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В монографии обобщены результаты эксперимен
тальных и теоретических исследовании кучевых и ку
чево-дождевых облаков, выполненных в СССР  и за ру
бежом. Подробно рассказано о закономерностях атмо
сферной конвекции в облаках и под ними, о динамике 
и строении конвективной облачности. Описывается 
пространственная структура нолей метеоэлементов вну
три облаков и и их окрестности. Приведены данные
о различных параметрах кучевообразных облаков. Ра
зобраны динамико-кинематические схемы кучево-дожде
вых облаков, предложенные советскими и зарубежными 
исследователями. Представлено большое количество 
таблиц и графиков, содержащих справочные данные
о различных характеристиках облаков.

Монография предназначена для специалистов по фи
зике атмосферы, синоптической и авиационной метео
рологии.

The monograph contains in generalized form the 
experimental and theoretical results of investigations 
of cumulus and cumulonimbus clouds, performed both in 
U SSR  and abroad. A detailed account of atmospheric con
vection inside and below clouds, cloud dynamics and 
cloud structure is given. Spatial structures of fields of 
meteorological elements inside and in the vicinity of 

clouds are described. The data are provided on various 
parameters of cumulus and cumulonimbus clouds. The 

analysis of dynamic-kinematic schemes for cumulonimbus 
clouds proposed by soviet and foreign scientists is car
ried out. The text is supplied with many illustrations and 
tables, comprising the information on different cloud 
characteristics.

The monographs may be of interest to research 
workers in the atmospheric physics, synoptical meteorol- 
gists and aviation meteorologists.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Происходящ ее  в последние десятилетия расш ирение сети п унк 
тов  аэрологического зондирования, оснащ ение станций  все более 
разнообразной  и соверш енной аппаратурой, использование специ
ально оборудованны х сам олетов-лабораторий  и, наконец, появле
ние принципиально  нового  средства и сследовании—  метеорологи
ческих спутников  Зем ли  —  все это значительно расш ирило  во зм ож 
ности изучения атмосферы. С та л о  возм ож ны м  перейти к детальном у 
исследованию  так  назы ваем ы х м езом асш табны х  процессов, х а р а к 
терные м асш та бы  которы х заклю чены  в диапазоне  от нескольких 
до сотен километров. Н акопленны е  эксперим ентальны е и теорети
ческие данны е показали  важ ность  учета взаим одействия мезо- и 
м акр ом асш табн ы х  явлений для  усоверш енствования прогнозов по 
годы и особенно для прогресса методов искусственного регулиро
вания погоды  и климата.

И з  м ногочисленны х м езометеорологическнх процессов наиболь
ш ую  роль в атмосф ере играет конвекция, особенно если она сопро 
вож дается образованием  кучевы х и кучево-дож девы х облаков. 
С  пом ощ ью  конвекции в теплое время года осущ ествляется  пре
об л ад аю щ а я  часть  тепло- и влагообм ена м еж ду  подстилаю щ ей  
поверхностью  и свободной атмосферой. Ве л ико  влияние ее и на 
м еж ш нротны й  обмен м еж ду экваториально-тропической  и ум е 
ренной зонам и земного ш ара.

И з  кучево-дож девы х облаков  вы падает значительная  доля осад 
ков в ум еренны х ш ир отах  и прео бладаю щ ая  —  в экваторнально- 
тропнческпх. С  ним и связаны  такие опасные, а подчас и к а та стр о 
фические явления, к а к  грозы, градобития, торнадо. П олеты  внутри  
м ощ ны х кучевообразны х облаков  сопровож даю тся  очень сильной 
болтанкой, иногда приводящ ей к повреж дению  или д аж е  р а зр у 
ш ению  самолета.

И зученность  конвекции, сопровож даю щ ейся  образованием  м ощ 
ной конвективной облачности, пока  ещ е не достаточна. Л и ш ь  в с а 
мые последние годы начались интенсивные эксперим ентальны е и 
теоретические исследования м езоструктуры  ветра в зоне кучево- 
Д ождевых облаков, без которы х невозм ож но определение д ин ам и 
ческого взаимодействия конвективны х элементов с движ ениям и
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синоптического м асш таба. Д о  сих нор нет полностью  удовлетво
рительной теории образования  ливневы х осадков  и града, почти 
не изучены мнкрофизические процессы в кучево-дож девы х о б л а 
ках, особенно кристаллизация  облачны х элементов. Эм пиричес
кие данные о движ ениях  внутри  кучевообразны х облаков  м ало
численны, не всегда точны  н во м ногих случаях  противоречивы. 
Сде ланы  л и ш ь  первые ш аги  дли выяснения влияния ветра и, 
в частности, его вертикального  проф иля на конвективную  
цир кул яци ю  в об л аках  разного  типа (градовы х, ливневых, гро зо 
вы х).

С  наш ей точки  зрения, современное состояние исследований к у 
чевообразны х облаков, несмотря на всю  их незаверш енность 
(а  скорее всего, именно благодаря  ей), делает настоятельно  необ
ходим ы м  обобщ ение накопленны х материалов, без которого  з а 
труднено дальнейш ее развитие эксперим ентальны х и особенно 
теоретических исследований. В  данной  монограф ии, являю щ ейся  
первой попы ткой  тако го  рода, и злагаю тся  современные представ
ления о  происхож дении, развитии  и структуре  различны х форм к у 
чевообразны х облаков. О собое внимание уделяется термо- и гидро
динам ике облачной конвекции, в частности  взаим одействию  про 
цессов различны х м асш табов  и м езоструктуре  нолей м етеорологи
ческих элементов внутри  облаков  и рядом  с ними. П р иводятся  
та к ж е  сведения о  микроф изике конвективны х облаков  и о  вы п а 
д аю щ и х  из них осадках. О граниченны й  объем м онограф ии з а с та 
вил о тказаться  ог  рассмотрения в  ней ряда важ ны х, но  тр е б ую 
щ их подробного  излож ения вопросов, таких, как, например, грозо
вое электричество, синоптические условия  развития  конвекции 
и т. д.

Стрем ление к возм ож но  больш ей инф орм ативности  книги  по 
требовало  помещ ения в ней больш ого  количества таб л и ц  и гр а 
фиков, которы е м ож но  рассм атр ивать  к ак  справочные. Естественно, 
что  это  вы звало  некоторое утяж еление текста.

М ы  отдаем  себе ясный отчет в том, что  многие читатели не б у 
д у т  и зучать  предлагаем ую  м онограф ию  «от корки  д о  корки», 
а ограничатся  разделами, представляю щ им и для них наибольш ий  
интерес. Ч то б ы  облегчить  им поним ание и злагаем ого  материала, 
в необходимых местах даны  ссы лки на те разделы  монограф ии, где 
м ож но  более подробно  ознаком иться  с основны м и результатам и, 
иа которы х базируется  излож ение рассм атриваем ого  вопроса. 
Кром е того, везде употребляется  двойная  нум ерация  формул, т а б 
ли ц  и рисунков. П ер вая  циф ра ука зы вае т  номер главы , а вторая  —  
порядковы й.

В  конце книги  д ан  список литературы , цитируемой в тексте. 
Д л я  экономии места в тех случаях, когда те или иные данные 
приводились их авторам и  в нескольких публикациях, в б ибл и огра
ф ию вклю чался  л и ш ь  наиболее полны й (к а к  правило, м онограф и
ческий) источник. П о э то м у  не лиш не  подчеркнуть, что  настоящ ий  
литературны й  перечень непригоден для  установления приоритета 
з  реш ении тех  или ины х вопросов.

4



Естественно, что на содерж ании  н в еще больш е» степени на 
манере излож ения не могли не сказаться  научны е  интересы, опы т 
работы  и вкусы  автора. Т ак, особое внимание уделено взаим освязи  
облачной  конвекции с полям и м етеорологических элементов в ок 
руж аю щ ей  атмосфере, изучению  которы х автор  посвятил  многие 
годы. Отм етим  такж е, что м ы  стремились к наибольш ей  простоте 
излож ения, м ож ет бы ть  подчас и с  некоторым  ущ ербом  для его 
строгости. Э то, в частности, привело к тому, что использовались с а 
мые простые, но  зато  физически наглядны е матем атические схемы. 
И склю чением  из этого  правила  является  л и ш ь  гл. 6 , посвящ енная 
гидродинамическим  моделям кучевы х облаков, при описании ко
торы х последовательное применение тако го  принципа бы л о  бы  не
уместным. Э та  глава бы л а  по наш ей просьбе напнсана  Р. С. П а -  
стуш ковы м .

А в то р  считает своим приятны м  долгом  вы разить  искренню ю  
благодарность  А . М .  Боровикову, Н . И . Вульф сону, Р. С . П а с туш - 
кову н Н . 3. П н н у с у  за полезные дискуссии по разны м  вопросам, 
связанны м  с темой монограф ии. О собенно благодарен он 
А. X. Хр гнану , научное влияние которого  автор  испы ты вает уж е 
почти четверть века, а та к ж е  И . П . М а з и н у  н Л . Т. М атвееву, 
вним ательно и критически  просм отревш им  рукопись и сделавш им  
ряд ценных замечаний, учет которы х несомненно способствовал  ее 
улучш ению . О собой  признательности  засл уж и ва ю т  такж е  м ноголет
ние сотрудницы  автора В. И . Силаева  и Н . Е. Д м итриева, о к а за в 
шие бол ьш ую  пом ощ ь в подготовке  рукописи  к печати.

Н е  подлеж ит сомнению, что  эта книга, я вл яю щ а яся  опытом 
систематического излож ения  данны х  об об л аках  атмосф ерной кон
векции, ещ е далека  о т  соверш енства. М н о ги е  ее недостатки  видны 
сам ом у автору, другие, к а к  он надеется, б уд у т  сообщ ены  читате
лями. Всем  им автор  заранее благодарен.



ГЛАВА I

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ АТМОСФЕРНОЙ КОНВЕКЦИИ

С вобод ная  конвекция возникает в тех  случаях, когда с тр ати 
ф икация (вертикальное расслоение) атмосф еры неустойчива. П р и  
этом силы, возникаю щ ие  при вертикальном  перемещении частиц  
воздуха, действую т в направлении смещ ения последних, способст
вуя  тем сам ы м  их удалению  от первоначального  уровня. К онвек 
ция м ож ет б ы ть  к ак  нерегулярной (хаотической), т а к  и регулярной 
(ячейковой). В  первом случае ее элементы  располож ены  в прост
ранстве беспорядочно, а во втором об р азую т  геометрически п р а 
вильные циркуляционны е  ячейки. Д а н н а я  глава посвящ ена терм о
динам ике нерегулярной конвекции; описание ячейковой конвекции 
будет д ано  в гл. 3.

§ I. ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АТМОСФЕРЫ  
ПО ОТНОШ ЕНИЮ  К СВОБОДНОЙ НЕРЕГУЛ ЯРНО Й  КОНВЕКЦИИ

С ущ е ствуе т  несколько критериев оценки степени неустойчивости 
стратиф икации. О т  того, каком у  из них отдается предпочтение, 
зави сят  практически  все расчетны е характеристики  конвекции —  
ее интенсивность (скорость  вертикальны х движ ений ), высота, до 
которой поды м ается частица, и т. д.

а. Адиабатические модели 

Метод частицы
Н аиболее  простым (и сам ы м  стары м ) из критериев вертикаль

ной устойчивости  является критерий, вы текаю щ ий  из т а к  назы вае
мого метода частицы. В  нем предполагается, что процесс подъема 
частицы  воздуха  происходит адиабатически, т. е. она не обм ени
вается с окр уж аю щ ей  атмосф ерой (которая  покоится) теплом, ко 
личеством движ ения, влагосодерж аннем  или каким и-либо  иными 
характеристикам и. В  ненасы щ енном  водяны м  паром воздухе, т. е. 
ниж е уровня  конденсации, частица подымается сухоадиабати -
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чески. В ы ш е  уровня конденсации подъем идет влаж ноаднабати - 
чески (рис. 1.1), поскольку из-за выделения скры той  теплоты  кон
денсации тем пература частицы  падает с высотой медленнее, чем 
в ненасы щ енном  воздухе.

Если  ниж е точки  А на рис. 1.1 вертикальны й градиент темпе
ратуры  (y ) п окр уж аю щ е й  атмосф ере больш е сухоадиабатичес
кого (Va). то  частица по мере подъема становится  теплее о кр у 
ж аю щ его  воздуха, архим едова сила направлена в сторону  смещ е
ния частицы, и, следовательно, равновесие будет неустойчивым. 
В  противном  случае  (Y < Y a )  иапра- ь 
вленне этой силы будет противопо
лож ны м  движ ению , а, значит, р а в 
новесие —  устойчивы м. Д л я  опреде
ления степени устойчивости  насы 
щ енного воздуха  y  сравнивается не 
с Ya* а с влаж ноадиаоатическим  гр а 
диентом Yna-

П о ско л ьку  вертикальны й град и 
ент давления внутри  под ы м аю щ его 
ся воздуха и вне его приблизитель
но один и  то т  же, м ож но показать, 
что вертикальное ускорение части 
цы сухого  воздуха  равно

4 г  е-^т г-е-т г- <>■«•)
а влаж ного  —

- -  g  Т I I —  Т УГ _ g  Л7У  (J
ill s  T „  S  T„, '

где a> —  вертикальная  скорость  частицы, g —  ускорение силы т я 
жести, Т и Тр —  обы чная  и в и р ту а л ь н а я 1 тем пературы . И н д е к 
сами i  и е обозначены  значения тем пер атур ы  внутри  и вне частицы  
соответственно. В ы ш е  уровня  конденсации на вы сотах до  3 — 4  км 
над поверхностью  зем ли величины АТ„ летом м о гут  дости гать  
0.2— 0,3° только  за счет различия во влаж ности  в облаке  и вне его. 
П о э то м у  д аж е  при одинаковой  тем пературе  в облаке  и вне его 

—  7V) конвекция м ож ет продолж аться.
И нте грир уя  уравнение (1.16) по высоте, получим

А (-£ )-*5 т& -А ---# Л А7’»<,'пЛ (1-2)
-  Ро

‘ Виртуальная температура Tv =  T(\+0,60Sq), где q —  удельная влажность 
т. е. отношение массы водяного пара к массе воздуха в том же объеме, 

физический смысл введения понятия виртуальной температуры состоит в том, 
чт V °На ? авна температуре, которую должен иметь сухой воздух, для того 
тооы сто плотность при том же давлении (р) равнялась плотности влажного 

пспг Ха‘ Поскольку ТР > Т ,  при одинаковом р плотность влажного воздуха 
гла меньше, чем сухого.

Рис. 1.1. Термодинамические про
цессы при конвекции.

А — уровень конденсации. AECF — 
влажная адиабата, ЛА' — сухая адиа
бата, ABCD — к р и в а я  стратификации.
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где А  (в^/2) —  изменение кинетической энергии д виж ущ ейся  частицы  
на единицу м ассы  в слое м еж ду начальны м  уровнем подъема 
(г0) и произвольны м  уровнем (г ) вы ш е или ниж е начального; 
Rd — газовая  постоянная для сухого  воздуха, р — давление.

Н а  рис. 1.1 область, где Д (ш2/2) > 0 ,  т. е. кинетическая энергия 
с высотой увеличивается, обозначена через Р, а участок, на кото 
ром Д ( ^ / 2 ) < 0 , —  через N. С о гл асно  уравнению  (1.2), рост кине
тической энергии происходит до  точки  С. в которой А 7 \:= 0 .  М а к 
сим альная  вы сота подъема соответствует уровню , на котором пло 
щ ади  «полож ительной» и «отрицательной» областей становятся  
равны м и  д р у г  д р угу  (уровень конвекции). Таким  образом , частица

I -----------2 ------------ J

Рис. 1.2. Кривая распределения максимальных высот 
(//) радиоэхо по данным наблюдений СЬ в течение 
10 дней в Техасе 1128]. Слева показаны осредненные вер
тикальные распределения температуры воздуха в окру
жающей атмосфере (/), точки росы (2) и температуры 

в облаке, рассчитанной по методу частицы (<?).

движ ется вверх до  тех пор, пока  не исчерпается вся кинетическая 
энергия, приобретенная ею в ниж нем неустойчивом  слое.

И з  сказанного  очевидно, что «теория частицы »  при заданном  
Д Гс дает верхний предел скоростей вертикальны х движ ений и вы 
соты  развития  конвекции. Н а  рис. 1.2 показаны  высоты, до ко то 
ры х ф актически  наблю дались  верш ины  С Ь  над  С Ш А  [128]. Видно, 
что вы сота больш инства  из них не достигает уровня  конвекции. 
О б ы чн о  она не превы ш ает высоты, на которой Д 7 Ы и dwfdt м акси 
м альны. Это, к а к  будет показано  ниже, связано  с отклонением ре
альны х процессов o r  адиабатических.

Метод слоя
П р и  использовании метода частицы  предполагается, что подъем 

происходит внутри  покоящ ейся атмосферы. Н а  сам ом  деле нали 
чие восходящ их потоков дол ж но  вы зы вать  появление компенса-
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иконны х нисходящ их движ ений м еж д у  ними, что  м атем атически  
является следствием уравнения неразрывности. Оседание о кр у 
ж аю щ его  воздуха  приводит к адиабатическом у его нагреванию , 
благодаря  котором у перегрев п од ы м аю щ ихся  частиц  по отнош ению  

окруж аю щ ей  атмосф ере (т. е. нх  плавучесть) уменьш ается.
Предполагая, что  подъем воздуха  происходит влаж ноад наба - 

тнчески, а опускание — сухоадиабатнчески , нетрудно  показать, что

у ,„  ('I —  1Гм) —  ( f *  —  '( )  “ ГГ~
? ------------ М— ДА. (1.3)

где М' и А/—  соответственно м ассы  поды м аю щ егося  н оседаю щ его
воздуха; ДЛ —  смещ ение восходящ его  потока по вертикали. Оче-

dw > . 
видно, что  — г—  -  0, если 

at *■
(1.4)

Соотнош ение (1.4) назы вается  критерием устойчивости  Б ье р к 
неса. И з  него следует, что при заданном  у слой м ож ет бы ть  одно
временно неустойчивым  но отнош ению  к вертикальны м  смещ ениям 
м алы х частиц  и  устойчивы м  по отнош ению  к больш им  массам  воз
духа. Отм етим , что этот вывод, строго  говоря, правилен л и ш ь  
до тех пор, пока пренебрежение неаднабатичносты о  конвекции 
играет м ал ую  роль, например внутри  сердцевины м ощ н ы х  конвек
тивных облаков.

М е то д  слоя применительно к слоям  конечной толщ ины  развил
Н . С. Ш и ш ки н  [93, 94), использовавш ий  его для прогноза  об р азо 
вания кучево-дож девы х облаков  н расчета их характеристик.

б. Учет неадиабатичности  конвекции

И  в методе частицы  и в методе слоя предполагалось, что  
подъем и опускание воздуха происходят адиабатически. Такое 
предположение является сильным  упрощ ением  ф актического про 
цесса конвекции в атмосфере. В  действительности  ж е происходит 
непрерывное вовлечение окр уж аю щ е го  воздуха  внутрь  п од ы м аю 
щ ихся или опускаю щ и хся  элементов конвенции, сопровож даю щ ееся  
обменом энергией, количеством  движ ения и д ругим и  хар актеристи 
кам и меж ду этими элементами и атмосферой. П роцесс  вовлечения, 
как  будет показано  ниже, приводит к изменению  критериев устой 
чивости атмосф еры и м ож ет сам ы м  сущ ественны м  образом  менять  
физические характеристики  воздуха  внутри  конвективны х эле
ментов.

Критерий устойчивости Пристли

ж ,,С -П р и с тл и  [203] обобщ ил  метод частицы, исследовав двн- 
С v ,e e конвект|,вного элемента под действием архимедовой силы 

. том  турбулентного  обмена теплом и количеством  движ ения
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с о кр уж аю щ и м  воздухом . Рассм атриваем ы й  элемент считался м а 
лым, так  что этот обмен не оказы вал  влияния на характеристики  
окр уж аю щ е й  атмосферы, которая, кром е того, считалась  неподвиж 
н о й ' П ред полагалось  такж е, что коэффициенты турбулентного  об 
мена теплом  и количеством  движ ения  не зависят  от вертикальной 
скорости  конвекции (ш) и одинаковы  во всех то чках  рассм атривае
мого пространства.

И ндивидуальны е  изменения тем пературы  частицы  (7V) и ее 
вертикальной скорости (ш) определяю тся уравнениями:

(1.5)

где k i= Ci\'/rzQ, /?2 = с2а 2/г§ —сущ ественно  полож ительны е кон

станты , пропорциональны е соответственно коэффициентам  т у р б у 
лентной  вязкости  (v) и тем пературопроводности  (а 2); г»—  х а р а к 
терный размер воздуш ной  частицы; Ci и сг —  числовые множители, 
зависящ ие  о т  ф ормы частицы. Д л я  ш ара  C i« C 2« 8 . П р и стли  н а 
звал k\ и k> скоростям и смеш ения для количества движ ения и тепла.

П осле некоторы х вы кладок  м ож но  с точностью  до  бесконечно 
м алы х высш его порядка получить  уравнение

w" (1.6)
где

А , + 4 £ - )  k^+gh

г, в rfine 
Г, dz

( 0  —  потенциальная  те м п е р а тур а 1, ш трихам и  показано  дифферен
цирование по времени).

Решением уравнения (1.6) будет

а > = Л , е 1,' + Л 2е м , ( 1 .7 )

где A i и А■, —  постоянные, а

-  A + * l + 1/Ж+5Е77». (1.8)

1 Потенциальной температурой «7 "+  (Т и р —  темпе

ратур;» и давление на исходном уровне, г — высота над поверхностью земли 
н метрах) называют температуру, которую принимает воздушная частица, если 
ее опустить или поднять сухоаднабатически с исходного уровня до уровня, где 
давление равно 1000 мб. (Подробнее см., например, г. книге Л Т. Матвеева [53].)
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Возможны несколько случаев. Если

|1.= (А+*г_)!_ х2<0. (1.8л)

го реш ение имеет вид

т е '= Л „ е х р ^ -— * ‘ g --2 /j sin («о./-f-s). (1.9)

где e — фаза, зави сящ ая  от А, и А*. Э т о  реш ение описы вает з а т у 
хаю щ ие  гармонические колебания о к а ю  полож ения равновесия. 
С корость  за тухан и я  и частота колебаний зави сят  от разм еров эле
ментов и интенсивности турбулентности. Д л я  очень больш их эле
ментов (т. е. когда A i « 0  и 0 ) движ ение становится  строго  пе
риодическим. П ери од  колебаний в  этом случае равен

В  тропосфере величина Р (т а к  назы ваем ы й  период колебаний 
Б р ен та— В а й са л а ) чащ е всего имеет порядок  10— 20  мин.

П о ско л ьку  условие (1.8а) вы полняется л и ш ь  для - ^ + Y o > 0 ,

колебательный реж им  характерен  для движ ения частиц  в устой 
чиво стратиф ицированной  атмосфере. Чем  больш е устойчивость, 
тем при д ан ны х к, и кг больш е частота колебаний.

П р и  ц г> 0

Э то  реш ение представляет две соверш енно различны е ф ормы 
движ ения в зависим ости  от того, какой  сом нож итель —  экспонен
циальны й или гиперболический — больш е.

со временем s h (| i( + e )  начинает неограниченно возрастать, т. е. 
Движение будет неустойчивым.

П о ско л ьку  ki и кг полож ительны , неустойчивость, согласно 
Пристли, будет наблю даться, л и ш ь  если

И з  (1.12) видно, что  форма движ ения  зависит  не только  от гр а 
диента тем пературы  (как  это следует из адиабатических критериев

(1.9а)

(1.Ю)

Если  ■/?<0, т. е. gfi+ki& i-cO, ^ > ц .  то  движ ение экспо-

I V '  е
7 . +  - З Г а 5Т » - Т < -

ОТ,
( 1. 11)

или при

( 1.12)
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устойчивости ), но и о т  разм еров перем ещ аю щ егося объема воз
д ух а  (го) и интенсивности турбулентности  (\\ аг). Чем  меньше 
поды м аю щ иеся  частицы, тем больш ие у требую тся  для конвекции. 
Н и ж е  приведены значения у  —  Ya. требую щ иеся  для активной  кон
векции (т. е. для того, чтобы  w росло с в ы со то й ):

(7 —  7i)° '100 м .................... 10-з 10-2 10-1 10° 10»

г0 м ...................................1500 250 40 8 1,5

И з  приведенных д ан ны х  видно, что если в атмосф ере превы ш е
ние градиента тем пературы  над  адиабатическим  не больш е 
0 ,1°/100 м, dwfdt> 0 л и ш ь  для частиц  с поперечником, п р е вы ш аю 
щ им несколько десятков метров. Болес мелкие элементы из-за т у р 
булентного  перемеш ивания чрезвы чайно бы стро  теряю т свою 
в сплы виую  силу и для их подъема требую тся  гораздо  больш ие вер
тикальны е  градиенты.

Устойчивость  стратиф икации  (а  значит, и форма движ ения) не 
зависит, к ак  это следует из соотнош ения ( 1.12), от начальны х усло 
вий, тогда  к ак  длина пути  (LK)\ которы й  м ож ет пройти по верти
кали  конвективны й элемент, зависит от них, поскольку

где (Д Г )о  и шо — начальны е значения Д Г  и w. Чем  больш е (Д7*)о 
и wo, тем больш ее расстояние м ож ет пройти  частица до того, как  
она потеряет свою  всплы вную  силу.

§ 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМ ЕНТО В КОНВЕКЦИИ

Свободной  (термической) конвекцией назы вается  такое  состоя
ние атмосф ерного слоя, при котором  вертикальны й  перенос тепла, 
влаги  и количества движ ения, вы зы ваем ы й  внутри  него механичес
кой турбулентностью , мал по сравнению  с их вертикальны м  пере
носом благодаря  конвекции. Ч ас ти чн о  это происходит из-за того, 
что при конвекции в значительной  части пограничного  слоя а тм о 
сферы число Ричардсона

поскольку Y ^ Y a .  а, значит, производство  кинетической энергии 
конвекции идет интенсивнее, чем энергии механической турбул ен т
ности. О д н а ко  гл авную  роль играет различие м еж ду  разм ерам и 
элементов конвекции и турбулентности.

П о  эксперим ентальны м  данным, линейные разм еры  (/) п ул ьса 
ций тем пер атур ы  при конвекции колеблю тся от сантим етров до 
сотен или д аж е  ты сяч  метров. Вм есте  с этим  физические характе-

(1.13)
о

(1.14)

1 Величина L l{ является аналогом пути смешения в теории турбулентности.
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рпстикн пульсаций различны х м асш табов  неодинаковы. П оскол ьку  
выш е призем ного слои статистический режим м елком асш табны х 
пульсаций, для которы х / не превы ш ает десятков метров, близок  
к изотропному, коэфф ициенты взаим ной корреляции ф луктуаций  
компонент ветра (и  , v \  w) д р уг  с другом  и с пульсациям и  тем 
пературы  (Т')  м алы  (рис. 1.3). И з -за  этого  невелик и их вклад  
в вертикальны е потоки тепла и количества движ ения. Н аоборот, 
относительно крупны м  возм ущ ениям  присущ а вы сокая  степень 
скоррелированности  пульсаций  тем пературы  и ветра (в частности,

его вертикальной ком поненты ) на см еж ны х уровнях. Т а ка я  з а к о 
номерность прослеж ивается не только  в среднем, но и для индиви
д уальны х  в о зм ущ е н и й '. Более того, в кр уп ном асш табны х  п ул ьса 
циях такие  характеристики, как  пространственны е распределения 
вектора скорости воздуха, возм ущ ений  в полях тем пературы  и 
влаж ности, м огут бы ть  определены с удовлетворительной то ч н о 
стью  с пом ощ ью  реш ения системы  уравнений терм огидродинам ики  
атмосф еры (см. м онограф ию  JI. Н . Г у тм ан а  [34]), т. е. процесс 
в данном  случае детерминирован.

О тм етим , что с увеличением вертикальны х градиентов тем пе
ратуры. а значит  с усилением конвекции, спектр  линейны х разм е
ров пульсаций  расш иряется  в сторону низких частот, т. е. боль
ш их /. Н а  м елком асш табны е  возм ущ ения величина у влияния не 
оказы вает [201].

П о  данны м  II.  И . В ульф сона  [23], на и бо льш ую  повторяем ость 
(свыш е 9 0 % )  имею т возм ущ ения тем пературы  с размерами, не

1 Согласно нашим исследованиям, при / >  200 м коэффициенты корреляции 
» индивидуальных возмущениях достигают 0,8—  0.9, хотя чаще всего они 

Р а и н ы  0.4— 0,6.

ИГ* Юв Ю' I
Рис. 1.3. Спектральные коэффициенты корреляции

мерного параметра l=z!L  [45].
Р {£•* ц.’ (/) и P j f г ' (/) — спектры пульсаций w и Г. L  —  гори

зонтальный размер возмущения. ;  — высота над землей.
/ —  37 м. 2 —  50 м. J  -  100 ы. V -  250 м. 5 -  500 м.
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превы ш аю щ им и  100 м. Зави сим о сть  в них средних «перегревов» 
( Г ')  и вертикальны х скоростей воздуха (к>) от г следует законам , 
теоретически предсказанны м  А. С. М он и н ы м  и А . М . О буховы м  и 
П ристли, для  спонтанной термической ту р б у л е н тн о с ти 1. Так, в слое 
активной  конвекции, т. е. там, где дга/дг>0.

где w — в м/с, Т' — в °С. R — радиус возм ущ ения, а г — расстояние 
от его оси в метрах. С о гл а сно  Вульф сону, до  вы соты  300 м над  
землей величины R несколько увеличиваю тся  с высотой, а далее 
почти не меняются.

Возникновение спонтанной  (сам опроизвольной) термической 
турбулентности  (спонтанной  конвекции) при неустойчивой тем пе
р атурной  стратиф икации  связано  с механической турбулентностью , 
создаю щ ей  начальны е  вертикальны е смещ ения воздуш ны х  частиц, 
следствием ко торы х  является  рост кинетической энергии верти
кальны х движ ений за  счет потенциальной энергии стратиф икации  
плотности. П о ско л ьку  линейные разм еры  элементов спонтанной 
конвекции  чащ е всего не превы ш аю т десятков метров, возм ож ная  
длина вертикальны х перемещений таки х  возмущ ении, согласно
( 1.12), невелика.

§ 3. О БЛ АКО О БРА ЗУЮ Щ И Е ТЕРМ ИКИ

Н аибольш ее  значение при развитии  конвекции имею т крупны е 
возм ущ ения, хотя  их относительное количество и невелико. М а с 
ш та б  плавучести  таки х  возм ущ ений  настолько  велик [см. ф орм улу
(1.13)], что  они м огут  д ости гать  уровня  конденсации при ти п и ч 
ны х атм осф ерны х условиях, д авая  тем самы м  начало  развитию  
кучевообразны х облаков.

Н а  возм ож ны е причины  образования  крупны х  те р м и к о в 2 у к а 
зы вал  еще в 1905 г. И . И . Касаткин . П о  его мнению, терм нки  м огут  
возникать  л ибо  над  особо нагреты м и  участкам и  подстилаю щ ей  
поверхности (« контактн ая»  конвекция), л ибо  из-за неустойчивости 
воздуш ной  м ассы  (спонтанная  конвекция). Несомненно, м огут  
сущ ествовать  и пром еж уточны е  механизмы, когда, например, тер- 
мик, возникаю щ ий  над  нагретой  поверхностью , начиная  с неко
торого  уровня, развивается  в основном  з а  счет реализации  энергии 
неустойчивости. В о  всех случаях  термики в процессе подъема м о 
гу т  объединяться д р у г  с другом  и, таким  образом , укрупняться.

Д а н н ы х  об относительной значим ости  к аж д ого  из перечислен
ны х м еханизм ов  пока  еще почти нет. М о ж н о  предполож ить, что

1 Спонтанной термическом турбулентностью называется турбулентность, раз
вивающаяся за счет энергии вертикальной неустойчивости атмосферы.

3 Здесь н везде в дальнейшем мы будем называть элементы конвекции не- 
:*'\ткм 'мо (,г формы терминами— термином, который используется во всем

" л а и е р н с т а м н  уже более трех десятилетий.

(1.15)
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в разны х случаях  м о ж е т  превалировать  то  один, то  другой  из них. 
В  целом ж е с ростом  неустойчивости дол ж на  увеличиваться  роль 
спонтанной конвекции, а при больш ой  пестроте радиационны х х а 
рактеристик подстилаю щ ей  поверхности, облегчаю щ ей образованно 
л окал ьны х  нагреты х зон,—  контактны й  механизм.

П о  данны м  В. П . Беляева, В. И . Силаевой  и С. М .  Ш м етера 
[ 10] летом над  степью  больш инство  терм инов ны ш е приземного 
слоя имеет характеристики, не соответствую щ ие  чнсто  спонтанны м  
возмущ ениям. Т ак, из 130 исследованны х индивидуальны х п ул ь 
саций тем пературы  в 6 5 %  случаев  величины  зарегистрированны х 
Т' были в 1,5— 2  раза  больш е, чем те, которы е  м огли  образоваться  
при чисто спонтанной  конвекции.

Н и ж е  приведены основные характеристики  терм инов в слое
0.1 — 1,0 км на д  ю го-востоком  У к р аи н ы  для  летнего периода (ию ль  
1968— 1969 гг.):

Здесь  д ан ы  абсолю тны е м аксим ум ы  да. Г ',  дТ'/дх и dU'ldx (где 
V  —  ф луктуация  ветра) и средние м аксим альны е значения тех ж е 
величин, т. е. средние из м аксим ум ов  в отдельны х реализациях  (се
риях измерений). О б р а щ а ю т  на себя вним ание больш ие горизон
тальны е градиенты  ветра и тем пературы . А в то р ы  [10] указы ваю т, 
что значения  дш/дх имею т то т  ж е  порядок  величины, что и dU'ldx.

Л етом  над  степны м и районам и  У к р а и н ы  в слое 100— 1000 м над  
поверхностью  земли «встречаем ость » 1 к р уп ном асш табны х  ф лук
туаций  тем пературы  с / > 1 0 0  м в утренние часы  составляет около
0.4 км-1, а в 12— 14 ч —  около  0,8 км -1. Д ал е е  к вечеру встречае
мость так и х  возм ущ ений  постепенно убы вает.

В  слое активной  конвекции п р ео бл адаю т  пульсации  с Т'>0,
1. е. возм ущ ения, тем пература  внутри  которы х выше, чем в о к р у 
ж аю щ ем  воздухе. П о  мере приближ ения  к уровню  м аксим альной  
высоты  подъема элементов конвекции пульсации  с Т'>0  см еня
ются иа «холодны е» возм ущ ения, внутри  которы х Т' < 0 .  О  при 
чинах этого м ы  говорили при излож ении м етода частицы.

Д . Уорнер  и Д. Телф орд [235] исследовали с тр ук тур у  терм инов 
под основанием  С и  над  ровной подстилаю щ ей  поверхностью  в А в -
11 ралин. С о гл а сно  результатам  измерений, термики. по-видимому, 
имели ф орм у почти вертикальны х струй, для  которы х на уровне 
верхней границы  призем ного слоя / « 2 0 0  м. Д о  уровня  2 -= 100 м 
" “Д поверхностью  земли величина / несколько ум еньш алась.

1 'Встречаемостью» флуктуаций тон или иной величины начинается число 
Флуктуаций, приходящееся на единицу расстояния.
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а выше, где v ^ Y a .  практически  не менялась. Средний  м аксим аль 
ный и збы ток  тем пературы  внутри  терм инов 7 * '»  Г ,  а вертикальная 
скорость  1 м/с. В о зд ух  вокруг терминов либо  покоился, либо  
медленно оседал, постепенно разогреваясь, поскольку страти ф и ка
ция бы ла слабоустойчивой. К а к  внутри  терминов, т а к  и вне их 
наблю далась  интенсивная м елком асш табная  турбулентность.

Ю . В. Ч ернов  [88 ] при пом ощ и планеров изучал  стр уктур у  
элементов конвекции в районах  М а й к о п а  и Ви л ьню са  летом  19G2—  
1963 гг. Б ы л о  выполнено свы ш е 200 пересечений терминов.

Рис. 1.4. Горизонтальное распределение превышения температуры (ЛТ) 
и пульсаций скорости ветра (ЛО) в зоне термина. 22 июля 1968 г., 

15 ч 41 мин —  15 ч 42 мин, И =  100 м, район Кривого Рога (10).

И сследования показали , что a;„„,x растет с увеличением /. С р е д 
ние разм еры  терм инов оказались  равны м и  306 м.

Сочетание  больш их л окальны х градиентов тем пературы  и ветра 
приводит к интенсивной турбулентности  в терминах, что видно по 
изрезанности  профилей Т' (х) и U '(х) на рис. 1.4. Вм есте с этим 
эксперим ентальны е данны е  свидетельствую т о  наличии в зоне те р 
минов регулярной  цир куляции  с втеканием воздуха  вблизи осно 
вания и вытеканием  —  из верхней части терминов. С корости  таких  
локальны х  горизонтальны х потоков  равны  0,2— 0,5 м/с.

Геометрическая форма терминов надеж но  еще не определена. 
С о гл а сно  одной из концепций, термики представляю т собой о т 
дельные, изолированны е д руг  о т  д р уга  массы воздуха  —  так  н а зы 
ваемые «пузы ри». С о гл асно  второй, они являю тся  вертикальны м и  
или наклонны м и  воздуш ны м и  струями. Д . Тэрнером  (227) была 
предлож ена схема строения термина, назван ного  им «прод ви гаю 
щ им ся султанчиком », в которой удалось  объединить модели п у 
зы рей и струн.
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В  настоящ ее время м ож но  считать  установленны м , что  тсрм нкн 
н зависим ости  о т  условий в атмосф ере м огут  образовы ваться  и 
сущ ествовать  т о  в одной, т о  в другой  из перечисленных вы ш е форм.

а .  Тсрм нкн в форме пузырей

П редполож ение  о  том, что первичными элементами конвекции 
являю тся  изолированны е объем ы  воздуха, впервые бы ло  вы сказано  
П . А . М ол чановы м  и Е. С. Селезневой, отож дествивш им и  термикн 
с  крупны м и  турбулентны м и  вихрями, возникаю щ им и  в верхней 
части призем ного слоя. М ел ки е  турбулентны е  вихри, к ак  отм еча
лось в §  1, бы стр о  рассеиваю тся, тогда к а к  крупны е элементы  тур -

Рпс. 1.5. Строение конвективного п>чирк.
о — схсм4 n jrjup*. Л — кагротая масса «оэдуха. S — 

►она. В — >ром»«: 0  -  л ш я  то м  »
подлпмл»щс*с« пуаыре (оо Лс»яму), Л — кли .^ »ой икр».

булентностн  м огут  сущ ествовать  сравнительно  долго  н достигать  
уровня конденсации, д авая  здесь начало  кучевым  облакам . Т акая  
гипотеза согласуется со схемой пограничного  слоя атмосф еры  при 
неустойчивой стратиф икации, предлож енной Д ж . Л а м л и  и Г. П а - 
нопскнм |47), н результатам и  исследований пульсаций  тем пературы  
" приземном слое, вы полненны х Д . Уорнером  и Д . Телф ордом 
123-1, 235), В .  Н .  И ван овы м  н А . Е. О р д ан ови ч  (40) и другим и, со- 
м а с н о  которы м  свободная конвекция начинается  не о т  самой 
земли, а в  слое 10— 100 м над  нею.

Р. Скорер  и Ф. Л ад л а м  (212] вы сказали  гипотезу, что  терм икн 
имеют ф орму «пузы рей» теплого воздуха, передняя часть ко то 
рых имеет ф орму полусферы, а зад няя  представляет собой  длнн- 
"ы й  шлейф относительно холодного  воздуха, об разую щ ийся  вслед- 
«вне «см ы вания»  вниз пограничного  слоя передней части терм ика 
(рис. 1.5 о ).  Такое  представление элементов конвекции, по сути
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дела, является обобщением метода частицы, но в отличие от него 
в нем учитывается взаимодействие поднимающегося объема воз
духа с окружающей средой, нарушающее адиабатичность процесса. 
Это взаимодействие проявляется в наличии интенсивного турбу
лентного перемешивания в передней части пузыря, приводящего 
к его эрозии, в результате которой воздух из турбулнзнроваиного 
пограничного слоя термина частично смывается в кильватер по
следнего, а частично вовлекается внутрь пузыря.

Термики в форме пузырей могут наблюдаться не только в яс
ном небе, но и в облаках. По предположению Скорера и Ладлама

Zm

О 700 Q00 600 800м

Рис. 1.6. Образование пузыря [22]. 
а, С. а, е — последовательные стадии развития.

|212), Дж. Малкус [52], Б. Вудворд [22], относительно мелкие вы
пуклости. наблюдаемые над верхней кромкой кучевых облаков, 
являются верхушками пузырей.

Наиболее интенсивно пузыри образуются над местностью с рез
кими различиями в радиационных свойствах подстилающей по
верхности (в частности, в величинах альбедо) на смежных участ
ках. Количество пузырей, наблюдаемых в подоблачном слое, и 
частота их образования зависят также от времени года, широты ме
ста, времени суток, скорости ветра и т. д. А. Эйтс и В. Планк ука
зывают, что над равниной в южных районах США в ясные дни 
в среднем за каждые 4— 10 мни над площадью в I кмг образуется 
один термнк. По мере увеличения высоты поперечные размеры 
пузырей растут. По-видимому. в большинстве случаев это проис-
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ходит из-за объединения нескольких более мелких пузырен. Та
кому процессу способствует то, что в кильватере пузырей давление 
несколько понижено и из-за этого сюда могут втягиваться пузыри 
с площади, во много раз большей, чем сечение материнского тер- 
мнка. Схема образования пузырей приведена на рис. 1.6.

Лабораторные и теоретические исследования показали, что 
внутри передней части пузырей происходит квазнстацнонарная 
вихревая циркуляция воздуха (рис. 1.5 б). Она играет стабилизи
рующую роль, препятствуя полному перемешиванию термика с ок
ружающим воздухом. Согласно X. Вейкману [236], возникновение 
циркуляции в передней части пузыря обусловлено наличием здесь

Рис. 1.7. Схема возникновения вихревой циркуляции в передней ча
сти пузыря.

изобаро-нзотермическнх соленоидов (рис. 1.7), порождаемых де
формацией поля плотности поднимающимся теплым воздухом.

По мере подъема пузыри расширяются по закону

г=л г, (1.16)

где г— радиус пузыря, г — высота подъема, а — постоянный коэф
фициент. Согласно экспериментам Тэрнера [228] и Скорера. а  =

0,2 *  0,25 независимо от того, ускоряется или замедляется 
подъем термика. Поскольку нз общих физических соображений 
следует, что величина а должна зависеть от интенсивности вовле
чения1, данные Скорера и Тэрнера могут быть истолкованы как 
доказательство того, что скорость вовлечения окружающего воз
духа в тех случаях, когда термики имеют форму пузырен, мало 
зависит от величины силы плавучести и от устойчивости страти
фикации во внешней среде. В пользу такого заключения говорят 
также и результаты наблюдений Саундерса [214] за изменением 
горизонтальных размеров башенок, пробивающих вершину куче
вых облаков. По его данным а » 0,2 независимо от степени устой
чивости стратификации и от влажности в окружающей атмо
сфере.

Вовлечением в теории конвекции называется втекание окружающего воз- 
Духа внутрь основного конвективного потока. Подробное о вовлечении см. ниже
в §  4.



Скорость подъема пузыря

® _ C (g B r ) "\ 0.17)

где В = - _ С  — постоянный коэффициент, приблизительно

Р«
равный 1,2.

Уравнение (1.17) показываег, что ttr растет с увеличением пла
вучести и размеров термнка. Проверка его по данным о скорости 
роста вершин кучевых облаков [183] показала хорошее согласие 
между рассчитанными н фактически наблюдавшимися значени
ями XV. Ускорение пузырей несколько уменьшается нз-за вовлече
ния и аэродинамического сопротивления испытываемого подымаю
щегося термнка. Согласно Левину [168],

,u8>
где К —  параметр, зависящий от скорости вовлечения ( Ж  1); 
си —  коэффициент лобового сопротивления.

Из уравнения (1.18) видно, что степень замедления пузыря, 
вызываемого вовлечением и аэродинамическим сопротивлением, 
растет с увеличением w и уменьшается с увеличением г. Поэтому 
мелкие пузыри имеют ускорения, гораздо меньшие, чем те. кото
рые должны быть по теории частицы. Если рассматривается кон
векция внутри облака, то при расчете силы плавучести следует 
учитывать, что каждые 4 г капельной влаги, взвешенные в I кг 
воздуха, по своему действию эквивалентны уменьшению перегрева 
иа 1°, что следует из экспериментов Скорера и Ладлама.

б. Термикн в форме струй

Наряду с пузырями в атмосфере наблюдаются также и конвек
тивные струн, вертикальный размер которых часто в 5— 10 раз пре
вышает горизонтальный. Струи могут возникать и в сухом воздухе, 
и при наличии конденсации (т. е. в облаках). В первом случае они 
чаще всего возникают при слабом ветре над длительно действую
щим источником тепла на подстилающей поверхности. Роль такого 
источника играют нагретые скальные вершины гор, холмы, от
дельные (особенно темные) участки почвы, лесные пожары и т. д. 
В облаках квазнстацнонарный источник тепла образуется в ре
зультате непрерывно происходящей у их основания конденсации 
водяного пара.

Согласно Вудворд [22]. еслн высота, горизонтальные размеры и 
степень неустойчивости приземного слоя достаточно велики, обра
зуется вращающаяся около вертикальной оси конвективная струя. 
Такие струн (пыльные вихри) чаще всего наблюдаются в пустын
ных или степных районах, где однородный характер подстилающей 
поверхности препятствует образованию значительных горизонталь
ных градиентов температуры.
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Па земной поверхности под основанием струн лишь при особых 
условиях может наблюдаться стационарный источник тепла. П о
этому поднимающийся воздух замещается внизу более холодным. 
Струя «отрывается» от земли, и образуется пузырь.

Атмосферные конвективные струи иногда, даже при отсутствии 
облаков, заметны простым глазом по различию в прозрачности воз
духа внутри них и в окружающей атмосфере (внутри струи воздух 
более мутный). Особенно часто замутненные струн видны над не
высокими холмами и над участками почвы, не покрытыми расти
тельностью (так называемые конвективные трубы). В других слу
чаях для выявления струй приходится пользоваться темн или 
иными косвенными способами. Так, при одновременных измере
ниях пульсаций температуры в достаточно широком диапазоне вы
сот можно судить о наличии (отсутствии) струй по степени скор- 
релированностн этих пульсаций.

Б. Воннегат и др. (см. статью Андерсона [103]) сопоставили 
данные о натяжении троса привязного аэростата, помещенного 
внутри СЬ на 500 м выше его нижней кромки, со скоростью изме
нения высоты вершины облака. Хотя последняя располагалась на 
3— 7 км над основанием СЬ, оказалось, что прн подъеме вершины 
со скоростью 2 м/с значения wc тесно скоррелированы с натя
жением троса. Это свидетельствует о том, что восходящая струя 
пронизывала все облако.

Ниже рассмотрены две сравнительно простые теоретические мо
дели струй, удовлетворительно согласующиеся с  эксперименталь
ными данными.

Модель Сквайерса—Тэрнера

П. Сквайерс и Д. Тэрнер [218] предложили метод расчета па
раметров стационарной цилиндрической струи при учете фазовых 
переходов и бокового турбулентного перемешивания. Предполага
лось. что характеристики струн не меняются по горизонтали, а про
дукты конденсации движутся вместе с воздухом, т. е. их относи
тельные скорости пренебрежимо малы. Система включала следую

щие уравнения:
а) уравнение неразрывности

(r.b1ntipi)= lT.ba.wo,, (1.19)

где 6 — радиус струн, w— вертикальная скорость. р( и р.. -- плот
ность воздуха в струе и окружающем воздухе, а  — коэффициент 
вовлечения! Согласно Б. Мортону и др. [ 186], значение «  заклю

чено в пределах от 0.085 до 0,115. Если p jo i — 1, то
2 М dz

где М  — поток массы через сечение, перпендикулярное оси
струи;

б) уравнение, описывающее изменение количества движения 
<■' высотой за счет сил плавучести и наличия в струе жидкокапель- 
ной влаги.
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-jj-(Mw) А5£(р ,- p,-p(a). ( 1.20)

где a —  весовая концентрация воды в r/r;
в) уравнение баланса тепла при пренебрежении теплоемкостью 

продуктов конденсации

где Tn и Т „  —  виртуальная температура в струе и вне се, сР —  
теплоемкость воздуха при постоянном давлении, б Г,- и ЙГ,.— раз
ница между обычной и виртуальной температурами, с/, и qe — от
ношение смесн в струе и вне ее, L —  скрытая теплота испарения; 

г) уравнение неразрывности для капельной влагн

После несложных преобразований системы уравнений (1.19) — 
(1.22) с учетом уравнения Клаузиуса— Клапейрона

R T - de , . до,
dz ~  сТе dz '  '  )

где г — упругость водяного пара, R —  газовая постоянная, е =  

=pu-/pi. (ро — плотность водяного пара), окончательно получаем:

+-г {4-<87"|Ж*зг<-8г*>-з г 4 г }> ('.21)

(1.22)

Ъ Р 4 ’
R'hrv, (1-24)

(U
di

(1.27)

где

(1.28)
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0.29)

Ъ “ Г#(1+ Х 0 . (1.30)

Система (1.24)— (1.27) интегрировалась по г методом Рунге— 
Кутта в предположении, что у основания облака Tre =  Tvl. Рассчи
танные при различных значе
ниях входных параметров зна
чения ш(г), b(z), о (г) получи
лись близкими к эксперимен
тально наблюдаемым. Мри 
этом оказалось, что все основ
ные свойства облачных струн 
определяются в первую оче
редь величиной вертикального 
потока массы у уровня конден
сации. Это видно на рис. 1.8, 
показывающем изменения с вы
сотой радиуса (6), перегрева 
(Л 7*), вертикальной скорости 
(it1) и концентрации капельной 
влаги (о) для разных значений 
потока массы. Во всех трех 
рассчитанных случаях началь
ная вертикальная скорость 
равнялась 5 м/с, окружающий 
воздух считался насыщенным, 
а вертикальный градиент вир
туальной температуры — рав
ным 0,77100 м. Уровень кон
денсации располагался на 
900 мб. Начальный радиус 
струи варьировал от 0,5 до
2 км, т. е. поток массы от слу
чая Л к случаю С менялся 
в 16 раз.

Максимумы w, АТ и о во 
всех трех случаях достигались 
иа различных высотах и значения их изменялись в широких преде
лах, увеличиваясь по мере роста потока массы. Расчеты показали, 
что даже небольшие изменения градиента температуры резко ска
зываются на высоте подъема струи, а уменьшение относительной 
влажности в окружающем воздухе уменьшает ш, АТ и а. Послед
нее видно на кривых D, рассчитанных для атмосферы, внутри ко
брой относительная влажность равняется 50%, а все остальные 
параметры те же, что и для случая В.

Учет выделения тепла при замерзании капель приводит к уве
личению высоты облака, а также плавучести и вертикальных ско
ростей воздуха.

Рис. 1.8. Влияние величины потока массы 
и относительной влажности воздуха на 
характеристики восходящих потоков 

1218].
Кривые А. В к С относятся к случаям, когда 
радиус основания струн 6-0,5; 1.0 и 2,0 км 
соответстпонно. Остальные обозначения см. 

в тексте
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Модель <гпродвигающегося султанчика»

При представлении терминов в виде стационарных струй нельзя 
описать эволюции их размеров, формы и других характеристик со 
временем, не поддается учету вовлечение через верхнюю границу 
термнка и т. д. Наоборот, в имеющихся теориях пузырей игнори
руется стадия квазистацнонарностн конвекции, часто наблюдае
мая в природе, вследствие чего нельзя описать конвекцию над 
стационарным источником тепла. Очевидно, что более совершенная 
модель терминов должна быть свободной от перечисленных недо
статков.

Д. Тэрнер [227] предложил модель «продвигающегося султан
чика» (starting plume) для условий, когда поступление тепла за 
счет конденсации играет пренебрежимо малую роль. В этой мо
дели предполагается, что конвективный элемент состоит из ста
ционарной расширяющейся снизу вверх струи (султанчика), увен
чанной округлой вершиной— пузырем, циркуляция внутри которого 
представляет из себя так называемый сферический (шаровой) 
вихрь Хилла *. Конвективные элементы в форме «продвигающегося 
султанчика» характерны для случаев, когда в покоящуюся атмо
сферу вносится постоянный источник тепла (силы плавучести). 
Окружающая среда может быть как стратифицированной, так и 
иметь неизменную плотность.

Расчеты и данные лабораторного эксперимента показали, что:

а) вертикальная скорость центра «головы» термина приблизи
тельно вдвое меньше значения ttfaax внутри султанчика;

б) угол расширения головной части рассматриваемого термина 

гораздо меньше, чем для пузырей. Это означает, что роль вовле

чения здесь меньшая, чем в пузырях с постоянной силой плаву

чести;

в) ок аю  половины общего количества воздуха, вовлекаемого 

в переднюю часть термина, поступает в нее не из окружающей ат
мосферы, а снизу — из струн.

Из перечисленного следует, что характеристики продвигающе
гося султанчика не эквивалентны простой последовательности пу
зырей, следующих друг за другом. Тэрнер указал па возможность 
иульсацнонного движения в передней части продвигающегося сул
танчика. даже если его «стебель» стационарен. Лабораторные 
опыты Тэрнера, численные эксперименты Д. Лилли [170], Е. Огуры 
[199] и других исследователей позволяют утверждать, что модель 
продвигающегося султанчика является удовлетворительной для 
широкого класса конвективных движений и, в частности, для опи
сания конвекции кучевых облаков.

1 Подробнее о вихре Хилла см., например, а книге Л  а м б а  Г. «Гидроди
намика». М.—Л.. Госгсхнзлат. 1947.
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§ 4. ВОВЛЕЧЕНИЕ ОКРУЖАЮ ЩЕГО ВОЗДУХА 
КНУГРЬ ТЕРЛ\НКОВ Н .МЕТОДЫ ЕГО РАСЧЕТА

При любых формах терминов конвекция сопровождается вовле
чением воздуха из окружающей атмосферы внутрь конвективного 
потока. Важность этого процесса при формировании облаков от
мечал еще И. И. Касаткин в 1915 г.. однако теория вовлечения, 
а также более или менее надежные экспериментальные данные, 
характеризующие скорость вовлечения, были получены лишь в по
следние 20—25 лет.

Оказалось, что внутри всех форм кучевых облаков вертикаль
ные градиенты температуры (yi) почти всегда больше влажиоалиа- 
батических (ува), а средняя водность меньше той, которая была бы 
при подъеме воздуха по влажной адиабате. Указанные различия 
гем значительнее, чем меньше относительная влажность воздуха 
вне термина. Качественно выявленные закономерности нетрудно 
объяснить, если учесть, что прн вовлечении окружающего относи
тельно сухого воздуха часть облачных капель испаряется, что при
водит к уменьшению водности облака н понижению в нем темпе
ратуры. .Максимальная высота развития Си прн этом также дол
жна уменьшаться, поскольку уменьшается АТ, а значит, н сила 
плавучести. Естественно, что. поскольку окружающий воздух во
влекается через границы облака, влияние вовлечения на термоди
намические характеристики Си максимально внутри периферийных 
участков облаков.

Вовлечение может быть вызвано двумя физическими процес
сами: компенсационным втеканием воздуха внутрь облака и тур
булентным перемешиванием внутриоблачного воздуха с окружаю
щей атмосферой. Горизонтальная скорость компенсационных гори
зонтальных движений и(х, г) может быть найдена из уравнения 
неразрывности для конвективного потока в плоскости (х. г ) :  

да , d r  I d> g — K i ...
S 7 + —  ~~Т~ЗГ нт" ■ (1,31а)

где R — газовая постоянная, Т — средняя температура. Из (1.31а)
следует, что

« ( * .  (1.316)
о к/ о

Наибольший вклад в величину и вносит второе слагаемое, опре
деляемое градиентом dw/dz. Там, где dsoldz < 0 , т. е. в вершине 
Си, и > 0  н воздух вытекает из облака. На участке активной кон
векции, где &л!Ог>0. и < 0, т. с. наблюдается втекание (вовле
чение).

Интенсивность турбулентного перемешивания (а значит, и во
влечения) тем большая. чем менее устойчива стратификация атмо

сферы (т. е. чем меньше число Ричардсона Ri Л?,, Л .  )
Т (dllldz )s J
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Кроме того, она растет с увеличением горизонтальных градиентов w 
у границ облака.

Оба механизма вовлечения не являются несовместимыми. Дей
ствительно, механизм, опирающийся на неразрывность (упорядо
ченное вовлечение), определяя направление и массу горизонтально 
перемещающегося воздуха, ничего не говорит о  характере самого 
движения. Очевидно, эта масса может втекать (вытекать) частично 
за счет «упорядоченного», а частично — турбулентного вовле

чения.
Относительный вклад различных механизмов вовлечения в раз

ных случаях неодинаков. Он зависит от стратификации атмо- 
сферы.вертикалыюго и горизонтального профилей и> в термине и 
от других факторов. Для большей части облака основное значе
ние имеет боковое вовлечение. Лишь в вершине его существенную, 
а иногда и преобладающую роль играет вертикальное турбулент
ное перемешивание, приводящее к вовлечению сухого надоблачного 
воздуха внутрь облака.

Расчеты скорости (интенсивности) вовлечения и влияния его 
на характеристики термнков производились многими исследова
телями. В частности, как мы уже видели, вовлечение учитывалось 
в той или иной форме во всех описанных выше моделях терминов. 
Ниже приводятся сравнительно простые методы расчета скорости 
вовлечения и оценки его влияния на характеристики термнков 
(в том числе облачных), предложенные сторонниками как «турбу
лентной», так н «динамической» моделей вовлечения.

