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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. 
Развитие  физики  конвективных  облаков  и  активных  воздействий  на 

них  на  современном  этапе  требует  решения  ряда  крупных  и 
взаимосвязанных  между  собой  задач  фундаментального  и  прикладного 
характера,  которые  отличаются  от  задач  предыдущих  этапов  сложностью 
проведения  исследований.  Из  этих  задач  на  передний  план  в  настоящее 
время  выходит  исследование  образования  и развития  облаков  с  учетом  их 
эмерджентных  свойств,  т.е.  исследование  их  в  целом  с  учетом 
взаимодействия  процессов  различных  видов между собой и взаимодействия 
облака  с  окружающей  атмосферой.  Связано  это  с  тем,  что  конвективные 
облака представляют собой чрезвычайно сложную термогидродинамическую 
и  микрофизическую  систему,  важными  особенностями  которой  являются 
нестационарность,  трехмерность  и  нелинейность.  Поэтому  решение  задач 
физики  конвективных  облаков  требует  комплексного  подхода  и 
использования более эффективных методов, важнейшее место среди которых 
занимает математическое моделирование. 

К  этому  следует  добавить,  что,  несмотря  на  несомненные  успехи  в 
изучении  процессов  в  облаках,  многие  из  них  до  настоящего  времени 
изучены  на  недостаточном  уровне.  Это  относится,  например,  к 
гидротермодинамике  мощных  облаков,  к процессам  электризации  облачных 
частиц,  к  влиянию  электрического  поля  на  микрофизические  процессы,  к 
обратному  влиянию    микроструктуры  облака  на  заряд  и поле,  и к многим 
другим процессам. 

Математическое  моделирование  позволяет  детально  изучать  как 
отдельные  физические  процессы,  так  и  их  взаимодействие  между  собой. 
Несомненным  преимуществом  моделирования  является тот  фактор, что  оно 
позволяет изучать недоступные или малодоступные для  экспериментального 
исследования процессы. 

Математическое  моделирование  облаков  с  учетом  электрических 
процессов  развивается  в  нашей  стране  (Довгалюк  Ю.А.,  Морозов  В.Н., 
Михайловский  Ю.П.)  и за рубежом  (Heisdon  J.H.,  Mansell  E.R.,  MacGorman 
D.R.,  Ziegler  C.L.,  Straka  J.M.  и  др.).  Разработаны  модели  различной 
размерности  и  различной  степени  детальности  учета  микрофизических  и 
электрических процессов. 

В  последние десятилетия  в работах зарубежных авторов (Farley R.B., 
Orville  R.D.,  Brown  P.S.)  превалирует  параметризованная  микрофизика, 
которая  включается  в  модели  мезомасштабной  динамики.  Водные 
субстанции  разделены  на  N  компонентов    относительных  категорий 
(водяной  пар,  облачные  капли,  дождевые  капли,  ледяные  частицы,  крупа 
града и т.д.). Для массовой  концентрации  каждой компоненты  записывается 
соответствующее  уравнение  баланса.  Подобные  модели  называются 
моделями  «суммарной  воды».  Микрофизический  метод  «суммарной  воды» 
основан на концепции, предложенной Кесслером. Однако, такой метод часто 
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не достаточен  для  описания  реального  поведения  спектра частиц,  особенно 
при наличии ледяной фазы. 

В  отличие  от  этих  моделей,  модели  с  детальным  учетом 
микрофизических  процессов  позволяют  исследовать  формирование 
микроструктурных  характеристик  облаков,  образование  облачных  частиц  и 
другие  процессы.  В  большинстве  таких  моделей  для  описания 
микрофизических  процессов  используются  кинетические  уравнения  для 
распределения  частиц  по  размерам  или  массам.  Следует  отметить,  что 
микрофизические  процессы  охватывают  широкий спектр размеров  частиц  
от микронных размеров до миллиметровых капель и сантиметровых  градин, 
поэтому  предпочтительно  использовать  модели  с  детальным  описанием 
термогидродинамических  процессов  и  детальной  микрофизикой.  Кроме 
этого,  как  отмечалось,  процессы  в  грозоградовых  облаках  существенно 
трехмерны,  поэтому  их  исследование  должно  проводиться  на  основе 
трехмерных моделей. 

