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Серия работ 1 – 5 изучаются вихревые структуры (конвективные) внутренних
гравитационных волн (ВГВ) в неустойчиво стратифицированном слое земной атмосферы.
Выведена замкнутая система уравнений, описывающих эти волны. Показано, что в
квазистационарном приближении полученная система двух нелинейных уравнений может
быть сведена к одному уравнению, имеющему решение в виде уединенных вихрей.
Новым результатом, в отличие от аналогичных предшествующих исследований (см.,
например, …), является вывод о том, что такие вихревые структуры могут существовать
только неустойчиво стратифицированном слое земной атмосферы, где температура
убывает достаточно быстро с высотой (с градиентом температуры по абсолютной
величине больше адиабатического). Исследовано влияние неоднородных ветров со
сдвигом скорости на вихревую структуру (типа роллов) в атмосфере. Исследована
зависимость пространственных масштабов и скорости перемещения роллов от
параметров атмосферы и неоднородности ветра. Показано, что эти вихревые структуры
могут существовать не только в конвективно-неустойчивом слое атмосферы, но и в
динамически неустойчивой окрестности мезопаузы, играя решающую роль в конвекции
мезосферы и генерации атмосферной турбулентности, и влиять на глобальную
циркуляцию атмосферы.
Работы 6 и 7 посвящены изучению механизма генерации пылевых дьяволов (ПД).
Показано, что конвективные движения, возникающие в конвективно-неустойчивом слое
атмосферы, в свою очередь неустойчивы относительно тороидальных возмущений.
Показано, что в конвективно-неустойчивой атмосфере с зародышевой крупномасштабной
вертикальной завихренностью могут генерироваться ПД в предельно короткое время.

