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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена численному моделированию крупномасштабных
динамических процессов в атмосфере Земли и в атмосфере Венеры в рам-
ках полной системы уравнений газовой динамики. В атмосфере Земли при
помощи численного моделирования исследуется процесс формирования по-
лярных циклонов в результате развития гидродинамической неустойчивости
в районе арктического фронта в северном полушарии. Для моделирования
использована созданная при участии автора 3–мерная региональная модель
циркуляции атмосферы. В атмосфере Венеры при помощи численного мо-
делирования исследуются закономерности общей циркуляции в диапазоне
высот от поверхности до 100 км. В частности, исследуются физические ме-
ханизмы возникновения суперротации и приполюсных вихрей. Для модели-
рования использована созданная при участии автора 3–мерная модель общей
циркуляции атмосферы Венеры. Проведено сравнение результатов модели-
рования с данными наблюдений.

Актуальность темы
Полярными циклонами называют крупномасштабные атмосферные вих-

ри, которые образуются в нижней тропосфере в высоких широтах в зимнее
время. Наиболее интенсивные полярные циклоны называют арктическими
ураганами. Полярные циклоны создают штормы в Норвежском и Баренце-
вом морях, вызывают обледенение кораблей и самолетов, а также обладают
огромной разрушительной силой. Их своевременное обнаружение, изучение
характеристик, отслеживание движения и предсказание представляют одну
из важных и до сих пор не решенных задач современной науки. Численное
моделирование процесса формирования этих циклонов ранее не проводилось
и является актуальной задачей.

Благодаря своей плотной атмосфере Венера занимает особое положение
в ряду планет земной группы. Ее собственное вращение крайне медленное
и имеет направление, противоположное направлению вращения Земли. Со-
стоящая в основном из углекислого газа атмосфера Венеры, масса которой
сравнима с массой запасов океанической воды на Земле, а давление у поверх-
ности достигает 92-х атмосфер при температуре в нижних слоях до 740 К,
находится в состоянии регулярного движения в зональном направлении со
скоростью, в десятки раз превышающей скорость собственного вращения
планеты. Столь необычное состояние климата Венеры, которая имеет ради-
ус и массу весьма близкие к таковым для Земли, с самого начала косми-
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ческой эры привлекало физиков и метеорологов. Некоторые элементы кли-
матической системы Венеры, такие как зональная суперротация и наличие
крупномасштабных вихрей в полярных областях, пока не получили удовле-
творительного объяснения.

Состояние вопроса

В северном полушарии Земли полярные циклоны наблюдаются севернее
широты 60 градусов в период с октября по апрель, причем наиболее часто
они возникают в период с декабря по февраль. Как правило, период их фор-
мирования составляет 15–25 часов, а время их существования не превышает
трех суток. В частности, полярные циклоны достаточно регулярно возни-
кают над незамерзающей поверхностью Норвежского и Баренцева морей.
Впервые они были обнаружены на спутниковых изображениях в 60–х годах.
В южном полушарии также наблюдаются полярные циклоны, но они, как
правило, менее интенсивны, чем в северном полушарии.

В областях, где образуются полярные циклоны, в зимние месяцы обыч-
но располагается арктический фронт. Этот фронт является границей между
циркуляционной ячейкой Ферреля и приполюсной циркуляционной ячейкой.
Он представляет собой область, где существует сложное 3-х мерное течение,
в котором зональная компонента ветра быстро меняется при изменении ши-
роты (имеется сдвиговое горизонтальное течение). В зимние месяцы в север-
ном полушарии обычно наблюдаются две значительные ветви арктического
фронта, или, иначе говоря, два арктических фронта: один — на севере Атлан-
тического океана и на севере Евразии, другой — на севере Северной Америки
и над Канадским Арктическим архипелагом. Спорадически могут появлять-
ся и другие арктические фронты. Как правило, протяженность арктического
фронта в меридиональном направлении не превышает 200 км, а протяжен-
ность его в зональном направлении составляет более 2000 км. Области к
северу от арктических фронтов заняты арктическим воздухом. Здесь в диа-
пазоне высот от 0 до 2–2.5 км меридиональная компонента ветра направлена
на юг, а зональная компонента направлена с востока на запад и увеличива-
ется по мере приближения к фронту до значений 10–15 м/с. Области к югу
от арктических фронтов заняты полярным воздухом (воздухом умеренных
широт). Здесь в диапазоне высот от 0 до 2–2.5 км меридиональная компо-
нента ветра направлена на север, а зональная компонента направлена с за-
пада на восток и увеличивается по мере приближения к фронту до значений
10–15 м/с. В этом фронте и в его ближайших окрестностях вертикальная
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компонента ветра направлена вверх. Из данных спутниковых наблюдений
известно, что у арктических фронтов регулярно возникают искривленные
участки длиной 500–1000 км, отклоняющиеся от остальной части фронта на
север или на юг на 100–200 км.