Таким  образом,  для  физики  облаков  и  активных  воздействий 
представляет  большой  интерес  разработка  трехмерных  численных  моделей 
конвективных  облаков  с детальным  учетом  процессов  термогидродинамики 
и  микрофизики  и  проведение  на  их  основе  численных  экспериментов, 
способствующих  развитию  теории  облако и осадкообразования  и решению 
вопросов активного воздействия на облака. 

Цель работы. 
Целью  работы  является  численное  исследование  на  основе 

трехмерной модели влияния электрических процессов в облаках и состояния 
окружающей  атмосферы  на  формирование  макро  и  микроструктурных 
характеристик конвективных облаков. 

Цель исследования предполагала решение следующих задач: 
  разработать трехмерную  численную  модель  конвективного  облака с 

детальным  учетом  термогидродинамических,  микрофизических  и 
электрических процессов; 

  разработать алгоритм реализации модели на ЭВМ; 
  разработать  программное  обеспечение  для  трехмерной 

визуализации параметров облаков; 
  провести тестовые расчеты для оценки работоспособности модели; 
  исследовать  закономерности  формирования  полей  динамических, 

микроструктурных  и  электрических  параметров  облака  в  различные 
моменты времени; 

  провести  сопоставление  полученных  результатов  с  результатами 
других авторов и с данными полевых наблюдений. 

Объект исследования. 
Объектом исследования является конвективное облако. 
Предмет исследования. 
Предметом  исследования  являются  макро  и  микроструктурные 

характеристики конвективного облака: потенциальная температура, удельное 
влагосодержание,  воздушные потоки, турбулентность, распределение  капель 
и  ледяных  частиц  по  размерам,  электрический  заряд  частиц,  потенциал  и 
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напряженность электростатического поля. 
Научная новизна  работы. 

В работе впервые получены следующие научные результаты: 
  разработана  трехмерная  нестационарная  модель  конвективного 

облака  с  детальным  описанием  термодинамических,  микрофизических  и 
электрических  процессов, которая позволяет получать  научнообоснованные 
представления о формировании облаков при различных условиях; 

  исследовано  формирование  полей  термогидродинамических 
параметров  конвективных облаков в различные моменты времени; 

  исследовано  формирование  микроструктурных  характеристик 
конвективных  облаков  в  различные  моменты  времени,  выделены  области 
локализации  крупнокапельной  водности,  крупы  и  градин  различных 
размеров; 

  выполнены  расчеты  формирования  радиолокационной  структуры 
облака  на  длинах  волн  3,2  и  10см,  проведена  оценка  возможности 
наблюдения облака метеорадиолокаторами; 

  получены  характеристики  положительного  и  отрицательного 
объемных электрических зарядов в облаках в различные моменты времени; 

  рассчитаны  потенциал  и  напряженность  электрического  поля  в 
облаках  и  окружающей  атмосфере  на  разных  стадиях  развития,  получена 
оценка грозоопасности облаков. 

Практическая  ценность. 
Практическая  ценность  полученных  в  диссертации  результатов 

заключается в следующем: 
  полученные  в  численных  экспериментах  результаты  позволят 

усовершенствовать  существующие  представления  о  формировании 
характеристик  конвективных  облаков  при  различных  условиях  их 
образования и развития; 

  трехмерная  модель  позволяет  рассчитывать  распределение  объемных 
зарядов  и  напряженность  электрического  поля  в  облаке  и  в  окружающем 
пространстве,  что  важно  для  разработки  научно  обоснованных  методов 
управления электрическими процессами в облаках; 

  модель  конвективных  облаков  и  результаты  расчетов  эффективно 
можно  использовать  для  разработки  новых  и  усовершенствования 
существующих методов регулирования осадков из конвективных облаков; 

  результаты  диссертационной  работы  также  можно  использовать  для 
разработки  научно  обоснованных  методов  активного  воздействия  на 
конвективные  облака с целью  предотвращения  образования  градин  опасных 
размеров. 
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Предмет защиты. 
Предметом защиты являются: 
1. Трехмерная  нестационарная  численная  модель  конвективного 

облака  с  детальным  описанием  термодинамических,  микрофизических  и 
электрических процессов; 

2. Результаты  исследований  формирования  полей 
термогидродинамических  параметров  в  конвективных  облаках  и  их 
окрестности на разных стадиях их развития; 

3. Результаты  исследований  формирования  микроструктурных 
характеристик конвективных облаков в различные моменты времени; 

4. Закономерности  формирования  электрической  структуры 
конвективных  облаков на разных стадиях развития. 

