHERE

Section 4 is dedicated to the study of the conditions for the generation and
propagation of planetary waves, and their interactions with the mean flux, from the
surface up to 300 km at different levels of solar activity (SA). Subsection 4.1 contains an
overview of modern studies related to the research of PW structures up to the heights of
the thermosphere. Subsection 4.2 describes methods and approaches for taking into
account SA in the MUAM model. Sections 4.3 and 4.4 describe numerical experiments
to study the impact of SA on the propagation of planetary waves to the heights of the
thermosphere. Subsection 4.5 represents a description of modeling the influence of SA
on atmospheric circulation.

4.1. Planetary waves in the thermosphere

It is widely known that PWs with the same or similar periods regularly coexist in
the middle atmosphere and upper thermosphere/ionosphere (e.g., Chang et al., 2011;
Pancheva and Mukhtarov, 2012). In particular, PWs were detected during the analysis of
observations of nighttime emissions at F-layer heights (Takahashi et al., 2005). PWs were
also registered with Fabry-Perot interferometer SATI (Lopez-Gonzalez, 2009) observing
OH and O2 emissions at altitudes 80 – 100 km. Registered PWs were divided into the
groups corresponding to 2-, 5-, 10- and 16-day periods. Borries and Hoffmann (2010)
showed the existence of strong planetary wave-type oscillations in the ionosphere by
analyzing the maps of total electron content. They found that characteristics of standing
and propagating waves in the ionosphere are similar to stratospheric PWs.
Large-scale wave structures were detected from an analysis of the zonal variability
of the nightglow hydroxyl emission (Zaragoza et al. 2001) and from observations of
thermospheric winds in the ionosphere by Fabry-Perot interferometers (Liu et al., 2014).
Takahashi et al. (2007) supposed that PWs with periods of 3 - 4 days may propagate
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directly from the stratosphere to the heights of the ionosphere. At the same time,
Laštovicka (2006) assumed that planetary waves could propagate from the middle
atmosphere to the altitudes more than 130 – 140 km only indirectly, through secondary
PW excitation by dissipating PW-modulated tides (Meyer, 1999, Yamazaki and
Richmond, 2013), or through vertical plasma drifts (Liu and Richmond, 2013). To
designate these "secondary" PWs at the heights of the ionosphere, the terms "Planetaryscale waves (PSWs)", "Planetary wave-type oscillations (PWTO)" are often used. In this
work, for simplicity, we use the term "Planetary waves (PW)" to denote these oscillations
at all levels we are considering.
Numerical simulations of planetary waves having different periods and zonal
wavenumbers have been repeatedly performed. Among the recent studies, one should
mention papers by Smith (2003); Liu et al. (2004); Akmaev (2011); Chang et al. (2014);
Wang et al. (2017); Forbes et al. (2020) etc. The global atmospheric circulation models
extended to the ionospheric heights were also developed (e.g., Qian et. al., 2013; Liu et
al., 2018). Hoffmann and Jacobi (2006) found PW manifestations at the mid-latitude
ionospheric heights of the Northern Hemisphere. They used maps of the total electron
content obtained from the GPS and GLONASS satellites for the space weather
forecasting. PWs at ionospheric heights were also registered using the data of the
ionosonde network at high latitudes of the Northern Hemisphere (Stray and Espy, 2018;
Zhu, 2017).
Conditions of PW generation and propagation may depend on cyclic changes of
the solar activity (SA). The incoming solar radiation and heating depend on the SA, which
undergoes cyclic changes with a period of about 11 years (see e.g., Hathaway, 2010).
Changes in the SA can affect the temperature and circulation, changing the conditions for
the propagation and reflection of PWs in the upper atmosphere (Geller and Alpert, 1980;
Arnold and Robinson, 1998). Chanin (2006) compared the measurements and numerical
simulations over 45 years and showed that changes in the SA in the upper atmosphere
strongly affect the PW propagation conditions, which can redistribute the incoming solar
energy. It was confirmed by Krivolutsky et al. (2015b), who performed numerical
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simulations to investigate the effect of the cyclicity of the SA on the temperature and
zonal wind in the altitude range from 0 to 135 km. The important role of PWs in realizing
the influence of the Sun on climate due to the transfer of disturbances between the upper
and lower layers of the atmosphere was noted.
Remote temperature measurements at altitudes of the mesopause in 1980-2007
showed the presence of PWs with periods of 2-10 days, correlating with the 22-year "Hale
cycle" (Hoppner and Bittner, 2007). A positive correlation between the change in the solar
flux and PW activity with periods of 3-20 days was observed in the analysis of long-term
observations of wind at heights of the mesosphere-lower thermosphere (MLT) (Jacobi et
al., 2008). Recently, Gan et. al. (2017) investigated the annual-mean and seasonal
variations of temperature response to the 11-year solar cycle in the mesosphere. They
simulated the global circulation for 31 years and compared the results of simulation with
the

14-year

observation

data

obtained

by

broadband

emission

radiometry

(TIMED/SABER). When analyzing Eliassen-Palm flux and gravity wave drag, they
found that under the solar maximum conditions, the PW activity is weaker, leading to the
westerly zonal wind anomaly in the upper winter stratosphere and lower mesosphere.
PW reflection in the lower thermosphere may also influence the circulation of the
middle atmosphere (e.g., Lu et al., 2017). One of the reasons for the PW reflection at the
thermospheric heights can be significant temperature and wind gradients.
Most of the numerical models used to estimate the propagation and reflection of
PWs in the thermosphere have their upper boundaries at altitudes of about 120-150 km.
In the current study we observe changes in atmospheric circulation using the middle and
upper atmosphere model “MUAM” (see subsection 1.4), which allows numerical
simulation of the general circulation and PWs in the atmosphere at altitudes from the
Earth's surface up to about 300 km.

198
4.2. MUAM specification and solar activity accounting

To study the effect of solar activity on circulation and global waves, the MUAM
model of the middle and upper atmosphere is used (see subsection 1.4). The version of
the MUAM with 56 vertical levels used in this section makes it possible to simulate the
general atmospheric circulation up to an altitude of about 300 km. The advantage of the
MUAM over most of its analogues is the simulation of dynamic processes up to a
specified height using the same numerical algorithms. This makes it possible to get rid of
parasitic reflections of wave energy at the levels of matching of composite numerical
models of the lower and upper atmosphere and to obtain the most correct conclusions
about the influence of changes in thermospheric conditions on the propagation and
reflection of PWs, and on changes in the general circulation of the middle and upper
atmosphere.
The radiative block of the MUAM takes into account the dependence of solar
radiation on the SA. The main indicator of SA is the solar radio flux at the wavelength of
10.7 cm (F10.7). The F10.7 flux changes during the 11-year solar activity cycle (e.g.,
Tapping, 1987). Our analysis of F10.7 observations during the last six solar cycles (Royal
Observatory of Belgium, 2013) leads to values of F10.7 = 70, 130, 220 sfu (1 sfu = 10-22
W/(m2Hz)), which are taken here to characterize the low, medium and high SA levels,
respectively. In this cycle of the studies we concentrate on the effects of SA changes
occurring in the thermosphere only. Therefore, different F10.7 values in the radiative and
thermospheric blocks of the MUAM are set only at altitudes above 100 km. Below 100
km, in all simulations, the constant value of F10.7 = 130 sfu, corresponding to the medium
SA level, is used.
To take into account the effects of ionospheric charged particles on the neutral gas
motion, ionospheric conductivities with their latitudinal, longitudinal and temporal
variability are involved in the MUAM. Geomagnetic torque and ion drag terms are
determined, respectively, by the formulas (Shevchuk et al., 2018):
M=

σ 2H z H0
c2

;I = −

σ 1 H 02
,
ρc2

(4.1)
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where H0, Hz are the module of the magnetic field intensity vector and its vertical
component, respectively; c is the speed of light; ρ is the density of the neutral atmosphere;
σ1 and σ2 are, respectively, the ionospheric Pedersen and Hall conductivities, calculated
as follows (e.g., Pogoreltsev, 1996):
.

(4.2)

Here e, N are the electron charge and the number electron density, respectively,
are the preamobilities of electrons and ions, respectively, which are
determined as (Gurevich and Tsedlina, 1967):
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where me, mi are electron mass and average ion mass; ωe , ωi is cyclotron (Larmor)
frequency for electrons and ions, respectively; vei , ven , vin are the frequencies of collisions
of electrons with ions, electrons with neutral particles and ions with neutral particles,
respectively. The calculation by formulas (4.1) - (4.3) is performed using the ionospheric
parameters taken from semiempirical models of the neutral atmosphere: NRL-MSISE
(Picone et al., 2002) and ionosphere: IRI-Plus (Gulyaeva et al., 2002). The values of the
calculated geomagnetic torque and ion drag for January are implemented into the MUAM,
taking into account diurnal variations at all latitudes, longitudes and 23 vertical levels
above 100 km.
One of the input parameters for the NRL-MSISE and IRI-Plus models is the F10.7
flux, which allows us to take into account the dependence of atmospheric and ionospheric
characteristics on the variations of the SA by using F10.7=70 sfu and F10.7=220 sfu for low
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and high SA levels, respectively. Thus, the SA dependence of the modeled ionospheric
conductivities in the MUAM is determined by the dependence of ionospheric parameters
(electron concentration, composition of the neutral and ionized components, etc.) on F10.7
flux.

4.3. Simulation of the thermospheric influence of SA on the SPW structures

In this subsection, we perform numerical simulations to analyze changes in SPW
amplitudes at different SA. Accounting of SPW in the MUAM is described in subsection
1.4.2. The SPW amplitudes and phases are calculated using the longitude-time Fourier
transform with the least squares fitting of the geopotential heights averaged over midDecember – February and over two 16-member ensembles.
As far as the main goal of this paper is considering thermospheric effects of SA
variations, minimum and maximum values of F10.7 are specified in the MUAM at heights
above 100 km. Below 100 km, the same value of F10.7 = 130 sfu (representing the medium
SA) is specified in all MUAM runs. As an indicator of different SA levels, the MUAM
radiation block uses the solar flux of radio waves with the 10.7 cm wavelength (F10.7).
Accounting for the impact of ionized components on the neutral gas movement for
different SA is described in subsection 4.2.
The lower boundary conditions are determined at the level of 1000 mb in the form
of the climatological distribution of the geopotential height and temperature obtained
from the JRA-55 database of reanalysis of meteorological information (Kobayashi et al.,
2015) for January averaged over 2005 - 2014. The vertical grid of the model has 56 levels,
covering heights from the Earth's surface up to 300 km.
To achieve sufficient statistical significance, 16 pairs of the model simulations for
low and high SA are performed creating ensembles of the model runs. Features of creating
ensemble of MUAM runs based on the shift in phases of stratospheric vacillations are
described in the section 1.5. The background conditions in all MUAM runs are the same.
From each MUAM run, the same temporal interval between the middle of December and
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the end of February is extracted. For calculating the mean global circulation and PW
characteristics, this interval is divided into five 15-day subintervals. For each subinterval,
amplitudes and phases of PW modes having zonal wavenumbers m = 1 – 4 at zero
frequencies are estimated (SPW1-4 thereafter). To estimate SA influence, for each of 16
pairs of the MUAM runs for high and low SA, the differences between SPW amplitudes
at each grid point are obtained and averaged over the altitude-latitude cluster containing
9 adjacent grid points (this methodology is described in detail in subsection 1.5). This
approach gives 720 individual differences (16 runs * 5 subintervals * 9 grid points) for
usage of the Student’s paired t-test (e.g., Rice, 2006). This method lets us obtain
statistically confident differences at 5% significance level between the mean values of
SPW amplitudes under high and low SA at almost all heights. (Unconfident values are
shown with hatched areas in the figures below).
Amplitudes of SPW1-4 averaged over eighty (16 runs * 5 subintervals) 15-day
subintervals are shown in the left panels of figures 4.1 and 4.2 for geopotential altitude
ranges 0 – 300 and 0 – 100 km, respectively. Structures and magnitudes of simulated
SPW amplitudes shown in the figures are in general correspondence with satellite
measurements (e.g., Forbes et al., 2002; Mukhtarov et al., 2010; Xiao et al., 2009) and
with our previous simulations (Koval et al., 2018b; 2019b).
To analyze SPW waveguide structures, quasi-geostrophic zonal-mean refractivity
index squared (n2) and the Eliassen-Palm (EP) flux (see subsection 3.1) corresponding to
SPW shown in fig. 4.2 are calculated and presented in the left panels of figure 4.3. At
heights 30 – 60 km, waveguides with n2 > 0 exist in the winter (Northern) Hemisphere,
where the mean zonal wind is eastward (see the left panel of figure 4.12a). In the summer
(Southern) Hemisphere, the mean zonal wind is directed to the west at altitudes 30 – 60
km and regions with n2 < 0 prevent upward SPW propagation from below (see section
3.1). This may explain why SPW amplitudes at altitudes 30 – 60 km have maximums in
the winter (Northern) Hemisphere in the left panels of figure 4.2.
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Fig. 4.1. Altitude-latitude distributions of geopotential height amplitudes (in gp.m.)
at high SA (left) and their differences from those at low SA (right) for SPW modes with
zonal wavenumbers m = 1 – 4 (a-d, respectively) averaged for eighty 15-day intervals
taken from 16 pairs of the MUAM runs. Solid lines show zero levels. Hatched areas
indicate statistically unconfident differences at significance level of 5 % according to the
paired t-test.
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Fig. 4.2. The same as Figure 4.1, but for altitudes 0 – 100 km
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Fig. 4.3. Normalized refractivity index squared (shaded) and vectors of the EP flux
in m2/s2 (arrows, vertical component is multiplied by 102) for SPW1 – 4 (a-d, respectively)
at high SA (left), also their differences from those at low SA (right). Altitude range: 0 100 km.
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SPWs are generated in the lower atmosphere. In winter, they can propagate
upwards and southwards along the waveguides with positive n2 represented in the left
panels of figure 4.3. Therefore, EP flux vectors are directed mostly upwards and
southwards in the northern middle atmosphere at altitudes below 80 – 90 km. At altitudes
above 60 km, the mean zonal wind becomes eastward in the summer hemisphere (see
figure 4.12a) and waveguides with n2 > 0 span both hemispheres in the left panels of
figure 4.4. Therefore, SPW modes can penetrate into the Southern Hemisphere and
amplitudes of all SPW modes become comparable in both hemispheres at altitudes above
100 km (see the left panels of figure 4.1). SPW1 mode has the largest amplitudes at
latitudes 60 – 70°N and altitudes 50 – 60 km in the left panel of figure 4.2a. SPW
waveguides for larger zonal wavenumber in the lower left panels of figure 4.3 become
narrower and are shifted toward lower latitudes in the Northern Hemisphere.
Accordingly, the amplitude maxima of SPW modes having larger m in the left lower
panels of figures 4.2c and 4.2d are located at lower latitudes compared to figure 4.2a.
Changes in the thermospheric parameters produced by SA impact can modify
configurations of the SPW waveguides and, hence, can change their spatial structures and
amplitudes. Average differences in the SPW amplitudes for high and low SA are depicted
in the right panels of figures 4.1 and 4.2. These differences are relatively small and require
statistical verifications. Numerical experiments showed that sufficient statistical
confidence could be obtained only for the differences averaged over 9 nearby nodes of
the MUAM altitude-latitude grid. Regions, where paired t-tests gave statistically
unconfident nonzero differences at significance level 5% (see section 1.5 for detailed
description of statistical confidence estimation), are hatched with horizontal lines in the
right panels of figures 4.1 and 4.2. It can be noted that obtained differences in SPW
amplitudes for high and low SA are statistically reliable in almost all altitude-latitude
regions.
The right panels of figure 4.1 show that at altitudes above 120-150 km in most
regions of the thermosphere, the SPW amplitudes are smaller under the high SA. At the
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altitudes above 120 km, the SPW waveguides (areas of positive n2) are significantly
narrower at the high SA than those at the low SA level. This is an important factor
influencing the SPW propagation conditions. In the thermosphere, the relative differences
in SPW1 amplitudes between high and low SA can reach up to 30% in the right panel of
figure 4.1a. Relative differences in SPW2 amplitudes in the thermosphere can reach 50%
in the right panel of figure 4.1b.
The right panels of figure 4.2 reveal that SA impacts in the thermosphere can also
make statistically confident modifications of SPW amplitudes at altitudes below 100 km.
Magnitudes of the differences in the right panels of figure 4.2 can reach up to 10 – 15 %
of the peak values in the respective left panels of figure 4.2 in the northern middle
atmosphere depending on wavenumber. At high and middle latitudes of the Northern
Hemisphere, SPW1 amplitudes at heights below 40 – 50 km are commonly larger at high
SA. Between heights 50–70 km at high northern latitudes, SPW1 amplitudes are smaller
at high SA. For SPW2 – SPW4 modes in the right panels of figures 4.2b – d the regions
of negative differences at altitudes 50 – 80 km are smaller than those for SPW1 mode.
In figure 4.2, the main changes in SPW amplitudes coincide with variations of
respective EP fluxes in figure 4.3. Northward and downward directed vectors of EP flux
differences in the right panels of figure 4.3 are opposite to the main directions of
respective EP fluxes of SPW modes in the left panels of figure 4.3 and may reflect
modifications in SPW propagation conditions at different SA levels. This can explain
negative values of differences in the SPW amplitudes within the respective regions of the
right panels of figure 4.2. Positive SPW amplitude differences generally correspond to
the southward and upward directions of the vectors of the EP flux differences.
Besides n2 and EP flux structures, significant influence on SPWs propagating from
below may have their partial reflection at the lower thermosphere heights (e.g., Lu et al.,
2017). For example, negative values of the SPW1 amplitude differences at high and
middle northern latitudes and altitudes 40 – 80 km in the right panel of figure 4.2a are
accompanied by their positive differences at heights above 100 km in the respective right
panel of figure 4.1a. For SPW2 – SPW4 modes, negative amplitude differences in the
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Northern Hemisphere at heights above 100 km in the right panels of figures 4.1b – 4.1d
correspond to positive differences in their amplitudes at high northern latitudes at
altitudes below 100 km in the right panels of figures 4.2b – 4.2d. This behavior can be
explained by better reflection of SPW2 – SPW4 modes compared to SPW1 at high SA in
the lower thermosphere. Substantial impacts on SPW amplitudes may come from wavemean flow and wave-wave nonlinear interactions (Didenko et al., 2019). For instance,
SPWs can be generated in the atmosphere beyond the waveguides shown in the left panels
figure 4.3, where many EP flux vectors are originated in the regions with negative n2.