X. Стоммел [221] количественно оценил влияние вовлечения 
на водность, количество движения и другие параметры кучевых 
облаков. Оп рассмотрел вовлечение в струеобразный термнк, рас
ширяющийся с высотой вследствие бокового турбулентного пере
мешивания с окружающим воздухом, и рассчитал увеличение по
тока массы (М ) с высотой (т. е. с уменьшением атмосферного дав
ления (р)) в предположении стационарности процесса. Оно 
оказалось равным

I dqi __ fp  ATi R  Т/
1 d M _______ <tf>______ L dp______ I- p .j.jj

Л1 dp

где L —  удельная скрытая теплота парообразования; Т<, Т„ и qi, 
qe — температура и удельная влажность в облаке и вне его; ср —  

теплоемкость при постоянном давлении.
Зная из наблюдений изменение с высотой температуры и влаж

ности в облаке и окружающей атмосфере, с помощью (1.32) можно
1 (1М ,

определить интенсивность вовлечения и ^  ' (а значит, и

_  I dM рв dM )
М dz М dp '  '
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Уменьшение весовой концентрации капельной влаги Q (или 
водности U'е=pQ) вследствие вовлечения по сравнению с их адиа
батическими значениями можно определить по формуле

Интегрируя (1.33) от основания облака (где Q = 0 ) до вер
шины. можно найти его полное влагосодержание.

Вертикальный градиент температуры внутри облака, согласно 
Д. Остину и А. Флешеру 1112), равен

гость водяного пара) в облаке и вне его, /?» — газовая постоян
ная для водяного пара. Если вовлечения нет (dM —0), то у<—\*м> 
1. е. процесс идет влажноадиабатнчески. При T ,> T t, т о т ,  и 

<1М> 0 получаем, что yt>Y».v
X. Хаутон и X. Крамер 1158] рассчитали упорядоченное боковое 

вовлечение в стационарную цилидрнческую конвективную струю, 
окруженную неподвижным воздухом. Пусть Т,, pi, wi — темпера
тура, плотность и вертикальная скорость у основания струн, а Т, и 
<>,. (а> —0 )— в окружающем воздухе. Авторами введены следую
щие обозначения:

б — изменения характеристик облака, вызываемые вовлечением, 
D —  суммарные изменения за счет вовлечения и адиабатического 
расширения частицы при подъеме под действием сил плавучести, 
а д — изменения, обусловленные только последними. Тогда урав
нение неразрывности можно записать в виде

где Л.М — масса воздуха, вовлекаемого за единицу времени в еди
ницу объема струи, do — элемент сечения струн.

С точностью до бесконечно малых высшего порядка уравнение 
баланса тепла для сухого воздуха имеет вид

Из уравнения сохранения количества движения можно полу
чить, что

п . / ■ (1.34>

где Ш( и т, — отношения смеси

da-f-AM dzdo О-35)

(1.36)

(1.37)
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Из уравнения состояния 
имеем:

_L  ifL .
И »*

d'Xj
dz

выражения для силы плавучести

I
Т,

ът,
Ьг

g
Т , - Т ,  

■л,Т,

откуда следует, что в сухом воздухе с учетом вовлечения: 

Т Т  =  (7-,- Г ,)> ? 7 .(Г ,+  Г,),

Л;И -е т ,7 - |(Г ,-  Т'У^ГЛЪ + Т').

(1.38)

(1.39)

(1.40)

= - g { T , -  Г')1щ (Т ,+  Те).

Сравнивая последнее уравнение (1.40) с (1.39) и учитывая, что 
Т j , t o i  1 Лв,1, находим —- --- —-------  ---- .
Те Dz 2 dz

Нетрудно показать, что скорость вовлечения (ц2) определяется 
формулой

! ом г ,-г ,
■** М dz g lT,w- ■ (1.40а)

А. Банкер [120] обобщил теорию Хаутона— Крамера на случай 
учета влияния сил трения и диффузии количества движения. Урав
нение диффузии использовалось в форме

(1.41)
ОТ, 1 А \ в*Т,
01 ^ р, )  дх* •

где Л /pj —  коэффициент турбулентной диффузии.
С учетом диффузии и сопротивления трения уравнения Хау

тона— Крамера (1.40) .можно записать в виде:

M j______ л  Т , - Т '  g ( T , - T ey
4г 2w-,T

А ЛЛ ди// п A D-JJt „ . . .  I
М  =  Р'  ~d~z-----2 72 "—  pi ~D~z------ f lC“ W ‘ И Г

£>Wj _  A , , T _  т \ s_________ CdW‘
Dz ~  p*r= "* 2 Tewi 4H ’

(Tt-Te) 
4 H

(1.42)

где г — радиус струи, а  —  коэффициент лобового сопротивления, 
Н — вертикальный размер струи. Через б в данном случае обозна
чены изменения физических характеристик термина за счет вовле
чения, диффузии и трения, а через D — за счет всех действующих 
факторов. При А=са =  0 система (1.42) переходит в (1.40).

Из приведенных уравнении видно, что при интенсивной турбу
лентности в сочетании с небольшой разностью температур (2\—
—  Те) и малыми размерами струй конвекция должна быстро прекра



(1.43)

щаться. К противоположному эффекту приводит комбинация сла
бни турбулентности с большими перегревами и размерами терли
ков. 13 расчетах Хаутона и Крамера предполагалось, что Q  — О, I . 
О тм етим , что для сферы c j«0 ,25 , а для эллипсоида с большой осью 
;;0 потоку Cd к. 0,035.

Хаутон и Крамер исследовали влияние вовлечения и для ку
чевых облаков. В этом случае

д  ,11 _  t i  / К T ie —  Ttv U>! I T if  \
2^0- , Тп  Т „  i t  J ■

[(Л -  7-,) +-7-(»/-»л]
4 7 V ______ ЗТ'У , [_______ _̂____ L _
h -  , j e S o f . » г(Г|_  rf )+ J -<fl _  

c/,pfi - T“  L cp

где T „  и Tit —  виртуальная температура вне облака и в нем, 
. — насыщающая упругость при Т{,

I +0,606LT. а..к г?$ _  2__:____ > 1 п 44)
1 -0.606», • '  '

При практических расчетах можно считать р — 1.
Следует отметить различие между закономерностями вовлече

ния, вытекающими из формул Хаутона— Крамера и моделей тер
минов Сквайерса—Тэрнера н Тэрнера. В первом случае боковое 
вовлечение максимально у основания облака и равно нулю там. 
г д е »—aw*- Во-вторых, наоборот, вовлечение максимально вблизи 
уровня, где ш=»тя>.

Интенсивность ц2 была определена как теоретически, так и с по
мощью лабораторных экспериментов |186, 218]. Оказалось, что 
для струн

1 </Л1 2. 0.2 .

л ЗГ“ "7Г “  ~1Г' (Ыоа>
для пузырей

За __ 0,6
• (1.4об)

Здесь а  — угол расширения термина по мере подъема (lg  а  — 
RIH. где Я — высота над уровнем начала конвекции).
Для пузыря со сферической циркуляцией типа вихря Хилла

9 k  . г  .
:az“ -32~t?- • (1.4ов)

гДе k — постоянная, меняющаяся от 0 до 1 (в облаках Л га0,4).
Формулы (1.45) показывают, что величина цг обратно пропор

циональна горизонтальному размеру термина. Характерно, что при 
Фиксированном R интенсивность вовлечения в пузыри в 1,5—3 раза 
больше, чем в струи.
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Расчеты Стоммела для пассатных Си показали, что их масса 
удваивается из-за вовлечения при подъеме на каждые 100 мб. 
Позже Байерс нашел, что при степени вовлечения, превышающей 
40% на каждые 100 мб подъема. Си не могут развиваться в СЬ.

Количественных оценок величины вовлечения для СЬ еще срав
нительно мало. К самым ранним относятся расчеты Г. Байерса и 
Р. Брсйама [124], выполненные по данным о  дивергенции ветра

Рис. 1.9. Зависимость степени (скорости) вовлечены» 
от размеров облака.

вблизи облаков. М. А. Ливанова (50] воспользовалась для опреде
ления интенсивности вовлечения материалами самолетного зонди
рования и формулой И. А. Славнна [79]

47* (1 -г 0.18^) 
я -------т—--------- ^ ----- (1.46)

2$ (»/-»<•) 0 ’s - л)

где ц — средний коэффициент вовлечения для слоя между р\ и 

р: (рI и Р: —  давление в миллибарах), q't— адиабатическая удель

ная влажность в облаке в г/кг, qr —  удельная влажность в окру
жающей атмосфере на уровне середины слоя между p i и рг- Рас
четы показали, что в среднем на 100 мб подъема вовлечение со
ставляет: в слое от 500 до 700 мб — 40%, от 700 до 850 мб — 83% 
и от 850 мб до основания СЬ — 220%. Если предположить, что 
основание облака находится на уровне 900 мб. а вершина —  на 

уровне 200 300 мб, то среднее взвешенное значение ц по всей 
толще СЬ равно 75%. По оценкам Е. Рупрехта [208], сделан
ным с использованием формулы (1.34). интенсивность вовлечения 
в Си может меняться от облака к облаку более чем в 20 раз.
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Сводные экспериментальные данные о вовлечении в облака раз
ных размеров приведены на рис. 1.9. Из этого рисунка видно, что
о среднем степень вовлечения убывает с ростом горизонтальных 
размеров облака, что согласуется с предсказаниями теории. П о
скольку в теоретических моделях речь идет о зависимости цг от 
радиуса восходящего потока, а не облака в целом, данная законо
мерность является отражением того факта, что в среднем чем круп
нее облако, тем больше и диаметр восходящих потоков внутри него. 
Естественно, что в индивидуальных облаках такая связь может 
подчас нарушаться. Этим, вероятно, объясняются результаты ис
следований П. Слосса [213], который, вычислив величину |ii в не
скольких Си по данным об изменении с высотой температуры и 
влажности воздуха в облаках и рядом с ними, нашел, что корре
ляция г, с радиусом Си отсутствует.

В заключение отметим, что в конвективных потоках внутри 
очень мощных СЬ роль вовлечения, по-видимому, чрезвычайно 
мала. Это видно из того, что высоты верхней кромки в центре та
ких облаков хорошо согласуются с результатами вычислений по 
теории частицы [63, 194 и др.].



ГЛАВА 2

§ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОБЛАКОВ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Кучевые (Cumulus, Си) н кучево-дождевые (Cumulonimbus, 
Cb) облака называют облаками вертикального развития: от осно
вания, расположенного обычно сравнительно низко, они вырастают 
вверх, иногда весьма быстро н до очень большой высоты. Облака 
Си н СЬ являются типичными конвективными облаками *, возника
ющими прн подъеме термиков выше уровня конденсации.

Согласно принятой в настоящее время классификации, кучевые 
облака по структурно-морфологическим признакам подразделя
ются в порядке увеличения их вертикальной протяженности (мощ
ности) иа кучевые облака хорошей погоды (Си humilis, Си hum.), 
средние кучевые (Си mediocris, Си med.) п мощные кучевые (Си 
congestus, Си cong.). ]Чы не говорим здесь о разорванно-кучевых 

облаках (Си Iractus, Си 1г.), не являющихся устойчивой разновид
ностью Си. Чаще всего они представляют собой зарождающиеся 
или недоразвитые Си hum. либо продукт разр;. иення кучевых об
лаков различных типов.

Вершины Си hum. плоские, с небольшой выпуклостью в цен
тре. Эти облака типичны для случаев, когда рост кучевых обла
ков ограничивается сверху слоем повышенной термической 
устойчивости (изотермией или даже инверсией). Именно поэтому 
обширные поля Си hum. особенно часто наблюдаются в антицнкло- 
ннческих условиях. Облака Си med., особенно растущие, обычно 
имеют верхнюю кромку, состоящую из 2—3 полусферических «ша
пок». Эти облака образуются прн более благоприятных для кон
векции условиях, чем Си hum.: прн отсутствии задерживающих 
слоев в нижнем слое тропосферы, большей влажнонеустончивости 
и т. д. В ряде случаев Си med. являются переходной формой между 
Си hum. и Си cong.

К У Ч Е В Ы Е  О БЛ А К А

1 К конвективным облакам относятся наряду с кучевыми также башенко- 
образные облака (Ac cast, и др.) и облака, генетически связанные с Си (Sc cuf., 
Ac cul. н т. д.), которые мы здесь не рассматриваем.
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Мощные кучевые облака (Си cong.) имеют вертикальные 
^зыеры, подчас в 3 раза н более превосходящие их «дна- 
,етр» [12]. В отдельных случаях их верхняя граница может до- 
шгать 7— 8 км. а в тропических и экваториальных районах — 

:1аже 12 км [181].
Вершины Си cong. обычно состоят из нескольких куполов. Ку- 

юлообразиые возвышенности («шапки»), из которых состоят вер

шины Си med. и Си cong.. представляют собой верхнюю часть наи
более крупных внутриоблачных элементов конвекции. Согласно

Мощное Кучевое облако Си cong. (фото Ф. Я. Войта).

Г1. Саундерсу [214]. их горизонтальные размеры колеблются от 
200 до 2000 м, тогда как поперечники мелких неоднородностей 
(«протуберанцев») над верхней кромкой облака составляют 25— 
300 м. Все основные характеристики Си определяются только круп
ными терминами. Что же касается конвективных элементов с диа
метром до нескольких десятков метров, то они, согласно Саун
дерсу, не могут заметно влиять ни на качественную, ни на количе
ственную картину конвекции кучевых облаков.

В умеренных широтах из Си cong. иногда выпадают слабые 
осадки, не достигающие земли. В экваториально-тропических ши
ротах из них сравнительно часто выпадает дождь. Этому способст
вует большая толщина и значительная водность наблюдающихся 
•десь Си con", благодаря чему становится весьма эффективной 
гравитационная коагуляция облачных элементов (см. гл. 5).
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В существующей классификации облаков вертикального разви
тия не содержится подробной детализации форм кучевых облаков, 
и попытки ее введения (Коханскип. А. Д. Заморский) не получили 
общего признания. В отличие от других облаков, например слои
стых или перистых, каждая из разновидностей которых образу
ется прн вполне определенных метеорологических условиях, отдель
ные виды кучевых облаков фактически не представляют собой са
мостоятельных облачных форм. Физически правильнее считать их 
различными стадиями или ступенями процесса развития конвек
ции. Они отличаются друг от друга главным образом своими вер
тикальными размерами, которые в свою очередь определяются 
толщиной атмосферного слоя, внутри которого стратификация 
влажнонеустойчива. Такое представление подтверждается данными
о водности, фазовом состоянии, микроструктуре Си н т. д. Прн от
сутствии в тропосфере задерживающих слоев одновременно могут 
наблюдаться все разновидности кучевых облаков.

Жизненный цикл внутри массовых Си hum. н Си med. от нх за
рождения до распада редко превышает 15—30 мни, а Си cong. (если 
только они не переходят в С Ь )— 30—50 мин. Поэтому наблю
даемый облачный покров из Си включает в себя облака, нахо
дящиеся как в стадии образования, так и в стадии распада. Ско
рость распада зависит от интенсивности подпитки их свежими тер- 
миками снизу и от влажности окружающего воздуха. Чем он суше, 
тем быстрее процесс бокового вовлечения приводит к исчезнове
нию подъемной силы в облаке, а значит, и к его разрушению.

Отсутствие принципиальных различий между разновидностями 
Си сильно затрудняет нх раздельное изучение. Поэтому, как пра
вило, приходится все многообразие Си либо разбивать на фор
мальные группы в соответствии с их размерами [202], либо рас
сматривать два типа кучевых облаков, один нз которых включает 
в себя Си hum. н Си med., а второй —  Си cong. [72. 73]. Следует 
подчеркнуть, что различие подходов, используемых для идентифи
кации Си в разных работах, делает часто несравнимыми данные, 
приводимые разными исследователями.

а. Суточный ход Си
Суточный ход количества кучевых облаков в общем схож с су

точным ходом конвекции в подоблачном слое, но появление Си 
происходит несколько позже качала «сухой» конвекции, поскольку 
для образования облаков необходимо развитие конвекции до вы
сот, достаточных для того, чтобы отдельные термики могли под
няться до уровня конденсации. Время начала кучевой конвекции 
во влажных и холодных воздушных .массах приходится на более 
ранние часы, чем в относительно теплом и сухом воздухе.

Согласно Планку ]66], который в 1957 г. производил аэрофото
съемку Си над Флоридой (СШ А), облака, образовавшиеся пер
выми. обычно далеко отстоят друг от друга. Через 30— 60 мин они 
уже образуют обширные поля, в центре которых размещаются наи
более крупные и расположенные близко друг к другу Си. Типичное
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облачное поле (скопление Си) может иметь площадь от 1300 до 
,000 км3 и содержать количество Си, в 2,5— 10 раз большее, чем 
число квадратных километров. Иногда появление скоплении Си 
связано с характером подстилающей поверхности, в других слу
чаях такая связь отсутствует.

В умеренных широтах суточный ход количества виутримассо- 
»ых облаков Си—Си cong. характеризуется тем, что от 8 до 12 ч ко
личество облаков резко возрастает, достигает максимума в около- 
полуденное время (12— 14 ч) и затем постепенно уменьшается 
к вечеру. В период от 20—21 ч до 6 ч внутрнмассовые Си обычно 
отсутствуют. Характерно, что наибольшее количество Си hum.— 
Си med. отмечается в 11— 13 ч, а Си cong.— с 13 до 16— 17 ч.

Средняя максимальная степень покрытия неба облаками 

Си Ниш.—Си cong. (Sma*) над Москвой равна 6 баллам, над Украи
ной— 4 баллам [28]. Над СШ А, согласно С. Петерсену [64]. в 86% 

случаев Sm,iX=£5 баллов.
Шишкин [94]. использовав метод слоя, получил формулу, позво

ляющую определить «оптимальное» прн данной стратификации ко
личество конвективных облаков S<,nr. при котором развитие конвек
ции приводит к максимальному высвобождению энергии. Если 
приравнять общее количество облаков прн десятибалльной облач
ности единице, то ______________

/  V  (7 , — 7)*

f  Ч 1------ . (2-1)
2  (к«—к»)*

*=|

где к — количество слоев с различными значениями у в диапазоне 
высот, занимаемом облаками. Из формулы (2.1) видно, что 50пт 
растет с увеличением у, т. е. с увеличением неустойчивости, а зна
чит должно достигать максимума около 14 ч.

о. Вертикальная мощность кучевых облаков

Высота нижней границы кучевых облаков (//,„■) определяется 
в первую очередь относительной влажностью воздуха у земли (/о). 
С ростом /о высота понижается в соответствии с эмпирической 
формулой

+ В .  (2.2)

Для района .Москвы А -=3751 м. В =>310 м, еслн температура воз
духа у земли /-=10—20°С; /1~3771 м, В =326 м прн / « 2 0 —30” С.
Согласно Е. С. Селезневой |73], для района Ленинграда А —

1000 м, В —200 м.
Почти всегда //,„■>#,„ где //„ — уровень конденсации;

Я« =  - С | В/ 0. (2.3)

С 1250 м прн / — 15° С н С  -=4340 м при /-=25° С.
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Отклонения ll„r от //„ отчасти обусловлены тем. что глаз начи
нает видеть облако лишь после того, как размеры капель и нх 
концентрация превзойдут некоторую определенную величину. Од
нако в типичных условиях величина ДН = Н т —  Нк в этом случае 
не должна превышать нескольких десятков метров, тогда как фак
тически она подчас равна сотням метров. Гораздо большую роль 
в отклонении Нт от //,, играет вовлечение и то, что прн спонтан
ной конвекции термики могут образовываться не у земли, а на не
которой высоте над нею. Поскольку относительная влажность / 
с высотой чаще всего уменьшается, обе эти причины должны при
водить к повышению фактического уровня конденсации для поды
мающейся частицы. Наконец, как показал I I  П. .Мазни, процесс 
конденсации происходит не мгновенно, и поэтому, даже если влаж
ность воздуха не меняется с высотой, основание облаков должно 
находиться выше уровня //„, определенного по формуле (2.3). Ес
тественно. что, чем быстрее подымается термин, гем большей дол
жна быть величина ЛН. По расчетам, прн к>=! м/с А// равно де
сяткам. а при w 10 м/с —  сотням метров.

Из сказанного выше следует, что в каждый данный момент раз
ные облака, входящие в рассматриваемую популяцию 1 Си, будут 
характеризоваться различными значениями Н„г. Разброс значе
ний Н„г — Ни должен расти с увеличением ширины спектра разме
ров термнков.

Значения Нт изменяются в течение суток в связи с наличием 
суточного хода /о. Чаще всего в утренние часы //,,г меньше, чем 
днем. Так, в Москве наиболее вероятное значение Нш утром равно 
1000— 1200 м, а днем — 1600— 1800 м [73]. Утром при высокой 
влажности в приземном слое, особенно после ночиых туманов, по

явление конвекции приводит к образованию Си fr. на очень низ
ком уровне. Дальнейшее развитие конвекции обычно сопровожда
ется разрушением этих облаков, в 9— 10 ч Си вновь возникают, но 

уже на большей высоте. В табл. 2.1 приведены данные о повторяе
мости различных значений Пт над разными пунктами по данным 
Селезневой [73] и Михайленко [55].

Из таблицы видно, что в Киеве, где сухость воздуха относи
тельно велика, Нт более чем в 50% случаев превышало 1800 м, 
тогда как в Ленинграде, где климат влажный, в 80% случаев ос
нование Си находилось ниже 1400 м.

Понятие высоты верхней границы различных разновидностей 
Си является до некоторой степени условным, поскольку в каждый 
момент времени индивидуальные облака в одном и том же районе 
имеют разную мощность, а следовательно, и разную высоту верх
ней границы (IIт-)■ Такая неодинаковость развития особенно ти
пична для Си cong. Кроме того, как мы уже указывали, отсутст
вует надежный критерий разделения Си на Си hum., Си med. и

1 Популяцией кучевых облаков называется совокупность Си, включающая 
в себя все индивидуальные облака, наблюдающиеся в данный момент.
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(it! cong.. из-за чего данные о высоте верхней границы Си. приво
димые различными исследователями, не всегда сравнимы. Поэтому 
I дальнейшем мы, говоря о высоте верхней границы п о толщине
I кортикальной мощности) облаков, будем все многообразие Сн 
долить на две группы, включая в первую Си hum. н Си med., 

во вторую — Си cong.
Таблица 2.1

Повторяемость <%) высот основания кучевых облаков

" т » Ленинград .Москва Киев

200-600 4 5
601 кию 32 13 7

1001-1400 44 32 18
1401-1800 18 37 19
1801-2200 1 12 31
2201-2600 1 1 14
2601—3000 — — 11

Число наблюдений 173 138 190

В габл. 2.2 приведены данные о вертикальной мощности Си. 
Таблица 2.2 показывает, что в среднем мощность наиболее раз

витых кучевых облаков — Си cong.— растет к югу. В отличие от 
С и  hum. и Си med. толщина Си cong. колеблется в очень широ
ких пределах, она зависит от многих факторов и в первую очередь

Таблица 2.2

Повторяемость (% ) вертикальной мощности конвективных облаков

А км Ленинград .Москва А км Лошшграа .Москва Киев

Си hum

0-0 ,25  
0 .26-0,50 
0,51 —0,75 
0 .76 -1 .0  

Число наблю
дении 

Среднее /;

. Си med

18
30
27
25

105

0,62

27
44
15
14

66

0.38

1 -1 ,5
1.51-2,0
2.01—2.5
2 .51 -3 ,0
3 .01 -3 .5  
3 .5 -4 ,0

Число наблю
дений 

Среднее h

Си СОП£

.35
25
18
12
5
2

60

1.9

35
35
18
9

1

а»

2.0

29
24
24
14
9

21

2.3

«г интенсивности конвекции. В предельных случаях Си cong. уме
ренных широт имеют вертикальную мощность, доходящую до 5—
5.5 км.
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§ 2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОЛЕЙ 
КУЧЕВЫХ ОБЛАКОВ

В подавляющем большинстве случаев индивидуальные Си яв
ляются элементами обширных облачных полей, иногда занимающих 
площади в десятки и даже сотни тысяч квадратных километров. 
Статистические характеристики скоплении кучевообразных облаков, 
составляющих такие поля, изучены очень плохо. Отсутствуют, на
пример, данные о распределении Си по «возрастам» п стадиям 
развития, но значениям водности и т. д. Лишь недавно появились 
работы, посвященные пространственной структуре полей Си.

Знание характеристик распределения кучевых облаков по раз
мерам и суточного хода этих характеристик очень важно для по
нимания процессов эволюции Си. оценки количества тепла и влаги, 
переносимого ими, определения водозапасов облачного ноля. Кроме 
того, отдельные облака являются своеобразными «трассерами», 
указывающими на участки, где имеются восходящие потоки, и на 
возможную интенсивность их, так как по виду и мощности Си 

можно приближенно определить значения Фщах внутри облаков. 
Наконец, знание пространственной структуры облачных полей тре
буется и для определения возможных колебании радиационных 
характеристик системы Земля—атмосфера при наличии кучевой об
лачности, особенно для определения количества солнечного тепла, 
поступающего к подстилающей поверхности.

Детальное исследование структуры нолей облаков Си hum.— 
Си cong. было предпринято Планком [202], который воспользо
вался для этой цели материалами аэрофотосъемки облачных полей 
над Флоридой (СШ А) летом 1957 г. Были обработаны фотогра
фии 19 облачных популяций, в каждой из которых содержалось 
от 3000 до 9000 индивидуальных облаков.

Оценка размеров облаков велась по их «эквивалентному диа
метру» (D ) — диаметру круга, равновеликого с площадью основа
ния Си. Наряду с D  определялись отношения h/D, где И — верти
кальная мощность облака. В зависимости от величин D все об 
лака были разделены на четыре класса: 1) D=0-H 60 м, 2) D =
*  160 + 640 м, 3) D  =  640-j-1800 м, 4) D =  1800 +4500 м.

Из определения эквивалентного диаметра следует, что в преде
лах данного класса размеров общая площадь, занимаемая осно
ванием облаков, равна

где D2.— средний квадрат эквивалентного диаметра. —  числен

ная концентрация рассматриваемых облаков. Степень покрытости 

неба за счет облаков данного класса можно найти по формуле

л , T.N.D'1,
S‘ (/ '• 2, 3, 4), (2.5)

где Л, — рассматриваемая площадь небосвода.
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Прн расчете объема индивидуального облака V предполага

лись, что оно является параболоидом вращения с диаметром D и 
uUCOTOii Л, а значит

V- rD2h
8 ' (2.6) 

Общин объем облаков i'-того класса равен

„  (2-7)и,-- g .

де Л|— вертикальная мощность рассматриваемых Си.
Покрытость неба в данной популяции (за счет облаков всех 

размеров) и суммарный (тотальный) объем облаков равны:

5,= 2 * .

, - i x
i = 1

(2.8)

На рис. 2.1 приведены примеры распределении .Y,-t S(, Vu а на 
рис. 2.2 — зависимость Л от D в разное время суток. Таблица 2.3 
одержит сводные результаты наблюдении над изменением раз

личных характеристик облаков в течение дня.
Таблица 2.3 и рис. 2.1 и 2.2 показывают, что общая покры- 

гость неба облаками, высота основания Си, размеры и объем об
лаков и другие характеристики облачной популяции изменяются 
в течение дня. Так, максимальный диаметр основания Си меня
ется от 0,8 км рано утром до 2,4 км сразу после полудня и 4 км 
в 15— 16 ч. Аналогично меняется и модальный диаметр, который 
приближенно равен Dmax/З, где Dmax —  максимальный эквивалент
ный диаметр облаков в данной популяции. Характерно, что число 
■ блаков почти экспоненциально убывает с ростом их горизонталь
ных размеров. Высота основания Си в течение дня в среднем ме
няется от 0,7 км в 8—9 ч до 1,4 км в 15— 17 ч.

Характерной особенностью облачного покрова, состоящего из 
Си, является то. что в утренние часы кривая распределения сте
пени покрытости неба имеет один максимум, а в послеполуден
ные часы — два максимума. Один из них связан с относительно 
мелкими Си с D m D max/b, а другой — с облаками, диаметр кото
рых Dm Dmax. Различие между кривыми распределения 5 Т в эти 
же периоды объясняется различием в структуре утренних н вечер
них облачных популяций. Распределение утренних Си в простран
стве довольно однородно, н локальные группы облаков сравни
тельно редки. После полудня картина меняется. Наиболее круп
ные Си обычно бывают окружены большим количеством мелких 
облаков и образуют таким образом группы. Налицо явный дефицит
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Си средних размеров по сравнению с количеством этих облаков в ут
ренние часы.

Эквивалентные диаметры групп Си в 2—3 раза больше са
мых крупных из индивидуальных" облаков (см. табл. 2.3). По-вн- 

V
S t on г. у ям 3

10 ‘

1

0.04

0.07

•

2

-

1 1 :' я  ,

А

J к .  п

- о ,

6)

0.02

X

i b u , : Ж Ь

0.0?

и
о о.* о,в
О 0,5 1.0 1,5

О 0,<f о,в

О 0,5 1,0 1,5

[ А
О,** 0.8 Dmu/Hi

О 0.5 КО 1,50км

Рис. 2.1. Гистограммы плотности концентрации облаков N. степени 
покрытости неба 5  и удельных объемов облаков V 16 августа 1957 г.
Плотное!•! рассчитаны для интервалов значения эквивалентного диаметра, 
рапных 0.05 мили (0.0» км) и нормированы на 100 миль (259 км:). Пунктиром 

проведены кривые распределения, рассчитанные теоретически, 

rt) 9 ч 5G мин—9 ч 58 мин. б) 10 ч 29 мнн—Ю ч 31 мин. в) II ч 37 мим—И ч 
39 мин.

ди.мому, вначале объединение Си в группы происходит случайно. 
В дальнейшем же начинают сказываться преимущества группового 
существования, связанные с уменьшением в этом случае «вред
ного» влияния вовлечения, а возможно, и с индивидуальной мезо- 
масштабной циркуляцией, возникающей вблизи групп Си и способ
ствующей их сохранению и даже росту.
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Суммарный объем облаков (Ут). входящих в популяцию, утром 
и днем в основном определяется облаками средних размеров 
с 0«(0,4-т-0,6)Дц«х, а в вечерние часы — наиболее крупными Си

Рис. 2.2. Зависимость толщины облаков (А) от их эквивалентных ди
аметров (D ) 10 августа 1957 г.

Сверху указано время а часах.

Таблица 2.3

Суточный ход характеристик кучевых облаков над Флоридой

Врсии,
член //нг * ^mln м °ш«х » 1'т км3 °тзх  км

08-09 670 15 810 634 0,062 0,94 1,45
09-10 700 15 ИЗО 612 0,180 4,44 1,45
10-М 820 15 2090 407 0,262 13,29 2,74
11— 12 910 25 2090 473 0,309 12,79 4,83
12-13 1110 25 2580 439 0,349 19,41 4,18
13-11 1100 30 3380 198 0,477 43,08 6,78
14-15 1250 45 3860 258 0,309 42,50 8,38
15-16 1370 60 4020 235 0,185 16,12 4,99
16-17 1400 45 2660 170 0,072 5,28 3,5-1

П р и м е ч а н и е .  /)шin и D m»x  — минимальный и максимальный диаметры 
облаков. Агт и V , — количество облаков и общий объем облаков на площади 
500 км2, S t —> обща и покрытость неба, D max— максимальный диаметр группы
облаков.
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с D«sO,„av Отношение li/D, т. е. степень вытянутости облаков по 
вертикали, меняется приблизительно от 0,9 утром и вечером до
1— 2 около полудня.

Для прогноза развития конвективных облаков, для определения 
альбедо облачного покрова, количества солнечной радиации, по
ступающей к земле, и решения ряда других задач весьма полез
но знание полуэмпнрнческих соотношений, позволяющих количе
ственно оценить различные характеристики нолей кучевых обла
ков. Ниже приводятся такие соотношения, полученные Планком 
для популяций Си во Флориде. Можно предположить, что поля Си 
в других географических районах в первом приближении подчи
няются аналогичным закономерностям, хотя входящие в формулы 
Планка параметры могут иметь и несколько иные численные зна
чения.

Внутри индивидуальных облачных популяций зависимость плот
ности концентрации кучевых облаков (я), приходящихся на еди

ницу площади небосвода, от их горизонтального размера может 
быть описана формулой

n (D )— K ехр(—aD), D m]n< D < D max. (2.9)

где Dmm и D,пах — минимальный н максимальный эквивалентный 
диаметры наблюдаемых облаков, а  и К — постоянные. Общее ко
личество (концентрация) облаков будет равно

п, j  n(D) (ID =  -  е-*"™ »). (2.10)

m̂ln

Плотность распределения степени покрытости неба равна 

л ( 0 ) = - ^ « ( 0 ) = - ^ - е х р ( - « 0 ) .  0 „ lln< D < D m„ . (2.11) 

а общая покрытость неба, очевидно, выразится формулой

S, f  s(D ) dD -- - ^- ,  (2.12)

где

■/= -exp (-aD) +  * 0  +  1) |nm” . (2.13а)

Обычно Anin<0inax и с большой степенью точности можно счи
тать, что

Х ^ 1  - с х р ( - » В яи )[  (<,° р )г + o O „ „ + l j .  (2.136)

Величина у. имеет порядок единицы и физически представляет 
собой отношение площади под кривой s от D — Dmm до D **D inax
к общей площади под s-крнвой от D =  0 до D =  oo.
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Плотность распределения облачных объемов v( D)  в предполо
жении, что каждое облако является параболоидом вращения, мо
жет быть записана в виде

v ( D ) — "D'h- n (D ) - ^ ^ *- e x p (- « D ) . D nltl< D < D mt. (2.14)

Предполагая, что для Си
л / D \? 

ТУ= ’ (-5^-) •

получаем из (2.14) следующее выражение:

' <0,- ( i£ r )D

(2.15)

(2.16)

Общин объем всех облаков содержащихся в популяции, бу
дет

ГТ1.1Х , rr \ 1ЯЛХ

V , =  \ v (D )d D  t a s r - J  °  <*P (~ *D )d D . (2.17)

Если р меняется в пределах от +1 до — 1, то после интегриро
вания получаем

У , — [ j p j f f i ry ) , (2.17а)

где р =  Г(4+|5), о  =  (1+ р)3, <о=0 при р < 0  и <о =  (5 ( I+|?)4/16 прн 
Р>0.

В табл. 2.4 приведены средние значения параметров, входящих
з формулы (2.9) — (2.17). Расчет выполнен по материалам наблю

дений во Флориде.
Таблица 2.4 

Эмпирические значения ri, aDmnx. х. v и р

Время,
часы “ км‘ 1 о/,шах 7. - 0

OS -0 0 2,70 7,30 0.976 0,89 0,00
09-10 2,05 4,97 0,874 0,97 0.00
10-11 1,40 4,91 0,870 0,93 -0 ,1 0
11-12 1.30 5,65 0.921 0,80 0,00
12-13 1,-18 5.28 0.897 0,85 -0 ,1 3
13-14 2,49 4,72 0.848 0.93 -0 ,1 0
14-15 3,85 5,04 0,879 1.20 0,00
15-16 1,41 5,97 0,937 1,20 0,40
16-17 1,18 6,60 0,960 1,30 0,30

Пользуясь данными табл. 2.4, можно найти значение коэффи
циента К из формулы

(2.18)к- ^
К  "X

1 Здссь. клк и и (2.1? .1). ннжннй предел интегрнрованим Du,щ заменен на 0.
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Использование формулы (2.18) для определения К очень 
удобно, поскольку из всех параметров облачной популяции эм
пирически проще всего определить 5 Т.

§ 3. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
к у ч е в о й  о б л а ч н о с т и

а. Вертикальные градиенты температуры в конвективном слое

Основным источником энергии, необходимой для возникнове
ния и развития конвекции кучевых облаков \ является освобож
дение скрытого тепла конденсации. Однако для того, чтобы «вве
сти в действие» этот источник, необходим еще независимый по
ставщик энергии, роль которого при свободной конвекции играет 
неустойчивость стратификации подоблачного слоя. Последняя за
висит от вертикального профиля температуры (а частично и ветра). 
Существенную роль в развитии конвекции кучевых облаков играет 
и влажность воздуха, поскольку ею определяется положение 
уровня нижней границы Си и количество высвобождаемой при кон
денсации водяного пара энергии. От влажности воздуха, окружа
ющего облако, зависит, кроме того, степень влияния процесса во
влечения на интенсивность подъема воздуха и другие характерис
тики внутри Си. Определенное влияние на образование и эволю
цию облаков оказывает и турбулентность атмосферы.

Данные о вертикальном распределении температуры воздуха 
в дни с кучевыми облаками показывают, что в период развития 

Си средние вертикальные градиенты температуры (у) в подоблач
ном слое, как правило, близки к сухоаднабатическнм. Так, со
гласно Н. М. Михайленко (55], в районе Киева в 87% случаев

Таблица 2.5

Средние вертикальные градиенты температуры (у°/100 м) в дни с кучевыми 
облаками над ЕТС [57]

Вр«\(я,

часы

Слой, кб (от—ло)

земля
960

950
9.Ю

900
850

850
800

800
700

700
600

60.1
300

04 -0 ,3 4 0.57 0.61 0,74 0.59 0.52 0.64
10 0,91 0.75 0.71 0.6S 0.56 0.53 0.62
13 0,99 0,94 0.90 0,73 0.55 0.53 0.64
16 1,01 1,00 0,95 0,81 0.59 0.53 0,63

Среднее 0,64 0,83 0,79 0.74 0.57 0,53 0,64

1 И соответствии с установившейся в метеорологической литературе послед
них лет традицией «конвекцией кучевых облаков», или «Cu-конвекцией», мы 
называем процесс развития в атмосфере конвективных движении, сопровождаю
щийся образованием кучевой облачности.
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у > 0,8’/ 100 м, а в 32% случаев у>у». В нижних 200—300 м у — 
=  1,04-1,37100 м. Характерно, что в дни без кучевообразных обла

ков во всем слое от земли ло г =  1.0+1.3 км значения у на 0,1 — 
0,3°/100 м меньше, чем при наличии Си.

Из табл. 2.5 видно, что рано утром приземный слон стратифи
цирован очень устойчиво, причем во внутриконтинентальных райо
нах в нижних 200—300 м в это время обычно наблюдается инвер
сия. иногда довольно глубокая. Разрушение приземной инверсии 
происходит снизу. К 8— 9 ч вблизи земли стратификация стано
вится неустойчивой и развивается конвекция, тогда как на неко
торой высоте еще сохраняется инверсия. Д о тех нор пока суще
ствует задерживающий слой, температура воздуха под ним по
вышается благодаря радиационному нагреванию от земли, выше 
же инверсии температура продолжает понижаться вследствие из
лучения. В результате указанных процессов неустойчивость резко 
увеличивается и начинается очень быстрое («взрывное») увеличе
ние мощности конвективного слоя. К 10 ч в нижней половине по
граничного слоя стратификация становится неустойчивой, а в верх
ней устанавливается стратификация, близкая к безразличной.

Мы уже указывали, что рост Си обычно ограничивается сверху 
наличием там устойчивого (часто изотермического или даже ин
версионного) слоя (27. 41). Например, над Москвой такие задер
живающие слон почти всегда наблюдаются при наличии Си hum., 
а зачастую н Си cong. Наиболее вероятны инверсии интенсивно
стью «0,20°/100 м, мощностью «1 3 0  м и с высотой основания 
=2,3 км.

По мнению Д. Профета (68). инверсии способствуют селектив
ному росту тех облаков, вертикальные скорости внутри которых 
больше, чем у других облаков в данной популяции. Такие облака 
легче дорастают до СЬ (в том числе и градовых). Если же задер
живающих слоев нет, доступная конвективная энергия, распреде
ляясь между большим количеством Си. не позволяет образоваться 
мощным СЬ. Как указывают Г. Т. Никандрова н А. И. Чуваев [56]. 
наличие над Си задерживающих слоев способствует накоплению 
крупных капель в вершине облака.

Анализ кривых стратификации показывает, что конвекция, при
водящая к образованию Си, в 10—20% случаев начинается еще 
до установления в приземном слое неустойчивой стратификации. 
Это является следствием того, что конвекция кучевых облаков по
рождается главным образом крупными термнкамн. имеющими не- 
споитанное происхождение.

б. Влажность в конвективном слое

Среднее распределение влажности воздуха в дни с Си показано 
в табл. 2.6.

Средние значения дефицита точки росы в дни с кучевой облач

ностью (/ —  т) (здесь I — фактическая температура воздуха)
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изменяются во всем слое от земли до уровня 500 мб в пределах 
5— 10°. Самые высокие значения / у поверхности земли наблюда
ются утром (4 ч). Относительная влажность убывает по мере по
вышения температуры и дефицита точки росы.

Таблица 2.6

Средние значения точки росы ( г  С) и относительной влажности (/% ) над ЕТС 
а дни с Си

Повсрх- р V6

Время,

часы
земли 930 т 8Э0 700 600 50Э

* / t / * / / * / t / * / * /

04 11,9 87 10,4 74 7.5 71 4,5 71 1.2 71 - 6 ,0 67 -14 ,2 55 -24 ,6 18
10 12.8 66 10,8 70 7.4 71 4,3 71 1.2 71 - 6 .7 62 -15,8 50 -26,1 40
13 11.4 51 9,6 58 7,0 64 4,3 70 1,3 73 -6,.Ч 61 — 15,5 50 - 25 ,2 42
16 10,7 47 8.8 51 6.0 57 3,5 65 1.0 71 - 6 ,3 65 -16,4 51 -25 .2 43

Среднее 11.7 63 9.9 63 7,0 66 4,2 69 1.2 71 - 6 ,3 65 -15,4 51 -25 ,2 43

В распределении / по вертикали в каждый из сроков можно от
метить следующие особенности:

—  в 4 ч, когда, согласно табл. 2.5, у земли подчас наблюдается 
инверсия, относительная влажность монотонно убывает с вы
сотой;

—  в 10 ч влажность не меняется до уровня 800 мб, а выше 
падает;

—  в 13— 16 ч от земли до уровня 800 мб / увеличивается, а вы
ше уменьшается.

в. Турбулентность в конвективном слое

Развитие конвекции всегда сопровождается ростом интенсив
ности турбулентности, которая порождается частично термическими 
факторами (ростом у), а частично усилением ветра вблизи поверх
ности земли, происходящим после разрушения приземного устой
чивого слоя. При этом низкочастотная (конвективная) часть спек
тра турбулентности наиболее чувствительна к изменению терми
ческой стратификации, а высокочастотная (динамическая) — 
к ветру.

Взаимосвязь конвекции с турбулентностью имеет сложный ха
рактер. С одной стороны, турбулентность помогает развитию кон
векции благодаря связанному с вертикальным турбулентным пере
мешиванием росту величин у в ранее устойчиво стратифицирован
ных слоях. Кроме того, динамическая турбулентность в тех слоях, 
где у> Y®* ca*N,a порождает спонтанную конвекцию —  один из ме
ханизмов образования терминов. С другой стороны, турбулент
ность мешает развитию конвекции из-за турбулентного вовлече
ния (тем большего, чем сильнее турбулентность) окружающего
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воздуха внутрь терминов. Кроме того, турбулентные возмущения 
достаточно крупных масштабов могут разрушать уже сформиро
вавшиеся термики. Наконец, турбулентность нарушает корреляцию 
вертикальных скоростей внутри элементов конвекции с флуктуаци
ями температуры, чем подавляет процесс упорядоченной кон
векции.

В целом, по-видимому, можно считать, что утром, в период на
чала развития конвекции, турбулентность способствует ее разви
тию. В стадии сильной конвекции, наоборот, наибольшую роль 
играют «отрицательные» эффекты, связанные с турбулентностью.

Для оценки суточного хода турбулентности при развитии кон
векции можно воспользоваться данными о суточном ходе числа 
Ричардсона. В табл. 2.7 приведены средние значения Ri для восьми 
дней с Си, вычисленные М. П. Чурнновой [92] по результатам из
мерений t (г) и U (г )  в районе Ленинграда.

Таблица 2.7
Значения Ri в дни с Си

Время.
г  км

часы
0,2—0.5 0,5-0,75 0.75-1,0 1,0-1.25 1.25-1,60

6 3.81 1,31 1,75 0.87 1,42
8 0,71 1,05 1,51 3.62 1,07

10 —0,15 0,72 2,60 6.73 1,66
12 0.00 0,00 0,38 1,55 0,44
14 -0,23 0,32 0.34 0,27 2,43
16 -0 .2 3 0,20 1.06 0,66 3,86
18 1,36 I.0S 2,42 0,77 2,25

Если за значение критического числа Ri взять Ri„p =  l то, как 
видно из табл. 2.7, в нижнем слое (0,2—0,5 км) условия, благо
приятствующие развитию турбулентности, создаются к 8 ч н ис
чезают вечером. На высотах 0,5— 1,0 км Ri <  I с 10— 12 и до 16 ч.

Сравнение внутрисуточных изменений Ri с изменениями у (см. 
табл. 2.5) показывает, что в слое 0,2—0,5 км турбулентность имеет 
в основном термическое происхождение, тогда как на более высо
ких уровнях существенную (а иногда, по-видимому, и преобла
дающую) роль играют динамические факторы (dU/dz). С 16 ч тур
булентность начинает затухать; это видно нз того, что непрерыв

ный слой с Ri <  I прерывается участками, на которых Ri >  1.
В начале и конце дня, т. е. в периоды резкого увеличения или 

спада интенсивности конвекции, изменчивость характеристик тур
булентности весьма велика, тогда как во время наиболее сильной 
конвекции (обычно с I I — 12 до 14— 15 и) нх пространственная н 
временная изменчивости резко уменьшаются. Так, по данным

‘ При Hi — I скорости производства механической и конвективной энергии 
одинаковы.
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Беляева ii др. [11], иа участках длиной 20—30 км за промежутки вре
мени 10—15 мин дисперсии аги, о* и о2 обычно меняются не бо

лее чем на 10%.
В табл. 2.8 приведены средние квадратические пульсации и, 

v и w в подоблачном слое но материалам, относящимся к гори
зонтальным масштабам возмущении от 40—50 м и до 2 км. Изме
рения производились в районе Кривого Рога (Украина).

Таб.ища 2.8

Пульсации ветра в конвективном слое под облаками 
в июле 1968 г.

Время,
чпем г км \  “ /с Зг, М/с м'с и  м/с

21 шоля

9 0,4 0.8 0.9 0,8 8
9 0,6 0,9 0,8 1,0 7

10 0,8 0,8 0,8 0,8 8
12 1,1 1,1 0,9 1,2 8
13 0,1 1,4 1,2 1,3 7

22 июля

13 1.0 1.3 1.2 0,9 6

26 июля

14 0,1 1,3 0.6 5
0,3 1,7 1,0 4

30 июля

10 0,4 1.2 1,0 1,5 8

Как видно из табл. 2.8, cv/ou и o J c u близки к единице. Не
сколько иные результаты получила А. Бернс [123], выполнившая 
трн летних эксперимента, во время которых в исследованном слое 

у »  1,1С/Ю0 м, а ветер у земли был не сильнее 6 м/с. По ее данным, 
отношение owJou иа высотах 150—300 м оказалось равным J.08— 
1,46. (Значения а.г/а„ рассчитывались для масштабов / ^ 2 ,5  км.)

В целом материалы измерений, выполненных внутри погранич
ного слоя атмосферы на метеорологических вышках, привязных 
аэростатах и самолетах, а также с помощью доплеровских радио
локационных станций, показывают, что величины а«, и в\о при 
конвекции близки между собой (во всяком случае, при масштаба.' 
турбулентности, не превышающих 2— 3 км) и. как правило, за 
ключены в пределах от 0,5—0,6 до 2—2,5 м/с. Максимальные ско 
рости порывов ветра, ио-внднмому, могут доходить до 10 м/с ил) 
даже превышать эту величину.
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Характерной особенностью пульсаций ветра нрн конвекции яв
ляется близость друг к другу нс только скоростей, по и линейных 
размеров продольных (/„) и поперечных (/») пульсации ветра. 

Обычно б =  /и//р — l.I-i-1.3, тогда как при устойчивой стратифи
кации бЭ>8, т. е. вихри сильно вытянуты вдоль ветра [47].

§ 4. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ II ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ Си

Характернейшей особенностью всех разновидностей кучевых 
облаков является наличие внутри них вертикальных воздушных 
потоков с горизонтальными размерами (L ) от десятков сантимет
ров до сотен метров. Многомасштабность вертикальных движений 
в Си хорошо видна на рис. 2.3. В Си cong. экваториально-тропи
ческой зоны величины I. доходят до 1—2 км. т. е. до значений, ха
рактерных для кучево-дождевых облаков умеренных широт.

По данным С. Б. Хусида (861, кривая плотности распределения 
значений L  внутри Си может быть описана соотношением

у 0.025Л, “ <Г°'0 ,и , (2.19)

т. е. чем больше L, тем меньше вероятность (у ) наличия таких 
потоков. Потоки с /->400 м встречаются, например, лишь в 2% 
случаев.

В относительно широких потоках с L ~  lOH-lO* м величина и 
направление скорости сохраняются почти неизменными в течение 
нескольких мниут. Такие крупные и сравнительно устойчивые по
токи связаны с крупными терминами. Мелкомасштабные верти
кальные движения обусловлены термической и динамической тур
булентностью. Как отчетливо видно на рис. 2.3, особенно турбулн- 
знрован воздух около основания и верхней кромки Си.

Хотя пространственная структура внутрноблачных термнков 
изучена плохо, есть основания предполагать, что чаще всего они 
являются струями или султанчиками. В Си hum.— Си med. обычно 
имеется 1. реже 2— 3 индивидуальных восходящих потока. В Си 
cong. число их может доходить до 4- 5, что видно, например, по 
многокуиольной форме вершин этих облаков. Вблизи боковых гра
ниц всех форм Си, а также между «упорядоченными» в о с х о д я щ и м и  
потоками воздух либо покоится, либо оседает. В Си hum. нисхо
дящие движения локализуются у границ облака и чаше всего за 
нимают не более 10—20% площади сечения последнего. В Си cong. 
на долю восходящих потоков приходится лишь 30— 40% площади 
сечения облака.

Н. 111. Бнбилашвнлн (13] и Г. К. Сулаквелндзе (80, 81] с по
мощью радиолокационного прослеживания траекторий уравнове
шенных шаров-пнлотов внутри Си н СЬ измерили скорости верти
кальных движении в этих облаках.

Выло выполнено 50 измерений в Си hum.— Си med. и 24 — 
в Си cong. и СЬ. В 67% случаев величина т в Си hum.— Си med. 
превосходила 5 м/с. а в 4% случаев— 10 м/с. Внутри Си cong. 
всегда превышало 10 м/с. Приблизительно такие же величины
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Рис 2.3. Векторные скорости пульсаций ветра пнутри Си ирн осреднении 
но интервалам Ы  0,2 или 0,1 с [233].

Д-1 ин,1 стрелок пр.-порцкоиалъиа модул» скорости. СплпнпюП лииисП покззпк гори
зонта лм11.1(| ирафи.и, и1, гориюталькоЛ полоской — размеры облдкз.

«1 »;i. ниш.'нко над о.-ипалпием Си окилп НО v . Ji- Ш О  ы; 0 -чревыи1ен»к, «$10
а прсш ш сннс'- IMD м Л - 1740 м.



скоростей были зарегистрированы и другими исследователями. Так, 
но данным Уорнера [233], проанализировавшего результаты изме
рении w при 68 пересечениях 21 Си над восточным побережьем 
Австралии, медианные значения в восходящих потоках равня
лись 4,9 м/с, а в нисходящих — 3,5 м/с. Максимальные скорости 
равнялись 12,7 и 9,2 м/с соответственно.

В нижней и центральной (по высоте) частях Си величины ьу 
обычно растут с высотой, а далее быстро убывают по мере при
ближения к верхней кромке облака. По измерениям Уорнера, сред
ние квадратические скорости восходящих потоков в слое от осно
вания Си до высоты 2,3 км над ним возрастали в среднем на 
0.7 м/с на 1 км подъема. Чем меньше была устойчивость страти
фикации в окружающем воздухе, тем большие iv наблюдались. Прн 

уменьшении Ya— У па 0,Г/ЮО м средние квадратические значе
ния х1 увеличивались на 0,3 м/с.

Характерной особенностью всех разновидностей Си является 
наличие сбоку от них широкой зоны нисходящих движений, лучше 
всего различимых рядом с растущими частями облака, но иногда 
заметных и вблизи облаков, прекративших свой рост. Скорости 
нисходящих движений обычно гораздо меньше, чем восходящих 
потоков внутри облака, и лишь иа отдельных участках они бывают 
почти такими же.

Согласно Вульфсону [23], относительная площадь нисходящих 
потоков около Си cong. несколько меньше, чем рядом с Си hum. 
Это, в и д и м о , обусловлено тем, что последние растут как единое 
целое, а Си cong. — «по частям», вследствие чего зона нисходящих 
потоков окружает не все облако одновременно.

Нисходящие движения со скоростями до I—2 м/с часто наблю
даются над вершинами Си (особенно Си cong.), прекративших ра
сти вверх. Возможной причиной их происхождения является ком
пенсационное оседание воздуха над растекающейся по горизонтали 
верхней частью восходящего конвективного потока.

Нисходящие движения сбоку от Си, по-впднмому, также явля- '  
ются компенсационными, т. е. поддерживают баланс масс в зоне 
конвекции. Именно поэтому они в основном развиты около рас
тущих частей облаков. Рядом с распадающимися Си. внутри кото
рых &у« 0, нисходящих движений обычно нет.

Как уже указывалось выше, внутри облаков наряду с крупными 
всегда существуют и более мелкие потоки с горизонтальными раз
мерами, меньшими 100 м. Эти потоки являются элементами турбу
лентности. чаще всего термической, т. е. нх возникновение вызыва
ется неустойчивостью стратификации внутри облака. У границ 
мезомасштабных терминов существенную роль' в турбулизации 
внутриоблачиых потоков играют также динамические факторы, об
условленные большими горизонтальными градиентами вертикаль
ной скорости потока, характерными для этих участков. Хотя пря
мых экспериментальных доказательств различия в структуре ди
намически и термически обусловленных пульсаций и.' в Си и нет.
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можно предположить, что динамические пульсации имеют более 
мелкие масштабы, чем элементы термической турбулентности, и их 
поперечник вряд ли превосходит несколько десятков метров.

В зоне активного подъема внутрноблачного воздуха, т. с. там, 
где dw!dz>0, величина iv внутри вертикальных потоков, средний 
размер которых не превышает 100— 120 м, определяется соотно
шением

W as0,02г‘'‘ (l -  - Щ  ' • (2.2°)

где z — высота над основанием облака. R — радиус конвективного 
элемента, г — расстояние от его центра [23].

Рис. 2.4. Повторяемости скоро
стей восходящих движении в 
слое толщиной в несколько со
тен метров над основанием Си 
по материалам измерений при 

пересечении 10 облаков.

Порыв/км

Рис. 2.5. Вероятность встречи порывов 
со скоростью, превосходящей заданную 

величину [223].
/ — в ясном небе, 2 — о Си, 3 — в СЬ.

На рис. 2.4 приведена кривая распределения величин w (без
относительно от горизонтальных размеров вертикальных потоков) 
внутри Си для слоя от основания облака до нескольких сотен мет
ров над ним, построенная Уорнером (232) по данным измерений 
над побережьем Австралии. Видно, что величины w подчиняются 
закону нормального распределения, так как в вероятностных ко
ординатах точки ложатся на прямую. Тот факт, что вероятность 
восходящих потоков больше, чем нисходящих, является следствием 
того, что в слое активной конвекции условия для подъема воздуха 
благоприятнее, чем для его опускания.

Исследования спектров вертикальных порывов внутри Си пока 
еще немногочисленны. Судя по большей части имеющихся данных, 
по крайней мерс для 2 км, кривые спектральной плотности 
S„ (Q) в среднем соответствуют «закону —*/з». Исключение со



ставляют результаты измерении Уорнера [232], согласно которым 
кривые Su. (Й) наклонены к оси 12 несколько круче, чем по этому- 
закону.

Анализ данных 5,С(П) показывает, что максимум величины 
&S1C (Q), т. с. максимальный вклад в кинетическую энергию внутри- 
облачного воздуха, приходится на масштабы L =500 600 м. Сред
няя квадратическая скорость вертикальных пульсаций обычно со 
ставляет 1—2 м/с. Вероятность вертикальных порывов, превышаю
щих заданную скорость в Си в 102— 103 раз, больше, чем в ясном 
небе (рнс. 2.5). Эта разница растет с увеличением w. Следует под
черкнуть. что широко используемые в аэродинамике графики типа 
рис. 2.5 не дают истинного распределения вероятностей значе
ний гс>. Это связано с тем, что они строятся по пикам (локальным 
максимумам) на записях изменений w с расстоянием.

Структура турбулентных зон рядом с Си лучше всего изучена 
для пассатных облаков. Площадь возмущенной зоны вокруг них 
в среднем в 3,5 раза больше площади сечения Си на той же вы
соте. При этом размеры турбулентной зоны увеличиваются по мере 
развития облака. Турбулентная зона чаще всего вытянута вдоль 
вектора вертикального сдвига ветра, т. е. асимметрична. Так, со
гласно Б. Аккерман [102], во время 379 пересечений 78 облаков 
симметричная возмущенная зона наблюдалась лишь в 27% слу
чаев.

По данным Аккерман, турбулентность наиболее интенсивна пе
ред облаком, тогда как, согласно Малкус [178], она более развита 
позади Си (относительно направления вектора сдвига ветра). Та
кое расхождение, возможно, объясняется тем. что выводы Малкус 
относятся к умеренной и сильной турбулентности, тогда как Ак
керман рассматривала турбулентность вне зависимости от ее ин
тенсивности.

а. Температура в кучевых облаках

Температуры воздуха внутри Си н в невозмущенной атмосфере 
не равны друг другу. При этом, поскольку облако не находится 
с окружающим воздухом в термическом равновесии, оно может 
играть для него роль либо источника, либо стока тепла. Сущест
венную роль в процессе теплообмена между Си и окружающим 
воздухом играют теплоиотери, вызываемые испарением капель на 
границах облака.