В данной диссертации проведено численное моделирование развития та-
ких возмущений для условий января, когда арктический фронт расположен
над Норвежским морем и в начальный момент имеет искривленный уча-
сток длиной 500–600 км, причем максимальное отклонение этого участка от
остальной части фронта на север или на юг составляло 100–150 км. Для чис-
ленного моделирования была использована созданная при участии автора
3–мерная региональная модель циркуляции атмосферы, в которой учитыва-
ются процессы нагрева–охлаждения воздуха за счет поглощения–испускания
инфракрасного излучения, а также за счет фазовых переходов водяного па-
ра в микрокапли воды и частицы льда и обратно, которые играют важную
роль. Также учитывается оседание микрокапель воды и частиц льда в по-
ле силы тяжести. Ранее проводилось численное моделирование эволюции и
движения полярных циклонов при помощи региональных моделей прогно-
за погоды, использующих приближение гидростатики. Причем в начальных
данных уже задавался сформировавшийся полярный циклон. Процесс же
его возникновения ранее не моделировался.

Венера— вторая после Меркурия ближайшая к Солнцу планета, ее сред-
нее гелиоцентрическое расстояние составляет 0.72 а.е. Сидерический пери-
од Венеры (период ее обращения вокруг Солнца относительно неподвижных
звёзд) составляет 243.01 земных суток. Продолжительность тропического го-
да (промежуток времени, в течение которого Солнце возвращается в преж-
нюю позицию относительно эклиптики и экватора) на Венере составляет
222.65 земных суток, а продолжительность года 224.70 земных суток. Твер-
дое тело планеты по своим характеристикам очень близко к Земле: масса
Венеры составляет 0.81 массы Земли, радиус 6051 км (у Земли средний ра-
диус на экваторе 6378 км), ускорение свободного падения на поверхности
8.87 м/с2 . Наклонение к плоскости эклиптики составляет 2.6 градуса.

Численное моделирование динамики планетных атмосфер применяется
для исследований в течение последних 30 лет. До недавнего времени все мо-
дели общей циркуляции атмосферы Венеры были основаны на решении си-
стемы уравнений геофизической гидродинамики. Вывод этой системы урав-
нений проводится в предположении, что характерный масштаб, на котором
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меняется гидродинамическая скорость, по вертикали составляет 10 км, а по
горизонту 1000 км. В этой системе уравнение для вертикальной компоненты
скорости заменено уравнением гидростатики. Данные наблюдений показали,
что на Венере в полярных областях существуют вихри, с характерным го-
ризонтальным масштабом изменения скорости ветра порядка 300 км. Кроме
того, на дневной стороне в интервале высот 67–72 км очень быстро меняет-
ся скорость нагрева солнечным излучением из–за того, что примерно 70%
поглощенного планетой потока солнечного излучения поглощается в облач-
ном слое в интервале высот 50–70 км. Таким образом, в атмосфере Венеры
существуют области, где характерные масштабы, на которых меняется гид-
родинамическая скорость, существенно меньше, чем необходимо для приме-
нимости системы уравнений геофизической гидродинамики. Также на Ве-
нере наблюдается сильная суперротация атмосферы (зональная компонента
ветра направлена в сторону вращения планеты) в интервале высот 40–70 км
и большие скорости ветра на высотах выше 80 км. Перечисленные особен-
ности циркуляции атмосферы Венеры до сих пор не удалось получить при
численном моделировании с использованием гидростатических моделей. В
частности, не удалось получить вихри в полярных областях, а суперротацию
удалось воспроизвести только в диапазоне высот существенно более узком,
чем диапазон высот где она реально наблюдается. Отсутствие удовлетвори-
тельного объяснения суперротации стимулировало появление гипотезы, со-
гласно которой суперротация возникла в результате обратного каскада энер-
гии турбулентных вихрей, возникших из–за диссипации волн плавучести в
атмосфере Венеры.

