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Обитая характеристика  работы 

Диссертационная работа посвящена теоретическому исследованию и чис
ленному  моделированию  динамики  взаимодействия  движущейся  атмосферы с 
реальной  горной  системой. В работе  рассматривается  возможность  учета  эф
фекта  возникновения  орографических  возмущений в моделях  общей  циркуля
ции атмосферы. 

Актуальность  темы.  Совершенствование  методов  численного  про
гнозирования  состояния  атмосферы в связи с возрастающими  возможностями 
вычислительной техники приобретает в настоящее время все большее значение. 
Разработка  математических  моделей  учета  влияния  орографии на крупномас
штабные атмосферные течения представляется актуальным научным  направле
нием  с точки  зрения  улучшения  гидрометеорологического  обслуживания и 
экологического  контроля. Обычные схемы  крупномасштабного  прогноза пого
ды фильтруют орографические эффекты изза отсутствия в физических моделях 
параметров, позволяющих учесть локальные особенности рельефа. В результа
те такие  схемы дают  лишь фоновый  прогноз в районах,  где орография  играет 
важную роль в формировании местных погодных условий. 

Исследования  проблемы  обтекания  препятствия воздушным потоком ве
дутся  уже  многие  десятки лет. Большинство  опубликованных  работ  содержит 
теоретические модели, использующие предположение о малости  возникающих 
возмущений  (линейные модели) и идеализированные  формы препятствий. Од
нако, как теория, так и натурные наблюдения, проведенные в горных  районах, 
показали, насколько велики возмущения атмосферы при обтекании гор. Верти
кальные смещения частиц воздуха сравнимы с высотой грр и могут даже замет
но превосходить  их. Волновая энергия орографических  возмущений  сравнима 
с кинетической  энергией  натекающего потока и нередко превосходит энергию, 
затрачиваемую  на  преодоление  приземного  трения,  которое  учитывается  в 
обычных  схемах  прогноза. Ввиду  перечисленных  фактов, очевидно, что в дан
ном  случае  должны  применяться  нелинейные  модели,  которые  не  используют 
предположения малости возмущений. 

В  последние  годы, в связи с развитием  компьютерной  техники,  стало 
возможно более широко использовать нелинейный подход при решении подоб
ных  задач.  Это  позволило  также  учитывать  форму  реальных  гор  в  качестве 
нижнего  граничного  условия  и получать  численные  оценки  для  конкретных 
географических  районов.  Однако в силу, сложности  нелинейного  подхода до 
сих  пор  приходится  ограничиваться  рассмотрением  ряда  частных  ситуаций в 
атмосфере и, как правило, стационарным двумерным  приближением. Несмотря 
на довольно хорошее совпадение теоретической  картины  обтекания с экспери
ментальными данными, стационарные задачи не могут дать  ответа на вопрос о 
развитии  возмущений в потоке и  их влиянии на  краевое условие. В Ka4ecfBe 
краевого условия  на бесконечности  вверх по течению берется  невозмущенный 
натекающий  поток. В результате  это приводит к смыканию  возмущенного  по
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тока с заранее заданным натекающим потоком, то есть считается, что возмуще
ния не проникают вверх по потоку, а сносятся  вниз по течению.  Правильность 
такого  предположения  можно  оценить только  при рассмотрении  нестационар
ных задач. Данная задача рассмотрена в диссертации. 

Установлено, что подветренные орографические волны способны  переда
вать  импульс  от  воздушного  потока  земной  поверхности  вследствие  разницы 
давлений с наветренной  и подветренной  стороны  препятствия. Поэтому даже в 
идеальной  жидкости  существует  сопротивление движению, получившее  назва
ние волнового сопротивления. Потери импульса воздушным потоком изза вол
нового  сопротивления  в  десятки  раз  превосходят  потери  от  поверхностного 
трения. Естественно,  что  динамическое  влияние  горных  систем  будет различ
ным в зависимости от конкретного географического района и общего характера 
системы  крупномасштабного  течения.  Это  направление  является  одним  из 
предметов исследования в диссертации. Анализ синоптических карт  позволяет 
сделать вывод, что возникновение циклонов, их перемещение  и развитие  зави
сит не только  от расположения  материков  и океанов, но  и от  орографических 
условий. Орография влияет на баланс кинетической энергии. 

Все  вышеизложенное  определяет  актуальность  темы  исследований  на
стоящей диссертации. 

Целью диссертационной  работы 
  исследование  распространения  возмущений  от  мгновенного  локализо

ванного  источника  в  двумерном  стратифицированном  потоке  несжимаемой 
жидкости; 

  численная  оценка  величины  волнового  сопротивления  и  связанных  с 
ним вертикальных  потоков волновой  энергии для гор Урала; 

  математическое  моделирование  и  численная  оценка  влияния  тор
мозящего воздействия  гор Урала на циклоническую  систему  в результате  оро
графических возмущений. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1.  Предложена  методика  решения  нестационарной  задачи  о  рас

пространении  возмущения  от  локализованного  мгновенного  источника,  кото
рый  позволяет  определить  условия  и  скорость  распространения  возмущений 
вверх по Потоку. 