Поскольку при измерениях температуры внутри облаков (/с) 
в большинстве случаев еще не удастся полностью исключить по
грешности, вызываемые смачиванием термометра каплями *. а прн 
использовании самолетов еще и порождаемые динамическим на
гревом, вполне надежных данных о температуре в Си еще мало.

1 При измерениях в Си cong. н особенно СЬ незнание точных величин по
правок приводит к гораздо меньшим относительным ошибкам из-за большего 
отличия температуры в этих облаках от се величины в окружающей среде.
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Однако можно утверждать, что растущее облако о своих нижних 
двух третях в среднем теплее, а в вершине —  холоднее окружаю
щего воздуха.

По измерениям С. П. Хачатрина [82). Зайцева и др. [ЗУ] непо
средственно над основанием Си температура воздуха на несколько 
десятых градуса выше, чем в окружающей атмосфере. В нейтраль
ной части Си cong. превышение температуры может доходить до
2—3°. Внутри вершины Си cong. температура ниже, чем в окружа
ющем воздухе, на 2— 3°. Понижение температуры (иногда до I— 
2° С) часто наблюдается рядом с боковыми границами кучевых об
лаков. Оно обусловливается испарением облачных элементов 
в связи с активным вовлечением, происходящим в этой части Си.

В слое т о л щ и н о й  от нескольких десятков до сотен метров над 
Си обычно наблюдается очень устойчивая страт пфикацня. а под
ч а с —  изотермня пли инверсия температуры. Чаще всего такой ус
тойчивый слон образуется независимо от Си н является естествен
ной верхней границей, препятствующей их распространению вверх. 
Вместе с тем устойчивость стратификации над Си, вероятно, может 
усиливаться (а  иногда и вызываться) динамическим нагревом, вы
зываемым оседанием надоблачного воздуха [36].

Как показали экспериментальные исследования Вульфеона 
[23]. Уориера |232] и П. Голдин [150], внутри Си на участках, где 
имеются локальные восходящие движения, температура воздуха 
обычно несколько повышена по сравнению со средней. Это объясня
ется тем, что и повышение температуры, и сами восходящие движе
ния в облаке своим происхождением обязаны одному и тому же про
цессу— выделению скрытой теплоты конденсации.

Горизонтальное распределение температуры в восходящих кон
вективных потоках внутри Си hum.—Си cong. до высоты, равной 
примерно г/з толщины облака, описывается, согласно Вульфсону, 
формулой

где R — радиус потока, г — расстояние or точки измерения до оси 
потока, г — высота, отсчитываемая от основания облака (все ве
личины в метрах).

Важной характеристикой Си является температура воздуха на 
уровне нх основания и верхней кромки, поскольку эти данные по
зволяют судить о наличии или отсутствии в облаках участков 

с Л- <  0.
Из табл. 2.1 и 22 видно, что колебания высоты границ (осо

бенно верхней) очень велики, что неизбежно должно отражаться 
и на температуре в слое Си. Данные о величинах !г на нижней 
границе кучевых облаков Си hum.— Си сопд. н на уровне верхней 
кромки C.ii cong. приведены в табл. 2.9.

Из табл. 2.9 видно, что у основания Си температура отрица
тельная лишь в редких случаях, хотя иногда все облако является 
переохлажденным. С  другой стороны, вершины мощных кучевых
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облаков почти всегда располагаются там, где /< 0 . По данным 
Чуваева [90], самые низкие температуры на уровне верхней кромки 
Си cong. достигают —25°С. По данным Чуваева н Крюковой [91]. 
толщина переохлажденной части Си cong. может доходить до 4 км. 
но в 87% случаев она меньше 2.5 км.

Таблица 2.9

Повторяемость (% ) разных значений температуры на границах кучевых облаков

t °с Лсннигри Моекм Кис»
Г1о псе и 
пунктам

На уровне основания облаков

19-17 _ 2 2 1
17— 15 5 6 5 6
15-13 9 7 10 9
13-11 16 14 2 13
11-9 25 14 21 20
9 -7 12 13 29 14
7 -5 10 15 21 14
5 - 3 15 17 5 14
3 -1 7 7 5 7
1. - 1 1 4 — 2

— 1. - 3 — 1 — 0,3

Число наблюдении 173 120 42 362

На уровне вершин Си cong.

7,5— 1,5 6 5 __ 5
4 ,5 -1 ,5 16 27 7 17
1.5: — 1.5 8 12 15 11

— 1.5. - 4 .5 30 22 15 25
— 1.5; - 7 , 5 25 20 22 23
- 7 ,5 ;  — 10.5 10 7 15 10

— 10,5; -1 3 .5 — 2 II 3
— 13.5; — 16.5 — — 7 2
— 16,5; — 19.5 3 2 7 4

Число наблюдении 62 40 27 129

§ 5. РОСТ КУЧЕВЫХ ОБЛАКОВ

Рост (увеличение) вертикальной мощности кучевых облаков 
может вызываться:

а) образованием новых облачных элементов вследствие кон
денсации водяного пара в восходящих конвективных потоках.

б) переносом вверх уже образовавшихся облачных элементов. 
Если воздух над вершиной Си очень сухой, то даже при боль
ших W, т. е. значительной всилывной силе, облако может почти не 
расти вверх.

Таким образом, скорость роста Си определяется не только ско
ростью вертикальных движений внутри облака, хотя при прочих 
равных условиях они и играют главную роль. Напомним, что для
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конвективных пузырен и султанчиков лаже в среде с неизменными 
по пространству характеристиками скорость вертикального пере

мещения переднего фронта термика а.'т— т. с. не равна

максимальной скорости вертикального потока внутри термика, хотя 
и зависит от нес (см. § 3 гл. I). Следует также подчеркнуть, что 
в одном и том же облаке разные термики характеризуются различ
ными значениями a w  и, следовательно, скорости роста облачных 
куполов могут быть неодинаковыми.

Если предположить, что верхушка термина имеет полусфериче
скую форму, то, согласно формуле (1.17), скорость продвижения 

переднего фронта термика

го, ^ C {g B r )
т. е.

■W, /(В, г).
Воспользовавшись результатами 

цейтрафериой съемки Си в Швеции, 
Саундерс [214] показал, что наблюдае
мый разброс значений радиусов от
дельных выпуклостей (г) на основ
ном куполе одного и того же облака 
(±15% от среднего) может объяс
нить лишь небольшую часть факти
ческого (более 50% от среднего) раз

броса величин ют. Это свидетельствует о то», что различие в вер
тикальных скоростях KV разных термнков в одном и том же облаке 
в основном определяется различием в их архимедовых силах. Те 
же данные показали, что, хотя значения а>Тшах достигают 8 м/с, 
в большинстве случаев они не превышают 3—5 м/с.

Наряду с величиной а, интенсивность роста Си может быть 
охарактеризована ешс и скоростью увеличения объема облака 
в единицу времени (М). Согласно Ч. Андерсону [6].

M ss  l.5№,D2. (2.22)

где D —  диаметр верхней части облачного купола. Характерные 
значения М  изменяются приблизительно от 10® м-’/мнн для Си hum. 
до 10,ом3/мин — для Си cong.

Рост кучевых облаков обычно происходит не в виде равномер
ного распространения облачного воздуха вверх, а пульсацнонно. 
причем значения меняются со временем не только по величине, 
но, что весьма характерно, и по знаку (рис. 2.6). Анализ измене
ний к'т со временем, выполненный Андерсоном, показал, что на
ряду с высокочастотными колебаниями wr с периодом около ми
нуты наблюдаются колебания с периодом, в 10— 11 раз большим 
(табл. 2.10).

U) м/с

Рис. 2.6. Изменение вертикаль
ней скорости вершины Си со 

временем.
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1 аолнца i.w
Основные параметры колебаний x't и облаке 24 июля 1956 г.

Параметр
Частоты

низкие г.тавнмс высокие оторичиыс высокие

Период, мни . . . . 11,5 1,15 1,28
Амплитуда, м/с . . . 1.65 2,89 1,13
Частота, с- 1 .................. 9,15 • Ю-з 9,15- 10-2 8,15 • 10“2
Длина волны, м . . . 1080 — —
Гармоника .................. — 10-я 9*я

Данные Андерсона о низкочастотных колебаниях ii'T были под
тверждены Бериташвнли и Ломннадзе [12]. проводившими иссле
дования Си в Грузин. По их наблюдениям, скорость роста вершин 
Си hum.— Си cong. пульсировала с периодом 6— 10 мин, а Си 
cong.— с периодом 15—25 мин.

Высокочастотные колебания wT, вероятно, связаны с турбу
лентными флуктуациями ш. Причины низкочастотных колебании 
скорости роста Си точно не известны. Возможно, они вызываются 
периодическим проникновением в Си новых терминов 1175]. Опре
деленную роль в их появлении может играть и изменение с высо
той устойчивости термической стратификации атмосферы. Вблизи 
уровня уравновешивания термнков низкочастотные флуктуации ^'т 
могут вызываться происходящими здесь колебаниями а* с часто
той Брента— Вайсала (см. § 1 гл. 1).

§ 6. РАЗВИТИЕ С и  НАД МОРЕМ

Как уже указывалось, над сушей облакообразующими элемен
тами являются крупные термнкн. возникающие в дневное время 
благодаря спонтанному или «контактному» процессу. Прн этом 
возможность развития конвекции в первую очередь определяется 
термической стратификацией пограничного слоя атмосферы.

Поскольку в приводном слое суточный ход градиентов темпера
туры в общем противоположен наблюдаемому над сушей, часто 
можно встретить утверждение, что над морем внутрнмассовая 
кучевая облачность должна развиваться только ночью. На самом 
деле такой вывод не совсем точен отчасти из-за того, что суточ
ный ход у над морями по абсолютной величине очень мал [70], 
а отчасти потому, что конвекция над морем (особенно в эквато
риал ьно-троиических широтах) зависит не только от градиентов 
температуры вблизи поверхности воды, но и от ряда факторов, от
личных от наблюдаемых над континентами.

Характерной особенностью Cu-коивекции над океанами явля
ется то, что она может развиваться здесь ие только летом, но и 
зимой (если только море не покрыто льдом). При этом зимнее 
развитие кучевых облаков, вызываемое главным образом адвекцией
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холодного воздуха над относительно теплой морскпп попррх- 
ностью, может быть очень интенсивным. Известны, например, силь
ные снежные штормы, часто возникающие при наличии СЬ над 
Японией и в других районах зоны умеренных широт Тихого и Ат
лантического океанов.

Следует подчеркнуть, что роль Cu-конвекции в атмосферных 
процессах над морями и океанами, особенно в экваториально-тро
пической зоне, сравнима с процессами синоптических масштабов, 
поскольку именно благодаря конвекции осуществляется основная 
часть переноса тепла н влаги из приводного слоя в свободную ат
мосферу. Влияние «чисто турбулентного» вертикального переноса 
здесь сравнительно невелико из-за относительно слабого развития 
динамической турбулентности. Если вертикальная мощность Си 
велика, траспортируемые конвективными потоками тепловая энер
гия и водяной пар могут достигать пассатной инверсии, а при на
личии СЬ — даже тропопаузы. Переносимые ветром в меридиональ
ном направлении тепло н влага проникают во внетропическую 
часть общей циркуляции атмосферы.

Одной из основных причин возникновения Си над океанами 
в дневное время является большая термическая неоднородность 
поверхностного слоя воды (207]. В нем часто наблюдаются «теплые» 
и «холодные» локальные участки («пятна»), имеющие размеры до 
нескольких десятков километров. Перепады температуры между 
этими «пятнами» и окружающей частью поверхности океана чаще 
всего составляют несколько десятых долей градуса, но иногда до
ходят до 5—6°. Пятнистость температурного поля у поверхности 
океана, по-видимому, связана с неодинаковой прозрачностью воды, 
а значит, и степенью нагрева ее солнечной радиацией на разных 

участках.
Образование Си над теплыми пятнами происходит приблизи

тельно так же, как и над квазистационарными источниками тепла 
(нагретыми вершинами, лесными пожарами и т. д.). Кучевые об
лака обычно возникают вблизи наветренного края пятна, а дисси- 
пируют на расстоянии в несколько километров вниз по потоку от 
его подветренного края. Часто над теплыми пятнами наблюдаются 
облачные группы, сохраняющие свое положение почти неизменным 
в течение 3—4 ч, несмотря на наличие ветра.

На рис. 2.7 показана схема подоблачного и облачного слоев 
в зоне пассатов. В приводном подслое стратификация обычно 
сверхадиабатическая, в нижней части подоблачного слоя — безраз
личная, а в верхней — слабоустойчивая. Поскольку в нижней части 
подоблачного слоя отношение смеси не меняется с высотой, а вер
тикальный градиент потенциальной температуры равен нулю, этот 
подслой А. Банкер назвал однородным. Участок между верхней гра
ницей однородного слоя и уровнем конденсации, где у < Ya. а отно
шение смеси падает с высотой, был назван переходным.

Можно предположить, что в однородном подслое возможно раз
витие спонтанной конвекции, поскольку если в среднем \ =  \л. то 
на отдельных участках стратификация может быть и неустойчивой.
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Очевидно также, что при низком положении уровня конденсации 
крупные термикн могут дать начало развитию Си-конвекции, не
смотря на то. что в верхней части подоблачного слоя у несколько 
меньше, чем у л. Однако Банкер н др. (1949 г.). измеряя перегрузки 
самолета, а также пульсации температуры и влажности па различ
ных высотах внутри однородного и переходного подслоев, не об 
наружили ни усиления турбулентности иод Си (по сравнению

Ним

Пассатная  
инверсия

Уровень моря

Облачная зона Безоблачноя зона

Сверхадиабатичесний
спой

Рис. 2.7. Схема строения ипжней тропосферы п пассат
ной зоне.

с участками под безоблачными промежутками), ни скоррелирован- 
ностн флуктуаций температуры и влажности под уровнем конден
сации. Па основании этого можно было бы сделать вывод о том, 
что «сухие» термикн не являются источником образования пассат
ных Си. Однако следует быть осторожным, поскольку объем эмпи
рических данных, полученных Банкером, и особенно точность его 
измерений недостаточны для столь категорических заключений.

Согласно наблюдениям Малкус [180). в некоторых случаях 
верхняя граница однородного подслоя в зоне Си достигает и л и  
даже превышает уровень конденсации и в среднем под облаками 
заметно выше, чем под безоблачными промежутками. П. Лонгвелл
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1167] высказала предположение, что колебания высоты верхней 
границы однородного слоя, которые могут вызываться, например, 
гравитационными атмосферными волнами, могут порождать куче
вую облачность, если нх амплитуда достаточно велика, чтобы вос
ходящие движения в гребнях волн проникали выше уровня конден
сации. Естественно, что наиболее благоприятные условия для та
кого подъема создаются при потере волнами устойчивости. Если 
толщина однородного слоя, например, равна 600 м (величина, 
близкая к реальной), то, согласно Лонгвелл, неустойчивыми дол
жны быть волны с /. <  2 км, что близко к обычным размерам пас
сатных Си.

а. Образование скоплений Си над океанами

Чрезвычайно большую роль в образовании Си над океанами 
играет мезомасштабная конвергенция в нижней тропосфере. 
В частности, именно ею обусловлено такое характерное явление, 
как образование локальных скоплений Си—СЬ в тропических зо
нах Атлантического и Тихого океанов, в районе Японии и других 
областях. Облачные скопления обычно имеют диаметр от несколь
ких десятков до 100 км и более. Их пространственная структура 
(в том числе и вертикальная мощность входящих в скопление об
лаков) мало меняется ото дня к ночи.

Для определения связи интенсивности конвекции в зонах скоп
лений Си—СЬ с конвергенцией ветра в нижней тропосфере Нино- 
мийа (197] оценил порядки величин слагаемых уравнения баланса 
водяного пара (уравнения неразрывности) в этих зонах.

При расчетах использовались синоптические и аэрологические 
данные, а также материалы радиолокационных исследований скоп
лений Си у берегов Я понии зимою  1965-66 г. Оказалось, что:

— конвективный вертикальный перенос водяного пара в зонах 
конвергенции ветра возникает вследствие того, что одни упорядо
ченные вертикальные движения не могут обеспечить в них сохра
нения баланса влаги;

— усиление конвергенции ветра увеличивает вертикальный кон
вективный перенос водяного пара. Так, прн изменении |Divr t/| 
с 10“5 до 10“* с“ ‘ (т. е. до величины, характерной для зон мезо- 
масштабной конвергенции ветра над Японским морем) вертикаль
ный поток воды увеличивается приблизительно с 1 до 10 мм/сутки.

Отметим, что, согласно теоретическим исследованиям Т. Асан 
(107], конвекция в зонах конвергенции должна развиваться лишь 
в тех случаях, когда скорость упорядоченных восходящих потоков 
равна или превосходит среднюю скорость компенсационного осе

дания воздуха около Си (т. е. Ю см/с).
В 1956 г. с помощью самолета были проведены исследования 

структуры скоплений Си, обусловленных конвергенцией на нижних 
уровнях над Карнбским морем (см., например, [18]). Проведенные 
исследования показали, что в среднем облака внутри таких скоп
лений холоднее окружающего воздуха. Это привело к парадоксаль
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ному, на первый взгляд, выводу о том, что так называемые «хо
лодные» Си являются обычным явлением для тропических широт, 
а значит, почти всегда восходящие вертикальные движения в них 
вызываются не архимедовыми силами, а динамическими факто
рами (конвергенцией). Этот вывод явился следствием того, что во 
время измерений не делалось различия между облаками, находя
щимися в различных стадиях развития, а значит, и имеющими раз
личные температурные характеристики. Так, в частности, перегревы 
внутри конвективных струй максимальны в стадии роста Си, при
близительно равны нулю в конце последней и становятся отрица
тельными в днссипнрующнх облаках.

Исследования Малкус [180) и Банкера [ 122) показали, что 
в облачных скоплениях быстро растущие Си (а значит, большие ш 
н АТ) составляют 5% общей площади, 40% ее приходится на долю 
неактивных (квазнстацнонарных) Си, 5% занимают быстро осе
дающие облака и, наконец, 50% — безоблачные промежутки. 
Пространственное осреднение по общей площади, занимаемой об
лачным скоплением,показало, что:

а) средняя скорость вертикальных движений ш =  5 см/с;
б) среднее отличие отношения смеси в облаке от его значений 

в межоблачных промежутках Aq =  \,5 г/кг;

в) средний избыток виртуальной температуры ДТС=,— 0,14°.

Таким образом, в среднем по скоплению А7\.< 0 , хотя, как по
казали измерения, растущие облака теплее окружающего воздуха 
на 1—2°.

б. Влияние сдвигов ветра и флуктуаций 
влажности воздуха на конвекцию над морем

Малкус 1179, 180] исследовала влияние вертикального сдвига 
ветра (и'г) на развитие пассатных Си.

Из табл. 2.11 видно, что в дни с интенсивной конвекцией вер
тикальный сдвиг ветра в нижней части облачного слоя был в три 
с лишним раза меньше, чем прн слабой конвекции, хотя средине

Таблица 2.11

Зависимость характеристик конвекции кучевых облаков от ветра 
в облачком слое {по Малкус)

U2 И НИЖНИХ
Конвекции U  м/с Uг м/с-км 100 м облач

ного СЛОН,
М/С-км

Интенсивная . . 5,8 3,1 699 1.5

Слабая . . . . 3,8 3,4 524 4.7

П р и м е ч а н и е .  Нцт х — высота уровня максимального ветра.
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значения £/' во всем слое при обоих процессах были почти одина

ковыми. Из этого следует, что развитие Си в случае наличия у их 
основания больших сдвигов ветра тормозится. Есть основание 
предполагать, что влияние U'_ на развитие внутриконтинентальных 

Си имеет аналогичный характер.
Как мы уже указывали в гл. 1, каждый первичный элемент 

свободной конвекции (термин) представляет собой некую, не 
слишком маленькую, порцию воздуха, которая благодаря своей 
пониженной по сравнению с окружающим воздухом плотности при
обрела подъемную (архимедову) силу. Прн этом флуктуации плот
ности в атмосфере, хотя они и связаны чаще всего с флуктуациями 
температуры, могут возникать также и при флуктуациях влажно
сти, поскольку плотность водяного пара меньше плотности сухого 
воздуха. Особенно велика роль флуктуаций влажности в образова
нии конвекции над морем, где при термически нейтральной страти
фикации часто наблюдаются флуктуации влажности, которые мо
гут вызывать интенсивную конвекцию.

Банкер, исследуя спектральный состав флуктуаций отношения 
смеси в подоблачном слое в районе Багамских островов, обнару
жил, что около 3U последних связано с длинами волн К > 3,75 км, 
а 22 % — с I км<?.<3,75 км. Средняя квадратическая флуктуа
ция удельной влажности равнялась 0,14, а максимальная — 
0,42 г/кг; соответствующие виртуальные разности равнялись 0,2 
и 0.7“.

Н. И. Вульфсон [24] при полетах в приводном слое Черного 
моря в августе 1962 г. зарегистрировал пульсации упругости водя
ного пара порядка 2—2,5 мб, не связанные с пульсациями темпе
ратуры (термическая стратификация была безразличной). Вирту
альные разности температуры, соответствующие таким флуктуа
циям влажности, близки к приводимым Банкером.

В результате теоретического исследования стационарных спон
танных конвективных струн, возникающих в нейтрально стратифи
цированной атмосфере благодаря флуктуациям влажности, Вульф
сон нашел, что вертикальная скорость воздуха wa и пульсация 
удельной влажности q'a в центре струн удовлетворяют соотноше-

где а и b — коэффициенты, зависящие от профилей вертикальной 
скорости и влажности в струе, с — безразмерная постоянная, р —

воздуха), г — высота, я —  показатель степени в соотношении 
описывающем изменение радиуса струи с высотой.

н пям :

( б — отношение плотности водяного пара к плотности
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Из формул (2.23) видно, что зависимость wa от z для спонтан
ных струи, обусловленных влажностью, аналогична наблюдаемой 
в термически обусловленных спонтанных конвективных струях [см. 
формулу (1.15)1 вне облаков.

§ 7. ОРОГРАФИЧЕСКИЕ КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА

Как уже указывалось выше, на развитие конвекции большое 
влияние оказывает степень пересеченности подстилающей поверх
ности. Наличие даже небольших возвышенностей резко увеличи
вает вероятность образования термиков и возможную интенсив
ность конвекции. Над скальными вершинами и горными хребтами 
Си— СЬ в жаркие летние дни наблюдаются почти постоянно. 
Повышенная повторяемость Си над горами может вызываться ря
дом факторов: приподнятостью источника тепла, влиянием брнзо- 
вой (горно-долинной) циркуляции, «барьерным» эффектом и т. д. 
Перечисленные факторы могут действовать как самостоятельно, 
так и совместно друг с другом. Тсрмнкн над горами чаще всего 
имеют форму струй («столбов»), однако возможно и возникновение 
терм и ков-пузырей (74).

Наиболее сильное влияние на интенсификацию конвекции над 
горами оказывает приподнятость подстилающей поверхности. Даже 
если предположить, что угол падения солнечных лучей на вершину 
тот же, что и в долине (случай плоской верхней кромки хребта), 
прн одинаковых характеристиках подстилающей поверхности воз
дух над горами будет иметь гораздо более высокую температуру, 
чем температура воздуха над долиной на той же высоте. Над уча
стками (склонами) вершины, угол падения лучей на которые 
больше, чем на горизонтальную поверхность, «перегрев» будет еще 
значительнее. По наблюдениям П. Мак-Крндн, средняя разность 
потенциальных температур между хребтом и долиной составляет 
0.287 Ю0 м, а максимальная достигает 0,67100 м. Таким образом, 
скальные горы действительно являются приподнятыми источни
ками тепла, и конвекция над ними должна иметь повышенную ин
тенсивность. Как указывает Силверман [74], голая скалистая по
верхность является особенно хорошим источником термиков, так 
как она может непрерывно нагревать воздух, даже когда затенена 
проходящими облаками. Прн этом конвективная активность осо
бенно резко усиливается тогда, когда солнце поднимается на
столько высоко, что его лучи падают почти перпендикулярно под
стилающей поверхности.

Существенное значение для развития конвекции имеет горно-до
линная циркуляция [17]. Долинный бриз, дуя вверх по относи
тельно теплому склону, образует вблизи вершины мощную конвек
тивную струю, которая, подымаясь над горой, в случае достижения 
уровня конденсации может образовать гряду Си, параллель
ную осп хребта. После того как конвективная струя отрывается от 
горного склона, т. е. становится свободной, сухоадиабатнческое 
охлаждение подымающегося воздуха более не балансируется
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неадиабатическнм его нагреванием подстилающей поверхностью, и 
поэтому плотность в струе быстро выравнивается с окружающей ат
мосферой, несмотря на большую влажность воздуха в термине.

Внутримассовые кучевые и кучево-дождевые облака над горами 
наблюдаются не только при неустойчивой стратификации, но в ряде 
случаев и тогда, когда y<Y* не только в слое облаков, но и не
посредственно под ним.’ Наблюдения показали, что одним из фак
торов, способствующих развитию в этих условиях Си ( и особенно 
Си cong. и СЬ), является ветер, перпендикулярный направлению 
хребта, а также увеличение скорости ветра с высотой при неиз
менном или маломеняющемся направлении потока. Указанные 
факты дают основание предполагать, что причиной конвекции 
в данном случае является барьерный эффект, вследствие которого 
воздух, во-первых, вынужден при натекании на хребет подни
маться вверх по склону, а во-вторых, над вершинами и с подвет
ренной их стороны вниз по потоку образуются горные (подветрен
ные) волны.

Экспериментальные исследования горных волн показали, что 
их длина (>*) чаще всего близка к 10 км, а вертикальные скорости 
в гребнях и долинах равны нескольким метрам в секунду (иногда 
до 20—25 м/с). Как показал Скорер [212]. уравнение для функции 
тока if в горных волнах приближенно можно записать в виде

-Ц--ЧР —2г)*=0, (2.24)

где й=2л/?, — волновое число, а Р —  параметр Скорера—Дород
ницына, равный

Г) /О OKV
‘ 7 Ж

(U —  скорость ветра, Р = - у  (Ya —  у))-

Отклонение линий тока £- на высоте г  от нх положения в не
возмущенной части потока можно оценить с помощью формулы

- —2r,hbe~ ^ к « ( % ^ п2дг- (2-26)
где Ли  Ь — высота и полуширина хребта, дт— расстояние от хребта 
до дайной точки, Uu Uz— скорость ветра у земли и па высоте z, 

a, ip.-, q — функции тока, удовлетворяющие уравнению (2.24). 
Решение уравнения (2*24) показало, что для существования 

волн необходимо, чтобы параметр I2 был положителен и убывал 
с высотой. Последнее чаще всего вызывается ростом U с г, по
скольку диапазон измерений р в атмосфере гораздо уже, чем диа
пазон скоростей ветра.

1 В приземном слое над горами, не покрытыми снегом (льдом), гради
енты температуры и дневные часы чаше всего превосходят адиабатические.
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Численные эксперименты X. Орвилла (200] показали, что, хотя 
чаще всего волны образуются при устойчивой стратификации (осо
бенно при наличии над хребтом инверсионных или изотермических 
слоев), иногда они существуют и при сверхадиабатических градиен
тах температуры вблизи подстилающей поверхности. Амплитуда 
таких волн обычно очень мала, а длина сравнительно велика. 
Отметим, что принципиальная возможность существования волн 
при v>Va не противоречит теории. Согласно формуле (2.25), для 
этого надо, чтобы cPUfdz2 <  0. а

I j j  — т I (2 27)
U | TU‘ | ‘ ' • '

Д. Букер [115] изучал связь горных волн с ливневыми обла
ками, используя данные учащенного радиозондирования атмо
сферы н радиолокационного прослеживания траекторий шаров-зон
дов в районе Аллеганских гор (СШ А). Средние профили Р для 
дней с волнами и прн наличии СЬ оказались чрезвычайно близ
кими друг к другу. При этом ни в одном из случаев с развитием 
СЬ не отмечался рост или неизменность Р с высотой. Наблюдения 
показали также, что суточный ход амплитуды горных волн, как и 
повторяемости Си—СЬ. имел два максимума — утром и вечером.

По мнению Букера, крупные СЬ самн могут способствовать об
разованию волн, так как вытекающий через иижшою кромку об
лаков холодный воздух, продвигаясь вперед, должен увеличивать 
как термическую устойчивость в приземном слое, так и значения Р 
и U,/U-..

X. Орвилл |200] провел численные эксперименты, которые пока
зали, что наличие вертикального сдвига ветра стимулирует обра
зование СЬ, но одновременно замедляет ход их развития по срав
нению с тем. что происходит при U (г) =  const. Если в потоке 
развиты горные волны, то рост и диссипация СЬ должны уско
ряться.

5 С. М. Шмсгер



ГЛАВА 3

§ 1. СТАДИИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕРЫ КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫХ ОБЛАКОВ

Если вершины Си cong. проникают в слои, в которых темпера
тура воздуха намного ниже нуля, происходит оледенение верхней 
части облака, и оно превращается в кучево-дождевое (СЬ). Х а
рактерной особенностью СЬ является выпадение из них крупнока
пельных ливневых осадков (иногда града), достигающих земли. 
Громадные объемные электрические заряды, присущие наиболее 
крупным (грозовым) СЬ, являются причиной образования мощных 
электрических разрядов (молний), т. е. развития гроз. При отсут
ствии молний СЬ часто называют ливневыми кучево-дождевыми 
облаками.

Оледенелая верхняя часть СЬ может сохранять округлую купо
лообразную форму (СЬ calvus, СЬ calv. —  лысые кучево-дождевые 
облака). Иногда же из вершины СЬ «выбрасываются» пучки пери
стых облаков в виде зонта или гигантской наковальни (incus). 
Таким образом возникают так называемые «волосатые» облака 
(СЬ capillatus, Cb cap.), разновидностью которых являются ку
чево-дождевые облака с наковальней — СЬ incus, Cb inc.

а. Стадии развития (эволюции) СЬ

Общая продолжительность жизни изолированных внутримассо
вых СЬ обычно равна 30— 40 мин и лишь в редких случаях превы
шает 1—2 ч. За  такой короткий отрезок времени облако проходит 
ряд этапов развития: стадии роста, зрелости и, наконец, распада 
(диссипации). Фронтальные СЬ, смыкаясь друг с другом, обычно 
образуют конгломераты облаков (конвективных ячеек), часть нз 
которых разрушается, а часть продолжает расти или даже обра
зуется вновь. Естественно, что однозначное определение стадии 
развития таких скоплений СЬ невозможно. Количество индивиду
альных ячеек в СЬ может доходить до 8, хотя чаще всего оно не 
превышает 3—5. Внутри каждой из них направление мезомасштаб- 
ных вертикальных движений зависит от стадии развития ячейки.

КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫЕ ОБЛАКА
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Растущие кучево-дождевые облака всегда имеют форму «лы
сых» кучево-дождевых облаков Cb calv. Их рост сопровождается 
увеличением напряженности электрического поля в облаке, но. как 
правило, Си calv. остаются ливневыми. В 60—70% случаев вер
шины Cb calv. состоят из одного «основного» купола, диаметр ко
торого в среднем близок к 10 км; лишь в 10— 15% случаев число 
куполов превышает два. На поверхности «основного» купола обы
чно видны сравнительно мелкие (с поперечником, равным I—2 км) 
«холмы», число которых доходит до 5— 10.

Зрелое кучево-дождевое облако с наковальней Cb inc. (фото С. М. Шме- 
тера ).

Во всей толще растущего облака наблюдаются интенсивные 
восходящие потоки (см. гл. 4), скорость которых максимальна 
в период перехода от стадии рос га к стадии зрелости СЬ.

Кинематика развития вершин СЬ была исследована Ч. Андер
соном (103], использовавшим для этих целей материалы стереофо
тографирования орографических облаков в Аризоне (СШ А). Н а
блюдения показали, что вертикальная скорость вершин СЬ (шс) 
меняется со временем так же, как и скорость роста Си (см. § 5 
гл. 2), т. е. на почти синусоидальные колебания &е с периодом 
7 = 1 0 — 12 мин наложены турбулентные пульсации с периодом
1—2 мин. Как видно из кривой спектральной плотности коле
баний wc, приведенной на рис. 3.1, наибольшей энергией обладают 
длиннопериодные флуктуации с 7'=  12 мин. По мнению Андерсона, 
это, возможно, означает, что существует 12-минутный цикл разре
шения неустойчивости в подоблачном слое, приводящий к появле
нию новых термиков через такие промежутки времени. Естественно,
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что серия подымающихся друг за другом термиков придает восхо
дящему потоку (а значит, и скорости подъема вершины облака) 
пул ьсиру ющи й х а р а к тер.

Согласно Ч. Ньютону (191 ]. колебания ьус тем меньше, чем 
крупнее облака, и. кроме того, они ослабевают при развитии вы
нужденной конвекции перед СЬ, вызываемой вытеснением им вверх 
ранее покоящегося воздуха. Естественно, что указанный стацно- 
нирующий эффект максимален в зрелых СЬ, под которыми купол 
холодного подоблачного воздуха, а значит, и вынужденная конвек
ция перед СЬ становятся наибольшими.

Средняя скорость роста ливневых облаков, по данным Шиш
кина, колеблется от 0,6 до 1,3 м/с, а грозовых — от 0,6 до 2,6 м/с.

По исследованиям Шметера [95, 97], 
наибольшие скорости роста СЬ (при 
осреднении но 5-мннутным проме
жуткам) достигают 2,6 м/с, а наибо
лее повторяющиеся — 0,1—0,6 м/с. 
Приведенные величины, по-виднмому, 
типичны для всех климатиче

ских зон.
Согласно нашим данным, скорость 

изменения горизонтальных размеров 
верхней трети Cb calv. одинакова во 
всех направлениях и в среднем за 
весь период роста составляет около 
0,7 км/мин. Поскольку продолжитель- 
ность стадии роста равна 10—20 мин, 
поперечник облака за это время

c i i J r neKTp ,перт"£1лыюи иногда \'велнчнвастся более чем вдвое, скорости вершины СЬ. Т1 Гг Наибольшая скорость расширения
вершины (по нашим данным до 

16 км/мин) наблюдается перед переходом облака в зрелую ста
дию, что обычно заметно по появлению у облака наковальни. 
Образование наковальни особенно быстро происходит в тех слу

чаях, когда над облаком имеется слой инверсии или изотермин, 

иод которым и наблюдается растекание вершины Cbcalv. Однако 

наковальня может образовываться и прн отсутствии над облаком 

задерживающего слоя.

Фудзнта и Арнольд [148] указывают, что в крупных квазнста- 

ционарных СЬ развитие вершины облака проходит через стадии 

дрейфа (пассивного переноса), образования грибообразной вер
шины, зрелости и диссипации. Во время дрейфа (эта стадия совпа

дает с периодом роста облака) вершина СЬ не растекается в сто
роны, а только становится более плоской при достижении задержи

вающего слоя. Грибообразная стадия соответствует началу 

образовании наковальни и продолжается до тех нор. пока послед
няя остается симметричной. Длительность этой стадии равна не

скольким минутам. В зрелой стадии наковальня теряет симметрнч-
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ность 1 и ее подветренный край сильно вытягивается вперед, тогда 
как у наветренной стороны выступ наковальни остается неболь
шим. В период диссипации размеры наковальни начинают посте
пенно уменьшаться, причем одновременно облако оседает.

Зрелые облака обычно имеют форму Cbinc. В этой стадии про
исходит резкое замедление роста облака вверх (табл. 3.1), соче
тающееся с продолжающимся (хотя и медленнее, чем в конце ста
дии роста) расширением вершины СЬ (табл. 3.2). Над центральной 
частью наковальни зрелых СЬ обычно сохраняются купола, воз
вышающиеся над нею на несколько сотен метров (иногда даже 
на 1,5—2 км).

Таблица 3.1

Повторяемость скоростей изменения высоты зрелых Cb (u.\ ) [97J

“ с м/с
Повторяе

мость, %

-с ы;с
Поито;>яс- 

мость, %
от до от до

- 2 ,0 0 -1.01 О - 0 ,20 0,20 47
— 1,00 -0.61 6 0,21 0.60 12
- 0 .60 -0,21 15 0,61 1,00 10

> 1 .0 0 5

Таб. ища 3.2

Повторяемость (% ) различных скоростей изменения 
поперечных размеров вершин зрелых Cb ( V l  км  мин) [97]

Направление
И1 >0

>2.0 2.0-1,0 0,9—0,0 0,0-1,0 1,1—2,0 >2,0

Параллельно вет- 
РУ

- 14 34 30 14 8

Перпендикулярно
ветру

4 8 35 46 7

П р и м е ч а н и е .  V i< 0  соответствует случаям уменьше
ния поперечника вершины.

Из табл. 3.1 видно, что приблизительно в половине случаев ско
рости подъема (опускания) вершин зрелых СЬ в среднем не пре
вышают =  20 см/с, т. е., если учесть погрешности в определении 
высоты облака. а,'с« 0 . С другой стороны, при |ьус | > 20  см/с повто
ряемости случаев с ^ с> 0  й с ьус< 0  п о чт и  одинаковы. Это, веро
ятно, является следствием того, что уровень верхней кромки СЬ 
испытывает периодические колебания около уровня равновесия — 
факт, отмечавшийся Андерсоном.

1 Если в слое конвекции скорость ветра мало меняется с высотой, нако
вальня Cb inc. все время остается симметричной.
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Увеличение горизонтального размера наковальни наиболее бы
стро идет вдоль ветра (см. табл. 3.2). Оно связано главным обра
зом с вытягиванием подветренного отрога наковальни, тогда как 
наветренный ее край расширяется с той же скоростью, что и края 
облака, перпендикулярные ветру. Размеры вершины зрелых СЬ 
вдоль по потоку в среднем на 20—30% больше, чем поперек ветра.

Стадия зрелости длится иногда 40—50 мин. Чем меньше об
лако, тем она короче. Нисходящий поток воздуха, связанный с вы
падением осадков, постепенно приводит к «отсечению» термиков. 
поднимающихся от подстилающей поверхности, и, следовательно, 
к прекращению «подпитывания» облака водяным паром снизу. 
Поэтому восходящие движения в облаке постепенно исчезают и 
уже в конце стадии зрелости купола над наковальней оседают; 
верхняя кромка наковальни становится плоской, и рост облака 
вверх прекращается. Постепенно СЬ охватывается нисходящим 
движением со скоростями до 1— 2 м/с н начинается распад 

облака.
Зрелые СЬ имеют наибольшие вертикальные и горизонтальные 

размеры, из них выпадают самые интенсивные осадки. Большин
ство гроз также связано со зрелыми СЬ. Как будет показано 
в гл. 4, скорости вертикальных потоков всех масштабов, а также 
возмущения в нолях температуры и ветра в зрелых СЬ макси
мальны, а временные их изменения — наименьшие. Это позволяет 
считать поля возмущений метеорологических элементов в зоне 
зрелых СЬ для промежутков времени в 10— 15 мин квазистацио- 
иарными.

Прн диссипации (распаде) СЬ вначале разрушается его капель
ная часть. Из-за малой скорости оседания кристаллов ос
татки наковален в форме иеристых облаков Cisp. C iing . и др. 
могут существовать в течение многих часов после окончания рас
пада капельной части СЬ.

При диссипации верхняя кромка облака постепенно понижа
ется вследствие быстрого испарения облачных элементов и за счет 
развивающихся в наковальне нисходящих потоков. Ниже приведена 
повторяемость средних скоростей изменения высоты диссипирую- 

щих СЬ |97|:

Wc м /с ............................—2,0; — 1,0 — 1,0; —0,61 —0.G0; —0,21 —0.20; 0,20

Повторяемость, % . . 13 25 25 37

Следует, однако, подчеркнуть, что вплоть до полного распада 
СЬ иа отдельных участках внутри наковальни сохраняются слабые 
восходящие движения. Полный распад капельной части СЬ часто 
происходит в течение 10— 15 мин, т. е. очень быстро. Ему способ
ствует то, что внутри нижней части СЬ стратификация воздуха 
влажнонеустончнвая. и нисходящие движения, если они здесь 
возникнут в силу тех или иных причин, быстро охватывают всю 
толщу воздуха. При росте облака эти нисходящие импульсы пари
руются существующими в это время более сильными восходящими 
потоками. В стадии же, когда последние резко ослабевают или
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тем более исчезают, развитие сильных нисходящих движений об
легчается.

Разрушение перистой части СЬ идет неравномерно. Это вызы
вается тем, что скорости оседания воздуха в различных частях 
вершины неодинаковы, причем кое-где даже сохраняются слабые 
восходящие потоки, препятствующие разрушению облака. Нерав
номерность разрушения вершин СЬ является причиной их «клочко
ватого» вида.

Выше были описаны стадии эволюции СЬ и разновидности об
лаков, типичные для каждой из них. В реальных условиях часто 
наблюдаются те или иные отклонения от изложенной схемы. Так, 
иногда облако переходит в зрелую стадию, а затем распадается 
без образования наковальни, т. е. остается все время в форме 
Cbcalv.

Согласно нашим наблюдениям, наковальня не образуется, если 
облако небольшое и, кроме того, запасы энергии неустойчивости 
малы. Такая картина наиболее типична для переходных сезонов 
и холодных летних дней. Этот вывод не является неожиданным. 
Теоретические оценки Т. Асаи [105], Сквайерса и Тэрнера [218] 
и др. показали, что в мощных конвективных облаках интенсивность 
восходящих потоков главным образом определяется количеством 
скрытого тепла, выделяющегося при конденсации водяного пара. 
Последнее же увеличивается с ростом температуры вблизи осно
вания облака. Поэтому, чем выше температура воздуха в подоб
лачном слое, тем более мощные восходящие потоки могут образо
ваться. При слабых восходящих потоках растекание воздуха 
вблизи вершины СЬ идет недостаточно интенсивно и наковальня не 
образуется. Кроме того, если облако мало, горизонтальный обмен 
с окружающим воздухом приводит к сильной эрозии вершины, 
и она теряет «правильные» очертания.

Отметим, что иногда СЬ. начавшие распадаться, затем опять 
возобновляют свой рост. Это, вероятно, связано с проникновением 
внутрь таких облаков новых термнков.

б. Размеры СЬ

Вертикальные и горизонтальные размеры СЬ значительно 
больше, чем у Си cong., причем они максимальны летом и мини
мальны в холодное время года, когда в континентальных районах 
умеренных и тем более высоких широт СЬ наблюдаются очень 
редко и то только во фронтальных зонах. В табл. 3.3 приведены 
данные о вертикальных размерах СЬ над Европейской территорией 
СССР (ЕТС) из книги А. М. Баранова [7].

Из табл. 3.3 следует, что над ЕТС вертикальная мощность СЬ 
(И) летом в среднем равна 4,6 км, зимой — 1,5 км, а весной и 
осенью — 3 и 2.6 км соответственно. Близкие к указанным значе
ния И были получены и во время наблюдений за СЬ в период М еж
дународного облачного года (1896— 1897), согласно которым 
средняя высота вершин СЬ. например, в Северной Норвегии равна
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Пошоряемость ( fv ) толщины Cb нал ЕТС
Таблица 3.3

Сезон

II  KU

§1 
т  Z

-1с
з

2
о 7CI тп 1

«в со
о

е
7 о о

Зима . . . . 2G.0 22,0 32.0 12.0 2.0 4.0
_

2.0 50

Весна . . . . 8.1 13,5 25.2 20.2 9.9 5.5 •1,() 6.6 ь.ь 0,8 2/3

Лето . . . . 2.7 5,6 12.0 15.7 12,3 9.5 10.9 13.9 I4.S 2.0 — 445

Осень . . . . 10,8 20,4 23.0 19.1 G.5 5,1 5.7 5.0 3.8 — 157

4 км, а над Центральной Европой — 4,7 км. Следует подчеркнуть, 
что для популяций СЬ п каждый момент времени характерен боль
шой разброс высот индивидуальных облаков. Частично это объяс
няется наличием мезонеоднородиостей в полях температуры, ветра 
и особенно их градиентов. Однако наибольшую роль играет то. что 
облачный покров, наблюдающийся в каждый отдельно взятый мо
мент, состоит из облаков, находящихся в разных стадиях разви
тия, а значит, и имеющих различные высоты. Над ЕТС и Дальним 
Востоком относительные колебания Н при внутримассовой кучево
дождевой облачности составляют не меньше 20 30%.

Наибольшую толщину имеют грозовые облака, в которых ле
том даже в умеренных шпротах величины // часто превосходят 
7— 8 км, так что вершины СЬ достигают уровня тропопаузы или 
даже «пробивают» ее (см. § 2). В табл. 3.4 приведены данные 
о максимальных высотах грозовых СЬ над США, но Байерсу н 
Брейаму [124]. За  высоту облака принималась высота, до которой 
простиралось радиоэхо от СЬ. Естественно, что полученные вели
чины Нтлу несколько занижены, ибо радиолокатор «не видит» са
мой верхней части облака, где размеры и концентрация облачных 

элементов малы.
Таблица ЗА

Повторяемость ( '  ) максимальных иысот грозовых облаков по радиолокационным 
наблюдениям

Высота ралмоисо. км

Tun СЬ е
е?

•»
о*

I
о*

CJ

«в
о’

о

с

7
2

о

■э
X

•а
в

о
п
о

t

У 5

и

•JS

Внчтримяссопыс 22 27 20 17
!?

II 2 6 114 п .1
10 7 15 13 и 8 0 5 70 11.4

Фронтальные . . 
Независимо от ти

3 3 2 0 7 0 0 2 15 11.4

па облака .. . 41 37 37 30 33 19 2 13 199 11.1

При составлении табл. 3.4 к шкваловым СЬ относились те об
лака, которые развивались иа иредфронтальных линиях шквалов.
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а к фронтальным — Cb, развивавшиеся непосредственно во фрон
тальных зонах благодаря динамическому подъему влажного воз
духа по поверхности основного фронта.

Верхняя кромка более 60% облаков достигает 11,7 км, наи
большая высота (18,7 км) была зарегистрирована прн внутрнмас- 
совон облачности. Горизонтальные раз
меры СЬ могут доходить до 50—70 км 
н более, причем Cb calv. в первом при
ближении осесимметричны, a Cb inc.
(особенно нх верхняя часть) вытянуть» 
вдоль ветра. Наибольшую длину име
ют наковальни, которые подчас на
столько велики, что закрывают весь 
видимый горизонт.

В заключение приведем сводку ха
рактерных значений основных харак
теристик изолированных облаков, на
ходящихся в разных стадиях развития 
(табл. 3.5). Скорости изменения высо
ты и горизонтальных размеров облака 
рассчитывались через промежутки 
времени, равные в среднем 5 мин. От
метим, что продолжительность жизни 
СЬ, являющихся частью мощных фрон
тальных облачных систем, может быть 
гораздо большей, чем изолированных 
облаков.

Горизонтальные размеры облака, как и его вертикальные раз
меры, изменяются не монотонно, а непрерывно флуктуируя. По дан
ным Андерсона 1103), спектральная плотность флуктуации скорости 
удлинения наковальни Cb inc. имеет два максимума с периодами
2—3 и 6 мин. (рис. 3.2). Прн этом упорядоченной слагающей скоро
сти удлинения облака Андерсон не обнаружил.

Таблица 3.5

Рис. 3.2. Спектральная плот
ность скорости удлинения вер
шины Cb inc. для правого (/) 
и левого (2 ) флангов нако

вальни.
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§ 2. ПРОНИКНОВЕНИЕ С и  В СТРАТОСФЕРУ

Радиолокационное прослеживание СЬ, а также результаты их 
исследований с помощью самолетов-лабораторий [69] показали, 
что вершины СЬ довольно часто проникают выше уровня тропо
паузы во внеоблачной зоне. При этом обычно наковальня в основ
ном располагается под тропопаузой, а «пробивает» ее активная 
часть восходящего потока, т. е. купол СЬ.

В табл. 3.6 приведены данные о превышениях верхней кромки 
куполов СЬ над тропопаузой для ЕТС и Дальнего Востока. Сле
дует отметить, что из-за недостаточного «потолка» самолета наи
более глубокие проникновения не регистрировались.

Таблица 3.6

Превышение высоты (А Н ) верхней границы СЬ 
над тропопаузой (97J

Л// м Число случаев ДА/ м Число случаев

<200 17 ! 800-1000 3
200-400 16 1000-1200 11
•100-600 18 >1200 7
600-800 6

Всего 78

Видно, что из 78 случаев, когда уровень верхней кромки СЬ 
превышал нижнюю границу тропопаузы, в 27 случаях он был 
выше ее более чем иа 600 м. 16 нюня 1961 г. в районе Липецка 
вершина СЬ была выше тропопаузы на 1800 м. 12 июля 1062 г. над 
Бологое — на 1400 м, а 30 июля 1964 г. в районе Харькова —  на 
2150 м. Следует подчеркнуть, что высота тропопаузы определялась 
по вертикальному ходу температуры воздуха, которая измерялась 
на самолете-лабораторин синхронно с исследованием облаков и. 
что не менее важно, в том же самом месте.

Над СШ А зарегистрированы случаи проникновения СЬ в стра
тосферу более чем на 5 км.

В 1961— 1964 гг. на 10 пунктах радиолокационного зондирова
ния, равномерно распределенных по территории США. проводи
лись ежечасные измерения высоты СЬ. Высота тропопаузы опре
делялась с помошыо радиозондирования. З а  4 года наблюдений 
было зарегистрировано 2013 случаев проникновения вершин СЬ 
в ннжшою стратосферу1, причем наибольшее их число (665) было 
отмечено в Новом Орлеане, а наименьшее (21)— в Сакраменто. 
На рис. 3.3 показан годовой, а на рис. 3.4 —  суточный ход числа 
случаев проникновения СЬ выше тропопаузы. Как правило, проник
новение СЬ в стратосферу происходит весной н летом, причем

1 Поскольку не все станции работали непрерывно, .Понг (174) считает, что 
фактическое количество случаев проникновения СЬ в стратосферу было на 10% 
больше приведенного.

74



О
рл

еа
но

м
 

(С
Ш

А
).



чаще всего оно наблюдается в период от 14 до 21 ч местного вре
мени. Лишь для внутрикоитинентальиых станций (Канзас, Ама
рилло, Ковингтон) намечается вторичный максимум в предутрен
ние часы (02—06).

Ниже приведены данные Лонга 1174] о продолжительности на
блюдении вершин СЬ над тропопаузой в радиусе 185 км от места 
установки радиолокатора:

Время, часы . . < 2  2 3 4 5 6 > 6  Всего

Число случаев . . 1402 314 151 78 33 21 14 2013

Из приведенных данных видно, что почти в трети случаев «над-
тропосферные СЬ» отмечались над пунктом наблюдений в тече
ние 2 ч и более.

Рис. 3.5. Проникновение вершины Cb calv через тропопаузу. 
5 июня 1961 г., район Черепонца 

/ — высота полета. 2 — температура. 3 — тропопауза.

На рис. 3.5 показан пример распределения температуры над 
вершиной растущего СЬ. Высота тропопаузы вдали от облака 
в этом случае равнялась 11500 м, а температура на ней — 54,1° С. 
На уровне полета (//= 1 2  130 м) температура вдали от облака 
равнялась —46, —48°С, а над облаком —53, —58° С. На этом 
примере видно, что непосредственно над СЬ задерживающего слоя 
не было, и температура падала с высотой в среднем на 0,62°/100 м.

Ширина участка, на котором «старая» тропопауза разрушается, 
обычно ненамного превышает горизонтальный размер облака. 
На расстоянии 1—2 км от его боковой границы тропопауза обычно 
не возмущена. Таким образом, рядом с боковыми границами СЬ 
находится относительно сухой и теплый воздух нижней страто
сферы. В слое толщиной в несколько десятков метров непосредст
венно над вершиной облака температура падает с высотой, а выше 
располагается «новая» тропопауза.
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Проникновение вершин Cb в слои тропопаузы и выше него 
является следствием значительных запасов кинетической энергии 
(а значит, и больших восходящих вертикальных скоростей на 
уровне тропопаузы х'т), которые подчас накапливаются поднимаю
щимся воздухом в неустойчиво стратифицированной части тропо
сферы. Согласно Вейкману [236], локальный рост скоростей 
восходящих потоков вблизи тропопаузы может вызываться выделе
нием скрытой теплоты прн спонтанном замерзании облачных ка
пель, происходящем в случае опускания температуры воздуха 
ниже —30° С.

Пробивание облачным куполом тропопаузы должно облег
чаться локальным понижением устойчивости стратификации над 
растущими СЬ, которое вызывается интенсивной турбулентностью 
и восходящими движениями, характерными для слоя воздуха, не
посредственно прилегающего к вершине. Следует подчеркнуть, что 
боковое вовлечение сухого стратосферного воздуха 1 лишь незна
чительно уменьшает силу плавучести в надтропосфернон части 
вершины. Понижение температуры из-за испарения облачных эле
ментов может частично или даже полностью компенсироваться 
тем, что температура вовлекаемого воздуха относительно высока.

Если пренебречь процессами фазовых переходов воды, то, со 
гласно П. Саундерсу [215], глубина проникновения СЬ выше тро
попаузы Д Ят =  //сь — Нт (где И7 — высота тропопаузы в километ
рах) определяется формулами:

Д ЯТи  2,2 (0,6 <  <  з ) ,

1,6 | ^ ( 0 , 1  <  ~ ~ [ j~  < 0 ,б ) . (3.1)

Здесь D — диаметр вершины в километрах, —

потенциальная температура), оут — вертикальная скорость воздуха 
на нижней границе тропопаузы в м/с.

Из формул (3.1) вндно, что глубина проникновения в основном 
зависит от и»т, поскольку в изотермическом случае, характерном 
для тропопаузы. p=const. При небольших ДИ7 величина проник
новения зависит также от диаметра восходящего потока. Сопостав
ление эмпирических значений Л # т для нескольких случаев проник
новения СЬ выше тропопаузы над Флоридой с расчетными по фор
мулам (3.1) показало, что для Д//т =  1~2 км и D — 2,5-ь5 км зна
чение WtI&Ht** 11 м/с* км.

По оценке Ч. Ньютона [192, 193], в стратосферу прони
кает от 20 до 60% того воздуха, который содержится во внутри- 
облачном восходящем потоке под тропопаузой. Остальная его

1 Как будег показано в гл. 1. внутрь СЬ вовлекается воздух, располагаю
щийся не только у самой боковой поверхности облака, а и на участках, отстоя
щих от нее на О.о— 1.0Z). т. е. там. где тропопауза под влиянием СЬ не разру
шена.
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часть растекается но горизонтали, образуя наковальню. При этом 
наибольшее количество воздуха проникает выше тропопаузы 
в крупных квазнстацнонарных СЬ. Подсчеты Ньютона показали, 
что поток воздуха в стратосферной части куполов СЬ. являвшихся 
элементами линии шквалов над Оклахомой (США) 21 мая 1961 г., 
в отдельных областях равнялся 15* 10* т/с.

Проникновение вершин СЬ в стратосферу должно играть су
щественную роль в переносе в нее водяного пара из тропосферы. 
К сожалению, из-за того что статистические данные о  числе СЬ, 
проникающих в стратосферу над всеми районами земного шара и 
в различные периоды года, пока еще отсутствуют, трудно оценить 
общее количество водяного пара, поступающего в стратосферу 
благодаря такому эффекту. Однако, учитывая, что, по данным 
Б. Шонланда, в среднем над Землей ежедневно наблюдается 
44 000 гроз, т. е. очень высоких СЬ, это количество должно быть 
очень велико.

Согласно Лонгу [174], в среднем над участком площадью
1,08* 10* км* за год происходит 50 пересечении тропопаузы, 
а, значит, над территорией СШ А (7,8 млн. км2) за год происходит 
3600 пересечений тропопаузы вершинами СЬ. По оценкам Вейк- 
мана, Ньютона и др. (см. гл. 5), вертикальный поток воздуха 
в мощных СЬ приблизительно равен 10й г/с. Если в соответствии 
с данными Ньютона считать, что в стратосферу в среднем прони
кает 40% того количества воздуха, который подымался внутри 
тропосферной части СЬ, то в нее попадает 4-10,(> г/с воздуха, т. е. 
около 10е г/с водяного п ар а1. Предположим, что среднее время 
нахождения вершины в стратосфере равно 1 ч (по Лонгу, в 30% 
случаев продолжительность наличия вершин СЬ над тропопаузой 
равна или превышает 2 ч). Нетрудно подсчитать, что количество 
воды, переносимой одним облаком в стратосферу в течение часа, 
составляет около 3600 т. Это означает, что в течение года, а точнее 
за его теплую часть, в стратосферу над США СЬ переносят около 
13 млн. т воды2.

§ 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КУЧЕВООБРАЗНЫХ ОБЛАКОВ

Можно выделить две основные формы пространственного рас
положения кучевых и кучево-дождевых облаков — хаотическую и 
регулярную (организованную). Первая из них наиболее типична 
для внутриконтинентальных районов с неоднородной подстилаю
щей поверхностью, тогда как вторая несколько чаще наблюдается 
над морем, если только в атмосфере над ним существует специфи
ческое вертикальное распределение температуры п ветра.

• Предполагается, что воздух в облаке насыщен по отношению ко льду, 
причем температура воздуха равна —609 С, а давление — 200 мб. Капельная 
влага, содержащаяся в вершине, не учитывается.

2 При расчете предполагалось, что вся влага, попавшая в стратосферу,
остается в ней после разрушения облака.
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Наиболее обычным типом регулярного пространственного рас
положения Си—СЬ являются полосы (гряды) д л и н о й  от несколь
ких десятков километров до 100—200 км, состоящие из этих обла
ков. Такие полосы («облачные улицы») наблюдаются как над кон
тинентами, так и над океанами, как во фронтальных зонах, так и 
прн внутримассовой конвекции. Часто одновременно существует 
несколько параллельных полос Си—СЬ, отстоящих друг от друга 
на расстоянии от 3—4 до нескольких десятков километров.

