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 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАДИН В ОБЛАКАХ 
ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 
И АКТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
КРИСТАЛЛИЗУЮЩИМ РЕАГЕНТОМ

Введение:  Все  еще  остаются  малоизученными  многие  важные  аспекты  микрофи-
зических процессов в  градовых облаках из-за сложности теоретического 
анализа и экспериментального исследования. Недостаточно изучено вза-
имодействие  термодинамических  и  микрофизических  процессов  в  мощ-
ных конвективных облаках, электрические процессы, взаимодействие ре-
агента с облачной средой. Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью разработки научно обоснованных методов активного воздейс-
твия на градовые облака.

Материалы и методы 
исследований:   В  работе  применялась  трехмерная  модель  мощных  конвективных  об-

лаков  с  детальным  описанием  термодинамических,  микрофизических  и 
электрических  процессов.  Решение  уравнений  модели  выполнялось  ко-
нечно-разностным методом по неявной схеме второго порядка  точности 
по  пространственным  координатам  и  времени.  При  задании  полей  тер-
модинамических  параметров  атмосферы  в  начальный  момент  време-
ни использовались данные аэрологического  зондирования или  трехмер-
ные  данные  из  глобальной  прогностической  модели  GFS.  Результаты 
исследований и их обсуждение: Результаты численных экспериментов по 
исследованию взаимодействия физических процессов в мощных конвек-
тивных облаках показывают, что важным следствием деформации полей 
термодинамических характеристик облака под влиянием восходящих по-
токов, является увеличение времени нахождения градин  (или их пути) в 
области, в которой термодинамические и микрофизические условия бла-
гоприятны для их роста. Проведено исследование изменения микрострук-
турных характеристик облака от концентрации  искусственных кристаллов 
и  от места  их  внесения  при  засеве  градового  облака  кристаллизующим 
реагентом. Получено, что в области воздействия отмечается уменьшение 
радиолокационной отражаемости за счет появления множества кристал-
лов, из-за вызванной активным воздействием искусственной кристаллиза-
ции переохлажденных капель. 

Выводы:  Численные эксперименты показали важную роль взаимодействия процес-
сов различных типов в формировании микроструктуры облаков, в частнос-
ти, в образовании и росте градовых частиц. Наиболее эффективным с точ-
ки зрения применения кристаллизующего реагента для уменьшения опас-
ности облака является внесение его в ограниченную область, найденную в 
результате численных экспериментов. Определено влияние кристаллизу-
ющего реагента на микроструктурные параметры облака в результате за-
сева. 

Ключевые слова:  трехмерная модель,  конвективное облако, численные эксперименты, рост 
градин, кристаллизующий реагент, радиолокационная отражаемость 
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	 NUMERICAL	SIMULATION	OF	ThE	FORMATION	 
OF	hAILSTONES	IN	ThE	CLOUDS	AT	ThE	NATURAL	
DEVELOPMENT	AND	AT	ThE	ACTIVE	INFLUENCE	 
WITh	ThE	hELP	OF	CRYSTALLIZING	REAGENT

Introduction:  Many important aspects of microphysical processes in hail clouds are still 
poorly understood due to the complexity of theoretical analysis and experi-
mental research. The interaction of thermodynamic and microphysical pro-
cesses in powerful convective clouds, electrical processes, interaction of the 
reagent with the cloud environment is not sufficiently studied. The relevance 
of the study is due to the need to develop scientifically valid methods of ac-
tive impact to hail clouds.

Materials 
and methods 
of research:   The paper used a three-dimensional model of powerful convective clouds 

with a detailed description of thermodynamic, microphysical and electrical 
processes. The solution of the model equations was performed by a finite-
difference method according to an implicit scheme of second-order accura-
cy with respect to spatial coordinates and time. When specifying the fields 
of the thermodynamic parameters of the atmosphere at the initial time, aer-
ological sounding data or three-dimensional data from the global prediction 
model GFS were used.

Results of the 
research and their 
discussion:  The results of numerical experiments on the interaction of physical process-

es in high-power convective clouds show that an important consequence of 
the deformation of the fields of the thermodynamic characteristics of a cloud 
under  the  influence of ascending flows  is an  increase  in  the  time of find-
ing hailstones (or their path) in an area in which thermodynamic and micro-
physical conditions are favorable for their growth. A study was made of the 
change in the microstructural characteristics of the cloud from the concen-
tration of artificial crystals and from the place of their application when the 
hail cloud was seeded with a crystallizing reagent. It is received that in the 
field of influence the radar reflectivity decreases due to the appearance of 
many crystals, because of the induced supercooled droplets caused by the 
artificial crystallization.