2.  Впервые  получены  количественные  оценки  величин  волнового  со
противления  для  реальной  горной  системы, характеризующие  Уральский  хре
бет в целом. Детально изучены причины, которые могут повлиять на величину 
волнового  сопротивления  и  связанные  с  ним  энергетические  характеристики. 
Проанализирована  их  зависимость  от  свойств  натекающего  потока  и  формы 
рельефа. 

3. Впервые исследовано  воздействие орографических  возмущений  на ци
клонические  процессы.  Разработана  математическая  модель  учета  энергетиче
ских потерь за счет вертикальных потоков волновой энергии в случае пересече



ния Уральского хребта циклонической  системой. Проведены  численные расче
ты по  предложенной  модели,  которые  показали,  что данное  явление  способно 
сыграть существенную роль в ослаблении и перестройке циклонической  систе
мы. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  предло
женная  в  диссертации  методика  учета  влияния  орографии  на  крупномас
штабные  атмосферные  процессы  может  быть  использована  в  метеорологии  и 
физике  атмосферы  при  прогнозировании  погоды  в районах,  где орография  иг
рает  существенную  роль.  Проведенные  исследования  позволяют  утверждать, 
что  при  расчетах  энергетических  потерь  в  случаях  пересечения  воздушными 
потоками  реальных  горных  систем,  помимо  приземного  трения,  необходимо 
учитывать  процессы,  обусловленные  возникновением  орографических  возму
щений атмосферы  с подветренной  стороны  горного хребта.  Полученные  коли
чественные результаты  можно рекомендовать  включать в качестве  параметров 
в задачах распространения  воздушных  потоков в районе Урала,  а также в зада
чах метеорологического обеспечения безопасности полетов авиации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Решение  нестационарной  задачи  о  распространении  возмущений  от 

мгновенного  локализованного  источника  в  двумерном  стратифицированном 
потоке несжимаемой  жидкости, которое позволяет установить, при каких усло
виях данное возмущение будет распространяться  вверх по потоку, искажая его, 
или будет сноситься вниз по течению, что дает основание применять в качестве 
краевого условия невозмущенный натекающий поток. 

2.  Разработанная  методика  расчета  волнового  сопротивления  для  ре
альных  горных  систем,  которая дает  возможность  эффективно  вычислять  вол
новое  сопротивление,  возникающее  при  обтекании  воздушными  потоками  гор 
Урала. Результаты исследования зависимости величины волнового  сопротивле
ния от свойств натекающего потока и формы рельефа. 

3.  Расчетные  величины  вертикальных  потоков  волновой  энергии,  коэф
фициентов  сопротивления  Сд и  напряжения  трения  1^.,  возникающие  за  счет 
орографических  возмущений,  которые  можно  рекомендовать  использовать  в 
численных  моделях  крупномасштабных  атмосферных  процессов  для  района 
Урала. 

4.  Оценочная  модель, учитывающая  потери  энергии  циклонической  сис
темы  за  счет  орографических  возмущений,  порождаемых  локальной  горной 
системой,  и численные  расчеты  по  предложенной  модели,  которые  продемон
стрировали  возможный механизм  ослабления циклонической  системы, пересе
кающей Уральский хребет. 

Апробация  работы  и  пуб.пикации.  Основное  содержание  диссертации 
опубликовано  в 9 работах, список  которых  приведен  в конце настоящего авто
реферата. 



Материалы  диссертационной  работы  докладывались  на  IV  Между
народной  конференции  «Математика.  Моделирование.  Экология»  (Волго
град, 1996), на IV Международной  конференции  «Математика. Компьютер. Об
разование» (Пущино,1997), на VII Международной  конференции  «Математика. 
Экономика. Экология. Образование» (РостовнаДону, 1999). 

Личный  вклад  автора. Результаты,  представленные  в диссертации, по
лучены  автором лично; выбор общего направления исследований  и принципи
альная  постановка  рассматриваемых  задач  осуществлялись  совместно  с  науч
ным руководителем  и научным консультантом. Автору принадлежит  самостоя
тельное исследование конкретных проблем и решение соответствующих  задач, 
включая как расчетную часть, так и интерпретацию результатов. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, че
тырех глав, заключения, списка литературы из 104 наименований, в том числе 9 
работ автора. Материал диссертации изложен на 119 страницах, включая 27 ри
сунков и 6 таблиц. 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  ее цель 
и  основные  задачи,  определена  методическая  основа  исследований,  показаны 
научная  новизна  и практическая  значимость  полученных  результатов,  а также 
изложены  основные  положения,  выносимые  на защиту,  и краткое  содержание 
диссертации по главам. 