Специфическое «полосовое» расположение Си—СЬ довольно ча
сто наблюдается над горными хребтами, а также у берегов морей 
н крупных озер. Причиной образования облачных полос обычно 
служат локальные восходящие потоки воздуха, характерные для 
перечисленных участков.

а. Эмпирические данные о формах 
регулярного расположения Си—СЬ

Согласно наблюдениям Планка (66], выполненным во Флориде 
(США), в некоторых случаях уже первые из образовавшихся Си 
«выстраиваются» в хорошо выраженные цепочки, тем самым сви
детельствуя о наличии в нижней тропосфере регулярной конвек
ции, возникшей еще до появления кучевой облачности.

К настоящему времени опубликовано большое количество ра
бот, содержащих эмпирические данные о регулярной структуре 
полей Си-—СЬ, накопленные прн полетах на самолетах и особенно 
с помощью метеорологических искусственных спутников Земли 
(МИСЗ).

К. Дои [134] исследовал полосы ливневых осадков и, следова
тельно, СЬ над Японией и выявил связь между характером полос 
и сдвигом ветра в нижней тропосфере.

Из табл. 3.7 видно, что четкие полосы СЬ обычно наблюдались 
при больших сдвигах ветра. Исследование связи между направле
нием полос и ветром показало, что если ветер в нижней части 
тропосферы не вращается с высотой, то образуется система стацио
нарных облачных полос, параллельных ветру. Если же направле
ние ветра с высотой сильно меняется, то возникают быстро пере
мещающиеся полосы, ориентированные под различными углами 
к ветру.

Г рядовое расположение Си—СЬ очень часто наблюдается во всех 
районах земного шара. Согласно исследованиям Рнля, над тропи
ческой зоной Тихого океана Си—СЬ образуют полосы в 95% слу
чаев. Малкус приводит цифру 68% (см. Ролл [207]). Приблизи
тельно такова же повторяемость полос Си—СЬ н над Атлантиче
ским океаном. По данным И. Кюттнера (1971 г.), облачные полосы 
в экваториально-тропическом районе обычно имеют горизонталь
ную протяженность от 20 до 500 км, а расстояние между смежными 
грядами равно 2—8 км.

По данным Б. Е. Пескова [63]. над ЕТС и Дальним Востоком 
в зоне, отстающей от тропосферного фронта на расстояние, меньшее
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Связь между средним сдвигом ветра в слое 0—3 км и характером полос СЬ 
над Японией

Таблица 3.7

Тип полисы
Векторный с«шг ветра, м/с -км Всего

случаев0,0-3,0 3,1—6,3 не определен

Четкая . . . . 0 9 17 5 31
Мс очень четкая 3 16 6 16 41
Слаборазличнмаи 5 II 3 9 28

Всего случаев . . 8 36 26 30 100

П ри м ечан и е . Классификация полос производилась но их изображению 
на индикаторе кругового обзора радиолокатора.

300 км, СЬ образуют полосы в 70% случаев, а при удалении от фронта 
более чем на 300 км —в 49% случаев. Ширина полос СЬ над 
ЕТС близка к 40 км, а над Дальним Востоком — к 30 км. Обычно 
образуется 1—2 (иногда более двух) полосы, отстоящие друг 
от друга в среднем на 43 км. Облака выстраиваются вдоль линий 
с резким изменением влажности воздуха, барических микроложбин, 
языков теплого воздуха и других мезомасштабных зон, характери
зуемых резким изменением метеорологических условии по горизон
тали. Рядом с фронтами полосы СЬ параллельны последним, а зна
чит, ориентированы под большим углом к ветру.

Наблюдения над направлением облачных гряд в тропической 
зоне северного полушария, а также в северной части Тихого океана 
показали (так же как и вышеизложенные материалы Дои), что 
обычно гряды ориентируются вдоль ветра в нижней тропосфере, 
т. е. в зоне образования облаков, хотя встречаются и полосы, обра
зующие с ветром угол 60—80°. Оба типа расположения полос 
иногда наблюдаются одновременно [1811.

Наиболее обширные эмпирические данные о пространственном 
расположении кучевообразных облаков были получены с помощью 
ЛШСЗ. Сделанные со спутников фотографии облачного покрова по
казали, что наблюдается как грядовая, так и мозаичная (ячейко
вая) структура полей Си—СЬ. В последнем случае Си—СЬ, по-внди- 
мому, образуются (или располагаются) в ячейках, возникающих 
в результате целлюлярнон атмосферной конвекции. Характерно, что 
эти облака наблюдаются как в ячейках, в центре которых воздух 
подымается (так называемые «закрытые» ячейки), так и в «откры
тых» ячейках, в центре которых воздух опускается. В последнем 
случае стенки ячеек состоят из отдельных облаков Си—СЬ. В це
лом, ячейковая облачность чаще всего образуется на периферии 
циклонов и антициклонов в неустойчивом холодном воздухе, огра
ниченном сверху (хотя и не всегда) особо устойчивым (иногда — 
инверсионным) слоем.

Связь температурно-ветровой стратификации атмосферы с ха
рактером облачных полос над северным полушарием была изучена
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Н. Ф. Всльтнщевым и А. А. Желниным [19]. Они использовали дан
ные об облачности, полученные в 1967—1968 гг. с помощью МИСЗ 
«Метеор», и результаты радиозондирования, проведенного одновре
менно с фотографированием облаков. В табл. 3.8 приведены данные 
о расстояниях между осями соседних гряд облачности (длине 
волны), а в табл. 3.9 — об их ориентации и вертикальном распреде
лении температуры и ветра в зоне грядовой облачности. Сведения
о температурной и ветровой стратификациях атмосферы, в случае 
когда наблюдались гряды Си—СЬ, приведены в табл. 3.10 и 3.11.

Таблица 3.8
Повторяемость (% ) различных расстояний (L км) между грядами 

кучевообразных облаков, наблюдавшихся с МИСЗ «Метеор»

Поверхность
L км 8

< 5 6 -1 0 П — 15 16-20 21-25 26—30 31-35 36-40 >«о
5 ?  
т  3

Суша . . . . 5,3 68,0 17,5 5,2 4,0 — — — — 128

Океан . . . - 41,5 16,0 15,0 12,0 6,0 4,5 3,0 2,0 135

П ри м ечан и е . Высокочастотная (мелкомасштабная) часть спектра вели
чин L обрезалась из-за недостаточной разрешающей способности телевизионных 
камер (1,25 км).

Таблица 8.9 
Ориентация облачных гряд относительно ветра

Уровень

земля 850 мб 700 мб 500 мб облака

...................... — 1.7 — 1.6 -6 ,0 — 1,9 —1,9

...................... 24,5 25,0 28,4 35,6 18,4

85 81 80 81 50

Таблица 3.10
Стратификация атмосферы при наличии гряд Си—СЬ

СдоП, мб (ог —до)
Л км L

иR50
земля

700
Б50

500
700

конвектнв-
m-irt

7 °/100 м . . 0,85 0,54 0,59 0,89 2.3 5,7

«т°/100 м . . 0,20 0,25 0,16 0.19 0,9 2,3

п .................. 90 96 96 66 66 66

П рим ечан ие , ft — толщина конвективного слоя.

б С. М. Шметер 81



Ветер в нижней тропосфере при наличии гряд Си—СЬ

Таблица 3.11

Уровень

земли 850 мб 700 мб 500 мб
перхняя
граница

конвектив
ного слоя

{dU :d г) 
с-«

idvdz) 
° 1  км

U  м/с . . 6,8 10,7 12.8 20,2 11,8 2,6 6,9
с М/с . . . 3,8 5,4 7,5 13,1 7.0 2,5 16,1

85 84 82 83 57 53 52

П ри м ечан и е . dUJdz и dy/dz даны для конвективного слоя.

В первой строке табл. 3.9—3.11 даны средине значения, во вто
рой—средние квадратические отклонения (а), в третьей — число 
случаев («). Положительные Аср относятся к случаям, когда полоса 
облаков отклонялась вправо от направления ветра.

Как мы уже указывали выше, расположение гряд Си—СЬ бывает 
двух типов — параллельно ветру ниж н их  уровней («параллельный 
тип») и под большим углом к нему («перпендикулярный тип»).

Параллельный тип возникает, если:
— наблюдается адвекция холодного воздуха;
— в слое от г-*0 до высоты в несколько километров дуют силь

ные ветры;
— направление ветра в нижней тропосфере мало меняется с вы

сотой;
— в подоблачном слое наблюдается стратификация, близкая 

к безразличной (пли неустойчивая).
Образованию полос, ориентированных под большим углом 

к ветру, благоприятствуют
— заметное вращение ветра в нижней тропосфере с высотой;
— малые вертикальные сдвиги ветра или значительный сдвиг, 

локализованный в небольшой части подоблачного слоя;
— наличие конвергенции ветра в приводном слое.
Отмечается, что расстояние между облачными валами при пер

пендикулярном типе их расположения меняется в узких пределах, 
составляя 75—95 км.

Как показали исследования Пескова [63], параллельный тип 
расположения полос Си—СЬ над континентальными районами ха
рактерен для фронтальных зон.

Вблизи быстро перемещающихся холодных фронтов образова
нию гряд СЬ, параллельных фронту, способствует активный подъем 
воздуха перед фронтом и большая неустойчивость в его тылу. Кроме

1 Перпендикулярный тип расположения полос Си—СЬ изучен еще недоста
точно, и поэтому перечисленные здесь факторы, благоприятствующие его сущест
вованию, нуждаются в уточнении.
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того, во фронтальных зонах воздух обычно увлажнен ранее выпав
шими осадками, что приводит к резкому понижению здесь уровня 
конденсации. Следует также отметить, что около холодных фронтов 
облачность редко бывает сплошной, в связи с чем облегчается днев
ной прогрев подстилающей поверхности, а значит, и развитие кон
векции. В области теплых фронтов гряды Си—СЬ чаше всего возни
кают не днем, а ночыо в неустойчивой теплой воздушной массе.

Возможной причиной образования гряд Си—СЬ, параллельных 
фронтам, является н перемежаемость крупномасштабных верти
кальных движений перед ними, когда между участками восходящих 
потоков располагаются области нисходящих движений. Постепен
ное уменьшение устойчивости на участках, где о>>0, создает иногда 
условия, благоприятствующие началу конвекции и возникновению 
гряд Си—СЬ, параллельных «основной» гряде этих облаков, распо
ложенной в непосредственной близости к фронту.

При внутрнмассовых условиях наиболее часто гряды кучевооб
разных облаков, по-видимому, могут образоваться под действием 
двумерной ячейковой конвекции, гравитационных волн и мезомас- 
штабных квазистациоиариых вихрей с горизонтальной осью. В ат
мосфере с большими вертикальными сдвигами ветра гряды мощных 
кучевообразных облаков (в том числе СЬ), очевидно, могут образо
вываться при наличии волн типа горных с подветренной стороны 
мощных СЬ (см. гл. 5). Если вершины Си, расположенных перед по
следними (т. е. вниз по потоку от СЬ), дорастают до волнового слоя, 
то в гребнях волн начинается бурный рост СЬ вверх. Постепенно пе
ред «материнским» СЬ образуется цепочка Си cong. н СЬ, ориен
тированная параллельно вектору скорости относительного движе
ния СЬ. Согласно нашим наблюдениям [98], процесс образования 
облачной полосы в этом случае часто имеет цепной характер, т. е. 
облака появляются одно за другим и каждое новое облако в волно
вой зоне своего предшественника.

б. Теория процессов, упорядочивающих пространственное 
распределение Си—СЬ

Ячейковая конвекция

Основные данные о физических закономерностях, характеризую
щих ячейковую конвекцию, были получены с помощью лаборатор
ных экспериментов и по наблюдениям за ячеистыми формами об
лаков. Оказалось, что:

1) для существования ячейковой конвекции необходимо, чтобы 
в конвективном слое вертикальный градиент температуры превос
ходил некоторую критическую величину, зависящую в основном от 
толщины слоя и интенсивности турбулентности в нем;

2) форма образующихся ячеек, их размеры, направление вер
тикальных движений в разных частях ячейки и другие характери
стики циркуляции зависят от толщины конвективного слоя и физи
ческих свойств жидкости (газа). Существенную роль играет также
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вертикальное распределение температуры и ветра в конвективном 
слое;

3) скорость возникновения развитой целлюляриой конвекции и 
горизонтальные размеры ячеек зависят от скорости нагревания 
нижней или охлаждения верхней границы конвективного слоя (Р°/с). 
При этом, согласно Т. Фостеру [145], время перехода ламинарного 
режима в режим развитой конвекции пропорционально р'\ а длина 
ячеек пропорциональна (54

В теории ячейковой конвекции обычно рассматривается топкий 
слой несжимаемой вязкой жидкости, ограниченный сверху и снизу 
свободными или жесткими граничными поверхностями. Под свобод
ными граничными поверхностями подразумеваются поверхности, на 
которых отсутствует вязкое тангенциальное трение. Жесткими гра
ничными поверхностями называются поверхности, вдоль которых 
нет скольжения. На граничных поверхностях обычно предполагают 
также отсутствие вертикальных скоростей (ш) и возмущений тем
пературы (0).

В этом случае граничные условия для свободных поверхностей 
принимают вид

0, 8-0, (3.2)

а для жестких
u-^v^=w— 0, fr—0. (3.3)

Используется система уравнений гидротермодинамнки атмо
сферы с учетом упрощений теории свободной конвекции, сущность 
которых заключается в предположении, что флуктуации плотности 
являются следствием изменений температуры, а не атмосферного 
давления. Кроме того, предполагается, что:

1) скорости конвективных движений малы по сравнению со ско
ростью основного потока, а значит, их высшими степенями можно 
пренебречь;

2) вертикальные размеры конвективного слоя меньше общего 
масштаба высоты Дг, за который можно взять высоту однородной 
атмосферы «8 км.

С учетом сформулированных предположений уравнение для вер
тикальной скорости можно записать в виде

(-РГ15Г-*2) ( - Г -  ) ̂ " Ra <3'4>

где Pr = v/x —число Праидтля (v —коэффициент турбулентной 
вязкости, у. — коэффициент температуропроводности);



Поскольку уравнение (3.4) шестого порядка, для его решения 
необходимо задать шесть граничных условии по высоте. Если тол
щина конвективного слоя равна Л, а граничные поверхности сво
бодные, эти условия имеют вид

= ДО г:0~ ДО |г = д-  <*4 |г = 0“  Or* |г=А- 0'
(3.5)

Уравнение (3.4) при граничных условиях (3.5) позволяет найти 
w=^f(x, у, г) в ячейках различной формы. Так, например, для пря
моугольных (в плане) ячеек

w = w 0sin 1 cos ((2лх) cos(2уу)ехр (п(), (3.6)

где ЙЛ = 2л Цх, & у =  2n(L у —  волновые числа вдоль осей Ох и О у 
(Lx, L u — расстояния между центрами ячеек), wo — скорость в цен
тре ячеек. Подставив (З.б) в уравнение (3.4), получим квадратное 
уравнение для собственных значений п

«*+ (Pr-i-l) (а2+ г?) п+ Рг [(а» 4-^)- =  0, (3.7)

а = 'л + - ; .

Из теории гидродинамической устойчивости известно, что реше
ние (З.б) будет устойчивым по отношению к малым колебаниям, 
если все собственные значения имеют отрицательные вещественные 
части. Согласно уравнению (3.7), гак называемое граничное движе
ние, соответствующее п =0 и разделяющее области устойчивых и не
устойчивых возмущений, возможно, если

(tf+*y—л* Ra. (3.8)

При фиксированных Л, у., v  и Т с помощью уравнения (3.8) 
можно однозначно определить расстояние между центрами ячеек и 
минимальный градиент температуры укр. прн достижении которого 
поток разделяется на ячейки. Для определения величины у«р вос" 
пользуемся тем. что унр соответствует минимуму Ra, а значит, в со
ответствии с уравнением (3.8), условию с/(Ra)/г/ (а2) = 0. откуда

27
в нашем случае Rarp -7-е* — 657,5. Следовательно,

657.5-^1. (3.9)

Тогда при наличии двух свободных границ ячейковая циркуля
ция воаможна при

Дт=7-1.>657,о-^. (3.10)
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Если, например, Т—250К, Л—100 м, v = x.= IO* см2/с, то укр—
— Y a  = 0,02С/Ю0 м. При h-*-0 критерии (3.10) теряет физический 
смысл.

Прн стационарном режиме (а значит, и Ra,{J) = const) каждая 
ячейка представляет собой изолированную область с замкнутой цир
куляцией. Так, например, в гексагональных ячейках (ячейках Бе- 
нара) горизонтальное распределение w описывается уравнением

®=-f-sin (~т~) I2 cos ( i f f * ) cos ж  y+cos (-ЗГ >')] • <зл

где а/2 — длина стороны правильного шестиугольника1.
В круглых (цилиндрических) ячейках

ra=w0sin(̂ -)y„ (3.12)

где л — диаметр круга, Jo—цилиндрическая функция.
Вследствие линеаризации исходной системы уравнений и неоп

ределенности связи между Qx и классическая теория ячейковой 
конвекции не позволяет однозначно определить одновременно 
форму образующихся ячеек и величину и знак Wq. Судя по лабора
торным экспериментам, чаще всего образуются шестиугольные (гек
сагональные) и круглые ячейки, причем направление вертикальных 
движении в середине ячейки зависит от среды. В жидкостях в цен
тре ячеек воздух подымается («закрытые» ячейки), а в газах осе
дает («открытые» ячейки).

Значения Ra,tp определяются исключительно характером гра
ничных поверхностей, не завися от геометрии ячеек. Прн двух сво
бодных поверхностях Ra1{p=657,5, одной свободной и одной жесткой 
границах Ra,<i. = 1100,7 и, наконец, прн обеих жестких граничных 
поверхностях RaKp= 1707,8. Из формулы (3.9) следует, что соответ
ственно с изменениями Ra,tp меняется и пропорциональная ему ве
личина Ау.

При двух свободных граничных поверхностях длина волны гек
сагональных ячеек л-=3,77/?, а круглых — 2,16/t, где в первом слу
чае >. — удвоенная длина стороны шестиугольника, а во втором — 
диаметр круга. В ячейковых разновидностях Ас и Сс значения 
Я/ЛягЗ, что же касается Си—СЬ, то для них значения Я/Л могут 
быть как больше, так и меньше трех. Есть все основания полагать, 
что при развитии Си ячейковая конвекция в основном играет роль 
«спускового механизма», вызывающего развитие этих облаков. Од
новременно она упорядочивает их пространственное расположение 
и влияет на начальный размер облаков и промежутков между ними. 
Дальнейшая эволюция Си—СЬ зависит от факторов, не описывае
мых классической теорией, поскольку заложенное в ней предполо-

1 Здесь /1=1, что соответствует основному тону колебании, который возбу
ждается при минимальном RaKp. В этом случае возникает одни конвективный 
слой, на границах которого ш—0.
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женне о малости Л, v и особенно w для зоны развитых Си—СЬ не вы
полняется.

Как уже мы говорили, наиболее очевидные доказательства влия
ния ячейковой конвекции на пространственное расположение 
Си—СЬ были получены с помощью МИСЗ. Вместе с этим сравнение 
фактических данных о ячейковых облаках, полученных с МИСЗ. 
с результатами теоретических и лабораторных исследовании пока
зало, что:

1) отношение горизонтальных размеров ячеек к толщине конвек
тивного слоя приблизительно в 10 раз больше теоретического зна
чения;

2) «стенки» ячеек состоят из отдельных облаков, т. е. локальных 
зон с восходящими потоками, а не являются сплошными, как это 
следует из классической теории и лабораторных экспериментов;

3) встречаются ячейки как с восходящими движениями в центре, 
так и с нисходящими, тогда как, согласно теории, в газах встреча
ется только второй из перечисленных типов ячеек.

Можно указать на несколько возможных причин появления пере
численных разногласий между теоретическими и эмпирическими 
данными. К ним относятся: а) линейность использованных уравне
ний конвекции, б) неучет вращения Земли, длинноволнового радиа
ционного притока тепла и анизотропии турбулентности.

В настоящее время нелинейная теория целлюляриой конвекции 
в атмосфере разработана лишь частично, влияние же факторов, пе
речисленных в п. б, в рамках линейной теории удалось оценить 
с удовлетворительной точностью. Так, согласно Гандину [29], сила 
Кориолпса увеличивает устойчивость, вследствие чего для возникно
вения ячейковой циркуляции на вращающейся Земле требуется не
сколько больший вертикальный градиент температуры, чем это сле
дует из соотношения (3.10). Кроме того, в этом случае горизонталь
ные размеры ячеек становятся меньше. Уменьшение их происходит 
и в результате радиационного длинноволнового притока тепла [78].

Влияние на размеры ячеек анизотропности турбулентного пере
мешивания изучали Д. Рэй [205] и Скуратова [78]. Оказалось, что 
при b2>  1 (b2 =  vi/v2, где vi и v2 — вертикальный и горизонтальный 
коэффициенты турбулентной вязкости) горизонтальные размеры 
ячеек увеличиваются и, в частности, при 62>10 они становятся 
близкими к наблюдающимся на фотографиях облакам с МИСЗ.

Однако внутри конвективного слоя, т. е. при ŷ Ya. такая боль
шая анизотропность турбулентности вряд ли может наблюдаться, 
особенно если учесть, что к турбулентным флуктуациям в данном 
случае можно отнести лишь сравнительно мелкомасштабные пуль
сации с Z.t< 1 -т-2 км. Действительно, поскольку сами ячейки (даже 
«гигантские») имеют поперечник с диаметром, не большим несколь
ких десятков километров, пульсации с масштабами L > L r должны 
играть по отношению к ним роль «упорядоченных» потоков. Вместе 
с тем измерения в конвективных слоях нижней тропосферы, т. е. 
в условиях, когда стратификация атмосферы приблизительно та же. 
что н при ячейковой конвекции, показали, что на высотах, больших
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100—200 м, для L^2 км b2, как правило, значительно меньше двух. 
Из изложенного вытекает, что анизотропия турбулентности может 
заметно сказываться на размерах ячеек лишь в тех случаях, если 
целлюлярная конвекция развивается иод очень устойчивым атмо
сферным слоем, а значит, когда, по крайней мере, в верхней части 
конвективного слоя могут наблюдаться большие Ьг.

Таким образом, можно сказать, что действительные причины по
явления в атмосфере крупных ячеек в настоящее время еще не уста
новлены.

Выше были рассмотрены основные физические закономерности 
ячейковой конвекции, развивающейся тогда, когда в конвективном 
слое нет ветра или его скорость и направление не меняются с высо
той. Такая ситуация в атмосферных слоях с А ̂  500-Н ООО м встре
чается редко. Вопрос о влиянии на развитие конвекции вертикаль
ного сдвига ветра (£/') окончательно еще не решен. Гандин указы
вает, что если в слое конвекции направление ветра остается 
неизменным (или меняется очень мало), а скорость его зависит от 
высоты, то образуются «двумерные» ячейки, представляющие собой 
продольные полосы восходящих и нисходящих движений, вытянутые 
вдоль ветра. Он указывает также, что если в конвективном слое 
резко меняются с высотой и скорость, и направление ветра, то ячей
ковая циркуляция, по-видимому, не возникает.

Е. Ф. Воробьева и Б. Н. Трубников [20] исследовали структуру 
ячеек для случая, когда вектор ветра можно разложить иа две со
ставляющие так, чтобы одна из них не менялась с высотой, а верти
кальный профиль второй имел не нулевую кривизну {U*t+  0). Рас
чет показал, что в этом случае должны возникать двумерные ячейки, 
вытянутые вдоль той компоненты ветра, кривизна которой отлична 
от нуля. Таким образом, полосы могут быть ориентированы под уг
лом к ветру, так как его постоянная компонента не влияет на на
правление ячеек, смещая их поле без деформации.

Гравитационно-сдвиговые волны

По мнению Дои [134], причиной появления гряд Си—СЬ могут 
быть внутренние гравитационные волны, образующиеся в нижней 
тропосфере. Им была построена упрощенная теория пространствен
ных гравитационных волн, базирующаяся на методе малых возму
щений. Компоненты вектора ветра в прямоугольной системе коорди
нат .V, у, г задавались в виде

(3.13)

где индексами «1» указаны компоненты невозмущенного ветра, 
а штрихами — компоненты возмущений. Коэффициент е = 
=expi{kx+ly+ct)t где /г, /, а  — постоянные, причем k=2n/Lx,
1 =  2лЦу (здесь L х и L v — масштабы длины в направлении осей Ох
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» Otj). Используя уравнения движения, неразрывности и статики. 
Дои получил выражение для w' в виде1

» «to* , Г I I Р /м I в>Л '
<5*

dWr Л ___ 1 <г-* ■ р </*

dz 1 1 л dz2 * « dz
(3.14)

а(г)= —з-f-/г//1 -{-/̂ 1 = — A exp(-Bz), (3.15)
А и В — постоянные, не зависящие от г\

Р - т Ы - Ч т ) -  <ЗЛ6>
где Т — абсолютная температура, Ra — газовая постоянная. Посто
янную А с помощью (3.15) можно выразить в виде

Л=А(«„—u0)+ l(v„—■»,), (3.17)
где Ыо, v« и н», — значения «ни прн г = 0 и г = оо соответственно.
Введем в рассмотрение длину волны /. и скорость распространения 
волны s с помощью очевидных соотношении:

2г. о
Г*г + /-> V*a 4 

Тогда из уравнения (3.15) нетрудно получить, что:
«„cos0-j-cmsin9=s, (3.18)

(«® - н„) cos fJ— — г>0) sin 0= A?. (3.19)
e

/?- cosO—
Yk-- +  P ’ V w + '  I*- + /-

В — угол между направлением, в котором распространяется волна, 
и положительным направлением оси д- (—л̂в̂я). Из уравнения
(3.19) видно, что величина 0, а значит, и ориентация фронта волны 
зависят от вектора сдвига ветра (и„ — и», t>»— со) и от величины К.

Граничные условия для уравнения (3.14) брались в виде 
а/1 ,_л „=0. В этом случае можно показать, что

Г J, («**“*) У (тсВг) ‘
I ■M"'*

J схр (-тр J, (3.20)

где Сз- const, л и Kv—цилиндрические функции l-го и 2-го рода, 
а величины v, m и В находятся из соотношений:

B1R- •
v2 / j _i_Ё_Ча_1_ill.1 28 )  ̂ BW >

У, (me*") Y , ( n ) - J ,(яг)К,(те®") 0.

(3.21)

1 Уравнении для определении к', v' и других функций мы здесь не при
водим.



Результаты расчетов, выполненных Дои, удовлетворительно со
гласуются с эмпирическими данными. Так, они показали, что для 
образования волн (а значит, и гряд облаков) необходимо наличие 
больших сдвигов ветра в нижнем слое. Если направление ветра с г 
не меняется, то должны образовываться полосы, параллельные ос
новному потоку, а при вращении ветра с высотой — расположенные 
относительно ветра в произвольном направлении. Чем меньше сдвиг 
ветра, тем короче образующиеся волны.

Мезомасштабные вихри с горизонтальной осью

А. Фэллер [140] высказал предположение, что регулярная кон
векция, порождающая полосы Си—СЬ, может возникать благодаря 
динамической неустойчивости планетарного пограничного слоя 
Земли, связанной с наличием в нем сдвигов ветра. В плоско-парал
лельном потоке для разрешения неустойчивости необходимо, чтобы 
число Рейнольдса превосходило критическую величину

Re«P=-~" — *25, (3.22)

где U — скорость ветра, v — коэффициент кинематической вязко
сти; D — характерная толщина пограничного слоя, равная

(3'23)
где to —угловая скорость вращения Земли, <р — географическая 
широта.

Лабораторные эксперименты показали, что при Re>ReKp в без
различно стратифицированном потоке возникает система парал
лельных друг другу крупных квазистационарных вихрей (валов) 
с горизонтальной осью, отклоненной влево от геострофического 
ветра на угол е = 10-т-17°. Длина волны (расстояние между валами) 
равна

200ие
Т> <3-24>

где Ug — скорость геострофического ветра в м/с.
Высота валов Hc~4D, а максимальная скорость восходящего 

движения внутри них wm&x—0,\Ug.
Для характерных величии Vs—10 м/с и <р = 45е 260 м, Lc*

2*3 км, //=1040 м, ьУщах== 1 м/с. Очевидно, что при высоте уровня 
конденсации ги< Н  в верхней части вихревых валов должна возник
нуть облачность. Отметим, что приведенные оценки величин D, L 
н т. д. близки к реально наблюдаемым в «облачных улицах», обра
зуемых Си—СЬ.

Термическая устойчивость должна препятствовать образованию 
валов, ибо в этом случае растут значения ReKp. В неустойчивых ус
ловиях нх образование облегчается, если только развитие мелко
масштабной турбулентности не станет настолько интенсивным, что 
регулярная структура возмущений сделается невозможной.
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Зависимость траекторий перемещения СЬ от внешнего ветра яв
ляется весьма сложной, поскольку эти облака являются не пассив
ной примесью, полностью увлекаемой окружающим ветром, а не
прерывно изменяющейся и саморазвивающейся динамической 
системой. На направление и скорость наблюдаемого нами горизон
тального перемещения каждого облака влияют не только ветер, но и 
вертикальный перенос количества движения внутри облака, эрозия 
облака, новообразование и распад конвективных ячеек с разных сто
рон «основного» СЬ и т. д. Поскольку относительная роль перечис
ленных факторов зависит от размеров конкретного облака, скорости 

С

§ 4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫХ ОБЛАКОВ

Рис. 3.6. Скорости индивидуальных СЬ относительно среднего ветра в слое 
850—500 мб (по Ньютону), 

а) 18—19 ноября 19-18 г., 6) 20—21 мпя 1949 г.

вертикальных движений в нем, турбулентности и т. д., то в каждый 
данный момент различные облака из одной и той же популяции СЬ 
могут иметь существенно различающиеся направления и скорости 
движения, что, например, видно из рис. 3.6.

Траектории СЬ зависят в первую очередь от их размеров и вер
тикальных градиентов ветра в атмосфере. Сравнительно мелкие об
лака с горизонтальными размерами, не превышающими 5—10 км, 
перемещаются в направлении и со скоростью среднего ветра в об
лачном слое (которая в свою очередь чаще всего близка к скорости 
ветра на уровнях 600—700 мб). Такая закономерность лучше всего 
проявляется, если вертикальный сдвиг ветра в слое конвекции неве
лик, а сама скорость ветра превышает 3—5 м/с. При более слабых 
ветрах траектории СЬ становятся очень запутанными и иногда даже 
трудно определить скорость и направление дрейфа облаков. Причи
ной этого является то, что на переносную скорость облака
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(в данном случае —малую) накладываются значительные кажу
щиеся перемещения его, обусловленные процессами роста и разру
шения облачных ячеек у разных сторон СЬ. В результате центр об
лачной массы не перемещается в постоянном направлении, а совер
шает беспорядочные «блуждания».

Если ветер сильно вращается с высотой, траектории тех обла
ков. горизонтальные размеры которых не превышают 10—15 км, ча
сто отклоняются влево от среднего ветра в конвективном слое на 
30—40° (194, 195]. По мнению Ньютона, девиация мелких СЬ влево 
от ветра объясняется в данном случае происходящим внутри облака 
переносом вверх количества горизонтального движения снизу, т. е. 
из слоя, где ветер обычно отклонен влево от его направления на 
больших высотах. Что же касается влияния образования и распада 
новых ячеек на видимое перемещение СЬ, то оно для мелких обла
ков невелико, ибо в данном случае вероятность роста (распада) об
лачных ячеек одинакова для всех сторон СЬ.

Крупные СЬ часто смещаются вправо1 от ветра на угол, в сред
нем равный 10—20е (иногда до 50—60°). Кроме того, скорость их 
видимого перемещения иногда на 50—75% меньше скорости сред
него ветра. Несовпадение траекторий облаков с направлением об
щего переноса воздуха в данном случае, по-видимому, вызывается 
тем, что, если в окружающей атмосфере ветер усиливается с высо
той, новые облачные ячейки чаще всего растут вблизи правого 
фланга крупных СЬ, а диссипация облака наиболее интенсивна у их 
левого края. Возможное объяснение этой закономерности было 
предложено Ньютоном (191, 194] и излагается нами в § 3 гл. 4.

Процесс кажущегося перемещения СЬ, вызываемого процессами 
локального роста (распада) облачных ячеек, Баттан (9] назвал 
«распространением», чтобы отличить его от чисто переносного дви
жения (дрейфа) облаков, вызываемого увлечением их ветром. 
Из схемы на рис. 3.7 очевидно, что совместное влияние переносного 
движения СЬ и распространения приводит к отклонению траекто
рии центра облачной массы вправо от направления дрейфа. Как сле
дует из теории Ныотона, процесс распространения должен играть 
тем большую роль, чем крупнее облака.

Следует отметить, что иа систематические отклонения траекто
рий СЬ от ветра почти всегда накладываются относительно мелкие 
нерегулярные флуктуации скорости и направления видимого смеще
ния облаков. Такие «блуждания» лучше всего заметны на траекто
риях мелких облаков. Возможной причиной их появления является 
то, что рост новых ячеек происходит не непрерывно, а спорадически, 
причем не всегда в одном и том же месте облака. Наблюдения 
Ч. Ньютона и Д. Фэнкхаузера [195] и Д. Хеглунда (153] показывают, 
что интервал между появлением новых ячеек в среднем равен 30—

1 Этот вывод получен по материалам наблюдений в северном полушарии. 
Наблюдения С. Моссопа и др. (187) в Иоганкесбургс (Южная Африка) позво
ляют предположить, что в южном полушарии большие СЬ отклоняются влево 
от среднего ветра.

92



40 мин. Иногда они возникают на самой периферии С.Ь, а иногда — 
на некотором расстоянии от «материнского» облака и лишь через 
некоторое время объединяются с последним. Наконец, хотя рядом 
с крупными СЬ большинство ячеек растет в правом переднем сек
торе" часть их может появляться и иа других участках [124].

Для объяснения различия в скоростях горизонтального переме
щения облака и ветра Р. Векслер н В. Род [240] рассмотрели дви
жение СЬ. предположив, что: а) материнское облако является ста
ционарным, т. е. не изменяет со временем своих характеристик;
б) его переносная скорость равна средней скорости ветра в облач

ном слое; в) новые ячейки образу
ются под постоянным углом 0 к вет- 
ру (рис. 3.8) *.

Пусть левый край СЬ при / = 0 
находится в точке А, а ветер дует 
от А к В со скоростью U. За время 
At левый край материнского об
лака переместится в точку В. а ле
вый край новообразующейся (прн 

1 0  ее еще не было) ячейки —в точку С. Таким образом, В С =  \S  
является траекторией распространения левого края облака. Ско
рость распространения Р можно определить по формуле

Рис. 3.7. Влияние роста ячеек 
на правом и их распада на ле
вом фланге СЬ на видимое сме
щение радиоэхо от облака [ 118].

=  U sin 0 ctg (0 — а) — U cos О (3.25)

Поскольку облако (в плане) по условию сохраняет размеры и 
форму неизменными, ниже точки А вдоль направления ОА оно дол
жно днссипировать, чтобы компенсировать увеличение своего раз
мера из-за образования повой ячейки.

Скорость наблюдаемого смещения облака за счет переноса и об
разования новой ячейки будет

V = U sin О 

Sin (0 — а) (3.26)

1 На рис. 3.8 схематически изображен случай, когда новые ячейки образу
ются слева от. материнского облака.
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Для облаков, смещающихся вправо от ветра, углы 0 и 0 — а — 
отрицательные и заключены в пределах от —90 до —180°. Очевидно, 
что скорость перемещения центра облачной массы для облаков, сме
щающихся вправо, меньше, а влево — больше, чем у внешнего 
ветра.

Согласно Фэнкхаузеру (1964 г.), Д. Чарба, И. Сасаки [126] и 
Хеглунду [153], для СЬ, смещающихся вправо от ветра, 0 = —99,
— 158°, а =  — 14, —33°, VJU=0,27-̂ 0,52. Д. Хаммонд [160], исследо
вав движения одного СЬ, отклонившегося влево от ветра, нашел, 
что 0-84°, а = 34°, V/U= 1,31.

Другая теория, объясняющая несовпадение направления види
мого перемещения СЬ с ветром, была предложена Т. Фудзита [147], 
который предполагает, что причиной этого служит эффект Магнуса, 
т. е. появление поперечной силы, возникающей из-за вращения СЬ 
вокруг вертикальной оси (см. гл. 4). Там, где линейная скорость 
вращения облака складывается с относительной скоростью его пе
ремещения, происходит локальное уменьшение статического давле
ния, а в противоположной точке— его рост. В результате прн цик
лоническом вращении облако должно смещаться вправо, а прн 
антициклоннческом — влево от ветра в окружающей атмосфере. Не
которые подтверждения такой гипотезы дали исследования струк
туры поля ветра вблизи СЬ в Оклахоме (США), выполненные Фэнк- 
хаузером 1143]. Он обнаружил, что линии тока около СЬ оказались 
приблизительно такими же, как и рядом с вращающимся внутри 
жидкости цилиндром. Т. Фудзита и Г. Грандозо [149] с помощью 
численных экспериментов исследовали влияние эффекта Магнуса на 
перемещение вращающихся СЬ. Расчеты показали, что максималь
ные отклонения облака (как влево, так и вправо) должны наблю
даться при вращении СЬ с некоторой критической скоростью, рав
ной нескольким метрам в секунду. Дальнейшее увеличение скоро
сти вращения уменьшает девиацию облака.

Вопрос о фактическом влиянии эффекта Магнуса на движение 
СЬ окончательно еще не ясен, поскольку надежных эмпирических 
данных о вращении СЬ пока еще почти нет. Более того, как пока
зали исследования Г. Ахтмейера [101], многие СЬ, смещающиеся 
вправо или влево от среднего ветра, явно не являются вращающи
мися. Кроме этого, даже прн наличии вращения им обычно охва
тывается лишь часть облака. По-видимому, эффект Магнуса суще
ствен далеко не всегда и является лишь одним из многих механиз
мов, вызывающих отклонение траектории СЬ от направления 
общего переноса в слое конвекции.

а. Раздвоение кучево-дождевых облаков

Радиолокационные наблюдения за СЬ. выполненные в США н 
проанализированные Хичфельдом [157], Чарба и Сасаки [126]. пока
зали, что иногда наблюдается раздвоение основного радиоэхо от об
лака на части, одна из которых смещается вправо, а другая — 
влево относительно траектории материнского облака. Под правым
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радиоэхо (облаком) наблюдается циклоническая, а под левым — 
антициклоническая циркуляция. Циклоническое облако отклоняется 
от направления среднего ветра до 30°, причем скорость его посте
пенно убывает. Левое (антицнклоиическое) облако характеризуется 
девиацией, доходящей до 50°, а скорость его превосходит скорость 
ветра и почти вдвое больше, чем скорость перемещения его цикло
нического «собрата».

Обычно раздвоение основного радиоэхо происходит вскоре по
сле формирования под СЬ холодного мезофронта (линии шквалов), 
т. с. возникновения барической ложбины и мезомаештабной конвер
генции перед облаком. По-видимому, возникающий в этой зоне вос
ходящий ноток, переносящий вверх количество движения из подоб
лачного слоя, играет определяющую роль в возникновении враще
ния (а значит, и в появлении эффекта Магнуса) в облаках, 
образовавшихся в результате раздвоения первичного СЬ.



ГЛАВА 4

СТРУКТУРА ПОЛЕЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ЗОНЕ КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫХ ОБЛАКОВ

§ I. Л\ЕЗО.МАСШТАБНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОТОКИ 
ВНУТРИ СЬ И В ИХ ОКРЕСТНОСТИ

Как внутри, так и в окрестностях СЬ постоянно существуют ло
кальные горизонтальные и вертикальные движения, линейные мас
штабы которых (L ) могут достигать нескольких километров. Узкие 
потоки с L^0.5-H.0 км чаще всего имеют характер турбулентных 
порывов с быстро меняющимися со временем величиной и знаком 
скорости. Важной особенностью таких порывов является равноверо
ятность направления вектора их скорости. Иные особенности при
сущи потокам, имеющим горизонтальные размеры от I—2 до 10— 
12 км, которые мы в дальнейшем будем называть мезомасштабными. 
Скорость и направление таких потоков медленно меняются со вре
менем, оставаясь в течение нескольких минут практически неизмен
ными. При этом преобладающее направление вертикальных движе
ний внутри СЬ зависит от стадии эволюции облака.

Наиболее важную роль в динамике развития СЬ играют верти
кальные мезомасштабные движения. Они являются ветвями конвек
тивной циркуляции, и от их интенсивности и пространственной 
структуры зависят все характеристики облака — его размеры, вод
ность, характер осадков и т. д. Большую часть объема растущих об
лаков занимают восходящие, а дисснинрующнх — нисходящие дви
жения. Распределение восходящих и нисходящих мезомасштабных 
потоков в зрелых СЬ имеет сложный характер и, в частности, зави
сит от вертикального профиля ветра в окружающей атмосфере (см. 
§ 3 и 5 гл. 4).

а. Вертикальные скорости внутри СЬ

Измерение скоростей вертикальных движений (а>) внутри СЬ 
до сих пор в основном производилось на самолетах. Наиболее пол
ные материалы о значениях w были получены Байерсом и Брейамом
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{124] во время пересечений 1086 мезомасштабных вертикальных 
потоков внутри СЬ на высотах от 1,5 до 7,9 км. Полеты проводились 
во Флориде и Огайо (США). В табл. 4.1 приведены сводные данные 
о величинах w, зарегистрированных прн этих полетах.

Таблица 4.1

Повторяемость (% ) скоростей восходящих и нисходящих потоков в СЬ 
на различных высотах

о м/с
Высота, м

18й0 3350 4870 6100 | 7920 1525 3050 •1570 6100 7620

Флорида Огайо

В о с х о д я щ и е  потоки

0,00-3,05 21,0 5,8 10.7 2,1 7,9 16,6 12,9 8,7 14,7 3,7
3,05-6,10 44,8 40,2 36,0 36,6 29,0 75,0 41,6 38,0 34,5 24,6
6,10-9,15 29,0 36,8 25,3 28,8 35,5 8,4 22,2 28,8 28,0 30,2
9,15-12,20 5,2 6,9 21.4 13.4 18,4 __ 20,4 21,0 11,4 22,6

12.20-15,25 — 2,3 3,9 8.7 5,3 __ 2,9 4,7 4,8 7,5
15,25—18,30 — 5,8 0,9 2,9 2,6 _ _ 2,9 6.6 5,7
18.30-21,35 — — — — 1.3 — — 0.9 3,8
21,35 24,40 — 1,1 0,9 0,9
24,40-27,45 __ 1.1 _ __ _ _ _ _ _ 1.9
27,45-30,50

Число
случаев

38 87 103 104 76 12 108 105 GI 53

Н и сх од я щ и е  п от оки

0,00-3,05 18.2 14,3 7,5 21,2 10,5 50.0 26,6 20.9 19.2 9.1
3,05-6,10 50.0 47.6 52,9 51.5 44,8 41,6 30.6 46,6 42.4 36,4
6,10-9,15 22.7 23.8 22,7 21.2 26.3 8.4 32.6 16,2 34.6 22,8
9,15-12,20 4.5 11.9 11,3 3.0 7.9 — 8.2 9.4 3,8 13,6

12,20-15,25 — — 3,8 3,1 7,9 __ 2.0 4.6 9,1
15.25-18,30 — — — — 2.6 __ __ 2.3 __ 4,5

>18,30 4,6 2,4 1,8 4,5

Число
случаев

22 41 53 33 38 12 49 43 26 22

Из табл. 4.1 видно, что приблизительно в половине случаев ве
личины w нс превышали 6 м/с, причем нисходящие потоки обладали 
несколько меньшими скоростями, чем восходящие.

Средняя ширина восходящих потоков была равна 1,5 км, а ни
сходящих— 1,2 км. Максимальная ширина и тех и других равнялась 
12 км. Измерения показали, что в растущих облаках восходящие 
движения обычно существуют на всех уровнях. По мере замедления 
роста СЬ они ослабевают сначала в нижней, а затем в верхней его 
половине. Вблизи основания зрелых облаков преобладают нисхо
дящие потоки.

По новейшим исследованиям, максимальные значения w могут 
заметно превышать величины, приведенные в табл. 4.1. Так,
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по измерениям над США (222. 223], величины ш в грозовых облаках 
доходят до 63 м/с. Однако чаще всего вертикальные скорости мезо- 
масштабных потоков внутри СЬ не превышают 20—30 м/с.

X. Харт и Л. Купер [155] изучали структуру вертикальных дви
жений в СЬ над Оклахомой (США) с помощью шаров-зондов с ра
диолокационными ответчиками. На рис. 4.1 показана стилизован
ная схема потоков в СЬ, построенная по их данным. Видно, что 
восходящий поток зарождается
на расстоянии 40 км перед об
лаком. Внутри СЬ он имеет ха
рактер квазистационарной ла
минарной струи, максимальная 
скорость которой WnlaX =10-!-

Рис. 4.1. Кинематическая схема 
СЬ (115].

/ — 17 августа 1967 р.. 3 — 21 апреля 
1968 г.. 3 — предполагаемое вращение.

/ — по Сулаквелидзе (Си), 2 — по Сулак
велидзе (СЬ). 3 — по Байерсу и Еревану

-г- 30 м/с. Согласно предположению Харта и Купера, центральная 
часть этой струи циклонически вращается около вертикаль
ной оси.

Связь между величиной wmax и «перегревом» (избытком темпе
ратуры) внутри струн зависит от ширины последней (D). При D, 
равном нескольким километрам, значение о>тах можно оценить с по
мощью метода частицы. Внутри относительно узких потоков значе
ния iv оказываются гораздо меньшими, чем по такому расчету из-за 
ослабления конвекции вовлечением и лобовым сопротивле
нием.
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При 0  =  1 км величина a w  может быть оценена, согласно Вейк- 
ману [236], по формуле

10 \ГЕТ, (4.1)

полученной в предположении, что конвективный поток имеет форму 
подымающегося пузыря теплого воздуха. При диаметрах пузырей, 
отличных от 1 км, в формулу (4.1) следует вводить множитель, рав
ный УD (где D в километрах), Увеличение с ростом D вызы
вается тем, что сила плавучести облака пропорциональна D3, а сила 
сопротивления — /)2. Скорость внутриоблачных восходящих пото
ков чаще всего растет от основания СЬ до уровня, расположенного 
между серединой облака и его верхней кромкой. Наибольшие ско
рости обычно наблюдаются на расстоянии '/з толщины облака вниз 
от его верхней кромки, и поэтому вертикальные градиенты w наи
большие в верхней части СЬ (рис. 4.2).

Согласно Сулаквелндзе [81], уровень, на котором w=wm*%, рас
положен вблизи верхней границы влажнонеустойчивого слоя тропо
сферы и его положение не зависит ни от высоты нулевой изотермы, 
ни от изотермы, соответствующей уровню начала спонтанной кри
сталлизации облачных элементов (г = —40°С). Вейкман [236] счи
тает, что тот факт, что наибольшие значения w подчас наблюдаются 
в наковальне СЬ, является следствием появления вблизи уровня 
спонтанной кристаллизации дополнительной архимедовой силы. Он 
рассчитал га для конкретного градового облака, описанного П. Фе- 
тернсом (1955 г.) в предположении, что половина имеющейся в об
лаке капельной воды кристаллизуется при р = 425 мб и i——10° С, 
а половина —при р = 287 мб и 1=—  30°С. Положив водность об
лака равной 6 г/м3, Вейкман нашел, что на первом из этих уровней 
1C1 увеличивается на 8, а на втором — на 12 м/с. Расчеты w велись 
по формуле (4.1).

Полной ясности в вопросе о значении спонтанной кристаллизации 
облачных элементов для формирования вертикального профиля w 
внутри СЬ пока еще нет. Решение этого вопроса требует сбора эм
пирических данных о параметрах микроструктуры облака на раз
ных высотах параллельно со сведениями о вертикальных профилях 
температуры и скоростях вертикальных движений.

Отметим также, что хотя рост w по мере подъема воздуха от ос
нования облака к его верхней половине установлен достаточно на
дежно, детальный ход изменений w с высотой еще не известен. Не
которые исследователи считают, что, если пренебречь несуществен
ными флуктуациями в изменении к.’ с высотой, профиль ai имеет 
один (основной) максимум, расположенный в центре СЬ или в его 
предвершинной части. С другой стороны, по некоторым данным та
ких максимумов может быть несколько. Выяснение того, какая из 
изложенных точек зрения правильна, является одной из главных 
задач в исследованиях СЬ, поскольку от «тонкой» структуры про
филя w (г) зависит, в частности, решение вопроса о возможном ко
личестве градообразующих зон внутри облака (см. гл. 5).
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Нисходящие потоки в СЬ, начиная со стадии зрелости облака, 
обнаруживаются на всех высотах, хотя скорость их максимальна 
в зоне осадков. Исследования Браунинга и Ладлама [118], Брау
нинга и Дональдсона [119], Ладлама [175], по-видимому, позво
ляют сделать вывод, что в очень крупных квазистационарпых СЬ 
(см. § 5 гл. 4) наиболее мощный нисходящий поток локализуется 
в нижних двух третях облака и под ним. Радиолокационные иссле
дования движений в СЬ и, в частности, наблюдения за траекто
риями днпольных отражателей, выброшенных в окрестностях этих 
облаков [143], дали экспериментальное подтверждение гипотезы 
Ладлама и Браунинга о том, что основной нисходящий поток фор
мируется из относительно сухого и имеющего низкие потенциальные 
температуры воздуха, попадающего из средней тропосферы внутрь 
тыловой части СЬ. Его проникновению сюда должны способствовать 
большие относительные скорости окружающего СЬ воздуха (см. § 3 
гл. 4), приводящие к частичному «продуванию» облака. В дальней
шем из-за дополнительного охлаждения этого воздуха, вызываемого 
испарением в нем частиц осадков, а также из-за вязкого увлечения 
его падающими каплями скорости нисходящих движений растут.

Одиако, как указывалось выше, нисходящие движения подчас 
наблюдаются во всех частях СЬ, и, кроме того, зоны осадков не все
гда полностью совпадают с областями наиболее интенсивного осе
дания воздуха. Это говорит о наличии в облаке и других механизмов 
образования нисходящих движений, кроме описанного. Важнейшим 
из них, по-видимому, является спонтанное оседание воздуха, обус
ловленное неустойчивостью стратификации [26]. В верхней части 
облака роль начального толчка может играть, например, локаль
ное охлаждение воздуха при испарении облачных элементов, вызы
ваемое проникновением сюда сухого околооблачного воздуха 
из верхней тропосферы или даже слоя тропопаузы [77, 217].

б. Вертикальные движения в окрестностях СЬ

В табл. 4.2 и 4.3 приведены данные [97] о скоростях и горизон
тальных размерах вертикальных потоков в слое 0—200 м над зре
лыми СЬ и на расстоянии 0—20 км сбоку от них.

Таблица 4.2

Повторяемость (% ) скоростей мезомасштабных вертикальных движений (ш) 
сбоку от вершин зрелых СЬ

Участок
W м/с

0 -2 2 -4 4 -6 6-8 8-10 0 - . 2 -4 1-6 6-8

Над С Ь ...............
Сбоку СЬ . . . .

Н и сх од я щ и е

61 I 30 I 5 
6G 22 10

П О Т О К И  

2 | 2 |

В о с х о д я щ и е  п от ок и

81 | 17 I 2 1 — 
55 32 И 2
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Повторяемость (% ) горизонтальных размеров (/.) вертикальных 
мезомасштабных потоков нал зрелыми СЬ

Таблица 4.3

1

<1 1-
3

X л 1о> Л V 1 « 'Г I о А

Рис. 4.3. Осредненные скорости вертикальных потоков под 
зрелыми СЬ.

Цифрами обозначено количество индивидуальных измерений, штриховкой показана зона осадков.

Над СЬ . 
Сбоку СЬ

Н и сх од я щ и е  п от ок и

1 19 25 I 15 I 10 I 6 19 19 29 29 15 -  1 2 1
28 26 6 - 16 18 34 21 27 4

4 10

Из табл. 4.2 и 4.3 видно, что в окрестностях верхней трети зре
лых СЬ вертикальные скорости по абсолютной величине обычно не 
превышают 2—4 м/с. Горизонтальные размеры нисходящих потоков 
несколько больше, чем восходящих.

На рис. 4.3 приведены данные о средних вертикальных скоростях 
воздуха непосредственно под основанием зрелых СЬ. Видно, что 
в зоне осадков воздух оседает, а перед облаком наблюдаются вос
ходящие потоки. Анализ индивидуальных измерений w показал, что 
наибольшие скорости опускания воздуха в данных случаях наблю
дались как раз там, где осадки были самыми сильными. Это под
тверждает высказанную выше гипотезу о том, что одной из основ
ных причин возникновения нисходящих движений в СЬ является 
увлечение воздуха каплями осадков.

По мере приближения к земле скорость нисходящих движений 
растет. Оценка такого роста в адиабатическом приближении, т. е. 
з отсутствии вовлечения и испарения капель внутри опускающегося 
воздуха, была сделана Д. Фостером [144] с помощью уравнения для 
архимедова ускорения
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где V  и Т — температура внутри опускающегося воздуха и в окру
жающей атмосфере. Очевидно, величина АТ всегда положительная 
и может быть записана как

Д Г Д7-0(! (4.3)

где г — текущая высота, Z — высота уровня зарождения нисходя
щего потока, ДТо - разница температур опускающегося воздуха и 
окружающей атмосферы на уровне земли. В условиях стационар
ной задачи, когда dwldt=wdw/dz, интегрирование (4.2) с учетом 
(4.3) приводит к соотношению

о z
f wdw -g  f (1 - -g")dz- (4.4)

где Гт—средняя температура. Из (4.4) следует, что на высоте г 
над поверхностью земли _____

w {Z — z) |/g ~2J- . (4.5)

У подстилающей поверхности воздух под СЬ должен растекаться 
в стороны (величина DivU здесь может достигать 5* 10-3 с-1) и воз
никающее при этом сопротивление но мере приближения к земле 
тормозит увеличение скорости нисходящих движений. Это означает, 
что расчеты по формуле (4.5) можно вестн лишь до уровня, на ко
тором Div U еще не очень велика.

Скорость ветра под подветренной частью облака обычно больше, 
чем под наветренной. Ветер, как правило, очень порывистый. Вслед
ствие того что горизонтальные потоки под СЬ являются результатом 
растекания нисходящего потока, с ростом |ш| растет и скорость 
ветра под облаком. Поскольку величины ш растут с увеличением 
Д7* [см. формулу (1.2)], то чем больше локальное падение темпера
туры под СЬ, тем обычно сильнее и ветер в этой зоне.

Динамическое взаимодействие мощного нисходящего потока 
с поверхностью земли, играющей для него роль препятствия, приво
дит к тому, что в зоне осадков под СЬ давление обычно повышено. 
Образуется так называемый «грозовой антициклон», представляю
щий купол относительно холодного воздуха. Согласно Байерсу и 
Брейаму [124], высота этого купола обычно находится в пределах 
от 300 до 1500 и. Прн смещении СЬ перемещается и грозовой анти
циклон, передняя часть которого играет в этом случае роль своеоб
разного мезомасштабного холодного фронта (рис. 4.4), часто назы
ваемого «шкваловым фронтом», или «фронтом порывов». При пере
ходе через этот фронт давление и влажность воздуха растут, 
а температура резко падает.

Фудзита [146] рассчитал динамический рост давления под СЬ 
для стационарного случая. В предположении несжимаемости воз
духа потенциал скорости записывается в виде

Ф = ~ y  (axiJr by1 -1- cz2)\ (4.6)
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коэффициенты а, b и с подбирались такими, чтобы

V*‘l>=̂ a-f b-\-c 0.

Если нисходящий ноток цнлиндричен и растекание его вблизи 
земли происходит осесимметрично, то:

дФ
u ~ ~ S x ~ ~ a x ,

<?Ф ,

*У.
дФ

—az~ — c z ,

где a =  b, с = —2а.

Холодный

0 160 310 км
 1__________I__________ I

Рис 4.4. Структура потоков н поля давления под СЬ, являющимся 
частью шквалового фронта [146].

Подставляя и, v и w в уравнение Бернулли, получим

Р + 4" р I и  I2 ~*р+-4" раг (■** ■+/+ 42?)=■к. (4.9)

где К = const.
Поскольку дивергенция ветра у земли

Divt/0=-*p=2a=O„ . (4.Ю)



(4.9) можно переписать в виде

р + \  ? № U № + f + 4 t ? ) = K .  (4.11)'

Предполагая, что купол повышенного давления имеет радиус R, 
а давление в нем равно нетрудно найти, что

?D iR \ (4.12)

а значит,

, = # Ь + 4 - , / Ч 1 * - ( * * + / + 4 * ) 1 .  (4.13)

Рис. 4.5. Рост приземного давления, порождаемый 
нисходящим потоком.

/ — купол поимшснного давления. 2 — «грозопоП нос>.
3 — поверхности равных нсгмлросгатических добавкой 

к данлеиню в хевозмутенкоА атмосфере.

где второе слагаемое представляет собой негндростатнческую до
бавку к давлению, обусловленную динамическим взаимодействием 
потока с препятствием. На оси купола повышенного давления, т. е. 
там, где х — у = г = О, динамическое давление максимально и равно

(4.14)

ДЛЯ ТИПИЧНЫХ услови й  Л р т а х »  1-^-2 Мб.
Отметим, что в действительности Лр>Лртах, поскольку при вы

воде формулы (4.13) мы не учитывали увеличения р, связанного 
с тем, что температура внутри подоблачного нисходящего потока

1 Уравнение (4.11) приложимо только к центральной масти грозового купола 
повышенного давления, внутри которой Div U0 можно считать постоянной 
(рис. 4.5). Эту часть грозового антициклона обычно называют «грозовым но
сом». Внутри последнего Ар максимально.
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обычно на 5—10° ниже, чем в окружающем воздухе, из-за происхо
дящего в опускающемся воздухе испарения капель осадков.

