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ВВЕДЕНИЕ

Гидродинамический
метеорологических

прогноз

величин

погоды

на

–

основе

это

прогноз

достижений

полей

геофизической

гидродинамики, вычислительной математики и вычислительной техники. В
настоящее время созданы гидродинамические модели для краткосрочного
прогнозирования,

описывающие

явления

различного

пространственного

масштаба, в том числе около 2 – 200 км. В Монголии в основном в используют
гидродинамическую
среднесрочного

мезомасштабную

прогноза

погоды,

модель
а

для

WRF-ARW
прогноза

для

песчаных

кратко-

и

бурь

–

разрабатываемую совместную c Южной Кореей модель ADAM2, кроме того в
Монголии развивается использование суперкомпьютером CrayXE6m.
Цель работы – разработка гидродинамического прогноза метеорологических
величин для

аэропорта г. Улан-Батор, а актуальность работы обосновывается

необходимостью

получения

точных

прогнозов,

которые

оказывают

непосредственное влияние на авиацию и на жизнь людей.
Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи:
-

Изучить климатологию опасных явлений в Улан-Баторе

-

Адаптировать модель WRF для территории Монголии

-

Провести верификацию результатов и разработать рекомендации для

улучшения модели.
В данном исследовании для моделирования атмосферных процессов на
территории

Монголии

используется

мезомасштабная

негидростатическая

гидродинамическая модель WRF/ARW версии 3.6.1. Моделирование атмосферных
процессов проводилась для разных прогностических областей, разных разрешения
4

модели, а также в двух вариантах: без параметризации и с параметризацией
процессов в почве. Заблаговременность прогноза 24 ч. Численные эксперименты
проводились для января и мая 2018 года.
В результате исследований создана версия модели адаптированноя к
региону 43.5 0С с.ш. – 49.5 0С с.ш. и 103 0С в.д. – 110 0С в.д., которая после
некоторой доработки может быть использована в оперативной практике.
Данная магистерская диссертация состоит из

введения, четырех глав

и

заключения. Теоритическую основу исследования составляют труды таких
ученых, как Нацагдорж Л., Зверев А. С., Калмыкова H. M. и Латышева И. В..
Во введении описывается актуальность исследования, определяется цель и
ставятся задачи.
В первой главе приводится физико-географическое описание Монголии и
преобладающие атмосферные процессы.
Во

второй

главе

рассматриваются

системы

гидродинамического

моделирования, используемые в Монголии.
В третьей главе описываются проведенные численные эксперименты по
гидродинамическому моделированию погоды в Монголии.
В четвертой главе приводится анализ гидродинамического прогноза с
использованием параметризации процессов в почве.
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1. Регион исследования

1.1 Физико-географическое описание Монголии
Монголия - страна, не имеющая выхода к морю в Северо-Восточной Азии,
окруженная Россией и Китаем, расположенная между 41 ° 35 ' и 52 ° 06 ' северной
широты и между 87 ° 47' и 119 ° 57 ' восточной долготы. Страна расположена на
возвышенности более 1500 метров над уровнем моря (средняя высота - 1580 м).
Территория Монголии включает в себя районы относительно больших
высот. Северо-западная и центральная части Монголии - высокогорные районы, а
восточная часть - обширный степной регион. Южная часть страны представляет
собой полупустынный и пустынный район, который известен как монгольские
Гоби. Леса покрывают 8,1% территории страны, состоящей в основном из
лиственницы и сосны. Саксауловые (Haloxylon Ammodendron) леса занимают
определенные области в Гоби.
Среди умеренных зон Северного полушария лишь немногие страны
сравниваются с Монголией по размеру, разнообразию и здоровью ее естественной
экосистемы. Однако, поскольку Монголия претерпевает масштабные социальноэкономические преобразования, угрозы этим природным территориям, флоре и
фауне быстро нарастают.
Общая

площадь

Монголии

составляет

1566

600

км 2.

В

целом,

землепользование в Монголии можно разделить на следующие категории: 76,5%
площади земель используется для сельского хозяйства, из которых примерно 0,8%
обрабатывается, 1,6% используется для сенокоса, а 97,6% - пастбища. Города и
населенные пункты занимают 0,3% земельной площади, в то время как 10,4%
зарезервированы для особых нужд государства, включая землю, используемую в
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целях государственной безопасности и обороны, специальные охраняемые
районы, дороги и сети связи национального значения. Лес и кустарники
составляют 9,7% площади суши, а водная поверхность - 1,1%; 1,7% земельной
площади составляют пустоши, которые не пригодны для использования. Общий
водный ресурс Монголии оценивается в 599 км 3 воды, состоящей в основном из
воды, хранящейся в озерах (500 км3) и ледниках (62,9 км3). Восемьдесят пять
процентов этих водных ресурсов являются пресной водой; Монгольское озеро
Хубсугул содержит 93,6% всех пресноводных ресурсов страны.
Природные экосистемы Монголии являются относительно хрупкими,
учитывая, что они в высшей степени подвержены деградации как от природных,
так и от антропогенных воздействий и медленно восстанавливаются. Кроме того,
обеспеченность Монголии возобновляемыми природными ресурсами ограничена.
В городских районах проблемы окружающей среды и природных ресурсов, таких
как качество воздуха, водоснабжение, отходы утилизация и деградация земель
достигли

критической

стадии.

Помимо

городов,

другие

неотложные

экологические проблемы включают серьезную деградацию окружающей среды в
результате добычи полезных ископаемых, стихийных бедствий и ущерба
природному наследию (включая биологическое разнообразие). Между тем,
значительная часть земельных ресурсов в Монголии находится под угрозой из-за
чрезмерного выпаса скота, обезлесения и опустынивания.
Уже сегодня в Монголии суровые климатические условия создают один из
самых непреодолимых барьеров для экономического развития; ожидаемое
изменение климата ограничит его еще больше. Продукция основных секторов
экономики

страны,

таких

как

животноводство,

богарное

земледелие

и

горнодобывающая промышленность, очень чувствительны к изменчивости
климата. Ежегодно из-за сильного снегопада и мороза погибает около 200 тысяч
животных. Холодный период длится 5,5-6 месяцев, а дома требуют отопления в
среднем от 220 до 225 дней. Наконец, различные виды вечной мерзлоты, которые
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происходят на 63% территории Монголии, и сезонное промерзание почвы привели
к увеличению расходов на строительство на 40%. За последние 40 лет экосистемы
Монголии явно изменились в результате изменения климата и деятельности
человека. Опустынивание, эрозия почвы, деградация водных ресурсов и снижение
биоразнообразия - это лишь несколько примеров таких изменений [12].
Поскольку Монголия находится в переходной зоне между сибирской тайгой
и пустыней Центральной Азии, страна очень чувствительна к изменению
геоклиматических зон, которое может быть вызвано изменением климата. Уже
сейчас частота экстремальных явлений, таких как засухи, дзуд (суровая зимняя
погода), наводнения, пыльные бури, грозы, сильные снегопады, ливневые паводки
и т. д., значительно возросла за последние 30 лет. Экономические потери от этих
экстремальных явлений оцениваются в 1-3 миллиарда тугриков в год. В 1999-2000
годах ненормальные погодные явления привели к потере 104 миллиардов
тугриков или почти 10% ВВП. Частота лесных и степных пожаров увеличивается
из-за крайне сухих источников. Очевидно, что проблемы изменения климата так
же важны для Монголии, как и для прибрежных стран. В грядущем столетии
изменение климата, вероятно, радикально изменится.
Монголия имеет четкие четыре сезона, большие колебания температуры и
мало осадков. Длинная холодная зима, короткое лето, небольшое количество
осадков,