В  первой  главе представлен  общий  обзор проблемы  и основных  публи
каций  по теме  диссертации.  Здесь  приводятся  основные уравнения  и поясня
ются главные применяемые упрощения. 

В п. 1.1 сравниваются результаты использования линейных и нелинейных 
теоретических  моделей  для  определения  характера  возмущений  воздушного 
потока  над  препятствием.  Указывается  на  возможность  применения  метода 
стационирования  при решении  нестационарной  задачи о распространении  воз
мущений  в  стратифицированном  потоке  несжимаемой  жидкости.  Первые тео
ретические исследования проблемы были посвящены  стационарным  линейным 
задачам.  При  нелинейном  подходе  наиболее  известен  метод,  когда  решение 
исходной системы уравнений  гидродинамики 

'ди  ди  ди\  др 
+ и  +С0  =  — 

dt  дх  dz)  дх 
'Эо)  бш  д<а\  др 

Ґ""ir^"^J = 'Ґ^p 
дх  dz  dt  дх  dz 

сводится к решению уравнения Гельмгольца для возмущений функции тока  м^ 

V^V);'+/: V ' =  О,  Ml/' =  \i){x,z)+itz, 

.,_„3ч/  ^_д^  ^^2п/  х.=^:  J^ШУ) 
dz'  дх'  / ^ /  '  Л'  '  '  V  Т 

где  U и w   горизонтальная  и вертикальная компонента скорости, g   уско



рение силы тяжести,;'  градиент температуры в натекающем потоке,  ;'„ сухо
адиабатический  градиент,  Т  средняя температура тропосферного слоя, N час
тота БрентаВяйсяля,  \   длина волны, характеризующая собственные волновые 
свойства атмосферы   волновой масштаб, впервые введенный Лира. 

В п. 1.2  описаны имеющиеся результаты по исследованию  проблемы вол
нового сопротивления  и связанных  с ним энергетических  характеристик.  Чис
ленные расчеты  сопоставляются  с результатами  натурных  наблюдений.  Отме
чается, что в значительном числе работ исследуется вопрос о волновом сопро
тивлении  с учетом  реальных  горных  систем  при  конкретных  атмосферных ус
ловиях. В табл.1 даны значения  напряжений  х,, которые были определены как 
в результате  натурных  измерений,  так  и теоретических  расчетов[1]. Для срав
нения, по оценке Сойера, напряжение, обусловленное синоптическими процес
сами в средних  широтах,  должно составлять около 1  дин/см^. 
Таблица 1. Напряжение за счет волнового сопротивления 

Автор 

Сойер, 1959 
Лилли, 1971 
Лилли  Кеннеди, 1973' 
Блумен  МакГрегор, 1976 
Клемп  Лилли, 1978 

Кожевников, Зидлев, Перцев, 1981 
Браун, 1983 

Район 


Скалистые горы,  США 
Скалистые горы,  США 

Скалистые горы, 
США 
Северный Урал 
Британские ова 

Метод 
получения 

Теоретический 
Наблюдения 
Теоретический 
Теоретический 
Теоретический 
Наблюдения 
Теоретический 
Наблюдения 

х,,дин/см^ 

7,6 
5+10,  2 + 8 
4 + 6 
10 
47 
30 
13,19,34 
0.1+3,5 

В п. 1.3 кратко рассматриваются  некоторые особенности  влияния  орогра
фии  на перемещение  циклонических  систем. Впервые  гидродинамическая  мо
дель прохождения  циклона над горами была предложена Кибелем  [2]. Позднее, 
было высказано мнение, что представление о механическом влиянии орографии 
будет неполным, если не упомянуть  ее роли в энергетическом  состоянии атмо
сферы. В настоящее  время  большое  внимание уделяется  разработкам  матема
тических  моделей, учитывающих  физические  механизмы  подсеточной  шкалы. 
В качестве одного из них в работе Тибальди  и др.  [3] предложено  рассмотреть 
параметризацию волнового сопротивления. 
Во второй  главе работы проведена проверка гипотезы о невозмущенном  нате
кающем потоке. В п.2.1  с этой целью рассматривалась  нестационарная  задача о 
распространении  возмущений  от  мгновенного  локализованного  источника  в 
двумерном  стратифицированном  потоке  несжимаемой  жидкости, движущейся 
со скоростью U  вдоль оси X, в области, ограниченной  стенками  z=0 и z=h. Ли
неаризуя  относительно  малых  возмущений  исходную  систему  уравнений  дви
жения, можно записать следующее уравнение для функции тока 

,  8 
  —+ «„  1  ( A Ґ  P V , ) = ^PV„ 



с граничными условиями  M,.aj, ~ ^• 

Решение задачи ищется в виде волны  4'(x,z,t) = *F(z)e'"̂ *~'̂ '', и после подстанов
ки  уравнение для  \\i (z) имеет вид 

gP 
\|>''РЧ'' + 

ксУ 
\(( = 0. 

