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Бризовая циркуляция − распространенное явление вблизи берегов водоемов, формиру-
ющееся из-за градиента плотности воздуха над поверхностью суши и поверхностью водое-
ма. В рамках геофизической гидродинамики бризовую циркуляцию можно рассматривать
как внутреннюю инерционно-гравитационную волну [1 − 4]. В данной работе исследуется
влияние вращения Земли на бризовую циркуляцию в рамках линейной теории. Атмосфе-
ра рассматривается как вращающаяся стратифицированная жидкость, содержащая ис-
точник тепла вблизи поверхности, периодически изменяющийся по времени с суточным
периодом. Реакция атмосферы на источник тепла определяется соотношением трех ча-
стот: 1) параметром Кориолиса, определяющимся частотой вращения Земли и географи-
ческой широтой, 2) частотой плавучести, определяющейся стратификацией атмосферы, и
3) частотой источника тепла.

В случае, если параметр Кориолиса превышает частоту источника тепла, реакция ат-
мосферы имеет вид инерционно-гравитационной волны, захваченной вблизи поверхности
земли, амплитуда которой экспоненциально затухает с высотой. Циркуляция воздуха в
этом случае представляет собой локализованную вблизи берега классическую бризовую
циркуляционную ячейку, с противоположным направлением для дневного и ночного бриза
[1, 2, 4].

В обратном случае, если частота источника тепла превышает параметр Кориолиса,
реакция атмосферы имеет вид инерционно-гравитационной волны, излучаемой вверх и
по направлению от берега, как в сторону моря, так и в сторону суши. Таким образом,
бризовая циркуляция не будет локализована вблизи берега и вблизи поверхности земли,
а будет распространяться на большие расстояния по горизонтали и вертикали [1 − 4].
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