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ВЛИЯНИЕ ПОДОБЛАЧНОЙ КОНВЕКЦИИ 
НА РАЗВИТИЕ ОБЛАЧНОЙ КОНВЕКЦИИ

Введение: Облачная конвекция является причиной опасных явлений погоды [23]. Так
сильные дожди и последующие наводнения являются прямым следствием 
конвективных штормов. Явленияшторма часто сильно локализованы, поэто
му прогнозирование того, почему, где и когда шторм развивается, является 
одной из самых сложных проблем в прогнозе погоды [10]. На сегодняшний 
день оперативные численные модели часто не могут предсказать местополо
жение и время начала облачной конвекции при инициировании ее процесса- 
мив подоблачном слое, поскольку эти процессы недостаточно хорошо пред
ставлены в моделях. Однако влияние этих процессов на инициирование об
лачной конвекции часто отмечается в исследованиях [25, 39], так что для про
гнозирования начала облачной конвекции требуется знание термодинамики и 
динамикиподоблачного слоя.

Материалы и методы: Для прогноза параметров облачной конвекции используется данные радио
зондирования, которые наносятся на аэрологическую диаграмму. Как прави
ло, при этом делается допущение, что скорость восходящих потоков и пере
грев на уровне конденсации равны нулю. Но это не всегда так. Поэтому пред
ставляется важным определить, как параметры приземного слоя влияют на 
значения параметров облачной конвекции на уровне конденсации.

Результаты
исследования: в статье разработана математическая модель конвекции влажного подоблач

ного слоя атмосферы. Математическая модель представляет собой систему 
уравнений движений, теплопроводности и неразрывности, записанные в дву
мерной вертикальной плоскости. Получено аналитическое решение указан
ной системы. Установлены выражения для уровня конвекции, уровня макси
мальной скорости, для профиля вертикальной и горизонтальной составляю
щей скорости, вертикальное распределение температуры. Из указанных вы
ражений выведен критерий развития подоблачной конвекции. Полученные 
выражения позволяют в свою очередь вывести выражения для параметров 
конвекции на уровне конденсации. А  это в свою очередь позволяет вывести 
критерий развития облачной конвекции. Установлено, что развитие облачной 
конвекции зависит, как от абсолютных значений дефицита точки росы в при
земном слое, так и в большей степени от вертикального градиента массовой 
доли водяного пара. В частности при критическом значении вертикального 
градиента массовой доли водяного пара наблюдается «взрывной рост» кон
векции.

Обсуждение и
заключение: Получены аналитические выражения для дефицитов точки росы в приземном

слое, определяющие значения функции перегрева и скорости восходящих по
токов на уровне конденсации. Показано, что на развитие подоблачной кон
векции существенное влияние оказывает значение массовой доли водяно
го пара. Установлено, что при значениях градиента массовой доли водяного 
пара, приближающихся к критическому значению, наблюдается «взрывной» 
рост конвективных ячеек в подоблачном слое. Также показано, что существу
ет критическое значение градиента массовой доли водяного, способствую
щее развитию облачной конвекции.

Ключевые слова: приземный слой атмосферы, подоблачная конвекция, уровень конденсации,
облачная конвекция, двумерная модель конвекции, аналитическое решение/
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Influence under-cloudy convections 
on development of a cloudy convection

Cloud convection causes hazardous weather [23]. So heavy rains and subsequent 
floods are a direct consequence of convective storms. Storm phenomena are often 
highly localized, so predicting why, where and when a storm develops is one of the most 
d ifficult problems in weather forecasting [10]. Today, operational numerical models of
ten cannot predict the location and time of the onset o f cloud convection when it is ini
tiated in the skid layer, since these processes are not well represented in the models. 
However, the influence of these processes on the initiation of cloud convection is often 
noted in studies [25, 39], so that to predict the beginning of cloud convection requires 
knowledge of the thermodynamics and dynamics of the sub-cloud layer.
To predict the parameters of cloud convection, radiosonde data is used, which are plot
ted on the upper-air diagram. As a rule, it is assumed that the rate of ascending flows 
and overheating at the level o f condensation are zero. But it's not always the case. 
Therefore, it is important to determine how the parameters of the surface layer affect 
the values of the parameters of cloud convection at the level o f condensation.
In the article the mathematical model o f a convection moist under-cloud layer atmosphere 
is developed. The mathematical model represents system of the equations of m ove
ments, heat conductivity and the continuity, recorded in a two-dimensional vertical plane. 
The analytical solution of the indicated system is received. Expressions for level of con
vection, level o f the maximum velocity, for vertical and horizontal components ofvelocity, 
vertical distribution of temperature are established. From the indicated expressions the 
criterion of development under cloudy convections is derived. The received expressions 
allow derived in turn expressions for convection parameters on a condensation level. And 
it in turn allows derived criterion of development of a cloudy convection. It is established 
that development o f a cloudy convection depends, as from absolute values of deficit of 
dew point in a ground layer, and in a greater degree from a vertical gradient o f a mass 
fraction of a water vapor. In particular at critical value of a vertical gradient o f a mass frac
tion of water vapor «explosive growth» convections is observed.