Фазовая скорость волны определяется  соотношением 

'  N 
где 

gP 

д/а'+а' 
:  Р'  ^'s' 

а  = —  +  т: 

с =  и,±с, 

5 = ±1,2,3... 
'  2  Р'  n's' 

У  4  й' 
Л̂  = ViP   частота БрентаВяйсяля,  а   волновое число. 

После соответствующих преобразований решение приводится к виду 

\|i(jc,i,f)=  |о(дсд;,,г)ро(дС|)Л,, 

GfeO = f  l̂ ̂ e 
/ 

Itiu^  lUc,  . 

COS ас,/ + —^sm ac,f 
'I 

da:  l^ = xx, 

Для нахождении асимптотического выражения для функции Грина при  t > оо 
каждый  интеграл  вычисляется  методом  перевала.  При  этом  рассматриваются 
два случая: 

I.  и„<и. эфф  >  а„=±.  а?о.] 

N 
% 

II  «о>̂ =̂фф  а „ = ±д а ^  1 ^ Г " > ^ 

где  f/,j^ =  эффективная скорость распространения быстрых  гравитационных 
"  а, 

волн  от  мгновенного локализованного источника возмущений. 
В  первом  случае  возмущения,  проникающие  вверх  по  потоку  и  зату

хающие  во времени степенным образом, искажают натекающий поток. Во вто
ром  возмущения  не оказывают влияния на натекающий поток, а сносятся  по
током  вниз по течению, и в неподвижной точке наблюдения  затухание  возму
щений во времени идет по экспоненциальному закону. 

В п.2.2  при численном  решении  исходная  система уравнений  сводится к 
виду 

1  Sp ^ V \  = 
dt  ^ 

dt 

р  дх 

О 

Численные  схемы  первого  порядка  точности,  используемые  ранее  в по
добных  расчетах,  характеризуются  наличием  большой  схемной  вязкости.  3ia 



вязкость оказывает существенное влияние на точность полученного решения и 
значительно  превышает турбулентную вязкость для мезопроцессов.  Предло
женная в данной работе схема является схемой второго порядка точности с вве
денной в нее малой вязкостью, наличие которой необходимо при исследовании 
реальных атмосферных процессов. Особую роль при этом играет вопрос об ус
тойчивости такой  схемы,  которая  в данной  работе  достигалась  стандартным 
способом   определенным выбором соответствующих параметров. 

В процессе построения численной модели поле скоростей считалось за
мороженным в каждый фиксированный момент времени. По этому полю скоро
стей переносилось поле вихря Ј2=Ау/ и плотности р. Для их определения ис
пользовалась следующая численная система уравнений 

""'' = Т1{2«".". +('«)ПГ,' ~^1.ш  "и . ) 

^xfcnLj^^??^^^+aI>;,  .<,|. ДА.,} 
Й  Z  pi^j  Л  ' 

Рк.1  =Р*.г  «* , /^1р» ,мР* ,м;   '^»,;^'Pt+i./~P*i,i/ 

В конце шага по времени по полю вихря восстанавливаласьфункция то
ка, для чего приходилось решать зфавнение Пуассона на каждом шаге. В целях 
обеспечения достаточной  точности и сходимости при решении уравнения Пу
ассона решалось уравнение  АуП =—.  Разностное уравнение для численной 

dl 

аппроксимации имело вид 

v'iu  2К/+Км, Km  2К,+К/.  К   к;' +"г; h'  Аг 
В п.2.3  сформулированы выводы к главе 2. 
В третьей главе рассматривается вопрос определения волнового сопро

тивления и других энергетических характеристик орографических возмущений 
для гор Урала. В п.3.1 вводятся основные соотношения, описывается  теорети
ческая модель обтекания, используемая при определении возмущенных значе
ний метеопараметров, формулируются граничные условия. В полупространстве 
для горы с профилем  z = h(x) волновое сопротивление (или вертикальный по
ток горизонтальной составляющей импульса) определяется 

Ј, = ](р~]  dx = \p{x,h)dh 
Л  "),.Цх) 

Установлено, что, если давление представить как сумму давления в не
возмущенном натекающем потоке  ]p{z)  и возмущения  p'{x,z),  то дает вклад 
только возмущение давления 



10 

D = ipix,h)dh  = '°(p'~]  dx 

Вертикальные потоки волновой энергии вычислялись по формулам 

Е=  \(р(й}  dx^uD+  ip'u'^L>,(,^dx, 

to 

Ј = !  + Ј',  Ё = йО,  Е'=  \р'и'~ск, 
i  " 

В работе также рассчитывался  коэффициент  волнового  сопротивления 
Сц =D/(o,5p5«^p),  (ро =1,3кг/л<'  плотность воздуха,  р   высота однородной  ат
мосферы), который характеризует перестройку течения при обтекании и  опре
деляет, насколько работа против силы сопротивления сравнима с кинетической 
энергией  натекающего  потока.  Расчет величины  напряжения трения  т, = DL'' 
(Z.   протяженность  препятствия  по  направлению  потока)  давал  возможность 
сопоставлять наши результаты с результатами других авторов, так как по этому 
параметру  имеется  больше  всего  данных  натурных  измерений  над  горами. 
Кроме того, расчет этого параметра  позволил установить, что напряжение тре
ния  за  счет  орографических  возмущений  в десятки  раз  превышает  приземное 
трение, которое учитывается в обычных прогностических схемах. 