Для более адекватного, чем прежде, моделирования крупномасштабной
динамики атмосферы Венеры коллективом, в который входит автор, была
создана модель общей циркуляции атмосферы Венеры, основанная на чис-
ленном решении полной системы уравнений движения вязкого сжимаемого
газа без каких–либо упрощений. По сравнению с ранее созданными моделя-
ми эта модель имеет в разы более высокое разрешение как по горизонту, так
и по высоте. Для расчета скоростей нагрева–охлаждения атмосферы за счет
поглощения–испускания электромагнитного излучения в данной работе, как
и в подавляющем большинстве ранее созданных моделей, использовалось так
называемое релаксационное приближение. Использование этого приближе-
ния для расчета скоростей нагрева–охлаждения связано с тем, что для со-
здания достаточно точной модели переноса излучения в атмосфере Венеры
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необходимо решить ряд важных задач. Одной из таких нерешенных задач
физики венерианской атмосферы является спектральный состав и потоки
теплового излучения ниже уровня основного облачного слоя от поверхно-
сти до высот 50–55 км. Фундаментальная причина этого состоит в том, что
спектроскопия газов при венерианских температурах и давлениях не опи-
сывается простыми моделями, принятыми в теории разреженных газов, а
экспериментального материала, как правило, недостаточно, либо он не обла-
дает должной точностью. Экспериментальные данные о потоках теплового
излучения в подоблачной венерианской атмосфере пока также достаточно
скудны. В то же время использование релаксационного приближения для
расчета скоростей нагрева–охлаждения атмосферы позволяет исследовать
ряд важных закономерностей циркуляции атмосферы Венеры. В данной ра-
боте исследовалась связь суперротации и термического прилива, механизмы
образования приполюсных вихрей, а также другие закономерности цирку-
ляции атмосферы Венеры.

Цели данной работы состоят в следующем

1. Провести численное моделирование динамики тропосферы в регионе
северного полушария Земли, где расположен арктический фронт, при
наличии в начальный момент возмущений в виде искривленных участ-
ков фронта длиной 500–600 км, отклоняющихся от остальной части
фронта на север или на юг на 100–200 км. Исследовать процесс разви-
тия указанных выше возмущений и выявить закономерности в движе-
нии циклонических вихрей, возникающих в результате этого процесса.

2. Создать программные реализации модели общей циркуляции атмосфе-
ры Венеры, основанной на численном решении полной системы уравне-
ний движения вязкого сжимаемого газа при помощи явной гибридной
схемы, как на регулярной пространственной сетке в сферических коор-
динатах, так и на нерегулярной пространственной сетке, построенной с
использованием треугольной сетки на поверхности сферы. Программ-
ные реализации модели создать для проведения расчетов с использова-
нием параллельных вычислений на многопроцессорных компьютерах с
общей памятью и на графических ускорителях компании NVIDIA.

3. При помощи упомянутых выше вариантов модели провести численное
моделирование процесса установления общей циркуляции атмосферы
Венеры для различных начальных условий и для различных вариантов
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упрощенного способа расчета нагрева–охлаждения атмосферы за счет
поглощения–испускания электромагнитного излучения, а также иссле-
довать закономерности этого процесса и особенности установившейся
общей циркуляции.

На защиту выносятся:

1. Физическая и математическая постановки задачи по численному моде-
лированию развития крупномасштабных возмущений в движении зем-
ных воздушных масс в районе арктического фронта в случае, когда воз-
мущения заключаются в наличии искривленных участков этого фрон-
та длиной 500–600 км, отклоняющихся от остальной части фронта на
север или на юг.

2. Результаты численного моделирования, которые показали, что разви-
тие описанных выше возмущений приводит за 15–20 часов к образова-
нию циклонических вихрей, имеющих горизонтальные размеры 600 км
или более и скорость ветра, достигающую значений 15–20 м/с. Также
эти результаты показали, что на перемещение центра циклоническо-
го вихря влияет распределение горизонтальной составляющей ветра к
северу и югу от фронта в начальный момент. В результате обоснован
один из механизмов образования полярных циклонов.

3. Программные реализации модели общей циркуляции атмосферы Ве-
неры, основанной на численном решении полной системы уравнений
движения вязкого сжимаемого газа на регулярной пространственной
сетке в сферических координатах и на нерегулярной пространственной
сетке, построенной с использованием треугольной сетки на поверхно-
сти сферы. Программные реализации модели позволяют осуществлять
расчеты с использованием параллельных вычислений на многопроцес-
сорных компьютерах с общей памятью и на графических ускорителях
компании NVIDIA.