Analytical expressions are obtained for the dew point deficiencies in the surface layer, 
which determine the values of the overheating function and the ascending flow  rate at 
the condensation level. It has been shown that the development o f subliminal convec
tion is significantly affected by the value of the mass fraction of water vapor. It has been 
established that with the values of the gradient o f the mass fraction o f water vapor ap
proaching the critical value, there is an “explosive” growth of convective cells in the sub
layer. It is also shown that there is a critical value of the gradient o f the mass fraction of 
water, contributing to the developm ent o f cloud convection. 
surface layer o f atmosphere, under-cloudy convection, a condensation level, a cloudy 
convection, two-dimensional model o f convection, the analytical solution

введение

Очевидно, что характеристики приземного слоя влияют на 
развитие конвекции в подоблачном слое, что в свою очередь сказывается на 
развитии облачной конвекции. Вопрос заключается в том, какие характерис
тики приземного слоя в большей или меньшей степени влияют на развитие, 

в конечном счете, облачной конвекции. Так, в статье [11] приводятся экспе

риментальные подтверждения влияния вертикального профиля влажности на 

развитие конвекции. Исследованию влияния вертикального распределения
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температуры и влажности приземного слоя на состояние свободной тропос
феры посвящена статья [33].

Надо заметить, что, хотя конвективное движение является одним из са
мых распространенных видов движений в атмосфере, как физика этого про
цесса, так и его математическое описание остаются открытыми. Считается, 

что конвекция начинается с формированием термиков [14]. Физика образова

ния термиков аналогична фазовому переходу. Здесь аналогично при опреде
ленных условиях возникает термик критического размера. Если размер тер- 

мика меньше критического, то он неустойчив и со временем исчезает. Ес

ли же размер термика больше критического размера, то он устойчив. Далее 
он отрывается и растет. Вопрос о размере критического термика с точки зре
ния теории остается открытым. Как правило, его определяют из баланса силы 
плавучести и силы сопротивления Стокса.

Есть еще один аспект, который делает представленное в настоящей ра

боте исследование актуальным. В настоящее время эффекты, связанные с 

мелкомасштабными процессами, к которым относится мелкая конвекция па
раметризуются в общей циркуляционной, региональной или мезомасштаб- 

ной моделях. От того, насколько хорошо мы понимаем с точки зрения физи

ки и умеем описывать эти процессы, будет зависеть качество прогнозов в гло
бальных и региональных моделях [17, 28]. Подоблачная конвекция определя

ет вертикальное распределение влажности, теплоты и импульсаи играет клю- 

чевуюроль в глобальном гидрологическом и энергетическом цикле [2, 7, 16, 
24, 34, 41]. Для углубления понимания роли процессов подоблачного слоя в 
климатических моделях использовались простые одномерные модели [3, 3, 8, 

12, 15, 26, 33] и их совершенствование является актуальной задачей.
Облачная конвекция является причиной опасных явлений погоды [23]. 

Так сильные дожди и последующие наводнения являются прямым следстви

ем конвективных штормов. Явленияшторма часто сильно локализованы, по
этому прогнозирование того, почему, где и когда шторм развивается, являет

ся одной из самых сложных проблем в прогнозе погоды [10]. На сегодняшний 

день оперативные численные модели часто не могут предсказать местополо
жение и время начала облачной конвекции при инициировании ее процесса- 

мив подоблачном слое, поскольку эти процессы недостаточно хорошо пред

ставлены в моделях. Однако влияние этих процессов на инициирование об
лачной конвекции часто отмечается в исследованиях [25, 39], так что для про

гнозирования начала облачной конвекции требуется знание термодинамики и 

динамикиподоблачного слоя.