4.4. Influence of Solar Activity on the propagation of westward travelling PWs to the
thermospheric heights

In this section, we continue performing numerical simulations of the general
atmospheric circulation to focus on changes in amplitudes of the westward travelling PWs
at altitudes from the Earth's surface up to about 300 km. The same approach to a numerical
experiment based on an ensemble of 16 MUAM runs, which is described in subection
4.3, is used. The westward travelling atmospheric NMs with periods 4-10 days generated
in the troposphere are set in the MUAM by using additional terms in the heat balance
equation, having form of time-dependent sinusoidal components with zonal
wavenumbers m = 1 (and periods of about 5 and 10 days) and m = 2 (4 and 7 days),
corresponding to the resonant oscillation of the atmosphere (see subsection 1.4.2 for
details). As it was shown in section 4.1, NMs cannot propagate to the thermosphere
directly (see subsection 4.1), however, wave structures with the same periods as NMs are
regularly observed in the thermosphere.
The SA changes are specified in the MUAM model only at altitudes higher than
100 km as it was described in subsection 4.2. We analyze the averaged over 16 model
runs differences in amplitudes of PWs, caused by SA changes in the thermosphere.
Averaging over 16 model runs and over two months allows us to improve statistical
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confidence and diminish effects of extreme atmospheric impacts such as sudden
stratospheric warming events, which can occur in individual MUAM runs.
To verify the ability of the MUAM to reproduce PWs at the thermospheric heights,
the results of simulations are compared with the observational data from the ionosondes
network. To perform spectral analysis in order to detect the PWs on unevenly distributed
data of discrete signal, a program based on the Lomb – Scargle method is used (Lomb,
1976; Scargle, 1982). The method is based on the approximation of unequally spaced
measured values of the analyzed quantities by harmonic functions. According to data
from DPS-4 digital ionosondes located in Peterhof (St. Petersburg State University, 59.88
N, 29.82 E), Troitsk (IZMIRAN, 55.46 N, 37.3 E) and Irkutsk (ISZF SB RAS, 52.85 N,
103.29 E) in order to detect the PWs at the heights of the ionospheric F2 layer, the critical
frequency spectra f0F2 are calculated for 60-day time intervals corresponding to different
seasons.
The DPS-4 ionosonde measures the signatures of reflected electromagnetic waves
on ionospheric free electrons. Using a multiparameter ionogram, the ionosonde
reconstructs the real-time data on the properties of the ionosphere and electron
concentration profiles. Typically, ionosondes scan at frequencies from 1 MHz to 20 MHz,
transmitting modulated HF radio waves, and then receiving and analyzing the echo
reflected from the ionosphere. The total electron content is calculated from the critical
plasma frequency data. Detailed characteristics are described in (Reinisch, 2008) and on
the website of the Center for Atmospheric Research, Lowell University, USA
https://ulcar.uml.edu/digisonde.html.
For the purpose of comparative analysis of observational data and results of
MUAM simulations, we calculate the spectra of fluctuations in the temperature of the
thermosphere at an altitude of 200 km at the grid nodes of the MUAM, corresponding to
the geographical locations of ionosondes in Irkutsk, Troitsk, and Peterhof. The spectra
are obtained using the same approach as for ionosondes data.
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Fig. 4.4. The spectrum of the critical frequency f0F2 in Peterhof in a sliding 60-day
time interval, centered on January 31, 2019 (left) and the corresponding spectrum of
temperature fluctuations at an altitude of 200 km according to the MUAM model data
(right). The lower axis is the frequency (1/day), the upper axis is the period in days.

Fig. 4.5. the same as in fig. 4.4, but for Irkutsk.
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Fig. 4.4 shows the spectrum of the critical frequency f0F2 in Peterhof in a 60-day
time interval, centered on January 31, 2019, and the corresponding spectrum of
temperature field fluctuations at an altitude of 200 km according to the MUAM data
(right). In this case, we are interested in the spectrum peaks at close frequencies, which
indicate that the MUAM reproduces oscillations observed in the atmosphere. In
particular, when comparing the left and right figures, one can see the presence of peaks
corresponding to semidiurnal and diurnal tides, 4-, 5-, 7-, 10- and 16-day planetary waves,
as well as PW with a period of about 30 days. Fig. 4.5 shows similar data for Irkutsk.
Here, there is also a similarity between the observed and model data in terms of PW
observation. At the same time, when comparing figures 4.4 and 4.5, it can be seen that
the difference in the spectra of fluctuations between different geographical points
according to observation data is partially reproduced by modeling. The reasons for the
differences may be differences in the intensity of tropospheric PW sources, the influence
of different orography, as well as differences in the velocities and configurations of jet
streams in the atmosphere.
Geopotential height variations due to PWs. As it was described in subsection
4.3, from each of the 16 MUAM runs, the same temporal interval between the middle of
December and the end of February is extracted. For calculating PW characteristics, this
interval is divided into five 15-day subintervals. For each subinterval, amplitudes and
phases of PW modes are estimated. To estimate SA influence, for each of 16 pairs of the
MUAM runs for high and low SA, the differences between PW amplitudes at each grid
point are obtained and averaged over the altitude-latitude cluster containing 9 adjacent
grid points (this methodology is described in subsections 1.5 and 4.3). In this way, 720
individual differences (16 runs * 5 subintervals * 9 grid points) are observed. This
approach lets us get statistically confident nonzero differences at 5% significance level
between the mean values of PW amplitudes under high and low SA at almost all altitudes.
Figure 4.6 reveals simulated latitude-height distributions of PW amplitudes under high
SA, also their differences due to SA changes in the thermosphere. One can see that the
main maximums of 7- and 10-day PWs exist at the middle and high latitudes of the
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Northern (winter) Hemisphere. Amplitudes of 4- and 5-day have maximums also in the
Southern (summer) Hemisphere. This can be connected with the larger westward phase
speed of the traveling 5-day NM in the middle atmosphere (see subsection 3.2).
Differences in PW amplitudes between high and low levels of SA are shown in the
right panels of figure 4.6. Respective differences in the zonal-mean velocity and
temperature fields caused by changes from high to low SA one can find in figure 4.11.
Changes in general circulation can modify spatial distributions of PW amplitudes. Under
the high SA, PW amplitudes are generally (up to 100%) smaller at thermospheric heights,
compared to the low SA. The most significant decrease at high SA one can see at heights
above 200 km. The eastward direction of atmospheric circulation during the winter season
in the Northern Hemisphere contribute to better propagation of planetary waves
(subsection 3.1). At middle and high latitudes of the Southern Hemisphere, largest
negative differences one can see in the right panel of figure 4.6b at altitudes above 150
km.
Magnitudes and structure of simulated 5-day and 10-day PWs are in general
agreement with those obtained from TIMED/SABER temperature measurements at
altitudes of the middle atmosphere, mesosphere and lower thermosphere (Pancheva et al.,
2010; Riggin et al., 2006; Forbes and Zhang, 2015). The existence of the simulated PW
modes with the same periods at ionospheric heights was confirmed by many observations
of the total electron content at different latitudes (e.g., Borries et al., 2007; Pedatella and
Forbes, 2009).
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Fig. 4.6. Amplitudes of the geopotential height variations (in gp.m.) caused by the
westward traveling PWs having periods 4, 5, 7 and 10 days (a–d, respectively) under the
high SA (left) and differences (right) due to SA changes in thermosphere, averaged over
16-member ensembles and over mid-December – February. Areas shaded with lines show
statistically unconfident differences. Altitude range 0-300 km.
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Fig. 4.7. The same as fig. 4.6 but for altitudes 0-100 km.
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Fig. 4.8. Normalized refractivity index squared (shaded) and corresponding EP
flux (m2/s2; arrows) produced by the westward traveling PWs with periods 4, 5, 7 and 10
days (a–d, respectively) under the high SA (left), and their differences (right). Solid
contours correspond to zero values.
Figure 4.7 reproduces fig. 4.6 but for altitude range 0 – 100 km. At altitudes below
100 km, the right panels demonstrate mainly positive differences corresponding to larger
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PW amplitudes under high SA at the middle northern latitudes. However, amplitude
differences in the middle atmosphere are much less than in the thermosphere: 10-15% for
4-7-days PW and for the 10-days PW maximum is 25% in fig. 4.7d. In the considered
model, a possible mechanism of amplitude variations in the middle atmosphere can be
partial reflection of upward propagating PWs at heights of the lower thermosphere due to
substantial increase in the thermospheric temperature at high SA. Similar effects were
also found in previous studies (e.g., Lu et al., 2017). Stronger reflection causeas PW
amplitude decreases under the high SA in the thermosphere.
Phases of the PWs are also analyzed. Strong phase shifts exist at altitudes of 80100 km for 5- and 10-day PWs having the zonal wavenumber 1, especially at low SA.
This could be connected with possible influence of plasma drift on PW propagation into
the lower ionosphere and on the wave phases (Laštovicka, 2006). Temporal time lag in
PWs propagating into the lower ionosphere up to several days were found by Pancheva
et al. (1994) and by Stray and Espy (2018).
The refractivity index squared (n2) and EP flux vectors calculated for the waves
shown in figure 4.6 are presented in figure 4.8. Theory of planetary waves predicts
waveguides in the regions of positive n2 (see subsection 3.1). Values of n2 depend on the
zonal-mean wind and temperature (Andrews et al., 1987). Vectors of EP fluxes in the left
panels of figure 4.8 correspond to the westward travelling PWs generated mainly in the
middle atmosphere. They propagate upwards along the waveguides.
The left panels of figure 4.8 show that regions of positive n2 for the westward
traveling PWs exist in both Northern and Southern Hemispheres. In the southern middle
atmosphere, in figures 4.8a,c,d, refractivity index structure is more complicated and
includes singularities like n2 → ∞ where u → c (zonal wind speed and PW phase speed,
respectively, see formulae 3.1). These singularities occur in areas of the strong
stratospheric easterlies (see fig.4.12). Therefore, 4-, 7- and 10-days PWs may have worse
conditions for their propagation through the middle atmosphere of the Southern
Hemisphere, which can explain smaller amplitudes of these PWs in the Southern
Hemisphere in figures 4.6 and 4.7.
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At the same time, phase speed of the 5-day PW at the middle latitudes is faster than
zonal-mean wind, and no n2 singularities occur in fig.4.8b. This is accompanied with the
strong EP fluxes directed mainly upwards in the southern middle atmosphere, which
explains substantial amplitudes in the thermosphere for the 5-day PW, having the main
maxima at altitudes 100 – 150 km in the Southern Hemisphere. Similarly, longer EP flux
vectors exist at altitudes 50 – 70 km in the mid-latitude Northern Hemisphere in figures
4.8c-d, where the main maxima of the 7- and 10 PWs are located in figures 4.7c-d. At
altitudes more than 100 km, the regions of positive n2 are wider and more homogeneous,
than those at lower altitudes. They determine the conditions for the propagation of PWs
at altitudes of 100-200 km in both hemispheres.
The right panels of figure 4.8 show differences in n2 and EP flux vectors between
high and low SA levels. These differences determine modifications of the waveguide
properties of the atmosphere and can explain corresponding differences in PW
propagation structures due to SA change shown in figs. 4.6 and 4.7. All of the considered
PW modes have larger amplitudes in the northern middle atmosphere under high SA than
those under low SA, at the same time changes in PW amplitudes in the thermosphere are
mainly opposite. This may be associated with amplification of the PWs in the middle
atmosphere caused by partial reflection of upward propagating waves from the lower
thermosphere (e.g., Lu et al., 2017; Koval et al., 2019b). Considerations of the left panels
of figure 4.8 reveal regions of increased n2 at altitudes 100-130 km at middle and high
latitudes of the Northern Hemisphere. Increased vertical gradients of n2 in these regions
may produce increasing partial reflection of PWs propagating from the lower atmospheric
layers. Our assumption of the wave reflection is confirmed by the fact that the EP fluxes
in the northern lower thermosphere are directed downwards. This PW partial reflection
can change proportion of wave energy propagating to the thermosphere.
In many cases, vectors of EP flux differences have components directed upwards
and downwards at high latitudes in the right panels of figure 4.8. This is the additional
reason for changes in general circulation at different altitudes. According to theory, the
upward and downward vertical components of EP flux correspond to northward and
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southward directions of the PW heat flux (e.g., Andrews et al., 1984). Therefore, vertical
directions of EP flux differences in figure 4.8 may correspond to the warmer or cooler
North and South Poles, which can influence general circulation of the atmosphere (Holton
and Mass, 1976).
Other hydrodynamic fields. The analysis of PW amplitudes is made not only for
geopotential height simulated with the MUAM. For comparisons with experiments,
information about PW amplitudes for the other hydrodynamic fields is valuable. Figures
4.9 – 4.10 are similar to figure 4.6 and represent amplitudes of westward traveling PWs
for zonal wind, u, and temperature, T, respectively.
Westward traveling PWs were observed at different altitudes in the stratosphere,
mesosphere and thermosphere with different methods. Mitchell et al. (1999) used radio
meteor radar and analyzed amplitudes of PW wind variations with periods around 16 days
at altitudes 80 – 100 km and latitude of 54° N. They found amplitudes up to 14 m/s in
January. Day et al. (2011; 2012) studied amplitudes of the 16-day and 5-day PWs in the
mesosphere and lower thermosphere using radio meteor wind measurements and
temperature data from the Aura satellite. At altitudes 80 – 100 km and latitude of 42°N
they found amplitudes of order of several m/s for wind and several K for temperature for
the 16-day and 5-day PWs, which satisfactorily matches to the amplitudes shown in
figures 4.9b and 4.10b.
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Fig. 4.9. Same as figure 4.6 but for zonal velocity in m/s.
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Fig. 4.10. Same as figure 4.6 but for temperature in K.