Личный  вклад  автора. 
Математическая модель конвективных облаков разработана  совместно 

с  научным  руководителем.  Алгоритм  расчета  и  программное  обеспечение 
трехмерной  визуализации  расчетных  данных  разработаны  автором 
самостоятельно. 

Автором  самостоятельно  проведены  численные  эксперименты  по 
исследованию  образования  и развития конвективных облаков при различных 
условиях, проанализированы расчетные данные, сформулированы выводы. 

Проведено  сравнение  полученных  результатов  с  данными  других 
авторов. 

Апробация  работы. 
Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  Региональной 

научнопрактической  конференции  «Проблемы  информатизации  общества и 
образования».  Нальчик,  2004;  Второй  международной  конференции 
«Моделирование  устойчивого  регионального  развития».    Нальчик,  2007; 
Шестой  Российской  конференция  по  атмосферному  электричеству.
Н.Новгород,  2007;  VII  Школы  молодых  ученых  «Нелокальные  краевые 
задачи  и  проблемы  современного  анализа  и  информатики,  Нальчик  
Эльбрус,  2009;  Международной  научнопрактической  конференции 
«Инженерные  системы2009»,  Москва,  2009;  на  итоговых  сессиях  Ученого 
совета  и Общегеофизических  семинарах  ГУ «Высокогорный  геофизический 
институт». 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано  16 работ. 
Структура  и объем диссертации. 
Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

литературы и приложения. 
Общий объем работы составляет  128 страниц машинописного  текста, 

включая  6  таблиц,  32  рисунка,  список  используемой  литературы  из  135 
наименований и приложение на 4 страницах. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
формулируются  цели  и  задачи  диссертационной  работы,  характеризуются 
теоретические  и  методологические  основы  исследования,  раскрывается 
научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов,  а 
также апробация работы. 

В  первой  главе  представлены  результаты  анализа  материалов 
публикаций,  посвященных  исследованию  термодинамических, 
микрофизических и электрических процессов в конвективных облаках. 

Проведен  анализ  современных  математических  моделей 
отечественных  и  зарубежных  авторов  и  результатов  моделирования, 
полученных на основе этих моделей. 

Выделены вопросы, которые изучены недостаточно. 
Во  второй  главе  представлена  разработанная  трехмерная 

нестационарная  модель  конвективных  облаков  с  детальным  учетом 
термодинамических, микрофизических и электрических процессов. 

Изложена постановка задачи математической модели конвективного 
облака, которая включает уравнения гидротермодинамики, микрофизики и 
электростатики. 

Гидротермодинамический  блок  модели  состоит  из  уравнений 
движения, описывающих влажную конвекцию в приближении Буссинеска, в 
которых  учитывается  адвективный  и  турбулентный  перенос,  силы 
плавучести, трения и барических градиентов: 

dt  V  ' 

— + ( F  V ) V  =   V ^ '  +  A ' V  / M ,  (1) 
dt  v  ; 

—  + (KV)w = V>r' + A'w + g(0 ,/6 ,
o  + 0 , 6 1 s '  ö s ) . 

уравнения  неразрывности 
du  дѵ   фw  ,>. 

1  h —  = cnv >  v ) 
дх  ду  dz 

уравнений термодинамики 
дѲ   lr.  „ \   Ьк Ѳ 8Мк  LC9  8MC  L3  Ѳ  ЦM3  m 

—  + [Ѵ Ѵ )Ѳ  = —  * + _Ј.  ^ + —2  І + АѲ   (3) 
dt  v  '  CpT  St  CpT  8t  Cp  T  8t 
ds  t  \  8Mk  8MC 