Проведенные ранее полевые исследования дают представление о про
цессах, вызывающих инициирование облачной конвекции [18, 35, 37, 39]. Хо
тя имеется хорошее понимание общей динамики рассматриваемых процес

сов, начальная стадия развития конвективных ячеек остается недостаточно 

изученной [4].
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В ряде исследований предполагалось [9, 11], что инициирование облач
ной конвекции очень чувствительно к вариациям температуры и влажности в 

подоблачном слое.В частности, поле влажности подоблачного слоя является 
ключевым фактором для понимания инициирования осадкообразующей кон
векции [20]. Небольшие изменения в массовой доле водяного пара могут уп

равлять процессом и определять, происходят ли штормы или нет. И что осо
бенно важно, изменения приблизительно в 1 g/kg в массовой доле водяного 

пара могут дать диаметрально противоположные прогнозы:отсутствие кон
векции или интенсивная конвекция [11]. Много исследований проведено по 
изучению влияния влажности поверхности на развитие конвекции [31, 44]. 
Главный механизм положительной обратной связи заключается в том, что 

влажный грунт обогащает воздух пограничного слоя влажностью [5, 13].
Таким образом, понимание и успешное предсказание штормового ини

циирования зависят от точногоопределенияначальныхтермодинамических 

и кинематических полей подоблачного слоя, с особым вниманием к полям 

влажности водяного пара. Вообще, типичное разрешение обычных систем 
наблюдения, таких как радиозонды, недостаточно для того, чтобы наблюдать 

изменчивость параметров в подоблачном слое атмосферы. В ряде исследова
ний [37] предполагалось, что критическим фактором, ограничивающим про
гноз конвективных осадков, является неопределенность измерения верти
кального распространения водяного пара. Радиозонды, являющиеся традици

онными средствами измерения содержания водяного пара, недостаточны для 
этих целей. Это связано с тем, что они предоставляют информацию о верти

кальном профиле в широко распределенных пунктах зондирования и обыч

но доступны только два раза в день, иногда содержа существенные погреш
ности [32, 36].

Таким образом, влиянию характеристик приземного слоя атмосферы 

на развитие, как крупномасштабной циркуляции [1, 27], так и развитие облач
ной конвекции посвящено много работ [6].

В настоящей работе и подоблачная и облачная конвекция описываются 

с помощью двухмерной модели. Находятся соответствующие аналитические 
решения, а также выявляются критерии влияния параметров приземного слоя 

атмосферы на развитие облачной конвекции.

М атериалы  и методы  исследования

Для прогноза параметров облачной конвекции использует

ся данные радиозондирования, которые наносятся на аэрологическую диа
грамму. Как правило, при этом делается допущение, что скорость восходя

щих потоков и перегрев на уровне конденсации равны нулю. А  это не всегда 
так. Поэтому представляется важным определить, как параметры приземно
го слоя влияют на значения параметров облачной конвекции на уровне кон

денсации.
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В работе [42] было получено аналитическое решение двумерной зада
чи тепловой конвекции сухого воздуха в атмосфере. Причем воздух считал

ся абсолютно сухим. А  в работе [43] получено аналитическое решение дву
мерной модели конвекции влажногонасыщенного воздуха. Последний случай 
для краткости изложения будем называть «облачной» конвекцией. Таким об

разом, у нас есть аналитическое решение двумерной модели конвекции су
хого воздуха, которую будем называть «подоблачной» конвекцией, и анали
тическое решение «облачной» конвекции. Целью настоящей работы являет

ся применить полученные в работах [42, 43] результаты для анализа влияния 
характеристик приземного слоя атмосферы на развитие облачной конвекции.

Для описания облачной конвекции нужно знать параметры конвекции, 

такие как функция перегрева, скорость восходящих потоков и массовая доля 
водяного пара на уровне конденсации. Эти параметры могут быть найдены из 
рассмотрения подоблачной конвекции. Она в свою очередь определяется ха
рактеристиками приземного слоя. Таким образом, характеристики приземно

го слоя определяют характер облачной конвекции. Задача настоящей работы 
состоит в том, чтобы эту связь установить. Ранее, как было отмечено во вве
дении, такие исследования выполнялись численно и экспериментально или же 

использовались одномерные модели конвекции. Здесь же мы исследуем дан
ную задачу аналитически в рамках двумерной нелинейной модели конвекции. 

Данный анализ, как уже было сказано, основан на полученных нами ранее ана

литических решениях конвекции сухого и влажного насыщенного воздуха.

ходимо, предварительно, описать конвекцию влажного ненасыщенного воз

духа. По аналогии с работой [42], где мы получили аналитическое решение 
двумерной модели конвекциисухого воздуха,получим теперь решение для 
конвекции влажного ненасыщенного воздуха и рассмотрим влияние парамет

ров приземного слоя атмосферы на развитие облачной конвекции, т.е. на зна
чения параметров конвекции на уровне конденсации.