значительные

колебания

температуры

и

относительно

большое

количество солнечных дней характеризуют монгольский климат. Среднегодовое
количество осадков составляет от 50 мм (пустыня Гоби) до 400 мм (северный
горный район). Около 85% годовых осадков регистрируется в месяцы с апреля по
сентябрь. И среднегодовая температура увеличилась на 2,14℃ за годы с 1940 по
2010 год. Январь является самым холодным месяцем, со средней температурой от
-150C до -350C и минимальной температурой, опускающейся до -500C (самая
низкая температура, зарегистрированная в Монголии, была -56 0C в районе озера
Увс зарегистрирована в декабре 1972 года).
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Среднегодовая температура в Монголии колеблется от –7,8 0C до + 8,3 0C.
Среднее значение составляет -4 0C в горных районах Алтая, Хангая, Хентэя и
Хувсгула, -8 0C в горах и долинах больших рек, + 2 0C в пустынно-степной и +6 0C
в южной части Гоби. Линия нулевой изотермы годовой температуры повторяет
линию широты 460 N, которая отделяет горный район от пустынного района Гоби.
Почвы

вечной

мерзлоты

распространены

в

районах

со

среднегодовой

температурой ниже -2 0C. Средняя температура января составляет -25 0C в речных
долинах, от -15 до -20 0C в Гоби и от -12 до -15 0C в южной части Гоби [20].
Осадки меняются как во времени, так и в пространстве. Среднегодовое
количество осадков составляет 300-400 мм в горных районах Хангай, Хентей и
Хувсгул, 150-250 мм в степи, 100-150 мм в степной пустыне и 50-100 мм в
пустыне Гоби. Около 85-90% годовых осадков выпадает в виде дождей летом.
Горный массив плавно переходит в степь и пустыню с севера на юг.
Соответственно, количество тепла и ветра увеличивается, а количество осадков и
влажность почвы уменьшаются.
Годовое суммарное испарение невелико и практически равно годовому
количеству осадков. В горах Хангай, Хентей и Хувсгул, где растительность и
влажность почвы более обильные, ежегодное суммарное испарение составляет
более 300 мм. Эвапотранспирация составляет 250-300 мм в горных долинах и
лесостепи, 150-250 мм в степи и 150 мм или менее в Гобидесерте. Потенциал
суммарного испарения составляет 700 мм в горных районах, 700-800 мм в долинах
горных рек 800-900 мм в лесостепи и 900 мм в степи.
В зимние месяцы (декабрь - март) в пустыне выпадает около 10 мм снега, в
горах в депрессии озера Увс - 20-30 мм, и 10-20 мм - в других регионах.
Соответственно, количество дней, в течение которых присутствует снежный
покров, составляет около 150 в горном регионе, 100–150 дней в лесостепи, 50–110
дней в степной зоне, 50 и менее в пустыне Гоби. Средняя глубина снежного
покрова невелика - около 5 сантиметров в горах (максимум более 30), 2-5
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сантиметров в степи (максимум 15-20 сантиметров) - но зимы без снежного
покрова очень редки и произошло только в регионе Гоби [12].
1.2 Атмосферные процессы в Монголии
Климат какого-либо региона определяется не только географическими
координатами, но и циркуляционными условиями, благодаря которым происходит
смена теплых или холодных, влажных или сухих воздушных масс, поэтому
изменения климата необходимо рассматривать во взаимосвязи с общей
циркуляцией

атмосферы.

Это

подтверждают

данные

многочисленных

исследований, в которых циркуляционные факторы играют решающую роль в
формировании крупных аномалий температур в различных районах земного шара
Для климата Монголии важную роль играет динамика Азиатского
антициклона, который получает развитие зимой на фоне отрицательной
завихренности в нижней тропосфере при сохранении конвергирующих потоков на
высотах.
Азиатский антициклон – один из наиболее мощных циркуляционных и
синоптических объектов, определяющий погодные и климатические условия
холодного периода не только на Азиатском материке, но и далеко за его
пределами, включая Африку, Индийский, Тихий океан и др.. Координаты центра
Азиатского антициклона располагаются в пределах от 30 до 79º с. ш. и от 30 до
143º в. д. Число замкнутых изобар в среднем равняется трем, варьируя от 1 до 7.
Принято выделять три центра Азиатского максимума: Монгольский, Якутский и
Зауральско-Западно-Сибирский.

Наиболее

высокое

атмосферное

давление

отмечается, когда центр Азиатского антициклона находится на территории
Монголии, а наиболее низкие температуры, когда он расположен на территории
Якутии. Это указывает на то, что самые мощные антициклоны далеко не всегда
сосредоточены в районах с наиболее холодной подстилающей поверхностью.
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Движение антициклонов в зональных потоках с последующим торможением
вблизи Центрально-Азиатской горной системы сопровождается динамическим
ростом атмосферного давления в районе Азиатского максимума, дальнейшее
существование

которого

поддерживается

радиационным

выхолаживанием

подстилающей поверхности. Поэтому у поверхности Земли этот антициклон
может наблюдаться при любой из основных форм атмосферной циркуляции.
Наибольшей интенсивности (1046 гПа) антициклон достигает в середине зимы
при 4–6 замкнутых изобарах и меридиональной ориентации большой оси.
Первые исследования Азиатского максимума в России связывают с работой
А. И. Воейкова, которым была отмечена роль орографии в усилении антициклонов
над южными районами Сибири, Монголией и северо-западным Китаем за счет
радиационного выхолаживания и орографического роста давления. На основании
численных моделей исследователем удалось доказать, что возникновение
Азиатского антициклона невозможно без наличия крупномасштабных волн в
атмосфере. За счет деформации высотного поля над Гималаями происходит
развитие крупномасштабной орографической ложбины на высотах, в тыловой
части которой существуют благоприятные факторы для адвективного и
динамического роста давления над Монголией и югом Сибири . По данным
исследований, начиная со второй половины 1960-х гг. давление в центре
Азиатского максимума заметно возросло зимой. Наблюдаемые в последние
десятилетия изменения интенсивности и структуры Азиатского антициклона
могут быть обусловлены изменениями как термического, так и циркуляционного
режима. Причиной изменения термического режима может быть изменение
газового и аэрозольного состава атмосферы, а причиной динамических вариаций –
изменения общей циркуляции атмосферы [3].
Интересно отметить,

что изменчивость средних суточных величин

атмосферного давления в центре Азиатского антициклона оказалась максимальной
не в переходные сезоны года, когда увеличивается вероятность выхода циклонов
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на материк, а во второй половине зимы, когда интенсивность Азиатского
антициклона достигает максимума. Это наглядно отражает совместный график
атмосферного давления и величин его среднего квадратического отклонения
(СКО), которые характеризуют разброс относительно средних значений (рисунок
1.1). Возможно, что зимой на фоне минимального прихода радиации и
максимального радиационного выхолаживания, даже незначительное изменение в
характере поступающих воздушных масс существенно сказывается на динамике
Азиатского антициклона.
В Восточной Европе, а так же в Сибири и Казахстане в зимние месяцы в
следствие происходящего охлождения воздуха только при очень интенсивном
меридиональном обмене создаются условия для циклогенеза. Средняя структура
термобарического поля тропосферы (сходимость течений) соответствует условиям
частого возникновения антициклонов, причем эти антициклоны возникают на
фоне повышенного давления, обусловленного термическим режимом материка.
Над Евразийским материком, кроме Восточной Сибири и востока Китая,
значительная часть повторяемость антициклонов наблюдается также над Западной
Сибирью, Восточной Европой. Распределение повторяемости антициклонов
подтверждает, что их траектории проходят над Северной Америкой и Восточной
Азией, а также над Восточной Европой вдоль основного переноса в тропосфере
зимой. Летом высотное барическое поле характеризуется значительно меньшим и
горизонтальным градиентом температуры по сравнению с зимой [5]. Это можно
объяснять тем, что летом материки являются не охлаждающими, а нагревающими
поверхностями, в следствие чего в низких широтах возникают области тепла и
теплые гребни, которые и вызывают указанное усиление сходимости.
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Рисунок 1.1 – Средние многолетние значения давления (гПа) и его среднего
квадратического отклонения (гПа) в центре Азиатского антициклона, усредненные
в различные месяцы холодного периода с 1948 по 2008 гг. [5]
Океаны аккумулируют тепло, поэтому температура поверхности воды имеет
малую годовую амплиту колебания, вследствие чего температура воздуха над ним
летом повышается сравнительно мало. В соответствии с этим горизонтальные
градиенты температуры летом значительно меньше, чем зимой. Не существует
районов, где бы средние горизонтальные градиенты температуры достигал и 8 дам
и более на 1000 км. Однако это не означает, что летом фронтальные зоны
тропосферы

не

обостряются,

и

циклоны

и

антициклоны

возникают.