— + [VV)s  =  L    + A.S, 
dt  \  >  St  St 

Lr  _ \  д  d  d  K,  d  „d  d  „d  d  „d 
где  ІК Ѵ І эм— + v— + w—,  А ' = —К—  + — К —  + — К  — , 

dx  dy  dz  dx  dx  dy  dy  dz  dz 
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V  =  \U,V,  Wj    вектор  скорости,  u(F) ,  v(F),  w(F)    компоненты  вектора 
скорости  воздушных  потоков  в облаке;  Ѳ ( F )   потенциальная  температура; 
п(г)=ср Ѳ (р(гуіООО)к/Ср    безразмерное  давление;  Ѳ   средняя 
потенциальная  температура;  R    газовая  постоянная;  s (F)    удельная 
влажность  воздуха; Qs( F )   суммарное  отношение  смеси жидкой  и твердой 
фаз в облаке;  a(z)  параметр, учитывающий изменение плотности воздуха с 
высотой;  P(F)  и  T(F)    соответственно  давление  и  температура;  Ср  
теплоемкость воздуха  при постоянном  давлении; Lk, Lc, L3   соответственно 
удельная  теплота  конденсации,  сублимации  и  замерзания;  n'(r),  Q'(f), 
s'(r  )  отклонения  безразмерного  давления,  потенциальной  температуры  и 
удельной  влажности  от  их  фоновых  значений  в  окружающей  атмосфере 

я*(7  ),  Ѳ ф(F ) и s$(r  );  °™к  ,  "Mç   изменения удельной влажности за счет 
St  St 

диффузии  пара  на  капли  и  кристаллы;  °мз    масса  капельной  воды, 
St 

замерзающей  в  единицу  времени  в  единице  объема  воздуха;  К( г  )  
коэффициент  турбулентной  диффузии.  Вектор  F  соответствует 
координатам  (x,y,z).  Для  границ  пространственной  области  используются 
обозначения  0, Lx, 0, Ly и  0, Lz. 

Начальные  и  граничные  условия  для  уравнений  (1)(3)  имеют 
следующий вид: 

u(F,0)=u°(F,0), 

v(F,0)=v°(F,0), 

w(F,0)=w°(F,0),  (4) 

9(F,O)=0°(F,O), 

u=Uo(z),  0=0o(z),  p=po(z),  q=q0(z)  прих=0,Ьх, 

v=v0(z),  e=0o(z),  p=Po(z),  q=q0(z)  приу=0,Ьу, 

u=v=w=0,  Ѳ =Ѳ 0(0),  р=ро(0),  q=q0(0)  приг=0,  (5) 

u=u(Lz),  v=v(Lz),  w=0,  Ѳ =Ѳ 0(Ьг),  p=p0(Lz),  q=q0(Lz)  npnz=Lz. 

Микрофизический  блок  модели  описывает  процессы  нуклеации, 
конденсации,  коагуляции  капель  с  каплями,  сублимации,  аккреции, 
замерзания  капель,  осаждения  облачных  частиц  в  поле  силы  тяжести,  их 
перенос  воздушными  потоками,  а  также  взаимодействие  облачных  частиц 
под влиянием электрического поля облака. 

Принят  следующий  физический  процесс  разделения  зарядов  на 
стадии формирования  осадков   заряжение переохлажденных  капель при их 
замерзании  (знак  заряда  «минус»),  образующиеся  при  этом  осколки 
замерзания (микровыбросы) заряжены положительно. 



Система  уравнений  для  функций  распределения  по  массам  капель 
fi(r  ,т,0,  ледяных  частиц/2(7,т,t)  и осколков  замерзания  капель f3(г  ,т,і) 
имеет следующий вид: 

/\Г   V  у  f ; ^ 
• + м 

^  (Д 
+ v^L  + (wV{  )2±  = <fi_  # i 

^  dz 

+ 

^  + 
ад 

а)  а 
AK 

$2 

а 
^  + u^  + v^  +  (wV2)^

2 ,&2 

&  a.  { а 

а  + 
Удр 

'EL 

а 
+ АУІ+/,,  (6) 

Je 
+ ffl  + (§•]  +A'f2+I2+IAB, 

a
  JAK  \ ä  Л 

^у  .у*  ^у  у* 

ІІ+м&+ ѵ Й+( ѵ ѵ _к2)І1_ Я  âx  ây  dz  а  \ â  JAK 
+ А7з> 

0<x<Lx,  0<y<L  0 < z < 4 ,  0<m<oo,  t>0, 
где  ^і(/и),  Ѵ 2(т)   установившиеся  скорости  падения  жидких  и  твердых 