Возмущенные  значения  метеопараметров  находились при  использовании 
нелинейной  двумерной  стационарной модели для неограниченной  атмосферы. 
Вдоль любой линии тока выполнялось условие скольжения 

W'{x„,za + h{x„))==uh{x„), 
где  h(x„) смещения линии тока от ее высоты  г̂  в невозмущенном потоке. 

В процессе вычислений удавалось добиться, чтобы форма наземной линии тока 
совпадала  с формой  горы  с точностью 
не ниже 30м. 

л  л/\  / \ А  / \  '  ^  пЗ.2  дано  описание  рельефа 
^'\'/'  —уу^у'Уч.;;^^  подстилающей  поверхности.  Ураль

л  д  ские  горы  представляют  собой  цепь 
^ „ . . _ , / \ _ / \ / _  ^^Х  _  хребтов, вытянутых почти вдоль мери

'  диана  на  2000  км.  Широтная  протя
„^/^^ 'IVrt^  ^  женность  колеблется  от  40  до  200км, 

Зга—'—too  /SB  zao  что  позволяет  использовать  двумерное 
' ' ' ' '"  приближение  при  описании  действия 

Уральского  хребта  на  натекающий 
Рис.1. Усредненные профили рельефа:  г,  „днных  конкпетнмх 
I  район Южного Урала, расположенный  ПОТОК.  В  данных  конкретных 
южнее 55°N  исследованиях  было  выделено  три 
П  район Северного Урала  характерных  участка  в  северной  и 
сев;рС°?5'?Г"°'°^' ' '" ' ' ' ' ' '"°"°*'""""  южной  областях.  Эти  участки  имели 

две  особенности:  обеспечивали 
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достаточную  вероятность  подветренного  волнообразования  и имели  достаточ
ную  обоснованность  для  использования  двумерной  теоретической  модели. 
Суммарная  протяженность трех  выделенных  участков вдоль  меридиана  позво
ляла  оценить  влияние  Урала  в  целом,  принимая  во  внимание  неоднородность 
его  рельефа.  На  каждом  из  выделенных  участков  проводилась  процедура  ус
реднения реального редьефа. Усредненные профили приведены на рис.1. 

В  п.3.3  представлены  результаты  исследования  воздушного  потока  при 
орографическом  волнообразовании  в районе  Северного  и Среднех'о  Урала.  В 
модельных расчетах учитывались фактические данные о характере  натекающе
го  воздушного  потока  в  районе  Урала.  Для  этого  использовались  материалы 
экспедиций кафедры физики атмосферы физического факультета МГУ, а также 
данные  сетевых  метеостанций  и  пунктов  радиозондирования  г.Перми  и 
г.Ивделя, расположенных  на наветренной  и подветренной  стороне  Уральского 
хребта по отношению к западным потокам. Известно, что индикатором сущест
вования  волновой  картины  на  подветренной  стороне  горного хребта  являются 
орографические  высококучевые  чечевицеобразные  облака.  Наблюдения  за по
явлением  этих  облаков  во время экспедиций  позволило проанализировать  си
ноптические  условия  волнообразования  на  Урале.  Результаты  сопоставления 
показали,  что  появление  облаков  наиболее  вероятно  при  западнь^х  потоках, 
перпендикулярных  Уральскому  хребту. Для определения скорости  натекающе
го потока для случаев, когда волновая орографическая облачность наблюдалась 
при западном  ветре, были построены  вертикальные профили скорости. Анализ 
профилей  позволил  разделить  их  на  характерные  группы,  для  которых  были 
вычислены  средние  скорости. Значения  скоростей  в натекающем  невозмущен
ном  потоке  находятся  в  пределах  от  8 до  20 м/с, что необходимо  уугатывать в 
численных моделях  обтекания  Уральских гор. 

В  п.3.4.  представлены  результаты  расчетов.  Расчеты  велись  в  реальном 
диапазоне  масштаба  Лира:  фаница  в  области  наименьших  Х̂   определялась 
пределами  применимости  модели, граница для  наибольших  Х^ определялась  с 
учетом  реальных  ограничений  на скорость  потока. Для  выявления  возможных 
резонансных эффектов, сведения  о которых имеются в литературе,  использова
лись конкретные значения  Х^, которые выбирались с учетом расстояний между 
наиболее  заметными  вершинами  рельефа.  В  процессе  вычислений  было  уста
новлено, что в пределах  точности используемой методики резонансные эффек
ты не обнаруживаются. Очевидно, что в случае сложных рельефов  воздействие 
отдельных хребтов усредняется. 