Conclusions:  Numerical experiments have shown the important role of interaction of pro-
cesses of various types in the formation of the microstructure of clouds, in 
particular, in the formation and growth of hail particles. The most effective 
from the point of view of using the crystallizing reagent to reduce the danger 
of the cloud is to introduce it into a limited area, found as a result of numeri-
cal experiments. The effect of the crystallizing reagent on the microstructural 
parameters of the cloud as a result of seeding is determined.

Key words:  three-dimensional model, convective cloud, numerical experiments, growth 
of Hailstones, crystallizing reagent, radar reflectivity
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Введение
Одной из наиболее сложных в физике облаков является гра-

довая проблема. Этой проблеме посвящено множество теоретических и экс-
периментальных исследований у нас в стране и за рубежом, в ходе которых 
установлены закономерности образования и развития градовых облаков раз-
личных типов, изучено их строение, разработаны методы воздействия на них 
[1-6]. Тем не менее, до сих пор многие вопросы, связанные с образованием и 
ростом градин, остаются нерешенными. В частности, все еще остаются ма-
лоизученными многие важные аспекты микрофизических процессов в градо-
вых облаках из-за сложности теоретического анализа и экспериментального 
исследования. Недостаточно изучено взаимодействие термодинамических и 
микрофизических процессов в мощных конвективных облаках, электричес-
кие процессы, взаимодействие реагента с облачной средой. В то же время 
проблемы усовершенствования существующих и разработки научно-обосно-
ванных методов активного воздействия на градовые облака требуют глубоко-
го изучения этих вопросов.

Представляет научный и практический интерес численное исследова-
ние эффективности воздействия кристаллизующим реагентом на градовые 
облака. Эта проблема рассматривалась во многих работах [7-15]. Недостат-
ком многих исследований является использование моделей с параметризо-
ванной микрофизикой, в которых сложно корректно формализовать активное 
воздействие. В частности, невозможно корректно описать рост искусствен-
ных кристалликов и их взаимодействие с облачной средой из-за ограничен-
ности числа классов размеров частиц (от 5 до 15), а значит и их физических 
свойств (скорость падения, коэффициент коагуляции и т.д.).

В данной работе представлены результаты численных экспериментов 
по моделированию засева градового облака кристаллизующим реагентом, ко-
торые проведены на основе трехмерной модели с детальным учетом термоди-
намических, микрофизических и электрических процессов.

Материалы	и	методы	исследований
Для выполнения численных экспериментов использовалась 

трехмерная модель конвективных облаков с детальным учетом термодинами-
ческих, микрофизических и электрических процессов, описание которой под-
робно изложено в работах [7–10]. 

Функция u (x,y,z,m,t) в системе уравнений модели облака описывает ис-
точник искусственных кристаллов, а ее вид зависит от того, какими средства-
ми осуществляется воздействие. В данной работе моделировался монодис-
персный источник: 

 (1)
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где γ(t) – функция, описывающая интенсивность источника искусст-
венных кристаллов;

 mист – масса искусственного кристалла;
 xист , yист , zист  – координаты источника в облаке;
  δ  – дельта-функция. Моделировались также многоточечные ис-

точники, представляющие линейный или площадной засев.

Контрольным значением в численных экспериментах слу-
жило число крупных градовых частиц, находящихся в об-
лаке за время развития: 

, (2)

где mk – масса градины, способной достичь поверхности земли и 
нанести ущерб [8]. 

Для выяснения влияния активного воздействия на градоо-
пасность облака было просчитано множество вариантов, в которых варьиро-
вались параметры источника искусственных ледяных кристаллов. Исследо-
валось изменение микроструктурных характеристик облака от концентрации  
искусственных кристаллов, от места воздействия, времени их внесения.

В каждой серии численных экспериментов предварительно проводил-
ся расчет формирования микроструктуры облака при естественном разви-
тии  (функция u (x,y,z,m,t) = 0). Было получено значение числа крупных градо-
вых частиц, соответствующее естественному развитию облака. Затем  прово-
дились расчеты по перебору пространственного положения источника и его 
мощности.

Моделирование эволюции ансамбля облачных частиц с помощью раз-
работанной модели проводилось в трехмерной прямоугольной области, вы-
деленной в тропосфере. В области рассчитываются поля термодинамических 
параметров, таких как: давление, температура, влажность, а также характе-
ристики воздушных потоков и другие параметры облака.

При задании полей термодинамических параметров атмосферы в на-
чальный момент времени использовались как одномерные (горизонтально 
однородные) данные аэрологического зондирования, так и трехмерные дан-
ные из GFS модели [10].