Циклоническая и антициклоническая деятельность имеет место и летом,
поскольку при усилении в отдельных районах между широтного обмена масс
воздуха возникают и обостряются фронтальные зоны и значения градиентов
температуры достигают 20-30 дам и более. Часто интенсивность цикло- и
антициклогенеза, как правило, летом значительно меньше.
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В отличие от зимы, летом над Сибирью наблюдается некоторое увеличение
повторяемости циклонов. Эти циклоны периодически возникают в области
увеличенных контрастов температур в бассейне рек Оби и Енисея. Перемещаются
они на востоко-север-восток, достигая наибольшего развития над Восточной
Сибирью и Дальним Востоком.Каждому типу атмосферных процессов в Западной
Сибири, Казахстане и Средней Азии соответствуют определенные характеристики
погоды. В некоторых районах, особенно в Средней Азии, проявляется сильное
влияние гор. В ряде случаев наблюдаются сильные местные ветры, обусловленные
орографией. Летом над материком преобладает область пониженного давления в
большинстве случаев с местными центрами. Формирование зимнего антициклона
над

Азией

часто

происходит

путем

стационирования

антициклонов,

перемещающихся с запада. Однако особенно большой интенсивности такие
антициклоны достигают при меридиональных формах атмосферной циркуляции
[2].
1.3 Особенности метеорологического обеспечения полетов самолетов в
Монголии
В последние годы стали совершать полеты новые самолеты из разных стран
мира, поэтому работа авиационных синоптиков вдвойне увеличилась, чтобы
предупредить опасные для авиации явления. Прогноз погоды какого-либо
аэропорта зависит от географического расположения аэропорта, взлетнопосадочной полосы, вида самолетов, состояния площади ( покрыта асфальтом или
грунтовая ).
Аэропорт Чингисхан расположен в 47050/с.ш. 1060 46/ в.д. над уровнем моря
1330 м. Аэропот окружается хангайскими расстениями и каштановой почвой. Он
находится на юге реки Туул, в низинах в окружении горных областей в 18 км на
юго-западе города Улан-Батор.
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Регулярное сообщение из аэропорта начали в 1961 году, а с 1986 года стали
производить международные перелеты. Сначала аэропорт имел название БуянтУха, свое нынешнее название получил в 2005 году в связи с 800 –ой годовщиной
основания монгольского государства.
Данный аэропорт относится к категории аэродром “С”, что говорит размах
крыла 24 – 36 м, а колея основного шасси 6 – 9 м. Ограничение ветра по взлетнопосадочной полосе составляет c 3220 (1420) или 5м/c и более [13].
В аэропорту имеется две взлетно-посадочные полосы. Одна с травяным
покрытием длиной 1999 м, другая с асфальтовым покрытием длиной 3100м и
шириной 60 м наклонена на 20 с юго-востока на северо-запад в направлении 14203220 (ЮВ-СЗ). Аэропорт имеет открытое пространство со северо-запада к северовостоку, так как на юге и востоке гора Богд-уул на высоте 2256 м, на юго-западе
гора Морин над уровнем аэропорта 227 м, на северо-западе в 6 км от аэропорта
гора Сонгино-Хайрхан на высоте 263 м. Более подробные характеристики
аэропорта Чингисхан от WORLDAERODATA [21] представлены на рисунке 1.2.
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CHINGGIS KHAAN INTL General Info
Country
ICAO ID
Time

Mongolia
ZMUB
UTC+8(+9DT)
47.843056
47° 50' 35.00" N
106.766639
106° 45' 59.90" E
4364 feet
1330 meters
Civil
004° W (01/06)
Yes
CIVIL GOVERNMENT, (LANDING FEES AND DIPLOMATIC
CLEARANCE MAY BE REQUIRED)
BUYANT UKHAA
Ulaanbaatar
24 HOUR OPERATIONS
Airport of Entry
Communications
126.0
120.0
126.0

Latitude
Longitude
Elevation
Type
Magnetic Variation
Beacon
Operating Agency
Alternate Name
Near City
Operating Hours
International Clearance Status
ATIS
ULAANBAATAR APP
ULAANBAATAR CON
Communications Remarks
APP
ID

Provides APP CON svc.
Runways

Dimensions

Surface

PCN

ILS

14/32

10170 x 197 feet
3100 x 60 meters

ASPHALT

048RAWT

NO

15/33

6560 x 131 feet
1999 x 40 meters

-

NO

(Click for details.)

Type

ID

Name

VOR-DME
NDB

UDA
DA

ULAANBAATAR
ULAANBAATAR

Fuel

GRADED OR ROLLED
EARTH, GRASS ON
GRADED EARTH.
Navaids
Channel

Freq

107X
116
315
Supplies/Equipment
Jet A1+, Jet A1 with icing inhibitor.

Distance
From Field
2.0 NM
2.9 NM

Bearing From
Navaid
142.0
138.1

Remarks
CAUTION

ATC clnc may be unrel. Exer extreme caution.

FUEL

(NC-A1)

RSTD

Turbojet and acft abv 12,500 lbs land Rwy 14 and tkof Rwy 32 only.

Рисунок 1.2 – Характеристики аэропорта Чингисхан от WORLDAERODATA
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1.4 Опасные метеорологические явления, наблюдаемые в Монголии и их
влияние на авиацию

Опасные

природные

явления —

это

суровые

и

экстремальные

метеорологические и климатические явления. Несмотря на то, что они происходят
во всех частях мира, некоторые регионы являются более уязвимыми для
определенных опасных явлений по сравнению с другими регионами. Если
происходит гибель людей и разрушение средств существования, опасные
природные явления становятся бедствиями. Потери людей и материальных вещей,
вызванные бедствиями, являются основным препятствием на пути устойчивого
развития. Жизни людей и имущество можно защитить посредством выпуска
точных прогнозов и предупреждений в простой для понимания форме и
просвещения населения по мерам подготовки к подобным опасным явлениям до
того, как они станут бедствиями.
Основным элементом задач для снижения риска стихийных бедствий
является деятельность Всемирной Метеорологической Организации (ВМО). ВМО
обеспечивает

координацию

усилий

национальных

метеорологических

и

гидрологических служб по уменьшению числа случаев гибели людей и нанесения
ущерба имуществу, используя для этого более совершенное прогностическое
обслуживание и заблаговременные предупреждения, а также оценки рисков и
меры по повышению информированности населения [21].
Опасные метеорологические явления происходят в разное время и в разных
масштабах, и каждое из них является по-своему уникальным. Для некоторых
районов опасное явление длится продолжительно и охватывает большую часть
территории, а для других районов малую часть территории и непродолжительное
время. Опасные явления, такие как засухи, характеризуются медленным
развитием, однако могут затрагивать почти весь континент и целые страны в
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течение месяцев или даже лет. Экстремальное метеорологическое явление может
стать причиной многочисленных опасностей, возникающих одновременно или
поочередно. Для каждой страны опасными считаются разные явления. Для страны,
как Монголия, опасными явлениями являются пыльная буря, снежная буря,
сильный ветер, гроза, засуха и так прочее. Рассмотрим отдельно данные опасные
явления.
Сильный ветер
Ветер считается сильным, если скорости ветра 15 м/с и более. В большинстве
районов нашей страны ветер дует на 40-70% с СЗ, З,СВ. А в районе рек ветер дует
с противоположного направления предыдущего.
Во многих районах Монголии среднегодовая скорость ветра составляет 2-3
м/с, а в юго-восточных районах 5 м/с. Во всех городах Монголии сильный ветер
наблюдается в апреле, мае и сентябре, а наименьшая скорость ветра бывает зимой
в январе и летом в июле (рисунок 1.3). Наименьшая скорость ветра зимой связано
с тем, что антициклон постоянно находится над Монголией.

Рисунок 1.3 – Среднегодовая скорость ветра [15]
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Большая скорость ветра весной связана с высотной фронтальной зоной
(ВФЗ), в следствие чего образуется циклон. Для нашей страны когда ВФЗ
находится между широтами 40-550 в основном (80%) наблюдается сильный ветер.