Garcia et al. (2004) analyzed the 5-day PW in the mesosphere and lower
thermosphere observed with the SABER instrument on the TIMED satellite in years 2001
– 2004. They found temperature amplitudes of the 5-day PW up to 2.5 – 3.5 K both in the

220
Northern and Southern Hemispheres. The amplitudes are comparable with those shown
in figure 4.10b. This study also confirms propagation of westward 5-day PW in both
hemispheres.
Comparisons of PW amplitudes in figures 4.9 and 4.10 in the troposphere and lower
stratosphere with analyses of respective PW modes from the meteorological reanalysis
databases (e.g., MERRA-2, Gelaro et al., 2017; UKMO, Swinbank and O’Neill, 1994)
show that the amplitudes of tropospheric PW sources in the present simulations
correspond to climatological level of PW activity. Observations of PWs in the
thermosphere sometimes show larger magnitudes of their amplitudes than shown in
figures 4.6 and 4.9 - 4.10 (e.g., Borries and Hoffmann, 2010; Gu et al., 2014). Such
intensive PWs may correspond to the existence of local intensive wave sources. Many
experiments described in the literature were performed in other seasons than considered
here northern winter. In addition, such intensive PWs are supposed to be amplified in the
thermosphere by nonlinear wave-wave and wave-mean flow interactions involving tides
(e.g., Laštovicka, 2006; Yamazaki and Richmond, 2013; Forbes et al., 2018) and plasma
drifts (Liu and Richmond, 2013).
Considerations of figures 4.6 and 4.9 – 4.10 show that westward travelling PWs
propagating from the lower atmosphere in January – February can have generally higher
amplitudes in the thermosphere at high latitudes of the Northern Hemisphere. Amplitudes
of PW variations of u and T in figures 4.9 – 4.10 decrease above altitude of 100 km, but
they are still noticeable at altitudes up to 200 km and above, especially under low SA
conditions. At high altitudes, variations of geopotential height could be more sensitive to
PWs, propagating from the lower atmosphere, because their amplitudes increase in
altitude for many PW modes in figure 4.6.
Figure 4.6 and, especially, figures 4.9 - 4.10 show increases in PW amplitudes just
above altitude of 100 km. Besides specific EP flux direction, this is connected with sharp
increases in Brunt-Vaisala frequency N due to strong vertical temperature gradients in the
lower thermosphere (see fig. 4.11). The wave activity flux, Fa, can be represented in the
form of Fa = cgA, where cg is the group velocity and A is the wave activity density
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(Andrews et al., 1987). The vertical component of group velocity cgz ~ k-1, where k is the
vertical wavenumber. According to the PW dispersion relation (e.g., Andrews et al.,
1987), an increase in N leads to increasing k. Discontinuity of the vertical component of
the wave activity flux Faz at increasing k requires respective increase in the wave activity
A and in PW amplitudes. The main regions of positive vertical gradients of temperature
and expected increasing A are the stratosphere and the lower thermosphere. Figures 4.6
and 4.9 - 4.10 reveal maxima of PW amplitudes in these regions. Vertical temperature
gradients in the lower thermosphere are larger during high SA. Therefore, one should
expect more intensive increases in PW amplitudes at high SA. Indeed, PW amplitudes in
figures 4.9 - 4.10 at altitudes 100 – 120 km are in many cases larger at high SA compared
to low SA, especially for temperature (Koval et al., 2018a).
Increased PW amplitudes and vertical wavenumbers (corresponding to shorter
vertical wavelengths) produce larger vertical gradients of all hydrodynamic fields in the
lower thermosphere, which are subjects for stronger molecular and turbulent dissipation
at high SA compared to low SA. Additionally, higher ion content produces stronger ion
viscosity increasing PW dissipation during high SA. This may explain generally smaller
amplitudes of westward traveling PWs in the thermosphere at high SA found in figures
4.6 and 4.9 - 4.10.
Increased vertical temperature gradients and Brunt-Vaisala frequency in the lower
thermosphere can also lead to partial reflections of PWs propagating from below (Geller
and Alpert, 1980; Arnold and Robinson, 1998). Temperature gradients and partial
reflection should be stronger at high SA, which can contribute to a smaller proportion of
PW energy penetrating to the thermosphere and to smaller PW amplitudes in the
thermosphere at high SA in figures 4.6 and 4.9 - 4.10.
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4.5. Modeling the reaction of the general atmospheric circulation to the changes in
SA in the thermosphere

4.5.1. Zonal-mean circulation

In this section, we study sensitivity of general atmospheric circulation to the
changes in the thermosphere caused by high and low levels of the SA. The numerical
model MUAM (see subsection 1.4) is used. Setting up the MUAM is similar to the
procedure described in the previous subsections. Modeling is carried out at altitudes from
0 to 300 km, taking into account the influence of the SA, corresponding to the maximum
and minimum levels, at altitudes above 100 km. Thus, we avoid taking into account the
direct effect of solar radiation in the middle atmosphere (e.g., Kodera and Kuroda, 2002)
and identify a possible dynamic relationship between the thermosphere and the middle
atmosphere through upward propagating PWs and their interactions with the mean flux.
These modeling results are necessary for understanding the mechanisms of the SA impact
on the dynamics of the middle and upper atmosphere.
In order to improve the statistical significance of the results, and also to smooth out
interannual variability, two 16-members ensembles of model simulations of atmospheric
circulation are obtained for the period from mid-December to late February (for high and
low SA, respectively). The same approach, described in details in subsection 1.5, is used
in the previous subsections (4.3 and 4.4).
The left panels of figures 4.11a-c show, respectively, latitude-altitude distributions
of the mean zonal wind, temperature and meridional thermal gradient at altitudes 0 – 300
km averaged over the interval from the middle December to February and over 16
MUAM runs at high SA. At altitudes below 100 km, wind and temperature correspond to
semi-empirical models of temperature (Picone et al., 2002) and zonal wind (e.g., Drob et
al., 2008; Jacobi et al., 2009). The right panels of figures 4.11 show respective differences
between high and low SA impacts in the thermosphere. The right panel of figure 4.11b
shows mean temperature differences, which can reach up to 800 K. The MUAM contains
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the hydrostatic equation and the state equation of ideal gas, which relate atmospheric
pressure and density with temperature. Therefore, temperature changes shown in figure
4.11b give respective changes in atmospheric pressure and density. Our analysis reveal
that variations of temperature, pressure and density simulated with the MUAM match to
the NRLMSISE-00 standard atmosphere model (Picone et al., 2002), for the same
temporal interval and same levels on F10.7 adjusted in the model, which is presented in
figure 4.11d.
The right panel of figure 4.11a shows that magnitudes of the mean zonal wind are
stronger (up to 50%) at altitudes higher than 180 km and weaker at 140 – 180 km at high
SA level in both hemispheres. This behavior can be interpreted to be associated with solar
flux influence on meridional temperature gradients (Koval et al., 2018b,d; 2020b). For
example, in the Northern Hemisphere, increasing northward temperature gradient
between 140 and 180 km at high SA in fig. 4.11c corresponds to decrease in the eastward
wind speed and to negative wind differences in the right panel of figure 4.11a. According
to the classical theory of “the thermal wind” (e.g., Gill, 1982), the thermal component of
the zonal wind is proportional to the meridional temperature gradient. In the Northern
Hemisphere, an increase in the meridional temperature gradient should correspond to a
decrease in the zonal wind speed. A comparison of the right panel of figures 4.11a and
4.11c identifies that negative differences in the meridional temperature gradient in the
Northern Hemisphere correspond usually to positive differences in the zonal velocity. In
the Southern Hemisphere, the signs of differences in the meridional temperature gradient
and the zonal velocity in the right panels of figure 4.11a are basically the same.
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Fig. 4.11. Left figures: altitude‐latitude distributions of the mean zonal wind in m/s
(a); temperature in K (b); meridional temperature gradient (c) according to MUAM
simulations; temperature from NRLMSISE-00 data (d), all at high SA. Right: respective,
differences from the low SA in middle December–February. Solid lines show zero levels.

225

Fig. 4.12. The same as figure 4.11, but for altitudes 0–100 km.

Consideration of the various heat influxes contributing to the MUAM equation for
thermal balance shows that in the thermosphere, solar heating is strongest at high latitudes
of the Southern (summer) Hemisphere and it is weakest at high latitudes of the Northern
(winter) Hemisphere (see figure 4.11b). Therefore, negative meridional temperature
gradients dominate in figure 4.11c at altitudes above 180 - 200 km. Dynamic processes
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and atmospheric circulation produce additional heat influxes with predominating
horizontal thermal advection and adiabatic temperature changes caused by vertical air
movements. These dynamical heat influxes can play an important role at altitudes of 100200 km, where regions of positive temperature gradient appear in the Southern
Hemisphere. Figure 4.11c shows that at high SA level, the meridional temperature
gradients are smaller in the thermosphere at altitudes above 200 km and are larger at
altitudes of 120-180 km. This explains respective changes in the mean zonal wind speed
shown in figure 4.11a.
Figure 4.12 reproduces figure 4.11 but for the altitude range 0 – 100 km. For
estimating the statistical significance of the differences shown in the right panels of
figures 4.11 and 4.12, the paired Student’s t-test is used (see subsection 1.5). For the
respective pairs of the MUAM runs under low and high SA at every latitude-altitude grid
point there are 921600 pairs of wind and temperature values (16 model runs*900 twohour outputs*64 longitude nodes). At significance level α = 5% the mean differences in
temperature and zonal wind are satisfied to the hypothesis of their non-zero values at
almost all grid points in the right panels of figures 4.11 and 4.12.
The right panels of figure 4.12 reveal that the mean differences of the zonal wind
and temperature due to thermospheric SA impacts are smaller at heights below 100 km
than those above 100 km in figure 4.11. They can reach 3 – 4 m/s and 3 K at altitudes 40
– 100 km at high northern latitudes. This illustrates that variations of thermospheric
parameters at altitudes above 100 km due to SA changes can influence the mean flow in
the middle atmosphere. At altitudes 40 – 100 km, average temperature differences have
maximum magnitudes at high and middle latitudes of the Northern Hemisphere in the
right panel of figure 4.12b. In the middle atmosphere of the Southern (summer)
Hemisphere, the differences in mean wind and temperature are smaller. In particular, this
is due to the better conditions for PW propagation in the winter middle atmosphere (see
subsections 3.1 and 3.2). These PWs, by transferring energy and momentum, can have a
significant effect on circulation.
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Other researchers reported changes of the mean zonal wind and temperature in the
middle atmosphere due to SA changes. Analyzing the regression coefﬁcients between SA
and the mean temperature and zonal wind in winter months based on the ERA-Interim
atmospheric reanalysis data showed noticeable changing in these fields at altitudes up to
60 km (Crooks and Gray, 2005) and at pressure levels below 1 hPa (Kodera et al, 2016).
In particular, Crooks and Gray (2005) have reported statistically reliable heating in the
tropical and cooling in the extratropical stratosphere under conditions of solar maximum
in the data of ERA-40. Arnold and Robinson (2003) made simulations of SA and gravity
wave impacts on atmospheric circulation for boreal winters and obtained general structure
of the differences in the mean temperature and zonal wind analogous to our right panels
of figures 4.11 and 4.12. Using the chemistry-climate model SOCOL, Rozanov et al.
(2008) performed numerical simulations to estimate solar irradiance influence on general
atmospheric circulation. The results they obtained for the northern winter conditions are
in general agreement with the described above results. These simulations did not involve
thermospheric heights and considered changes of general circulation due to changes in
radiation balance, gravity wave activity and photochemistry within the middle
atmosphere at different SA levels. In our simulations, we keep radiation balance and
composition below 100 km unchanged at all SA levels. Therefore, it is thoughtless to
make point-by-point comparisons of figures 4.11 and 4.12 with mentioned above studies.
However, our simulations show that modifications of atmospheric parameters at heights
above 100 km caused by SA may produce effects in the middle atmosphere comparable
with direct impacts of changes in solar radiation and photochemistry at altitudes below
100 km.
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Fig. 4.13. SPW1 vertical EP flux component in 104 m3/s2 (a, left) and EP flux
divergence in 102 m2/s/day (b, left, both divided by density for the sake of illustration) for
high SA and their respective differences from the low SA (right panels) in middle
December–February averaged for 16 MUAM runs. Solid lines show zero levels.