частиц;  Щ  ,  (&)  ,  (%)  ,  (^ 
Э / L  {dtJrr  [dt)Air  [dt кд  К  dt  ) кг  УСІ

  JAK  \ ° l  JЯp  ч "•  S3 

~LL I    изменения  функции 
dt 

распределения  капель  за  счет  микрофизических  процессов  конденсации, 
коагуляции  капель,  аккреции  капель  и  кристаллов,  дробления  и  замерзания 

соответственно:  \ Qfi |  ,  ( f^L]  ,  \ ÊЫ.]   изменения функции распределения 
& Je  VdtJAK  \dt  ;3 

кристаллов  за  счет  сублимации,  аккреции  и  замерзания  капель; fô/з 
dt 

  изменения  функции  распределения /ъ{г,т,і)  за  счет  образования 
[dt  JAK 

осколков  при  спонтанном  замерзании  переохлажденных  облачных  капель и 
их  аккреции  с  кристаллами;  Іх  и І2    источники  капель  и  кристаллов;  /АВ  
источник  искусственных  кристаллов  при  активном  воздействии 
льдообразующими реагентами. 

Для  системы  уравнений  (6)  использовались  следующие  начальные  и 
граничные условия: 

Mr  ,т,0) =/2(г  ,т,0) =Жг,т,0)  = О,  (7) 

/і( г ,т,і) =/2( г ,т,і) =/з(?  ,т,і) = О при* = 0,іх, 

fi(r  ,m,t) =/2(r  ,m,0 =/з(г  ,от,0 = 0 при у = 0,Zy, 

Уі( г ,/и,0 =/2( г ,ти,0 =/з( г ,от,0 = 0 при z = I z  (8) 

^! = Ж = Ж = 0 
ÔZ & & 

ГфИ 2=0. 
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Для расчета  электрического  заряда  и поля облака  аппроксимированы 
экспериментальные  зависимости  выбросов  микрочастиц  от  размера 
замерзающей  капли  и  значений  коэффициентов  разделения  зарядов, 
связанных  с  замерзанием  капель  воды  и  взаимодействием  кристаллов  с 
переохлажденными  каплями,  полученные  в  Высокогорном  геофизическом 
институте А.Х. Аджиевым. 

При  моделировании  на  каждом  временном  шаге  рассчитываются 
объемные  заряды  в  облаке,  потенциал  электростатического  поля, 
создаваемого  этими  зарядами,  а  также  горизонтальные  и  вертикальная 
составляющие напряженности электрического поля облака Ех, Еу, Ez. 

Значение  суммарного  (положительного  и  отрицательного)  объемных 

зарядов  Ре(?)  используется  для  определения  потенциала 

U(f)  создаваемого  ими  электростатического  поля.  Для  этого  на  каждом 

временном шаге решается уравнение Пуассона: 

дх  ду  dz  е0 

при следующих граничных условиях 

ÔU 
= 0 

дх  ду 
, — = о  ,  с/=о| п  (Ю) 

y0,Ly
  8Z  U, 

где  S0   диэлектрическая постоянная вакуума. 

Напряженность  электрического  поля  E(x,y,z)  в  точке  (x,y,z), 
обусловленного  зарядами  ре,  расположенными  в  пространстве  облака, 
определяется как  градиент потенциала по формуле: 

Й(x,y,z)  = 
' \  ÔU  ,  dU  _  дил 

пх  + п  + п2 

у  дх  ду  dz  j 

(И) 

Значения  напряженности  электрического  поля  учитывались  для 
расчета  коэффициентов  электрической  коагуляции  облачных  частиц.  Для 
этой  цели  использовались  аппроксимационные  формулы,  построенные  по 
существующим  теоретическим  и  экспериментальным  данным  для  этого 
параметра. 