Рисунок 1.4 – Повторяемость ветра по зонам [15]
Сильный ветер. Когда скорость ветра достигает значительно больших
значений это оказывает отрицательное влияние на различные отрасли. В
метеорологии принято считать ветер сильным, если скорость больше 15 м/с. В
Монголии в марте (март-май) наблюдается 50 % из всего сильного ветра за год,
61.4 % - на месяца март-июль. А 23.4 % сильного ветра наблюдается в апреле.
Осенью в сентябрь-ноябрь во второй раз за год наблюдается сильный ветер, что
составляет 18.5 %. А зимой и летом повторяемость сильного ветра мала, в январе
и июле сильный ветер составляет всего 3.7-3.8 % годового сильного ветра.
По суточному ходу 20 % сильного ветра днем в 12-15 ч, 10 % в 18-21 ч, а в
03-06ч всего 5 % наблюдается. Время продолжения сильного ветра во многих
районах 1-6 ч.
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Рисунок 1.5 – Географическое распространение зон сильного ветра
В районе аэропорта Чингисхан в основном сильный ветер с СЗ, С (33.644.5%), ЮВ сильный ветер 16.4%, а с запада и востока сильного ветра не бывает.
Сильный ветер на 57.1% преобладает в период апрель-июнь в году. Сильный
ветер наблюдается в 12-15 ч, а в 00-09 ч его почти нет. Если брать скорость ветра в
нашей стране, то 15-18 м/с составляет 80% всех сильных ветров за год, 19-22 м/с
10%, а 15-22 м/с составляет 90% (таблица 1.1) По суточному ходу утром и вечером
наличие ветра мало [15].
Таблица 1.1 – Преобладающие направления ветра [15]
Месяц

направление

Штиль

Январь
Апрель
Июль
Октябрь

С
8.7
32.2
25.6
20.5

СВ
2.8
10.3
18.2
7.2

В
9.2
2.4
5.4
4.2

ЮВ
57.2
8.1
10.6
20.3

Ю
7.2
7.9
10.4
11.2

ЮЗ
2.2
8.2
7.1
11.2

З
2.6
10.3
6.7
8.3

СЗ
10.1
20.6
16
17.5

%
57.7
31.1
31.7
48.6

Год

21.7

9.8

5.4

24.6

9.5

6.8

6.4

16.1

50.6
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Для Монголии, в основном, опасным для авиации явлением считается
ветер.
В аэропорту среднегодовая скорость ветра составляет 2.3 м/c, а в апрельиюнь достигает 3-4 м/c. Если посмотреть скорость сильного ветра в аэропорту
ограничение верта с направлением 3200 ( СЗ ), 1400 ( ЮВ ) больше 6 м/c, то в
среднем за год 6-9 м/c – 20.3 %, 10-15 м/c – 27 – 37 %, 16-20 м/c –11.6 % .
60-65 % отмены рейсов в аэропорту происходит из-за сильного ветра, а
оставшие 35-40 % из-за уменьшения дальности видимости, 10 % из всех связано с
Ю, ЮВ ветром.
Пыльная буря
Пыльной бурей называется

перенос больших количеств пыли ветром с

земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным
ухудшением горизонтальной видимости. При этом наблюдается подъём пыли в
воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от
цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый,
желтоватый или красноватый оттенок. Возникает обычно при сухой поверхности
почвы и скорости ветра 10 м/с и более.
О пыльной буре провели исследования такие научные люди, как И. Н.
Пономаренко и Д. Тувдэндорж. По исследовательской работе Тувдэндоржа,
пыльная буря, как и другие метеорологические явления, имеет четкую
повторяемость и суточный ход. Повторяемость данного явления ночью с 3 до 6
часов малая, днем достигает максимума. Но дневная повторяемость в зависимости
от сезона разная. Например, зимой максимальная повторяемость пыльной бури с
9-12 часов дня, осенью и весной в районе 12-15 часов, а летом с 15-18 часов.
Годовой ход пыльной бури имеет выраженный максимум в апреле, и в октябре –
незначительно. Минимум в январе и августе. По исследованию Тувдэндоржа по
наблюдаемым пыльным бурям в году самая большая повторяемость весной 61 %,
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летом 12 %, осенью 15 %, и зимой 12 %. Продолжительность пыльной бури не
такая значительная, как у сильного ветра. В целом одна пыльная буря
продолжается от 15 минут до 2 часов. В горных районах Монголии пыльная буря
непродолжительна.
В последнее время в странах Восточной Азии настоящим бедствием стали
пыльные бури, в том числе так называемая жёлтая пыль Монголии ( помонгольски – туйрэн, рисунок 1.6 ) Согласно данным недавних исследований,
проведённых в Авиационном метеорологическом центре в Улан-Баторе, подобные
пыльные бури значительно участились: если в 1950-х годах туйрэн наблюдался
пять раз в год, то ныне это число дошло до тридцати. Результаты ещё одного
исследования показывают, что в 1960-х годах в Монголии было 20 дней в году с
пыльными бурями, в 1980-х – 50, а в 2010 году – уже 100. Метеорологи считают,
что такое увеличение числа и продолжительности туйрэна – одно из проявлений
глобального изменения климата. В последнее десятилетие жёлтые бури стали
серьёзной

проблемой

из-за

увеличения

промышленных

загрязнений,

содержащихся в пыли, и усилившегося опустынивания.
Азиатские пыльные бури – сезонный метеорологический феномен,
вызываемый циклонами в пустынях Монголии, в частности – в Гоби. При этом
пустыни в Монголии занимают 41,3 % её территории. При прохождении глубоких
циклонов и усилении ветра пыль и песок из пустынь Монголии, Северного Китая
и Восточного Казахстана поднимаются в воздух в виде плотных облаков.
Пылевые облака воздушными потоками переносятся на большие расстояния.
С тем же циклоном пыль приходит на Дальний Восток и выпадает во время дождя
или снегопада. Подобные дожди с песком и пылью в Приморье бывают очень
часто, при этом концентрация взвешенных частиц и состав меняются в
зависимости от метеоусловий и особенностей данной местности. Специалисты из
Улан-Батора на протяжении шести лет изучали химический состав аэрозолей в
атмосфере Монголии. Их исследования показали, что в индустриальных городах
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(Улан-Батор, Сухэ-Батор) на состав аэрозолей основное влияние оказывают
локальные выбросы, в то время как в небольших городах со слаборазвитой
промышленностью (Барун-Урт и Сайншанд) – дальний перенос загрязняющих
веществ и ветровой режим местности. Большие концентрации аэрозолей
отмечались в дни с сильным ветром и при переносе воздушных масс из пустынь и
индустриальных районов Китая, малые концентрации – в периоды безветренной
или маловетреной погоды, а также при переносе воздушных масс с территории
России и Казахстана.
Внезапные пыльные бури представляют серьёзную опасность для населения.
Так, в мае 2008 года во время сильной песчаной бури в Монголии погибли 46
человек. Впрочем, ненастье опасно не только для здоровья человека – туйрэн
наносит существенный ущерб и экономике стран Восточной Азии. По данным
министерства окружающей среды и туризма Монголии, за последние чуть более
20 лет ущерб, нанесённый экономике страны опасными природными явлениями и
стихийными бедствиями, вырос в два раза.

Рисунок 1.6 – Желтая пыль в Монголии
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Снежная буря
Снежная буря в Монголии не редкий случай. Л. Нацагдорж исследовал
снежную бурю по многолетним данным. По Л. Нацагдоржу бывает 3 типа
снежной бури:
-

оргон шуурга,

-

явган шуурга,

-

нам шуурга.