Для  изучения  влияния  особенностей  формы  препятствия  на  величину 
волнового  сопротивления  были  проведены  численные расчеты для трех  релье
фов. Результаты приведены в табл.2 
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Таблица 2. Волновое  сопротивление D  в зависимости  от некоторых  характе
ристик  рельефа 

S    величина  общей  площади  препятспгвия,  h   средняя  высота,  h„   максимальная  высота, 

L'  суммарная протяженность рельефа на среднем уровне,  Х^ ~  7,8 км,  Uo"̂  15м/с, 

7 = 6 К/км,  Y. = 9,86 К/км, Т = 260 К, N =  1,206  10'̂  с"',  р  =  10' Н/м^ 

Рельеф 
Южный Урал (рельеф I) 

Сев^)ный Урал (П) 

Южный Урал (III) 

D , 1 0 ' H / M 

5,89 

4,08 

1,52 

S , 1 0 " M ^ 

56 

54 

41 

h ,м 

280 

270 

200 

Л^,м 

950 

900 

910 

L'M 

85 

78 

74 

Расчеты  показали,  что  Урал  в  целом  можно  характеризовать  величиной 
сопротивления в диапазоне (1,5 ̂  6) •Ю'н/м. Изменение D от рельефа к рельефу 
можно  связать  скорее  с размером  площади  поперечного  сечения  препятствия, 
чем  с  максимальной  высотой,  как  считалось  ранее.  Результаты  исследований 
влия(шя  свойств  натекающего  потока  на  величину  волнового  сопротивления 
представлены в виде графиков (рис.2). 

1 ^  т 
tr 

Icztsr-. 
$i—S*  jJlCiM 

1в.Й  tUi 

'» л  I 

:  **•—•

jt.i  « . » # . « / . « 

3Si 

S  It  li  ЖВ 

Рис.2. Влияние свойств натекающего потока  на 
величину волнового  сопропшалени!. 
а   зависимость волнового сопротивления для Се
верного  Урала от  Я,̂  (или « )  для  различных  у. 
1Г  =5  К/КМ,  II   у = 6 К/км, Ш  у  =7 К/км, 
б    зависимости волнового сопротивления от 

Я.̂  для рельефов Южного Урала(1 и Ш) и рельефа 

CcBqiHoro Урала(и) при у= бК/км. 

Рис.3.  Зависимости  потоков  волновой 

энергии  от  Х^  для  рельефов  Южного 

Урала (I и Ш) и рельефа Северного Ура
ла  (II).  Сплшпной  линией  представлен 

ход Е = Е+Е',  пунктирнойЈ. 
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Установлено,  что при  волновых  масштабах  Лира  Х>  9 км  характерная 

для данного района величина  волнового сопротивления  почти не меняется, но 
в области более коротких волн эти изменения существенны. На примере Север
ного  Урала  исследовалась  зависимость  волнового  сопротивления  от  Х^  при 

фиксированных градиентах температур (рис.2а). На рисунке даны масштабы Я̂  

и соответствующие  скорости. Видно, что с увеличением устойчивости, которая 
зависит  от градиента  температур, волновое сопротивление  по абсолютной ве
личине заметно увеличивается. 

Расчеты  вертикальных  потоков  волновой  энергии  показали,  насколько 
велики расходы  энергии  натекающего  потока  при  обтекании  гор. Зависимо
сти потоков волновой энергии от масштаба Лира "к^ представлены на рис.3. Из 
рисунка  видно, что вклад слагаемого  Ј ' ,  который ранее не учитывался, суще
ствен. Учет  Ј•'позволяет установить наличие больших энергетических  потоков 
не только при больших, но и при малых  Я ,̂ и,  следовательно, наличие опреде
ленного  минимума  зависимости  вертикальных  потоков  волновой  энергии 
Ј(Я^), который для Урала расположен в области  Д, = 8г12км. 

В табл.3  приведены  плотности  потоков  волновой энергии при  трех наи
более характерных значений  Х^. Сюда же помещены значения напряжений  г̂  и 
коэффициенты волнового сопротивления  С^. Для двух рельефов при Х^ = 5,2км, 
что  соответствует  скорости  невозмущенного  натекающего  потока  10 м/с, зна
чения  Ср>1. В этих случаях плотности потоков волновой энергии очень велики. 
Вероятно, что при таких течениях волновые возмущения столь вeли^cи, что пе
рестройка равномерно натекающего  потока должна приводить к изменению не 
только кинетической, но и потенциальной энергии. Полученные результаты по
зволяют достаточно  разносторонне  оценивать энергетику процессов  обтекания 
гор и гор Урала, в частности. 