4. Результаты численного моделирования процесса установления общей
циркуляции атмосферы Венеры c использованием релаксационного при-
ближения для расчета нагрева–охлаждения атмосферы за счет пог-
лощения–испускания электромагнитного излучения при слабой и при
сильной суперротации атмосферы в начальный момент, которые пока-
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зали, что при достаточно больших скоростях нагрева атмосферы излу-
чением на дневной стороне и достаточно больших скоростях выхолажи-
вания на ночной стороне на высотах 40–80 км возникает термический
прилив, энергия и импульс которого передаются зональной суперрота-
ции атмосферы, а также формируются приполюсные вихри на ночной
стороне вблизи утреннего терминатора. Эти вихри возникают в резуль-
тате взаимодействия суперротации и меридионального переноса через
полярную область с дневной стороны на ночную.

Научная новизна:

1. Впервые проведено детальное численное моделирование развития круп-
номасштабных возмущений в движении земных воздушных масс в рай-
оне арктического фронта, приводящих к образованию полярных цик-
лонов. Результаты моделирования по размерам и времени образования
полярных циклонов хорошо согласуются с данными наблюдений. В ре-
зультате обоснован механизм образования полярных циклонов. Ранее
проводилось численное моделирование только эволюции и движения
полярных циклонов при помощи региональных моделей прогноза по-
годы, использующих приближение гидростатики. Причем в начальных
данных уже задавался сформировавшийся полярный циклон.

2. Впервые созданы программные реализации модели общей циркуляции
атмосферы Венеры, основанные на численном решении полной системы
уравнений движения вязкого сжимаемого газа как на регулярной про-
странственной сетке в сферических координатах, так и на нерегулярной
пространственной сетке, построенной с использованием треугольной
сетки на поверхности сферы. Программные реализации модели исполь-
зуют параллельные вычисления на многопроцессорных компьютерах с
общей памятью и на графических ускорителях компании NVIDIA.

3. Впервые при помощи численного моделирования получена суперрота-
ция атмосферы Венеры в широком интервале высот протяженностью
более 45 км. Ранее была получена суперротация в интервале высот про-
тяженностью не более 25 км.

4. Впервые при помощи численного моделирования получено формиро-
вание приполюсных вихрей в атмосфере Венеры и исследован физи-
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ческий механизм их образования. Ранее при моделировании получить
эти вихри не удавалось.

Практическая ценность
Результаты проведенного в данной работе численного моделирования по-

казали, что возникновение искривленных участков арктического фронта, от-
клоняющихся от остальной части фронта на север или на юг, является пред-
вестником образования полярных циклонов. Обнаружение таких искривлен-
ных участков арктического фронта при помощи спутниковых наблюдений
является сигналом, что высока вероятность образования в течение 15–20 ча-
сов полярного циклона. При этом по направлению отклонения (на север или
на юг) искривленного участка фронта можно предсказать район возникнове-
ния полярного циклона. При наличии информации о зональной компоненте
ветра к северу и югу от фронта можно предсказать движение возникшего
полярного циклона в течение суток после образования. Результаты прове-
денного численного моделирования процесса установления общей циркуля-
ции атмосферы Венеры позволяют лучше интерпретировать данные наблю-
дений и могут быть использованы при планировании научных исследований
для новых полетов к Венере автоматических космических аппаратов.

Личный вклад автора
Автор участвовал в разработке использованных в диссертации моделей и

занимался их програмной реализацией. Автор лично проводил все расчеты,
результаты которых использованы в диссертации и наравне с другими со-
авторами участвовал в написании научных работ, опубликованных по теме
диссертации.

Апробация работы
Представленные в работе результаты докладывались на трех междуна-

родных конференциях: European Planetary Science Congress
(Potsdam, Germarny, 2009, Nantes, France, 2011), 38th COSPAR Scientific As-
sembly (Bremen, Germarny, 2010), а также на шести всероссийских конфе-
ренциях: "Природа шельфа и архипелагов европейской Арктики" (Мур-
манск, Россия, 2008), "Высокоширотные гелиогеофизические явления" па-
мяти Е.А. Пономарева (Иркутск, Россия, 2009), "Компьютерное моделиро-
вание актуальных задач крупного масштаба" (Таруса, Россия, 2010), "Совре-
менные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" (Москва,
Россия, 2010), "Солнечно-земная физика" (Иркутск, Россия, 2010), "Эколо-
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гические проблемы северных регионов и пути их решения" (Апатиты, Рос-
сия, 2010).