In order to recognize the reasons of the zonal wind and temperature differences in
the middle atmosphere due to SA thermospheric impacts in our study, we analyze
different terms in MUAM equations of motion and heat balance at heights below 100 km.
The main distinctions are found in the heat influxes caused by the horizontal advection
of heat and by adiabatic heating/cooling due to vertical air motions at high northern
latitudes. Such heating/cooling differences (dynamical in nature) may be caused by
interactions between the mean flow and PWs propagating from the lower layers of the
atmosphere. Figure 4.13 represents the EP flux vertical component (see subsection 3.1)
and the EP flux divergence calculated for the same period between middle December and
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end of February as was observed in figs. 4.11 and 4.12. The left and right panels of figure
4.13 reveal discussed quantities at high SA level and respective differences between high
and low SA.
Theory of atmospheric PWs (e.g. Andrews et al., 1987) shows that upward directed
EP flux matches with the wave heat flux directed to the north, and hence, to warming of
the middle atmosphere at high latitudes (see subsection 3.1). Figures 4.13a show that SA
influence in the thermosphere can modify conditions of PW propagation and reflection
and can produce changes in EP fluxes in the middle atmosphere as well. The right panel
of figure 4.13a shows negative differences in the EP flux at altitudes 30 – 60 km at high
northern latitudes and generally positive differences above 60 km, which corresponds
very well to negative and positive temperature differences in respective altitude layers in
the right panel of figure 4.12b. Such heating/cooling of the high latitude middle
atmosphere can modify meridional temperature gradients and influence the mean zonal
wind in respective atmospheric layers. Additional impacts may exert accelerations of
zonal wind produced by PWs and defined by the EP flux divergence (e.g., Andrews et al.,
1987). The right panel of figure 4.13b shows maxima and minima of the differences in
SPW1 EP flux divergence at altitudes 40 – 100 km, at middle and high northern latitudes,
where the right panel of figure 4.12a shows substantial zonal wind differences.
Modifications of the mean wind and temperature may change conditions of wave
propagation in the atmosphere leading to variations of PW characteristics (see subsections
4.3 and 4.4). On the other hand, changes in PW EP flux components may exert wave
accelerations and heat influxes producing modifications of the mean atmospheric
circulation and temperature. Therefore, interaction between the middle atmosphere
circulation and PWs is not a stationary process, but produces so-called “vacillations”
having periods up to several weeks (e.g., Holton and Mass, 1976). The results of the
MUAM simulations also contain such vacillations (e.g., Pogoreltsev, 2007; Gavrilov et
al., 2018a). Hence, the mean circulation and SPW characteristics discussed above reflect
cumulative effects of these vacillations averaged over the winter season.
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One of the other reasons for the mean wind and temperature changes in the
atmosphere can be dynamic and thermal effects of gravity waves (GWs). Numerous
studies show dependences of GW characteristics on SA in the thermosphere (e.g.,
Klausner et al., 2009; Yiğit and Medvedev, 2010). SA affects thermospheric temperature,
density, dissipation and static stability, which can influence GW propagation conditions
(e.g., Vadas and Fritts, 2006). Simulations with a high-resolution nonlinear GW model
showed that resulting GW dynamic effects at any thermospheric height at increased SA
depend on increase in the wave amplitudes because of smaller molecular viscosity and
smaller transfer of wave energy to the mean wind and on decrease in the amplitudes due
to larger density and larger wave reflection (Gavrilov et al., 2018b). Analyzing the wave
drag and heat influxes made by GW parameterizations in the MUAM indicated their
substantial values at altitudes above 80 – 100 km. SA variations produce changes of GW
drag and heat influxes in the thermosphere similar to those reported by Yiğit and
Medvedev (2010). These changes may modify the mean temperature, wind and PW
waveguides, especially in the lower thermosphere. Differences in the mean wind and
temperature for high and low SA in the right panels of figure 4.12 exist at altitudes below
80 – 100 km, where GW drag and heat influxes are smaller than those produced by PWs.
Therefore, in the MUAM the main GW impacts at different SA provide changes in the
mean wind and temperature in the thermosphere, which vary reflection conditions for
PWs propagating from the lower atmosphere and change their dynamic and thermal
features.

4.5.2. Mean meridional circulation

The study of the sensitivity of mean meridional circulation to the changes in the
thermosphere caused by high and low levels of the SA are performed using the same
approach described in the previous subsection. I.e., the SA changes are specified in the
model only at altitudes higher than 100 km, and two 16-member ensembles of the MUAM
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simulations (for the high and low SA, respectively) are observed, “Eulerian” mean
meridional circulation is studied.

Fig. 4.14 Altitude-latitude distributions of the mean meridional wind in m/s (a, left)
and vertical wind in cm/s (b, left) at high SA, also their differences from the low SA (right
panels) in middle December – February averaged for 16 MUAM runs. Solid lines show
zero levels. Hatched areas indicate unconfident differences.
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Fig. 4.15 The same as figure 4.14, but for altitude range 0 – 100 km.

The left panels of figures 4.14 a,b show, respectively, latitude-altitude crosssections of the mean meridional and vertical wind at altitudes of 0 – 300 km averaged
over the interval from the middle December to the end of February and over 16 MUAM
runs at high SA. The right panels of figure 4.14 show respective differences between high
and low SA impacts in the thermosphere. Layers of negative and positive meridional wind
differences are located between 120 and 200 km and between 200 and 300 km (see right
figure 4.14a). These layers are closely connected with changes in zonal wind shown in
fig 4.11. According to the equations of motion (e.g., Holton, 2004), negative zonal
accelerations, leading to the weakening of the eastward wind in the Northern Hemisphere
are associated through the Coriolis force with the enhancement of the northward
meridional mass flux and positive zonal wind accelerations correspond to weakening in
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the northward flux. In the Southern hemisphere, interconnection between zonal and
meridional winds is opposite.
Maximum differences in vertical wind are located at high latitudes of the both
hemispheres. They are associated with the meridional wind changes: one can see that
strengthening of the southward wind between 120 and 180 km in the Southern
Hemisphere as well as strengthening of the northward wind above 220 km in the Northern
Hemisphere lead to negative vertical wind accelerations, while weakening of northward
wind in the Northern Hemisphere and its enhancement in the Southern one lead to positive
vertical wind accelerations.
Figure 4.15 shows the same as figure 4.14 but for the altitude range 0 – 100 km.
The paired Student’s t-test is applied to the obtained wind fields as it was described in the
previous subsection. Areas which do not satisfy the hypothesis of the non-zero differences
in wind components at significance level α = 5% are hatched in the right panels of figures
4.14 and 4.15 with the horizontal lines. The spatial structures of the meridional wind
component correspond well to semi-empirical models of horizontal wind (e.g., Drob et
al., 2008; Jacobi et al., 2009) as well as reanalysis dataset UKMO (Swinbank and O’Neill,
1994).
The mean differences of the observed meridional and vertical wind components
due to thermospheric SA impacts are smaller at heights below 100 km than those above
100 km. They can reach up to 0.3 m/s and 0.2 cm/s, respectively, which corresponds to
about 4-5% relative to their peak values at altitudes more than 60 km. This illustrates that
changes thermospheric parameters at heights above 100 km due to SA variations can
influence the mean flow in the middle atmosphere.
The main differences in mean wind and temperature in the right panels of fig. 4.12
are located mainly along the SPW waveguides in the left panels of fig. 4.3. The fact that
in the southern middle atmosphere, the differences in the general circulation velocity are
smaller where the propagation of SPW is suppressed (see subsection 4.3), indicates that
changes in the conditions for propagation and reflection of SPW due to the SA variability
prevail over the above-mentioned direct effect of the thermosphere on the middle
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atmosphere. Thus, the differences in wind and temperature components at high and low
SA in the middle atmosphere in fig. 4.12 and 4.15 in the Northern Hemisphere are
stronger than in the Southern (summer) Hemisphere. The statistically significant nonzero
increments of the mean zonal/meridional wind and temperature at altitudes below 100 km
in the right panels of figures 4.12/4.15 confirm that changes in atmospheric characteristics
due to the SA influence can affect the circulation of the middle atmosphere, and PW
provide an effective mechanism for the interconnection of various atmospheric layers.
Thus, statistically significant results of studying the response of the global
circulation of the middle atmosphere to changes in the parameters of the thermosphere
caused by SA variations are presented for the first time. The thermospheric influence is
studied "in its pure form", without taking into account changes in the direct effect of solar
irradiation on the middle atmosphere at different SA.

4.6. Conclusions to sect. 4

The features of the generation and propagation of planetary-scale atmospheric
waves, as well as their interaction with the mean flow, from the Earth's surface to the
altitude of 300 km at different levels of solar activity (SA) are studied. Only the
thermospheric influence is investigated, and changes in the direct effects of solar radiation
on the middle atmosphere at different SA are not taken into account. The model of the
middle and upper atmosphere MUAM is used, in which different SA levels are set at
altitudes of more than 100 km. Below 100 km, the same conditions for all experiments
are set corresponding to the average level of solar activity. To achieve the statistical
significance of model simulations and in order to optimize the cpu time, the author has
developed a new methodology for the processing of the results of ensemble calculations
and estimating the statistical significance of the modeling results.

1. Comparison of the spectra of temperature fluctuations in the thermosphere at
individual grid nodes of the MUAM model with fluctuations of the critical frequency
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f0F2 according to the data from digital ionosondes DPS-4 is performed. It is shown
that the model reproduces observed fluctuations in the thermosphere corresponding
to semidiurnal and diurnal tides, as well as to the westward 4-, 5-, 7-, 10- and 16-day
PWs. A comparison of the waves calculated in the hydrodynamic fields of the MUAM
with the data of satellite observations and the data of reanalysis of meteorological
information showed also a good correspondence between the observed and simulated
PW structures.
2. A study of the sensitivity of PW structures to SA changes is carried out. Statistically
significant results are obtained illustrating the effect of SA changes in the
thermosphere on the PW amplitudes in the middle atmosphere.
• At altitudes above 120 - 150 km, in most regions of the thermosphere, PW
amplitudes are smaller at high SA, which is explained by the narrowing of their
waveguides and weakening of the EP fluxes. The relative increments of the
SPW1 amplitudes between the high and low SA levels can reach 30%, and the
changes in the SPW2-4 amplitudes, and westward propagating PWs with
periods of 4, 5, 7, and 10 days can exceed 50%.
• Taking into account the SA changes in the thermosphere leads to statistically
significant changes in the PW amplitudes in the middle atmosphere, which can
reach 10 - 15%.
• Since the PWs propagate from the lower atmosphere, in addition to the
refractive index and the EP flux structure, their propagation is significantly
influenced by the partial reflection of the PW at the heights of the lower
thermosphere. This reflection is caused by a change in vertical temperature
gradients. Different reflections of the PW can contribute to a change in the
proportions of the PW wave energy penetrating into the thermosphere, and to
a change in the PW amplitudes both in the thermosphere and in the middle
atmosphere.
3. Model simulations are carried out to study the sensitivity of the general atmospheric
circulation to changes in the thermosphere caused by high and low SA.
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• Modifications of the thermal and dynamic regimes in the thermosphere,
associated with a change in SA, lead to statistically significant changes in the
mean horizontal and vertical wind components up to 50% in the thermosphere
and up to 10% in the middle atmosphere. They are associated with
corresponding differences in meridional temperature gradients, as well as
changes in the structure of the PWs, which affect circulation through the
transfer of energy and momentum.
• Changes in circulation, in turn, affect the conditions for propagation and
reflection of waves in the atmosphere, which leads to changes in PW
characteristics, as far as interaction between the atmospheric circulation and
PWs is not a stationary process.
• Changes in circulation are found in both hemispheres above 100 km, while
in the middle atmosphere in the Northern Hemisphere the changes are much
stronger than in the Southern Hemisphere, which is associated with PW
propagation trajectories during the winter season.
Thereby, when modeling changes in the circulation of the atmosphere with the use
of a new methodology developed by the author for assessing the statistical significance
of the results of ensemble simulations, the hypothesis about the important role of reflected
PWs in the transport of disturbances from the thermosphere to the stratosphere has been
confirmed.
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5. RESIDUAL MEAN MERIDIONAL CIRCULATION

The section presents results of the analysis of the influence of wave interactions in
the middle and upper atmosphere on the residual meridional circulation (RMC).
Subsection 5.1 is dedicated to the description of the RMC concept and the history of its
study. Section 5.2 presents the basic formulas for calculating RMC from general
circulation modeling data using the MUAM model. Subsection 5.3 shows results of test
calculations of the RMC using the MUAM model data and comparison with previous
studies. Subsection 5.4 presents the results of simulations of the effects of various wave
processes in the atmosphere on the RMC and the associated fluxes of atmospheric species.

5.1. Definition and concept of the RMC

The circulating transport of trace gases between the middle atmosphere and the
troposphere affects the overall distribution of conservative atmospheric gas species. The
main mechanism of the global transport of trace gases (see, for example, Fishman and
Crutzen, 1978) between the stratosphere and troposphere is the Brewer-Dobson
meridional circulation (BDC) (Dobson et al., 1929; Dobson, 1956; Brewer, 1949). In a
general sense, it is global mass transfer, in which tropospheric air enters the stratosphere
in the tropics, then travels to the poles and sinks down at middle and high latitudes. At
the heights of the mesosphere, it is essential to consider the mesospheric meridional
circulation, implying the transfer of mass from the summer to the winter hemisphere
(Koval, 2019а).
In the last decades, there has been a surge of interest in the study of the BrewerDobson circulation, mainly associated with the study and prediction of the transport of
atmospheric pollutants associated with research of climate changes, and active
development of general circulation models (e.g., Pawson et al., 2000; Gerber et al., 2012),
chemical - climate models (Eyring et al., 2005; SPARC CCMVal, 2010). A large number
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of studies is also dedicated to the study of reanalysis data of meteorological information
(Iwasaki et al., 2009; Sevior et al., 2012, etc.).
It is well known that atmospheric planetary-scale waves can substantially modify
the mean Eulerian meridional circulation, i.e. zonal averaging of the mean meridional and
vertical flows is ineffective for analyzing the global transport of atmospheric species. In
the momentum and energy equations, the wave fluxes of momentum and heat are partly
compensated by advective momentum and heat fluxes (e.g., Charney and Drazin, 1961).
Compensation of wave and mean flows in the Eulerian approach also occurs in the
continuity equation for long-living gas components, and, thus, the use of the Eulerian
mean meridional circulation is ineffective for calculating their transport (Butchart, 2014).
In order to overcome this disadvantage, it is essential to use alternative approaches
to the analysis of the zonal-mean circulation, such as “mass (diabatic) circulation”
(Murgatroyd and Singleton, 1961), “transformed Eulerian mean circulation” (TEM,
Andrews and McIntyre , 1976), Lagrangian-Mean (Andrews and McIntyre, 1978) and
others.
In this study, an approach within the framework of the transformed Eulerian mean
circulation, first introduced in the study (Andrews and McIntyre, 1976) is used. This
approach provides effective diagnostics of wave impacts on the mean flow, and gives the
ability to calculate the meridional transport of mass and tracers in the atmosphere. This
method leads to the consideration of the so-called mean residual meridional circulation
(RMC), which is a superposition of eddy-induced and advective zonal-mean flows. RMC
estimates residual parts of the mean flow, which remain after partial compensation of the
Eulerian zonal-mean circulation by the wave-induced eddy mass, momentum and heat
fluxes (e.g., Shepherd, 2007). Although the RMC is two-dimensional (formulas
describing it, such as the Lagrangian representation or the transformed Eulerian mean,
include zonally-averaged values of atmospheric parameters, see, for example, Holton,
2004), the underlying wave excitation mechanism is three-dimensional, which leads to
the use of 3-D numerical modeling for correct reproduction of the RMC. Atmospheric
movements within the RMC at middle and high latitudes have a strong seasonal cycle
with large interhemispheric differences. To analyze the RMC structure, concepts of the
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integral tropical upwelling and extratropical downwelling in the stratosphere were
introduced, which was a scalar quantity characterizing the total strength of the RMC (e.g.,
Butchart and Scaife, 2001; Li et al., 2008; McLandress and Shepherd, 2009; Oberländer
et al., 2013, and others). The boundaries of the region of the tropical upwelling in the
lower stratosphere, i.e. the latitudes at which the vertical residual velocity changes its sign
from positive to negative were defined as “turnaround latitudes” (Rosenlof, 1995). During
the solstice seasons, the tropical upwelling area shifts towards the summer hemisphere
(see, for example, fig.4a in Sevior et al., 2012).
Despite numerous studies dedicated to various aspects of the RMC, many questions
remain unresolved regarding both the precise determination of the driving mechanisms
of the RMC (e.g., Forster et al., 2011) and its sensitivity to global atmospheric processes,
including the possible modulation of solar signal by the QBO of the low-latitude zonal
wind (Mohanakumar, 2008; Gray et al., 2004), the influence of El Niño - Southern
Oscillation (Ermakova et al., 2020), correct accounting for waves of orographic origin
and the effects of SSW, etc.
In this section, the atmospheric parameters for January are modeled using MUAM.
The obtained wind and temperature fields are used to calculate the vertical and meridional
components of the RMC. The study of the Eulerian mean and residual meridional
circulation makes it possible to estimate both the total circulation transport of atmospheric
gases and the contribution to this transport of wave processes in the middle and upper
atmosphere.