Таблица 3. Значения потоков волновой энергии, напряжения  Х^ 

и коэффициента Ср  для Урала 

Рельеф 

Л,р,км 

Р.Вт/м^ 

Р,Вт/м^ 

Сг, 

Г,,Н/м^ 

Южный Урал (I) 

5,2 

50.3 

158,8 

1,92 

5,02 

12,6 

54,2 

83,3 

0,15 

2.24 

20.0 

82,5 

101,4 

0,06 

2.15 

Северный Урал(11) 

5.2 

34,2 

121,6 

1,31 

3,42 

9.4 

30,8 

52,2 

0,20 

1,72 

20.0 

62,5 

75,4 

0,04 

1.62 

Южный Урап(Ш) 

5,2 

11,3 

28,1 

0,43 

1,13 

7,8 

11.4 

19,3 

0,13 

0,75 

20,0 

38,0 

45,4 

0,03 

0.99 
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В  четвертой  главе  исследуется  воздействие  орографических  возмуще
ний на циклонические  процессы. С этой целью была построена  оценочная  мо
дель,  учитывающая  энергетические  потери  циклонической  системы  в  случае 
возникновения орографических возмущений. 

Известно, что со средними  широтами связаны  наиболее крупные вихри 
внетропические  циклоны, достигающие  в диаметре  от 300 до  3000  км,  протя
женность их по вертикали от 2 до 20 км, т.е. горизонтальные размеры  наиболее 
развитых  вихрей  значительно  превышают  вертикальные. Скорости  вертикаль
ных движений воздуха в системе внетропических циклонов малы и составляют 
35  см/с. В то время как средние горизонтальные скорости  1020м/с. В свобод
ной  атмосфере изобары  в циклоне  совпадают с линиями тока, ветер близок к 
градиентному. 

Предположим, что 
  циклонический  вихрь имеет круговую симметрию,  вертикальная  струк

тура вихря однородна, что справедливо для свободной атмосферы; 
  воздух, ограниченный двумя соседними изобарами, вращается  как твер

дое тело, т.е. имеем систему вложенных  полых цилиндров высотой h и толщи
ной стенок Лг. 

Энергия такого цилиндра  Е, есть сумма кинетических энергий  Ј•,  поступа
тельного движения  цилиндра вместе с центром масс с постоянной скоростью U 

tt 

и  Ei    вращательного  движения  цилиндра  вокруг  центра  масс  с  градиентной 
скоростью  и,. 

Полная  кинетическая энергия циклонической  системы 
^  %и^ 

(=1  |p,te,^(.4] 
где  Л'числовложенных  цилиндров. 
Пусть циклон, движущийся  поступательно  со  скоростью  U перпендику

лярно горному хребту, пересекает его. Предположим, что 
  в результате  взаимодействия  с препятствием  изменяется  только  кине

тическая энергия вращательного движения циклона; 
  потери  энергии  обусловлены  только  наличием  волновой  картины  за 

хребтом, которую создает перпендикулярная хребту компонента  скорости. 
Процесс взаимодействия циклона с препятствием рассматривался  поэтапно. 

1.  В  начальный  момент  взаимодействия  циклоническая  система  касается 
хребта, т.е. касается xpe6ia Nя внешняя изобара (рис.4а). Энергия Noro  внеш
него  цилиндра  Јд, о  уменьшится  в  результате  потери  энергии  AEfjj  в  точке 

касания. Энергия  остальных  цилиндров при этом не меняется. По;шая  энергия 
циклона Во в результате потери энергии NM цилиндром  также уменьшится  на 
ДЈд_1. Изменение энергии  Јдг ^ приведет к изменению значений скорости, дав
ления и плотности рассматриваемого цилиндра. Пересчет измененных значений 
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метеопараметров  будем  производить  с  помощью  следующей  системы  уравне
ний 

ENA^I^WM  '•Nih+Y' 
.2  ^ 

[Л 
г2 

"yv,i = 
2  I,  4  pAr,i(rw'Wi) 

PN,\  = PjV,l^e^' 

2.  Циклон сместился на Ar, что соответствует  касанию  (Nl)ou  изобары 
и  пересечению  Л'̂ ой (рис.4б). Тогда  энергия  Мч)го цилиндра  с учетом  потерь 
будет 

^N,2  =^N,1  ~^N,2  ^N,2 

где  AЈjy 2,AЈjy  _2 потери энергии в верхней и нижней точке пересечения 

изобары в соответствии с рисунком. 
Изменение  энергии  (A'̂ l)oro цилиндра  будет  определяться  потерями  в 

точке касания 

Соответственно, полная энергия циклона 
̂ 0,2 = ^1   АЯлГ_1_1    АЈлг,2 ~ ̂ N.2  • 

а)  б)  в) 

Рис.4. Механизм юаимодействия циклона с горным хребтом. 

3.  В  общем  случае  /я изобара  касается  хребта,  (1+1)я, (1+2)я,  ....,  Nя 
изобары пересекаются в двух точках (рис.4в). 