Какой бы вид не был, снежная буря в основном происходит при скорости
ветра 6-10 м/с. Повторяемость снежной бури в зависимости от рельефа, снежного
покрова, скорости ветра бывает неодинаковой. В горных районах страны из-за
малого ветра снежная буря в среднем за год бывает около 5 раз, а в степи снежная
буря часто наблюдается. Снежная буря опасна для многих отраслей: в первую
очередь для скотоводства и авиации [12].
Монголия – страна, экономика которой длительное время находилась в
жёсткой зависимости от скотоводства, и сильные дзуды до сих пор могут
вызывать экономические кризисы и проблемы пищевой безопасности в стране.
Дзуд – это стихийное бедствие в Монголии, при котором домашний скот не
способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных
погибает от голода и холода. Термин также используется для различных
метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально
препятствуют выпасу скота. При снежной буре в 2018 году на западе Монголии
потеряно большое количество лошадей, отменены все рейсы в аймаках Ховд и
Баян-Ульгий ( рисунок 1.7 ).
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Рисунок 1.7 – Снежная буря на западе Монголии
Засуха
Засуха – продолжительный (от нескольких недель до двух-трёх месяцев)
период устойчивой погоды с высокими для данной местности температурами
воздуха и малым количеством осадков (дождя), в результате чего снижаются
влагозапасы почвы и возникает угнетение и гибель культурных растений.
Начало

засухи

обычно

связано

с

установлением

малоподвижного

высокого антициклона. Обилие солнечного тепла и постепенно понижающаяся
влажность воздуха создают повышенную испаряемость (атмосферная засуха), в
связи с чем запасы почвенной влаги без пополнения их дождями истощаются
(почвенная засуха). Постепенно, по мере усиления почвенной засухи, пересыхают
пруды, реки, озёра, родники, – начинается гидрологическая засуха.
При засухе поступление воды в растения через корневые системы
затрудняется, расход влаги на транспирацию начинает превосходить её приток из
почвы, водонасыщенность тканей падает, нормальные условия фотосинтеза и
углеродного питания нарушаются.
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В

зависимости

от

времени

года

различают весенние, летние и осенние засухи.
-

весенние засухи особенно опасны для ранних зерновых культур;

-

летние причиняют сильный вред как ранним, так и поздним зерновым и
другим однолетним культурам, а также плодовым растениям;

-

осенние опасны для всходов озимых.
Наиболее губительны весенне-летние и летние-осенние засухи.
В средних широтах чаще всего засухи наблюдаются в степной зоне, реже в

лесостепной: 2-3 раза в столетие засухи бывают даже в лесной зоне. Понятие
засухи неприменимо к регионам с бездождным летом и крайне малым
количеством осадков, где земледелие возможно только при искусственном
орошении (например, пустыни Сахара, Гоби и другие).
Засухи – обычное явление в субтропическом и субэкваториальном поясах,
где дожди бывают только во влажный сезон [12].
Сильная засуха в Монголии, произошедшая в 2000-2010 годах и унёсшая
жизни десятков тысяч голов домашнего скота, ранее считалась беспрецедентной и
вызванной влиянием деятельности человека на климат. Однако исследование
годичных колец монгольских деревьев показало, что этот засушливый период,
хотя и чрезвычайно суровый, не выходит за рамки естественной вариативности
климата в регионе. Изучили годичные кольца в сотнях образцов сибирских сосен,
хорошо сохранившихся в сухом климате Монголии. Толщина кольца показывает,
насколько выросло дерево за год: во влажные года кольца толще, а в сухие –
тоньше. Засуха 2000-2010 годов была самой сильной в наблюдаемой истории
Монголии, однако анализ годичных колец показал, что ещё более сильная засуха
произошла в регионе около 800 года, задолго до того, как деятельность человека
начала влиять на климат планеты. И всё же компьютерное моделирование
показало, что суровость последней засухи могла в значительной степени быть
вызвана повышением температур, связанным с глобальным потеплением. Эта
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оценка не противоречит результатам исследований, посвящённых влиянию
глобального потепления на недавние засухи в Южной Африке и Калифорнии.
Исследователи пришли к выводу, что в будущем засухи в Монголии не должны
быть сильнее, чем те, что произошли в прошлом. Они предполагают, что с
повышением глобальных температур в течение следующего столетия климат
страны сначала станет суше, а затем влажнее. Жара высушит равнины, однако в
определённый момент жаркий воздух будет содержать больше влаги, что приведёт
к большему количеству осадков. В последние годы вышло немало исследований,
посвящённых разграничению антропогенных и природных факторов, приводящих
к погодным аномалиям. Понимание того, насколько такие явления вызваны
деятельностью человека, а насколько естественной вариативностью климата,
необходимо для точных прогнозов климата в будущем и понимания того, как
правительства мира должны реагировать на его изменения. Это особенно важно
для таких стран, как Монголия, в которой на данный момент недостаточно
водохранилищ, чтобы легко справиться с продолжительной засухой.
Гроза
Гроза является наиболее опасным природным явлением для авиации,
электричества, высоких зданий. Х.Хавдраш, А. Х. Филиппов, П. Бямбажав
провели много исследований по грозам. По сравнению с другими странами,
которые считаются центром гроз, данное явление в Монголии не часто
наблюдается. Гроза тоже имеет суточный ход. Были проведены исследования гроз
по суточному ходу с мая по сентябрю по многолетним данным. В первой
половине дня, то есть с 00 ч по 12 ч повторяемость наблюдения гроз малая, всего
20 % случаев приосходит в данный промежуток времени. А во второй половине
дня, то есть с 13 ч до 24 ч 80-90 % случаев наблюдается.
Гроза крайне опасное для авиации погодное явление. Вследствие этого
работники гражданской авиации и сотрудники АМСГ должны осуществлять все
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меры, которые предусмотрены для выполнения полетов без авиационных
происшествий и предпосылок к ним [15].
Известно так же, что все воздушные суда подвергаются атмосферным
электрическим разрядам, причем при увеличении размера и скорости полета
самолета вероятность этого лишь возрастает. Подобное обстоятельство требует от
летчиков и работников службы движения тщательной оценки метеорологических
условий полетов, что и предусмотрено основными руководящими документами,
регламентирующими летную работу.
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2.

Системы гидродинамического моделирования

2.1 Описание гидродинамической мезомасштабной модели WRF
Модель

WRF

используется

для

исследований

и

оперативного

прогнозирования. Это модель поддерживается метеорологическим сообществом,
то есть существует бесплатный и общий ресурс с распределенной разработкой и
централизованной

поддержкой,

разработкой

которой

руководит

NCAR,

NOAA/ESRL, NOAA/NCEP/EMC при партнерских отношениях в AFWA,
FAAиDOE/PNNL

и

сотрудничестве

с

университетами

и

другими

правительственными агентствами в США, а также научным метеорологических
сообществом всех стран.
WRF имеет два динамических ядра: ARW WRF и негидростатическая
мезомасштабная модель NMM. Динамическое ядро включает в себя в основном
описание адвекции, градиентов давления, сил Кориолиса и плавучести,
фильтрацию шумов, описание диффузии и методы интегрирования по времени.
Оба динамические ядра являются Эйлеровыми массовыми динамическими ядрами
с вертикальными координатами, повторяющими рельеф местности. Поддержка и
развитие ARW сосредоточены в NCAR/MMM. Разработка NMM сосредоточена в
NCEP/EMC, и поддержка предоставлена в NCAR/DTC. Оба ядра можно загрузить
в одном и том же файле WRF. Параметризация, программная среда и части
предварительной и последующей обработки данных совместно используются
динамическими ядрами, а блок моделирования химии атмосферы работает только
с ядром ARW [23].
Для чего можно использовать WRF?