5.2. RMC calculation

Residual circulation in this study is understood in the context of the transformed
Eulerian mean approach (Andrews et al., 1987). The meridional and vertical components
of the RMC within the TEM approach can be calculated by the formulas described by
Andrews et al. (1987) and Butchart (2014):
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v *= v − ρ −1
w*= w +

∂  v′θ ′ 
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(5.1)
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(5.2)

where the overbars denote the zonal-mean values, the primes mark the deviations of
hydrodynamic quantities from their zonal-mean values; v and w are the meridional and
vertical components of wind; ρ is background atmospheric density; z is vertical logisobaric coordinate; θ is potential temperature; φ is latitude; a is the Earth’s radius.
Introducing deviations from the mean zonal components of the wind velocity and
potential temperature as v′= v − v ; θ ′= θ − θ one can rewrite Eq. (5.1) and (5.2) in the
convenient form used in this study for calculating the meridional and vertical components
of the residual mean circulation from the wind and temperature fields simulated with the
MUAM:
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(5.4)

In contrast to the zonal-mean Eulerian circulation (having velocity components v
and w ) the residual vertical velocity w * is proportional to the net rate of diabatic
heating. It roughly represents a diabatic circulation in the meridional plane (Shepherd,
2007), i.e., when the heating of ascending air parcels and the cooling of descending air
take place, while their potential temperature adapts to the local environment. Thus, the
time-averaged RMC approximates the average movement of air masses and, therefore, it
can be considered as transport of conservative atmospheric tracers.
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5.3. Results of RMC calculations based on the MUAM model data

To simulate the general atmospheric circulation for the purpose of calculating the
RMC in this subsection, the MUAM model is used (see subsection 1.4). The MUAM
horizontal grid has 36 × 64 nodes in latitude and longitude, respectively. The vertical grid
has 48 nodes in an altitude range of 0 to 135 km.

Fig. 5.1. Latitude-altitude distributions of RMC based on MUAM simulations (a)
and according to MERRA-2 reanalysis data (b): zonal-mean schematic streamlines (left)
and vectors (right, horizontal wind component in m/s, vertical in cm/s) for January. Bluegray tone indicates negative (southward) residual meridian wind.
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Fig. 5.2. The meridional, m/s (a) and vertical, cm/s (b) components of the zonal
mean Eulerian circulation (left), residual circulation (center) and the wave-induced
component of the meridional circulation (right) for January.

Figure 5.1 shows a comparison of RMC schematic streamlines and wind vectors
simulated with the MUAM (the top panels) with those obtained from the database of
meteorological reanalysis MERRA-2 (Gelaro et al., 2017) for the year 2010 (the bottom
panels). The streamlines in figure 5.1a show two main RMC cells with an upwelling at
low and middle latitudes of the Southern Hemisphere and downwelling at high latitudes
of both hemispheres. The Eulerian mean meridional circulation in the troposphere and
stratosphere should usually consist of tropical Hadley cells controlled by diabatic heating,
eddy-induced mid-latitude Ferrell cells and polar cells generated by temperature gradients
(e.g., Holton, 2004). In contrast to that, the residual circulation should consist of two
Hadley cells transporting air masses from low to high latitudes (Butchart, 2014), which
are visible in figure 5.1. At the same time, in winter (Northern) Hemisphere, the
circulation cell is much wider than that in the summer (Southern) Hemisphere with higher
residual meridional and vertical velocities shown with arrows in figure 5.1b.
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Comparisons of the top and bottom panels of figure 5.1a show a correspondence
between the structure of the simulated RMC and that obtained from the reanalysis data.
In the top and bottom panels of figure 5.1b one can see magnitudes of RMC wind vectors.
Birner and Bönisch (2011) calculated the RMC based on the data from the Canadian
Middle Atmosphere Model and obtained streamline distributions for January, which are
similar to those shown in figure 5.1a. Eluszkevicz et al. (1996) analyzed the RMC using
modeling and observations with the Microwave Limb Sounder onboard the Upper
Atmosphere Research Satellite. They presented the distributions of the vertical and
meridional wind components, which are consistent with our figure 5.1b. The RMC
structure shown in figure 5.1 is also in agreement with that obtained by Gille et al. (1987)
and Kobayashi and Iwasaki (2016). The latter study presents the RMC fields for winter
in the Northern Hemisphere obtained with the data from the Limb Infrared Monitor of the
Stratosphere on the Nimbus-7 satellite and from the JRA-55 reanalysis data (Kobayashi
et al., 2015).
Fig. 5.2 shows the meridional (a) and vertical (b) components of the zonal mean
Eulerian circulation (left), the RMC (center), calculated by formulas (5.3) and (5.4), and
the wave-induced eddy circulation (right), obtained on the basis of MUAM data for
January. In the left figures, one can see that at an altitude of less than 60 km, the
meridional and vertical components of the mean wind form three pairs of circulation cells
at the low, middle, and high latitudes of both hemispheres (see above). In the center
figures, only two cells of the residual meridional circulation are visible: the smaller one
in the Southern Hemisphere and the larger one in the equatorial latitudes and in the
Northern Hemisphere. This structure is typical for the winter middle atmosphere (see, for
example, Butchart, 2014). The maximum speed of meridional circulation is observed at
an altitude of 70-90 km.
The components of the mean meridional circulation calculated in MUAM, shown
in fig. 5.2 on the left, were compared with the meridional and vertical wind distributions
obtained from the JRA-55 (Japanese 55-year Reanalysis, Kobayashi et al., 2015) and
MERRA-2 (Gelaro et al., 2017) meteorological information reanalysis databases. A
similarity was found between the model and observed data.
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Differences between the residual and Eulerian zonal-mean velocity components v’
= v* - v0; w` = w* - w0 describe so-called wave-induced eddy circulation, which give
contributions of non-zonal motions produced mainly by planetary waves (Andrews et al.,
1987).
Right panels of figures 5.2a and 5.2b reveal, respectively, meridional and vertical
components of the wave-induced eddy circulation. Figure 5.2b shows that atmospheric
waves produce strong upward flows at middle latitudes of the Northern Hemisphere,
which enhance northward winds at high latitudes with a maximum at altitudes 40 – 50
km in the left figure 5.2a and enhance downward flows near the North Pole. This is
consistent with the existing theory (Andrews et al., 1987; Butchart, 2014). Areas of eddyinduced flows are produced by the SPWs propagating upward from the northern
troposphere along the waveguides (e.g., Dickinson, 1968; Gavrilov et al., 2015a; 2018a).
These waveguides expand to the Summer Hemisphere above the stratospheric heights,
leading to SPW propagation there and production of substantial eddy velocity
components in the Southern Hemisphere in the right plots of fig. 5.2. This eddy
contribution is directed generally opposite to the Eulerian mean circulation shown in the
left panels of fig.5.2 in the stratosphere and is co-directional in the MLT region.
Peak values of eddy components in the right panels may substantially exceed the
residual components in respective atmospheric regions in the corresponding center
panels. This reveals substantial compensation of eddy flows by the Eulerian zonal-mean
circulation. At the heights of the middle atmosphere, the speed of eddy flows can exceed
100% of the corresponding components of the mean meridional circulation. This shows
that the wave-induced eddy circulation substantially influences RMC making a
significant contribution to the meridional transport of mass.
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5.4. Influence of atmospheric waves on the RMC

5.4.1. Estimates of the influence of OGW on RMC and ozone fluxes in the
MUAM model

In order to study the changes in the residual meridional circulation in the middle
and upper atmosphere, as well as to estimate changes in ozone fluxes in the stratomesosphere, due to the influence of OGW, the calculations of the vertical and meridional
components of the RMC for January are carried out with and without taking into account
the new OGW parameterization (see subsection 2.2) in the MUAM model (see subsection
1.4). The initial wind and temperature fields are used, calculated according to the method
described in subsection 5.2, based on ensembles of model runs. Using the MUAM version
with 48 vertical levels corresponding to heights from the surface up to 135 km, two
ensembles of 24 runs each are obtained, with and without taking into account the OGW
parameterization (obtaining the ensembles considered in this subsection was described in
subsection 2.4).
Figures 5.3a show the altitude-latitude cross-sections of the meridional and vertical
residual velocities calculated in MUAM for January, without taking into account the
influence of OGW, averaged over an ensemble of 24 members. If you mentally compare
the images on the right and left panels of fig. 5.3a, two cells of the deep branch of the
Brewer-Dobson meridional circulation are distinguishable in the stratosphere (see, for
example, Butchart, 2014). This means the rise of air near the equator and at the low
latitudes of the summer (Southern) Hemisphere and its descent at the middle and high
latitudes of both hemispheres. At the same time, the ascending equatorial flows are
subject to seasonal fluctuations: the main ascending branch of the Brewer-Dobson
circulation shifts in the solstice seasons towards the summer hemisphere. In addition, it
can be seen that the MUAM also reproduces a strong meridional transfer from the South
Pole to the North Pole at the heights of the MLT region.
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Fig. 5.3. Calculated by the MUAM model averages for January: zonal mean
meridional (m/s) and vertical (cm/s) components of residual circulation (a, left and right,
respectively) without taking into account the OGW influence; the corresponding
increments of the velocity components (b) due to the inclusion of the OGW
parameterization. Shaded areas represent statistically unreliable data.

Figures 5.3b show the increments of the meridional and vertical residual velocity
due to the inclusion of the OGW parameterization in the MUAM. There are regions with
the same and opposite signs as in the distributions in fig. 5.3a, reflecting increase or
decrease in the corresponding velocity components when taking into account the OGW
impact. As in the case of changes in zonal and meridional fluxes in the middle atmosphere
(fig. 2.7; 2.17), the strongest changes in the meridional circulation rate occur in the winter
hemisphere and in the MLT region. At the same time, above 80 km, OGWs lead to an
increase in the RMC velocity in both hemispheres, while in lower layers the mainly
opposite effect is observed. Relative changes in the MLT region are about 3 - 5%, and in
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the stratosphere - up to 10%. As was shown in subsection 2.4 (see fig. 2.7b), the OGWs
do not propagate above the mesosphere, and the increments in the RMC in this area can
be explained by a secondary effect: the transfer of energy and angular momentum by
dissipating OGWs to the mean flow contributes to a change in the general circulation and
temperature regime, which, in turn, affect the distribution of PW in the middle and upper
atmosphere (see section 3).
The statistical significance of the increments in the RMC components is calculated
using the paired Student's t-test (subsection 1.5). At each point of the latitude-altitude
distribution, 4320 individual increments are taken into account (24 pairs of model runs *
180 points in time for January with a 4-hour output). Areas with statistically unreliable
data at the 5% significance level are indicated by horizontal shading. It can be seen that
the areas with unreliable data correspond to small increments of the residual circulation,
mainly, these areas are located in the summer hemisphere, where the impact of OGW is
small (see subsection 2.3).
Estimation of changes in ozone fluxes due to OGW. The concept of residual
circulation, which is a superposition of the Eulerian mean circulation and wave-induced
eddy circulation, was introduced by Andrews and McIntyre (see subsection 5.1) in order
to estimate the transport of long-living atmospheric tracers. According to formulas (2.14),
the movement of air parcels with the general circulation of the atmosphere creates fluxes
of gas species, which play an important role in the formation of the climate, such as ozone.
The vertical and meridional components of the ozone flux FO3 are proportional to the
multiplying of the ozone concentration by the vertical and meridional residual velocity.
In the MUAM model, a 3-dimensional ozone distribution is specified (see subsection
1.4.1), based on a combination of 3 empirical models (Suvorova and Pogoreltsev, 2011).
The zonal mean distribution of the ozone mixing ratio used in the MUAM for January is
shown in fig. 2.20a. Fig. 2.20b shows the ozone concentration calculated by the formula
(2.14).
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Fig. 5.4. Altitude-latitude distributions of the zonal mean values of the vertical
ozone flux FO3 in 1014 m-2 s-1 (a) excluding OGW, and FO3 increments due to the OGW
impact (b) for January at altitudes of 10 - 60 km. The arrows indicate the meridional and
vertical (multiplied by 100) components of FO3 and their increments.

Figure 5.4a shows the stratospheric meridional structure of the vertical component
of the ozone flux (shaded) calculated by formula (2.14) for January, based on the
ensemble of MUAM simulations without taking into account the OGW parameterization.
There are areas of positive values of ozone fluxes at near-equatorial latitudes and at low
latitudes of the Summer Hemisphere. Also, there are negative FO3 at the middle and high
latitudes of both hemispheres, which corresponds to the distribution of the vertical
residual velocity in the right figure 5.3a, as well as the existing knowledges about the
transport of ozone by the general atmospheric circulation (Holton et al., 1995; Holton,
2002). The arrows show the ozone flux in the meridional plane, with the vertical
component multiplied by 100 for the sake of illustration. The deep branch of the BrewerDobson circulation in the stratosphere, consisting of two cells, is clearly distinguishable.
In the winter hemisphere the ozone fluxes are stronger than in the summer one.
Based on the application of the “Downward control principle” (Haynes et al.,
1991), Butchart et al. (2011) studied the relative contribution of different types of waves
(PW, OGW, IGW) to the vertical mass flux and the RMC, reproduced in 11 different
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models of general atmospheric circulation. They showed that GW parameterizations in
general circulation models are a significant source of uncertainty in model calculations,
in particular, the proportion of OGW can vary from 2% to 40% at an altitude of 70 hPA,
depending on the model.
The calculated in the current study increments in ozone fluxes due to the inclusion
of the parameterization of orographic waves in the model are shown in fig. 5.4b. The
areas of positive and negative increments that correspond to an increase or decrease in
ozone fluxes correspond to the structure of increments of the residual circulation
components shown in fig. 5.3b: the maximum increments are observed in the winter
hemisphere and can reach 15% of the extreme values of ozone fluxes in the stratosphere
in fig. 5.4a. In particular, a significant weakening of downward directed ozone fluxes in
the high-latitude stratosphere can be observed. These effects can be explained by the
better conditions for the propagation of OGW and the stronger influence of planetary
waves on the general circulation of the atmosphere in the winter hemisphere in
comparison with the summer one (see section 3.1 and Gavrilov et al., 2013b). The results
show that the influence of OGW can lead to significant changes in the circulation of ozone
in the region of the maximum of the ozone layer. This must be taken into account when
modeling atmospheric global circulation and changes in the chemical composition of the
atmosphere.

