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уравнению (3) с целью
Перевод резольвенты к
вычетов и подстановкой
сведения уравнения (3) к
форме записи по типу
формулы (1) в уравнение (2)
уравнению Фредгольма
(1)

Визуальный анализ через картирование на мониторе резольвенты (5) для выявления
зон нарушения баланса по уравнению (1); эти зоны анализируются на избыток массы,
приведенной к вращению в ином широтном поясе
Устранение разбаланса вводом в поле резольвенты вихревых структур, вихре- и
массо-источников:
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Местоположение вихревых элементов и их дробно-линейное конформное преобразование в поле резольвенты (5) выполняется на мониторе по указателям
выявленных полюсов в функции резольвенты. Дополнительно убираются элементы,
моделирующие конструкцию старого фронта. Все вместе показывает перемещение
фронтального раздела и, тем самым, смену формы циркуляции. Недостаточность этой
коррекции можно отнести к др. механизму транспорта углового момента в южном
направлении.
Раcчет функции тока, оценка градиента плотности; расчет изменения высоты
приподнятого радиоволновода по смещению зон фронтогенеза; блок прогноза …
Таблица 1 (продолжение) – Комплекс программных блоков (см. текст).
3. Заключительные замечания и выводы. В работе изложены элементы
нестационарной теории глобальных механизмов в атмосферных низкочастотных
эффектов телеконнекции, а также
26 процессах, баланса углового момента Земли,
атмосферных радиоволноводов, изучаемые на основе новой микросистемной
технологии “GeoMath”. Следует учитывать связь тропосферного радиоволновода с
атмосферным влагооборотом и соответственно с формой атмосферной циркуляции
через положение фронтальных разделов (атмосферных фронтов как основных
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3. Заключительные замечания и выводы
В работе изложены элементы нестационарной теории глобальных механизмов в атмосферных низкочастотных процессах, баланса
углового момента Земли, эффектов телеконнекции, а также атмосферных радиоволноводов,
изучаемые на основе новой микросистемной
технологии «GeoMath». Следует учитывать
связь тропосферного радиоволновода с атмосферным влагооборотом и соответственно
с формой атмосферной циркуляции через положение фронтальных разделов (атмосферных
фронтов как основных накопителей влаги).
Атмосферный влагооборот связан с таким типично низкочастотным процессом как выполнение баланса углового момента. Последний
характеризует нарушение баланса вращения
атмосферы вместе с Землей, которое может
быть при развитии меридиональных процессов
с осуществлением переноса массы воздуха и
пара между тропическими широтами (с большой линейной скоростью) и медленно вращающимися воздушными массами приполярных
широт (собственно это есть процесс медленной
телеконнекции). Динамика и характеристики
атмосферного радиоволновода как раз и связаны с телеконнекцией и, тем самым, с формами
циркуляции, с процессами преемственности
этих форм (что важно в долгосрочном прогнозе). Дисбаланс углового момента не может
оставаться без последствий в атмосфере ввиду
достаточно больших сил, задействованных в
искомой динамике. Естественно разбаланс вызывает эффекты сингулярности, т.е. резкую реакцию атмосферы для попытки его устранения.
В любом случае такое серьезное воздействие
на атмосферу в принципе может во многом
явиться причиной смены формы атмосферной
циркуляции, которая позволяет быстро устранить дисбаланс углового момента организацией достаточно быстрого транспорта влаги и
воздуха скоростного вращения с севера на юг
к своему моменту вращению. Нестационарная
теория подобных процессов является наиболее
обоснованным подходом.
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