Наиболее подробные исследования восходящих подоблачных по
токов были выполнены А. Ауэром и В. Сэндом [1111, которые 
в 1964—1965 гг. произвели 229 измерений ш внутри восходящих по
токов под кучевыми н кучево-дождевыми облаками. За одно изме
рение условно принималась вертикальная скорость воздуха, осред
ненная за интервал времени, равный 1 мин, что соответствовало 
расстоянию около 3 км.

В табл. 4.4 приведены средние максимальные значения ютп, под 
облаками различного типа с указанием количества измерений (я), 
по отдельности под левой и правой частью переднего сектора облака. 
Секторы облака брались по отношению к направлению смещения 
центра радиоэхо от облака. Типизация облаков производилась в со
ответствии с интенсивностью выпадающих из них осадков.

Таблица 4.4

Средние максимальные скорости восходящих потоков (&*гаах м/с) под передней 
частью конвективных облаков, дающих осадки различной интенсивности

Сектор облака
Без осадков Слабые

осадки
Умеренные

осадки Сильные
осадки

п wmax л а'тлх л wmax л “'max

Левый.................. 4 1,3 1 3.0 6 3.0 _ —

Правый . 4 . . 6 1.8 7 2,0 11 4,0 11 6.2

Как видно из табл. 4.4, с ростом интенсивности величина «fan 
также увеличивалась. Наибольшие максимальные скорости наблю
дались под правым передним сектором облака. Та же закономер
ность проявлялась (причем еще более четко) и по данным о сред
них вертикальных скоростях (ш), осреднеиным по 1 -минутным ин
тервалам и приведенным в табл. 4.5. Здесь же указан диапазон 
изменений вертикальных скоростей воздуха.

Были зарегистрированы два случая (не вошедшие в табл. 4.6) 
экстремально больших скоростей восходящих движений—17,5 и 
22,5 м/с. В обоих случаях ширина потока, внутри которого наблюда
лись эти tew, не превышала 800 м.

Исследования Ауэра и Сэнда показали, что, чем крупнее СЬ, тем 
шире восходящие потоки под ними. Под передней частью облаков, 
из которых выпадали умеренные и сильные осадки, ширина зоны 
восходящих движений колебалась от 8 до 23 км. Характерно, что 
турбулентность отмечалась лишь вблизи границ этих потоков, тогда 
как сами онн были весьма спокойными. Кроме того, измерения w 
при повторных пересечениях крупных восходящих потоков обычно
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давали очень близкие результаты, что дает основание считать такие 
потоки квазнстационариыми.

Таблица 4.5

Средние скорости вертикальных потоков (ю м/с) 
под передней частью конвективных облаков

Типизация
«

Диапазон tr

Без осадков . . 71 0,8 -1,5; 5,0
Слабые осадки 42 1.0 —1.5; 5,0
Умеренные осад

ки .............. 48 2,5 —3.0; 9,5
Сильные осадки 58 3,8 -1,0; 11,5

в. Горизонтальное распределение мезомасштабных 
вертикальных движений в зоне СЬ

На рис. 4.6 приведены схемы горизонтального распределения ос- 
редненных вертикальных скоростей воздуха рядом с вершинами 
зрелых СЬ и над ними [97].

Рис. 4.6. Диапазон средних вертикальных скоростей (в м/с) в зоне зрелых СЬ.
а — над СЬ, б — сбоку от вершины и внутри нес; / — демаркационные линии, отде
ляющие восходящие движения от нисходящих, 2— контур облака, 3 — направление 

смещения облака, 4 — участки, для которых ист надежных данных о w.

Осреднение w производилось через интервалы длиной О,Ш. 
где D — длина облака на уровне и в направлении полета. Схемы по
строены без искажения относительных размеров каждого из участ
ков. За единицу расстояния принималась длина облака в соответст
вующем направлении. Специальной сепарации данных в зависимо
сти от величин вертикальных сдвигов ветра в слое конвекции или от 
иных факторов не делалось. Поэтому полученные схемы характери
зуют «средние» условия. Отметим, что сдвиг ветра в верхней поло
вине слоя конвекции в 50% случаев превосходил 0,5- 10"3 с"‘. Схема
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распределения w на том или нном участке зоны СЬ считалась на
дежной, если не менее 2/з индивидуальных реализации ей не проти
воречили. Во всех других случаях на соответствующем участке вме
сто данных ow поставлен знак вопроса.

Как видно из рис. 4.6 б, перед наветренным краем СЬ распола
гается область восходящих потоков со средними скоростями, рав
ными 0,5—2,0 м/с. Лишь в узкой полосе рядом с облаком развиты 
нисходящие потоки с \w \ ̂  1 м/с. Характерно, что по мерс удаления 
от подветренного края облака знак w периодически меняется, при
чем длина волны близка к длине СЬ. Перед наветренным краем вер
шины такой картины нет.

Внутри вершин СЬ расположена область восходящих движений, 
занимающая от 7з до 1/г площади горизонтального сечения предвер
шинной части облака. Средние скорости восходящих потоков дости
гают 1 м/с. Рядом с участком, где ш>0, воздух оседает. Анализ ре
зультатов измерений и при индивидуальных пересечениях вершин 
СЬ показал, что существующие здесь нисходящие движения, по-ви
димому, не соединяются с «основным» нисходящим потоком, наблю
дающимся в средней и нижней частях СЬ и в области осадков. Так, 
внутри, центральной части зрелых (и особенно растущих) СЬ уча
стки нисходящих движений занимают гораздо меньшую площадь, 
чем в вершинах облаков. Главной причиной появления нисходящих 
движений в верхней части СЬ, по-видимому, являются отрицатель
ные архимедовы силы, возникающие из-за локального понижения 
температуры прн испарении облачных элементов внутри порций от
носительно сухого надоблачного воздуха, проникающего внутрь вер
шины. Такое проникновение может происходить благодаря верти
кальному турбулентному перемешиванию или сопутствовать дина
мическому вытеснению надоблачного воздуха в период роста облака 
вверх.

Из-за наличия нисходящих течений внутри СЬ в отдельных слу
чаях компенсационное опускание воздуха рядом с облаком, столь 
характерное для одноячейковых кучевых облаков, может отсутство
вать. Более того, согласно нашим исследованиям, рядом со зрелыми 
облаками подчас возникают восходящие движения, появление кото
рых легче всего объяснить, предположив их компенсационное про
исхождение, связанное с тем, что в конце стадии зрелости масса 
воздуха, опускающегося внутри облака, иногда может быть больше, 
чем поднимающегося. К сожалению, отсутствие одновременных из
мерений зд(л:, у) на нескольких уровнях не позволило рассчитать 
баланс масс вертикальных потоков воздуха и таким образом коли
чественно подтвердить или отвергнуть высказанное выше предполо
жение.

Над зрелыми СЬ (см. рис. 4.6 а) преобладают нисходящие дви
жения. Их скорости максимальны над центром облака и за его под
ветренным краем.

Над вершинами растущих СЬ, наоборот, воздух подымается
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вверх со скоростями, доходящими до 2—5 м/с. Причиной этого, по- 
видимому, является вытеснение надоблачного воздуха вверх поды
мающейся вершиной СЬ, а также обтекание последней относитель
ным потоком (см. § 3 гл. 4). Одним из следствий восходящих дви
жений над СЬ является образование на некоторой высоте над нх 
куполами своеобразной облачной шапочки (pileus).

Общая структура поля w в окрестностях вершин СЬ напоминает 
картину, наблюдающуюся при обтекании гор с подъемом воздуха 
по наветренному склону и системой волн вниз по потоку. Волны на
блюдаются как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости 
[97, 98] и образуются вследствие отличия переносной скорости СЬ 
от скорости ветра в слое, где располагается вершина облака. Чаще 
всего они наблюдаются на уровнях, расположенных несколько ниже 
верхней кромки СЬ. Над СЬ они наблюдаются лишь в 25—30% слу
чаев. Это, вероятно, связано с тем, что непосредственно над СЬ 
в слое толщиной 200—400 м обычно резко уменьшается скорость 
ветра, а, следовательно, волны должны терять устойчивость и рас
падаться на вихри.

§ 2. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В ЗОНЕ Сн

Вся зона СЬ характеризуется очень интенсивной турбулентно
стью, хотя наиболее сильна она внутри облака.

а. Турбулентность внутри СЬ
Из рис. 2.7 видно, что турбулентность внутри СЬ характеризуется 

значительно большими вертикальными скоростями (®т), чем в ку
чевых облаках и особенно в ясном небе. Внутри СЬ вероятность 
встречи порывов с шт = 5 м/с в десять, а с дат=10 м/с — в 5- 10s раз 
больше, чем в ясном небе. Значения wT в СЬ могут доходить до 13—  
15 м/с.

В табл. 4.6 приведены данные Байерса и Брейама [124] о повто
ряемости значений х'т в нижних двух третях СЬ над США, 
а в табл. 4.7 —данные автора (97) о значениях w, внутри вершнн 
этих облаков.

Ответ на вопрос о горизонтальных размерах турбулентных поры
вов внутри СЬ (а равным образом — и в окружающем нх воздухе) 
однозначно дать нельзя. Причиной этого является, во-первых, неко
торая неопределенность принципов разделения всего многообразия 
воздушных потоков на турбулентные и упорядоченные, в равной 
мерс относящаяся к потокам и в облаках, и вне их. Во-вторых, зна
чительная часть опубликованных данных о турбулентности в зонеСЬ 
базируется на измерениях перегрузок самолетов, которые зависят 
не только от характеристик атмосферных турбулентных порывов, но 
и от аэродинамических характеристик самолета, особенно от его ско
рости и размеров. При прочих равных условиях, чем больше ско
рость полета, тем шире спектр размеров вертикальных потоков, ко
торые вызывают болтанку и поэтому чаще всего относятся исследо
вателями к категории турбулентных порывоо.
IOS



Максимальные эффективные1 скорости к>Эф турбулентных порывов внутри СЬ 
на разных высотах

Таблица 4.6

®«ф “/«

г км

1,5-1.8 3.0-3.4 4,0—4.9 6,1—6.1 7.6—7.9

0-1,2 40,0 36,0 38,5 40,2 45,1
1.2-2,4 32,5 32,7 31,6 31,0 29,0
2.4-3.6 18,2 18.1 17,1 17.1 15,1
3,6-4.8 6.3 8.2 7.4 7. ! 6,7
4 .8- 6 ,1 1.9 3,1 3,3 2,7 2.8
6,1-7,3 0,6 1.1 1.3 1.1 0.7
7.3—8,5 0,5 0,3 0,3 0.3 0,5
Ь,5-9.8 — 0.1 0,2 0.2 0,1
9,8-11,0 — 0,1 0,1 0,1 —

>11,0 — — 0.2 — —

Общее количе
ство порывов

3315 5527 6003 4411 3083

2-~Лп
1 Эффективной скоростью порыва называется величина -------

-& HVt
(где-^— удельная нагрузка на несущие поверхности самолета, Д« — прира

щение перегрузки, Су — коэффициент подъемной силы, а  — угол атаки, V\ — 
индикаторная скорость, р0 и pz— плотность воздуха у земли и на высоте г). 
Для порывов с линейными размерами, не превосходящими нескольких сотен 
метров, величина

Таблица 4.7

Повторяемость (% ) максимальных скоростей 
турбулентных порывов внутри предвершинной части СЬ 

над ЕТС

Стадия разлития Cb

VT м/с

<2 2-5 >5

Растущие и зрелые 
в куполах .................. 26 54 20
в наковальне . . . 12 87 1

Распадающиеся . . . 73 26 1

Обычно величины wT максимальны или в центральной (по вы
соте), или в предвершинной части облака. Возможно также, что ло
кальный максимум располагается вблизи уровня нулевой изо
термы. Его появление здесь может быть вызвано потерей устойчи
вости стратификации из-за охлаждения воздуха прн таянии ледя
ных частиц [109, 154). Согласно результатам измерений wTf внутри

I/ & У ?г
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Cb n районе Великих озер (США) интенсивность турбулентности 
усиливается от основания облака до уровня, отстоящего от его 
верхней кромки на 1,5—2 км [229].

Горизонтальное распределение Wt внутри СЬ зависит от мезо- 
структуры облака. В облаках, состоящих из одной конвективной 
ячейки, наибольшие wT наблюдаются вблизи осевой части СЬ. 
В многоячейковых облаках горизонтальное распределение величин 
оУт имеет несколько частных максимумов, располагающихся у гра
ниц или внутри мезомасштабных вертикальных потоков. Основной

Рис. 4.7. Изменение со временем спектральной плотности вертикаль* 
ных (я) и горизонтальных (б) порывов внутри СЬ.

/—5 — номера последовательных пересечений облака.

максимум обычно связан с ячейкой, внутри которой мезомасштаб- 
ные вертикальные скорости наибольшие. Таким образом, между мс- 
зомасштабными н турбулентными вертикальными движениями 
внутри СЬ имеется определенная связь. По данным Байерса и Брей- 
ама, коэффициент корреляции между скоростями тех и других ра
вен 0,42±0,02. Наличие такой зависимости, вероятно, связано с тем, 
что турбулентные вихри зарождаются вблизи границ мезомасштаб- 
ных струй, т. е. там, где особенно велики горизонтальные гради
енты вертикальной скорости воздуха. В дальнейшем, благодаря 
«собственным» горизонтальным скоростям вихри могут переме
щаться в другие части СЬ. Характерно, что внутри распадающихся 
СЬ связь мезомасштабных и турбулентных вертикальных движений 
ослабевает. Более того, турбулентность в них остается повышенной 
и тогда, когда мезомасштабная конвекция полностью прекра
щается.
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Статистическая структура вертикальных и горизонтальных по
рывов внутри СЬ была изучена Стейнером и Райном [222, 223], ко
торые обработали результаты 28 пересечений СЬ самолетами-лабо
раториями на высотах от 7,5 до 12 км над Оклахомой (США). 
На рис. 4.7 приведены спектральные плотности скоростей верти
кальных (S,C(Q)) и горизонтальных (SU(Q)) порывов, измеренных 
при пяти последовательных пересечениях зрелого СЬ на высоте 
11,7 км. Здесь же указаны средние квадратические скорости поры
вов (о„, aw) для каждого из пересечений. Обращает на себя внима
ние малая временная изменчивость спектральных характеристик 
турбулентности1 и то, что они (так же как и средние квадратиче
ские скорости) оказались почти одинаковыми для вертикальных и 
горизонтальных порывов. Это следует особенно подчеркнуть, по
скольку фактическая изменчивость SW(Q) и SU(Q), по-видимому, 
еще меньше и поскольку прн последовательных пересечениях СЬ са
молет, естественно, не пролетает точно по одному и тому же пути,
а. значит, в величины изменчивости S* (Й) и S u (Q), измеренной 
Стейнером и Райном, входят не только временные, но частично и 
пространственные изменения спектральной плотности турбулент
ности.

б. Турбулентность в окрестностях СЬ

В табл. 4.8 приведены значения |&'ттах1 на различных высотах 
над СЬ по материалам 263 серий измерений, выполненных в 1959— 
1965 гг. над ЕТС. Видно, что по мере подъема над СЬ скорость по
рывов убывает. Некоторый рост интенсивности турбулентности при 
превышениях, больших 400 м, по-видимому, непосредственно с об
лаками не связан, а является следствием близости тропопаузы.

Таблица 4.8

Повторяемость (% ) максимальных скоростей 
вертикальных турбулентных порывов (wr max) над Cb

Пропышенне нал СЬ, *

max и'е 0-10 11-100 101-200 201-300 301-400 >400

<0,5 34 55 66 83 100 86
0,5-2,0 44 27 34 13 0 10
2,1-5,0 21 18 0 0 0 4

>5 ,0 1 0 0 4 0 0

1 Малая временная изменчивость статистических характеристик турбулент
ности внутри зрелых СЬ позволяет считать последнюю для отрезкой времени 
в несколько минут квазнстанионарной. Это, в частности, означает, что получае
мые при пересечениях СЬ спектральные оценки порывов являются для данного 
периода развития облака достаточно репрезентативными.
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Скорости порывов обычно наибольшие над растущими облаками. 
В зрелой стадии над купольной частью СЬ характеристики турбу
лентности по сравнению со стадией роста облака практически не 
меняются, а над отрогами наковальни турбулентность заметно ос
лабевает. Своеобразная картина наблюдается над диссипирую- 
щими облаками. Над ними повторяемость случаев с |шттах1 >2 м/с 
близка к нулю, но зато толщина турбулентной зоны остается той же, 
что и над зрелыми СЬ, или даже несколько увеличивается.

В 1965 г. в Оклахоме (США) было проведено пять полетов над 
вершинами грозовых СЬ на высотах 12—13,5 км. Превышения 
уровня полетов над облаками колебались от 0 до 300 м. Измерения

показали [133], что относитель
ная протяженность турбулент
ных зон составляет 11,4% от 
общей длины пути, который

Рис. 4.8. Повторяемость различных 
горизонтальных размеров турбу

лентных зон нал СЬ.

5 uiypMc
Рис. 4.9. Накопленная повторяе
мость эффективных скоростей вер
тикальных порывов над СЬ [133].

пролетел самолет над СЬ (4100 км). Горизонтальные размеры тур
булентных участков менялись от 1,8 до 55 км; в 33% случаев они 
составляли "от 5 до 9 км (рис. 4.8). Скорости вертикальных поры
вов (рис. 4.9) достигали 6 м/с, в 25% случаев они превышали 3 м/с. 
Следует отметить, что в отличие от результатов наших исследова
ний, Дитц не обнаружил явной связи между превышением над об
лаком и интенсивностью турбулентности. Не была обнаружена 
связь и между длиной возмущенной зоны и интенсивностью турбу
лентности внутри нее. Это могло быть следствием того, что выводы 
Дитца базируются на сравнительно небольшом количестве эмпири
ческих данных.

Расположение и длина турбулентных участков в слое 0—200 м 
над СЬ показаны на рис. 4.10. Участок считался турбулнзированным, 
если вертикальные скорости в нем превосходили 0,5 м/с. Контур об
лака изображен окружностью. Прн объединении индивидуальных 
данных длина турбулентного участка бралась в долях длины об
лака на уровне и в направлении полета. Секторы, отмеченные на 
чертеже штрих-пунктирной линией, отделяют наветренную, подвет
ренную стороны и области, расположенные параллельно ветру. Хо
рошо видно, что повторяемость турбулентности и длина турбулент
на



ных зон наибольшие за подветренной стороной СЬ. Асимметрично и 
пространственное распределение скоростей турбулентных порывов. 
Согласно результатам измерений, перед наветренным краем СЬ 
Оюу = 1.4 м/с, а за подветренным краем — 1,9 м/с.

Усиление турбулентности за подветренной стороной облака ско
рее всего обусловлено эффектом обтекания его вершины, о котором 
мы уже неоднократно говорили ранее.

Ркс. 4.10. Расположение турбулентных зон над СЬ.

; — направление остра. 2 — турбулентные зоны (длина отрезков пропорциональна 
длине турбулентноП зоны).

В табл. 4.9 приведены данные о скоростях турбулентных поры
вов на расстоянии 0—1 км от боковых границ СЬ по материалам 
139 серий измерений рядом с нижней половиной СЬ и 159 серий ря
дом с верхней половиной СЬ.

Таблица 4.9

Повторяемость (% ) максимальных скоростей турбулентных порывов (wT тшх) 
сбоку от СЬ [97]

Сторона СЬ <0,5 0,5-2,0 2,1-5,0 >5,0 <0,5 0.5-2,0 2,1—5,0 >5,0

Нижняя половина СЬ Верхняя п ол о в и н а СЬ
Наветренная . . 88 9 3 _ 60 31 9 —
Подветренная . . Параллельная

77 14 6 3 53 35 10 2
петру . . . . 89 6 4 1 67 26 6 1
8 С. М. Шметср 113



Из табл. 4.9 видно, что повторяемость и интенсивность турбу
лентности рядом с верхней половиной СЬ больше, чем рядом с ниж
ней. Скорости турбулентных порывов на всех высотах максимальны

за подветренной стороной 
СЬ. Из сравнения табл. 4.9 
и 4.8 может создаться 
впечатление, что над об
лаком интенсивность и 
повторяемость турбулент
ности больше, чем рядом 
с ним. Такой вывод, одна
ко, не верен, поскольку 
в табл. 4.8 объединены 
в основном материалы 
измерений на расстоянии 
0—200 м над облаком, 
а в табл. 4.9 — на рас
стоянии 500—1000 м от 
него. Поэтому приведен
ные данные говорят лишь 
о том. что как на расстоя
нии 500—1000 м сбоку от 
СЬ, так и прн превышени
ях над облаком больше 
100—200 м турбулент
ность в большинстве слу
чаев очень слаба.

Исследование спект
ральной структуры верти
кальных турбулентных 
порывов вблизи СЬ и при 
заходе внутрь нх перифе
рии было выполнено над 
ЕТС [97, 99). На рис. 4.11 
приведены средние значе
ния S K (Q) в разных час
тях зоны СЬ. В I-ю группу 
включены спектры, рас
считанные по измерениям 
w во время пересечений 
СЬ на 2 км и более под нх 
верхней кромкой, а во 2-ю 
группу — прн полетах 
внутри вершин на глубине 

от нескольких десятков до сотен метров под верхней границей об
лака. Полеты над СЬ (3-я группа) проводились в слое 0—200 м 
выше СЬ. а под облаком (5-я группа) — в осадках вблизи основания 
облака. В 4-ю группу включены спектры для участков, отстоящих 
па 0—500 м от боковой поверхности верхней половины СЬ.

Рис. 4.11. Осредненные спектральные плотности 
скоростей вертикальных движений в зоне СЬ.

/ — внутри централыюП части СЬ (5 случаев). 2 — 
п предпершиниой чпета СЬ (15 случаев). 3 — над СЬ 
(J7 случаев), -/ — сбоку or СЬ <18 случаев). 5 — под 

СЬ (10 случаев).
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Из рис. 4.11 видно, что величины SK(Q) и их зависимость от Q 
(или ).) в разных частях зоны СЬ неодинаковы. Спектральная плот
ность вертикальных порывов внутри центральной части СЬ более 
чем в 10 раз превосходит значение S„.(fl) на других участках, где 
расхождения в значениях S,„ (£2) невелики.

Тангенс угла наклона кривых спектральной плотности к оси аб
сцисс в целом близок к —5/з. однако имеются и отклонения от «за
кона —5/.ч», особенно заметные на кривых 2, 3, 5 при Л>600 м.

в. Коэффициент турбулентности в СЬ

Одним нз важнейших следствий наличия внутри СЬ вертикаль
ных потоков различных размеров является развитие здесь интенсив
ного вертикального обмена количеством движения, который можно 
оценить по величине коэффициента турбулентности К. В таком об
мене участвуют движения различных масштабов, и поэтому К =  
=f(Q).

Ниже приведены средние значения К в различных частях 
вершины СЬ, рассчитанные по данным измерений w на самолете 
в вертикальных порывах, линейный масштаб которых не превышал 
600 м [100]: внутри вершины /(«220 м2/с, на верхней кромке К ~  
«=150 м2/с, на боковой кромке К ~ 100 м2/с. Число случаев по этим 
наблюдениям распределялось соответственно, как 13, 13 и 4. Длина 
турбулентных зон, как правило, превышала 10 км. Значения К рас
считывались по формуле Ляпнна—Дубова

A,=  _V^UL|_i (4.15)

где V—относительная скорость самолета, Ат — среднее время со
хранения знака х'т (полупериод пульсации), |о>т|— средняя абсо
лютная вертикальная скорость воздушных порывов.

Величина К максимальна в зрелых СЬ, внутри которых она мо
жет превышать 500 м2/с, и минимальна в конце стадии распада СЬ, 
когда обычно /С<150 м2/с. В крупных СЬ, состоящих нз нескольких 
конвективных ячеек, монотонное убывание К по мере приближения 
к краям облака, характерное для Си и небольших СЬ, не наблюда
ется [65]. Поле К в них формируется в результате взаимного нало
жения локальных полей К в зоне отдельных ячеек. При этом суще
ственную роль играет то, что, как правило, турбулентность в разных 
ячейках внутри одного и того же облака имеет различную интен
сивность, к тому же неодинаковы и размеры ячеек. Естественно, что 
в «многоячейковых» облаках отсутствует монотонное увеличение К 
по мере приближения к оси облака. Более того, поскольку рост но
вых ячеек обычно происходит около периферийных частей СЬ, мак
симальные значения К иногда наблюдаются не в центре облака, 
а вблизи одной из его боковых границ.
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г. Характеристики возмущенного движения самолета 
внутри турбулентных зон, связанных с СЬ

Большие скорости вертикальных порывов, характерные для 
внутренней части СЬ, равно как и высокая их повторяемость, при
водят здесь к большой интенсивности болтанки самолетов. На усло
виях полета сказывается также и высокая относительная продол
жительность болтанки в СЬ, что хорошо видно из табл. 4.10, состав
ленной по данным пересечений облаков в слое от их верхней кромки 
до уровня на 500 м ниже се [97].

Таблица 4.10
Болтанка самолета ТУ-104 внутри предвершинной части СЬ

Стадия развития
сь

Число 
заходов 
в облако

Число 
заходов 

с болтан
кой

Повторяе
мость

болтанки,
%

Врсик 
пребывания 
п облаке, 
секунды

Время 
с болтан

кой, 
секунды

Относитель
ная продолжи

тельность 
болтанки, %

Растущие . . 80 71 89 2303 1771 77
Зрелые . . . 14 14 100 782 674 «6
Распадающиеся 77 65 84 3312 2060 22

Внутри центральной (по вертикали) части облака болтанка 
наблюдается на всем пути в СЬ, причем не только в растущих и зре
лых, но даже и в распадающихся СЬ вплоть до разрушения капель
ной части облака.

На рис. 4.12 приведены примеры автокорреляционных функций 
приращений вертикальной перегрузки (Ап) и угла тангажа (АО) 
самолета ТУ-104Б внутри СЬ при сильной и умеренной болтанке во 
время полета 8 августа 1968 г. Время корреляции т0, соответствую
щее первому переходу автокорреляционной временной функции че
рез нуль, для величин Ап внутри СЬ в подавляющем большинстве 
случаев находится в пределах от 4 до 9 с, что приблизительно соот
ветствует расстоянию от 1 до 2 км. Столь большие величины т» яв
ляются следствием того, что внутри СЬ болтанка вызывается не 
только турбулентностью, но и более медленно действующими факто
рами. К ним в первую очередь относятся мезонеоднородностн в поле 
вертикальных скоростей, прн пересечении границ которых могут 
возникать большие приращения перегрузок. Кроме того, из-за вме
шательства пилота в управление самолетом при полете внутри СЬ 
возникают таигажные колебания, обусловливающие появление ма
невренных перегрузок самолета. О роли последних говорит, напри
мер, то, что частота тангажных колебаний внутри СЬ близка к ча
стоте тангажных колебаний самолета за счет руля высоты.

Полет внутри СЬ, наряду со значительными перегрузками и ко
лебаниями угла тангажа, сопровождается еще и «рысканьем» са
молета в горизонтальной плоскости из-за пульсаций скорости ветра 
внутри облака, а также большими углами крена, вызываемыми как 
турбулентностью, так и действиями пилота в случаях, когда наблю
дается наложение последних на эффект атмосферных порывов.
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Даже при пилотировании самолета высококлассными пнлотами-ис- 
иытателями углы крена могут достигать 30°, а приращения тан
гажа ±7°.

Наконец, характерной особенностью полета внутри СЬ, связан
ной в первую очередь с воздействием на самолет мезомасштабных 
потоков, является периодическое изменение высоты полета. Даже 
если пилот стремится выдержать высоту полета постоянной, при
близительно 20—50% длины пути самолета внутри облака соиро-

Яап т

а — для вертикальных перегрузок: / — полет на 1.S—2.0 км иод верх
ней кромкой СЬ: г. 3 — полет над СЬ: 4 — полет непосредственно под 

верхней кромкой СЬ; 6 — для колебаний угла тангажа.

вождается отклонениями до 200—300 м от избранного эшелона. 
По американским данным, при полетах внутри СЬ наблюдались 
кратковременные броски самолета вверх и вниз на несколько кило
метров. Следует считать несомненным, что внутри грозовых и лив
невых облаков даже при отличной технике пилотирования самолет 
может быть «поднят» или «опущен» на несколько сотен, а иногда и 
тысяч метров. Резкие колебания угла тангажа при полете внутри 
СЬ, сопровождающиеся большими перегрузками, а также возмож
ность бросков самолета делают полет здесь весьма опасным, осо
бенно с точки зрения управляемости машины.
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§ 3. СТРУКТУРА ПОЛЯ ВЕТРА В ЗОНЕ СЬ
И ВЛИЯНИЕ ВЕТРА НА РАЗВИТИЕ КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫХ ОБЛАКОВ

Внутри СЬ и рядом с ними скорость и направление ветра могут 
сильно отличаться от их значений вдали от облака. Уже тот факт, 
что облако перемещается по горизонтали как единое целое, т. е. на 
всех уровнях с одной и той же скоростью, каким бы ни был верти
кальный профиль ветра в окружающей атмосфере, свидетельствует 
о том, что скорость ветра не на всех высотах равна скорости пере
мещения СЬ, а значит, и локальной скорости ветра внутри облака. 
Известно также, что сбоку от СЬ наблюдаются специфические гори
зонтальные потоки, и, например, шары-зонды, аэростаты и планеры 
подчас втягиваются в нижнюю часть СЬ и, наоборот, «отталкива
ются» от его вершины. Характерно, что фактически наблюдаемая 
структура околооблачных возмущений в поле ветра не может быть 
полностью объяснена с помощью одних только представлений о том 
или ином механизме вовлечения.

Несмотря на большую важность данных о структуре ветра в зоне 
СЬ для изучения физических процессов в этих облаках, экспери
ментальных материалов такого рода еще явно не хватает. Такие 
исследования стали возможными лишь сравнительно недавно в ре
зультате развития радиолокационных методов и особенно появле
ния самолетных доплеровских навигационных систем, позволивших 
измерять ветер непосредственно с борта самолета.

Говоря о взаимосвязи СЬ с окружающей атмосферой, нельзя 
ограничиваться лишь учетом вертикального и горизонтального об
мена воздухом и водяным паром, вызываемого конвективной цирку
ляцией, т. е. порождаемого одними только силами плавучести. Если 
в атмосфере велики вертикальные сдвиги ветра, то в зоне СЬ вели
чины и пространственная структура возмущений в полях всех метео
рологических параметров, включая ветер, претерпевают большие 
изменения.

а. Вертикальный сдвиг ветра внутри СЬ

Исследования СЬ с помощью радиолокаторов, позволяющих по
лучать вертикальные облачные «разрезы», показали, что вертикаль
ный сдвиг* (градиент) ветра внутри СЬ в среднем в 1,5—2 раза 
меньше, чем в окружающей атмосфере. Различие между сдвигами 
ветра вне и внутри облака особенно велико в быстрорастущих мощ
ных СЬ; их активная часть остается почти вертикальной, каким бы 
ни был вертикальный профиль ветра в окружающей атмосфере. От
носительные скорости движения облака Ur= U a — £/«> (где Ua — пе
реносная скорость облака, £/«> — скорость ветра на невозмущенном 
облаком участке) по абсолютной величине доходят до десятков м/с

1 Кнутрноблачнын сдвиг ветра рассчитывается по разности переносных ско
ростей радиоэхо на двух уровнях. В качестве опорных точек на каждом из них 
обычно берется центр соответствующего сечения радиоэхо.
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(96, 97, 148, 190 и др.]. Наиболее велики относительные скорости 
вершин СЬ.

Основными факторами, определяющими вертикальный сдвиг 
ветра (U' ) внутри СЬ, являются перенос горизонтального количе
ства движения вертикальными потоками и горизонтальный обмен 
количеством движения, обусловленный вовлечением. Некоторую 
(хотя и меньшую) роль могут играть также силы трения и аэроди
намического сопротивления, возникающие из-за относительной ско
рости облака. К настоящему времени разработано несколько полу- 
эмпирических схем, позволяющих учесть роль каждого из перечис
ленных выше факторов в формировании сдвига ветра внутри 
конвективных облаков.

Байерс и Брейам рассчитали изменение СГ с высотой, учтя 
только процесс упорядоченного бокового вовлечения. Предполага
лось, что вовлеченный воздух остается внутри СЬ и турбулентного 
обмена между облаком и окружающей атмосферой нет.

Согласно закону сохранения количества движения,

где Vс (г) — скорость облака (т. е. ветра в нем) на уровне г; U0 и 
U, —- скорости ветра вне облака на уровне нижней границы СЬ (т. е. 
г=0) и на высоте г, то — масса облака на уровне г=0, dm— вовле
каемая в слое толщиной dz масса воздуха.

п 1 dmПредположим, что интенсивность вовлечения вг= ---т— не за-т dz
висит от высоты, тогда

Если скорость внешнего ветра U, линейно зависит от г, а его на
правление неизменно, то

Формула (4.20) показывает, что в непосредственной близости 
к уровню основания облака, т. е. к г=0, вертикальный сдвиг ветра 
в нем (У'., ~0, а по мере увеличения г скорость V'u приближается 
к сдвигу ветра в окружающей атмосфере £/'. Прн этом, чем 
больше вовлечение (е,), тем, при прочих равных условиях, U 'c 
ближе к £/'.

В. Хичфельд [157] оценил быстроту выравнивания скорости пе
реноса СЬ (а значит, и ветра внутри облака) со скоростью

(4.16)

dm— zzm0e'‘! dz.

(4.17)

(4.18)

U t= U 0+U',z, 

и с помощью формул (4.16)—(4.18) легко найти, что

(4.19)

(4.20)
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внешнего потока. Если предположить, что СЬ является круглым 
твердым цилиндром, то на облачный слой толщиной h и радиусом г 
действует сила

-r2/ip-^-=-^-(2rA)p|t/„-t/cP, (4.21)

где Cd — коэффициент лобового сопротивления, р —плотность воз
духа, Uс и Un — скорость ветра в облаке и вне его соответственно.

С помощью уравнения (4.21) «инерционность» облака можно 
оценить по так называемому «времени приспособления» ), опре
деляемому как промежуток времени, за который в данном слое на
чальное значение |t/« — Uc | уменьшится вдвое. Очевидно, что

/,/,= СЛ и1~ис1 ■ (4'21а)
По расчетам Хичфельда, в типичных условиях величина tlJs для 

верхней части СЬ близка к 10 мин. Внутри СЬ вертикальные скоро
сти обычно близки к 10—20 м/с, а толщина слоя атмосферы с боль
шими сдвигами внешнего ветра редко превышает 3—4 км. Поэтому 
облачные частицы остаются в таком слое не более нескольких ми
нут и их горизонтальная скорость не успевает сравняться со ско
ростью ветра вис СЬ. Это означает, что значительная часть того ко
личества движения, которое восходящий поток имел у основания 
облака, сохраняется до больших высот. Другими словами, горизон
тальная скорость воздуха внутри СЬ вплоть до верхних уровней за
висит от скорости и направления ветра в слое зарождения конвек
ции, т. е. этот слой играет роль «управляющего». Очевидно, инерци
онность облака должна быть тем большей, чем больше скорость 
вертикальных движений внутри него, поскольку время, в течение 
которого облачная масса подвержена действию сил, наклоняющих 
ее в направлении сдвига внешнего ветра, обратно пропорцио
нально w. Кроме того, поскольку сравнительно мелкие об
лака (например, Си hum. или даже Си cong.) должны практически 
полностью увлекаться ветром.

Очень важно указание Хичфельда на то, что эрозия облака у его 
границ уменьшает воздействие ветра на СЬ (увеличивает /,,)*, по
скольку на нее расходуется часть кинетической энергии внешнего 
потока.

б. Влияние вертикальных сдвигов ветра 
на строение и развитие СЬ

Хотя до настоящего времени единой точки зрения иа роль сдви
гов ветра в развитии СЬ еще нет, все же, по-видимому, можно сде
лать вывод, что характеристики СЬ и особенно нх взаимодействие 
с окружающей атмосферой во многом определяются вертикальной 
структурой поля ветра. Отметим, что хотя величина сдвигов ветра, 
вообще говоря, может меняться как вследствие изменения скорости
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ветра, так и вследствие его вращения с высотой, вне пограничного 
слоя главную роль играет скорость ветра. Поэтому многие исследо
ватели искали корреляцию характеристик СЬ со скоростью ветра 
на высотах, а не непосредственно с £/'.

Как указывалось в гл. 2, большие сдвиги ветра подавляют кон
векцию кучевых облаков. В отношении СЬ такое заключение, по-ви
димому, было бы неправильным. Так, исследования Ф. Ладлама, 
Ныотона, Дессана и др. показали, что прн больших скоростях ветра 
в средней и верхней тропосфере, а значит, и прн больших сдвигах 
развитие СЬ интенсифицируется. В частности, по некоторым данным 
именно в этих условиях особенно часто образуются градовые об
лака. Статистическая обработка данных о вертикальных сдвигах 
ветра в дни с СЬ дает основание предположить, что большие вели
чины £/' не только способствуют развитию мощной конвекции, но 
могут даже служить причиной ее появления [151].

По мнению Ладлама [175], увеличение вероятности образования 
мощных СЬ при больших U'x вызывается главным образом тем, что 
осадки нз наклоненных облаков выпадают сбоку от восходящего по
тока, благодаря чему конвективный подъем воздуха не тормозится 
ни увлечением воздуха падающими каплями (градинами), ни по
нижением температуры воздуха из-за их испарения. Испарение 
в этом случае обогащает область, окружающую восходящий поток, 
водяным паром, вследствие чего вовлечение меньше ослабляет 
подъем воздуха. Весьма важно, что осадки (см. § 5 гл. 4) выпа
дают главным образом сквозь «основной» нисходящий поток, вызы
вая тем самым усиление его. Это в свою очередь интенсифицирует 
конвекцию вследствие динамического подъема воздуха перед купо
лом холодного воздуха в нижней части нисходящего потока.

Дессан [130, 131] высказал предположение, что большая интен
сивность конвекции, отмечаемая часто при наличии в тропосфере 
струйных течений, обусловлена «насосным» эффектом — всасыва
нием воздуха нижних уровней в область дивергенции на участках 
усиления ветра. Известную роль в развитии СЬ при такой синопти
ческой ситуации, возможно, играет и то, что крупномасштабные 
восходящие движения во фронтальных зонах, с которыми связаны 
струйные течения, могут быть своего рода триггерным механизмом, 
«запускающим» конвекцию в потенциально неустойчивых слоях ат
мосферы [194]. По гипотезам Ньютона и Ладлама—Браунинга, при 
наличии больших U ' не только увеличиваются скорости восходящих 
потоков внутри СЬ, но и, что не менее важно, облегчается регенера
ция облака, а значит, удлиняется его жизнь.

Повышенная вероятность града при больших U'z объясняется 
Дессаном, Ладламом и др. тем, что сдвиги ветра, способствуя гори
зонтальному выносу мелких зародышей града нз вершины СЬ, иг
рают роль фильтра, оставляющего внутри облака лишь крупные 
градины (см. § 5 гл. 4). Сравнительно низкая их удельная концент
рация позволяет быстро образовываться градинам с размерами.
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настолько большими, что они могут достигать земли, не успев рас
таять.

Хотя большинство исследователей (особенно в США, Англии и 
Франции) придерживается мнения о том, что большие сдвиги ветра 
способствуют развитию мощных СЬ, полного единодушия в этом во
просе нет. Так, В. Беквиз [114] и Б. Ратнер [204], проанализировав 
данные о величинах U' в дни с градом над США, не нашли четкой 
корреляции между вероятностью града и сдвигами ветра в верхней 
половине тропосферы. А. Н. Ковальчук [43], проделавшая такую же 
работу для Северного Кавказа, пришла к выводу, что сильные 
сдвиги препятствуют развитию градовых СЬ.

Можно предположить, что указанное различие во мнениях 
о роли U ' в развитии СЬ является следствием недостаточной реп
резентативности использованных данных, поскольку обычно не учи
тывалась синоптическая обстановка, к которой относились эмпири
ческие материалы. Вряд ли можно ждать однозначного ответа на 
поставленный вопрос, если из всей совокупности факторов, влияю
щих на развитие конвекции, искусственно выделен только один, 
о данном случае — сдвиг ветра.

в. Гидродинамическое взаимодействие СЬ 
с окружающим полем ветра

Учет степени термической неустойчивости атмосферной страти
фикации, возможных способов ее разрешения, а также данных 
о влажности воздуха играет главную роль при решении вопроса
о возможности образования конвективных облаков в тех или иных 
конкретных условиях. Вместе с этим, как указывалось выше, харак
теристики облаков зависят также от ветра в окружающей атмо
сфере, особенно от его вертикального градиента.

Наблюдения СЬ показали, что при больших У' облако движется 
с некоторой относительной скоростью Ur, что должно сопровож
даться его обтеканием. Предположение о полном сквозном «проду
вании» СЬ относительным потоком противоречило бы эмпирическим 
данным, согласно которым степень вовлечения внутрь центральной 
(в плане) части мощных СЬ обычно невелика (см. гл. 1).
Ч. Ныотон и Г. Ньютон [190] теоретически исследовали влияние 

сдвига ветра на взаимодействие СЬ с окружающей атмосферой 
в предположении, что облако является твердым цилиндрическим 
препятствием относительному потоку.

Основная идея, заложенная в модель Ньютона, ясна из рис. 4.13. 
Предполагается, что на вертикальное распределение ветра внутри 
СЬ одновременно влияют два фактора — вертикальный перенос го
ризонтального количества движения восходящими и нисходящими 
движениями и вращение облака вокруг горизонтальной оси, вызы
ваемое разностью относительных скоростей Ur на верхней и нижней 
границах СЬ. Первый из этих факторов стремится создать в облаке 
сдвиг ветра, меньший, чем вне его, т. е. сохранить вертикальность
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Cb. Второй фактор, наоборот, приводит к отклонению оси СЬ от 
вертикали, наклоняя облако в направлении сдвига ветра.

В соответствии с данными продувок цилиндров ламинарным по
током, на наветренной стороне препятствия (в данном случае об
лака) давление должно быть повышено, а за подветренной — пони
жено по сравнению с гидростатическим давлением в невозмущенной 
части потока (/?/,). Полное давление

Рис. 4.13. Распределение ветра и вертикальных потоков, парал
лельных внешнему ветру в сечении СЬ плоскостью [190].

Длина стрелок пропорциональна скорости потока. Uc и Ue — скорость 
ветра внутри и вис облака. UT — относительная скорость. В кружках 
похазан знак нсгндростатичсского приращения давления; плюс соот
ветствует случаю роста, минус — уменьшению давления по сравнению 

с его величиной в невозмущенной атмосфере f 1901.

где р;. — плотность воздуха вне облака; с — коэффициент, равный 
+ 1 в передней (критической) точке цилиндра и —1,1; —1,3 у его 
флангов и около тыловой (подветренной) части.

Наличие негидростатпческого давления pe=p —  ph является 
причиной отклонения оси СЬ от вертикали. По оценке Ньютона, наи
большие значения ро вблизи как нижней, так и верхней части СЬ 
достигают 0,4 мб. Можно показать, что

где D — диаметр облака. Поэтому для малых СЬ возмущения давле
ния, вызываемые обтеканием, пренебрежимо малы.

Вертикальное ускорение

(4.22)

рд — lfr~wUtD, (4.23)

(4.24)

где р0 — плотность ускоряющегося воздуха.
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Если воздух, окружающий облако, находится в гидростатиче
ском равновесии, то:

др/,

а значит,
dw
Jt

U t  р , Р„ ДГ , дрд
\ Г, р р т, ' op.

т З н - л - ё - ’ <4Лб>

■ ' t e - O + ' t - S -  <4-2б>
Температура воздуха в восходящем потоке (Т) может быть за

писана в виде суммы
Т— Т,+АГ, (4.27

где Тс — температура вне облака,

* 4 * - - £ ) ( ' +  Т7-)-' (4-28)
Тогда из (4.26) после несложных преобразований получим

0рд д т »Р д Рд
др„ Г' др, р,

- % - ^ Т Г )■ <4-29>
По оценке Модэла [185], в слое 800—200 мб 1, 2 и 4-е сла

гаемые на порядок и больше превосходят остальные члены урав
нения (4.29), и поэтому с точностью до малых высшего порядка

— (4.30)

Член А | описывает вклад архимедовых сил, а А~ и Ах —  взаимо
действие между облаком и нолем внешнего ветра.

Даже при сравнительно большом перегреве внутриоблачного 
воздуха (АТ) вклад динамических факторов в развитие конвек
ции приблизительно равен архимедовым силам. Поэтому СЬ могут 
расти за счет восходящих движений, обусловленных относитель
ным движением облака, даже если АТ^О. Такая ситуация наибо
лее вероятна в вечерние часы, а также во фронтальных СЬ, «утоп
ленных» в сплошной слонстообразной облачности, препятствующей 
развитию чисто термической конвекции. Поскольку,' согласно фор
муле (4.23), Po~D и Ur~D , динамическая конвекция описан
ного типа оказывает наибольшее влияние на развитие крупных СЬ. 
Этим, возможно, объясняется известный эмпирический факт се
лективного роста крупных СЬ за счет более мелких облаков, в ре
зультате которого развитые линии шквалов часто состоят нз отно
сительно небольшого числа СЬ, но зато очень мощных.

— — e l ’ Д Г р» йРд V
i t , Т ' ~ Р <>Pt 1

124



Как видно из схемы на рис. 4.13, рост облака за счет динами
ческих факторов должен происходить перед смещающимся обла
ком, т. е. у его подветренной стороны, а значит, как раз в том ме
сте, где под влиянием горизонтального градиента ро влажный воз
дух подтекает к нижней части СЬ. Если в окружающей атмосфере 
ветер меняет свое направление с высотой, место образования но
вых облачных ячеек локализуется несколько правее или левее под
ветренной стороны СЬ в зависимости от правого или левого вра
щения ветра. На рис. 4.14 показана схема возникновения новых 
ячеек для случая, когда вектор ветра вращается с высотой вправо. 
Весьма важным выводом, который можно сделать, воспользовав
шись схемами на рис. 4.13 и 1.14, является то, что индуцированное

Рис. 4.14. Распределение ветра и вертикальных потоков в зоне СЬ, в случае 
когда в невозмущенной атмосфере ветер вращается с высотой вправо [1901.

©— негидросташческое приращение давления, Uv и UL — скорости иетра на верх
нем и нижнем уровнях.

облаком поле ро должно способствовать развитию нисходящих 
потоков в тылу СЬ.

Описанная выше упрощенная схема взаимодействия СЬ с окру
жающей атмосферой неплохо согласуется с рядом эмпирически 
установленных закономерностей, относящихся к структуре и ха
рактеристикам СЬ и их эволюции в атмосфере со сдвигом ветра. 
Необходимо, однако, указать на ряд недостатков, присущих опи
санной модели. Как показали результаты измерений ветра в зоне 
СЬ, мезоструктура поля ветра в ней гораздо сложнее той стилизо
ванной картины, которая предложена Ч. Ньютоном и Г. Ньюто
ном. Так, в частности, хорошо выраженная картина обтекания об
лака заметна лишь рядом с верхней половиной облака, вследствие 
чего уровень начала динамической конвекции, по-видимому, нахо
дится вблизи средней (по высоте) части облака, т. е. там, где 
влажность окружающего воздуха сравнительно мала, а значит, и 
эффективность динамического фактора развития конвекции тоже 
не может быть большой. Кроме того, согласно экспериментальным 
данным, облако обтекается не только с боков, но и сверху, из-за 
чего величины ро должны быть меньшими, чем по расчетам,
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приведенным выше. Наконец, нельзя не отметить, что сам механизм 
возникновения относительного движения СЬ, использованный в мо
дели Ньютона, крайне стилизован. Не учитываются, в частности, 
такие причины изменения вертикального сдвига ветра внутри СЬ 
(а значит, и возникновения относительного движения), как боко
вое вовлечение, лобовое сопротивление и инерция СЬ и т. д.

В заключение подчеркнем, что, как видно из вышеизложенного, 
в каждой из разработанных к настоящему времени полуэмпирн- 
ческих теорий формирования сдвига ветра внутри СЬ учитывается 
лишь один из многочисленных факторов, влияющих на величину 
£/'с. Учет всего многообразия причин, сказывающихся на струк
туре поля ветра внутри облаков, требует решения полной системы 
уравнений гидротермодннамикн атмосферной конвекции.

г. Мезоструктура поля ветра вблизи СЬ

Мезомасштабные флуктуации скорости ветра вблизи СЬ иногда 
превышают 15—20 м/с, а направление потока даже меняется на 
обратное.

Начиная с 1960 г. в СССР и США начали проводиться исследо
вания мезоструктуры поля ветра в зоне СЬ с помощью самолетных 
доплеровских установок [95—97, 142, 143, 146, 237 и др.] и радио
локационного прослеживания эволюции искусственных облаков, со
стоящих из дипольных отражателей [143]. Эмпирические данные 
показали, что пространственная структура поля ветра сбоку от 
СЬ и над ними не хаотична, а подчиняется определенным законо
мерностям. При этом характер мезомасштабных возмущений ветра 
около облаков, находящихся в одной и той же стадии развития и 
имеющих малоразлнчающиеся размеры, обычно сходный. По мере 
эволюции облака пространственная структура и величины возму
щений ветра в его зоне меняются.

В 30—40% случаев общая картина возмущений ветра около СЬ 
заметно отличается от «стандартной». Это, как правило, наблю
дается в зоне крупных многоячейковых СЬ, где на поток наклады
ваются локальные возмущения ветра в окрестностях индивидуаль
ных ячеек.

Характер возмущений ветра и расположение возмущенных зон 
зависят от вертикального сдвига ветра U ' в слое конвекции. По 
нашим измерениям, при {/'̂ 0,5-10_3 с _1 в 70—75% случаев около 
верхней трети зрелых СЬ воздух растекается в стороны от облака. 
Рядом с растущим СЬ это происходит лишь в тонком слое, отстоя
щем вниз от верхней кромки облака на несколько сотен, а подчас 
и десятков метров. Около центральной (по вертикали) части об
лака возмущения скорости ветра невелики, а направление его ме
няется хаотически.

В табл. 4.11 приведены средние скорости вытекания воздуха из 
вершин зрелых СЬ, рассчитанные по материалам 43 серий изме
рений.
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Из табл. 4.11 видно, что скорости вытекания в 1—2-км слое, 
расположенном ниже верхней кромки СЬ, приблизительно одина
ковы, а на меньших высотах резко уменьшаются. Отметим, что по 
мере удаления от СЬ в стороны скорости вытекания убывают, а на 
расстоянии в несколько километров от облака обычно становятся 
пренебрежимо малыми. Около нижних двух третей облака выте
кание воздуха сменяется втеканием со скоростями в несколько мет
ров в секунду.

Таблица 4.1 J
Средние скорости вытекания воздуха из верхней части зрелых СЬ 

(в числителе — повторяемость в в знаменателе — число случаев)

Среднее
расстояние Средняя схорость вытекании, м/с

верхней 
кромки, км 0-1,0 1.1-2,0 2,1-3,0 3,1—4,0 4.1-5,0 5,1-6,0 >6,0

0 20 28 20 8 4 8 12
5 7 Т 2 1 2 3

1-2 30
3

20
2

20
2

10
1

20
т ~ - 10

1
3-4 43

Т “
29
2

—* 14
1

— • 14
1

—

При малых U', зависимость величины и знака отклонений ветра 
рядом с СЬ от скорости и направления потоков в невозмущенной 
зоне не отмечается. Причиной этому являются относительные го
ризонтальные движения вблизи боковых границ СЬ, которые обус
ловливаются в основном процессом компенсационного вовлечения.

На рис. 4.15 приведен пример характерного распределения 
ветра рядом с вершиной СЬ при больших вертикальных сдвигах 
ветра (V \> 1,0- 10”3 с-1). Прн этом обычно наблюдается:

а) резкое усиление ветра у флангов СЬ и над его верхней кром
кой, увеличивающееся с ростом U';

б) большая длина возмущенных зон за подветренным 
краем СЬ;

в) значительные флуктуации ветра над подветренной стороной 
облака, относительно спокойный поток над другими секторами СЬ;

г) длинноиериоднческие колебания скорости и направления 
ветра за подветренной стороной СЬ.

Иногда перед облаком (т. е. с его подветренной стороны) длина 
возмущенной зоны доходит до 1— 2D  (где D —  горизонтальный 
размер облака в направлении ветра), тогда как у флангов СЬ она 
редко превышает 0,3—0,51>. Величины отклонений скорости и на
правления ветра максимальные не у верхней кромки облака, что 
характерно для случаев с U'o* 0, а лишь немного выше центра об
лака.
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Мезомасштабные возмущения скорости и направления ветра на
блюдаются, по крайней мере, до высоты 300—500 м над облаком 
(рис. 4.16). Максимальные отклонения скорости имеют место на 
высоте в несколько десятков метров над СЬ, выше и ниже этого 
уровня они убывают. Отклонения направления максимальны в слое

50—100 м над СЬ. Внутри 
этого слоя они мало меняют-

Рис. 4.15. Ветер (относительно облака) 
и температура рядом с СЬ. 29 нюня 
1965 г., район Одессы. Высота полета 
9100 м, высота верхней границы облака 
10—10,5 км. Внутри контура облака по
казан ветер вдали от СЬ (относительно 

Земли).
/ — контур облака, 2 — пегер (скорость в м/с).

3 — температура.
ветра в окружающей атмо

сфере. Различие в скоростях над наветренной и подветренной сторо
нами вершины иногда достигает 25—30 м/с.

Над растущими и зрелыми СЬ прн малых £/' почти в половине

ся с высотой, а над ним на
чинают быстро уменьшаться.

Горизонтальные размеры 
возмущенной зоны чаще все
го равны 0,4—0,7D. Иногда 
возмущения ветра наблюда
ются над всем облаком и да
же простираются в стороны 
от вершины на 5—10 км.

Отклонения скорости ве
тра над СЬ могут превышать 
12 м/с. Над подветренной 
половиной зрелых СЬ ско
рость ветра чаще всего боль
ше, а над наветренной — 
меньше, чем £/«.

Это различие становится 
заметным уже прн удалении 
от оси облака на 2—3 км 
в сторону и максимально 
у краев вершины (особенно 
с подветренной стороны) 
или на расстоянии в не
сколько километров от об
лака.

Изменения скорости вет
ра над подветренной и на
ветренной половинами СЬ 
наблюдаются прн любых 
значениях U'z и скоростях

случаев наряду с изменением скорости меняется и направление 
ветра, причем таким образом, что воздух растекается в стороны 
от центра вершины. При резком усилении ветра над вершиной эта 
картина маскируется, и поэтому при больших £/' явное растекание 
воздуха над кучево-дождевыми облаками наблюдается приблизи
тельно вдвое реже.
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Нередко воздух растекается лишь над частью вершины, а по
тому скорость воздуха над различными, одинаково удаленными 
от центра участками неодинакова. Чаще всего это является след
ствием многоячейковой структуры СЬ. но иногда, по-видимому, 
связано не только с ней. Так. например, над крупными фронталь
ными СЬ отток воздуха лучше всего выражен над подветренной 
частью СЬ н особенно перед ней. Иногда эта область локализуется 
несколько правее подветренной стороны облака. Непосредственно

Рис. 4.16. Поле петра и температуры над вершиной СЬ. 10 августа 1965 г.. 
район Чудского озера.

а — полет на высоте 7140 м с превышением С00 м над СЬ. б—полет на высоте 
7140 м с превышением 50 м нал СЬ. в — полет на высоте 7070 м с заходом в купол на глубину 200 м.
/ — контур облака, 2 — ветер (скорость в м/с). 3 — температура, 4 — пересечение вер

шины.

над верхней кромкой СЬ и сбоку от вершины поток подчас имеет 
вихревую структуру.

Наряду с квазиупорядоченными мезомасштабными возмущени
ями ветра над облаком наблюдаются короткопериоднческие флук
туации скорости н направления ветра К Общая длина участка, над 
которым наблюдаются флуктуации ветра, за подветренным краем 
СЬ в 2—3 раза больше, чем с других сторон.

В некоторых случаях над подветренной стороной СЬ и особенно 
перед облаком вниз по потоку наблюдается пространственная пе
риодичность в появлении зон усиления и ослабления ветра, иногда

1 Флуктуации ветра наблюдаются и сбоку от СЬ, но их величина там 
в 1,5—2 раза меньше.
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сопровождающаяся периодичностью и в изменениях направления 
ветра. Длина волн таких колебаний близка к «диаметру» СЬ.

Выше была подробно рассмотрена мезоструктура поля ветра 
в разных частях околооблачнон зоны. Рассмотренные особенности 
поля возмущений ветра качественно можно объяснить, если пред
положить, что вершина СЬ обтекается внешним потоком, о чем мы 
уже говорили выше. Такое предположение наряду с приведенными 
данными подтверждается результатами уникального эксперимента, 
проведенного 21 апреля 1961 г. в США (148). С помощью трех са
молетов. оборудованных доплеровскнми измерителями ветра, была 
исследована структура ноля ветра в зоне мощного СЬ. Первый са-

Рис. 4.17. Воздушные потоки около СЬ (148].

Цифрами указаны относительные скорости и м/с. Значения Div, Conv, Vor даны в с-1

молет лете;! на высоте «1 км непосредственно под основанием об
лака, второй — на уровне 6,5 км рядом с центральной (по высоте) 
частью СЬ и третий —на высоте 13,5 км (над наковальней). Пере
мещение облака и его структура определялись с помощью наземных 
радиолокаторов и фотограмметрическим способом. На рис. 4.17 по
казана схема потоков около исследованного облака, построенная 
на основании результатов измерений. Обращают на себя внимание 
чрезвычайно большие относительные скорости ветра сбоку от об
лака, дивергенция ветра у вершины п его конвергенция у осно
вания СЬ.

Следует подчеркнуть, что описанные выше особенности мезо- 
структуры ветра в зоне СЬ и, в частности, наличие обтекания вер
шины проявляются тем ярче, чем интенсивнее восходящие движе
ния в облаке, а значит, чем больше в нем размеры капель и вод
ность 1161 ]. Облака, водность которых мала, не обтекаются 
внешним потоком, и форма линии тока около них остается той же, 
что и в невозмущенной части атмосферы.