В настоящем разделе мы шаг за шагом повторим вывод, проделанный 

нами в работе [42], но учтем, что воздух теперь влажный. Уравнение движе
ния рассматривается в плоскости (x, z). Давление представляется в виде сум
мы давлений в состоянии статики и его возмущения: p  = р  + p'. Плотность 

влажного воздуха определим выражением:

уравнения тепловой конвекции влаж ного воздуха

Подоблачный воздух не является сухим. Поэтому нам необ-

(1)

где а = ж  -  коэффициент теплового расширения воздуха (T0 = 273 K);

A r ( z )  = 7- ( z ) - r e (z )  -  функция перегрева;
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ДT■, Te -  температура воздуха, соответственно, возмущенной и не
возмущенной атмосферы; 

s  -  массовая доля водяного пара;
As = s; — se-  функция пересыщения;

p = f i - i  = o.608 ;. Md
' М у

М А = 29 g/mol-  молярная масса сухого воздуха;
M v = 18 g/mol -  молярная масса водяного пара.

Здесь р; -  плотность воздуха возмущенной атмосферы;

ре -  плотность воздуха в состоянии статикиатмосферы. Пара
метры окружающей атмосферы мы рассматриваем как не
возмущенное состояние. Для атмосферы аДТ < 1. Считает

ся, что подъем воздушной частицы происходит адиабати
чески. Другими словами, при приближении (1) предполага
ется, что плотность воздуха зависит от температуры и мас

совой доли водяного пара и не зависит от давления [14, 21].

Функция перегрева равна:

AT  ( z ) = A0T  — A y  z , (2)

где AoT’=7jo-2^o -  значение функции перегрева вблизи поверхности земли;

Ду = Та -  Y, где у -  градиент температуры воздуха невозмущенной ат
мосферы в состоянии статики; 

уа -  сухоадиабатический градиент температуры;
Ti0 -  температура воздуха вблизи поверхности земли возмущен

ной атмосферы;
Te0 -  температура воздуха вблизи поверхности земли невозму

щенной атмосферы в состоянии статики.

Для адиабатически поднимающейся воздушной частицы 
массовая доля водяного пара остается постоянной s;(z) = si0 , где si0 -  массо
вая доля водяного пара вблизи поверхности земли. Пусть в невозмущенной

атмосфере в состоянии статики массовая доля водяного пара убывает по ли
нейному закону

s e  ( z )  = s e 0  — bz , (3)

где b -  градиент массовой доли водяного пара. Тогда для функции

пересыщения получим выражение

As (  z )  = A 0 s + bz , (4)

где A  0  s  =  s i 0  —  s e 0
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-  пересыщение у поверхности земли. Выражение для плот
ности воздушной частицы запишется в виде

Pi = Pe [1 - ( o ^ T  + PA 0 s ) + (a A y -p b  ) z ] . (5)

Отсюда найдем уровень выравнивания плотностей воздуха 

в воздушной частице и невозмущенной атмосфере

z aA 0T + PA 0s . (6)
P aAy -  pb

Из формулы (6), формально принимая Р = 0, получим выраже

ние для уровня выравнивания температур zx= ^j^~, которое следует непосредс
твенно из формулы (2). Отсюда видно, что уровень выравнивания плотностей 
воздуха для влажной частицы выше, чем уровень выравнивания температур.

Принимая во внимание уравнение статики, которое имеет место для не
возмущенной атмосферы, система уравнений, описывающих тепловую кон

векцию влажного ненасыщенного воздуха в стационарном состоянии, пред
ставится в виде:

du ди 1 dp' ^
и—  + w—  = -------— , (/)

dx dz pe dx

и dW + W1W = g  (a A 0T + PA 0 s - (a A y -p b  )• z ) , (8)

A + dW = 0 . (9)
dx dz

Здесь мы при записи уравнения (8) сделали допущение, та

кое же, как в работе [22]:

- — dp~<< g  (a A T  + pAs) .
Pe dz

Из уравнения неразрывности (9) следует, что можно ввести 
функцию тока у  следующим образом:

dy dy
и = -  , w = . (10)

dz dx

Сравнивая эту систему с системой уравнений тепловой 
конвекции сухого воздуха [42], замечаем, что они отличаются только лишь 
правой частью в уравнении (8). Поэтому решение системы уравнений (7) -  (9) 

находится аналогично системе уравнений для сухого воздуха.
Из формулы (6) следует, что, если градиент массовой доли водяного па

ра будет приближаться к критическому значению, равному bcr = аДу/р , уро

вень выравнивания плотностей будет стремиться к бесконечности, произой
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дет так называемое «взрывное» усиление конвекции. Данный факт является 

отличительной особенностью конвекции во влажной атмосфере по отноше

нию к конвекции сухого воздуха.
Таким образом, мы видим, что критическим параметром для конвекции 

является не абсолютное значение массовой доли водяного пара вблизи повер

хности земли, а его вертикальный градиент.