Система  уравнений  модели  решалась  методом  расщепления  по 
физическим  процессам  и покомпонентного  расщепления.  На  первых  этапах 
расщепления  решались  уравнения  гидротермодинамики.  Один  из 
распространенных  подходов  к  численному  решению  уравнений  динамики 
основан  на  решении  эллиптического  уравнения  для  давления.  Сначала 
решалась  система  уравнений  ветрового  и  турбулентного  переноса  полей 
воздушных  потоков.  Полученные  поля  не  адаптированы.  Для  получения 
окончательных  значений  решалось  уравнение  Пуассона  для  поля  давления, 
при этом использовался итерационный метод. 
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Для  сопоставления  с  данными  наблюдений  в  модели  рассчитывается 
радиолокационная  отражаемость  облака  на  длинах  волн  3.2  и  10  см.  Для 
расчета отражаемости использовались следующие выражения 

Л4 

Z  = —î]  (12) 
п 

Rm  Rm 

tj(x,y,z)=  j(Tl(r,X)fi(x,y,z,r)dr+  fc2(r,X)f2(x,y,z,r)dr  (13) 
о  о 

где  Г|    радиолокационная  отражаемость  в  см"1,  Gl(r,X)  и  а2(г,А,)  

поперечные  сечения  обратного  рассеяния  соответственно  для  капель  и 

кристаллов радиуса г на длине волны излучения  А,. 
В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  формирования 

термогидродинамических,  микроструктурных  и  электрических  параметров 
конвективных облаков при различных состояниях атмосферы. 

Размеры  пространственной  области при расчетах задавались  от 40 до 
80 км по горизонтали  и  1618 км  по вертикали. Шаг сетки по координатам 
X, Y составлял  500  м,  по Z    250  м.  Ось  X  направлена  на  восток,  Y   на 
север.  Облако  инициировалось  заданием  импульса  у  поверхности  земли  с 
перегревом АТ=15 °С. Форма и размеры импульса варьировались. 

Для  анализа  результатов  расчетов  разработано  программное 
обеспечение  трехмерной  визуализации  данных,  которое  позволяет  видеть 
объект  моделирования,  поворачивать  его  в  вертикальной  и  горизонтальной 
плоскости,  менять  форму  представления:  изоповерхности,  изоконтуры, 
векторное поле и т.д. Также можно быстро  изменять отображаемое  значение 
параметра с помощью перемещения ползунка в меню программы. 

Первый  этап  исследований  был  посвящен  моделированию  развития 
осесимметричного  облака в штилевой атмосфере, с целью анализа модели и 
алгоритмов  расчетов. В  параграфе  3.1  приведены  некоторые  из  полученных 
результатов. Симметричность параметров облака сохранялась на протяжении 
времени  эволюции  облака    более  часа.  Полученные  данные 
продемонстрировали  высокую  точность  разработанных  численных 
алгоритмов, используемых в модели. 

В  разделе  3.2  рассмотрены  результаты  расчетов  термо
гидродинамических  и  микроструктурных  параметров  облака  в  различные 
моменты времени с использованием данных зондирования атмосферы. 

Результаты  моделирования  показывают,  что  динамические, 
термодинамические  и микрофизические  параметры  в конвективных  облаках 
оказывают взаимное влияние друг на друга. На рисунке  1  в векторной форме 
приведены  потоки  в  вертикальной  плоскости,  проходящей  через  облако. 
Также  изображена  радиолокационная  отражаемость  (уровень  10  dBZ),  ее 
изображение  сделано  полупрозрачным  для  анализа  потоков  внутри  облака. 
Отмечается  наличие  вихря  с наветренной  стороны  облака (слева на рисунке 
1) и с подветренной стороны. 
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Во  всех  вариантах  моделирования  конвективных  облаков,  которых 
выполнено  несколько  десятков,  отмечались  нисходящие  потоки  вокруг 
облака.  С  наветренной  стороны  они  усиливаются  внешним  ветром,  за 
облаком могут быть слабее, т.к. в этой области возникает  гидродинамическая 
тень.  На  рисунке  2  приведены  результаты  расчетов  воздушных  потоков  в 
облаке  и вокруг  облака  (ветер  в этом  случае  направлен  справа), на  котором 
заметно наличие нисходящего потока перед облаком и в затененной части. 

Рисунок  I    Поле  скоростей  воздушных  потоков  в вертикальной  плоскости, 
проходящей  через  облако.  Значения  представлены  векторами. 
Полупрозрачной  выведена  радиолокационная  отражаемость  10  dBZ. 
Приведены горизонтальная и вертикальная сетки с ячейками 2x2 км. 