Публикации
По теме диссертации опубликованы три статьи в научных рецензируе-

мых журналах, входящих в перечень ВАК, и семнадцать работ в сборниках
трудов научных конференций (приведены в конце автореферата).

Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ли-

тературы из 97 наименований. Она содержит 121 страницу машинописного
текста, включая 47 рисунков и 2 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформули-
рованы цель работы и выносимые на защиту положения, отмечена научная
новизна и практическая ценность полученных результатов, кратко изложено
содержание работы.

В первой главе описано построение явной монотонной гибридной схемы
для численного решения уравнений газовой динамики на регулярной про-
странственной сетке, а также построение этой схемы на нерегулярной про-
странственной сетке, построенной с использованием триангуляции сферы.

В разделе I.1 излагается построение гибридной схемы для одномерного
модельного уравнения неразрывности. В этой схеме осуществляется пере-
ключение между четырьмя линейными схемами второго порядка, каждая
из которых монотонна при выполнении условий переключения. Эта схема
устойчива при выполнении условия Куранта, монотонна, имеет 2-й порядок
аппроксимации как по пространству, так и по времени, а также не имеет
схемной вязкости. Далее в этом разделе описано обобщение явной монотон-
ной гибридной схемы на равномерной сетке для 3-мерных уравнений газовой
динамики в случае 1-компонентного газа. Также здесь описано построение
модифицированной гибридной схемы. В этой схеме осуществляется переклю-
чение между шестью линейными схемами, каждая из которых монотонна
при выполнении условий переключения. Причем, из этих схем четыре име-
ют второй порядок точности по пространству, а две имеют третий порядок
точности по пространству. Модифицированная схема монотонна и обладает
еще большей точностью чем исходная схема.
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Раздел I.2 посвящен построению явной монотонной гибридной схемы на
нерегулярной пространственной сетке для 1-компонентного газа. Здесь из-
ложены основные приемы построения определенного класса нерегулярных
пространственных сеток. Описывается идея обобщения гибридной схемы на
случай нерегулярной пространственной сетки. Эта схема на нерегулярной
пространственной сетке имеет второй порядок точности по пространству.
Она монотонна при выполнении условия Куранта, консервативна, и позво-
ляет вести безаварийный счет без использования сглаживающих фильтров
сколь угодно долго по времени.

В разделе I.3 приведена система уравнений динамики смеси воздуха и
водяного пара при наличии аэрозолей из микрокапель воды и частиц льда,
оседающих в поле силы тяжести, а также при наличии фазовых переходов
водяного пара в микрокапли воды и частицы льда и обратно, которые иг-
рают важную роль. Изложено построение явной консервативной разностной
схемы для численного решения этой системы уравнений. В этой схеме по-
слойный переход по времени осуществлялся в два этапа. На первом этапе
рассчитывались потоки через грани контрольных объемов узлов сетки мас-
сы воздуха, импульса, полной энергии, а также потоки массы водяного пара
и потоки массы микрочастиц из воды и льда без учета фазовых переходов.
Затем вычислялись масса воздуха, импульс, полная энергия и масса воды
во всех фазовых состояниях в контрольных объемах узлов сетки на новом
временном слое. На втором этапе в контрольных объемах узлов сетки при
помощи уравнения состояния определялись температура и распределение
воды между фазовыми состояниями, то есть на этом учитывались фазовые
переходы воды.

В разделе I.4 описывается построение регулярной и нерегулярной про-
странственных сеток в околопланетном пространстве. В разделе I.4.1 опи-
сано построение регулярной пространственной сетки в сферических коорди-
натах. Регулярная пространственная сетка достаточно проста в реализации,
однако, при её использовании имеет место сгущение узлов сетки по долго-
те при приближении к полюсам. Последнее обстоятельство приводит к тому,
что при одинаковом разрешении сеток объем вычислений при использовании
регулярной сетки на 10–20% больше, чем при использовании нерегулярной
сетки. В разделе I.4.2 описано построение нерегулярной пространствен-
ной сетки с использованием триангуляции сферы. Нерегулярная простран-
ственная сетка позволяет обеспечить наиболее равномерное разрешение в
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горизонтальных измерениях и учесть рельеф поверхности планеты наиболее
реалистично.

В разделе I.5 изложено заключение к первой главе.

Вторая глава посвящена численному моделированию формирования по-
лярных циклонов. Здесь описано построение модели формирования поляр-
ных циклонов, основанной на решении полной системы уравнений газовой
динамики, без каких-либо упрощений, при помощи явной монотонной ги-
бридной схемы.