Найдем значение критического градиента массовой доли водяного па
ра при условии, что у = 0:

(b ) = аД !  = ю -10-5 m-1. (10)
v ы ''max р

Для случая конвекции влажного ненасыщенного воздуха
функция тока имеет вид

yjg (аДУ- Рь)  )  ,
у  = - ------ - ---------yjz (2Zp -  z )cos kx . (11)

Отсюда для проекций скорости получим выражения:

„  J S (аД Т -вЬ ) , ZP - z  cos кс, (12)

к Vz ( 2 zP -  z )

w = ^jg (аД у-p b ) z ( 2Zp -  z)sin kx. (13)

Отсюда из условия w = 0 для уровня конвекции влажного
ненасыщенного воздуха получим выражение

„а Д 0Т + ВД 0 5
zw = 2 zp = 2— 0-----------------------------------------------------( i 4)
w p аДу-p b  • (14)

Из (14) видно, что уровень конвекции зависит, как от пере
грева и пересыщения в приземном слое, так и от вертикальных градиентов 
температуры и массовой доли водяного пара. Оценки параметров, входящих 

в формулу (14) показывают, что фактор перегрева Д0 T  сильнее влияет на раз
витие конвекции, чем фактор пересыщения Д0 5. Как видно из формулы (14) 
наиболее существенным фактором является градиент массовой доли водяно

го пара b. Если градиент массовой доли водяного пара приближается к крити

ческому значению, то происходит «взрывное» усиление конвекции, т. е. уро
вень конвекции растет и стремится к бесконечности. По поводу «взрывного» 

роста следует заметить, что в нашей модели конвекции не учитывается вяз
кость воздуха. Поэтому, учет вязкости ограничит рост уровня конвекции.

Уровень максимальных скоростей найдем из условия: dw/dz = 0. Взяв 

производную по переменной z в выражении (13), получим
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—  = N Ву .— — sin кх = 0 , (15)
*

где величину N BV = yl g  (а Д у -p b  )

назовем частотой Брента -  Вяйсяля колебаний влажного не

насыщенного воздуха. Из этой формулы видно, что при критическом гради

енте массовой доли водяного пара частота Брента -  Вяйсяля равна нулю, а зна
чит, период колебаний стремится к бесконечности. Из формулы (15) следу

ет, что уровень максимальных скоростей совпадает с уровнем выравнивания 

плотностей: zwmax = zp.
Подставляя выражение для величины zp в формулу (13), для максималь

ной скорости восходящих потоков влажного ненасыщенного воздуха полу
чим равенство

wmax = ̂ BVzpsin Ь  = ^ aAyg_pfe ( аА ° Г  + PA 0s) sin Ь . (17)

Запишем выражение для квадрата скорости восходящих по

токов влажного ненасыщенного воздуха:

w2 =|̂ g  (аД у-p b ) z (2zp -  z)J sin2kx. (18)

Отсюда следует, что, если zp = 0, т. е. плотности воздуха воз
мущенной и невозмущенной атмосферы у поверхности земли совпадают, то 
условием развития конвекции во влажной атмосфере является условие b > bcr. 

В частности, для сухой атмосферы отсюда следует известное условие разви
тия конвекции: у > уа. Если же атмосфера влажная, то конвекция развивается 
даже при условии у < уа.

Тогда для квадрата скорости восходящих потоков получим выражение

w = ^/Pg (b -  bcr) z • sin kx, (19)

т. е. скорость восходящих потоков будет расти с высотой по 
линейному закону и уровень конвекции не будет достигнут, даже если у < уа. 