5.4.2. Changes in the RMC at different stages of the SSW

Results of our simulations presented in the subsections 2.4.1 and 2.5.1 have shown
that global-scale circulation in the middle atmosphere significantly varies during different
stages of the SSW. In this section, we study changes in the RMC at altitudes 0 – 100 km
during the composite SSW event simulated in the MUAM (see subsection 1.4). Also, we
estimate changes in RMC due to taking into account the OGW dynamical and thermal
impact in the model.
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To achieve statistical significance, a set of 19 pairs of the MUAM runs (including
and excluding OGW parameterization) is obtained as it was described in section 2.4.1.
This approach allows us to obtain a set of simulated SSW events statistically similar to
SSW climatology obtained from multi-year reanalysis data and described by Savenkova
et al. (2017). SSW stages and experiment setup are similar to described in subsection
2.4.1. Three 11-day intervals, which are referred hereafter as “before”, “during” and
“after” SSW are observed. RMC components are calculated using wind and temperature
data from the MUAM for each of model runs, then these characteristics are averaged
respectively for each time interval over 19 MUAM runs.

Fig. 5.5. Zonal-mean residual meridional in m/s (a1) and vertical in cm/s (a2)
velocity simulated with the MUAM and averaged over 19 model runs for 11-day intervals
before the composite SSW; (b) and (c) show corresponding differences between the time
intervals during and before (b), also after and before (c) the SSW. Solid contours
correspond to zero levels. Hatched areas indicate regions of unconfident differences at
significance level 5% according to the t-test.
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Figures 5.5a1 and 5.5a2 show simulated with the MUAM distributions of the
residual meridional and vertical velocities averaged over 11-day intervals before
simulated SSW and over 19 model runs including OGW parameterization. Both figures
5.5a demonstrate that the main cells of the RMC which general structure is presented in
figure 5.1 this structure is also consistent with the current knowledges (e.g., Tegtmeier et
al., 2008).
The main maximums of the residual meridional velocity in figure 5.5a1 exist at
altitudes 40 – 50 km and 70 – 90 km. They form downward flows in the Northern
Hemisphere and upward flows in the Southern Hemisphere in figure 5.5a2, which
contribute to the warming of the atmosphere near the North Pole and cooling near the
South Pole in January due to adiabatic temperature changes inside vertically moving
atmospheric parcels.
Figures 5.5b and 5.5c represent changes in the residual velocity components during
and after the composite SSW relative to the distributions before the SSW. The hypothesis
of nonzero differences in figures 5.5b and 5.5c is verified with the statistical paired
Student’s t-test (see subsection 1.5). In each grid point of the latitude-height distributions,
there are 66×19 = 1254 differences of values in time (11 days with 4-hour outputs, 19
model runs). Statistically unconfident results at significance level 5 %, are shown in figs.
5.5b and 5.5c with hatched areas.
Figures 5.5b1 and 5.5b2 demonstrate signs of the add-ons to the residual velocity
components, which are generally opposite to the signs of meridional and vertical residual
velocities in figures 5.5a1 and 5.5a2 and correspond to general RMC weakening (up to
30%) during the SSW. However, figure 5.5b1 demonstrates positive add-ons to the
residual meridional velocity at high northern latitudes at heights of 20 – 70 km. They
increase transport of heat to the polar regions and form negative add-ons to the
background downward vertical velocity at altitudes of 20 – 50 km and positive add-ons
at altitudes ranging from 50 to 100 km at high northern latitudes in figure 5.5b2. The
contours at the left and right panels of figures 2.11 indicate residual vertical and
meridional velocities at high northern latitudes for specific MUAM runs, which generally
confirm discussed above behavior of average distributions shown in figure 5.5b. During
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SSW, magnitudes of downward and upward residual vertical velocities near the North
Pole can reach |w*| ~ 1 – 2 cm/s. Similar orders of |w*| magnitude during SSW were
obtained for specific runs of the WACCM numerical model in figure 1 of the paper by
Chandran et al. (2013). Downward flows at altitudes of 20 – 60 km near the North Pole
during SSW can move the warm stratopause down with the speed up to 1 – 2 km/day in
figure 5.5b2. In addition, vertical displacements of air parcels produce adiabatic
heating/cooling, the specific rate of which is proportional to the residual vertical velocity
(e.g., Gavrilov et al., 2020):

ε a = −γ a w*;

γ a = g / cp ,

(5.5)

where g is the acceleration due to gravity, cp is the specific heat capacity of air at constant
pressure, which corresponds to |εa| ~ 10 – 20 K/day. During several days, such mechanism
can provide heating up to several tens of degrees in the polar stratosphere at altitudes of
20 - 50 km in the region of negative w* in figure 5.5b2 and comparable cooling in the
region of positive w* at altitudes of 50 – 80 km. Such adiabatic cooling of the mesosphere
and heating of the stratosphere can help to the downward shift of the stratopause during
SSW, which can be seen in the left panels of figure 2.11.
Figures 5.5c1 and 5.5c2 show that after SSW, add-ons of residual meridional and
vertical velocity have signs generally opposite to the RMC before SSW in figures 5.5a1
and 5.5a2, respectively. Similar weakening of the mean Eulerian global meridional
circulation was shown in figure 2.22 (see also Koval et al., 2019a). At polar northern
latitudes below 50 km, the add-ons to the residual meridional velocity are directed to the
South and the vertical velocity add-ons are strong and directed upwards (see also Koval
et al., 2020a). The region of the positive residual meridional velocity add-ons at altitudes
of 60 – 70 km remains after SSW in figure 5.5c1 and corresponds to downward add-ons
to the vertical velocity at altitudes of 45 - 60 km in the northern polar region in figure
5.5c2. Such behavior of RMC corresponds to evolutions of residual meridional and
vertical components after SSW in figure 2.11. In the northern polar region, strong upward
w* below 40 - 50 km and strong downward w* above this layer create, respectively, fast
upward transport and strong adiabatic cooling of the stratosphere and heating of the

253
mesosphere restoring the tropopause heights in figure 2.11. Considerations of figure 2.11
and similar figures from the paper by Chandran et al. (2013) allow us to conclude that
downward winds above altitudes 40 – 50 may be stronger after major SSW. This creates
increased heating of the mesosphere and upper stratosphere leading to effects of elevated
polar stratopause after strong SSW. An example of such increased heating at altitudes
above 50 km one can see in the left panel of figure 2.11a.
In the Southern Hemisphere, the main differences in RMC during and after
simulated SSW are demonstrated in figures 5.5b and 5.5c at the MLT altitudes. These
differences have signs generally opposite to the respective velocities shown in figures
5.5a before SSW. Absolute values of the differences at altitudes near 90 km are larger
after SSW (figure 5.5c) than those during SSW (figure 5.5b). This determines weakening
of the northward residual meridional velocity at altitudes of 80 – 100 km in the midlatitude Southern Hemisphere up to 25 – 30 % during the composite SSW and up to 30 –
40 % after SSW compared to that before the warming event in figure 5.5a1. Respective
decreases in the upward residual vertical velocity are demonstrated in figures 5.5b2 and
5.5c2 at altitudes 80 – 100 km in the Southern Hemisphere. These changes may be
produced by the inter-hemispheric coupling at the MLT heights caused by SPWs. These
waves propagate upward from the troposphere through the circulation structures of the
winter middle atmosphere (see subsection 3.1). Above the stratospheric heights, SPWs
propagate along the waveguides, which span to both hemispheres at altitudes above 60 –
70 km (e.g., Koval et al., 2019b and subsection 3.4). In the subsection 3.4.3 was shown
that in the stratosphere below 50 km, amplitudes of SPW1 with zonal wavenumber m =
1 are increased before simulated SSW and decreased during the event, while changes in
SPW2 amplitudes are opposite (see also Gavrilov et al., 2018a). The modified SPWs in
the northern stratosphere before and during SSW (Stray et al., 2015; Gavrilov et al.,
2018a) propagate along the waveguides to the southern upper atmosphere. Laskar et al.
(2019) showed similar significant weakening (up to a reversal) of both the mean and
residual meridional circulation at MLT heights during SSW observed in winters 2009/10
and 2012/13, causing temperature fluctuations in the stratosphere of both hemispheres.
Larger velocity add-ons in the southern MLT region after SSW in figure 5.5c compared
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to those during SSW in figure 5.5b may reflect time delay for SPW propagation from the
Northern to the Southern Hemisphere. In addition, simulated RMC velocity add-ons after
SSW can be produced partly by seasonal changes in the global circulation, as far as time
intervals after SSW have 3-week time shift compared to respective intervals before SSW.
Recently, several studies have been devoted to the analysis of the peculiarities of
the RMC formation and development during SSW events. Using data from the reanalysis
of meteorological information, Song and Chun (2016) considered the contributions of
various terms of the transformed Eulerian equations of temperature and angular
momentum to the RMC formation at different SSW stages. Bal et al. (2017) studied the
changes in the RMC based on the analysis of 76 model SSWs and of 17 major SSWs
selected from the Era Interim reanalysis data. In both studies mentioned above, it was
confirmed that large-scale wave disturbances are the main driving force of the RMC due
to the transfer of energy and angular momentum in the middle atmosphere and the MLT
region.
Increased downward residual vertical velocities at altitudes of 20 – 60 km at high
northern latitudes during SSW in figure 5.5b1 correspond to the increased net downward
mass flows and to increased adiabatic heating rate (5.5) in the heat balance equation of
the model. This may help to heat the polar stratosphere. Therefore, changes in the RMC
may influence the mechanisms of SSW formation at high latitudes (Koval et al., 2020c).
OGW impact on the RMC. Described above approach to the numerical modeling
allows us to estimate the sensitivity of RMC to the OGW dynamical and thermal impact
at different SSW stages. In order to perform this experiment we obtained an ensemble
containing 19 MUAM runs without OGW parameterization using the same set of the
initial data. The differences between calculated components of RMC based on these two
ensembles of simulations demonstrate OGW impact on the RMC. The same approach we
have used to study sensitivity of the zonal and meridional-mean circulation to the OGW
influence described in the subsections 2.4.1 and 2.5.1.
Figure 5.6 represents differences in the meridional (top panels) and vertical (bottom
panels) components of the RMC between ensembles of MUAM runs with and without
inclusion of OGW dynamical and heating effects in time intervals before, during and after
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the composite SSW. In each grid point of the latitude-height distributions, statistical t-test
is applied as it was described in section 1.5 to 1254 values of respective differences (66
time steps, consisting of 11 days with 4-hour outputs, and 19 model runs). Statistically
unconfident results at significance level 5 %, are shown in figs. 5.6 with hatched areas.

Fig. 5.6. Differences in the meridional in m/s (1st string) and vertical in cm/s
(2nd string) components of the RMC between 19-members MUAM ensembles with and
without inclusion of OGW effects in time intervals before (a), during (b) and after (c)
simulated composite SSW. Solid contours correspond to zero levels. Hatched areas
indicate statistically unconfident differences according to the t-test.

One can see that before and during SSW, most of the statistically confident results
have the same signs as the distributions shown in figs. 5.5a above 80 km, and opposite
signs at 60-80 km, which means general positive increments in RMC due to OGW impact
in the lower thermosphere and negative ones in the mesosphere. This corresponds to up
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to 5-10% changes RMC above 60 km after involving OGW effects into the MUAM. After
the SSW, there is weakening in RMC in the Southern Hemisphere and strengthening in
the Northern Hemisphere at the MLT heights. In the stratosphere, significant changes in
RMS are observed in the Northern Hemisphere, which is consistent with the changes in
mean meridional and zonal circulation shown in figs. 2.13 and 2.25. During SSW, at
altitudes below 40 km at high latitudes of the Northern Hemisphere, dissipating OGWs
lead to decrease in northward and downward residual winds, and to their increase at
altitudes 40 – 70 km in figure 5.6b. After the SSW, enhancement in mesospheric RMC in
the Northern Hemisphere accompanies with its weakening in the stratosphere. One of the
reasons may be the beginning of the seasonal changes: as it was shown in sect. 2.4.1,
inclusion of the parameterization of OGW leads to 15 - 25 day shift to earlier dates of
simulated SSWs.
The main reason for the sensitivity of RMC to the OGW effects are significant
changes in SPW amplitudes in the middle atmosphere during SSW shown in sect. 3.4.3
(Gavrilov et al., 2017; 2018a). In particular, increase in the SPW amplitudes in the midlatitude northern stratosphere due to OGW during SSW shown in fig. 3.12 accompanies
with strengthening of the high-latitude stratospheric westerlies (fig. 2.13), which
contributes to southward add-ons to the meridional circulation made by the Coriolis force
and hence, its weakening.
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Fig. 5.7. Meridional (1st row, m/s) and vertical (2nd row cm/s) residual velocity
averaged over latitude bands 90°S – 50°S, 50°S – 15°N and 15°N – 90°N (lines 1 – 3,
respectively) for SSW stages before (a), during (b) and after (c). Dashed and solid lines
correspond to simulations including and excluding OGW parameterization.