Численные  эксперименты,  выполненные  по  различным  данным 
зондирования,  показали,  что  характеристики  получающегося  облака 
чувствительны  к  профилям  температуры  и  влажности  в  атмосфере.  При 
значительной  неустойчивости  атмосферы  получались  достаточно  мощные 
облака,  вершины  которых  состояли из кристалликов.  Выполнено  сравнение 
характеристик  модельного  облака  с  данными  наблюдений,  отмечалось 
качественное  и  количественное  согласие  расчетных  данных  с 
экспериментальными. 

С  помощью  разработанных  средств  визуализации  были  определены 
потоки,  питающие  облако  в стадии зрелости  (рисунок  3). Наблюдается  вток 
из  подветренной  области  (уровень  4  км),  справа  от  направления  ведущего 
потока (уровень 00.5 км), с наветренной стороны справа от облака под углом 
примерно 45 ° (уровень 3 км). 

Проведен  анализ  результатов  численного  моделирования, 
проанализированы  изолинии  вертикальной  и  горизонтальной  скорости, 
коэффициента  турбулентной  диффузии,  водности,  ледности  и  других 
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параметров  в  рассматриваемой  пространственной  области  в  различные 
моменты развития облака (рисунок 4). 

Файл  Сетка  Основа  Максимум  Минимум  Вектор' 

CCI 
а 

у  40 о:оо  у 
г  12  300ОШ  V 

™ г.ИЕЩЙ  i— 

Рисунок 2   Восходящий и нисходящий потоки (1) в облаке на 15 
минуте развития. Приведена вспомогательная  сетка 2x2 км. 

Рисунок 3   Воздушные потоки, питающие облако в стадии зрелости. 
В центре рисунка наблюдается зона рециркуляции крупных ледяных частиц 

(4). Приведена вспомогательная сетка 2x2 км. 
1 Крупные капли; 2,3   мелкие и средние ледяные частицы. 
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Рисунок 4   Область сосредоточения крупнокапельной фракции (1) и 
область формирования крупных  ледяных частиц (2) на 20 минуте развития 

облака. Приведены также контуры радиолокационной отражаемости. Высота 
облака  10 км, максимальная отражаемость   53 dBZ. 

В  разделе  3.3  приведены  результаты  исследования  формирования 
микрофизических  и электрических характеристик  конвективных облаков без 
учета электрической коагуляции частиц и с ее учетом. 

При  расчете  электрических  параметров  облака  принято  условие,  что 
формирование  и  накопление  электрических  зарядов  в  облаке  происходит  в 
результате  замерзания  капель  и  процесса  аккреции  (взаимодействия  капель 
и  кристаллов).  Вследствие  разности  скоростей  падения  в  воздухе 
микроосколков,  заряжающихся  преимущественно  положительно,  и  более 
крупных  частиц,  крупы  или  града,  заряжающихся  преимущественно 
отрицательно,  происходит  пространственное  разделение  зарядов.  В 
предвершинной  части  облака  преобладает  положительный  объемный  заряд, 
ниже    отрицательный.  В  работе  представлено  электрическое  строение 
конвективного  облака  в  различные  моменты  времени  (рисунки  57). 
Положительный  заряд в единице  объема на 20й минуте  достигает  значений 
1.8910"9  Кл/м3,  отрицательный  1.4210"9  Кл/м3.  Пространственное 
распределение  суммарного  объемного  заряда  в  облаке  на  20й  минуте 
эволюции приведено на рисунке 5. 

& 
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Рисунок 5  Распределение объемных зарядов в облаке  на 20й минуте 
развития, Кл/м3. 

С помощью  разработанных  алгоритмов  рассчитывались  вертикальная 
Ez  и  горизонтальные  Ех,  Еу  составляющие  напряженности  электрического 
поля.  На  20й  минуте  развития  облака  потенциал  электрического  поля 
составляет  порядка  8,1108  В.  Компоненты  напряженности  поля  имеют 
значения  Ех  «1200  В/см,  а  Ег  »  2000  В/см.  С  течением  времени  заряд  в 
облаке,  и,  соответственно  потенциал  поля  увеличиваются.  Максимальные 
значения  потенциала  электрического  поля,  полученные  в  расчетах,  имели 
значения  около  850  MB.  Они  согласуются  с  результатами  расчетов  других 
авторов. 