ARW и NMM

- Физика атмосферы/исследование процессов
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- Тематическое исследование
- Исследование и составление гидродинамических прогнозов погоды и
системы прогнозирования в реальном времени
- Исследование ассимиляции данных
- Преподавание динамики и гидродинамических прогнозов погоды
 только ARW
- Исследование регионального климат
- Применение в сочетании с описанием химии
- Глобальное моделирование
- Идеализированно моделирование на разных масштабах (конвекция,
бароклинные волны, моделирование больших вихрей)
Cистема моделирования состоит из следующих компонентов:
Для WRF системы предварительной обработки – из интерполяции реальных
данных для гидродинамических прогнозов погоды (WPS), программы для
добавления большего количества наблюдений к анализу (obsgrid), а для WRF
модель (ARW и NMM динамические ядра) – из программы инициализации для
реальных и (для ARW) идеализированных данных (real.exe / ideal.exe), программы
численного интегрирования (wrf.exe). Также система моделирования включает в
себе графические инструменты и инструменты проверки, включая MET WRFDA,
WRF-Chem ,WRF-Fire - модель для описание лесных пожаров. Для наглядного
представления показана схема WPS и WRF на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Схема WPS и WRF [презентация – WRF Modeling System Overview
Jimy Dudhia]
Краткое описание модели WRF_ARW
-

полностью сжимаемые негидростатические уравнения Эйлера с

гидростатической опцией;
-

потоковая форма для прогностических скалярных переменных;

-

полный учет силы Кориолиса и кривизны;

-

вложение: одностороннее, двухстороннее с несколькими сетками,

подвижные сетки;
-

вертикальная координата, следующая за поверхностью; вертикальный

интервал сетки может варьироваться в зависимости от высоты;
-

•проекция

сферы:

3

проекции

карт

поддерживаются

для

моделирования реальных данных. полярная стереография; Ламберта-конформная;
Меркатора;
-

Используется расшатанная по пространству Сетка «С» Аракавы

-

Возможно использование для интегрирования по времени схемы

Рунге-Кутта 2-го и 3-го порядка;
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-

Описание адвекции схемой от 2-го до 6-го порядка точности

(горизонтальная и вертикальная);
-

положительно определенный вариант схемы адвекции для влаги,

скаляров и кинетической энергии турбулентных пульсаций;
-

небольшой шаг по времени с расщеплением для акустических и

гравитационно-волновых мод;
-

боковые граничные условия:

-

идеализированные случаи: периодические, симметричные и открытые

граничные условия излучения;
-

реальные случаи: уточняется с зоной релаксацией;

-

выбор параметризаций физических процессов для поверхности земли,

пограничного слоя, радиации, микрофизики и конвекции параметризация.
Текущая версия расширенной модели WRF - версия 3.0 (апрель 2008 г.).
Эта версия поддерживает множество возможностей. Они включают в себя
реальные данные и идеализированное моделирование, различные варианты
боковых

граничных

условий,

как

для

реальных

данных,

так

и

для

идеализированного моделирования, негидростатический и гидростатический
прогноз,

одностороннее

и

двустороннее

взаимодействия

и

перемещение

вложенной сетки, приложения для моделирования в диапазоне масштабов от
метров до тысяч километров [24].
Кроме того в версию 3.0 добавлены глобальные возможности и опция сетки
повернутой вдоль широты и долготы, возможность изменения шага по времени,
скрытый верхний граничный слой, поглощающий гравитационные волны, новые
идеализированные тестовые случаи, инициализация цифрового фильтра, опции
для интерполяции поверхностных полей.
Уравнения динамического ядра ARW сформулированы с использованием
вертикальной

координаты

гидростатического

давления

(рисунок

2.2),

обозначающей η и определяется как
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η = (ph − pht) / μ,
где
μ =phs-рht,
рh - гидростатическая составляющая давления,
phs и pht относятся к значениям вдоль поверхности и верхних границ,
соответственно.

Рисунок 2.2 – Определение ARW координат
Определение

координат,

предложенное

Laprise

(1992),

является

традиционным, сигма (σ) или подобная ей координата используется во многих
гидростатических атмосферных моделях.
Для определения вертикальной координаты и переменных η изменяется от
значения 1 на поверхности до 0 на верхней границе модельной области. Эта
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вертикальная координата также называется массовой вертикальной координатой
[24]. В уравнениях модели также фигурируют неконсервативные переменные:
 φ = gz (геопотенциал);
 р = (давление);
 α = 1 / ρ (обратная плотность).
Для простоты рассмотрим поток в декартовых координатах и пренебрегаем
эффектом Кориолиса. С этими ограничениями модель WRF может быть
сконфигурирована для решения следующих уравнений:

𝑝 = 𝜌𝑅𝑑𝑇;

уравнение состояния

𝜕𝜌

закон сохранения массы

𝜕𝑡

𝜕𝜗

+

𝜕𝑥

𝜕𝑈𝜃

𝜕𝑉

+

𝜕𝑉𝜃

𝜕𝑊

( 2.2 )

𝜕𝑧

U=𝜌𝑢, V=𝜌𝑣, W=𝜌𝑤, 𝜗 = 𝜌𝜃;

( 2.4 )

𝜕𝑥

𝜕𝑦

+

𝜕𝑊𝜃

( 2.3 )

𝜕𝑡

+

𝜕𝑦

+

= 𝜌𝑄;

закон сохранения энергии

+

𝜕𝑈

( 2.1 )

𝜕𝑧

закон сохранения импульса
𝜕𝑈
𝜕𝑡

𝜕𝑉
𝜕𝑡

𝜕𝑊
𝜕𝑡

+ 𝐶𝑝𝜗

+ 𝐶𝑝𝜗

+ 𝐶𝑝𝜗

𝜕𝜋
𝜕𝑦

𝜕𝜋
𝜕𝑧

𝜕𝜋
𝜕𝑥

=−

=−

𝜕𝑈𝑣
𝜕𝑥

+ 𝑔𝜌 = −

𝜕𝑈𝑢
𝜕𝑥

−

−

𝜕𝑉𝑣
𝜕𝑦

𝜕𝑈𝑤
𝜕𝑥

−

𝜕𝑉𝑢
𝜕𝑦

−

−

𝜕𝑊𝑣
𝜕𝑧

𝜕𝑉𝑤
𝜕𝑦

−

𝜕𝑊𝑢
𝜕𝑧

+ 𝐹𝑥;

+ 𝐹𝑦;

𝜕𝑊𝑤
𝜕𝑧

+ 𝐹𝑧;

( 2.5 )

( 2.6 )

( 2.7 )
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где
u, v, w

- компоненты скорости в направлениях (x, y, z),

𝜗

- потенциальная температура,

𝜌

- плотность воздуха

Другими переменными являются абсолютная температура T и функция
Экснера 𝜋 =

𝑝 𝑅𝑑/𝐶𝑝
𝑝0

где
Давление

p

-

p0

= 1000 гПа - эталонное значение

Fx, Fy, Fz

-

слагаемые, описывающие трения

Ср

-

Удельная теплоемкость при постоянном давлении для
сухого воздуха

Rd

-

газовая постоянная для сухого воздуха

Схема интегрирования по времени Рунге-Кутта (RK3)
Схема RK3, описанная в Wicker and Skamarock (2002) [26], объединяет ряд
обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием формулировки
предиктор-корректор. Определяя прогностические переменные в динамическом
ядре ARW как Φ = (U, V, W, φ ', µ', Qm) и модельные уравнения, как Φt = 𝑅 (Ф𝑡 ),
интегрирование по RK3 принимает форму трех шагов для перехода от Ф𝑡 к Ф𝑡+∆𝑡
∆𝑡

𝑅 (Ф𝑡 );

( 2.8 )

Ф∗∗ = Ф𝑡 + R(Ф∗ );

( 2.9 )

Ф𝑡+∆𝑡 = Ф𝑡 + ∆𝑡𝑅 (Ф∗∗ );

( 2.10 )

Ф∗ = Ф𝑡 +

3
∆𝑡
2
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где
Δt

- шаг по времени для низкочастотных мод (шаг по времени модели)
Верхние индексы обозначают временные уровни. Эта схема не является

истинной схемой Рунге-Кутты как таковой, потому что, хотя она является точной
в третьем порядке для линейных уравнений, она является точной только для
второго порядка для нелинейных уравнений.
RK3 Ограничение шага по времени
Шаг по времени RK3 ограничен адвективным числом Куранта (uΔt / Δx) и
выбранными пользователем схемами адвекции - пользователи могут выбирать
дискретизации 2–6-го порядка точности для условий адвекции. Ограничения шага
по времени для одномерной в схеме RK3 с использованием этих схем описаны в
Wicker and Skamarock (2002) [26] и воспроизведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Схемы интегрирования по времени и их устойчивость [26]
Схема