In order to perform more accurate analysis and avoid random fluctuations, we
consider meridional and vertical RMC components averaged over different latitude
bands. All latitude range is divided into three parts between turnaround points: latitudes
where stratospheric residual vertical wind changes its sign. Using this approach we obtain
an area of tropical upwelling between 50°S and 15°N and extratropical downwelling
poleward from these latitudes.
Vertical and meridional RMC components are averaged over latitude bands
divided with these turnaround points. Figure 5.7 represents, respectively, mean
meridional and vertical residual velocity components averaged over latitude bands 90°S
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– 50°S, 50°S – 15°N and 15°N – 90°N (lines marked as 1 – 3, respectively) for 11-day
intervals before, during and after the composite SSW. Dashed lines show velocity
components simulated including OGW parameterization into the MUAM. Above altitude
of 60 km in figure 5.7, a mesospheric cell dominates with northward meridional velocities
and ascending vertical flows in the Southern Hemisphere and descending vertical motions
in the Northern one. At altitudes 15 – 60 km in panels 5.7a2-c2, symmetrically located
upward (at low latitudes, line 2) and downward (at middle and high northern latitudes,
line 3) fluxes dominate. Panels 5.7a demonstrate that RMC has largest magnitudes before
SSW, during and after the event, it weakens.
The main integral dynamical effect of stationary OGWs is accelerating or
decelerating of zonal atmospheric circulation, which is directed mainly eastwards in the
winter Northern Hemisphere. A mechanism of direct OGW influence on meridional
circulation is drag of the mean flow by waves (Andrews et al., 1987). Due to influence of
the Coriolis force in the motion equations of the MUAM, zonal accelerations of the mean
flow produced by OGW correspond to respective add-ons to the meridional wind
component. In the mesosphere, this effect intensifies RMC in all panels of the figure 5.7,
except of the southern latitudes after the SSW (fig 5.7c1, line 1 – this effect of flux
weakening may be associated with seasonal changes in RMC).
Our numerical experiments showed statistically significant changes in the RMC
structure and intensity due to the dynamic and thermal OGW impacts. Accounting of the
OGW influence in the MUAM improves the results and makes the simulated circulation
characteristics closer to the observed ones as it was shown in subsections 2.4 and 2.5. The
performed numerical experiment is important for understanding the contributions of
different factors to formation of global dynamic processes and transport of long-living
species in the atmosphere.
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5.4.3. Estimates of changes in ozone fluxes at different SSW phases

The global atmospheric circulation is an important mechanism of transport of
atmospheric tracers, one of which is atmospheric ozone. Vertical transport of air parcels
with the general circulation produces ozone fluxes, which can contribute to the climate
formation. The MUAM includes a three-dimensional distribution of the ozone mixing
ratio (see section 1.4). To analyze changes in the ozone transport during SSW, the same
experiment setup involving 19 pairs of the MUAM runs (with and without OGW
parameterization, respectively) as was described in the previous section is implied. It is
assumed that the vertical and meridional components of ozone fluxes are proportional to
the multiplying of ozone concentration by the vertical and meridional residual velocity.
The dates of major and minor stratospheric warming events are defined as it was
described in section 2.4.1. The mean ozone flux FO3 is calculated using the equations from
section 2.5.
Figure 5.8a shows zonal-mean FO3 vectors in the meridional plane, also a vertical
component of FO3 (shaded), averaged over 11-days time interval before the composite
SSW with inclusion of the OGW effects. The illustrated by arrows global ozone transport
corresponds to the stratospheric RMC cell shown in fig. 5.5a. I.e., the circulation cells
consisting of tropical upwelling and extratropical downwelling are presented. Northern
cell of ozone transport is stronger than southern which is consistent with the theory (e.g.
Holton et al., 1995). At altitudes over 50 km, the RMC performs the transfer of
conservative gas species from the high latitudes of the Summer Hemisphere to the high
latitudes of the Winter Hemisphere (fig. 5.8a1). This strong circulating cell can have a
significant impact on the profile of atmospheric ozone and other atmospheric species
during the winter season.
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Fig. 5.8. Zonal-mean meridional and vertical (multiplied by 100) components of
FO3 (arrows) and vertical FO3 in 1012 m-2s-1 (shaded), averaged over time intervals before
composite SSW (a) and differences between those quantities in time intervals during and
before (b), also after and before (c) the event. 1st row reflects the altitude range 50 – 100
km and 2nd one shows 0 – 50 km. Note the differences in scales between top and bottom
panels.

Shaded areas and arrows in figures 5,8b,c show respective average differences in
the zonal-mean ozone fluxes between intervals during and after simulated SSW and
respective intervals before SSW, which are averaged over 19 MUAM runs including
OGW parameterization (see subsection 2.2). The signs of FO3 differences in figures 5,8b,c
are generally opposite to the FO3 values in figure 5.8a. Therefore, magnitudes of ozone
fluxes become smaller during and after simulated SSW event, which corresponds to the
changes in RMC. One can see also that maximum decrements in vertical ozone flux are
at high northern latitudes below 20 km after the SSW. The weakening of ozone fluxes at
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the middle latitudes of the Northern Hemisphere may reach 30% during SSW and 30 –
40% after simulated SSW event at the altitudes of ozone concentration maximum.
At heights of more than 50 km in figures 5.8b1 and 5.8c1, the arrows of the ozone
flux differences are mainly directed opposite to the corresponding flux vectors in fig. 5a1.
During SSW, at high northern latitudes, increasing downward and upward fluxes below
and above 60 km cause increments of northward ozone fluxes at altitudes of 60-70 km in
fig. 5.8b1, which accelerates the RMC at these altitudes. This corresponds to the
acceleration of the meridional component of the RMC at heights of 50-70 km in figure
5.5b1.
OGW impact. Figure 5.9 reveals differences in the zonal-mean FO3 due to
inclusion of OGW dynamic and heating effects in time intervals before, during and after
composite SSW. The most significant differences in FO3 are observed at altitudes 20 – 40
km, at high latitudes of the Northern Hemisphere. At different phases of simulated SSW,
magnitudes of FO3 differences may reach 15 – 20% at the middle latitudes and up to 30%
near the North Pole. In the Southern (summer) Hemisphere, the RMC and respective
ozone fluxes are smaller. This can be explained by better conditions for OGW
propagation and by the stronger inﬂuence of OGWs on the general circulation of the
atmosphere in the winter hemisphere compared to the summer one (see sects. 2.4 and
2.5).
The differences in figure 5.9 indicate a strong sensitivity of the meridional
circulation and hence, the ozone fluxes to the influence of OGWs during different stages
of the composite SSW. At the upper and middle latitudes of the winter hemisphere, the
FO3 increments reach 30% at the heights of the ozone layer maximum. At the same time,
in the polar region, the effect of OGW contributes to the weakening of the stratospheric
descending ozone fluxes, shown in fig. 5.8a2 before and after SSW. During the warming,
the area of weakening of the downward ozone flux at polar latitudes decreases to a layer
of 10 - 30 km, and the effect of OGW in the polar stratosphere is weakened. The
corresponding temperature changes at different stages of the SSW are shown in fig. 2.13b.
One of the reasons for this behavior can be significant changes in amplitudes of planetaryscale waves due to the OGW impact. In addition, the Coriolis force in the MUAM
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equation of motion makes the positive zonal accelerations created by OGWs (see fig.
2.13), which accelerates the mean eastward atmospheric flow at high latitudes, to act to
the negative differences in meridional velocity at middle latitudes of the Northern
Hemisphere.

Fig. 5.9. Average differences in FO3 in 1014 m-2s-1 before (a), during (b) and after
(c) composite SSW events due to inclusion of OGW dynamic and heating effects into
MUAM. Vertical flux component is multiplied by 102. Solid contours correspond to zero
levels.
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Fig. 5.10. Meridional (1st row, 1025 mol/s) and vertical (2nd row, 1023 mol/s) FO3
components integrated over areas of latitude bands 90°S – 50°S, 50°S – 15°N and 15°N
– 90°N (lines 1 – 3, respectively) for SSW stages before (a), during (b) and after (c).
Dashed and solid lines correspond to simulations including and excluding OGW
parameterization.

For the further analysis of the changes in the ozone fluxes in the middle atmosphere
due to the OGW impact, we calculate integral ozone flux at different latitude bands. The
integral ozone flux allows one to take into account not only the contribution of the residual
atmospheric circulation rate to the flux, but also the difference in the surface area between
the polar and equatorial regions. Three latitude bands are split with the turnaround
latitudes (Rosenlof, 1995). These latitudes designate areas where stratospheric zonalmean vertical RMC component changes direction from upward to downward (see
subsection 5.4.2). Space between turnaround latitudes denotes tropical upwelling. Figure
5.10 reveals the integral vertical ozone ﬂuxes over areas of the described above three
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latitude bands (90°S – 50°S, 50°S – 15°N and 15°N – 90°N, marked as 1 – 3, respectively)
before, during and after composite SSW (panels a-c) including and excluding OGW
impact (dashed and solid lines, respectively). Substantial fluxes are observed at altitudes
of the ozone concentration maxima (20 – 30 km). One can see in figure 5.10 that the
largest total ozone fluxes are as follows: upward and northward in the southern low
latitudes (line 2) and downward and northward in the Northern Hemisphere (line 3).
Maximum FO3 are observed before SSW.
Comparisons of solid and dashed lines in figure 5.10 show that OGW influence can
tend to weakening in meridional and upward FO3 components and strengthening of
downward ones at altitudes 20 – 40 km. In the Southern Hemisphere, the meridional
velocity and ozone flux differences are smaller (lines 1 and 2) than in the Northern
Hemisphere (lines 3) due to features in OGW propagation in the summer middle
atmosphere. The results of studying the changes in vertical ozone fluxes during SSW, as
well as their sensitivity to the effects of OGW, are also presented in Koval (2019a).

5.4.4. Analysis of the RMC changes depending on the QBO phase

In order to study the changes in the residual circulation and estimate the associated
strato-mesospheric ozone transport at different phases of the quasi-biennial oscillation of
the low-latitude zonal wind, ensembles of 12 runs of the MUAM model are used for
conditions typical for the easterly and westerly QBO phases. The specifics of the
experiment is described in subsection 2.4.2. Details of accounting for QBO phases in the
MUAM model are presented in subsection 1.4.2. Formulas for calculating the RMC for
the wind and temperature fields simulated in the MUAM are presented in subsection 5.2.
Investigation of the RMC sensitivity to changes in QBO phases helps to understand better
the features of the dynamic interaction between tropical and extratropical latitudes, as
well as different layers of the atmosphere that affect the circulating transport and mixing
of conservative atmospheric components.

265
Figs. 5.11a and 5.11c show latitude-altitude distribution of the RMC components
for the easterly QBO phase, calculated from the wind and temperature fields for January,
obtained from the MUAM ensemble simulations. In the mesosphere, above 50 - 60 km,
a global meridional circulation cell with an upward flow at high and middle latitudes of
the Summer (southern) Hemisphere and a downward movement of air masses in the
winter (Northern) Hemisphere is shown. A deep branch of the Brewer-Dobson circulation
can be seen in the stratosphere, representing tropical upwelling and extratropical
downwelling, while the circulation cell in the Northern Hemisphere is much stronger than
in the Southern Hemisphere (Butchart, 2014). In the troposphere and lower stratosphere,
in contrast to the mean Eulerian meridional circulation (fig. 2.26), which consists of three
pairs of cells (tropical Hadley cells controlled by diabatic heating, mid-latitude vortex
Ferrell cells and polar cells generated by temperature gradients), the RMC consists of two
Hadley cells, spanning from equatorial latitudes to polar ones.
In general, the distributions of the RMC components, similar to these shown in fig.
5.11a and 5.11c correspond to the distributions obtained in (Birner and Bönisch, 2011),
calculated on the basis of the data from the general circulation Canadian Middle
Atmosphere Model (CMAM). In addition to the model data, for the analysis of the
residual meridional circulation, observational data using the microwave contour (MLS)
on board the upper atmosphere research satellite (UARS) were used: for example, in
(Eluszkevicz et al., 1996) the distributions of the vertical and meridional components of
the residual circulation are shown, which also corresponds to our calculated data. Good
correlation with the data presented in fig. 5.11 was also obtained in a study by Gille et al.,
(1987), which presents the RMC fields for the winter months in the Northern Hemisphere,
calculated from satellite data LIMS (Limb Infrared Monitor of the Stratosphere on the
Nimbus-7 satellite). The RMC components calculated in MUAM, shown in fig. 5.11a and
5.11c, were compared with the corresponding distributions based on the data of the
reanalysis of meteorological information MERRA-2 (Gelaro et al., 2017). A similarity
was found between the modeled and observed data.
When comparing figs. 5.11a and 5.11c with the distributions of the Eulerian mean
circulation shown in figs. 2.26a and 2.27a, one can see that the strongest difference in
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distributions, which is the so-called the wave-induced component of the meridional
circulation is observed in the winter hemisphere: this is consistent with theory (e.g.,
Andrews et al., 1987). In the stratosphere, this contribution can exceed 100% of the
corresponding components of the mean meridional circulation, having a significant
influence on the meridional transport of atmospheric aerosol and gas species.

Fig.: 5.11. Latitude - altitude distributions of the meridional (in m/s, a) and vertical
(in cm/s, c) components of the RMC, for the easterly QBO phase in January; increments
of the corresponding components due to the changes from the easterly to the westerly
QBO phase (b and d). Solid lines show zero values, shaded areas – statistically
insignificant data.
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Fig. 5.12. Meridional (a, m/s) and vertical (b, cm/s) residual velocity along latitude
belts of 90 ° S - 50 ° S, 50 ° S - 15 ° N and 15 ° N - 90 ° N (lines 1 - 3, respectively) for
January according to MUAM data. Dotted and solid lines correspond to the eQBO and
wQBO.

Figs. 5.11b and 5.11d show differences between the meridional and vertical
components of the RMC between the years with the westerly and easterly QBO phases,
corresponding to the distributions 5.11a and 5.11c. Both figures show significant positive
and negative differences in the equatorial region at altitudes of 30 - 60 km, which
correspond to significant (up to 40%) changes in the RMC. At the MLT altitudes in fig.
5.11b and 5.11d one can see a weakening of RMC components during the westerly QBO
phase in the Southern Hemisphere and the equatorial region, and a general strengthening
of the RMC at the middle and high latitudes of the Northern Hemisphere.
The main changes in the zonal velocity during QBO occur in the low-latitude
stratosphere (subsection 2.4.2). In this region, the QBO can modify waveguides along
which the PWs propagate (see subsections 3.4.2 and 3.5.2) to middle and high latitudes,
where they interact with the atmospheric circulation. In order to estimate statistical
significance of the calculated RMC changes in figs. 5.11b and 5.11d, the hypothesis of
their difference from zero is tested using a paired t-test (see subsection 1.5). The monthly
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mean values of the RMC increments at each latitude and altitude in the MUAM model
are obtained by averaging over 180 × 12 = 2160 (4-hour data per month, ensembles of 12
MUAM runs) of the differences of pairs of model simulations at each node of the model
grid. Areas with statistically insignificant increments at the 5% significance level are
indicated in figs 5.11b and 5.11d by shading.
The strengthening of the Polar Vortex in the high-latitude northern stratosphere
during the westerly QBO (see fig. 2.15b), is associated through the Coriolis force with
the southward (negative) accelerations of the meridional circulation slowing down the
positive residual meridional velocity in the corresponding regions in fig. 5.11b, which in
turn is interconnected with the weakening of the RMC vertical component. Earlier, the
study of RMC changes at different QBO phases was carried out on the basis of processing
the UK Met Office meteorological information reanalysis database (Swinbank and
O'Neill, 1994). In particular, Gray (2000, fig. 5) presents the RMC increments, which
have a similar structure with the distributions calculated in the current study (with an
accuracy of the factor "-1" since the differences "eQBO-wQBO" phase are given). In
earlier study (Tung and Yang, 1994), it was also shown that PW influence on the RMC
increases during the easterly QBO, which contributes to the acceleration of the RMC in
the stratosphere. This is confirmed by our simulations, in particular, the weakening of the
SPW1-2 in the stratosphere at high latitudes of the Northern Hemisphere during the
wQBO is shown in fig. 3.7. Similar trends in residual circulation changes at different
QBO phases are presented in the study by Hansen et al, (2013).
In order to analyze in more detail the changes in the RMC in the stratosphere, we
consider meridional and vertical components of the RMC, averaged over different
latitudinal intervals (fig. 5.12). The entire range of latitudes is divided into three intervals
between the so-called turnaround latitudes: points where the stratospheric residual
vertical wind changes its sign. In "classical" studies (e.g., Rosenlof, 1995), when studying
the meridional circulation in the troposphere and the lower stratosphere, it is essential to
consider turnaround points at an altitude of 70 hPa. In our study of the middle and upper
stratosphere, turnaround points are calculated in the altitude range of 10-50 km. Using
this approach, we obtain an area of tropical stratospheric upwelling between 50 ° S and
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15 ° N (lines indicated by number 2 in fig. 5.12) and extratropical downwelling poleward
from these latitudes (lines 1 and 3).
Fig. 5.12 shows the most noticeable changes in the RMC above 30 km, reflecting
a weakening of circulation in the upwelling and downwelling areas in the Northern
Hemisphere below 55 km during wQBO (solid line) compared to the eQBO. Above 55
km, the opposite effect is observed showing an increase in the RMC during the westerly
phase.
The results of numerical experiments showed a significant sensitivity of the RMC
to a change in the QBO phase according to the simulation data. Differences in meridional
and vertical residual velocities can reach 30-40%. At the same time, the strengthening of
the ascending and descending branches of the RMC in the middle stratosphere during the
westerly phase is accompanied by their weakening in the upper stratosphere, and in the
MLT region, the effect of the QBO phase change can differ in different hemispheres.