Ясно, что полученный результат является идеализацией. В реальной атмос
фере инверсионные слои и вязкость воздуха (напомним, что в нашей модели 
рассматривается уравнение движение идеальной жидкости) не дадут реали

зоваться указанному сценарию.
Выражение для амплитуды максимальной скорости восхо
дящего потока во влажной атмосфере имеет вид

= i / a s F 5 » (аД оТ+РД  0 5) • (20)
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Таким образом, из полученного выражения (20) для амплитуды скоро
сти восходящего потока видно, что вертикальная скорость зависит от неус

тойчивости атмосферы, градиента массовой доли водяного пара в окружа
ющей атмосфере и перегрева у поверхности земли. Из формулы (20) также 
видно, что при критическом значении массовой доли водяного пара макси

мальная скорость стремится к бесконечности («взрывной рост»).
Значения параметров конвекции на уровне конденсации 
Определим уровень конденсации zc по формуле [21]:

„ _  Т0 -  т0 _  d0

c Ya-Yx ^ x ’ 
где Tq -  температура точки росы у поверхности земли;

dp -  дефицит точки росы вблизи поверхности земли (z = 0);
градиент температуры точкиросы.

(21)

Yx

Как известно, формула (21) дает заниженные значения 
уровня конденсации, так как при ее выводе не учитывается вовлечение под
нимающегося воздуха с окружающей средой. Для дальнейшего анализа име
ет значение только лишь зависимость уровня конденсации от дефицита точки 

росы вблизи поверхности земли.

На уровне конденсации zc выражение для скорости восходящих пото
ков будет иметь вид:

wc2= 2 g(aA o74pA 05 )J fl-
^ d0 (хА у-р^

sin2fct. (22)
2 (aA0r+ p A 0s) Аух

Подставляя выражение (21) в формулу (2), получим форму

лу для функции перегрева на уровне конденсации

ДСГ  =  ДрТ -  dp Д  . (23)
ДYт

Для функции пересыщения на уровне конденсации полу

чим выражение

Дcs = Д0s + bd  . (24)
ДYx

Из выражений (22) и (23) видно, что существуют критичес

кие значения дефицита точки росы вблизи поверхности земли, при которых 

соответственно равны нулю функция перегрева на уровне конденсации ДСТ и 

скорость восходящих потоков воздуха wc (на уровне конденсации):

Д сТ  =  0: ( d p ) c r1  = Д р Т  Д Д  , (25)

w c  = 0 : ( d 0 ) c r 2  =  2 ( а Д 0 Т  +  в Д 0 5 )  a A Y '-X p b  • (26)
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Из формулы (26) следует, что влажность подоблачного слоя будет спо
собствовать развитию облачной конвекции. Более того, из этой формулы сле

дует, что при значении градиента массовой доли водяного пара, равного крити

ческому значению ba = ̂ j^~, критическое значение дефицита точки росы вблизи 
поверхности земли (dQ)cr стремится к бесконечности, а это значит, что подоблач

ная конвекция будет всегда «пробивать» уровень конденсации, т. е. wc > 0.
Полученные критерии определяют начальные условия облачной кон

векции.

1. Если дефицит точки росы вблизи поверхности земли равен 

второму критическому значению dQ = (dQ)cr2 , то на уровне 
конденсации перегрев будет отрицательным:

на нулю (wc = 0). Следовательно, в этом случае подоблачный слой не будет спо
собствовать развитию облачной конвекции. То есть атмосфера при таком дефи

ците точки росы вблизи поверхности земли недостаточно влажная, и подоблач
ный слой не будет пробиваться восходящим воздухом (рис. 1, график 1).

Формально принимая в = 0, получим, что для «сухой подоблач

ной атмосферы» функция перегрева на уровне конденсации будет равна 
ДСТ = -ДрТ < 0 . Данный результат известен из адиабатической модели кон
векции сухого воздуха [21].

2. Если дефицит точки росы вблизи поверхности земли 

(dQ)cri < dQ < (dQ)cr2, то перегрев на уровне конденсации бу
дет отрицательным, но по модулю меньше максимального 

значения - (Д СТ )max <ДСТ < 0, а скорость восходящего по

тока на этом же уровне положительна. В этом случае уро
вень конденсации будет пробиваться восходящей подоблач

ной струёй, что способствует развитию облачной конвек

ции (рис. 1, график 2).
3. Если дефицит точки росы вблизи поверхности земли равен 

первому критическому значению dQ < (dQ)cr1 , то на уровне 
конденсации перегрев равен нулю ДСТ = 0, а скорость вос

ходящего потока будет равна wc (zt) (меньше максимального 

значения), т. е. равна значению на уровне zt выравнивания 
температур:

(27)

а скорость восходящего потока на этом же уровне будет рав-

wc2 = g  (a A Y -p b ) zt (2zp -  zt) sin2kx (28)

или 2  • 2 ,  wc = g  sin kx . (29)
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Заметим, что в этом случае уровень конденсации совпадает с уровнем 
выравнивания температур: zc = zt. Аналогично, функция пересыщения примет 

значение, равное значению на этом же уровне zt:

Д ^  = Д 0s + b = Д 0s + bzt . (30)
Ду

Следовательно, в этом случае будут существовать условия 
для развития облачной конвекции (рис. 1, график 3).