Деформация линий тока вблизи СЬ сопровождается диверген
цией ветра, обусловленной динамическими причинами и появле
нием нормальных (У«) и тангенциальных (Vi) слагающих возму-
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щеннй внешнего потока по отношению к контуру облака. 
В табл. 4.12 приведены данные о величинах I7,, н V, по результа
там измерений, выполненных в СССР и США.

Таблица 4.12 

Характеристики возмущений ветра в зоне СЬ

Треть облака
возмущения, м/с нижняя средняя верхняя

v „ ............ —2,2; -3,3 -2.2 3,1-30,0
V '/............ 0,2-0,6 -0,1 —2; +8

Знак «—» при У» соответствует втеканию воздуха внутрь СЬ, 
а при V, — антнцнклоническому вращению. Данные о V, для верх
ней трети СЬ относятся к участкам атмосферы, прилегающим к бо
ковой кромке небольших куполов над наковальней облака.

Первые измерения дивергенции ветра вблизи СЬ были прове
дены Г. Байерсом и Е. Халлом [125]. Для этого использовались 
данные о скорости и направлении смещения нескольких одновре
менно выпущенных шаров-пилотов сбоку от СЬ. Расчет велся по 
формуле

5u.dc . .

Иуги- “Д - Н— <4-31)
где U — вектор ветра; U„—его составляющая, перпендикулярная 
к контуру, охватывающему площадку о. При использовании каж
дых трех шаров-пилотов, находящихся в моменты времени ti и h 
с разных сторон облака, но на одной и той же высоте, можно найти 
локальное значение дивергенции ветра на участке нх расположе
ния с помощью соотношения

D l V r U - ^ ^ ,  (4.31а)

где Si — площадь треугольника, образованного шарамн-пнлотами 
в момент tu a AS— изменение этой площади за время 1г— ti-

Результаты измерений DivrU около зрелых СЬ показали, что 
рядом с большей частью облака поток конвергирует, т. е. воздух 
втекает внутрь СЬ. Лишь под облаком и рядом с его верхней ча
стью воздух растекается в стороны (Divrl)>0). Внизу это расте
кание связано с дивергенцией нисходящего потока в зоне осадков, 
а наверху, по-видимому, вызывается требованиями сохранения не
разрывности конвективного потока в слое, где скорость восходящих 
движений убывает с высотой. Характерно, что, по данным измере
ний под облаками, осадки нз которых н» выпадали, дивергенции 
ветра обычно не было.
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Данные о вертикальном распределении Divr U около СЬ, полу
ченные Байерсом и Халлом, подтверждают предположение о ком
пенсационной природе бокового вовлечения в СЬ. В исследован
ных случаях в зоне конвергенции интенсивность вовлечения ока
залась равной ег = 0,25- 10_6 см-1. Отметим, что эта величина 
гораздо меньше той, которая получается по расчетам с помощью 
формулы Стоммела. Это, по-видимому, объясняется тем. что при 
методе Байерса—Халла измеряется только чисто боковое во
влечение и не учитывается вток воздуха через основание и вер
шину СЬ.

PllC. 4.18. Дивергенция ветра (/) и вертикальная скорость воздуха 
(2) на разных высотах рядом е £b (//ш„х — высота верхней 
кромки облака). Горизонтальными черточками (3) указан диапа

зон величин DivrU по данным разных авторов.

Наибольшее количество измерений Divr U в окрестностях СЬ 
было сделано на самолетах, оборудованных доплеровскимн изме
рителями ветра. На рис. 4.18, построенном по данным Шметера, 
Фэнкхаузера, Фудзита, Вейкмаиа и др.. показан вертикальный про
филь средней дивергенции ветра DivrU сбоку от СЬ. Значительный 
разброс значений Divr U частично обусловлен естественной измен
чивостью этой величины, а частично — различием в методике рас
чета дивергенции у разных исследователей. Хорошо видно, что воз
можные значения Divr U около СЬ на несколько порядков вели
чины больше, чем, например, во внетролических циклонах. При 
этом около нижних двух третей облака воздух втекает в него
(DiVrUcO), а выше наблюдается истечение (Divr U>0).

Приведенный также на рис. 4.18 профиль вертикальных скоро
стей, осредненных на каждом уровне по площади, охватываемой 
измерительным контуром, рассчитан по формуле

Н/Нтах ч

|— '—Г.-----------------------------1------------ 1___________ I___________ I ■-/ О I ? 3 И) м/с

4£>i =  Wf _, — Divr U Az, (4.32)

где i — номер, Аг— толщина слоя.
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Общим ход изменении w с высотой хорошо согласуется с эмпи
рическими данными, абсолютные же значения ю оказались, 
меньше, чем наблюдаемые в СЬ. Одной нз причин этого является 
то, что значение w у основания СЬ при расчетах полагалось рав
ным нулю. Кроме того, Divr U фактически определялась для участ
ков, размеры которых заметно превышали площадь сечения 
облака на той же высоте. Это было следствием того, что в большин
стве случаев полет, а значит, и измерения проводились на расстоя
нии от границ СЬ, доходящем до нескольких километров.

Величины DivrU (а иногда и ее знак) у разных сторон СЬ 
обычно не одинаковы, причем над участками с дивергенцией мо
жет происходить конвергенция и наоборот. Чаще всего это наблю
дается прн сильном вращении внешнего ветра с высотой. В ре
зультате рядом с СЬ возникают вынужденные вертикальные дви
жения и условия развития конвекции, а значит, и вероятность 
появления новых ячеек на разных участках рядом с облаком стано
вится неодинаковой. На этом вопросе мы уже останавливались 
выше.

§ 4. СТРУКТУРА ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ СЬ

Различие между плотностью воздуха внутри восходящих и нис
ходящих потоков и плотностью воздуха в окружающей атмосфере 
является главной причиной конвекции. При этом плотность опре
деляется в основном температурой, а влажность играет существен
ную роль лишь на малых высотах, т. с. вблизи основания облака. 
Данных о температуре в зоне СЬ (особенно внутри облаков) пока 
еще недостаточно. Это в основном вызвано невозможностью про
ведения большого количества научно-исследовательских полетов 
в СЬ и рядом с ними.

Наиболее полные исследования поля температуры внутри ниж
них двух третей СЬ были выполнены Байерсом и Брейамом [124] 
в США. Измерения выполнялись на самолетах, оборудованных 
полупроводниковыми термометрами, защищенными специальными 
экранами от смачивания каплями. Параллельно с измерениями 
температуры измерялись (приближенно) скорости и направление 
вертикальных воздушных потоков. На разных высотах было сде
лано 101 пересечение зрелых облачных ячеек, 8 пересечений рас
тущих и 13 пересечений распадающихся. Результаты измерений тем
пературы во время пересечений СЬ приведены в табл. 4.13.

Как видно из табл. 4.13, при росте СЬ, а также в начале ста
дии зрелости мезомасштабные восходящие потоки теплее окружа
ющего воздуха на 1—4°, причем превышение температуры (Д7) 
растет от основания СЬ вверх. К сожалению, из-за того что само
лет не достигал верхней кромки облака, неясно, до какого уровня 
этот рост продолжается. Характерно, что в конце зрелой стадии 
развития СЬ восходящие потоки иногда становятся на 0,3—1,3®
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Таблица 4.13

Максимальные отклонения температуры внутри СЬ от ее невозмущенного 
среднего значения вне облака

Стадия зрелости
Высота,

роста ранний период поздний период неизвестно диссипации
. S Л 8 i £ . 2 i I i  2 . 2 А Е . I g
о ё о g 3 в о g о g о g sс 3 2

- I 1 1 1 i I 11 i i I I 11 11 = а

1.8 1-0,9 -0,8 —1,3
-0,3 -4,4-3,5-3,8-2,3

-0,8

3,0 +0,9 +0.6 
+  1.7 
+0,1

—0,8 —0,4 -0,1 
-т-0,1
+0,5
—0,1-0,2
—0,4
+0,1
-0,4
-0,3
-0,3

-0,6
-1,6

-0,3 —1.4

4,5 +3,6 +0,3 —1,3
-0,7
-t-0,6
—1,7—0,3

—1,1
—1,5

6,0 +2,1 4-4,0 
+ 1.1 +2,0

+  1.4 
+  1.5 
+2,3 
+2,4 
+4,0 
+0,3

+0,7
г  110
+0,4

-1,0
-0,2

—0,4

7,5 -0,3
-0,3
+0,6

-0,6

холоднее окружающего воздуха. Это свидетельствует о том, что 
в данный период восходящие потоки поддерживаются не архимедо
выми силами, а запасами количества движения, накопленными в бо
лее ранней стадии развития СЬ.

Нисходящие потоки обычно холоднее окружающего воздуха. 
Наиболее низкие их температуры (|ДГ|>4°) наблюдаются в конце 
зрелой стадии. В стадии диссипации абсолютная величина отрица
тельных отклонений температуры уменьшается.

Как показала статистическая обработка результатов измерений, 
коэффициент корреляции между максимальными (положительными
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и отрицательными) значениями АТ и вертикальными скоростями 
(восходящими н нисходящими) равен 0,744. Наибольшим верти
кальным скоростям воздуха соответствуют и наибольшие АТ. При 
этом в нижних двух третях облака нисходящие потоки чаще всего 
связаны с ЛГ<0, а восходящие — с АТ>0.

В 1959—1965 гг. мы провели свыше 800 серий измерений тем
пературы в разных частях зоны СЬ. Около 130 серий относились 
к слою внутри вершин СЬ глубиной до 500—1000 м, 270 серий — 
к слою 0—500 м над облаком, 290 серий — к околооблачному 
участку рядом с верхней третью СЬ. Остальные измерения выполня
лись вблизи нижней трети СЬ и под облаками (10 серий).

В табл. 4.14 приведены экстремальные и средние значения 
|ДГ| [97]. Видно, что в среднем наибольшие возмущения наблю
дались не в предвершинной части СЬ, а над облаком. Вероятно, 
это вызвано тем, что внутри облака локальному росту АТ пре
пятствуют фазовые переходы воды. Так, увеличению АТ мешает 
испарение облачных элементов, а появлению отрицательных АТ — 
процесс конденсации.

Таблица 4.14

Средние абсолютные (числитель) и экстремальные (знаменатель) возмущения 
температуры (|Д7*|) в зоне СЬ

Стадия развития 
СЪ

Участок

нал СЬ внутри предвер
шинной части СЬ

сбоку от верхней 
трети Cl)

сбоку от нижней 
трети СЬ

Растущие 0,5 0,3 0,2 0.2

4,7 5,1 3,2 0.9

Зрелые 0.4 0,2 0,4 Нет данных

3.4 1 1 1 7

Распадающиеся 0.2 0,2 0.2 Нет данных

1.0 0,9 1.4

Значения |ДТ| особенно велики над вершинами облаков, про
никших выше тропопаузы. Так, значения [ДГ|>|° в тропосфере 
наблюдались в 29% случаев, а над СЬ, «пробившими» тропопа
узу,— в 55% случаев. В тропосфере максимальные значения от
клонений характерны для зон «похолодания», которые располага
ются над растущими СЬ. Наоборот, над тропопаузой наибольшие 
значения АТ были зарегистрированы на участках, где АТ>0 (как 
правило, над зрелыми СЬ).

Горизонтальные размеры возмущенных участков (т. е. участ
ков. где |ДГ| >0,1°) в разных частях зоны СЬ различии. Внутри 
облака возмущения температуры могут быть практически везде. 
Сбоку от вершины и над нею ширина и длина зон с |Д7'|>0,1° 
близка к соответствующим размерам СЬ, а иногда и превосходит 
их (обычно с подветренной стороны).
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I la мезомасштабные отклонения температуры почти всегда на
лагаются сравнительно узкие участки «потепления» и «похолода
ния». Линейные размеры таких участков чаще всего заключены 
в диапазоне от нескольких сотен метров до 1—2 км.

а. Пространственная структура полей 
возмущений температуры в зоне СЬ

На рис. 4.19 показаны схемы распределения Д7\ = 7\— 7\» 
в разных частях зоны СЬ по отдельности для растущих и зрелых 
облаков [97]. Данные приведены лишь для верхней трети СЬ. по
скольку величины Д7* рядом с нижней частью облаков очень малы 

я) 6) \
\

/
/

Рис. 4.19. Распределение возмущений температуры рядом с предвер
шинной частью СЬ и внутри нес. 

а — растущие СЬ. б — зрелые СЬ.

(<0,1°), а измерения температуры внутри нижней половины СЬ 
не производились. Средние отклонения температуры рассчитыва
лись через интервалы Д/=0,Ш, причем были использованы резуль
таты измерений лишь для случаев, когда вершина располагалась 
ниже тропопаузы. В обработку вошли 80 серий измерений в зоне 
растущих СЬ и 152 серии —в зоне зрелых СЬ. Расчеты показали, 
что внутри и рядом с верхней третью СЬ значения Д7\ обычно за
ключены в пределах ±0,3°, а пространственная структура поля 
Д7\- (х, у, г) различна в разных частях зоны СЬ и, кроме того, за
висит от ориентировки рассматриваемого участка относительно 
внешнего ветра

Внутри предвершинной части растущих СЬ (см. рис. 4.19 а) 
температура в среднем на 0,1—0,3° ниже, чем вдали от облака. 
В вершинах же зрелых СЬ (см. рис. 4.19 б) Д7\-<0 лишь около 
флангов облака, а на других участках температура выше, чем в не

1 Речь везде идет о ветре относительно облака.
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возмущенной зоне. Наибольший «перегрев» наблюдается вблизи 
центра вершины.

Перед наветренной стороной растущих СЬ значения ДТ* <0, 
а в других секторах воздух теплее, чем в невозмущенной атмо
сфере. Наиболее высоки температуры за подветренным краем об
лака. Перед наветренной стороной зрелых СЬ значения ДТ,>0, 
а в других секторах околооблачного пространства Д7\«0.

На рис. 4.20 видно, что в слое 0—50 м над наветренной поло
виной растущих СЬ и рядом с нею Д7\-<0, а над остальной частью 
зоны СЬ значения ДГ<̂ 0. Над зрелыми СЬ значения 7\>

ьт̂о
Рис. 4.20. Распределение возмущений температуры в слое 0—50 м над 

растущими (а) и зрелыми (б) СЬ.

>Гоо; то же наблюдается и рядом с надоблачным участком вплоть 
до /«D/2. Анализ индивидуальных зондирований показал, что 
над куполами зрелых СЬ обычно Д7\<0, а над наковальней тем
пература чаще всего выше, чем вдали от облака.

Измерения показали, что возмущения температуры наблюда
ются в слое, по крайней мере, 300—500 м над СЬ. При этом над 
участками с Д7\>0 более чем в половине случаев располагаются 
участки с Д7\<0, и наоборот, т. е. с высотой происходит обраще
ние изотерм.

Большая толщина слоя, в котором над СЬ наблюдаются воз
мущения температуры, приобретает особое значение, если вершина 
облака близка к тропопаузе. В этом случае, если Д7\->0, над СЬ 
происходит опускание, а при Д7\<0— подъем тропопаузы.

Возмущения температуры в зоне СЬ возникают в основном под 
действием вертикальных движений воздуха и фазовых переходов 
воды. Роль первых обусловливается нагреванием (охлаждением) 
воздуха прн его перемещениях по вертикали, если воздух страти
фицирован неадиабатическн. Фазовые переходы играют особую 
роль внутри СЬ, так как восходящие потоки в облаке могут
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сопровождаться конденсацией, а нисходящие — испарением. Испа
рение происходит также сбоку от облака, так как часть облачных 
элементов из-за бокового турбулентного перемешивания попадает 
в относительно сухое околооблачное пространство. Рядом с вер
шиной облака на этот эффект накладывается еще и происходящее 
здесь упорядоченное истечение воздуха из СЬ. Несомненно, что хо
рошо заметная на рис. 4.19 а полоса с ДГ,<0 у боковых границ СЬ 
является следствием происходящего здесь испарения облачных эле
ментов.

Очевидно, что поскольку зрелые и растущие облака характери
зуются специфическим распределением »(х, у, г), то и поля 
Д 7 '((а-, у, г) в них не должны быть одинаковыми, что отчетливо 
видно на рис. 4.19 и 4.20. Так, холодная зона перед растущими СЬ 
(см. рис. 4.19), вероятно, порождена восходящими движениями, 
возникающими прн обтекании вершины потоком. «Потепление» 
вокруг растущих СЬ, исключая наветренный участок, видимо, обус
ловлено компенсационным оседанием околооблачного воздуха. 
Большие величины Д7",- за подветренной стороной СЬ, вероятно, 
объясняются опусканием здесь также и воздуха, обтекающего вер
шину сверху.

Отсутствие существенного потепления рядом со зрелыми СЬ 
(исключая наветренный участок) может быть связано с тем, что 
в верхней части этих облаков восходящие потоки очень слабы, и 
поэтому компенсационное оседание воздуха рядом с СЬ происхо
дит либо с очень малыми скоростями, либо вовсе отсутствует.

Из сравнения рис. 4.19 и 4.20 с рис. 4.6 видно, что пространст
венное распределение А Г, в разных частях зоны СЬ в большинстве 
случаев согласуется с распределением и>. Там, где преобладают
нисходящие движения, как правило, расположены области с Д7\>
>0, а на участках, где w >0, температура воздуха чаще всего по
нижена.

Благодаря тому что величины ДУ,- рядом с вершиной больше, 
чем у основания СЬ, вертикальные градиенты температуры (у<) 
рядом с СЬ не равны их значениям в невозмущенной части атмо
сферы (у»), причем асимметрия поля ДTt приводит и к асимметрии
поля Ду=у;— Y«°’ Как видно нз рис. 4.19, различие в значениях 
Ау с разных сторон СЬ должно быть максимальным в зоне расту
щих облаков, где везде, кроме наветренного участка, А у< 0, т. е. 
устойчивость повышена. Рядом со зрелыми СЬ Ду«0. Лишь перед 
наветренной стороной облака у,су». Сбоку от вершии СЬ вели
чина Ау доходит до 0,1—0,27100 м, а в слое 0—100 м над обла
ками—до 0,5— 1.0°/100 м.
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В первой из молелен СЬ, построенных по данным измерений 
внутри облака, — модели Байерса и Бренама [124]— процесс эво
люции внутримассовых СЬ разбивался на три стадии — стадию ку
чевого облака, зрелую и диссипации — в соответствии с преобла
дающим направлением вертикальных потоков (рис. 4.21 а). Эта 
модель и в настоящее время является наиболее распространенной, 
чему, несомненно, помогло то, что она построена по уникально 
большому (около 300) числу пересечений СЬ самолетами-лабора
ториями 1, а также по данным многочисленных вертикальных и го
ризонтальных радиолокационных разрезов этих облаков.

В 1951 г. X. Вихман построил модель зрелого градового СЬ по 
данным измерений вертикальных движений в этих облаках на пла
нерах. В его схеме (см. рис. 4.21 б) градины растут не при падении 
сквозь восходящий поток, как это предполагалось другими иссле
дователями, а во время подъема и поэтому достигают наиболь
шего размера в верхней части СЬ. Собранные Вихманом матери
алы наблюдений показали, что асимметрична не только форма СЬ, 
но и пространственная структура вертикальных потоков внутри 
них. Вихман высказал предположение, что асимметрия является 
следствием наличия вертикальных сдвигов ветра. Эта идея полу
чила дальнейшее развитие в схеме воздушных потоков внутри гра
дового облака, предложенной X. Дессаном [130, 131], (см. 
рнс. 4.21 в). В этой схеме было учтено, что:

а) восходящий поток на участке, где вертикальные скорости 
воздуха велики, мало наклоняется в направлении ветра;

б) воздух, поднявшийся в верхнюю часть облака, покидает его 
с подветренной стороны вершины.

Исследования последних лет показали, что конфигурация ме
зомасштабных воздушных потоков сильно влияет на термодина
мические процессы внутри СЬ и иа энергетику облака в целом. 
Так, например, по мере перемещения облаков смещается и свя
занный с ними холодный мезофронт, который, поднимая перед 
собой влажный неустойчивый воздух, способствует образованию 
новых СЬ, продолжающих процесс. Одной из важнейших черт 
циркуляции в зоне холодного мезофронта является наклон восхо
дящего потока к наветренной стороне облачного вала, в резуль
тате которого нисходящие движения в тылу СЬ развиваются под 
восходящими. Благодаря этому осадки должны выпадать сквозь 
нисходящий поток и охлаждение воздуха, вызываемое их частич
ным испарением, естественно, будет сопровождаться интенсифи
кацией оседания воздуха.

Радиолокационные исследования СЬ показали, что хотя СЬ чаще 
всего состоят из большого количества облачных ячеек, которые

§ 5. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЬ

* Самолетные данные имелись до высоты 8,7 км, из-за чего «верхний этаж» 
особенно мощных СЬ можно было исследовать лишь с помощью наземных ра
диолокаторов вертикального обзора.
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спорадически возникают или распадаются, в некоторых наиболее 
мощных СЬ, по-видимому, содержится только одна, причем ква- 
зистацнонарная, «суперячейка». Такие квазистацнонарные облака 
могут существовать без особых изменений в течение нескольких 
часов; они, по-внднмому, являются продуктом бурного развития 
обычных «многоячейковых» СЬ. С ними зачастую связаны торнадо 
и исключительно интенсивные градобития. Согласно результатам 
исследований Браунинга, Ладлама и Дональдсона, квазистацио- 
иарные облака образуются лишь при больших вертикальных сдви
гах ветра, которые и являются механизмом, упорядочивающим 
внутриоблачиую циркуляцию благодаря разделению восходящего 
и нисходящего потоков.

Модель мощных градовых СЬ была предложена Браунингом и 
Ладламом [118] (см. рис. 4.21 г ). Браунинг [120] ее усовершенст-

Рис. 4.22. Схема конвективных пото
ков относительно движущегося об

лака [1201.
L — нижняя часть облака. М — средняя 
часть облака. Заштрихована зона осадком.
Черный треугольник — место расположения 
торнадо. Точками указаны траектории эле
ментов осадков. Вид тех же траекторий 
н плане и в вертикальной плоскости пред

ставлен на рис. 4.23.

вовал. обобщив эмпирические 
данные о сильных локальных грозах над территорией США. В пер
вой нз этих моделей в окружающей атмосфере направление ветра 
с высотой не меняется, а во второй — ветер с высотой вращается 
вправо. В обеих моделях восходящий и нисходящий потоки суще
ствуют раздельно друг от друга, образуя квазистационарную цир
куляционную ячейку. Восходящий поток образуется на нижних 
уровнях в потенциально теплом воздухе, а нисходящий — в потен
циально холодном воздухе средней тропосферы перед наветренным 
краем СЬ.

На рис. 4.22 показана трехмерная модель потоков воздуха 
в квазистацнонарном СЬ для случая, когда ветер с высотой вра
щается вправо (модель Браунинга). Восходящий поток, состоящий 
нз влажного теплого воздуха, проникает внутрь облака вблизи 
правого переднего сектора основания облака. Поэтому облако рас
тет в основном справа—впереди и вследствие «распространения» 
видимое перемещение его происходит вправо от направления ветра 
на нижних уровнях. По мере подъема вверх восходящая струя 
ниже уровня, на котором скорость восходящего движения дости
гает максимума, отклоняется к наветренному краю СЬ, а затем 
разворачивается внутри наковальни по направлению к перед
ней (подветренной) его части, откуда и вытекает наружу.

(в основном радиолокационные)
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Одновременно часть поднявшегося внутрь наковальни воздуха ди- 
вергирует во все стороны. Из-за того, что ветер с высотой вращается 
вправо, воздух покидает облако правее, чем проникает в него на 
нижних уровнях. При этом линии тока поднимающегося воздуха 
с высотой поворачиваются циклонически.

Формирование нисходящего потока происходит в тылу СЬ 
вблизи его средней (по вертикали) части. Выпадающие в него 
осадки интенсифицируют нисходящие движения как вследствие 
их частичного испарения, а значит, и охлаждения воздуха, так и 
вследствие увлечения вниз окружающего воздуха каплями дождя 
или градинами. По мере приближения к земле нисходящий поток 
заворачивает влево и отклоняется к тыловой части СЬ, одновре
менно дивергируя в стороны. Его передний край образует холод
ный мезофронт.

Отметим, что в схеме Браунинга восходящий и нисходящий по
токи все время существуют, не смешиваясь друг с другом. Такое 
предположение, по-видимому, законно, поскольку, согласно Лад- 
ламу [175] и Фудзита [146], их перемешивание идет очень мед
ленно и не играет существенной роли в динамике облака.

На рис. 4.23 показаны траектории частиц осадков в разных ча
стях СЬ и участки, соответствующие осадкам различной интенсив
ности. Линия ЛВ соответствует среднему направлению вектора 
сдвига ветра; стрелками на рис. 4.23 а показано направление сме
щения протуберанцев («выбросов») на радиоэхо от нижней ча
сти облака, а на рис. 4.23 б — направление движения осадков, вы
падающих из разных частей облака. На схеме видно, что зона нис
ходящих движений совпадает с областью наиболее интенсивных 
осадков.

Характерно, что в разбираемых моделях СЬ восходящий поток 
как бы сепарирует частицы осадков по их размерам (весу). Боль
шие вертикальные скорости в центре этого потока не дают выпа
дать здесь граду, который выпадает в основном на периферии СЬ. 
Мелкие частицы осадков, уносимые сильным горизонтальным по
током в передний выступ наковальни, падая вниз, могут опять во
влекаться внутрь восходящего потока. Такая многократная рецир
куляция частиц осадков, по мнению Ладлама, является основ
ным механизмом, способствующим образованию очень крупных 
градин в квазистационарных СЬ.

На рис. 4.24 в системе координат, связанной с облаком, при
ведена обобщенная кинематическая схема СЬ. Для простоты 
построения рисунка все потоки считались симметричными относи
тельно вертикальной плоскости, проходящей через ось СЬ парал
лельно направлению переноса облака. Напомним, что если с вы
сотой ветер резко вращается вправо, то, согласно Ладламу, 
Ньютону и др., восходящий поток формируется правее, а нисходя
щий— левее этой плоскости. Прн левом вращении ветра наблю
дается обратная картина.

Остановимся на основных чертах предлагаемой схемы.
а) Восходящий поток формируется из воздуха, попадающего
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внутрь Cb через основание и боковую поверхность передней (под
ветренной) части нижней трети облака.

б) Верхушка внутрноблачного восходящего потока наклонена 
к наветренному краю СЬ. «Выступ» восходящего потока к навет
ренному краю вершины и резкое усиление горизонтального потока 
за ее подветренной стороной являются следствием суперпозиции 
внешнего потока с растекающейся во все стороны верхней частью

О Ю «м

Рис. 4.23. Строение киазистацнонариого СЬ 
в атмосфере со сдвигом вегра и траектории 

осадков в облаке и рядом с ним (120].

а - схема облаха в плане, О — в вертикальной плос
кости.

восходящей струн, играющей в данном случае роль гидродинами
ческого источника. Такое предположение подтверждается сравне
нием относительных скоростей набегающего потока со скоростью 
горизонтального растекания воздуха внутри вершины СЬ (см. § 3 
и 4 гл. 4).

в) Начало основного нисходящего потока располагается перед 
тыловой частью середины облака. Наряду с «основным» нисходя
щим потоком указаны узкие зоны оседания воздуха у боковых 
границ СЬ, где нисходящие движения обусловлены охлаждением
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воздуха при испарении облачных элементов, сопровождающем про
цесс вовлечения.

Uq ти

6)

Рис. 4.24. Схема воздушных потоков и возмущений температуры 
в зоне зрелого СЬ.

я — перги кал ьное сечение: / — направление потока. 2 — нисходящие дви
жения. вызываемые охлаждением воздуха из-за испарения облачных эле
ментов. 3 - участки интенсивного турбулентного обмена, 4 — зоны сильной 
болтанки вне облака. 5 — осадки. Л* > 0 соответствует участкам, где тем
пература выше, n ST < ниже, чем и невозмущенной атмосфере на той же 
высоте. И'гаах — область максимальных скоростей восходящих потоков.
Слева показам вертикальный профиль относительной скорости метра;6 — горизонтальное сечение: / линии тока. 2 — направление движения
воздуха, 3 — зоны интенсивной болтанки. 4 — участки интенсивного турбу
лентного обмена, S — область восходящих движений, 6 — нисходящие по

токи, 7 — восходящие потоки.

г) Горизонтальный обмен воздухом в зоне СЬ осуществляется 
как с помощью мезомасштабных потоков, так и благодаря турбу
лентности. Мезомасштабные потоки являются ветвями конвектив
ной циркуляции и имеют компенсационную природу. Предполага
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ется, что турбулентный обмен наиболее интенсивен у границ мезо
масштабных потоков (см. § 2 гл. 4).

д) Наряду с микромасштабной турбулентностью под облаком 
с подветренной его стороны и внутри СЬ существуют относительно 
крупные «вихри», вызывающие болтанку самолетов.

е) Структура воздушных потоков над вершиной является ре
зультатом суперпозиции двух независимых процессов: обтекания 
СЬ и оседания воздуха над облаком (см. § 1, 3, 4 гл. 4). Поскольку 
над наветренной частью СЬ вертикальные движения, обусловлен
ные этими процессами, направлены в разные стороны, а над под
ветренной складываются друг с другом, то линии тока относительно 
вершины асимметричны.

ж) За  подветренным краем СЬ образуется система волн в вер
тикальной и горизонтальной плоскостях (см. § 4 гл. 4). Кроме 
того, у флангов облака поток конвергирует, а значит, ветер усили
вается.

з) Участки локального роста температуры (Д Г > 0) и ее умень
шения совпадают с областями мезомасштабного подъема и опус
кания воздуха.

Ю С. .М. Шметер



ГЛАВА 5

МИКРОСТРУКТУРА К УЧЕВООБРАЗНЫ Х ОБЛАКОВ 

И ОСАДКИ, ВЫ ПАДАЮ Щ ИЕ ИЗ НИХ

Накопленные к настоящему времени материалы о фазовом со
стоянии, спектрах размеров и концентрации облачных элементов 
внутри Си— СЬ получены в основном при помощи импакторов тон 
или иной конструкции. В этих приборах используется метод инер
ционного осаждения элементов облака иа специальным образом 
подготовленную приемную поверхность. Для предохранения капель 
и кристаллов от разрушения в момент их сбора и испарения 
за промежуток времени, предшествующий обработке данных, на 
приемную поверхность наносится масляное покрытие, внутрь кото
рого попадают уловленные частицы. Если целью исследований 
является получение отпечатков (реплик) облачных элементов, 
используются покрытия из сажи, желатина, лаков, тонкой 
фольги и т. д.

Описание аппаратуры, используемой для микрофнзическнх ис
следований, содержится в монографиях Б. Мейсона [54], 
А. М . Боровикова и др. [14], и здесь мы на этих вопросах оста
навливаться не будем. Отметим только, что данные о концентра
ции облачных элементов и спектре их размеров сильно зависят от 
конструкции нмпактора и скорости полета. В результате сравне
ние данных о микроструктуре Си— СЬ. приводимых различными ис
следователями, сильно затрудняется. Особенно это касается дан
ных об облачных кристаллах, поскольку методика нх сбора разра
ботана еще недостаточно.

Микроструктура Си— СЬ зависит от многих факторов: скорости 
вертикальных движений в облаке, турбулентности, спектра разме
ров ядер конденсации, времени жнзнн капель (кристаллов) н об
лака в целом, термодинамических условий и влажности в облаке 
и окружающем пространстве и т. д. Поэтому, если мы хотим де
тально изучить микрофизику Си—СЬ, то эмпирические данные 
должны охватывать все многообразие условии, при которых на
блюдаются эти облака. Получение столь обширных материалов, 
особенно в части, касающейся Си cong. и тем более СЬ, пока еще
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дело будущего, и, следовательно, приводимые ниже сведения о мик
роструктуре облаков и ее связи с общими термодинамическими ус
ловиями являются во многих случаях ориентировочными.

§ I. ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ В КУЧЕВООБРАЗНЫХ ОБЛАКАХ

Раньше считалось, что Си hum. и Си med. являются чисто ка
пельными облаками и лишь в вершинах Си cong. иногда имеется 
небольшое количество кристаллов. Однако исследования послед
них лет показали, что внутри Си кристаллы наблюдаются почти 
во всех случаях, если только температура воздуха t ниже —4, 
—5°С. Такие данные были получены для разных географических 
зон (Англия, США, Австралия и т. д.).

Прн температурах на уровне верхней кромки облака выше
— 10° С ледяные кристаллы наблюдались в 15—30% проб облач
ных элементов. Есть основания считать эту оценку заниженной, 
поскольку использованный большинством исследователей метод 
получения реплик не позволял выявить кристаллы с диаметром 
d<100 мкм. Такой вывод подтверждается данными Мэкка [177] 
для Си hum., Си med. и Си cong. над Пенсильванией и Аризоной 
(СШ А). Мэкк использовал нмпактор, позволявший получать реп
лики кристаллов с rfSS 10 мкм. По его данным при /° ниже — 5° С 
кристаллы наблюдались в большинстве облаков (табл. 5.1). Чаще 
всего это были пластинки неправильной формы с модальным диа
метром порядка 80 мкм и максимальным — около 200 мкм.

Таблица 5.1

Повторяемость над Аризоной Си, содержащих 
кристаллы [177]

Диапазон 

температуры, °С

<5, облаков, в которых 
относительное коли

чество ледяных 
частиа >5%

Количество

облаков

0. - 5 44 9
- 5 .  — 10 80 15

— 10. — 15 86 7
— 15. -20 100 4

Концентрация ледяных частиц колебалась от нескольких крис
таллов в кубическом метре в Си hum.— Си med. до 105— 107 м“ 3 
в вершинах крупных Си cong. н СЬ.

В качестве примера в табл. 5.2 приведены данные Кенига [163] 
о спектре размеров ледяных частиц в небольшом СЬ, наблюдав
шемся 26 июля 1961 г. над Южной Миссури (СШ А). Вершина об
лака располагалась на высоте 6 км, tBг« — 8°С . При составлении 
таблицы предполагалось, что размеры кристаллов равны размерам
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их отпечатков (реплик) коэффициент захвата имлактора рав
нялся 1 (т. е. улавливались все кристаллы), а водность облака 
в месте забора проб равнялась I г/м3.

Таблица 5.2
Концентрация облачных элементов разной величины внутри СЬ

d мкм

N см~* N см-*

кристаллов капель
а мкм

кристаллов капель

<10 0,2 40 60-70 0,3
10-20 2 70 70-80 0.1
20-30 3 10 80-90 0.1
30-40 2 0.1 90-100 0.1
40-50 0.9 0.1 >100 0.2
50-60 0.7

Из табл. 5.2 видно, что общая концентрация /V кристаллов 
в данном случае равнялась 9.6- 106 м_3, а переохлажденных ка
пель— приблизительно 1,2. 10* м_3. Столь значительная концен
трация ледяных частиц вряд ли является завышенной для СЬ. По 
исследованиям Кенига, в этих облаках концентрация крупных 
кристаллов с d>200 мкм приблизительно равна 101 м~3. В то же 
время анализ реплик показал, что в облаке количество ледяных 
частиц с <1 < 2 0 0  мкм в 104 раз превосходит число более крупных 
кристаллов.

Исследования Джонса [162], выполненные над Англией и Сре
диземным морем, показали, что концентрация кристаллов № ) ,  
имеющих (12-0,25 мм, может быть вычислена с помощью эмпири
ческого соотношения

/V<(= 1 0 4 lex p [- 2 ,67U r'/‘ (d-0 ,25 )] , (5.1)

где U7 — водность в г/м3, (I — в миллиметрах. Предполагается, что 
кристаллы сферические, а плотность льда равна 6 • 10“* г/см3.

Согласно эмпирическим данным, горизонтальное распределе
ние кристаллов в Си—СЬ имеет целлюлярный характер: в неко
торых зонах наблюдаются локальные скопления ледяных частиц, 
тогда как в окружающем пространстве их почти нет. Количество 
кристаллов и нх размеры максимальны в старых облачных ячей
ках [177].

Результаты натурных наблюдении показали также, чго:
а) образованию ледяных кристаллов обычно предшествует по

явление в облаке крупных переохлажденных капель с */>200  мкм;
б) переход от капельного состояния к кристаллическому со

стоянию облачной ячейки чаще всего происходит за десять минут 
или несколько более;

1 По оценке Кеннга. ошибки в определении d, связанные с таким предпо
ложением. могут достигать 100%.
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в) количество замерзших капель (в процентном отношении) 
увеличивается с ростом их размеров;

г) кристаллы независимо от их величины являются несиммет
ричными.

Несимметричность облачных ледяных частиц показывает, что 
они либо вырастают на зародышах неправильной формы, либо, 
образуясь на симметричных частицах, растут, но в основном не 
за счет сублимации. Причиной их роста может, например, быть 
коагуляция с переохлажденными каплями, слипание кристаллов 
друг с другом и т. д.

Как уже говорилось выше, ледяные частицы появляются в об
лаках уже при / =  —4, — 5° С, т. е. задолго до достижения темпе
ратуры спонтанной кристаллизации /Ск ~ — 40° С. Кроме того, со 
гласно результатам исследований Кенига, А. Ауера и др., при тем
пературе более высокой, чем — 15, —20° С количество кристаллов 
в облаке (Л') в тысячу раз и более превосходит число ядер крис

таллизации (/Vfli<)-
Хотя важность выяснения физических причин образования ле

дяных кристаллов при к очень велика, особенно для разра
ботки методов искусственного регулирования развития Си—СЬ, од
нако они еще недостаточно известны. Можно лишь сказать, что 
к числу таких причин можно отнести наличие в облаке аномально 
активных ядер кристаллизации, действующих прн t > t cк, замерза
ние переохлажденных капель при их соударении (например, из-за 
турбулентности) как друг с другом, так и с частицами пыли, ло
кальное охлаждение капель прн их испарении, влияние электриче
ских сил II т. д.

Поскольку в кучевообразных облаках первая нз на
званных причин не может играть очень большой роли. Значение 
остальных факторов количественно оценить пока не удалось. От
метим только, что, по данным Б. Воннегата и К. Мура (230], в гро
зовых облаках наблюдается усиление льдообразования после раз
рядов молний. Возможной причиной этого может служить адиаба
тическое охлаждение воздуха, сопровождающее мощные звуковые 
волны, возникающие при грозовых разрядах. Такая гипотеза под
тверждается лабораторными экспериментами. Однако очевидно, что, 
поскольку подавляющее большинство кучевообразных облаков не 
являются грозовыми, этот механизм также не может играть сущест
венной роли в процессах кристаллизации Си—СЬ.

Ладлам и Саундерс [176] высказали предположение, что при
чиной быстрого оледенения кучевообразных облаков при сравни
тельно высоких температурах является самозасев Си— СЬ ледя
ными осколками, образующимися при разрыве замерзающих круп
ных капель. Эта гипотеза в дальнейшем была развита Кенигом 
[163— 165]. Согласно его представлениям, в начале процесса вслед

ствие стохастической кристаллизации в облаке появляется неболь
шое количество (.V=l-~10 м~3) крупных замерзших капель. В про
цессе замерзания эти капли разрываются, образуя большое коли
чество осколков льда, которые при коагуляции с переохлажден
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ными облачными каплями играют роль центров кристаллизации. 
Эти капли, замерзая, в свою очередь порождают осколки льда 
и т. д. В результате развивается процесс цепной кристаллизации, 
охватывающей все большую и большую часть облака. Перенос об
ломков кристаллов восходящими и нисходящими потоками вверх 
и вниз приводит к расширению зоны оледенения облака по верти
кали.

Кениг [164) рассчитал время, необходимое для замерзания той 

или иной части переохлажденных капель облака при цепном про
цессе для различных средних размеров капель (т. е. ширины спек
тра) и разной водности.

Оказалось, что чем крупнокапельнее облако и особенно чем 
больше ого водность (а, значит, при фиксированных d —  концент
рация капель), тем меньше требуется времени для оледенения Си. 
Так, например, если прн rf=30 мкм для 50% оледенения нужно 

460 с (прн W =\  r/м3), то при d =  90 мкм —  340 с. Расчеты Кенига 
показали также, что начальная концентрация ледяных частиц иг
рает весьма малую роль. Так, при увеличении се в 1000 раз время 
50% оледенения уменьшается лишь на несколько процентов.

Гипотеза цепной кристаллизации, как видно из вышеизложен
ного, удовлетворительно согласуется с имеющимися эмпириче
скими материалами о  твердой фазе в Си. Однако вполне убеди
тельных доказательств того, что оледенение Си происходит именно 
таким образом, пока еще не получено.

Несколько иной механизм оледенения облаков был рассмотрен 
Векслером и Дональдсоном [239]. Воспользовавшись формулой 
(5.2), они рассчитали вероятность замерзания (Р ) капель различ
ного объема (К) за время (т) прн различных величинах переохлаж
дения воды (ДТ)

\п(\ — P ) = —B V  (eaiT — l ) t ,  (5.2)

где a=0,52-i-0,74 (°С)-1, В =  (0,4н-9,7) -10“» см3/с.
Из формулы (5.2) следует, что вероятность замерзания зависит 

от V, т. е. от d3. Расчеты показали, что скорость оледенения облака 
при типичных условиях весьма велика, причем расширение зоны 
кристаллизации по вертикали идет быстрее, чем прн цепном про
цессе. Это обусловлено тем, что из-за понижения температуры 
кверху время замерзания относительно мелких капель на более вы
соких уровнях примерно то же, что и крупных капель, расположен
ных ниже них на несколько сотен метров. По мнению Векслера и 
Дональдсона, цепная кристаллизация играет лишь вспомогатель
ную роль, способствуя оледенению периферии Си, а основной про
цесс подчиняется соотношению (5.2).

§ 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ КАПЕЛЬ 

В С и — С Ь  ПО РАЗМЕРАМ

При описании спектров размеров облачных капель чаще всего 
рассматривается одна из следующих характеристик:
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г —  средний арифметический радиус всех уловленных имиакто- 
ром частиц

где «( — число капель, имеющих радиус п\ п — общее число капель 
в рассматриваемой совокупности;

гт —  модальный радиус, равный радиусу капель, число которых 
в совокупности наибольшее;

гг — средний кубический (объемный) радиус, т. е. радиус 
капли, объем которой равен среднему нз объемов всех капель,

r l = 4 -  Z  (5.4)

г„ — преобладающий радиус, т. е. радиус капель, дающнх наи
больший вклад в водность облака.

В монодисперсных облаках /■=rm =  r y  =  rn, в реальных же по- 

лидисперсных облаках rv > r n> r > r m.
Наряду с размерами облачных капель (г, гт и т. д.) важной 

характеристикой микроструктуры облаков является их концентра
ция, т. е. количество в единице объема (JV см-3). Отметим, что 
если величины г, приводимые различными исследователями, чаще 
всего довольно близки друг к другу, то расхождения в значениях 
N  подчас очень значительны. В первую очередь это связано с боль
шой пространственно-временной изменчивостью концентраций ка
пель в реальных облаках. Однако следует учитывать и то, что со
поставимость результатов измерений N  не всегда удовлетвори
тельна из-за различной эффективности сбора наиболее мелких 
(т. е. самых многочисленных) капель разными приборами. Вве
дение поправок на неполноту захвата последних не исключает пол
ностью эту погрешность.

Данных о микроструктуре Си hum.— Си med. накоплено к на
стоящему времени довольно много, меньше их для Си cong. Од
нако общие закономерности микроструктуры всех разновидностей 
Си выяснены достаточно надежно. В табл. 5.3 приведены основ
ные результаты измерений параметров микроструктуры Си раз
личными исследователями.

Из табл. 5.3 видно, что во всех разновидностях Си преобла
дающий радиус капель находится в пределах от 4 до 8 мкм, 
а средняя концентрация их меняется от нескольких десятков до 
сотен капель в кубическом сантиметре. Обращает на себя внима
ние отсутствие четкой зависимости параметров микроструктуры 
над континентом от географического района.

Из табл. 5.3 видно, что Си не являются моноднсперсными, т. е. 
размеры капель в них меняются в широких пределах. Можно на
звать несколько причин, приводящих к расширению спектра раз
меров капель в облаке: полнднсперсность совокупности ядер кон
денсации, на которых растут облачные капли; различие в величинах
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пересыщения в окрестностях каждой капли в облаке, завися
щего как от их размеров, так и от пространственных флуктуаций 
влажности; неодинаковое время жизни («возраст») различных 
капель и т. д. Кроме того, часть капель, находящихся в данный 
момент в том или ином объеме облачного воздуха, возникла и вы
росла в этом же объеме, а часть попала сюда из других участков. 
Поскольку кучевые облака характеризуются большой пестротой 
мезомасштабных и турбулентных вертикальных и горизонтальных 
движений, указанное обстоятельство должно играть в них осо
бенно большую роль.

На рис. 5.1 приведены осредненные спектры радиусов капель 
в Си hum. н Си cong., построенные Венкманом н Кампе по всем 
данным независимо от места забора пробы внутри облака. По оси 
ординат отложена повторяемость величин радиусов капель в ус
ловных единицах; отметка 100 соответствует максимуму на кри
вой распределения.

Между спектрами г для Си hum. н для Си cong. наблюдается 
весьма заметное различие. В то время как в Си hum. радиусы ка
пель заключены в пределах от 3 до 33 мкм, в Си cong. встреча
ются относительно крупные капли с г>80  мкм и вообще удель
ный вес крупных капель (например, с г> 30  мкм) весьма значи
телен.

Наиболее широк спектр размеров капель в СЬ, в которых» 
кроме собственно облачных капель, всегда имеются еще и капли 
осадков, диаметры которых достигают нескольких миллиметров. 
К сожалению, надежных данных о спектрах капель внутри СЬ, 
особенно в их центральной части, еще нет из-за невозможности 
систематических полетов здесь самолетов-лабораторий. Кроме 
того, наличие внутри СЬ капель осадков затрудняет использование 
здесь обычных инерционных имиакторов, поскольку заборная по
верхность почти мгновенно заливается водой. Пример спектра ка
пель на периферии СЬ приведен на рис. 5.2.

Осредненные кривые плотности распределения капель по раз
мерам в Си характеризуются положительной асимметрией, т. е. 
наибольшую повторяемость имеют относительно мелкие капли. С о
гласно Уорнеру [232), показатель асимметрии (скошенность рас
пределения)

* Н г = 3. (5.5)

а средний эксцесс

— 3 0.5. (5.6)

В формулах (5.5) и (5.6) а — среднее квадратическое отклоне
ние, цз и ц* — третий и четвертый центральные моменты распреде
ления случайной величины, определяемые соотношением =

ее _
■=/(r —  x)*f(x)dx,  в котором f (х ) — плотность распределения.





Поскольку Ех> 0, кривая распределения является более остро
вершинной, чем прн гауссовском распределении, для которого 
|i/o4= 3 .

Значительная ширина осредненных спектров размеров капель 
облаков частично вызвана большим разбросом величин г в инди
видуальных спектрах, а частично является следствием того, что 
последние часто имеют асимметрию разного знака или даже явля
ются бимодальными (двухвершинными). По измерениям Уорнера 
[232], 7% из 300 проб, взятых им непосредственно над основанием 
Си, и около 25% из 100 проб с более высоких уровней характе
ризовались двухвершинными кривыми распределения (рис. 5.3).

\\
V
д•т

Ю О Ю 20
г°с

Рис. 5.4. Микроструктура в кучевообразных облаках на 
разных высотах нал основанном облака.

Знак «?» стоит у точек, соответствующих измерениям в зоне осад
ков, где мог сказаться эффект разбрызгивания капель дожля.

/ — Cu hum., 2 —Си cong.. 3 — Cb, Wa — адиабатическая водность.

На рис. 5.4 показаны изменения микроструктурных характери
стик облаков с высотой над основанием Си по измерениям Вейк- 
мана и Камне [238], а в табл. 5.4 — аналогичные данные, принад
лежащие Скацкому [76].

Таблица 5.4

Изменения параметров микроструктуры Си с высотой [76]

Часть (треть) облака
Число

измерений г мкм N см-* W г/м*

Верхняя . . . 416 6,5 626 1,6
Средняя . . . . 80S 6,4 781 1.6
Нижняя . . . . 102 5,9 8-30 1 .1
В среднем по об

лаку . . . . 1326 6,4 733 1.6
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Из рис. 5.4 и табл. 5.4 видно, что по мере подъема над основа
нием облака концентрация облачных элементов убывает, а сред
ний радиус капель вначале растет, а потом почти не меняется. 
Лишь у самой верхней кромки Си размеры капель быстро убы
вают, что, по-внднмому, связано с происходящим здесь быстрым 
испарением капель, которое вызывается турбулентным вовлече
нием надоблачного сухого воздуха.

>45 ммм 35
I
I

----- 1

_____I

___I

I
10 Ю" Ю" Ю" Ю
Средняя концентрация напепь с диаметром ̂ данной беличны

Рис. 5.5. Доля капель, имеющих размер (d) больше данного, 
в функции пысоты над основанием Си 1232).

Таблица 5.5
Изменение (% ) относительного количества крупных капель с высотой внутри 

и вне конвективных потоков в Си [76]

Части (треть) облака

г мкм
верхняя средняя нижняя верхняя средняя НИЖНЯЯ

>14
> 2 0

Внутри конвективных потоков

6.4 I 4,1 I 1,3 
3.0 0,9 0

Вне конвективных

4.4 I 2,2 
1.6  0,2

отоков

0
0

Увеличение г с высотой связано в первую очередь с тем, что 
но мере ее роста благодаря коагуляции быстро растет число круп
ных капель (рис. 5.5 и табл. 5.5). Это особенно хорошо видно нз 
рис. 5.5 , согласно которому концентрация капель, имеющих диа
метр больше 25, 35 и *15 мкм, в слое толщиной 2 км увеличивается 

в Ю3 раз.
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По данным Вейкмана и Кампе, по мере подъема над основа* 

нием облака одновременно с увеличением г растет и ширина 
спектра облачных капель. Лишь непосредственно под верхней 
кромкой Си спектр опять сужается.

Как уже указывалось выше, индивидуальные спектры размеров 
капель в Си, особенно в их центральной и верхней частях, подчас 
имеют бимодальное распределение. В СЬ это, согласно М. Т. Аб- 
шасву и О. И. Чеповской [1], является следствием разбрызгивания 
крупных дождевых капель внутри облака. Для недождяших Си 
Уорнер [232] предложил другое объяснение. По данным его экспе
риментальных исследований, чем менее устойчива стратификация 
атмосферы, т. е. чем интенсивнее турбулентность, тем больше на
блюдается случаев с бимодальными распределениями размеров 
капель. Поэтому, возможно, причиной их появления является тур
булентное вовлечение (перемешивание). Если порция воздуха, со
держащая капли, распределенные по одномодальному закону, сме
щается с относительно сухим вовлеченным воздухом, то размеры 
всех капель уменьшатся из-за испарения, причем часть капель 
(наиболее мелких) полностью испарится. При подъеме «смешан
ной» порции воздуха конденсация будет происходить на относи
тельно малом количестве капель, которые из-за этого должны 
быстро расти. Очевидно, что смешение поднявшегося воздуха с ок
ружающим облачным приведет к появлению в спектре смесн двух 
максимумов, т. е. к бимодальному распределению.

§ 3. ВОДНОСТЬ КУЧF.BOOr,РАЗНЫХ ОБЛАКОВ

Важнейшей микрофизической характеристикой облаков явля
ется их водность, т. е. количество сконденсированной воды в еди
нице объема облачного воздуха (W  г/м3). Величиной водности 
определяются водозапасы облака и количество осадков, которые 
могут выпасть из него. Основной вклад в водность вносят капли, 

радиус которых может значительно превосходить значения г и гт. 
Это хорошо видно из сравнения рис. 5.6, на котором показан от
носительный вклад в водность Си капель различных размеров, 
с рис. 5.1.

По результатам измерений, внутри Си hum. водность редко 
превышает 1 г/м3, а в среднем для всего облака она чаще всего 
равна 0,3—0,5 г/м3. С увеличением вертикальной мощности Си 
обычно растет п водность. Это хорошо видно из табл. 5.6, постро
енной по данным измерений W, выполненных Скацким. Внутри

Си cong. W, согласно данным большинства исследователей, в не
сколько раз больше (по Вейкману, в 4 раза), чем в Си hum.

Несколько иные результаты были получены Д. Хиршем и 
К. Шокком (156], которые измеряли водность в Си над Южной 
Дакотой (СШ А). В табл. 5.7 приведены результаты нх измерений. 
К мелким Си были отнесены облака с диаметром 0,8 км, 
к средним — с 0,8 km<Z ><3  км и к большим— с 3 км. Облака
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считались растущими, если средняя вертикальная скорость воз

духа w в месте пересечения облака была положительной, и осе

дающими прн w<Q. Следует отметить, что, поскольку величиныw 
определялись с помощью вариометра, т. е. по скорости увлечения 

самолета вертикальными потоками, данные о w (а значит, и ю) 
определялись с очень малой точностью.

Рис. 5.6. Вклад (в произвольных еди
ницах) капель разных размеров 

в водность.
/ — Cu hum., 2—Си cong.

Зависимость средней (W) и максимальной (X 
облака (Л) [76]

Таблица 5.6 

/тах) водности от толщины

V/ г/м»
Л км

0,5-1,0 1.0-1,5 1,5—2,0 2,0-2,5 0,5—3,0 3,0-3,5 3,3—4,0 4,0-4,5 4,5-5,0

W . . .  .
^гаах • • •

0,27

0,45

0,36

0,84

0,58

1,28

0,71

1.77

0,80

2,07

0,89

2,35

1 ,1 1
2,93

1,35

3,21

1,50

3,99

Таблица 5.7

Зависимость водности от размеров Си [156]

W г/м*
Мелкие Си Средние Си Большие Си

растущие оседающие растущие оседающие растущие оседающие

i f ' ............................. 0,26 0,31 0,53 0,34 0,36 0,39

w » , » .................... 0,46 0,58 1.13 0,67 1,28 0,86
Число пересечений . 6 3 19 9 11 7

Из табл. 5.7 видно, что четко выраженный рост W с увеличе

нием D наблюдается только для \Vmax- Характерно, что в оседа
ющих облаках (за исключением мелких) средняя максимальная 

водность оказалась значительно меньше, чем в растущих. Для № 
такая зависимость не выявилась.
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Наибольшем водностью характеризуются СЬ, поскольку в этих 
облаках особенно велика парциальная концентрация крупных (т. е. 
самых «водных») капель. Хотя выполненные до настоящего вре
мени измерения W в СЬ и немногочисленны и не очень точны, не
видимому, на отдельных участках внутри этих облаков водность, 
превышающая 10 г/м3, встречается не так уж редко1. По исследо
ваниям, проведенным в СШ А [209, 211] на высотах 8,6— 11,6 км, 
т. е. в предвершинной части СЬ, наблюдались участки длиной до 
12 км, на которых №=7-ь12 г/м3. 20 апреля 1962 г. внутри СЬ на 
уровне 9,5 км была зарегистрирована водность, равная 43 г/м3. 
Сулаквелидзе [81] указывает, что внутри верхней половины СЬ, 
в так называемых «зонах аккумуляции» капель, значения W дости
гают 20— 30 г/м3 (см. § 6 гл. 5).

Внутри Си значения водностей (W, l^max), осредненные по ча
стям облака (верхней, средней и нижней), согласно Скацкому, 
с коэффициентом корреляции, равным 0,87—0,99, описываются 
формулой

W = K (h jh , (5.7)

где US'— водность в г/м3, Л — толщина слоя облаков в метрах. Зна
чения размерного коэффициента К  приведены в табл. 5.8.

Таблица 5.8 
Значения К • И)5 в формуле (5.7)

Часть (треть) облака
Г  г/м»

W 'Гшах

Верхняя ...................... 1,9 4,4
Средняя ...................... 1,9 5.0
Н и ж н я я ...................... 1.3 3,2

Очевидно, водность Си должна расти с увеличением темпе
ратуры воздуха (/иг) на уровне основания облака. Эмпирические 
данные подтверждают этот вывод (табл. 5.9).

Вертикальное распределение водности в кучевых облаках хо
рошо видно по данным, приведенным на рис. 5.4 и в табл. 5.10. 
Непосредственно над основанием Си водность увеличивается с вы
сотой, в средней его части она почти не меняется, а далее быстро 
уменьшается по мере приближения к верхней границе облака. Тот 
факт, что рост W с г в верхней половине Си прекращается, по- 
видимому, связан с выпадением вниз крупных капель из-за проис
ходящего здесь ослабления восходящих потоков. Вблизи верхней 
кромки облака начинает также сказываться влияние турбулент
ного вовлечения сухого воздуха нз надоблачного пространства.

1 Естественно, что при измерениях W внутри СЬ парциальная водность, 
обусловленная облачными каплями, не разделяется с водностью капель осадков.
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Зависимость водности Си от температуры воздуха на уровне основания 
облака [76]

Таблица 5.9

Часть (греть) облака ХС' г-м- 1
1иг ec

<8 >e

Верхняя W 0,67
(434)

0.80
(444)

К'тах 1,59 2,07

Средняя W 0,57

1,39
(471)

0.78

2.07
(385)

Нижняя W 0,37 0,66
(38)

М'тах 0.81
(108)

1,68

В среднем по облаку W

« W

0,59

1,42
(1013)

0,78

2,00
(867)

П ри м ечан и е . В скобках указано число случаев.

Таблица 5.10
Отношение WfWm в разных частях Си [76]

Горизонталь
ный размер 
облака, м

Часть (треть) облака В средней 
но облакуверхняя средне* НИ АНЯ И

Л umr3 - r/V a №7Va я W7ira

<1000 426 0,27 251 0,33 47 0,45 724 0.30
1000—2000 348 0.33 423 0,37 68 0,50 839 0,36

>2000 104 0,37 182 0,39 31 0,49 317 0,39

В табл. 5.10 приведены данные о средних величинах отноше
нии фактической водности (W) к се адиабатическому1 значению 
{Wa) в разных частях Си над ЕТС для конкретного числа изме
рении (я).