В разделе II.1 изложено описание созданной при участии автора 3–
мерной региональной модели циркуляции атмосферы. В этой модели учиты-
ваются процессы нагрева–охлаждения воздуха за счет поглощения–испуска-
ния инфракрасного излучения, а также за счет фазовых переходов водяного
пара в микрокапли воды и частицы льда и обратно, которые играют важную
роль. В модели атмосферный газ рассматривается как смесь воздуха и водя-
ного пара, в которой могут присутствовать аэрозоли из микрокапель воды и
из микрочастиц льда. Эта смесь подробно описана в главе I разделе 3. Ди-
намика этой смеси описывается приведенной в этом разделе системой урав-
нений. Численное решение этой системы осуществлялось при помощи явной
разностной схемы, детально описанной в конце раздела 3 главы I. Область
моделирования является частью шарового слоя над ограниченным участком
земной поверхности и имеет размеры по высоте от поверхности Земли до
высоты 15 км, по долготе 36o , а по широте 25o . Южная граница области
моделирования находилась на 55o сев. широты. Расчетная сетка выбрана
равномерной с шагом по широте и долготе равным 0.04o и с шагом по высо-
те — 200 м. В подразделе II.1.1 приведены граничные условия. Граничные
условия задают динамику атмосферного газа на нижней и верхней границах
области моделирования, на северной и южной вертикальных границах, и на
восточной и западной вертикальных границах области моделирования. В
подразделе II.1.2 описываются начальные условия. Содержание водяных
капель и микрочастиц льда в воздухе в начальный момент мы полагали рав-
ным нулю во всей области моделирования. Начальная температура задава-
лась горизонтально однородной, а ее зависимость от высоты определялись по
эмпирической модели NRLMSISE–00 для центра расчетной области. Началь-
ная плотность воздуха и начальная плотность водяного пара также задава-
лись горизонтально однородными. Значение начальной плотности воздуха на
поверхности определялось по эмпирической модели NRLMSISE–00 для цен-
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тра расчетной области. Зависимость начальной плотности водяного пара от
высоты определялась из условия насыщенности водяного пара. Зависимость
начальной плотности воздуха от высоты определялась из условия гидроста-
тического равновесия. Начальные распределения компонент скорости ветра
моделируют движение воздушных масс в районе арктического фронта. Цен-
тральной линией фронта будем называть горизонтальную линию, на которой
проекция горизонтального ветра на эту линию равна нулю. Эта линия раз-
деляет фронт на северную и южную части. В данной работе считалось, что
центральная линия фронта проходит в северном полушарии вдоль мериди-
ана на широте βo = 67o через всю область моделирования за исключени-
ем изогнутого участка, который отклоняется на север или на юг. На этом
участке βo зависит от долготы. Размер и форма этого изогнутого участ-
ка соответствовали имеющимся данным наблюдений. Севернее центральной
линии фронта распределения компонент скорости ветра задаются как на во-
сточной границе, а южнее этой линии задаются как на западной границе,
являясь продолжением граничных условий внутрь области моделирования.

В разделе II.2 излагаются результаты моделирования. Авторами бы-
ло проведено численное моделирование эволюции течения при наличии в
начальный момент искривленных участков арктического фронта, отклоня-
ющихся на север или на юг. Форма и размеры искривленных участков вы-
бирались соответствующими данным спутниковых наблюдений зимней тро-
посферы северного полушария. Результаты проведенных расчетов показали,
что если имеется искривленный участок арктического фронта длиной 500–
600 км с величиной максимального отклонения на север или на юг относи-
тельно прямых участков фронта на 100 км или более, то в течении 15–25
часов формируется циклоническое течение, имеющее горизонтальные раз-
меры 600–700 км. Максимальная скорость ветра в этом течении может на
3–5 м/с превышать максимальную скорость ветра на границе арктического
фронта в начальный момент.

В разделе II.3 проводится сравнение результатов моделирования с дан-
ными наблюдений. Полученные при моделировании размеры циклонических
вихрей и время их образования хорошо согласуются с данными наблюдений
о размерах полярных циклонов и времени их образования.