4. Если дефицит точки росы вблизи поверхности земли мень

ше первого критического значения дефицита dQ < (dQ)cr1, то 
перегрев на уровне конденсации положителен Д0Т > 0, а ско

рость восходящего потока будет положительной, но мень
ше максимального значения, что также может способство
вать развитию облачной конвекции (рис. 1, график 4).

^ 0 = Ю СГ2 . V M V U , .  4 , < К ) „ 2 . - ( Д оГ ^ Д сТЧО ,

wmax “  0 Wc > 0 ,  dw/dz  <  0

Из выражения (22) видно, что, если градиент массовой доли водяного 

пара в окружающей атмосфере принимает критическое значение bcr , то ско
рость восходящих потоков на уровне конденсации при любом значении дефи
цита точки росы вблизи поверхности земли положительна и равна:

wc2 = 2g (аДрТ + рДQs)d  . (31)
Дут

Итак, учет влажности подоблачного слоя приводит не толь
ко к количественным изменениям критериев, определяющих параметры об

лачной конвекции на уровне конденсации, но и качественным изменениям. 

Мы видим, что существенное влияние на параметры облачной конвекции на 
уровне конденсации имеет не столько значение абсолютной влажности подоб
лачного слоя, сколько градиент массовой водяного пара в подоблачном слое.

Таким образом, полученное в работеаналитическое выражение для дву
мерной модели конвекции позволило провести анализ влияния характеристик 
приземного слоя атмосферына развитие облачной конвекции.

Результаты  исследования  и их  обсуж дение

В работе [43] получено аналитическое решение двумерной 
модели конвекции влажного насыщенного воздуха. Приведем основные по
ложения и допущения, на которых было основано аналитическое решение за

дачи в работе [43].
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График 1

d0 < (d0) cr1 , AcT  = 0, dw/dz = 0,
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Рис. 1. Распределение скорости восходящ их потоков и функции  
перегрева с высотой в зависимости от различны х значе
ний деф ицита точки росы вблизи поверхности земли.
Fig. 1. The distribution of the ascending flow velocity and the overheating function 
with height depending on various values of the dew point deficit near the earth's 
surface.
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Градиент температуры влажного насыщенного воздуха представлен на
ми в виде [43]:

АЪ L  ds™
Yma ~  ~j ~Уа 3 uz с„ dz :Ymac+ e ( z zc), (32)

L dsm

ср dzгде Ymac Уа

-  влажноадиабатический градиент температуры на уровне 
конденсации -  известная функция температуры и давления

dsm  < 01 [21];
dz )

L -  удельная теплота конденсации;
smcp -  удельная теплоемкость при постоянном давлении; 111 -

массовая доля насыщенного водяного пара;

е=^4 |.ЙГ|»3 -10 7°С/т2 -  константа;

К= <Г*п
dz2

_ -  некоторая функция от величины smc -  массовой доли водя-z—zc
ного пара на уровне конденсации, также принимается пос
тоянной.

Функция перегрева запишется в виде:

A T ( z )  =  A cT  +  A Ymac ( z - z c ) - - ( z - z c )  , 

значение функции перегрева на уровне конденсации;

(33)

где AcT -
AYmac ~У~ Ymac -  разность градиентов температуры воздуха невозмущенной 

атмосферы и поднимающейся частицы на уровне конден

сации. На аэрологической диаграмме Aymac определяет угол 
между кривой состояния и кривой стратификации на уров
не конденсации.

Для функции пересыщения получено выражение:

As ( z)  = Ac s +

( 1
b | m

dz
V z=zc )

K .
(  z -  zc ) + Tt ( z -  zc )c  ■ 2 v  -c , (34)

где Acs = smc -  sec -  пересыщение на уровне конденсации

Формула для плотности воздушной частицы запишется в виде

\2"
pi pe 1 - а 0 - а 1 ( z -  zc ) + а 2 ( z -  zc ) (35)
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где а 0 = aA cT  + pAcs ,

а 1 aAJ mac + Р
dz

а 2 = ^  ( а е - РК ) .