Из табл. 5.10 видно, что над ЕТС фактическая водность внутри 
Си составляет 30— 40% от ее адиабатического значения. Исследо
вания, выполненные в других географических районах Венкманом 
и Кампе (238], В. Дурбиным [139]. Уорнером [231, 232], Сквайер

сом [217] и др., показали, что в Си в среднем W7tt,/„ =  0,3-j-0,5, при
чем это отношение тем меньше, чем суше воздух, окружающий об
лако. Кроме того, оно уменьшается с уменьшением размеров об

1 Адиабатической водностью называется теоретически возможное значение 
ее. которое должно наблюдаться прн влажноадиабатическом подъеме внутри- 
облачного воздуха н сохранении всей сконденсированной воды внутри облака.
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лака (см. табл. 5.10). Эти факты свидетельствуют о том. что глав
ной причиной уменьшения водности облака по сравнению с ее адиа
батическим значением является вовлечение окружающего воздуха. 
Некоторую роль играет также выпадение из облака сконденси
рованной воды и испарение облачных капель у границ Си.

Вместе с этим, согласно эмпирическим данным, как в континен
тальных, так и в морских Си индивидуальные значения W могут 
иногда значительно превосходить адиабатические. Согласно Сквай
ерсу и Уорнеру, вероятность того, что максимальная водность 
в облаке Wmax будет больше, чем №*, составляет от I до 7%, при
чем наибольшее’ значение U?max/Wa» 1,25. По данным Сканкого, 
сверхадиабатнческие водности наблюдались почти в трети измере

ний, причем величины №л>ах/№а доходили до 2— 2,5. Наибольшее 
число значений \Vmax> W a было зарегистрировано в нижней части 
Си cong.

Расхождения между данными о сверхадиабатических водностях 
в Си. приводимыми различными авторами, в первую очередь, по- 
видимому связаны с различием в использованной ими методике из
мерений водности, в частности с неодинаковой степенью осредне
ния данных в единичных пробах (неодинаковым объемом облач
ного воздуха, из которого они берутся). Кроме того, большое 
значение имеют и размеры исследованных облаков. Чем меньше об
лако, т. е. чем больше влияет на его микрофнзнческне характери
стики вовлечение, тем, естественно, меньше и вероятность появ
ления сверхадиабатических водностей. Так, внутри центральной 
части СЬ даже средние значения W близки к Wa.

Причиной появления в облаке локальных зон, в которых №'тах> 
> Г П, ио-вндимому, является перераспределение в облаке уже об
разовавшихся капель. Об этом, в частности, свидетельствуют ис
следования Уорнера, показавшие, что в зонах повышенной водно
сти концентрация капель была также аномально большой для дан
ной высоты, хотя и не обязательно максимальной. Характерно, что 
четкой корреляции областей, в которых tt7niax>W'a, с зонами мак
симальной скорости подъема воздуха обнаружено не было.

В заключение укажем, что точность расчетов W& сильно зависит 
от точности измерений температуры воздуха. В частности, не ис
ключена возможность того, что часть имеющихся данных о сверх- 
адиабатическнх водностях в нижней части Си не отражает реаль
ной картины распределения W», а порождена ошибками темпера
турного зондирования.

§ 4. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

МНКРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК Си

Согласно Зайцеву [37, 38], в среднем в Си происходит посте
пенное уменьшение размеров капель и водности от оси облака 
к его периферии. Однако такая картина отражает структуру полей 
основных микрофнзическнх параметров — концентрации и разме
ров капель (а значит, и водности) — лишь в сравнительно мелких
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облаках. Пространственное распределение N, г  и W в крупных 
облаках (особенно в Си cong.) гораздо сложнее. Так, Р. Маргет- 
ронд (1954 г.), А. Г. Лактионов н Б. II. Тулупов [46] установили, 
что Си med. н Си cong. обычно состоят нз нескольких ячеек, внутри 
которых наблюдаются локальные максимумы водности облака. 
Эти ячейки имеют горизонтальные размеры, доходящие до несколь
ких километров, а продолжительность их жизни сравнима со вре
менем существования облака как целого.

Рис. 5.7. Пространственное распределение параметров микроструктуры в Си, наб
людавшемся 21 августа 1959 г. 

а — г мкм, б — Л '  с м ~ \  в  — W г/м*.

Внутри Си cong. часто имеются участки, содержащие очень 
мало капель и поэтому кажущиеся безоблачными. По данным 
Сквайерса [217] и Уорнера [232], такие участки обычно локализу
ются вблизи верхней кромки облака. Это позволяет считать, что 
причиной появления «пустот» внутри Си является вовлечение от
дельных крупных порций сухого надоблачного воздуха.

На рис. 5.7, заимствованном у Хуан Мэй-юаня [85], показаны 
распределения среднего диаметра капель, их концентрации и вод
ности в облаке, наблюдавшемся 21 августа 1959 г. с 12 ч 45 мин

162



до 13 ч 07 мин. Измерения были произведены на высотах 2000, 
2250, 2500, 2750 и 3000 м. К сожалению, данных о времени, ушед
шем на проведение полного цикла измерении, автор не привел и 
поэтому неясно, можно ли считать приводимую схему «мгновенной 
фотографией» микроструктуры Си.

Как видно из рисунка, внутри облака имеется несколько зон 
с максимальными и минимальными значениями рассматриваемых 
параметров, причем никакого закономерного изменения их от цен
тра к краям облака нет. Четко различимы отдельные «ячейки», ха
рактеризуемые наибольшими значениями г, N  и W.

Нкм

Рис. 5.8. Пример пространственной структуры полей водности 
в r/м3 (а), модального радиуса облачных капель в мкм (б) 

и ширины спектра капель в мкм (в) в Си [177].

На рис. 5.8 показаны вертикальные разрезы полей водности 
и размеров капель в Си. наблюдавшемся в Аризоне (США) 
20 июля 1965 г. [177]. За время меньше 8 мин было сделано три 
пересечения этого облака на различных высотах. Облако, судя 
по его микрофнзнческим характеристикам состояло из трех от
дельных ячеек, имевших, по-видимому, различный «возраст». С а 
мая «молодая» ячейка, характеризуемая наибольшей водностью, 
имела самый узкий спектр размеров капель и наименьший их мо
дальный радиус. Две более старые ячейки, расположенные с пра
вой стороны облака, имели большие гт, более широкий спектр, но 
меньшие водности.

Исследования Л\экка дают основание для вывода о  том, что 
характер горизонтального распределения размеров капель и вод
ности. показанный на рис. 5.8, является типичным для Си. По его 
данным, горизонтальные флуктуации /*„, на отдельных участках
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могут иметь порядок 2—3 мкм на 100 м, а водность может ме
няться на 0,01 г/м3 на 100 м. Изменения водности по вертикали 
иногда превосходят 0.4 г/м3 на 100 м, а размеры капель могут ме
няться на 5 мкм на 100 м.

Поскольку все основные физические характеристики Си опреде
ляются конвективными движениями, можно было предположить, 
что пространственная неоднородность полей микроструктурных па
раметров облака отражает пространственную неоднородность вер
тикальных движений. Наличие такой связи хорошо видно нз при
мера. приведенного на рис. 5.9 (по Уорнеру). На нем хорошо

1000 м

Рис. 5.9. Пример горизонтального распределения водности (№), вертикаль
ных скоростей (it*) и концентрации капель (ЛО в вершине Си med.

Жирные точки — места взятия проб микроструктуры, пунктиры — границы облака.

видно, что хотя полной скоррелированностн изменений W и N 
с вертикальными скоростями воздуха и нет, общий ход горизон
тальных изменений w, W и N близок друг к другу. В частности, 
наибольшая водность наблюдалась в зоне мезомасштабных вос
ходящих потоков, а на участках особенно интенсивных нисходя
щих движений концентрация капель и водность были близки 
к нулю.

Исследования связи параметров микроструктуры Си с верти
кальными движениями в них, выполненные Н. И. Вульфсоном и др. 
(251, В. И. Скацким [76]. Уорнером [232] и др., показали, что 
внутри конвективных потоков водность, размеры и концентрация 
капель максимальны, и поэтому водозаиасы кучевого облака почти 
полностью сосредоточены внутри них. Максимальные значения 
водности пропорциональны превышениям температуры в конвек
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тивно.м потоке н с коэффициентом корреляции к«0,81 связь между 
Wan* и Л7* описывается формулой

^шах —0.9А7*. (5.8)

где Wmax —  в г/м3, а АТ —  в °С.
Параметры микроструктуры в Си подвержены не только про

странственной, но и временной изменчивости. Во-первых, по мере 
эволюции облака происходят закономерные изменения и его мик
рофизических характеристик, связанные с изменением размеров 
Си, скорости вертикальных 
движений и т. д. Во-вторых»до# 
в облаке могут происходить 
локальные флуктуации на- 1000 
раметров микроструктуры, 
имеющие нерегулярный — 
случайный характер.

До настоящего времени 
исследований изменений
микроструктуры со време
нем 1 одном и том же обла
ке почти не проводилось, ес
ли не считать нескольких 
экспериментов, выполненных 
Мэкком. Эти данные вместе 
с результатами сравнения 
средних значений микро- нем 
структурных параметров
в облаках, находящихся 
в разных стадиях развития, 
показали, что по мере разви
тия облака капли в них ста
новятся все крупнее, а спектр 
их размеров расширяется; 
одновременно растет и вод
ность, причем доля общей 
водности, приходящаяся на 
капли крупного размера, 
увеличивается [238]. При 
диссипации Си размеры капель, нх концентрация и водность бы
стро уменьшаются.

Пример временных изменений D, W, г u N  показан на рис. 5.10, 
построенном но результатам измерений во время пяти последова
тельных пересечений одного и того же облака [177]. Через 7 мин 
после первого пересечения облако распалось.

Согласно результатам исследований Мэкка, в растущих 
Си med. — Си cong. водность и размеры капель увеличиваются со 
временем приблизительно по экспоненциальному закону. До тех 
пор пока капли относительно малы и их увеличение обусловлено 
только конденсацией водяного пара, этот рост составляет около

’О)

Пересечение I____I______ I____ I------- 1—I
1 U 5,5 6.5 7

Время, чин от 1-го пересечения

Рис. 5.10. Пример временных изменений ди
аметра облака (о), модального радиуса (б), 
водности (в) и концентрации капель (г) 

в Си [177].
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10% в минуту. После того как канлн становятся настолько круп
ными, что начинается их коагуляция, рост их размеров убыстря
ется в 8 раз.

§ 5. ОСАДКИ ИЗ КУЧЕ ВООБРАЗИ ЫХ ОБЛАКОВ

Образование частиц осадков, т. е. очень крупных1 капель и 
снежинок, быстро выпадающих из облака, происходит либо бла
годаря коагуляции облачных элементов, либо вследствие пере- 
конденсации водяного пара на частицы, упругость насыщения над 
которыми меньше. Естественно, что оба эти процесса могут идти 
одновременно. Причиной коагуляции (столкновений, сопровождаю
щихся слиянием) капель могут служить: гравитационный меха
низм, связанный с неодинаковостью скорости падения капель раз
ного размера, турбулентность, электрические силы взаимодейст
вия и т. д. Наибольшую роль играет гравитационная коагуляция. 
Переконденсация водяного пара идет с мелких капель на крупные 
и с капель на ледяные кристаллы, причем наиболее эффективен 
второй нз этих механизмов2.

В слоистообразных облаках образование осадков происходит 
почти исключительно вследствие переконденсацни водяного пара 
с капель на кристаллы и лишь морось иногда возникает без нали
чия в облаке ледяных частиц. В кучевообразных же облаках из-за 
их большой вертикальной мощности, значительной водности и кон
центрации капель большую роль в образовании осадков играет 
также и коагуляция, особенно гравитационная. Коагуляционному 
росту капель способствуют здесь значительные скорости восходя
щих движений воздуха, из-за которых капли длительное время мо
гут поддерживаться во взвешенном состоянии или даже переме
щаться вверх, вследствие чего время действия и эффективность 
всех типов коагуляции увеличиваются.

Не останавливаясь на теории осадков из кучевообразных обла
ков, выходящей за пределы настоящей книги, приведем некоторые 
эмпирические данные об осадках из Си—СЬ.

Характерной особенностью этих облаков является то, что из 
них (в умеренных широтах главным образом из СЬ, а в эквато- 
риально-тропнческих и из Си cong.) выпадают относительно крат
ковременные, но чрезвычайно интенсивные крупнокапельные лив
невые осадки. В теплое время года преобладает дождь (реже 
град), а весной и осенью также крупа и снег. Следует отметить, 
что град выпадает только из кучевообразных облаков.

‘ Радиус дождевых капель меняется примерно от 100 мкм до 3,5 мм. Более 
крупные капли прн падении деформируются и затем разбрызгиваются.

2 Различие упругостей насыщенного пара над водой (£„) и надо льдом 
(£„) А £«Д £— — £„ увеличивается по мере понижения температуры воздуха 
до — 12еС, а затем медленно убывает. Прн — 12°С Д£-0.27 мб, а прн / = —40°С 
Д£=0,06 мб. Величина £ а/£й меняется в этом же диапазоне температуры от 
88,9 до 67,8% (84).
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Долгое время считалось, что необходимым условием для обра
зования осадков является наличие в облаке большого количества 
ледяных кристаллов. Однако коагуляция капель в Си происходит 
настолько интенсивно, что подчас осадки выпадают и из облаков, 
которые полностью расположены в слое с положительными темпе
ратурами и в которых ледяных кристаллов быть не может. Чаще 
всего такие условия наблюдаются в экваториально-тропических 
районах, где, согласно Л. Леопольду и М. Холстеду (169], вообще 
большинство ливней выпадает из облаков, не достигающих уровня 
нулевой изотермы. Иногда дождь из теплых Си выпадает (правда, 
не достигая земли) и в умеренных широтах. Особенно это типично 
для Си cong., вершины которых состоят нз переохлажденных ка
пель, но не содержат кристаллов; обычно эти осадки также не дохо
дят до земли, испаряясь на несколько сотен метров ниже основа
ния облака.

Согласно измерениям МаргетрОйда и Гарро [188], даже внутри 
сравнительно маломощных Си, толщина которых / к  1,5 км, кон
центрация капель осадков достигает 0,1 л-1. В более мощных об
лаках она доходила до 100 л~‘. Характерно, что при концентрации, 
меньшей 10 л-1, под нижней границей облака осадки отсутство
вали.

М. А. Химач и Н. С. Шишкин [83] описали выпадение дождя 
в районе Ленинграда нз облака Си cong.— СЬ, вершина которого 
не имела перистой структуры, т. е., судя по ее виду, не содержала 
большого количества кристаллов.

7 апреля 1948 г. Е. Смит наблюдал вблизи Сиднея (Австралия) 
плотный дождь, выпадавший нз Си cong., вершины которых рас
полагались вблизи уровня изотермы 6° С. Сообщения о дожде, 
выпадавшем в тропиках нз непереохлажденных кучевообразных 
облаков, приводятся также в статьях ряда авторов (см. моногра
фию Мэйсона [54]).

Приведенные данные убедительно свидетельствуют об очень 
большой роли, которую играет коагуляция капель в образовании 
осадков нз кучевообразных облаков. Шишкин [94] даже считает, 
что и осадки в СЬ, где, несомненно, главной причиной их образова
ния является переконденсация водяного пара с капель на кри
сталлы, могут начинаться с выпадения капель, образовавшихся 
без ее участия.

Хотя, как уже говорилось выше, дождь иногда может образо
ваться и в Си cong., в подавляющем большинстве случаев (во вся
ком случае, в умеренных широтах) он выпадает нз СЬ. Образова
ние осадков в основном происходит вблизи уровня максимальных 
скоростей восходящих потоков, где из-за этого даже очень крупные 
элементы осадков длительное время могут находиться во взвешен
ном состоянии или даже подыматься вверх. Кроме того, поскольку 
наибольшие значения «у наблюдаются в верхней половине СЬ, где 
температура воздуха относительно низкая, в ней сосредоточены

а. Дождь нз Си— СЬ
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наряду с переохлажденными каплями и ледяные кристаллы, а зна
чит, возможна интенсивная переконденсация водяного пара с ка
пель на ледяные частицы.

По мере выпадения частиц осадков сквозь облако они продол
жают расти, причем уже не вследствие переконденсации, а благо
даря гравитационной коагуляции, так как крупные элементы осад
ков будут догонять малые, падающие более медленно, и «захва
тывать» их. Прн отсутствии вертикальных сдвигов ветра или их 
незначительной величине выпадение осадков осуществляется 
сквозь восходящий поток, при больших же сдвигах большую часть 
пути они надают вне его (см. § 5 гл. 3). Вблизи земли площадь

зоны осадков увеличивается из-за 
дивергенции здесь ветра. П о
этому зона дождя часто бывает 
шире, чем основание облака.

Интенсивность дождя из СЬ 
иногда исключительно велика. 
На рис. 5.11 приведена повторяе
мость ее значений над Огайо 
(СШ А), построенная Брейамом 
на основании наблюдений над 
53 ливнями. Видно, что интенсив
ность дождя иногда достигала 
2,25 мм/.мии. Л. II. Лебедев [48] 
приводит данные о том, что 
4 июля 1956 г. в Юнионвилле 

(СШ А) за 1 мин выпало 30,8 мм осадков, а 25 мая 1920 г. в Фюс- 
сене (Бавария, Ф РГ ), за 8 мин — 124 мм.

Несмотря на то что продолжительность дождя из изолирован
ных СЬ редко превосходит 25—30 мин, общее количество выпав
ших из них осадков может превосходить 1 млн. т. В Подгайцах 
(УССР) 13 июня 1957 г. за 11 ч выпало 282 мм, а в Б. Белдине 
(Арзамасский район) 18 мая 1955 г. за 2 ч — 160 мм. В Функино 
(о. Тайвань) в июле 1913 г. за два дня выпало 1645 мм осадков 
[42, 48].

Особенно большое количество осадков выпадает из фронталь
ных систем, содержащих несколько СЬ.

Капли осадков из СЬ гораздо крупнее, чем из облаков других 
форм. Так, если радиус дождевых капель из Ns—As обычно не 
превышает 0,8 мм, то в грозовых дождях он в среднем равен
1,7 мм, а в ливневых— 1,1 мм [94]. Осадки из СЬ обычно начи
наются выпадением редких крупных капель, затем размеры нх 
постепенно уменьшаются, а концентрация растет. Наиболее мелкие 
капли выпадают перед прекращением дождя.

Средний спектр радиусов капель дождя (г) у земли во многих 
случаях удовлетворительно описывается формулой Маршалла 
Пальмера

п (г )= п 0е~Уг, (5.9)

% 
/6 г

. Ъ  г -п
0.5 1,0 1,5 2.0 мм /мим

Рис. 5.11. Повторяемость различных 
• интенсивностей дождя над Огайо.
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где /г« =  0,08 см“\ а Я. см-1 зависит от интенсивности дождя / мм/ч 

Х = 8 2 /-0,2' . (5.10)

Сравнительно простую формулу для плотности распределения 
дождевых капель по размерам предложили Е. А. Полякова и 
К. С. Шифрин [67]

« (г )= Л г а ех р (—jir), (5.11)

где г —  радиус капель, Л и р — параметры, определяемые из эмпи
рических данных. Экспериментальные исследования И. В. Литви
нова (1957 г.) показали, что формула (5.11) вполне удовлетвори
тельно описывает реальные спектры капель дождя. Согласно ис
следованиям А. М. Боровикова, И. П. Мазина н А. Н. Невзорова 
[16], в облаках распределение дождевых капель по размерам опи
сывается обратно-степенной зависимостью

{4 -1 5 0  мкм 
n(d ) j <t (о.12)

I 0 d>dm« ,

где dmax колеблется от 200— 300 до 1000— 1500 мкм.
Как мы видим, формы кривых распределения, предложенные 

различными авторами, не совпадают друг с другом. Частично это 
связано с тем, что эмпирические данные, полученные ими, не пол
ностью сравнимы. Так. в одних случаях кривая п (г ) построена на 
основании измерений, сделанных у земли (формула Маршалла— 
Пальмера), в других — в облаках на различных уровнях [формула 
(5.12)]. Кроме того, сама методика измерений (а значит, и их 
точность и репрезентативность) у разных авторов различна. В ча
стности. объемы проб при самолетных, наземных и радиолокацион
ных измерениях отличаются друг от друга очень значительно. Это 
весьма важно, поскольку интенсивность осадков и размеры капель 
испытывают заметные временные и пространственные флуктуации 
и, в частности, меняются по мере эволюции СЬ.

б. Град

Специфической формой осадков нз СЬ является град — кусочки 
льда сферической, конической или неправильной формы с попереч
ником от нескольких миллиметров до 2.5—5 см (рис. 5.12). Иногда 
встречаются «составные» градины (агломераты), состоящие из не
скольких ледяных частиц, слипшихся друг с другом.

На рис. 5.13 показана повторяемость градобитий в различных 
географических районах в течение года. В средних широтах град 
выпадает главным образом в период с апреля— мая до сентября- 
октября. В приморских областях (Франция, Югославия) максимум 
повторяемости града приходится на переходные сезоны. В боль
шинстве районов выпадение града в основном происходит в по
слеполуденное время. Лишь в горах четкого суточного хода
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градобитии, по-видимому, нет [81]. Продолжительность выпадения 
града из данного облака в среднем равна 5— 10 мин.

Град выпадает главным образом из фронтальных СЬ, причем 
особенно часто при прохождении холодных фронтов (например, 
в Польше в 38% случаев, в Закавказье и на Северном Кавказе — 
в 42% случаев, в .Молдавии — в 75% случаев). Градобитиям под
вержены многие районы СССР, СШ А, Европы, Китая, Индии и 
других стран. По данным, приведенным в работах В. П. Пастуха 
и Р. Ф. Сохрнной [58], Сулаквелидзе [81], на Кавказе и юге Ка
захстана в год бывает 8— 10 дней с градом. В Молдавии в среднем 
за лето наблюдается 1— 22 дня с гра
дом [21].

Град обычно выпадает полосами («до
рожками») длиной 10— 20 км (иногда до 
300— 400 км) и шириной 5— 10 км (до 
20 км). Интенсивность градобития вдоль 
полосы непостоянна. Иногда наблю
дается периодичность выпадения круп
ного града; на одной полосе бывает 
до трех таких периодов [135]. По-види
мому, эта периодичность связана с перио
дическим изменением высоты верхней 
кромки СЬ. С ростом последней град уси
ливается.

С градобитиями часто связаны боль
шие убытки, которые терпит сельское хо
зяйство (в СШ А более 100 млн. долларов 
в год), так как град может частично или 
полностью уничтожить сады, виноград
ники, посевы сельскохозяйственных куль
тур и даже может быть причиной ги
бели домашних птиц и скота. Так, на
пример, при сильном градобитии 22 мая 
1928 г. в Алабаме (СШ А), но данным 

А. Лонга [173], град, выпавший полосой 72x5 км, уничтожил 
22 гыс. акров посевов и большую часть мелкого скота. 16 нюня 
1966 г. в Крейсланде (Голландия) град, выпавший на площади 
15X12 км, уничтожил 70— 100% плодовых деревьев и сельскохо
зяйственные посевы.

Данные о размерах градин у земной поверхности приведены 
в табл. 5.11 и на рис. 5.14.

Приведенные на рис. 5.14 спектры размеров градин отличаются 
друг от друга только в деталях; видно, что в 70% случаев диаметр 
града во Франции не превосходит 1 см, а в СШ А и Канаде в по
ловине градобитий l< r f < 2  см.

Наиболее крупные градины могут иметь вес, превосходящий 
2— 3 кг или даже несколько больше. Например, в Хейдграбене 
(Ф РГ) 10 августа 1925 г. градина весом 2 кг пробила крышу дома, 
а в Хайдарабаде (Индия) 17 августа 1939 г. упала градина весом

Рис. 5.13. Годовой ход пов
торяемости выпадения гра

да в разных районах.

I — юг Франции, 2 — Югославия, 
3 — Польша. 4 — Восточная Гру

зия н Северни Л Кавказ.
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в 3.4 кг. В СШ А за 1951 — 1959 гг. были зарегистрированы 272 слу
чая повреждения самолетов градом; диаметры отдельных градин 
достигали 12 см. Следует отметить, что в индивидуальных градоби
тиях спектр размеров градин обычно не очень широк и в 90% слу

чаев i/maxA/min^3 [135]. В целом градины обычно тем крупнее, 
чем интенсивнее градобитие.

%

о --1-- L- -~1—* I 1 1--1--1---1
2 4 6 8 d см

Рис. 5.14. Спектры размеров градин.

а —Альберта (Канада), б —Дснпср (США), о — Новая Англия (США), г —Фран
ция.

Таблица 5.1J
Наиболее вероятные размеры градин в разных районах 

(по Р. Саутеру и Д. Эмерсону)

Наиболее Наиболее
Район вероятный 

диаметр, см
Район вероятный 

диаметр, см

И ндии.......................... 0.6-3.0 Центральная Европа ДО 2—3,0

Ф ранц ия ...................... 0 ,5-2,0 С Ш А .......................... 1 ,2- 1.8

Уникальные измерения спектров размеров градин были выпол
нены А. Сиатола и Р. Кэннингхэмом [216] во время полетов на 
самолете по данным цейтраферной съемки градии, ударявшихся 
о лобовое стекло его кабины. Д\одальный размер градин оказался 
равным 2,5 мм, а величины rfmax менялись от 3,8 до 6,3 мм.

М. Т. Абшаев и О. И. Чеповская [1] рассмотрели 38 спектров 
размеров градин, из которых 30 относились к району Северного
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Кавказа, а 8 — к США. 28 спектров характеризовались одновер
шинной кривой распределения, а 10 — двухвершинной (бимодаль
ной). Оказалось, что бимодальные распределения всегда встреча
лись в центральной части градовых полос, причем в одном и том 
же случае выпадения града в различных пробах встречаются как 
одно-, так и двухвершинное распределения. При последнем, как 
правило, первый максимум в среднем в 3,6 раза выше второго.

Одновершинные распределения градин по размерам удовлетво
рительно описываются гамма-распределением

Г( — ( 5-, 3>

где /in.t(d) — плотность распределения частиц по размерам, N — 
число градин в единице объема, Г (ц + 1) — гамма-функция, р и 
р — параметры распределения. Обычно ц меняется от 0 до 10, 
р — от 0,043 до 0,76 см.

Двухвершинный спектр распределения можно описать суммой 
двух гамм а -р аспр едел ен и й

п (d)= яй1?1 (d)+ {d), (5.14)
где j.ii меняется в пределах от — 1 до +1, а р*—  от 4 до 8 .

Одномодальные спектры града удовлетворительно описываются 
также односторонне усеченным нормальным распределением

/1ф, г, ,(< /)= —т = — —------ехрГ— Л ~ 4 |2, (5.15)

где ;Vo — общее число градин в выборке, t|>«— С/о — нормирован
ная точка усечения (£ —  среднее значение, а а — дисперсия рас
пределения), Ф(я|>) — степень усечения, т. е. доля выборки, исклю
ченная нз первоначальной генеральной совокупности.

Как видно на рис. 5.12, крупные градины содержат внутри 
ядро, окруженное несколькими слоями прозрачного или непрозрач
ного льда. Обычно число таких концентрических слоев не превос
ходит 5, хотя подчас оно доходит до 20, а их толщина составляет 
от 0,5— 1 до 6 мм или даже несколько более. Центральное ядро 
градины, по-видимому, представляет собой частицу ледяной крупы, 
на которой происходит рост градины. Очень мелкие градины не 
имеют многослойной структуры, т. е. состоят только из этого ядра. 
В агломератах может быть несколько ядер. Иногда вместо гра
дин, состоящих нз концентрических слоев льда разной прозрачно
сти, встречаются крупные «дольчатые» градины, состоящие нз ко
нических долек, уложенных вершинами к центру, между которыми 
располагаются прослойки из непрозрачного льда. По мнению Брау
нинга (1966 г.). при беспорядочном кувыркании градин во время 
их падения эти дольки растут по всем направлениям более или ме
нее равномерно, тогда как прн упорядоченном падении скорее 
всего растет долька, ориентированная навстречу набегающему по
току.
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Прозрачный стекловидный лед не содержит пузырьков воздуха, 
и его плотность в среднем равна 0,92 г/м3; приблизительно такую 
же плотность имеет губчатый (пористый) лед, состоящий из кри
сталлов льда, между которыми вкраплены капли переохлажденной 
воды. Непрозрачный молочный лед, содержащий включения из 
пузырьков воздуха, и зернистый лед имеют плотность от 0,3 до
0,65 г/см3. В среднем плотность градин меняется от 0.5 до 0,9 г/см3.

Форма градин и структура льда, из которого они состоят, зави
сят от условий нх роста. Так, по мнению Всйкмана и Листа (см. 
статью Шлсзенера [210]), наличие внутри градин мелких ледяных 
кристаллов свидетельствует о том, что рост града происходит 
в основном в тон части облака, где количество переохлажденных 
капель было гораздо меньше, чем ледяных частиц (так называе
мый «сухой» рост), тогда как крупные кристаллы указывают на 
рост градин во влажной среде («влажный» рост). Существенным 
фактором для формирования того или иного тина градин явля
ются микроструктура и водность облака, температура воздуха 
в слое градообразования, скорость восходящих потоков и другие 
физические факторы. Так, в частности, согласно Листу 1172]. гра
дины небольших размеров образуются в той части СЬ, которая 
в основном состоит из переохлажденных капель, дорастают до 
средних размеров, поднимаясь внутри восходящих потоков в кри
сталлическую часть облака, и до больших — в процессе повторного 
пересечения капельной его части во время падения. Чем больше 
водность облака, тем, при прочих равных условиях, крупнее обра
зовавшиеся градины.

Исследования Г. С. Бартишвилн [8] показали, что прн темпера
турах, более высоких, чем — 15° С, образуется прозрачный (по тер
минологии автора, «компактный») лед, при — 15, —25°С — губча
тый, а ниже — 25° С — матовый лед.

§ 6. СТРУКТУРА ГРАДОВЫХ ОБЛАКОВ

Отсутствие достаточного количества экспериментальных данных 
и о микрофизических, и о термодинамических характеристиках 
градовых облаков одновременно сильно ограничивает наши воз
можности в части проверки тех или иных теорий образования 
града. Однако некоторые характерные особенности градовых СЬ 
установлены достаточно надежно. К числу нх в первую очередь от
носится наличие четкой связи между вертикальной мощностью СЬ 
и вероятностью выпадения града из облака.

На рис. 5.15 показана зависимость повторяемости (Р ) града 
над различными районами Северной Америки от максимальной 
высоты радиоэхо (//) от СЬ. по Р. Дугласу [137]. Общий характер 
зависимости Р  от ч для всех трех пунктов наблюдений ока
зался одинаковым: с увеличением Я ,„ях вероятность града растет, 
причем начиная с определенного значения Нтзх 100%. Тот факт,
что в разных пунктах эта высота оказалась разной (в Альберте 
она «12  км, в Техасе— 18 км), вероятно, отражает не столько ка
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кую-лнбо физическую закономерность, сколько недостаточность ста
тистических данных, имевшихся в распоряжении автора.

Дессан [130], Дуглас и Хитчфельд [138] исследовали зависи
мость интенсивности града от мощности СЬ (А) и установили, что 
в среднем, чем толще градовое облако, тем крупнее выпадающий 
из него град. Одним из возможных объяснений этой закономерно
сти является предположение о том, что, поскольку град образуется 
в верхней части облака (см. ниже), пропорционально увеличению 
/| удлиняется и путь, на котором градина может расти по мере вы
падения из облака.

Следует подчеркнуть, что, по
скольку на условия образования 
града влияют микроструктура обла
ка, его термодинамические характе
ристики и т. д., градоопасность СЬ 
зависит не только от А. Один из ком
плексных критериев градоопасности 
СЬ был предложен в работах 
А. М. Боровикова и др. [15].
Р. И. Дореули и др. [35]. В нем на
ряду с h учитывается температура 
облака и его радиолокационная от
ражаемость Z —]£nide. (я; — число 

/
облачных частиц данного размера 
в единице объема, di —  нх диаметр).

Из-за того что с увеличением 
мощности СЬ увеличивается и веро
ятность возникновения грозы, град 
чаще всего выпадает из грозовых 
облаков.

Радиолокационные исследова
ния градовых облаков показали, 
что в верхней их части часто наблюдается одна или несколько зон 
с резко повышенной радиолокационной отражаемостью Z, а зна
чит, и большой парциальной водностью частиц осадков. Толщина 
таких зон может достигать 2 3 км. Вместе с тем иногда четкого 
максимума Z  в облаке нет [220], а значит, вертикальные гради
енты концентрации относительно крупных капель, дающих основ
ной вклад в отраженный сигнал, малы.

В 1958 г. сотрудниками Высокогорного геофизического инсти
тута (ВГИ) Сулаквелидзе и др. была высказана гипотеза о том. 
что зона повышенной радиолокационной отражаемости, образую
щаяся над уровнем максимальной скорости восходящего потока 
(по их терминологии, «зона аккумуляции»), является областью 
преимущественного роста частиц осадков. Согласно оценке авто
ров, для этого нужно, чтобы водность в зоне аккумуляции превос
ходила некоторую критическую величину (для града — 20 г/м3), 
а максимальная скорость восходящих потоков была большей, чем

'%T)CZ нм

Рис. 5.15. Зависимость повто
ряемости града от максималь

ной высоты радиоэхо.

/ — Техас. ? —Новая Англия 
(США), 3 —Альберта (Канада).
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скорость, при которой крупные капли начинают разбрызгиваться. 
Выполнение последнего требования необходимо для развития цеп
ной реакции роста концентрации крупных капель. Такая реакция 
(так называемая реакция Лэнгмюра) возникает вследствие того, 
что мелкие капли, образовавшиеся прн разбрызгивании крупных, 
могут быть подняты восходящими потоками в верхнюю часть об
лака, снова вырасти, в свою очередь подвергнуться разбрызги
ванию и т. д.

Описанная выше модель использовалась сотрудниками ВГИ 
прн разработке широко применяемого в настоящее время метода 
искусственных воздействий на градовые облака. Вместе с этим 
строгое обоснование ее правильности отсутствует. Выше уже ука
зывалось. что, судя по эмпирическим данным, в ряде случаев 
в градовых СЬ нет локальных зон повышенной радиолокационной 
отражаемости. По расчетам Р. Срнваставы и Д. Атласа (220], 
в стационарных СЬ зон аккумуляции 1 не должно быть. В растущих 
СЬ их наличие теоретически более вероятно, но одновременно мо
жет образоваться несколько таких зон [129, 136, 219J.

§ 7. БАЛАНС ВЛАГИ В СЬ

Влагозапасы2 СЬ очень велики и даже в не очень мощных об
лаках достигают 101— 106 т воды. При этом до тех пор, пока облако 
не начинает распадаться, потерн влаги, вызываемые испарением 
облачных элементов и выпадением осадков, непрерывно восста
навливаются. В основном это происходит благодаря восходящему 
потоку водяного пара внутрь СЬ нз подоблачного пространства.

В табл. 5.12 приведены величины вертикальных потоков воз
духа Fa и водяного пара F„ в СЬ по оценкам разных исследовате
лей. Большой разброс величин F„ и Fw частично отражает различие 
в методиках их расчета. Однако главную роль здесь, несом
ненно. играет то, что потоки воздуха и водяного пара сильно ме
няются от облака к облаку, поскольку их величина зависит от раз
меров СЬ. стадии их развития, скоростей восходящих движений 
и т. д.

Большая величина естественного разброса F,, и Fw хорошо 
видна из табл. 5.13. составленной по материалам исследований 
Ауера и Марвица (110], которые в 1964— 1967 гг. исследовали 
бюджет влаги в СЬ над Колорадо. Южной Дакотой н Оклахомой 
(СШ А). Скорости и ширина восходящих потоков измерялись на 
самолете, летавшем под СЬ вблизи уровня их основания. По дав
лению и температуре на высоте основания облака определялось 
отношение смеси (ш), которое, будучи умножено на F,„ дает вели
чину F ,c:
___________ F w= F am — ywSni (5.16)

1 Атлас [I08J ввел понятие «уровня баланса» — высоты, на которой средние 
вертикальные скорости частиц осадков относительно земли равны нулю. Оче
видно, что уровень баланса должен располагаться в зоне аккумуляции.

2 Под влагозапасами облака понимается сумма жидкой и парообразной 
воды, содержащейся в его объеме.
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Таблица 5.12
Вертикальные потоки воздуха и водяного пара внутрь СЬ

Источник данных Fa
10» г/с 10* г/с

Район исследований; 
характеристика 

облаков

Бренам [1171 0.5 0,6 США; небольшие

Ньютон [192]
7 8.8

внутрнмассовые 
грозовые СЬ 

США; СЬ, являю

Фэнкхаузер [143] 28

щиеся частью 
линий шквалов 

США; мощное изо

Avep, Д. Марвиц 0.4-6 ,6 0.6-5,8

лированное 
облако 

США; градовые
1110] 

Вейкман [237] 0,2-83 -
СЬ

Таблица 5.13
Вертикальные потоки воздуха (Fa) и водяного пара (/■'«) в градовых СЬ 

над США

Дата
Период Макси- Средний

скорость Площадь
Fa'измерении,

мин.
диаметр 

транш, см
восходящих
движений,

м/с

щего 
потока, км1 Ю» г;с 1СГ* г/с

Колорадо

8 V II 1964 г. 55 3.8 3.5 48 1.4 1.3
27 60 1.3 4.0 109 3.3 2.0
14 VI 1965 г. 60 5.1 3.0 55 1.5 2.3
21 60 0,9 3.5 41 1.1 0.7
23 65 1.3 4.5 79 3.0 2.7
24 50 0,6 5.5 72 3.6 4.8
2 V II 60 5.1 5.0 102 4.4 4.8

10 70 5.1 5.0 172 6.6 5.8

Среднее 3.1 3.1

30 V 1967 г.

Оклахома 

1.3 | 4.0

Южная Дакота

103

14 V II 1967 г. 20 1.3 4.5 27 1.2
24 20 1.3 5.0 21 0.9
25 25 0.6 2,5 41 0.9
25 20 0.6 3.5 41 1.2
25 60 0.6 5.0 82 3.3
26 10 2.5 3.5 62 1.9
27 45 1.0 4.5 10 0.4
2 V III 35 1.9 4,0 21 0.7
2

Среднее 
Обшее среднее

12 С. м. Шметер

30 1.3 3.5 41 1.2

1.3
2.3

6.6

1.60.8
0.60.8
2.1
1.90.6
0.7
1.2
1.12.1



(S — площадь горизонтального ссчення восходящего потока на 
уровне измерений вертикальной скорости w).

Из табл. 5.13 видно, что даже при осреднении за несколько де
сятков минут величины F„ и Fw меняются от облака к облаку 
в 10 раз и более. Весьма характерно, что в крупных зрелых СЬ 
временная изменчивость величии Fa и Fir сравнительно невелика 
(по Фэнкхаузеру, около ±15% ), что подтверждает предположение
о квазнстационарности таких облаков.

Приведенные оценки величин Fa и F,r свидетельствуют о том, 
что через СЬ за период их жизни «просасывается» снизу громад
ное количество воздуха и водяного пара. Например, по данным,

приводимым Вейкмаиом 
[236], 18 июня 1958 г. в рай

оне Калькутты (Индия) на
блюдалось облако, через ко
торое, согласно расчетам, 
было «прососано» 12000 км3 
воздуха. А. Робб [206] опи
сал СЬ, наблюдавшийся 
в Канзасе (СШ А) 31 нюня 
1959 г. Через это обла
ко прошло 27 200 км3 воз
духа.

Остановимся теперь на 
оценке количества водяного 

Рис. л.16. Схема потоков воздуха н водя- пара, которое преобразуется 
ного пара в СЬ (1921. внутри СЬ в осадки, т. е. на

А — поток воздуха. V — поток водяного пара. ОПрСДСЛеНИИ «КОЭффиЦН- 
W - поток капельной влаги. Цифрами указаны не- >||ТЯ ЦОПОЧНОГО ПРЙСТПИЯ» 
личины потоке» н кг/с. Расчет произведен для Си id ИОЛСЗгШ! О действии» 

участка линии шквалов длиной и 20 км. обЛЭКЭ КаК Генератора

ДОЖДЯ.
Ньютон [192] исследовал баланс парообразной и капельной 

влаги в СЬ. являвшихся частью линии шквалов, наблюдавшихся 
над Оклахомой (СШ А) 21 мая 1961 г. при наличии в атмосфере 
больших сдвигов ветра. Поскольку изучались фронтальные облака, 
предполагалось, что в нижних слоях потоки воздуха и водяного 
пара порождались не термическими факторами, а динамическим 
подъемом воздуха перед фронтом. Расчет Fa и Fir велся по фор
мулам:

' '  (5.17)

Pt *

где Uс —  скорость перемещения линии шквалов, Un — нормальная 
к последней составляющая скорости ветра, L — ширина облака,
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т — отношение смеси, р — атмосферное давление, g — ускорение 
силы тяжести.

Па рис. 5.16 показано распределение приходной и расходной 
частей баланса влагн (парообразной и сконденсированной) в раз
ных частях СЬ. Средняя ширина облаков, составляющих линию 
шквалов, равнялась 20 км.

Расчет показал, что в течение каждой секунды внутрь облака 
поступало 700 кт воздуха и 8,8 кт водяного пара через его перед
нюю часть, а 430 кт воздуха и 0,7 кт водяного пара через заднюю 
часть. Из общего количества 9,5 кт воды, попавшей в СЬ, 1,2 кт 
терялось из-за выноса водяного пара в окружающую атмосферу 
через передний отрог наковальни, а 4,3 кт переносилось в подоб
лачную часть нисходящим потоком. Остальные 4,0 кт должны 
были выпасть в виде осадков. Согласно наблюдениям дождемерной 
сети, фактическое количество выпавшего дождя равнялось
4,7 кт/с — величине, близкой к расчетной.

Таким образом, но оценке Ньютона, лишь около половины об
щего количества водяного пара, попавшего внутрь СЬ. расходуется 
на образование осадков. Эта оценка хорошо согласуется с резуль
татами расчетов других исследователей. Так, Фэнкхаузер [142] 
подсчитал «коэффициент полезного действия» изолированных СЬ, 
воспользовашнсь для оценки Fn и Fw данными о конвергенции 
воздуха вблизи нижней части облака, и нашел, что к. п .д .«60% . 
В табл. 5.14 приведены результаты расчетов к. п. д. СЬ. выполнен
ных Ауером и Марвицем [НО] по результатам измерений в Коло
радо (СШ А).

Таблица 5. И
Сравнение вертикального потока влаги и интенсивности 
осадков из грозовых и градовых СЬ в Северо-Восточном 

Колорадо, 1965 г.

Лата
Максима.! ь- 
ныЛ диаметр 

гралнн, 
см

fv, 10» г/с
Интенсив

ность 
осадков. 
10» г,с

к. п. я. 
облака,

%

12 VI Не было 3.4 3,3 97
14 5.1 2,3 1.3 57
21 0.9 0.7 0,4 57
23 1,3 2,7 1.5 56
24 0,6 4,8 2,5 52
2 VII 5,1 4.8 1,0 21

10 5,1 5,8 2,0 35
27 Не было 1.5 1,8 120

Из табл. 5.14 видно, что в большинстве случаев к. п. д. рав
нялся 50—60%; к. п. д., равные 97 и 120%, возможно, отражают тот 
факт, что наряду с потоком водяного пара снизу, который учиты
вался в расчетах, определенную (и не всегда малую) роль играет 
и горизонтальное вовлечение водяного пара вместе с воздухом 
из окружающей атмосферы.
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Для оценки величины потоков воздуха (Qa<) и водяного пара 
(Qivi) внутрь Cb, обусловленных упорядоченным боковым вовлече
нием, можно использовать очевидные соотношения:

где г —  радиус облака, т —  отношение смеси, Vn, i — скорость вте
кания воздуха. Чертой сверху обозначена операция осреднения по 
слою толщиной (Az)f.

Предположим, что облако цнлиндрнчно, причем г = 5 км, темпе
ратура, давление и плотность соответствуют стандартной атмо
сфере. а относительная влажность вне СЬ везде равна 50%. Изме

нения Vn, i с высотой нетрудно найти с помощью данных о Divr V, 
нанесенных на рис. 4.18, если воспользоваться формулой Фэнкха- 
узера [143],

где L — длина контура, окаймляющего участок А, для которого 

определена Divr V.

Если у основания облака (Н =  1 км) положить Кп= 3  м/с, то, 
согласно расчетам, Q a “= £Q a <  = 2,5-1011 г/с, a

«5,5* 10s г/с. Эти величины сравнимы с вертикальными потоками 
воздуха и влаги внутрь не очень крупных СЬ (см. табл. 5.12).

По оценке Э. Рупрехта [208], через боковую поверхность СЬ 
вовлекается в 3 раза больше воздуха, чем через основание облака. 
60% вовлеченного водяного пара конденсируется, а 15% выпа
дает в виде осадков.

(5.18)

(5.19)



ГЛАВА 6

ГИДРОДИНАМ ИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

КОНВЕКТИВНЫХ ОБЛАКОВ

Выше были рассмотрены отдельные стороны процесса разви
тия конвективных облаков. В данной главе анализируются ра 
боты, ставящие своей целью изучение влияния на конвекцию одно
временно всех основных макрофизических факторов. К основным 
исследованиям относятся так называемые «численные экспери
менты», задачей которых является построение математических мо
делей конвективных облаков с помощью численного решения сис
темы уравнении конвекции при разных значениях входящих в нее 
параметров. Под такими моделями подразумевается совокупность 
описывающих конвекцию уравнении, граничных и начальных усло
вий, а также алгоритма, включающего контроль получаемого ре
шения.

§ 1. УПРОЩЕНИЯ ТЕОРИИ КОНВЕКЦИИ

Основой теоретического решения задачи о развитии конвектив
ного облака является система уравнений термогидродинамнки ат
мосферы, дополненная рядом специфических для такого облака со
отношений. Однако в общем случае эта система описывает, кроме 
интересующего нас явления, еще целый ряд процессов, с метеороло
гической точки зрения не существенных. В первую очередь к ним 
относятся акустические и быстрые внутренние гравитационные 
волны, а при конечной высоте рассматриваемой области также 
и внешние гравитационные волны. При практическом решении за
дачи эти «несущественные» процессы могут исказить результаты 
численного решения. Поэтому первым шагом в построении числен
ной модели конвекции должно быть упрощение исходных гидроди
намических уравнений в соответствии с особенностями рассматри
ваемого явления.

Уравнения конвекции, а также упрощения, приводящие к ним, 
служили в последнее время предметом многочисленных исследо- 
ваннй (см., например, 134)). Поэтому мы ограничимся перечнеле-
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нием основных допущений, принимаемых при выводе уравнений 
развития конвективного облака.

1. Конвективные облака состоят из смеси сухого воздуха, водя
ного пара и капельной влаги. Последняя может быть разделена 
на «облачную», состоящую из полностью увлекаемых потоками воз
духа мелких облачных капель1, и «не облачную», образуемую бо
лее крупными «дождевыми» каплями, средняя взвешенная ско
рость гравитационного оседания которых сравнима но абсолютной 
величине со средними вертикальными скоростями воздуха. Гори
зонтальные движения воздуха полностью увлекают как облачные, 
так и дождевые капли (точнее, разница между горизонтальными 
скоростями воздуха и водяных капель мала по сравнению с са 
мими скоростями).

2. Величина удельной водности2 значительно меньше единицы 
и ее механическое влияние целесообразно учитывать лишь при 
определении увлечения воздуха капельной влагой. Скорость паде
ния дождевых и облачных капель является квазнустановившейся, 
так что сила трения нх о воздух равна их весу.

3. Давление, плотность и температура в атмосфере удовлетво
ряют уравнению состояния воздуха, в котором молекулярная тем
пература заменена на виртуальную.

4. Линейные масштабы'конвекции составляют 10е— 10‘ км; ха
рактерные значения скоростей, возмущения давления, плотности 
(температуры), удельной водности и коэффициентов турбулентно
сти равны, соответственно. 10е— 102 м/с, 10“ ' — 10° мб, 10е— 10* г/м3 
(10-‘— 10° °С). 10-‘— 10' г/кг, 102— 10s м2/с. Таким образом, силой 
Кориолиса можно пренебречь, а гидростатическое и геострофичес- 
кое приближения не выполняются.

5. Значения метеорологических элементов в зоне конвекции 
могут быть представлены в виде суммы их начальных значений и 
зависящих от пространственных координат и времени возмущений.

6 . Диапазон изменения статических значений температуры (но 
не плотности, давления и влажности) таков, что там, где абсолют
ная температура входит в виде множителя, она может быть заме
нена на свое среднее но высоте значение.

7. Атмосфера сжимаема, но возмущения плотности определя
ются лишь возмущениями температуры и влажности и не зависят 
от возмущения давления.

8 . В уравнениях движения и неразрывности возмущениями 
плотности можно пренебречь всюду, кроме как при определении 
веса атмосферной частицы.

9. Характерные скорости конвективных движений намного 
меньше звуковой. Поэтому в уравнении энергии изменения давле-

1 Предполагается, что скорость гравитационного оседания облачных капель 
пренебрежимо мала по сравнению с вертикальными скоростями воздуха.

2 Удельной водностью (q«•) мы называем безразмерную величину, равную
массе капель в единице массы влажного воздуха. Очевидно, что абсолютная 
водность (U7), т. е. масса капель воды в единице об1.ема облака, равна рв?г, 
где рв — плотность влажного воздуха.
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мня играют гораздо меньшую роль, чем изменения температуры и 
влажности, и ими можно пренебречь. Акустические, внешние и 
быстрые внутренние гравитационные волны можно нз рассмотре
ния исключить. Изменения давления, связанные с фазовыми пере
ходами, также не рассматриваются.

10. Основными источниками развития конвекции являются 
энергия сухонеустончнвости нижних слоев атмосферы и скрытая 
теплота конденсации водяного пара. Избыток водяного пара над 
его насыщающим количеством мгновенно конденсируется. Если же 
капли попадают в ненасыщенный воздух, они мгновенно испаря
ются до наступления полного его насыщения. Процессы замерза
ния. сублимации и таяния, как правило, не учитываются.

11. При отсутствии турбулентного обмена параметры конвекции 
подвержены только адиабатическим изменениям.

Локальные значения влажноадиабатического градиента с до
статочной точностью могут быть заменены иа его значения в не
возмущенной атмосфере.

12. Локальные значения скоростей притоков тепла за счет 
солнечной радиации и длинноволнового излучения подстилающей 
поверхности, а также за счет диссипации кинетической энергии 
турбулентности малы но сравнению с другими источниками и сто
ками энергии.

13. Взаимодействие между средними и пульсационными слагае
мыми метеорологических полей параметризируется коэффициен
тами турбулентности и градиентами средних полей. Коэффициенты 
турбулентности одинаковы как для всех компонентов количества 
движения, так и для обмена теплом и влагосодержанием. По ве
личине они намного превосходят молекулярные коэффициенты.

14. «Субстанциями», переносимыми турбулентными вихрями, 
являются компоненты количества движения, потенциальная тем
пература н общее влагосодержанне. Во всех других случаях турбу
лентными пульсационными изменениями входящих туда величин 
можно пренебречь.

15. Взаимодействие средних полей метеоэлементов с подсти
лающей поверхностью моделируется граничными условиями. Влия
нием планетарного пограничного слоя па механизм этого взаимо
действия пренебрегается.

Прн перечисленных предположениях система уравнений разви
тия конвективного облака в самом общем случае состоит нз урав
нений движения, выражающих закон сохранения количества дви
жения влажного воздуха, содержащего, кроме того, капельную 
влагу; уравнения неразрывности, выражающего закон сохранения 
массы воздуха; уравнения энергии, выражающего закон ее сохра
нения; уравнения состояния влажного воздуха или эквивалентного 
ему уравнения теплового расширения влажного воздуха; уравне
ния для общего удельного влагосодержанпя, выражающего закон 
сохранения влаги; уравнения для определения удельной насыщаю
щей влажности; уравнения для определения количества капельной 
влаги; уравнения для разделения капельной влаги на облачную
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и дождевую; уравнения для определения средней взвешенной ско
рости падения дождевых капель; уравнения для определения ко
эффициентов турбулентности.

Для выделения единственного решения этой системы ее допол
няют либо одними начальными (задача Коши), либо начальными 
и граничными условиями (смешанная краевая задача). Природа 
атмосферной конвекции допускает постановку обеих этих задач. 
Поэтому выбор окончательного варианта диктуется такими косвен
ными соображениями, как разработанность методов решения, 
удобство их получения и т. п.

Часто исходная система умножается на такие параметры, ко
торые переводят ее в систему уравнений, описывающих изменения 
кинетической, потенциальной, внутренней энергии влажного воз
духа. потенциальной энергии капельной влаги и общего влагосо- 
держання (т. е. совокупности парообразной и капельной воды).

Полученная таким образом система интегральных соотношении 
может быть использована как для изучения связей при конвекции 
между различными видами энергии, так и для контроля точности 
численных решений. Точность может быть оценена по степени сов
падения независимо вычисленных скоростей изменения различных 
видов энергий с суммами слагаемых, обусловливающих эти изме
нения.

Конкретные примеры используемых систем уравнений мы при
ведем ниже при анализе отдельных численных экспериментов.

§ 2. СРАВНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СХЕМ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В табл. 6.1 приведены характеристики численных эксперимен
тов, выполненных различными исследователями: область, в которой 
искалось решение, тип используемых уравнений, начальное состоя
ние атмосферы, граничные условия, время, до которого находилось 
решение. В большинстве работ использовалась полная система 
уравнений конвекции, о которой говорилось в предыдущем пара
графе.

Поясним формы задания граничных условий.
В тех случаях, когда сдвиг внешнего ветра не учитывался, они 

обычно задавались в форме:
— для скоростей— либо твердой стенки, либо свободной по

верхности, либо «зеркального» продолжения движения (условия 
симметрии), либо, наконец, асимптотического затухания на беско
нечности;

— для полей температуры, влажности и водности— либо иде
ально проводящей, либо, наоборот, совершенно нетепло- и невла
гопроводной поверхности, либо опять-таки в форме затухания воз
мущений этих параметров на бесконечности.

В экспериментах, включавших влияния вертикального сдвига 
ветра, характер продольных (вдоль направления ветра) граничных 
условий видоизменялся. Здесь использовались следующие вари
анты.
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1) Периодические граничные условия.
2) Граничные условия типа «открытой границы», когда пере

менные на границе могут меняться во времени как результат раз
вития конвективных возмущений. В этом случае в тех точках гра
ницы, где поток вытекал нз рассматриваемой области, полагалась 
равной нулю вторая производная, т. е. производилась линейная 
экстраполяция решения на границу изнутри. В тех же точках, где 
поток втекал, полагалась равной нулю первая производная. И с
кусственность последнего условия компенсировалась тем, что в этом 
случае распространяющиеся от области конвекции оставшиеся 
после фильтрации медленные гравитационные волны, не отража
ясь, проходили через границу.

3) Граничные условия, обеспечивающие неизменность перемен
ных на границе («закрытая граница»). При этом возмущения, воз
никающие во внутренней области, уже не могли распространиться 
наружу.

Очевидно также, что заметное влияние на динамику Си-коивек- 
цнн должны оказывать турбулентность н наличие в облаках ка
пельной влаги. На способах учета этих факторов в численных мо
делях мы остановимся прн описании конкретных работ.

§ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Один нз первых численных экспериментов по конвекции в куче
вых облаках был произведен Гутманом [30, 31] на основе весьма 
простой физической модели (плоская, стационарная задача без 
сдвига ветра и турбулентности, область выделения скрытой теп
лоты конденсации фиксировалась и не зависела от горизонтальной 
координаты х). Однако уже эта работа позволила выявить ряд 
характерных свойств конвективного облака, в общем согласую
щихся с эмпирическими данными. Так, согласно расчетам, на ниж
ней границе неустойчивого слоя (г =  0 ) вертикальная х  и горизон
тальная и компоненты скорости воздуха обращаются в нуль. Прн 
г < 0 компоненты и и it» также равны нулю, но и, прн z > 0. По
этому спокойное состояние слоев атмосферы под областью неустой
чивости не является препятствием для существования конвектив
ных облаков в области неустойчивости и над нею. Другими сло
вами, «питание» облака водяным паром на стационарном режиме 
может идти не только снизу, но и с боков (см. § 7 гл. 4). Темпера
тура нижней и средней частей облака выше, чем в окружающем воз
духе. Максимальное превышение температуры достигается на верх
ней границе неустойчивого слоя. В верхней части облако может 
быть холоднее окружающего воздуха. Горизонтальный профиль 
возмущения температуры так же, как и профиль w характеризуется 
весьма большими градиентами при приближении к оси симметрии.