Моделировался случай активного воздействия, в котором  внесение ре-
агента осуществляется на уровне –10 °С (z = 5 км) во фронтальной части 
облака. С использованием данных о содержании AgI в современных проти-
воградовых ракетах, была определена начальная концентрация искусствен-
ных частиц в шлейфе за ракетой.
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Решение уравнений модели выполняется численными методами и 
требует аппроксимации задачи на пространственной сетке. Вследствие это-
го минимальная пространственная сеточная ячейка модели ограничена ша-
гами по высоте и горизонтали. В силу дискретного представления зада-
чи начальная концентрация в шлейфе за ракетой должна быть пересчита-
на на объем, соответствующий минимальной сеточной ячейке. Время рас-
ширения шлейфа до объема ячейки модели оценивалось при расчетах на 
более мелких сетках с шагами: 0,1; 1; и 10 м. Источник в начальный мо-
мент времени из-за разбиения расчетной области на ячейки  имеет объем 
Vист =  dx*dy*dz  (м3). 

Трансформация облачного объема, содержащего искусственные крис-
таллы, прослеживалась в последовательные моменты времени 1, 3, 5, 10 ми-
нут и более.

Результаты	исследований	и	их	обсуждение
Максимальные значения скорости восходящих потоков на 

стадии появления первого радиоэхо (–10 dBZ) достигают 20 м/с на уровне 
4,5 ÷ 5 км. Картина воздушных потоков представлена на рисунке 1 изолиния-
ми вертикальных скоростей W(x,y,z). При анализе полей термодинамических 
характеристик облака отмечалась их деформация под влиянием вертикаль-
ных потоков воздуха. Поле температуры, как и поле скоростей потоков возду-
ха изменяется со временем в облаке.

В серии расчетов активное воздействие на градовое облако моделиро-
валось включением точечного источника искусственных кристаллов с пос-
тоянной интенсивностью равной 106 м-3с-1 частиц, действующего в течение 
1  минуты, начиная с момента времени t = 24 мин. Искусственные частицы, 
выросшие в результате активации частиц реагента,  считаются примерно оди-
наковыми, и относятся к первому классу сетки размеров, примененной в мо-
дели. Размер искусственных частиц составлял 2 мкм. По результатам расче-
тов определено, что воздействие более эффективно в области повышенной 
водности на температурном уровне -10 °С.

На рисунке 2 приведены в двух ракурсах результаты другого случая мо-
делирования активного воздействия на градовое облако льдообразующим ре-
агентом (воздействие моделировалось на 25 минуте развития). 

В области воздействия в представленных случаях отмечается уменьше-
ние радиолокационной отражаемости за счет появления множества кристал-
лов, из-за вызванной воздействием искусственной кристаллизации переох-
лажденных капель. На рисунках 2 (а,б) приведено одно и то же облако с раз-
ных ракурсов при естественном развитии (вид сбоку и вид сверху под неболь-
шим углом). На рисунках 2 (в,г) приведено это же облако, но уже при воздей-
ствии на него кристаллизующим реагентом. Видно, что в области воздейс-
твия радиолокационная отражаемость уменьшается, образуется «провал».
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Рис. 1.   Вертикальный разрез мощного конвективного облака. Изо-
поверхность водности (7 г/м3) и изолинии вертикальных 
потоков воздуха (W) на 30-й минуте развития.

    Fig. 1. A vertical cross-section of the powerful convective cloud. Isosurface liquid 
water content (7 g/m3) and  isoline of vertical air flows (W) at  the 30th minute of 
evolution.

Остановимся на некоторых результатах исследований формирования 
микроструктуры градовых облаков, а также движения и роста градовых час-
тиц в них, полученных на основе моделей. Как показали результаты расче-
тов, взаимодействие процессов различных типов в этих облаках играет важ-
ную роль в формировании микроструктуры облаков, в частности, в образова-
нии и росте градовых частиц [7]. Вследствие деформации полей термодина-
мических параметров под влиянием динамических процессов в мощных кон-
вективных облаках формируется зона, в которой происходит образование и 
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Рис. 2.   Облако, виды с двух ракурсов на 30-й минуте после воз-
действия. Показаны изоповерхности области капель (1), 
крупных ледяных кристаллов (2) и изолинии восходящих и 
нисходящих потоков. Варианты а), б) соответствуют естес-
твенному развитию облака, варианты в), г) – облаку после 
воздействия.

    Fig.  2.  The  cloud,  views  from  two  angles  at  the  30th  minute  after  exposure. 
The  isosurfaces of  the  droplet  region  (1),  large  ice  crystals  (2),  and  isolines  of 
ascending  and  descending  flows  are  shown.  Options  a),  b)  correspond  to  the 
natural evolution of the cloud, options c), d) – the cloud after active impact.