Полная энергия циклона 

Ј„,=^>А^о1д^..л.. .2:д^. I' 
/  I 

ъ  и*!) • 
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Система уравнений для пересчета метеопараметров в общем виде 

_  Q/r, ± Ус|/У/  4(1 + сДс/^   Q ) 
•>i,j+i 

P,j+i  =  Pii.] 

2(1+Q) 

r,RJ 

1 

C, =
2RgTEij^.y 

C,=
Щ. y+i 

яЛг(2г,    Ar)p,_ij  '  я(2г,    Ar)/)/;,_, ̂   " 

В качестве примера для численного расчета  была выбрана карта баригае
ской топографии поверхности 850 мбар. Такой выбор позволял пренебречь при
земным  1рением.  Горизонтальная  протяженность  циклонической  системы 
600  км.  Для  определения  значений  вертикальных  потоков  волновой  энергии 
были использованы данные соответствующих расчетов для Урала. 

Рис,5.  Зависимость  скорости  гради
ентного ветра от  радиуса циклона. 

Рис.б.  Зависимость  давления  от  радиуса 
циклона 

Рис.7.  Зависимость  энергии 
циклона от радиуса. 

На  рис.5  показано,  как  меняется  скорость 
градиентного  ветра  по  мере  удаления  от  центра 
циклона до  взаимодействия  с  препятствием  (за
висимость I) и после  (зависимость  П). Аналогич
ные  зависимости  получены  для  давления  (рис.б) 
и  энергии  (рис.7)  каждого  цилиндра.  Как  видно 
из  графика,  погери  энергии  при  пересечении 
препятствия  вызывают  принципиальную 
перестройку  поля  скоростей  (зависимость  П).  В 
результате  выравниваются  величины  скоростей 
на  периферии  и  в  центре  циклона.  В  поле 
давлений  такая  перестройка  приводит  к  тому, 
что  тенденция  равномерного  понижения 
давления  к  центру  циклона  сохраняется,  но  с 
меньшим градиентом (зависимость II). 

Из  всего  вышеизложенного  видно,  что 
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вертикальные  потоки  волновой  энергии  от  гор Урала  способны сыграть суще
ственную роль в ослаблении и перестройке циклонической системы. 

В заключении  сформулированы  основные результаты, полученные  в ходе вы
полнения данной работы. 

1 .Решена задача о распространении возмущения от мгновенного локали
зованного  источника  в  двумерном  стратифицированном  потоке  несжимаемой 
жидкости. Показано, что если скорость натекающего потока  меньше некоторой 
эффективной  скорости,  то  в  полученном  решении  присутствуют  возмущения, 
проникающие  вверх по потоку, искажая натекающий поток. Если скорость на
текающего  потока  больше, то возмущения  не оказывают влияния на натекаю
щий поток, а сносятся  потоком  вниз по течению. 

2. Разработана  численная  методика  расчета  волнового  сопротивления  D 
для реальных горных систем. Впервые получены данные о волновом сопротив
лении, возникающем при обтекании гор Урала.  Показано, что при определении 
волнового  сопротивления  важно учитывать особенности  используемой  модели 
обтекания, свойства натекающего потока и формы рельефа.  Установлен харак
тер  зависимости  волнового  сопротивления  от  свойств  натекающего  потока: 
изменение  D становятся  существенны  при значении  волнового масштаба  Лира 
?iЈ, < 9 км, что качественно  согласуется  с результатами теоретических  исследо
ваний других авторов. С увеличением устойчивости атмосферы, обусловленной 
вертикальным  изменением  температуры,  абсолютная  величина  волнового  со
противления  увеличивается. 

3.  Расчет  вертикальных  потоков  волновой  энергии  подтвердил  необходи
мость учета возмущения вертикального потока волновой энергии  Е'.  Именно учет 
этого слагаемого  позволил установить существование больших энергетических по
токов не только при больших волновых масштабах Лира  Х^, как утверждалось ра
нее, но и при малых. Кроме того, был определен минимум зависимости вертикаль
ных потоков волновой энергии Е(Х^),  который для района Урала расположен в об
ласти  Х^= 8г12км. Расчетные величины плотности вертикальных потоков волно
вой энергии,  а также коэффициенты  волнового сопротивления  С„ и величины на
пряжения трения  Tj,  могут быть использованы  в численных моделях крупномас
штабных атмосферных процессов  для района Урала. 

4.  Предложена  модель  воздействия  орографических  возмущений  на  ци
клонические  процессы,  учитывающая  потери энергии  циклонической  системы 
в  результате  возмущений,  порождаемых  локальной  горной  системой.  Проде
монстрирована возможность количественного учета энергетических потерь, по
лученных  для  задачи  обтекания  реальной  горной  системы  в двумерном  при
ближении. Проведен  численный  расчет по предложенной  модели, который по
зволил выявить возможный механизм ослабления циклонической системы в ре
зультате возбуждения орографических  возмущений. 
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