В дальнейшем Гутман [32, 33] обобщил решение на случай осе
симметричной модели облака. Результаты оказались весьма сход
ными с плоским случаем.
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Характеристики

Источник данных; 
область решения Характер задачи

Неооэчушснное (начальное) 
порти КМ Л1. нос строение 

атмосферы

а) Конвекция в

Гутман [30. 31]; полу
плоскость z ^  0

Плоская без ветра, ста
ционарная

0 <  гС 0,5 км: 7>7а 
0.5 км С  г< 1 км: 7>7ва 

г >  1 км: инверсия

Малкус, Внтт [184]; пря
моугольник 1280ХС40 м

Плоская без ветра, не
стационарная

а) 1 =  0
б) 7=1.23
в) 7=1,48; 

отсутствие движений;
»0 шах =

Чжоу Сяо-пнн [89]: ци
линдр /?=2, И=2 км

Осесимметричная. не
стационарная

0 z <  0,45 км: 7 =  0 
0,45 км <Cz^ 0,65 км: 

7=1.08 
0,65 к м < г <  2 км:

7 =  0.78; 
отсутствие движений; 

®0 шах =  0.5

Огура [198]; цилиндр 
k=3, И=3 км

То же 7 =  0; 
отсутствие движений; 

шах =  1

Лилли (170); прямо
угольник
а) 7,5X3,75 км
б) 11.75 x3.875 км

Плоская без ветра, не
стационарная

7 =  0; 
отсутствие движений; 

9о шах =  1.2; 4.8

Гутман [32. 331: полу
плоскость 2 ^ 0

Осесимметричная, при
ближение погранично
го слоя, стационарная

7 — 1,28

Лилли [171]; прямо
угольник с раздви
гающимися боковыми 
и верхней границами

Плоская без ветра, не
стационарная

7 =  0: 
отсутствие движений; 
&о шах не приводится

Никерсон [196]: прямо
угольник 760 X600 м

То же 7 =  0; 
отсутствие движений; 

fy) шах =  0.5; 
источник тепла на 

z =  100 м

Амиров, Гутман [5], 
Амиров [2. 3]; цилиндр 
/?= 1,73, // •= 5 км

Осесимметричная, при
ближение погранично
го слоя, нестационар
ная

0 с  1 км: 7<7а
1 £ г < 2 км: 7 >  7М 
z>  2 км: 7 <  7ва

отсутствие движений; 
9о max =  1 -5
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Таблица 6.1
модельных уравнений

Граничные услоош по время, до которого

.г (или г) У Z решение

сухом воздухе

Отсутствие возмущений 
вертикальной скоро
сти, температуры, дав
ления при х— :

Не ставятся Стационарная

Свободные нетенлоиро- 
водные поверхности

Свободные нетеплопро
водные поверхности

7 мни

Твердые идеально теп
лопроводные поверх
ности. отсутствие воз
мущений давления

- То же, что и по г 12 мин

Твердые нетеплопровод
ные поверхности

- Твердые нетеплопровод
ные поверхности

30 мин

То же - То же 16. 20. 24. 32. 
34, 36, 40 мин

Отсутствие возмущении, 
горизонтальной скоро
сти. температуры, дав
ления и водности прн 
г — ^

- Отсутствие возмущений 
вертикальной скорости, 
температуры и водно
сти при г = 0

Стационарная

Твердые идеально теп
лопроводные поверх
ности

Нижняя граница: сво
бодная нетсплопро- 
водная: верхняя грани
ца: твердая идеально 
теплопроводная по
верхность

30 мни

Свободные нетеплоиро- 
водные поверхности

Свободные нетеплоиро- 
водные поверхности

10 мни

Отсутствие возмущений 
вертикальной скоро
сти. температуры, вод
HOCTJI

- Отсутствие возмущений 
вертикальной скоро
сти, температуры, вод
ности; наземный ис
точник тепла

30 мин
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Источник данных; 
область решение

Пастушков, Гутман 161J; 
прямоугольник 5X3 км

Робиташвнли [71]; 
полуплоскость г >  О

Orvpa [ 199J; цилиндр 
к 3, И 3 км

Асан [106]; прямоуголь
ник 10X5 км

Кибель [41); полуплос
кость г >  0

Та кеда [224]; прямо
угольник 54X11,2 км

Лебедев [49]; прямо
угольный параллеле
пипед 11,2Х11,2Х
Х9.75 км

Характер задачи

Плоская с ветром, при
ближение погранично
го слоя, нестационар
ная

Осесимметричная, при
ближение погранично
го слоя, нестационар
ная

Осесимметричная, неста
ционарная

Плоская с ветром, не
стационарная

Осесимметричная, ста
ционарная

Плоская с ветром, не
стационарная

Пространственная без 
ветра, нестационарная

Непозмушеииое (начальное) 
вертикальное строение 

атмосферы

0 <  г<  0.5 км: 7 <  ft 
0,5 км< 2 <  1 км: 7>7а 

г >  I км: 7 <Ла 
сдвиг ветра переменный; 

max —

И'тах -= 10, 40 м/с 
сдвиг ветра: 0, 3, о м/екм

7=1.28; 
отсутствие движений; 

наземный источник тепла

б) Конвекция во влаж

а) 7 =  0,72, /=•= 100о/0;
б) 7 =  0.65, F=  IOOo/о; 
в) г С 0,7 км: 7 =  7а 
г > 0 ,7  км: 7 =  0,65;

Р
отсутствие движении;

&о max =  13

7 =  1.0; 0,65 
F = 0; 1 ООО/о 

сдвиг ветра; 0; 5 м'с-км 

max =  1

j*----^  =  2.25; 1,25Т> —1

T >7»i 
уменьшается с высотой;

F =  80о/0;
а) отсутствие движении;
б) сдвиг ветра 20 м/с 

па 11,2 км

Стратификация темпера
туры и влажности пред

ставлены графически; 
отсутствие движении;

80 max =  0,1

Пастушков. Шметер [62]; 
прямоугольный парал
лелепипед 16Х12Х 
Х 10 км

Пространственная с вет
ром, задана верти
кальная скорость, ста
ционарная



Граничные условия по Время, до которого 
находилось 
решение

Отсутствие возмущений 
вертикальной скорости, 
температуры и ветра

Отсутствие возмущений 
горизонтальных’ скоро
стей и давления

Отсутствие возмущений 
вертикальной скоро
сти, температуры, да
вления и водности прн 
г —

Отсутствие 
возмущений 

горизон
тальных 

скоростей 
и давления

Отсутствие возмущений 
вертикальной ' скоро
сти и температуры

Отсутствие возмущений 
вертикальной скоро
сти, температуры, дав
ления, водности

20 мин

Стационарная

Асимптотичес
кое решение 
для малых и 
больших мо
ментов вре
мени

ном воздухе

Свободные нетспловла- 
гопроводные поверх
ности

Свободные идеально 
тепло- и влагопровод
ные поверхности

14—20 мин

Периодические - Свободные нетепловла
гопроводные поверх
ности

30 мин

Не ставятся - Насыщение на иижией 
границе облака; верх
няя граница облака — 
поверхность тока

Стационарная

Периодические Свободные нетепловла- 
гопроводные поверх
ности

15 мин

Симметрия Симметрия Твердые идеально теи- 
ловлагопроводные по
верхности

2 ч
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Источник данных; 
область решения Характер задачи

Нсвозмушейное (начальное) 
вертикальное строение 

атмосферы

Такеда [225]; прямо
угольник 54X11.2 км

Амиров [4]; цилиндр 
Я - 2. //-5 км

Арнасон, Гринфильд, 
Ньюбург [104]; прямо
угольник 6X3 км

Пастушков [59]; 
прямоугольник 
10X6 км

Такеда [226]; прямо
угольник 50x10 км

Мюрреи [189];
а) прямоугольник 

11,6x7 км,
б) цилиндр # “=5.8. 

//—7 км

Пастушков [60]; прямо
угольный параллеле
пипед 22X13X11 км

Плоская с ветром, неста 
ционарная

Осесимметричная, при
ближение погранич
ного слоя, нестацио
нарная

Плоская без ветра, 
стационарная

Плоская с ветром, неста 
ционарная

Плоская с ветром, 
стационарная

а) Плоская без ветра

б) Осесимметричная, не
стационарная

Пространственная с вет
ром, нестационарная

7 =  0.7;
0 <  2 км: F -- 8О>/0

* = 5  км: £  =  60®/о 
г — 10 км: F =  lOtyo 

сдвиг ветра: 21; 42 м/с 
на II км; 

шах =  0,5; IP'o щах =  0,01

0 С  г <  1 км: 7 <  7а 
1 км< 2 км: 7>7ва  

г > 2  км: 7<7ы ;£ = 800/0; 
отсутствие движений

а) т =  0. £  =  0
б) 7<Та. £-0

в) 7 > 7М. F ~ IOO>/0; 
отсутствие движений;

»0 шах — 0.4
0 <  Нх: т > 7*

Я ,< , <  №,:
Я г< г <  Ь км: y <•(„,; 
Н1 и Нч варьировались; 

F =  90<>/0; 
сдвиг ветра: 0—6,25 
через 1.25 м/с*км;

$ 0  шах =  I

7 =  0,7; 0,8; 0,9;
0 <  г< 3 км: F^W>f0 

г > 3  км: F =  60%;
сдвиг ветра: 

а) 0; 1.9; 3.8 м/с*км
б) переменный по высоте; 

шах =  0.5: 1 

Начальные условия не 
приводятся

0 < г <  1.5 км: 7 >7 а
1.5 к м < г <  3,5 км: 7>7иа 

г >3 ,5  км: 7 < ва;
0 <  г <  3,5 км: F ̂  80»/0

3.5 км 4.5 км: F =  60°/0
4.5 км <  г<. 6,5 км: £  =40°/0 

.г > 6 ,5  км: £  =  300/0
сдвиг ветра: 0; 2; 2,5; 3;

4; 6 м/с-км; 
шах — 1

П ри м ечан и е , у — градиент начальной температуры в °С на 100 м; 
батическнй градиент температуры в °С на 100 м; £  — относительная влажность;
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Граничные условия по Время, до которого

х (или г) У г решение

Периодические — Свободные нетепловла- 
гопроводпые поверх
ности

15 мин

Отсутствие возмуще
ний’вертикальной ско
рости, температуры и 
водности

Нижняя граница: иде
ально тепловлагопро
водная, отсутствие воз 
мущений вертикальной 
скорости, верхняя: от
сутствие возмущений 
вертикальной скоро
сти, температуры и 
водности

2 ч

Свободные нетепловла- 
гопроводные поверх
ности

Свободные нетепловла
гопроводные поверх
ности

20, 5, 8 мин

Нетепловлагопроводные 
поверхности, отсутст
вие возмущений вер
тикальной скорости и 
ветра

Твердые нетепловлаго
проводные поверхно
сти

20, 30, 40 мин

а) «Открытая» граница
б) «Закрытая» граница

- Свободные нетепловла- 
гопроводные поверх
ности

40, 60, 80 мин

Граничные условия не 
приводятся

- Граничные условия не 
приводятся

30 мин

Отсутствие возмущений 
вертикальной скоро
сти, температуры, вла- 
госодержания и ветра

Отсутствие 
возмущений 
вертикаль
ной ско
рости, 

температу
ры, влагб- 
содержання 

и ветра

Т вердые нетепловлаго- 
проводные поверхно
сти

15. 40, 60 мин.

Y« — адиабатический градиент температуры в СС на 100 м; у» 
йо шах — максимум начального возмущения температуры в °С.

- влажноадиз-



Стационарная задача о мезомасштабнон конвекции была также 
рассмотрена И. А. Кнбелем (41]. Решение, полученное нм, зависит 
от системы трех произвольных функций. Придавая нм конкрет
ные выражения, можно получать различные формы конвекции — 
от кучевого облака до глаза тайфуна.

Дж. Малкус и Дж. Витт [184] исследовали конвекцию в сухом 
воздухе. Решение было получено для первых 5—7 мин. Оказалось, 
что прн безразличной или неустойчивой стратификации начальное 
возмущение развивалось в виде грибообразного элемента с замк
нутыми вихрями, расположенными у его краев. В течение первых 
трех минут формировались боковые вихри и головная часть тер
мика. В дальнейшем, после того как достигалось равенство уровнен 
центров боковых вихрен, максимумов вертикальной скорости 
(ifnias) и перегрева воздуха (0 ,пах) в термине, он начинал подни
маться. Прн расчете использовался коэффициент турбулентности 
К =0,5 м2/с. Из-за его малости турбулентность на процесс разви
тия термнков не влияла.

В схемах Малкус и Витта увеличение неустойчивости атмо
сферы приводило К росту iCmax И Отах< но НС ВЛИЯЛО ИЗ ПрОДОЛЖИ- 
тельность процесса формирования термика. Неустойчивость бла
гоприятствовала возникновению нисходящих движений по бокам 
конвективного элемента. Максимальные скорости нисходящих дви
жений и максимальные горизонтальные скорости достигали соот
ветственно 50 и 60% от максимальных скоростей восходящих 
движений.

В численном эксперименте Чжоу Сяо-пина [89] исследовалось 
развитие осесимметрического сухого термика. В отличие от экспе
римента Малкус и Витта здесь рассматривалась более реальная 
стратификация температуры — устойчивость в приземном слое, за 
тем слон неустойчивости, сменявшийся наверху опять устойчиво
стью. Так же как и в предыдущем эксперименте оказалось, что 
конвективные движения имеют форму симметричных замкнутых 
циркуляций. Однако нисходящие движения по сравнению с восхо
дящими получались значительно более слабыми, чем для плоского 
случая (Малкус, Витт). Одним из принципиальных результатов 
этого эксперимента было получение над основной циркуляцией 
зоны с нисходящими движениями и с отрицательными возмуще
ниями температуры — явления, характерного для Си, вершины ко
торых проникли в устойчивые слои атмосферы (см. гл. 4).

Большое значение имели численные эксперименты Е. Огуры 
[198, 199]. В первых из них, моделировавших развитие осесиммет
ричного сухого термика в безразлично стратифицированной нетур- 
булизпрованиой атмосфере, удалось показать, что развивающаяся 
конвекция быстро достигает стадии, при которой ее характеристики 
изменяются во времени но определенным степенным законам. Этот 
результат был подтвержден и последующими численными экспери
ментами, в которые были введены постоянный коэффициент турбу
лентности и уравнение для удельного влагосодержания. Последнее 
видоизменение имело принципиальное значение, так как впервые
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область выделения скрытой теплоты конденсации не фиксирова
лась, а определялась по ходу решения задачи. Интересной особен
ностью результатов численных экспериментов Огуры является 
возникновение в некоторых случаях в полях метеоэлементов зату
хающей осцилляции. Это явление он объяснил образованием 
и распространением медленных внутренних гравитационных 
волн в верхней устойчиво стратифицированной области кон
векции.

При численном моделировании обычно учитывается наличие 
в зоне Си турбулентного обмена. Формы такого учета в разных 
работах не одинаковы. Так, Д. Лилли [170] задавал коэффициенты 
турбулентного обмена пропорциональными локальной деформации 
среднего движения. Результатом явилось достижение устойчивости 
вычислений, не доступной прн использовавшейся разностной схеме 
для постоянного (до 250 м2/с) коэффициента турбулентности. 
Кроме того, несомненно, что использование переменных коэффи
циентов турбулентности гораздо лучше отражает фактические ус
ловия в зоне конвекции.

Отметим, что в экспериментах Лилли не получились обратные 
циркуляции. Поскольку он расматривал только безразличную 
стратификацию, это может служить косвенным подтверждением 
того, что одной из причин обратных циркуляций у верхних границ 
термика или конвективного облака является проникновение верти
кальных потоков в устойчивые слон атмосферы.

В следующем численном эксперименте Лилли [171] задавал ко
эффициент турбулентности пропорциональным времени в степени

Основное назначение этого эксперимента состояло в проверке 
возможности моделирования конвективных движений в системе ко
ординат, масштабные единицы которой увеличиваются со скоро
стью. также пропорциональной 1\ Предполагалось, что это в зна
чительной степени должно было уменьшить влияние граничных 
условий. Полученные результаты в общем подтвердили такую воз
можность. Однако появление в этом эксперименте качественно но
вого явления— удаления с течением времени пары вихрей, обра
зующих термин, друг от друга, т. е. разрыв плоского термика на 
две части,— вызывает сомнение в полном отсутствии побочных 
влияний от введенной системы координат. Укажем, что «разрыв» 
не получался ни в одном из численных экспериментов других ис
следователей.

В численных экспериментах А. Д. Амирова [3, 4] использовался 
переменный коэффициент турбулентности, который связывался

I dw I
сполем среднего движения соотношениями К «=ло+/.т2| н

/( =  /(o+£2grad У«2+оЛ Здесь Ко — постоянный коэффициент тур

булентности в невозмущенной атмосфере; Lr — характерный мас
штаб турбулентности, задававшийся таким, чтобы полученное при 
моделировании конвекции характерное значение К было близким 
к измеренным в конвективных облаках.
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Полуэмпирический подход для определения К использовался 
также Р. С. Пастушковым и С. М. Шметером (62), полагавшими 
К =  Ко+ Lyiv в области, где ш > 0  и /С =  /Со при £*^0 .

Первое из использованных Амировым представлений К соот
ветствует максимуму турбулентности в зоне наибольшего измене
ния ьу по горизонтали, т. е. на периферии термнка. Второе отно
сится к случаю, когда турбулентность увеличивается в области 
наибольшего изменения вектора скорости ветра, что наиболее ве
роятно в вершине термнка (облака). Формула Пастушкова— 
Шметера соответствует случаю, когда К максимально на оси кон
вективного элемента. Таким образом, приведенные выражения для 
К моделируют различное пространственное распределение интен
сивности турбулентности в зоне конвекции.

После того как на основе первых моделей были изучены основ
ные количественные характеристики конвективного облака, даль
нейшее развитие численного моделирования Си пошло по пути 
уточнения используемых математических и физических моделей. 
Часть нз этих работ, повторив уже ранее полученные результаты, 
позволила тем не менее оценить характер последствий некоторых 
принимаемых допущений. Гак, например, из численных экспери
ментов Э. Никерсона (196) следует, что применение консерватив
ных схем счета для начальной стадии развития конвекции (пер
вые 10— 15 мин) дает эффект, лежащий в пределах точности фи
зической постановки задачи. Более заметной оказалась разница 
между плоской и осесимметричной конвекцией. Ф. Мюррей (189], 
моделируя оба этих типа конвекции, получил, что при прочих рав
ных условиях осесимметричная конвекция развивается намного 
быстрее и достигает большей интенсивности, чем плоская. Этот вы
вод не согласуется с более ранними результатами Огуры (199], по
лучившим близкое совпадение в характере развития плоской 
и осесимметричной конвекции. Различие, по-видимому, связано 
с разными постановками задачи, методами решения и т. п. По
этому для выяснения причин таких расхождений требуются даль
нейшие специальные исследования.

Более полному учету микрофизическнх процессов посвящены
численные эксперименты С. Л. Лебедева (49] и Г. Арнасона,
Р. Гринфильда, Е. Ныобурга [104]. В работе Лебедева были уч
тены испарение капель на границе облака и трансформация ноля 
водности под действием гравитационного оседания облачных ка
пель. К сожалению, влияние введенных механизмов на динамику 
облака в этой работе не рассматривается.

Влияние гравитационного оседания облачных капель на дина
мику конвективного облака было оценено Амировым [4], исполь
зовавшим предложенное Лебедевым (49] выражение для средней 
взвешенной скорости падения облачных капель У = 9  (1 —
— g-o,o3W) м/с. Поскольку, как отсюда следует, характерному зна
чению водности W (например, 5 г/м3) соответствует У=*1.3 м/с, ве
личина относительно характерных конвективных скоростей
(> 1 0  м/с) малая, то не удивительно, что влияние гравнтацнон-
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ного оседания мелких облачных капель на динамику конвектив
ного облака оказалось несущественным. Отмстим, что этот резуль
тат совпадает с данными Л. Т. /Матвеева |53] о практически пол
ном увлечении облачных капель (г ^ 4 0  мкм) конвективными дви
жениями.

§ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

ВЕТРА НА РАЗВИТИЕ КОНВЕКЦИИ

В последние годы проводились численные эксперименты, в ко
торых изучалось влияние внешнего ветра на конвекцию вертикаль
ного сдвига.

Первой попыткой теоретического рассмотрения этих вопросов 
был численный эксперимент Т. Асаи [106], рассмотревшего плоское 
конвективное облако без осадков. Характерной чертой этой ра
боты явилось широкое использование интегральных уравнений 
энергий не только для контроля точности вычислений, но и для 
изучения основных энергопреобразующих механизмов. Были уста
новлены две причины, по которым, согласно выполненным теоре
тическим расчетам, развитие конвекции в потоке со сдвигом в пло
скости, параллельной ветру, ослабляется. Это, во-первых, переход 
части кинетической энергии конвективных движений в кинетиче
скую энергию среднего потока и, во-вторых, уменьшение корреля
ции между полями вертикальных скоростей и возмущения темпе
ратуры, что приводит к уменьшению скорости преобразования по
тенциальной энергии более легких, чем их окружение, воздушных 
масс в кинетическую энергию вертикальных движений. Однако сле
дует заметить, что влияние первой из этих причин в эксперименте 
Асан могло быть искусственно усилено из-за использования перио
дических вдоль ветра граничных условий.

В численных экспериментах Т. Такеда (224, 225] изучалось раз
витие крупномасштабной Cu-конвекции с осадками. В остальном 
постановка задачи была аналогична работе Асан [106]. Такеда 
сравнил развитие конвекции в потоке со сдвигом и без него. Раз
личие между этими случаями, по крайней мере, до 10— 15 мин, 
когда начало сказываться влияние периодических граничных ус
ловий, получилось не столь существенным, чтобы можно было сде
лать количественные выводы о роли сдвига. Качественный анализ 
полученных полей метеоэлементов в зоне конвекции подтвердил 
предложенную ранее схему Ладлама (см. гл. 4).

Численные эксперименты Пастушкова и Гутмана [61], иссле
довавших влияние вертикального сдвига ветра на развитие плос
кого сухого термика, были проведены в приближении пограничного 
слоя. По этим расчетам, влияние сдвига ветра на конвекцию огра
ничивается лишь изменением конфигурации термика и не сказы
вается на экстремальных значениях вертикальной скорости и воз
мущения температуры.

Р. С. Пастушков [59] для исследования влияния сдвига ветра 
на плоскую конвекцию произвел три серии вычислений, которые
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включали 13 случаев, различавшихся между собой как по значе
нию начальной энергии неустойчивости атмосферы Ео, так и по 
величине сдвига ветра U ' . В результате было обнаружено, что 

характер действия сдвига иа конвекцию существенным образом 
зависит от величины £о. С этой точки зрения вся полуплоскость 

(\U'0\, £о)гЗгО делится на три подобласти. При \U'0 \ < £/', кр(£о) 

влияние сдвига ветра выражается лишь в замедлении развития 

конвекции. Прн U'0[ |ф( £ о ) ^  I £/' I развитие конвектив

ного облака не только замедляется, но и ослабляется. И, наконец, 
при 11/' | > £ / 'С|ф(£о) его развитие полностью подавляется. При 

этом критические значения U'Qi кр и U'mKp с ростом Ео увеличи

ваются практически линейно.

Все упомянутые до сих пор численные эксперименты, учиты
вавшие вертикальный сдвиг ветра, относились к плоскому случаю. 
Первой попыткой пространственного решения такой задачи был 
численный эксперимент Пастушкова и Шметера [62), решивших 
«обратную» задачу о влиянии мощного восходящего потока в ат
мосфере со сдвигом ветра иа поля давления и горизонтальных дви
жений. Основным результатом этой работы следует считать полу
чение выраженной картины бокового обтекания внешним ветром 
восходящего потока на уровнях его дивергенции. Наоборот, на 
нижних уровнях, где окружающий воздух конвергировал внутрь 
облака, внешний поток оказался направленным к центру восходя
щих движений, и, таким образом, на этих уровнях обтекания вос
ходящего потока не наблюдалось. Тем самым высказанное ранее 
предположение Ньютона о полном обтекании внешним ветром кон
вективного облака подтвердилось лишь для уровней дивергенции.

Наиболее полное исследование влияния вертикального сдвига 
ветра на развитие конвективных облаков было проведено Такеда 
[226] и Пастушковым [60]. Такеда, в частности, рассмотрел влия
ние начальных и граничных условий на результаты численного мо
делирования конвекции и показал, что при наличии сдвигов ветра 
наиболее подходящими для продольного направления являются 
условия типа «закрытой границы» (см. § 1 гл. 6 ). По его расчетам, 
в сухой атмосфере даже значительная неустойчивость не приводит 
к образованию мощной конвекции, и облако начинает быстро дис- 
сииировать. Характер эволюции конвективного облака в сухой ат
мосфере определяется начальным импульсом, тогда как во влаж
ной и неустойчивой атмосфере все стадии развития, кроме началь
ной, совершенно от него не зависят.

Вертикальный сдвиг ветра приводит к появлению асимметрии 
в строении конвективного облака и к ослаблению его развития. Ско
рость перемещения конвективного облака близка к средней по 
высоте скорости внешнего ветра.

Поскольку первые численные эксперименты Такеда [224, 225] 
показали, что распределение капельной влаги влияет на динамику 
Си. в работе 1969 г. он предположил, что в облаке имеются капли
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семи размеров с радиусами I, 5, 20, 100, 200, 1000 и 3000 мкм. 
Капли с г ^ 2 0  мкм считались облачными, а с г ^ Ю 0 мкм— дож
девыми. Предполагалось, что образование капель и изменение их 
размеров происходит под действием конденсации, испарения, коа
гуляции, а также дробления крупных капель. Замерзание, субли
мация и таяние не рассматривались. Начальное возмущение 
задавалось в виде локального перегрева насыщенного влагой объ
ема воздуха шириной 4 км и высотой 2 км с однородным распреде
лением в нем капель радиусом 1 и 5 мкм с концентрацией 100см-3 
для каждого вида капель. Было изучено влияние на дальнейшее 
развитие такого начального возмущения следующих видов верти
кального сдвига ветра: нулевого, всюду неотрицательного и отри
цательного в нижней части тропосферы и положительного в верх
ней. Система уравнений, описывающая такую конвекцию, со
стояла из:

1) уравнения неразрывности воздуха

+  (6.1)
2 ) уравнения вихря

<?С д: д: 1 dTv , d ir .

I > r = - u - d 7 - w ~ s r ~ ^  7Vo д х  - r Z ~ 5 T  +

+  2® (6 .2a)

где

C = V ^ = - E - (w 0 - - n - ( fc W ) . (6.26)

i(i — функция тока, определявшаяся равенствами:

-3 7 = —Ро®. -Цг=Ро«; (6.2в)

3) уравнения термодинамики: 
вне облака (1Г =  0 )

■тг-"— Т <6'3а>
и внутри облака (№ > 0)

+ Ы гт} [ '+ 7 я к Т -  <6’3б!
скорость конденсации С определялась по формуле

С = — — 4* — (6 .3b )
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4) уравнения баланса водяного пара 
вне облака (й?=0)

н внутри облака (№ > 0 )

LcQs dT4 .
dt ~  dt ~  RVT2 Л  »  ̂ ;

5) кинетического уравнения, описывающего эволюцию распре
деления капель по размерам,

дп дп дп 1 (lt>о , д ,  ,
= - "  ЛГ -  1Г +  ̂  + 1Г («1/)-

- ^ ( * т г ) + “+ * ,7,*; <6-5>
6 ) уравнения конденсационного и коагуляционного роста ка

пель

dr [-ж) + (4 -) • №-6а>
\ / кона \ / коаг

(tt

где

( Л ! _ \  __F  —!— f ___ £ j Г £  , п*т
-

\  <1‘ /коих 1 r tw  V р г  ) 1 [  M - J -  1 о > 5(Г ) , (6.66)

2 Е Л г- r ' )\ V (r ) -V ( r ' )\ n (r ' )m (r ’)- (б.бв)

7) уравнения для определения водности

W = W t+ W r. (6.7а)
где

w t=  2  » w m w . <6-7б>
г .< 2о мкм

И7,--' 2  л (г)/в (г); (6.7 в)

г > 100 мкм

8) уравнения для определения интенсивности осадков

/=Vn(r)/«(r) [V(г) — »]. (6.8)
Г

В (6.1) (6.8 ) использованы обозначения: ро — начальная ста
тическая плотность сухого воздуха; и — горизонтальная (л') и ау — 
вертикальная (z) скорости воздуха; t — время; £ — вихрь (у —  ком
понента); ij) — функция тока; Ко— постоянный коэффициент турбу
лентности; Т —  температура воздуха; Tv и 7*»о— виртуальная и на
чальная виртуальная температуры; уа —  сухоаднабатическнй гра
диент; W, Wo IVr — общая водность, водность облачных и дождевых 
капель; Le —  скрытая теплота конденсации; сР —  удельная теплоем
кость воздуха; Rc — газовая постоянная водяного пара; q, qs — от-
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ношение смеси для ненасыщенного и насыщенного воздуха; Е — ско
рость испарения; л — число капель в единице объема; V — скорость 
гравитационного падения капель (бралась по эмпирическим дан
ным Р. Ганна и Дж. Кннцера [ 152]); г  —  радиус капли; а = — «1 —

— «г+аз; «I —  число капель радиусом г, которые захватываются 
в единицу времени в единице объема каплями большего радиуса 
(выражение не приводится); аг —  число капель радиусом г, кото
рые распадаются на более мелкие в единице объема и в единицу 
времени (бралась экспериментальная зависимость вида «г™ 
=  «•2 ,94-10-7 exp(34r) 1166]; аз —  число капель радиусом г, 
которые образуются в единице объема и в единицу времени в резуль
тате распада более крупных капель (использовалась эксперимен
тальная зависимость вида a 3“ / V 3exp(— 15,6г), где Г г—  коэффи
циент, обеспечивающий сохранение общей массы воды при рас

паде капли]; sp = — — — ; a -=——Ь п  '< f =•+ 0,225 (Re)’*; qa — 
q, p « S r

отношение смеси при отсутствии конденсации; о —  поверхностное 
натяжение; г — отношение молекулярных весов воды и сухого воз
духа; р« — плотность воды; /? —  газовая постоянная воздуха; Re — 
число Рейнольдса; D , — коэффициент диффузии водяного пара

в воздухе; ( г в микронах); к — коэффициент тепло

проводности; et — насыщающая упругость водяного пара; F — ко
эффициент, обеспечивающий равенство скоростей конденсации, вы
численных по (6 .66 ) и (б.Зв); Ес —  коэффициент коагуляции; 

т (г) — масса капли радиусом г.
Система (6.1) — (6 .8 ) дополнялась следующими граничными ус

ловиями.
На вертикальных границах полагалось:

w = 0  при 2—0, 2„,

- |- (Р о « )= 0  (6-9)

что эквивалентно

-Ц-=С= 0  прн z = 0 , z„, (6 .10)

прн г=0' *"■ (<Ш)
По горизонтали использовались граничные условия:

- w = - s r  =  - w = °  "Р " -v= 0’ (6Л 2)

- ^- = 0  при л-=(), x L, (6.13)

^ Н ^ Н * Г = °  "Р " х = 0 - <6Л4>
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в области вытекания потока и

т^=-гг“ -гг=о ПР"•*=0> Xl (6-15)
в области его втекания.

Начальные условия здесь приводить не будем, так как они пред

ставлены в табл. 6.1.

Расстояние от левой границы 

— / -----2 ----- J

Рис. 6.1. Развитие плоской конискшш п потоке со сдвигом [226] (си
стема координат относительная).

/ — изолинии функции тока. 2 — изолинии водности осадкой (г/м5). 3 — интен
сивность осадков иа уровне 600 u. I — граница облака. Время указано в ми

нутах от начала развития конвекции.
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Пример результатов решения уравнений (6.1)— (6.15) представ
лен на рис. 6.1 н 6.2.

Расчеты Такеда [226] показали, что:
1) прн достаточной влажнонеустойчивостн атмосферы и при 

нулевом или слабом вертикальном сдвиге ветра с обеих сторон 
основного конвективного облака под действием его дивергнрующих

Рис. 6.2. Развитие плоской конвекции прн различных 
сдвигах ветра (226].

Прн конвекции типа о сдвиги ветра отсутствуют; вертикальные профили ветра для типов бив приведены н правой части рисунка. / и // — области, в которых холодный воздух, оттекающий от облака, способствует возникновении» восходящих потоков. Широкой стрелкой показаны «основные* вертикальные потоки.

нисходящих компенсационных движений образуются новые конвек
тивные ячейки;

2) прн неизменном направлении вектора вертикального сдвига 
ветра и большой его величине развивающееся конвективное об
лако наклоняется вдоль сдвига ветра, а нисходящие движения ло
кализуются на подветренной стороне. Этот тип облачности дисси- 
ппрует приблизительно через час от начала развития без образова
ния новых конвективных ячеек;
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3) если на некоторой высоте направление сдвига ветра ме
няется на обратное, то ось конвективного облака может быть и 
вертикальной. Прн этом нисходящие движения н осадки локали
зуются на наветренной стороне по отношению к среднему в облач
ном слое сдвигу ветра, и облако может достичь квазистационар- 
нон стадии. Возможность этого определяется высотой уровня 
смены знака у сдвига ветра.

Таким образом, для заданной стратификации существует уро
вень смены знака у вертикального сдвига ветра, наиболее благо
приятный для увеличения времени существования конвекции. В чис
ленных экспериментах Такеда [226] высота этого уровня оказалась 
равной 3.5 км.

В численных экспериментах Пастушкова [60] исследовалось 
совместное влияние на развитие трехмерного конвективного облака 
начального влажнонеустончивого состояния атмосферы, сдвига 
внешнего ветра и турбулентности. Влияние капельной влаги учи
тывалось но схеме Такеда [224].

Система уравнений, граничных и начальных условий состояла 
нз трех уравнений движения:

d U  . . .  d U  . d U  0 U  дП д  „  д и  
~  и  ~ д Г + ‘v  I f  + ' ы  ~ д Г =■ “ ~ д Г ~ 0 7  к  1 Г

I д дЦ  , д
' ду • ду ' dz

<Ш , д j ,  М  L 
дх 1 дх А ~5х~ '

(6.16)

(6.17)

уравнения неразрывности

дЦ  . dv , dw_ 
дх ' ду ’ дг (6.19)

уравнения энергии

(6.20)

уравнения теплового расширения влажного воздуха

(6 .2 1 )
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+ 4 ? K' l i - T4 r l<[ ^ ' - ’u‘)+-$rW4*r)\ (6.22)

уравнения для определения возмущения удельной насыщающей 
влажности, являющегося следствием уравнения Клапейрона— Клау
зиуса,

9,=<?»,(*)exp LAi 'kl ^ a) -<Ш - (6.23)

Уравнения (G. 16) — (6.23) дополнялись соотношениями для опре
деления количества капельной влагн:

Ч при q <  gs,
. ^  (6.24)

Я *+ Я *  пр» Ч>Чш\

для разделения капельной влаги на облачную и дождевую:

Ягас — Я-а> .  |Л _ Ч ^ «т ^ Ю  . /л п~\
^,=0 "РИ * - < 10 • „ ^ 9в-10-> пр11 * - > 10 ; (б-2о)

для определения средней взвешенной скорости падения дождевых 
капель:

v=\f ; 10'“- ?- м/с "Р" ■ !£ •  (6.26)
19 м/с при qwr> 4  • 10 3; 4

для определения коэффициентов турбулентности

K = K 0+ L 2r \D\, (6.27)

где К0—0,2 ■ 10~‘hC “  м2/с,

r - № M % ) '+ ( £ ) '+ f f i + ( Z ) '+ ( - £ ) '+
ди> \2 , / dw \2

уравнения сохранения влаги

, / ди> \2 | / dw \2 , / dw \5
т-(лг) + (— ) + (и г )

В (6.16) — (6.27) использованы обозначения: U = U o (z )  +  u, v, 
id — продольная (а), поперечная (//) и вертикальная (г) компоненты 
скорости ветра; С/о (г) —  невозмущенный начальный ветер; р, р, 0, 
q — отклонения плотности, давления, «виртуальной» температуры1 
и удельного влагосодержания от их начальных статических зна
чений ро(г), р о ( 2 ) ,  Tvo{z), Q o ( z ) ;  q lcc и q wr —  удельная водность

1 Используемое в (6.16) —(6.27) понятие «виртуальной» температуры отли
чается от общепринятого тем. что здесь «виртуальный» добавок определяется 
общим влагосодержанием, ;i не одной влажностью. Именно этим обстоятель
ством объясняется вид (6.21), (6.23) и множитель 1.61 перед слагаемым — gq» 
в (6.18).
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облачных капель и дождевых; К — коэффициент турбулентности;

П =/?в р  ^  ; 0  — средняя по высоте виртуальная температура;

cei — у — Ya прн q< q >  и oti=v — Уна при q ^ q ,\  у =  —dTv<,ldz — 
градиент начальном виртуальной температуры; индекс 5 означает 

I dp о
насыщение; а —------------ -------- параметр, учитывающий изменение

ро dz
с высотой начальной статической плотности; ой= — dQo/dz —  
градиент начального удельного влагосодержання; L-, —  характер
ный масштаб нз энергонесущего интервала турбулентности; R, 
Rr — газовые постоянные сухого воздуха и водяного" пара. Осталь
ные обозначения те же, что и в системе (6.1)— (6.15).

Граничные условия сводились х следующим;

U = U „ (z ) ;  v, w, 8, (7=0; - ^ - = 0  при х = 0 ,  Lx, 

U =U < ,(z )\  v, w. 8, ? = 0 ;  - j j - = 0  прн y = 0 ,  

dU  dw db dq (»II п  h
s t - v< ~ 3 np" y=- ~ -  

и=и„{0); v, ш=0; -g-=«,(0);

- ^ - = « j (0 ) ;  - § - = - f  a(0)-l,61??„(0) при z = 0 ,

U=UALt); v, w =0; ( is);

T T = - f  » № , ) - ! . 61CT,( 4 )  при 2 = i , .  (6.28)

За начальные условия брались:

U — U„(z)\ v, w, q 0; f> - 8 0(.v, у, z) прн t — 0. (6.29)

Примеры результатов решения (6.16) — (6.29) представлены 
на рис. 6.3 н 6.4. По ним видно, что то существенно новое, что 
вносит сдвнг ветра в структуру трехмерной конвекции, состоит в по
явлении бокового обтекання облака внешним потоком на уровнях 
дивергенции восходящих конвективных движений. Таким образом, 
более строгая постановка задачи подтвердила результат, получен
ный ранее на значительно упрощенной модели взаимодействия 
трехмерной конвекции с внешним ветром [62].

Боковое обтекание обусловливает появление у трехмерной кон
векции целого ряда новых свойств. Это прежде всего усиление 
сбоку от облака горизонтальной скорости внешнего потока на 
30—50%.
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То обстоятельство, что натекающий на трехмерное облако внеш
ний поток днвергнрует главным образом в горизонтальной плос-

Рис. 6.3. Структура трехмерной конвекции в плоскости сим
метрии для сдвига ветра в 2 м/с* км (относительная си

стема координат).
I — векторная скорость воздуха; 2 — изолинии уделиноП водности 
s пкг; 5— изолинии отклонения П*»/?0 /t *̂-у от его средних на
заданной высоте значеннП (attyc*). Время указано в минутах от начала развития конвекции.

кости (см. рис. 6.3 и 6.4), приводит к весьма важному следствию: 
внешний поток, даже если сдвиг ветра в нем очень велик, может 
практически не влиять на центральную часть развивающегося 
в нем конвективного облака. Таким образом, трехмерная конвекция
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2 * 0 .5км  
U*v =2м/с

2  = **.5 км  
U+u -6м/с

Рис. 6.4. Горизонтальные скорости на различных вертикальных уровнях 
(система координат относительная).



более устойчива к действию вертикального сдвига ветра, нежели 
плоская.

Наконец, усиление ветра у флангов верхней части облака и 
дивергенция здесь внешнего потока приводят к появлению с под
ветренной стороны облака новых очагов восходящих движений, ин
тенсифицирующих конвекцию.

Из системы уравнений конвекции н граничных условий storyr 
быть получены соотношения, связывающие различные формы энер
гий. В применении к (6.16)— (6.28) наиболее важные из них сво
дятся к следующим.

1. Уравнение баланса скорости изменения удельной кинетиче

ской энергии' (£ « )= — { {Я + ^ + щ 2), получаемое интегрированием

по всей области уравнении движения (6.16) — (6.18), умноженных 
на соответствующие компоненты скорости,

-н1И~ ~ (и -Зг)+-£-0®> - 1 •61«’ <®?»> -  <D‘S«> +
(6.30)

2. Уравнение баланса скорости изменения удельной потен-
g

цнальной энергии влажного воздуха (Е Р) = — q- (to), получа

емое интегрированием уравнения энергии (6.20), умноженного

- & ■- = * — §■ <” ’*> — §■ <«1®г > +  < Dify) ■ (6.31)

3. Уравнение баланса скорости изменения удельной внутрен
ней энергии влажного воздуха (£,) =  сс(0), также получаемое 
интегрированием уравнения энергии (6.20), но умноженного теперь 
на сг.

< « ,*>  + <Dif,>. (6.32)

4. Уравнение баланса скорости изменения удельной потенци
альной энергии водяного пара и капель (EPq) = —g(qz), получаемое 
интегрированием уравнения влагосодержання (6.22), умноженного 
на gz,

- g ( « H I > + g <  V<l„r) +  <DlfM >. (6.33)

В (6.30) — (6.33) использованы обозначения:

Lx  Lу Lt
<?> -jp  f J j  Po(z)?(x, У, z)dxdydz, (6.34)

_______  ООО
1 Смысл обозначений типа ( Е к > см. в (6.34), (6.35).
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М =  f f J  P„ (2) dx dy dz, (6.35)
5 6 6

+ (^ ) J+ ( ^ ) + ( ^ ) V ( ^ - ) 2]). (6-36)

ю и Ч £ к & + 4 ? к З г + т Г к % ) .  (6.37) 

< D V = - { - f - [ - ^ / C - S - + - ^ ^ - ^ + - | - / f ( - g - « , ) ] ) .  (6.38) 

<0!1(> = ( Сг[ ^ - / С - ^  +  - ^ / С ^  +  4 - / с ( ^ - а , ) ] ) .  (6.39) 

<Dif„>= -  (6.40)

Соотношения (6.30)— (6.33) имеют следующий физический 
смысл. Уравнение (6.30) означает, что изменения кинетической 
энергии воздуха (d(E„)ldt) обусловлены: а) работой поля давле
ния {{UdH/dx) ) ; б) работой архимедовых сил (переходом потенци

альной энергии в кинетическую) ^-Ц-(сав)j :  в) работой падающих

капель (переходом потенциальной энергии капель в кинетическую 
энергию воздуха) г) преобразованием кинетической энер
гии конвективных движений в кинетическую энергию турбулент
ности ((Dis,,)); д ) диффузией кинетической энергии конвективных 
движений (<Dif,t) ).

Уравнение (6.31) свидетельствует о том, что изменения потенци
альной энергии влажного воздуха (д (Е Р)1д1) обусловлены: а) пере

ходом потенциальной энергии воздуха в кинетическую (  — tod) j ;

б ) нагреванием воздуха прн выделении скрытой теплоты конден

сации |— ^-(Oi!i>2) j :  в) диффузией тепла ((D ifP)). Нз уравне

ния (6.32) следует, что изменения внутренней энергии (<5{£,•)/<?/) 
обусловлены: а) выделением скрытой теплоты конденсации
(c c(a,w))\ б ) диффузией тепла ((Dif,-)).

Из уравнения (6.33) следует, что изменения потенциальной 
энергии водяного пара и капель (d (EPq}/dt) обусловлены: а) пере
ходом ее в кинетическую энергию воздуха ( —g(wq))\ б) гравита
ционным оседанием дождевых капель (g (V q „ ,)): в) диффузней во
дяного пара ((Diip,))-

Система (6.30) — (6.33) может быть применена для изучения 
преобразований энергий при конвекции. Наиболее важные из них



описываются уравнениями (6.30) н (6.31). Схематически качест
венная картина преобразований энергии представлена на рис. 6.5. 
Отметим, что направление преобразований энергии не всегда и не 
в любом месте области конвекции происходит так, как это указано 
на этой схеме. Возможны и обратные переходы. Однако в среднем 
по всей области конвекции в период ее усиления изменения энер
гии соответствуют указанным.

<DlsKT)

Рис. 6.5. Блок-схема преобразований различных видов энергий прн раз
витии конвективного облака.

Сводятся они к следующим. При конденсации водяного пара 
с удельной скоростью т с 1 его внутренняя и потенциальная энер
гия (Eq) переходит в потенциальную энергию капель (E Pq) и во 
внутреннюю энергию влажного воздуха. Скорость изменения по
тенциальной энергии капель при этом равна g(tпг). Поскольку, со
гласно упрощениям теории конвекции, изменения температуры 
однозначно связаны с изменением плотности, то одновременно с из
менением внутренней энергии воздуха изменяется и его нотенци-

а
альная энергия. Скорость этого изменения равна — ;а,^г). Отме-

О
тнм, что прн -з-{а1ш г)>0, т. е. при нагревании, потенциальная 

энергия воздуха уменьшается ((£ Ро )<  0), а при охлаждении
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^^-{cciwz)<0^ увеличивается ((£ ,,o )>0 ). В свою очередь любое из

менение внутренней (потенциальной) энергии приводит к ноявле-
д

нню архимедовых сил и к переходу со скоростью -^-(^0) потенци

альной энергии воздуха в кинетическую энергию его вертикальных
/ дх\\ I  дЛ\

движений <£.«}■ Последняя со скоростями \H~dx) 11 \ "Зу/

переходит в кинетическую энергию продольных (Еих) и поперечных 
(EKV) движений. Решающая роль в механизме этих переходов при
надлежит индуцируемому конвективными движениями полю дав
ления. Кроме того, при наличии ветра под действием внешнего поля 
давления может происходить увеличение кинетической энергии го

ризонтальных движений (слагаемое В этом случае вза

имное преобразование кинетической энергии вертикальных и гори- 
/„ дП\зонтальных движении { может происходить так, что, на

оборот, (£,«) будет подпитываться за счет (Екх).
Дальнейшие преобразования кинетической энергии конвектив

ных движений связаны с ее переходом в кинетическую энергию тур
булентности <£кт), днссипнрующую со скоростью (DiSh-т) в тепло. 
Другим стоком кинетической энергии вертикальных движений яв
ляется потенциальная энергия капель (EPq). Скорость увеличения 
(Epq) равна прн этом g(qw*v)- Наоборот, при падении капель их по
тенциальная энергия уменьшается со скоростью g(Vq,r). Наконец, 
слагаемые (Dif4), (Difpo), (Dif,j.v). (Dif,(T) отражают изменения {£,). 
(£j»o), (£ i«), (£i.-t) за счет диффузии соответственно водяного пара, 
тепла, горизонтального количества движения и кинетической энер
гии турбулентности через границы рассматриваемой части атмо
сферы.

Количественные данные о преобразованиях энергии приведены 
на рис. 6.6. Из него видно, что 70—80% энергии, поступающей при 
реализации скрытой теплоты конденсации, идет на изменение по
тенциальной (внутренней) энергии воздуха (его нагревание): 5— 
10% энергии диффундирует через границы рассматриваемой об
ласти н лишь 10—25% энергии переходит в кинетическую энергию 
конвекции. В свою очередь энергия, перешедшая из потенциальной 
в кинетическую, частично пополняет кинетическую энергию тур
булентности, а частично идет на создание потенциальной энергии 
капель. Количественные характеристики этого распределения за
висят от стадии развития конвекции.

В период когда скорость увеличения кинетической энергии со 
временем растет (приблизительно до 15 мин иа рис. 6.6). до 20% 
поступающей энергии затрачивается на кинетическую энергию, 
столько же переходит в потенциальную энергию капель, а остав
шиеся 60% — в кинетическую энергию турбулентности. Затем (ме
жду 15 и 25 мин) доля энергии, переходящей в кинетическую
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Ю~2см7/сэ

Pile. 6.6. Балансы скоростей нзменення удельных кинетиче
ской (наверху) и потенциальной (внизу) энергий конвекции 
для £о= 2,8- |"07 см2/с*. Гоо-25°С. 1/0 —0 (слева) и 

= 2 м/с -км (справа).



энергию турбулентности и потенциальную энергию капель, 
увеличивается. В результате, несмотря на то что скорость перехода 
потенциальной энергии в кинетическую увеличивается, скорость 
увеличения кинетической энергии конвективных движений умень
шается и около 25-й минуты доходит до нуля.

С этого момента все компоненты баланса скорости изменения 
кинетической и потенциальной энергии начинают уменьшаться, 
а скорость изменения самой кинетической энергии становится от
рицательной, т. е. теперь кинетическая энергия турбулентности и 
потенциальная энергия капель создаются не только за счет энер
гии, поступающей из потенциальной, но и за счет уменьшения ки
нетической энергии самих конвективных движений. В это время 
доля энергии, переходящая в кинетическую энергию турбулентно
сти, возрастает приблизительно до 80%.

При наличии в атмосфере вертикального сдвига ветра характер 
распределения энергии несколько видоизменяется под действием 
работы внешнего поля давления, диффузии кинетической энергии 
и изменившегося характера циркуляции в зоне конвективного об
лака, приводящей к некоторому замедлению развития конвекции и, 
что очень важно, к усилению ее интенсивности (к увеличению ско
ростей преобразования различных видов энергии).

Отличительной особенностью конвекции при U £ >0  является 
также, как это следует из рис. 6.6, рост скорости уменьшения ки
нетической энергии, после того как пройден максимум в интенсив
ности ее развития. Причиной этого является работа индуцирован
ных самой конвекцией возмущений внешнего поля давления, за
тормаживающая основной горизонтальный поток.

Проанализируем теперь причины интенсификации конвекции 
в потоке со сдвигом. Для этого сравним действие сдвига на два 
различных типа конвекции. К первому отнесем конвекцию, разви
вающуюся в атмосфере с относительно большим запасом началь
ной энергии влажнонеустойчивости (на следующих далее рисун
ках это, например, £ 0=2,8- 107 см2/с2). Ко второму типу отнесем 
конвекцию с меньшим Е о=  1,9 • 107 см/с2.

Из рис. 6.7 следует, что с увеличением сдвига ветра кинетиче
ская энергия вертикальных движении при первом типе конвекции 
увеличивается (максимально на 30%), в то время как при втором 
развитие облака замедляется. Таким образом, вертикальный сдвиг 
ветра интенсифицирует первый тип конвекции и задерживает раз
витие второго.

Как видно из рис. 6.5, существует четыре причины, из-за кото
рых может увеличиваться кинетическая энергия вертикальных дви
жений. Это:

1) ускорение преобразования потенциальной энергии в кинети
ческую;

2) замедление преобразования кинетической энергии в потен
циальную энергию капель;

3) уменьшение скорости перехода кинетической энергии конвек
тивных движений в кинетическую энергию турбулентности;
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4) замедление преобразования или даже обратный переход ки
нетической энергии вертикальных движений в кинетическую энер
гию горизонтальных движений.

Кроме того, косвенными причинами изменений в перечисленных 
скоростях преобразований энергии могут быть увеличение скоро
сти выделения скрытой теплоты конденсации и увеличение работы 
внешнего поля давления. На рис. С.8, 6.9 представлены некоторые 
из этих характеристик для обоих типов конвекции. Видно, что при 
слабой конвекции сдвиг ветра либо уменьшает скорости переходов

б)
Ес-1.9/0’ем’/Сг,  ГЯ .35°С

Рлс. 6.7. Изменение со временем удельной кинетической энергии верти
кальных движений для различных значений начальной энергии неустой
чивости (Ео), наземной температуры (Г«) и сдвига внешнего ветра 

(U 'о м/с*км).
а — пернмй тип конвекции, б — второй тип концепции.

одних видов энергии в другие, либо оставляет их практически не
изменными.

Наоборот, характеристики мощной конвекции в большей сте
пени зависят от сдвига ветра. Так, при U'0>  0 происходит увеличе
ние скорости выделения скрытой теплоты конденсации (см. 
рис. 6.8), причем уже по этому графику можно отметить, что ин
тенсификация конвекции прн увеличении U '0 происходит не равно
мерно, а существует, по-видимому, некоторый «резонансный» сдвиг 
ветра (U '0ve3), при котором конвекция интенсифицируется наибо
лее сильно.

Это можно заметить и при сравнении скоростей преобразования 
потенциальной энергии в кинетическую и кинетической энергии 
вертикальных движений в кинетическую энергию горизонтальных
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движений (см. рис. 6.9). Степень интенсификации при резонанс
ном сдвиге доходит до 30—50%.

а)
— (<х,ш г) Ю Зсм }/ с 3 -^-{юЪ) Ю'3см7/с*

Рис. 6.8. Зависимость от времени при различных значениях сдвигов ветра (f/o) 

скорости выделения скрытой теплоты конденсации < а ^ г  >j, скорости

преобразования потенциальной энергии в кинетическую (^ -  < wv > j  и ско

рости преобразования кинетической энергии в потенциальную энергию капель 
(1,61 f> < wqu > ) — нижние три кривые в правых частях рисунков.

а - первый тип конвекции {£«“2.8 • 10' cmVc3. Гм-го* С). Г> — второй тип конвекции {£j- -1.9 • 10г см!/с*. Гм-25* С>.

Таким образом, основной вывод сводится к гому, что по отно
шению к действию вертикального сдвига ветра конвекция делится 
на два типа. К какому из этих двух типов она будет относиться, 
зависит от исходного термодинамического состояния атмосферы,
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определяемого стратификациями температуры и влажности, 
а также их наземными значениями. Мощная конвекция иод дейст
вием вертикального сдвига ветра интенсифицируется. Выражается 
это в увеличении интегральных энергетических характеристик кон
векции: ее кинетической и потенциальной энергиях, количестве вы
деляющейся скрытой теплоты конденсации, скоростях преобразова
ния различных видов энергии и т. д. Более того, для этого типа

Ряс. 6.9. Зависимость от времени при различных значениях сдвигов вет
ра (U 0)  скорости преобразования кинетической энергии вертикальных 

движений в кинетическую энергию горизонтальных движений. 
а — псрьып тип конвекции, б — второй тип конвекции.

конвекции существует некоторое значение сдвига ветра, при кото
ром конвекция интенсифицируется наиболее сильно.

При относительно слабой конвекции существует некоторое кри
тическое значение сдвига ветра, начиная с которого она полностью 
подавляется. При сдвигах, меньших критического, характеристики 
конвекции ослабляются весьма незначительно и наблюдается лишь 
некоторое замедление развития конвекции. Степень замедления по 
отношению к нулевому сдвигу в рассмотренных условиях может 
доходить до 10— 15 мин; с уменьшением начальной энергии не
устойчивости и наземной температуры замедление увеличивается.
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Величина критического сдвига ветра определяется начальной энер
гией неустойчивости и наземной температурой. С уменьшением по
следних критический сдвиг также уменьшается. Переход от сдви
гов, практически не действующих на конвекцию, к сдвигам, ко
торые се подавляют, происходит довольно резко, разница между 
ними может быть меньше 0,5 м/с - км.

Из изложенного в настоящей главе видно, что за последнее 
время метод численного моделирования позволил выявить ряд ра
нее неизвестных свойств конвективных облаков. Тем не менее мно
гие задачи остаются до настоящего времени нерешенными. К ним 
относятся: более подробное исследование влияния граничных усло
вий (особенно вдоль направления внешнего ветра); введение в мо
дель конвекции полного уравнения для кинетической энергии тур
булентности; исследование развития многоячейковой конвекции и, 
в частности, построение модели фронтальной конвективной облач
ности; исследование влияния на конвекцию горизонтальных неодно
родностей начального состояния атмосферы и подстилающей по
верхности.

Первоочередную роль, несомненно, играет введение в макрофи- 
знческие модели конвективных облаков их мнкрофизнческих ха
рактеристик, таких, как спектры облачных и дождевых капель, 
учет процесса кристаллизации облачных элементов и т. п.

Непрерывное совершенствование вычислительной техники по
стоянно увеличивает возможности метода численного моделирова
ния конвективных облаков. Можно ожидать, что в сочетании 
с дальнейшими успехами экспериментальных исследований исполь
зование этого метода приведет в ближайшее время к существен
ному прогрессу в понимании физических процессов, протекающих 
в кучевых и кучево-дождевых облаках.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Атмосферная конвекция является одним из наиболее важных 
для жизни атмосферы мезометеорологических процессов. С ее по
мощью осуществляется значительная часть тепло- и влагообмен а 
между подстилающей поверхностью и атмосферой. Заметное влия
ние оказывает она и иа межширотный обмен теплом и водяным па
ром между экваториально-тропической и умеренной зонами земного 
шара. Особенно велика роль конвекции, сопровождающейся обра
зованием облаков. Из последних выпадает преобладающая доля 
летних осадков в умеренных широтах и почти все осадки экватори
ально-тропического пояса.

В данной монографии дан обзор современного состояния основ
ных проблем микро- и макрофизики конвективных облаков, приве
дены обобщенные результаты экспериментальных и теоретических 
исследований различных сторон процесса атмосферной конвекции. 
Наряду с характеристиками индивидуальных облаков приведены 
данные об их популяциях и проанализированы факторы, опреде
ляющие мсзоструктуру полей конвективных облаков над континен
тами и океанами. Подробно обсуждаются физические процессы, 
влияющие на развитие конвекции в облаках и ясном небе.

Особое внимание автор уделил данным о пространственно-вре
менной изменчивости микро- и мезофнзических характеристик об
лаков, а также различным сторонам взаимодействия облаков с ок
ружающей атмосферой, в частности, при наличии в ней больших 
сдвигов ветра. Приведены обобщенные данные о микроструктуре 
различных форм конвективных облаков, а также о выпадающих из 
них осадков, в частности о граде. В конце монографии рассматри
ваются гидродинамические модели конвективных облаков.



S и  M М A R Y

Atmospheric convection is one of the most important mesometeo- 
roiogicai processes. The considerable part of heat and water vapour 
exchange between the earth surfacc and the atmosphere is due to 
convection. It also has a pronounced cffect on interlatitudinal heat 
and water vapour exchange between equatorial-tropical and tempe
rate zones of the globe. Of specific importance is the role of convec
tion accompanied by Cu and particularly Cb clouds formation. The 
latter are the main sources of summer precipitation in temperate 
latitudes and of almost all precipitation of equatorial-tropical zone.

The present monograph is intended to review the present state 
of micro and mesophysics of convective clouds as well as generali
zed results of experimental and theoretical investigations of diffe
rent aspects of atmospheric convection. Along with characteristics 
of individual clouds the data on their populations are adduced. The 
factors determining mesostructure of convective cloud fields above 
continents and oceans are analyzed. Physical processes influencing 
the evolution of convection in clouds and in clear air are discusses 
in details.

The main attention is paid to results of the experimental study 
of time-space variations of micro- and mesophysical characteristics 
of clouds as well as to different aspects of interaction between clo
uds and the environmental atmosphere in particular in case of large 
vertical wind shears. Generalized data on microstructure of Cu and 
Cb and also on the precipitation (hail and rain) from them are 
given. The monograph ends with the analysis of hydrodynamic mo
dels of convective clouds.
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