5.4.5. Estimates of changes in ozone fluxes at different QBO

The performed in subsection 5.4.4 simulations of RMC components in the middle
atmosphere allow us to estimate changes in the corresponding mean fluxes of long-living
atmospheric species such as ozone using the semi-empirical 3D ozone profiles included
into the MUAM and described in subsection 1.4. When diagnosing at relatively short time
intervals, "long-living" ozone in the tropo-stratosphere can be considered as a passive
admixture, and it can be assumed that the meridional and vertical components of ozone
fluxes are proportional to the multiplying the ozone concentration by the corresponding
components of the residual circulation. Then, to calculate the ozone fluxes FO3, we use
the formulas given in subsection 2.5. The latitude-altitude distribution of the ozone
concentration calculated on the basis of the three-dimensional distribution of the ozone
mixing ratio used in the MUAM is shown in fig. 2.20b.
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Fig. 5.13. Zonal-mean vertical component of FO3 in 1014 m-2s-1 (shaded);
meridional and vertical (multiplied by 100) components of FO3 (arrows), for January
under the easterly QBO phase (a); FO3 increments by changing the QBO.

Fig. 5.13a shows the altitude-latitude profile of the zonal-mean vertical ozone flux
(in color) and the meridional and vertical components of the flux (arrows) created by the
RMC in January under the easterly QBO phase, calculated by formulas (2.14). The
general structure of ozone transport corresponds to the deep branch of the Brewer-Dobson
circulation shown in fig. 2.26a and 2.26b (see also Butchart, 2014), which is a upwelling
in the equatorial region and a downwelling at middle and high latitudes, with the winter
circulation cell larger than the summer one, which is typical for the month of January.
This is consistent with the general theory of the global transport of tracers in the
atmosphere (e.g., Holton et al., 2003). A similar cell of the meridional ozone circulation
we found by analyzing ozone fluxes using the meteorological reanalysis databases.
In fig. 5.13b there are zonal-mean ozone flux increments (OFI) due to changes from
wQBO to eQBO. The general structure of the changes in FO3 corresponds to the
distributions of the increments of the relative RMC components shown in figs. 5.11b and
5.11d. Significant differences are seen, concentrated mainly in the near-equatorial region,
where there is a decrease in FO3 up to 40% in the altitude interval of 20 - 30 km, and an
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increase of up to 20% above 30 km, as well as a weakening of the downward flux in the
winter polar stratosphere, reaching 10 -15 %.

Fig. 5.14. The meridional (a, 1029 mol/s) and vertical (b, 1027 mol/s) components
of FO3 integrated over latitude belts of 90 ° S - 50 ° S, 50 ° S - 15 ° N and 15 ° N - 90 ° N
(lines 1 - 3, respectively) for January according to MUAM data. Dotted and solid lines
correspond to the easterly and westerly QBO phases.

The change in the QBO phase in the MUAM model is specified in the latitude belt
between 17.5 ° S. and 17.5 ° N at altitudes up to 50 km (see subsection 1.4.2). Changes
in the zonal wind in this region affect the generation and propagation of PWs presented
in subsections 3.4.2 and 3.5.2 (see also Gavrilov et al., 2015a; 2018a), which propagate
upward and into high latitudes and interact with the mean flow (see, e.g., Haynes et al.,
1991).
Low-latitude regions have larger surface areas than high-latitude regions, which
affects the total transport of atmospheric species, including ozone. To take this into
account, we calculated the integral ozone flux and divided it into latitude belts
corresponding to the stratospheric tropical upwelling (line 2 in fig. 5.14) in the range of
50 ° S. and 15 ° N and extratropical downwelling in regions to the poles from these
latitudes (lines 1 and 3 in fig. 5.14, see the detailed description of the turnaround points
in subsections 5.1 and 5.4.4).
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In fig. 5.14b, the above-discussed attenuation of the vertical OFI at altitudes of 20
- 30 km and an increase above 30 km under the wQBO are clearly distinguishable. In this
case, the meridional component is characterized by an increase in FO3 in the range of 25
- 40 km.
The results of numerical experiments show that variations in the zonal wind speed
at low latitudes, associated with a change in the QBO phase, can have a significant effect
on global ozone fluxes also in the extratropical regions. The use of a predefined ozone
distribution in the model is permissible for flux diagnostics only for relatively short time
intervals in the stratosphere and troposphere, where photochemical sources of ozone are
rather weak (Garny et al., 2011). Modeling ozone concentration and ozone fluxes over
long time intervals and at high altitudes requires the use of interactive dynamic models
that include photochemical blocks. The results of studying the effect of changing the QBO
phase on vertical ozone fluxes in the stratosphere are also presented in the study of
Gavrilov et al. (2017a).

5.5. Conclusions to sect. 5

In order to perform effective diagnostics of the wave impact on the mean flow, as
well as to provide the possibility of calculating the transport of gas species in the
meridional plane, an approach within the framework of the transformed Eulerian mean
circulation is used. It is based on the consideration of the so-called mean residual
meridional circulation (RMC), which is a superposition of eddy and advective mean
transport. The time-averaged RMC approximates the average movement of air masses
and, therefore, unlike the usual mean Eulerian circulation, it is a convenient tool for
estimating the transport of conservative species in the atmosphere.
1. A method for calculating the RMC at altitudes from the surface to the lower
thermosphere has been worked out by the author and a software package has been
developed for its calculation based on the ensembles of wind and temperature fields
from the MUAM model.
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• The performed modeling of the residual circulation shows the similarity of the
model distributions with the RMC calculations based on observational data
and with the published model calculations.
• It is shown that the wave component of the meridional circulation is maximum
in the winter hemisphere. At heights of the middle atmosphere, it can exceed
100% of the corresponding components of the mean meridional circulation,
making a significant contribution to the meridional transport of mass.
2. Using ensemble of model simulations, studies of changes in RMC in the middle and
upper atmosphere are carried out, as well as estimates of changes in the fluxes of
conservative species due to the thermal and dynamic effects of OGW in the MUAM
model under winter conditions in the Northern Hemisphere.
• The strongest changes in the RMC are observed at the middle latitudes of the
winter hemisphere, which is associated with the features of the OGW
generation and propagation in the winter stratosphere. At the same time, in the
lower thermosphere (above 80 km) of both hemispheres, OGWs lead to an
increase in the RMC velocity, while the opposite effect is observed in the
mesosphere and in the stratosphere. Relative changes in the MLT region are
3 - 5%, and in the stratosphere they can reach 10%.
• Changes in ozone fluxes are consistent with the changes in RMC components.
The strongest sensitivity to the effects of OGW is found in the winter
hemisphere. In particular, results of the modeling show a significant
attenuation of downward ozone fluxes in the high-latitude stratosphere. This
means that the influence of OGW leads to significant changes in the
circulation of ozone and other gas species, which must be taken into account
when modeling atmospheric global circulation and changes in the chemical
composition of the atmosphere.
3. Changes in the RMC in the middle and upper atmosphere are studied during the
composite SSW event obtained using the MUAM.
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• A general weakening in the RMC is shown during SSW in the winter
hemisphere, except for the mesosphere and high-latitude stratosphere, where
an increase in the RMC is noted. At high latitudes, areas of positive meridional
velocity changes correspond to increase in vertical velocity. The related
changes in the rate of adiabatic heating contribute to the heating of the
stratosphere and cooling of the mesosphere during SSW.
• After the SSW, the residual circulation in the winter (Northern) Hemisphere
generally weakens. This corresponds to a general weakening of the global
meridional circulation, which is apparently associated with the beginning of
spring restructuring.
• In the summer, southern, stratosphere, the RMC components are weaker than
in the winter, the maximum increments in the RMC in the Southern
Hemisphere are situated at MLT heights after SSW, which can be explained
by the time delay between the primary SSW impact in the winter hemisphere
and the response of the summer hemisphere.
4. Modeling of the RMC sensitivity to the impact of OGW at different stages of
stratospheric warming has been carried out.
• Before and during the SSW, the impact of OGW leads to an increase in the
RMC in the lower thermosphere and a weakening in the mesosphere. After
SSW, there is weakening of the RMC in the Summer Hemisphere and increase
in the winter hemisphere at MLT heights.
• Changes in the RMC in the middle atmosphere in the winter hemisphere are
stronger than in the summer due to features in the OGW distribution. In the
lower stratosphere of the winter hemisphere during SSW, the dissipation of
OGWs leads to a decrease in the residual wind velocity, and in the upper
stratosphere, to its increase. After SSW, the strengthening of the mesospheric
RMC in the Northern Hemisphere is accompanied by a general weakening in
the stratosphere.
5. Evaluations of ozone transport changes during SSW are made.
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• A general weakening of ozone fluxes during and after the SSW is shown,
which corresponds to changes in RMC. The maximum decrease in the vertical
ozone flux occurs at high northern latitudes below 30 km after SSW. The
weakening of ozone fluxes at middle latitudes of the Northern Hemisphere
can reach 30% during the SSW and 30-40% after the event, at heights of the
maximum ozone concentration.
• The most significant differences in ozone fluxes due to the inclusion of OGW
parameterization in the MUAM are observed at altitudes of 20–40 km, at high
latitudes of the Northern Hemisphere. At different stages of the simulated
SSW, the differences can reach 15 - 20% at middle latitudes and up to 50%
near the North Pole.
6. The analysis of the RMC sensitivity to changes in the QBO phases of a low-latitude
zonal wind is carried out on the basis of numerical modeling, and an assessment of
the associated increments of ozone fluxes is carried out.
• At MLT heights during the westerly QBO phase, a weakening of the RMC
components in the Southern Hemisphere and the equatorial region is
observed, and a general strengthening of the RMC at the middle and high
latitudes of the Northern Hemisphere is shown.
• Changes in the direction and speed of the low-latitude zonal wind associated
with the QBO have a significant effect on the circulation of the extratropical
stratosphere: an increase in the RMC up to 10% in the tropical upwelling zone
during the westerly QBO phase is accompanied by an increase in the
extratropical downwelling area.
• Significant changes in ozone fluxes are concentrated mainly in the nearequatorial region, where their weakening is observed during the westerly
QBO phase at the altitude interval of 20 - 30 km, and an increase above 30
km; modeling also revealed a weakening of the descending flux in the winter
polar stratosphere.
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• The results of numerical experiments showed that variations in the zonal wind
speed at low latitudes associated with changes in QBO phases can have a
significant effect on the RMC and the global fluxes of conservative species
caused by the RMC, including high latitudes.
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CONCLUSION

This thesis is dedicated to the study of mesoscale and large-scale wave interactions
in the atmosphere through numerical modeling and by comparing the simulation results
with experimental data. The study of the influence of waves on the global atmospheric
circulation at heights from the Earth's surface up to 300 km has been performed.
Numerical simulations of various wave processes and their impact on atmospheric
circulation within the framework of the studies described in the thesis makes it possible
to selectively investigate the effects of these processes on the circulation in order to
understand better their mechanisms.
The following main results are obtained:
1. A new software package for calculating the dynamic and thermal effects of OGW
based on the parametrization of their effects has been developed. This software
allows the most accurate, in comparison with existing analogues, calculation of
the energy and dynamic contributions of OGWs by taking into account the
rotation of the atmosphere, and can significantly expand the potential of modern
numerical models of atmospheric dynamics.
2. The implementation of a software block for calculating the effects of OGW into
the numerical model of the general atmospheric circulation MUAM made it
possible to obtain new data on the effects associated with the OGW impact on
atmospheric circulation under various dynamic and external influences, such as
the SSW and QBO. Also it allowed to improve the correspondence between the
simulated atmospheric circulation and observational data. In particular, it has been
shown that orographic waves generated near the Earth's surface can significantly
modify the atmospheric circulation rate (by up to 20%) up to the heights of the
lower thermosphere.
3. Numerical simulation of the reaction of the spatio-temporal structure of planetary
and orographic waves, as well as the global circulation of the middle and upper
atmosphere to various dynamic and external influences has been carried out. The
new algorithms and new software blocks for calculating the waveguide properties
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of the atmosphere up to the altitudes of the thermosphere and for calculating the
statistical significance of the results of ensembles of model simulations have been
developed by the author. For the first time, with a high statistical reliability, it has
been shown how the effect of OGW and changes in the distribution of atmospheric
parameters at different stages of the QBO and SSW lead to changes in the
conditions for the generation and propagation of PWs. These modified PWs
propagate to other layers of the atmosphere, interact with the mean flow, and
affect global circulation. Thus, PWs provide an effective mechanism for interlatitudinal

interaction

and

dynamic

communication

between

different

atmospheric layers.
4. The performed by the author numerical simulations of the reaction of general
circulation and waveguide properties of the atmosphere to changes in the
parameters of the thermosphere caused by changes in the SA made it possible to
obtain new statistically significant results demonstrating the relationship between
changes in the thermosphere caused by SA and changes in the general circulation
in the middle atmosphere. This connection was provided by planetary waves
propagating from the lower atmosphere into the thermosphere, or reflecting at the
heights of the lower thermosphere. It was shown that this mechanism contributes
to a change in the rate of circulation flows in the middle atmosphere up to 5 –
10%. This significant effect cannot be reproduced by most of the modern
numerical models, which have upper boundaries at altitudes of about 120 – 150
km.
5. Based on the results of numerical simulations of the general atmospheric
circulation, using a new algorithm and software package developed by the author
for calculating the residual meridional circulation up to the altitudes of the lower
thermosphere, an analysis of the sensitivity of the RMC in the middle and upper
atmosphere to the effects of OGW and PW is carried out during different phases
of QBO and SSW. The contribution made by these wave processes to the change
in the rate and structure of the RMC and, consequently, to the global transfer of
mass and long-living atmospheric species was estimated for the first time.
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The results obtained can be regarded as a significant scientific achievement in
solving the important problem of studying large-scale and mesoscale wave interactions
affecting the dynamic regime and composition of various layers of the atmosphere.
Modeling large-scale variations in wind speed, temperature, density, and
composition in the upper atmosphere, taking into account the impact of planetary waves
propagating from the lower atmosphere, is useful for improving the accuracy and
reliability of wireless radar and satellite navigation systems. Wave processes at these
altitudes can affect the propagation conditions of radio waves, causing amplitude and
phase fluctuations in the radio signal.
Modeling changes in the RMC and its impact on the composition of the middle
atmosphere can be used in organizations involved in the study of climate change caused
by greenhouse gases, including changes in the ozone layer. The introduction of the new
OGW parameterization will be useful for improving the quality of a wide class of
numerical models of the general circulation of the middle and upper atmosphere for more
accurate diagnostics and forecasting of various atmospheric parameters at different layers
of the atmosphere.
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