В разделе II.4 изложено заключение ко второй главе. Результаты чис-
ленного моделирования показали, что если начальные и граничные условия
достаточно точно соответствуют горизонтальным и вертикальным движени-
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ям воздуха в окрестности арктического фронта, то циклонические течения
формируются при возникновении искривленных участков этого фронта, от-
клоняющихся на север или на юг. Главной физической причиной формиро-
вания крупномасштабного циклонического вихря является разрушение арк-
тического фронта в результате развития неустойчивости после возникнове-
ния искривленного участка этого фронта. При этом кинетическая энергия
крупномасштабного сдвигового течения переходит в кинетическую энергию
циклонического вихря.

Третья глава посвящена исследованию общей циркуляции атмосферы
Венеры при помощи численного моделирования. Здесь описано построение
модели атмосферы Венеры, основанной на решении полной системы уравне-
ний газовой динамики, без каких-либо упрощений, при помощи явной моно-
тонной гибридной схемы.

В разделе III.1 изложено описание модели. В модели атмосферный газ
рассматривается как смесь газов, состав которой не меняется в пространстве
и во времени. В данном варианте модели динамика аэрозолей не рассматри-
ваются, но может быть включена в нее. Модель основана на численном реше-
нии системы уравнений динамики вязкого сжимаемого газа без каких–либо
упрощений. Эта система подробно описана в главе I разделе 1. Поверхность
Венеры считалась сферической, но в модели имеется возможность учесть
рельеф. Область моделирования простирается от поверхности до высоты
100 км. Существует два варианта модели, различающиеся по типу простран-
ственной сетки. В первом используется равномерная сетка в сферических
координатах. Шаги сетки по долготе и широте одинаковы. На полюсах уз-
лов сетки нет. Ближайшие к полюсам узлы сетки отстоят от них по широте
на половину шага. В этом варианте сетка имеет 128 узлов по долготе и 64
узла по широте (шаг 45/16 градуса). Во втором варианте используется нере-
гулярная пространственная сетка в околопланетном пространстве, построен-
ная с использованием треугольной сетки на поверхности сферы и детально
описанная в разделе I.4.2. В обоих вариантах модели сетка по высоте равно-
мерная с шагом 250 м. В подразделе III.1.1 излагается упрощенное описа-
ние нагрева атмосферы солнечным и ИК–излучением с использованием так
называемого релаксационного приближения. Релаксационное приближение
при вычислении мощности нагрева–охлаждения атмосферного газа в еди-
нице объема за счет поглощения–испускания электромагнитного излучения
q заключается в том, что эта мощность считается прямо пропорциональ-
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ной разности между специально подобранной релаксационной температурой
Trel и температурой атмосферного газа и вычисляется по формуле

q(t, h, φ, β) =
3

2
ρR атм

(Trel(t, h, φ, β)− T (t, h, φ, β))

τrel(h)
,

где t, h, φ, β —время, высота, долгота и широта, соответственно, τrel(h) —
зависящее только от высоты время релаксации, R атм —газовая постоян-
ная атмосферного газа. Релаксационная температура Trel(t, h, φ, β) зави-
сит от времени, высоты, долготы и широты и вместе с временем релаксации
τrel(h) подбирается так, чтобы максимально приблизить значения мощности
нагрева–охлаждения в единице объема q к имеющимся экспериментальным
данным и воспроизвести основные качественные закономерности в зависимо-
сти q от времени, высоты, долготы и широты. В подразделе III.1.2 при-
ведены начальные и граничные условия. Указано начальное распределение
плотности воздуха и температуры. Описывается распределение компонент
скорости ветра в начальный момент. Граничные условия задают динамику
атмосферного газа на нижней и верхней границах области моделирования.
На нижней границе области моделирования задано условие прилипания, а
также задана нулем вертикальная компонента вектора поток тепла. На верх-
ней границе области моделирования заданы : условие непротекания, условие
проскальзывания или Релеевского трения, а также задана нулем вертикаль-
ная компонента вектора поток тепла.

В разделе III.2 излагаются результаты моделирования процесса уста-
новления общей циркуляции атмосферы Венеры для выше описанных на-
чальных условий на время более 15000 часов физического времени. Через
2800 часов физического времени после начала моделирования (это примерно
солнечные сутки на Венере) качественная картина циркуляции практически
перестает меняться и имеет следующие особенности. На высотах 20–80 км
заметно усиливается направленный на запад (в сторону вращения Венеры)
зональный ветер, причем на дневной стороне зональный поток расширяет-
ся, достигая максимальной ширины в районе вечернего терминатора, а на
ночной стороне зональный поток сужается и имеет наименьшую ширину в
районе утреннего терминатора. Максимальной величины зональная компо-
нента ветра для каждой высоты из интервала 20–80 км достигает в широтном
интервале от 30 до 75 градусов в каждом полушарии, а в районе экватора
величина зональной компоненты ветра в 2–3 раза меньше ее максимальных
значений. На высотах 40–80 км вблизи утреннего терминатора образуются
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приполюсные вихри. На высотах 40–80 км на дневной стороне заметен тер-
мический прилив.