Порядок точности по пространству
третий

Четвертый

Пятый

Шестой

Чехарда

Неустойч

0.72

Неустойч

0.62

RK2

0.88

Неустойч

0.30

Неустойч

RK3

1.61

1.26

1.42

1.08

Максимальные числа Куранта для устойчивого решения одномерного
линейного уравнения адвекции. Как указано в таблице 2.1, максимальные числа
Куранта для устойчивого решения уравнения адвекции в схеме RK3 почти в два
раза больше, чем для схемы «чехарды». Для описания трехмерной адвекции
максимальное число Куранта в 1/sqrt(3) раза превышает число Куранта,
приведенное в таблице2.1. Для достижения устойчивости, шаг по времени,
используемый в ARW, должен обеспечивать максимальное число Куранта
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меньшее, чем указано в теории. Таким образом, для трехмерных уравнений шаг по
времени должен удовлетворять следующей формуле:

∆𝑡𝑚𝑎𝑥 <

𝐶𝑟𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦
√3

∗

∆𝑥
𝑈𝑚𝑎𝑥

;

( 2. 11 )

где
Crtheory

-

число Куранта, взятое из таблицы 2.1 для RK3,

Umax

-

максимальная скорость, ожидаемая при моделировании

Например, при моделировании с реальными данными, где скорость
струйного течения может достигать 100 м/с, максимальный временной шаг будет
составлять приблизительно 80 с на сетке с Δx = 10 км при использовании схемы
адвекции 5-го порядка точности. Чтобы обеспечить буфер безопасности, обычно
выбирают временной шаг, который примерно на 25 % меньше, чем заданный
(2.11). Обычно это в два раза больше, чем используется в моделях на основе
схемы чехарды.
Для всех знакомых с моделью MM5, известно правило выбора шага по
времени, которое состоит в том, что шаг по времени в секундах должен примерно
в 3 раза превышать шаг по горизонтали в километрах. Для ARW шаг по времени
(в секундах) должен примерно в 6 раз превышать шаг сетки (в километрах).
Динамическое ядро ARW включает в себя одну внешнюю сетку и может
содержать несколько внутренних вложенных сеток. Каждая вложенная область
целиком содержится в одной более грубой сетке (родительской сетке). Более
мелкие, вложенные сетки называются дочерними сетками. Вложенные сетки
также могут являться родительскими, когда используются несколько уровней
вложенности. Мелкие сетки могут быть телескопированы на любую глубину и
несколько мелких сеток могут совместно использовать одного и того же родителя
на одном и том же уровне вложенности. Мелкая сетка может быть либо
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статической областью, либо подвижной с предписанными постепенными
сдвигами. Перекрывающиеся сетки не допускаются. Ни одна сетка не может иметь
более одного родителя [26].

Рисунок 2.3 – Различные конфигурации сеток для нескольких сеток
a
b
c
d

-

телескопические сетки,
сетки с одинаковым уровнем по отношению к родительской сетке,
перекрывающиеся сетки: не допускаются,
внутренняя сетка имеет более одной родительской сетки: не допускается;

Сетка С Аракавы (рисунок 2.4) используется и для родительского домена и
для вложенной сетки с соотношением шагов 3:1. Сплошные линии на рисунке 2.4
обозначают границы ячеек грубой сетки, а пунктирные линии - границы для
каждой ячейки мелкой сетки. Горизонтальные компоненты скорости (U и V)
определены вдоль нормальной поверхности ячейки, а термодинамические
переменные (Q) определены в центре ячейки сетки. Переменные полужирного
начертания вдоль границы раздела между грубой и мелкой сетками определяют
места, где используются боковые граничные условия для вложенной сетки.
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Рисунок 2.4 – СеткаАравака-С
Граничные условия для сетки С Аракава
• Боковые условия:
Трехмерные для реальных данных, одно-, двух- и трехмерные, используя
идеализированные данные. Ряд тестовых случаев предоставляются.
• Верхние граничные условия:
Поглощение

гравитационных

волн

(диффузионное

или

рэлеевское

демпфирование). w = 0
Верхнее граничное условие при постоянном уровне давления.
• Нижние граничные условия:
Физическое или свободное скольжение.
• Боковые граничные условия:
Идеализированные случаи: периодические, открытые боковые условия излучения,
симметричные.
Реальные случаи: уточняется с зоной релаксации.
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Рисунок 2.5 –Боковое граничное условие реальных данных: расположение
указанных зон и зона релаксации
Указанные зоны релаксации для сетки с одной указанной строкой и
столбцом, а также четыре строки и столбца для зоны релаксации. Это типичные
значения, используемые для заданного бокового граничного условия для случая
реальных данных [24].
Параметры точной инициализации сетки:
ARW поддерживает несколько стратегий для уточнения моделирования
грубой сетки с введением вложенной сетки. При использовании односторонней и
двусторонней вложенности предоставляется несколько вариантов инициализации
мелкой сетки. Все сеточные переменные на мелкой сетке могут быть
интерполированы из грубой сетки; все переменные мелкой сетки могут быть
введены из

внешнего файла,

который содержит информацию высокого

разрешения, как для метеорологического, так и для наземного полей. Мелкая сетка
может иметь некоторые переменные, инициализированные набором внешних
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данных

высокого

разрешения,

в

то

время

как

другие

переменные

интерполируются из грубой сетки.
2.2 Используемые в Гидрометцентре Монголии гидродинамические модели
Как и для всех стран, в Монголии используют разные гидродинамические
модели для прогноза погоды и не только. В данный момент во всех регионах
страны все метеорологические станции автоматизированы. Прогноз погоды в
Улан-Баторе

составляется

на

основе

комплексного

анализа

результатов

нескольких гидродинамических моделей погоды. Каждая модель погоды
учитывается с необходимым весом для достижения максимальной точности
прогнозов. Ряд дополнительных метеорологических величин вычисляется с
использованием авторских методик разработчиков прогнозов погоды. Кроме того,
для уточнения прогноза в Улан-Баторе на сегодня и на завтра используется
корректирующий механизм, поэтому качество прогнозов в Улан-Баторе на 3 дня
обычно выше, чем на 5 дней или на неделю.
Более подробно рассмотрим модели, используемые в Монголии, для
прогнозов погоды. Для краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды ведется
прогнозирование каждые 3 часа заблаговременностью до 5 дней в моделях MM5,
MM5-GFS, WRF, WRF-GFS. Модели и их характеристики схематические
представлены на рисунке 2.6.
Модель ADAM2, совместный проект с Южной Кореей, используется для
прогноза песчаных бурь. Она запускается 2 раза в день с заблаговременностью 12
часов и каждый день представляются полученные прогностические результаты.
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Рисунок 2.6 –Модели кратко- и среднесрочных прогнозов погоды
[ презентация – Доржсурэн О. ]
Система вычислительных технологий день за днем развивается. От этого и
Монголия не отстает от других стран (рисунок 2.7). С 2004 модель ММ5, с 2010
года модели WRF и ММ5 совместно используются по сей день для более точного
прогнозирования погоды. Суперкомпьютер CrayXE6m используют с 2016 года.
Использование всех указанных моделей каждым годом улучшают и применяют
для дальнейших исследований и работ.
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Рисунок 2.7 – Развитие системы вычислительных технологий [презентация –
Доржсурэн О. ]
CrayXE6m суперкомпьютер
Национальное Агентство Метеорологии и Мониторинга Окружающей среды
Монголии (NAMEM) специализируется на прогнозировании погоды и интеграции
климатических проекций в Монголии и будет использовать свою систему Cray
XE6m для выполнения региональных моделей погоды и климата для оперативных
и исследовательских целей.
Монголия состоит из крутых гор и холмистых плато, а погода страны
характеризуется чрезвычайной изменчивостью, как на коротких временных
масштабах, так и для многолетних средних значений. С экономическим сектором,
который в значительной степени зависит от погоды и климата для животноводства
и земледелия, существует настоятельная потребность в суперкомпьютере,
способном давать прогнозы погоды с высоким разрешением. Система CrayXE6m
обеспечит

NAMEM

суперкомпьютерными

ресурсами,

необходимыми

для
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повышения разрешения и точности прогнозов погоды и экстремальных явлений с
высокой

степенью

воздействия.