Уровень выравнивания плотностей воздуха в облачной воздушной час

тице и окружающей атмосфере

zp -  zc = ■
а 1 + ^ а 2 + 2 (а е - р К ) (a A cT  + PAc s)

as -Р К
(36)

Уровень выравнивания температур определяется выражением: 

AYmac + V (AYmac f  + 2 e A cT
с (37)

Тепловая конвекция влажного насыщенного воздуха опи
сывается системой уравнений

ди ди 1 др'
и ---- 1-w —  = ---------- ,

дх dz ре дх

u ^  + w ^  = g  ( аА Т  + РАу),

A T (z ) = AcT  + Aymac( z - z c ) - ^ ( z - z c )2,

A y (z ) =  Дс,у +

f  \
- ds_,
b + — ^  

dz
‘■и

( 2 - гс ) + у ( г - г с f

ди dw п 
—  + —  = 0. 
дх dz

Решая эту систему, для функции тока получим выражение

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

¥ 2( z ~ zc) Zj +
(z  zc) к, \2 

2  3  ^  c '
cos kx, (43)

z= z c J
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где N „ g a A Ymac+P dz
с У

(44)

-  частота Брента -  Вяйсяля для влажного насыщенного воздуха;

а е-р^Г
к\ =  -

аДУшас+Р 

а А сГ  + рАся

г  \

6 + ^  
dz

аА У тас+ Р Ь +  ̂
dz

(45)

су

Для вертикальной скорости получим выражения:

w = |wc +  ̂ -^mac (z  zc)
z - z ,

zl+ - 4 - * L ( z - Zc )2
2  3  V CJ

•sin2 be (46)

Толщина конвективной ячейки («облака») находится из условия w = 0 и 
для случая, когда скорость на уровне конденсации равна нулю (wc = 0), равна

-^ = щ \1+\11+Чк1Ч |. (47)

d.vnТак как согласно формуле (32) - ^ - < 0 , то из формул (47) 
видно, что и в случае облачной конвекции существует критическое значение 

градиента массовой доли водяного пара окружающей среды, которое спо
собствует развитию облачной конвекции:

*сг -
dy,тdz

с  у

- - A yр (48)

Более того, из выражений (45) и (47) видно, что когда Душас 

< 0, т. е. атмосфера влажно устойчива и согласно традиционным представле
ниям конвекция не возможна, то при значениях градиента массовой доли во

дяного пара, больших критического значения, и в этом случае конвекция воз
можна.

На рисунке 2 функция тока для подоблачной конвекции рассчитыва

лась по формуле (11), а для облачной конвекции по формуле (43).
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1 .5104

d0 = 9.0 °C d0 = 2.0 °C

Рис. 2. Взаимодействие подоблачной и облачной конвекции.
На рисунке по осям x и z отложены  метры.
Fig. 2. Interaction of under-cloud and cloud convection.
In the figure along the axes x and z laid off meters.

Из рисунка видно, что увеличение влажности в приземном слое приво
дит к развитию облачной конвекции.

Таким образом, из полученных выражений для параметров облачной 

конвекции видно, что она зависит от значений функции перегрева ДСТ  и ско
рости восходящих потоков wc на уровне конденсации, которые сами зависят 
от характеристик приземного слоя атмосферы.

Выводы

На основании полученных в работах [42, 43] аналитичес

ких решений уравнений конвекции сухого и влажного насыщенного воздуха, 

а также аналитического решения конвекции влажного ненасыщенного возду
ха, показано влияние на развитие облачной конвекции параметров приземно
го слоя атмосферы. Получены аналитические выражения для дефицитов точ
ки росы в приземном слое, определяющие значения функции перегрева и ско
рости восходящих потоков на уровне конденсации. Показано, что на развитие 

подоблачной конвекции существенное влияние оказывает значение массовой 

доли водяного пара. Установлено, что при значениях градиента массовой до
ли водяного пара, приближающихся к критическому значению, наблюдает

ся «взрывной» рост конвективных ячеек в подоблачном слое. Также показа
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но, что существует критическое значение градиента массовой доли водяного, 

способствующее развитию облачной конвекции.
Таким образом, основной результат, следуемый из предложенной те

оретической модели, о влиянии влажности приземного слоя атмосферы на 
развитие конвекции, находится в согласии с многочисленными эксперимен

тальными и теоретическими исследованиями, обзор которых был проведен 
во введении. Отличительной особенностью нашей модели является то, что, 
во-первых, мы говорим не просто об абсолютном значении влажности при

земного слоя, а о критическом значении градиента массовой доли водяного 
пара. Кроме того, для анализа мы находили решение двумерной нелинейной 
модели конвекции. В качестве недостатка нашей модели отметим ее стацио

нарность и отсутствие вязкости.
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