рост градовых частиц. Эта зона располагается между изотермами -10.÷.-30 °С 
и в области интенсивных восходящих потоков. С применением разработан-
ной трехмерной модели в данной работе получено, что образование первич-
ных градовых частиц происходит в верхней части этой зоны. В дальнейшем 
под влиянием горизонтальной составляющей вектора скорости воздушных 
потоков и силы тяжести происходит смещение градин от места образования и 
вниз. При этом увеличиваются размеры градин за счет захвата поступающих 
снизу в эту зону переохлажденных капель, также происходит увеличение их 
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концентрации за счет образования новых градин в нижних частях этой зоны. 
Важно отметить, что следствием деформации полей термодинамических ха-
рактеристик облака под влиянием восходящих потоков, является увеличение 
времени нахождения градин (или их пути) в области, в которой термодинами-
ческие и микрофизические условия благоприятны для их роста.

В работе исследованы физические процессы, приводящие к достиже-
нию эффекта при воздействии. В частности, искусственные кристаллы акти-
визируют процесс замерзания переохлажденной капельной фракции, за счет 
которой растут градины. Появление большого количества  мелких  кристал-
лов приводит к нарушению равновесного состояния между жидкокапельной 
и кристаллической фазами, начинается сублимационный рост кристаллов за 
счет перегонки пара с капель. В свою очередь, процесс испарения капель при-
водит к  интенсификации их кристаллизации, кроме этого в результате увели-
чения размеров кристаллов происходит  интенсивный захват ими переохлаж-
денных капель. 

Таким образом, внесение частиц льдообразующего реагента по пред-
ложенному способу приводит к замораживанию воды в зоне роста градовых 
частиц, т.е. к ухудшению условий роста градовых частиц. При этом не требу-
ется чрезмерных затрат реагента, так как «работает» неустойчивость системы  
переохлажденные капли – кристаллы. Наиболее эффективным с точки зрения 
использования  реагента и уменьшения градоопасности облака при проведе-
нии противоградовых работ является их внесение в ограниченную область, 
наиболее чувствительную к воздействию.

Очевидно, что эффективное решение проблемы активных воздействий 
на градовые облака невозможно без глубоких исследований закономерностей 
формирования макро- и микроструктурных характеристик облаков на осно-
ве полных физико-математических моделей, учитывающих взаимодействие 
процессов различных видов [16–19]. 

Рассмотрим результаты расчетов моделирования переноса и распро-
странения частиц реагента в конвективном облаке, полученные с использо-
ванием трехмерной модели. Их пример представлен на рисунке 3, на кото-
ром изображен расширившийся вследствие турбулентной диффузии шлейф 
от противоградовой ракеты через 10 мин после воздействия. Представлены 
область формирования и роста градин  (изоповерхность водности 5 г/м3) – 
обозначена цифрой 1, и шлейф ракеты (изоповерхность концентрации искус-
ственных частиц 103  1/м3) – обозначена цифрой 2. 

В численных экспериментах варьировались: количество точечных ис-
точников и концентрация ледяных кристалликов в них, место и время внесе-
ния реагента. Искусственные частицы переносятся воздушными потоками, а 
расширение первоначально обработанной области происходит под влиянием  
турбулентной диффузии. Степень расширения засеянного объема определя-
ется величиной коэффициента турбулентной диффузии. 
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Полученные данные показывают, что распространение искусственных 
частиц при  значениях коэффициента турбулентной диффузии, которые на-
блюдаются на периферии облака, вне центральной части, идет медленнее. 
При этом в течение времени 2–5 минут реагент остается в ограниченном объ-
еме по траектории полета противоградовой ракеты.

Выводы
На основе численных экспериментов на основе трехмерной 

модели градового облака получены следующие результаты:
Определено влияние кристаллизующего реагента на микроструктур-

ные параметры облака в результате засева. Определена область, воздейс-
твие в которую приводит к существенному эффекту по предотвращению об-
разования крупных градин. Область внесения реагента по результатам рас-
четов должна быть расположена в центре облака, на температурном уровне 
-10. ÷ .-12 °С, в области умеренных восходящих потоков (5-10 м/с) и больших 
значений коэффициента турбулентной диффузии (>300 м2с-1).

Физика влияния искусственных ледяных частиц на микроструктуру об-
лака заключается в том,  что воздействие в наиболее водной части облака 
мелкими искусственными кристалликами в концентрации  106 м-3 приводит к 
частичной или полной ликвидации там жидкокапельной фракции, в результа-
те чего число крупных градин, образующихся в облаке, уменьшается.

Рис. 3.   Распространение кристаллизующего реагента при ракет-
ном засеве через ΔT = 10 мин. Среднее значение K в центре 
облака составляет 500 м2/с.

    Fig.  3.  The  distribution  of  crystallizing  reagent  during  rocket  seeding  after 
ΔT = 10 min. Average value of K in the center of the cloud is 500 m2/s.
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Исследовано распространение искусственных ледяных кристаллов в 
облаке с учетом фактических потоков, термодинамических условий, взаимо-
действия с облачной средой. В течение времени до 5 минут реагент остается 
в ограниченном объеме по траектории засева.
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