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Модель Лоренца [1], описывающая конвек-

тивные потоки воздуха или жидкости в слое, 

подогреваемом снизу, имеет вид системы трех 

дифференциальных уравнений:  
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где σ и b – безразмерные константы, r – управ-

ляющий параметр, пропорциональный разности 

температур верхних и нижних слоев (число Рэ-

лея), x – переменная, пропорциональная скоро-

сти циркулирующего воздуха, y соответствует 

разности температур между восходящими и 

нисходящими потоками, z пропорциональна 

отклонению вертикального профиля температу-

ры от равновесного значения. 

При некотором значении разности темпера-

тур (числа Рэлея) в слое устанавливается кон-

вективное движение: подогретый воздух начи-

нает подниматься, а более холодный опускать-

ся. При небольшом градиенте температуры 

конвекция является ламинарной, т. е. движение 

воздуха происходит в вертикальном направле-

нии с постоянной скоростью. При более высо-

ких значениях градиента ламинарное движение 

воздуха переходит в турбулентное, образующее 

вихри различных размеров и характеризующее-

ся хаотическим характером траекторий.  

Анализ динамики конвективных потоков в 

приземном слое атмосферы указывает на ее оп-

ределенное сходство с динамикой, воспроизво-

димой моделью Лоренца, отражающей воздей-

ствие турбулентных пульсаций.  

Локальное изменение температуры призем-

ного слоя воздуха атмосферы, как и в системе 

Лоренца, в значительной мере зависит от при-

тока тепла снизу, вызывающего в дальнейшем 

горизонтальный перенос воздушных масс (го-

ризонтальную адвекцию),  а также вертикаль-

ные движения воздуха. Приток тепла, в свою 

очередь, определяется такими факторами, как 

количество лучистой энергии, интенсивность 

фазового преобразования пара и воды в атмо-

сфере, альбедо и эффективное излучение под-

стилающей поверхности [2].  Термическая тур-

булентность воздушных масс является частным 

случаем вертикального движения, порождаю-

щего пространственные и временные пульсации 

не только скорости и направления ветра, но 

также температуры, влажности и других метео-

рологических характеристик. При этом ампли-

туды таких пульсаций вполне соотносятся с их 

фоновыми значениями. В результате турбу-

лентность высокой частоты может оказывать 

влияние на динамику крупномасштабных атмо-

сферных процессов и, в том числе, на темпера-

туру воздуха [3].  

Следует отметить, что результаты анализа 

многолетней динамики среднегодовой темпера-

туры приземного слоя воздуха в г. Н. Новгороде 

говорят об ее росте во второй половине про-

шлого столетия [4, 5]. С другой стороны, в по-

следние годы различными исследователями по-

лучены данные об охлаждении верхней тропо-

сферы и стратосферы [6, 7]. Интересно отме-

тить, что как увеличение температуры в нижних 

слоях атмосферы, так и ее уменьшение в верх-

них слоях связывается с ростом содержания 
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углекислого газа. При этом в нижней тропосфе-

ре этот парниковый газ способствует задержке 

тепловой энергии, а в верхних атмосферных 

слоях более значимыми становятся процессы 

отдачи поглощенной энергии в космическое 

пространство [7].  

Приведенные факты свидетельствуют об уве-

личении градиента температуры между нижними 

и верхними атмосферными слоями, что, согласно 

теории турбулентности [8] и модели Лоренца [1], 

должно вызвать интенсификацию турбулентных 

процессов в атмосфере и усложнение динамиче-

ского поведения температуры. При этом пред-

ставляет интерес оценить, как повышение гради-

ента температуры может повлиять на характер 

хода суточных температур. 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, по-

пробуем проследить изменение динамики систе-

мы Лоренца при увеличении числа Рэлея в сис-

теме (1). При этом решение данной системы бу-

дем дополнять включением случайных воздейст-

вий, отражающих стохастические флуктуации 

температуры под действием дополнительных 

турбулентных пульсаций. Для этого будем ис-

пользовать генератор случайных чисел. 

На рис. 1 представлены решения системы 

Лоренца (1) для переменной y, а также проек-

ции ее фазовых портретов на плоскость xy при 

разных значениях числа Рэлея (r) с учетом сто-

хастических флуктуаций. Из рисунков можно 

видеть, что увеличение этого параметра, т.е. 

повышение градиента температуры между 

верхними и нижними слоями тропосферы, при-

водит к качественным изменениям в динамике 

температуры. При низких значениях этого гра-

диента (r = 8) на фазовой плоскости существу-

ют две устойчивые точки типа фокус (рис. 1б).  