Рассчитанные  в  каждый  момент  времени  в  узлах  пространственной 
сетки  значения  напряженности  электростатического  поля  учитывались  при 
расчете коэффициентов  коагуляции капель и кристаллов. 

При значительной  концентрации жидкой воды и при наличии в облаке 
некоторого  количества  крупных  капель  или  кристаллов,  рост  осадков 
происходит  достаточно  быстро.  Но,  известно,  что  основная  часть  времени 
при  образовании  осадков  в  облаке  уходит  на  рост  частиц  до  диаметра  100 
мкм.  Это  связано  с  тем,  что  коэффициент  взаимодействия  мелких  частиц 
очень маленький. По различным данным он составляет от 0,001 до 0,01. Как 
было  отмечено  выше,  при  наличии  электрического  поля  и  зарядов  на 
частицах этот коэффициент  значительно  возрастает  и при  соответствующих 
условиях может превышать 1. 
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Рисунок 6  Потенциал в облаке  на 20й минуте развития, В. 
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Рисунок 7   Напряженность электростатического поля, В/см. 
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Основные результаты диссертационной работы. 
В  диссертационной  работе  получены  следующие  наиболее  важные 

результаты: 
1.  Разработана  трехмерная  нестационарная  численная  модель 

конвективного  облака  с  детальным  описанием  термогидродинамических, 
микрофизических  и  электрических  процессов.  Формализован  процесс 
накопления  электрического  заряда  при  замерзании  капель  и  аккреции. 
Разработаны  алгоритмы  расчета  потенциала  и  напряженности 
электростатического  поля, электрической коагуляции. 

2.  Впервые  разработано  программное  обеспечение  для  3х  мерной 
визуализации  полученных  при  моделировании  данных.  Программное 
обеспечение включает функции для детального анализа  термодинамических 
параметров и микроструктуры  облака. 

3.  На  основе  разработанной  модели  проведены  численные 
эксперименты  по  исследованию  формирования  конвективных  облаков  при 
различных  стратификациях  атмосферы  и  фоновом  ветре.  Определены 
термогидродинамические  параметры  в  зоне  внутримассового  грозового 
облака,  обнаружено  наличие  областей  с  вихревым  движением  воздуха. 
Определены  основные  потоки,  питающие  облако  в  зрелой  стадии.  За  счет 
средств  визуализации  выделены  области  формирования  и  роста  градовых 
частиц. 

4.  Впервые  в  трехмерном  виде  проанализировано  взаимодействие 
динамических  и  термодинамических  процессов,  которое  проявлялось,  в 
первую  очередь,  в  деформации  полей  термодинамических  параметров  под 
влиянием  динамических  процессов.  Определены  количественные 
характеристики  деформации  температуры  воздуха  в  зоне  восходящего 
потока. 

5.  В работе  впервые  исследовано  формирование  положительного  и 
отрицательного  объемных  электрических  зарядов,  рассчитаны 
характеристики  электростатического  поля.  Расчетные  значения 
напряженности  электростатического  поля  применены  в  модели  для 
корректировки  коэффициента  коагуляции  облачных  частиц.  Впервые 
определено,  что  за  счет  электрической  коагуляции  время  роста  частиц 
осадков в мощном конвективном облаке уменьшается примерно на 30%. 

6.  Анализ  результатов  численных  экспериментов  позволил 
установить,  что  существует  положительная  обратная  связь  между  ростом 
частиц осадков в облаке и увеличением  напряженности  электростатического 
поля.  В  частности,  получено,  что  электрическое  поле  с  напряженностью 
более  50100  В/см  приводит  к  ускорению  роста  частиц  в  облаке,  с  другой 
стороны,  рост  частиц  осадков  сопровождается  увеличением  заряда  и, 
соответственно,  напряженности  поля.  Таким  образом,  в  развитом  грозовом 
облаке  какоето  время  поддерживается  процесс  обоюдного  роста  частиц 
осадков и электрического заряда. 

Дальнейшие  исследования  с  помощью  разработанной  трехмерной  модели 
конвективного  облака  будут  направлены  на  более  глубокое  изучение 
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формирования  макро и микроструктурных  характеристик  облаков с учетом 
взаимодействия процессов в облаках и облаков с окружающей атмосферой. 
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