В разделе III.3 проводится сравнение результатов моделирования с дан-
ными наблюдений.

В разделе III.4 излагается заключение к третьей главе.
В четвертой главе описана реализация модели формирования поляр-

ных циклонов и модели атмосферы Венеры на видеокартах NVIDIA с ис-
пользованием технологии CUDA.

В разделе IV.1 изложены общие принципы работы на видеокартах
NVIDIA с использованием технологии CUDA. Приводится типичный шаб-
лон решения задач на видеокартах NVIDIA с использованием технологии
CUDA.

В разделе IV.2 изложены особенности реализации модели формирова-
ния полярных циклонов и модели атмосферы Венеры на видеокартах NVIDIA
с использованием технологии CUDA. В обеих моделях использовалась регу-
лярная сетка, как наиболее простая в реализации. Поскольку в моделях для
вычисления производных используется метод конечного объёма, то при ис-
пользовании регулярной сетки вычисляются потоки физических переменных
в трёх направлениях: в зональном, меридиональном и вертикальном направ-
лениях. Для вычисления потоков физических переменных по трём направ-
лениям в программе реализовано три CUDA — функции (ядра), которые
вызываются последовательно. Каждое ядро вычисляет потоки физических
переменных в своём направлении и приращения физических переменных за
счет этих потоков, а затем прибавляет рассчитанные приращения к прира-
щениям физических переменных за счет потоков, вычисленным предыду-
щим ядром в другом направлении. Для хранения приращений физических
переменных за счет потоков введены трехмерные массивы, хранящиеся в
глобальной памяти GPU.

В разделе IV.3 изложено заключение к четвертой главе. Для анализа
производительности были проведены расчеты на четырех различных видео-
картах, а также на многоядерных центральных процессорах Intel Core i7 и
Intel Core 2 Duo, на которых эти модели были реализованы с использова-
нием параллельных вычислений при помощи технологии программирования
OpenMP. Исследования показали, что время расчета на CPU существенно
превышает время расчета на GPU. Причем время расчета на более поздних
версиях GPU меньше времени расчета на процессоре Intel Core i7 при ис-
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пользовании восьми потоков более чем в 20 раз. А если сравнивать время
расчета на GPU с временем расчета на процессоре Intel Core i7 при исполь-
зовании одного потока, то увеличение быстродействия будет более чем в 160
раз для одной и той же задачи.

В заключении сформулированы результаты диссертационной работы.

Основные результаты, полученные в работе
Показано, что развитие возмущений в виде искривленных участков арк-

тического фронта длиной 500–600 км, отклоняющихся от остальной части
этого фронта на север или на юг, приводит за 15–20 часов к образованию
циклонических вихрей (полярных циклонов), имеющих горизонтальные раз-
меры 600 км или более и скорость ветра, достигающую значений 15–20 м/с.
Показано, что на перемещение центра возникшего циклонического вихря
влияют направление отклонения (на север или на юг) искривленного участка
арктического фронта и распределение горизонтальной составляющей ветра
к северу и югу от этого фронта в начальный момент. Обнаружение таких
искривленных участков арктического фронта является сигналом, что очень
высока вероятность образования в течение 15–20 часов полярного циклона.
При этом по направлению отклонения (на север или на юг) искривленного
участка фронта можно предсказать район возникновения полярного цикло-
на. При наличии информации о зональной компоненте ветра к северу и югу
от фронта можно предсказать движение возникшего полярного циклона в
течении суток после образования.

Для атмосферы Венеры показано, что при достаточно больших скоростях
нагрева излучением на дневной стороне и достаточно больших скоростях вы-
холаживания на ночной стороне на высотах 40–80 км возникает термический
прилив и развивается зональная суперротация атмосферы, а также форми-
руются приполюсные вихри на ночной стороне вблизи утреннего термина-
тора. Показано, что эти вихри возникают в результате взаимодействия су-
перротации и меридионального переноса через полярную область с дневной
стороны на ночную. Показано, что термический прилив неразрывно связан
с суперротацией атмосферы.
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