В случае отсутствия внешних воздействий сис-

тема стремилась бы к одной из этих точек. Од-

нако результатом действия случайных факторов 

становятся стохастические отклонения темпера-

туры от ее детерминированной траектории (рис. 

1а), которые периодически сопровождаются 

резкими скачкообразными переходами из об-

ласти притяжения одной устойчивой точки в 

область притяжения другой устойчивой точки.  

При увеличении числа Рэлея происходит кар-

динальная перестройка фазового портрета сис-

темы [9], когда обе устойчивые точки теряют 

свою устойчивость и в системе возникает ат-

трактор сложной структуры (рис. 1г). Особенно-

стью динамики температуры в этом случае явля-

ется наличие повторяющихся участков низкоам-

плитудных колебаний, соответствующих движе-

нию в пределах одной петли аттрактора (участки 

1 и 2), и скачкообразных переходов между ними 

(рис. 1в). Несмотря на сохранение скачкообраз-

ных изменений, более явственно начинают про-

являться участки с низкоамплитудными колеба-

ниями, что отражает определенную стабилиза-

 

 

Рис. 1. Динамика системы Лоренца с учетом стохастических флуктуаций: а – переменная y при r = 8; 

б – фазовые траектории в плоскости xy при r = 8;  в – переменная y при r = 15; г – фазовые траектории 

в плоскости xy при r = 15 
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цию хода температуры на некоторых временных 

промежутках (участки 1 и 2). 

Такое поведение решений системы Лоренца 

при увеличении градиента температуры (числа 

Рэлея) может быть использовано для объясне-

ния роста средней величины межсуточных пе-

репадов температуры в г. Н. Новгороде в 80– 

90-х гг. и их снижение в 2000-х гг. (рис. 2). 

Рост средней величины межсуточных пере-

падов в 80–90-х годах отражает в соответствии 

с моделью Лоренца усложнение неустойчивого 

поведения температуры на границе областей 

притяжения ветвей аттрактора, вызванное рос-

том вертикального градиента температуры 

(числа Рэлея). Последующее снижение количе-

ства значительных межсуточных перепадов в 

2000-х годах связано с возникновением условий 

динамического поведения, соответствующего 

большим значениям r. В результате более вы-

раженными стали участки низкоамплитудных 

температурных колебаний, являющиеся харак-

терной особенностью ветвей аттрактора в сис-

теме Лоренца.  

Это говорит о том, что в 80–90-х годах уве-

личение вертикального градиента температуры 

(увеличение числа Рэлея) приводило к увеличе-

нию разброса значений зимних температур и 

вызывало рост числа ее резких изменений в со-

ответствии с динамикой модели Лоренца при 

низких значениях числа Рэлея (рис. 3а). В то же 

 
Рис. 2. Средняя величина межсуточных перепадов зимней температуры в г. Н. Новгороде  (1) и ее 

линии регрессии (2) в 1980–2008 гг. 

 

 

 
Рис. 3. Временные ряды зимних суточных температур:  а – 1978 г., б – 2007 г. 
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время в 2000-х гг. дальнейший рост темпера-

турного градиента способствовал (в соответст-

вии с динамикой при высоких значениях числа 

Рэлея) стабилизации ее поведения на отдельных 

временных отрезках с резкими переходами ме-

жду ними (рис. 3б). 

В целом проведенный анализ показывает, 

что отмеченные в последние десятилетия дина-

мические изменения хода температур на терри-

тории Нижнего Новгорода могут рассматри-

ваться как следствие увеличения теплового гра-

диента между верхними и нижними слоями ат-

мосферы, приводящего к усилению турбулент-

ности воздушных масс. При этом в соответст-

вии с выявленной тенденцией роста числа Рэлея 

следует ожидать, что в дальнейшем периоды 

относительно стабильной температуры, разде-

ленные значительными межсуточными перепа-

дами, будут более выраженными. 
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LORENZ MODEL AND DAILY TEMPERATURE DYNAMICS IN NIZHNI NOVGOROD 

 

A.Ya. Monichev, E.S. Dubrovina 

 

Lorenz model, which describes convective air flows in the atmosphere, has been considered. Its solutions 

are supplemented with inclusion of random actions representing stochastic temperature fluctuations. The influence 

of the vertical temperature gradient (Rayleigh number) increase on system dynamics is studied. The revealed 

patterns of the Lorenz system behaviour with an account of the stochastic component make it possible to explain 

the observed tendencies in daily temperature dynamics in Nizhni Novgorod as a result of the temperature gradient 

increase between upper and lower atmospheric layers.  

 

Keywords: Lorenz model, turbulence, dynamics of the atmospheric temperature. 