В

дополнение

к

превосходной

производительности и надежности, NAMEM выбрал систему Cray XE6m по
сравнению с традиционными товарными кластерами из-за полнофункционального
программного обеспечения системы и среды разработки приложений.
Экономика Монголии жизненно зависит от погоды и климата и у страны
есть реальная потребность в увеличении вычислительной мощности, необходимой
для улучшения разрешения ее прогнозов погоды. Системы Cray находятся в
метеорологических и климатических установках в Азии и во всем мире.
Суперкомпьютер CrayXE6m основан на масштабируемости и надежности
системы CrayXE6 и использует те же проверенные технологии petascale, как
последняя версия среды Cray Linux, соединение Cray Gemini и мощные
процессоры

AMD

Opteron.

Система

предназначена

для

поддержания

привлекательной стоимости владения и расширения присутствия Cray в сегментах
рынка, где есть потребность в суперкомпьютерных системах среднего уровня,
таких как университетские, производственные, метеорологические и медикобиологические

сообщества.

Суперкомпьютер

Cray

XE6m,

полностью

модернизируемый по сравнению с системами Cray XT5m и Cray XT6m
предыдущего поколения, также предназначен для того, чтобы предоставить
клиентам возможность перехода на будущие системы и технологии Cray.
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Рисунок 2.8 – Скорость вычисления суперкомпьютера CrayXE6m
[презентация – Доржсурэн О. ]

45

3. Описание численных экспериментов по моделированию погоды в
Монголии

Для разработки гидродинамического прогноза метеорологических величин
для аэропорта Улан-Батор в Монголии была создана адаптированная к региону
версия гидродинамической мезомасштабной модели WRF-ARW и проведены
численные эксперименты по ее верифкации.
Все численные эксперименты проводились для каждого дня января и мая
2005 года. Выбор этих месяцев связан с тем, что согласно предварительному
анализу именно в эти месяцы наблюдается большее число опасных для авиации
явлений погоды.
3.1 Влияние выбора территории на точность прогнозов погоды Эксперимент
№1
Для исследования должна была выбрана территория с центров в аэропорту
Улан-Батора - 47°54′27″ с.ш., 106°52′59″ в.д, но по недоразумению данная
территория сдвинулась на север (рисунок 3.1), что обнаружилось в конце работы.
В это модельной области аэропорт находился у самого края северной границы и на
него сильное влияние оказывали граничные условия. Но тем не менее был сделан
анализ полученных результатам.
Для исследования получены исходные данные по давлению, температуре,
скорости и направлению ветра за январь и май 2005 года из Национального
Агентства Метеорологии и Мониторинга Окружающей среды Монголии.
Написана специальная программа для данной территории на фортране и сделаны
расчеты по исходным и прогностическим данным.
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Рисунок 3.1 – Расчётная область. Местоположение Улан-Батора 47°54′27″
с.ш., 106°52′59″ в.д. Высота над уровнем моря: 1284 м

По результатом соделирования можно сделать следующие выводы для
января.
Геопотенциал на 850 гПа
В районе Улан-Батора в основном значения ошибок варьируются от -40 до
20 гПа, что означает хорошую оправдываемость прогнозов. Однако периодически
отмечены значения ошибок более 60 гПа. При исследовании ошибок был выявлен
регион с наибольшими значениями, превышающими 80 гПа и имеющий
координаты 42-46ºс.ш. и 106-110º гр в.д.
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Рисунок 3.3 – Ошибка геопотенциала поверхности 850 гПа
22 января наблюдались наибольшие значения ошибок. Они достигали 180
гПа.
Анализ температуры на 2 метрах.
Достаточно четко выдялется район с координатами 42-46º с.ш. и 102-106ºв.д.
В данной области отмечены ошибки в 2-4 0C, порой до6 0C.

Рисунок 3.4 – Ошибка по температуре на 2 м
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Западнее Улан-Батора находится район с повышенным значением ошибок
(более -100C). Данный факт можно объяснить расположением аэропорта в регионе
наличия перепадов высот и нахождением трех рек, а именно Орхон, приток реки
Туул и сама Туул. В районе Улан-Батора отмечены все виды значений ошибок
(отрицательные и положительные). Порой отсутствует ошибка, а иногда
наблюдается даже ошибка в прогнозе температуры -10 0C.
Анализ приземного давления
Пример наилучшего прогноза давления на уровне земной поверхности.
Значения ошибок варьируются от -50 до 50 гПа.

Рисунок 3.5 – Ошибка прогноза приземного давления
Район с координатами 44-48º с.ш. и 106-110º в.д. имеет самые высокие
ошибки со значениями достигающими 200 гПа. Подобное можно объяснить
наличием шести рек, включая их притоки, и присутствием сильных перепадов
высот. В районе, имеющем координаты 42-47º с.ш. и 100-106º в.д., из-за наличия
пустынь и гор зарегистрированы значения ошибок, достигающие -150 гПа. В
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районе Улан-Батора в основном значения ошибок изменяются от -50 до 50 гПа
(чаще всего равны нулю).
3.2 Моделирование на территории аэропорта Чингисхан. Эксперимент № 2
На данном этапе рассмотрим исследуемую область, аэропорт Чингисхан (с
координатами 47°54′27″ с.ш., 106°52′59″ в.д.), которая расположена в центре
созданного домена. Для верификации данные о температуре, давлению, скорости
и направлению

ветра так же получены из Национального Агентства

Метеорологии и Мониторинга Окружающей среды Монголии за январь и май
2018 года. Представлен пример исходных данных по температуре за май 2018 года
на сроки 8, 11, 14, 17, 20, 23, 2, 5 часов в таблице 3.1.
Были выбраны характеристики модели WRF-ARW, адаптированной для
данной территории.

Шаг по времени

-

10 сек

Шаг по пространству

-

2 км

Количество точек по широте

-

199

Количество точек по долготе

-

159

Заблаговременность прогноза

-

24 ч

Период исследования

-

май и январь 2018 г.
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Таблица 3.1 – Фактические данные о температуре за май 2018 г.
Hours
Year
2018

Month
5

Day
1

Station
291

8
-1.2

11
-4.2

14
0.2

17
9.1

20
12.6

23
13.9

2
9.8

5
2.5

2018

5

2

291

13

12.4

4.1

13.4

18.5

20

12

14.5

2018

5

3

291

12.4

7.8

15

20.1

23.4

24

17.9

18.8

2018

5

4

291

-7.3

-8.3

10

3.6

5.1

6.8

4.5

0.5

2018

5

5

291

-2.4

-3.5

0.7

6.7

11

13.8

9.7

3.8

2018

5

6

291

5

2.1

5.1

17.4

22.6

23.5

13.1

6.9

2018

5

7

291

6

5.8

10.2

24.6

27.1

26.7

19.9

16.9

2018

5

8

291

0.1

-0.8

12.7

24.4

20.8

13.2

4.9

2

2018

5

9

291

-2.5

-5.2

2.1

7.3

12.1

13.6

10.6

2.1

2018

5

10

291

10.7

7.2

5.8

17.3

21.9

23.3

18.3

11.4

2018

5

11

291

1.5

-0.9

11.1

13.5

15.2

13.7

10.9

4.5

2018

5

12

291

14.6

13.6

6.6

15.8

19.8

19.7

17.9

15.3

2018

5

13

291

9.6

7.7

13.2

18.1

22.7

21.4

16.6

12.7

2018

5

14

291

12.3

6.7

13

19.2

23.3

23.9

21.1

18

2018

5

15

291

-1.6

0.7

9.2

15

14.2

13

9.2

4.8

2018

5

16

291

9.7

7.6

5.5

10.9

16

17.8

15.6

11.9

2018

5

17

291

7.5

6.6

14

17.8

20.5

21

17.8

9.1

2018

5

18

291

15.8

13.6

16.6

22.3

26.7

26

22.5

18.1

2018

5

19

291

17

10.5

16.9

20.9

21.7

22.2

20.1

17.3

2018

5

20

291

1.5

1.7

19.5

24.5

26.3

27.3

24.6

9.2

2018

5

21

291

-3.7

-6.4

0.3

1.7

5

2.8

-0.1

-3.8

2018

5

22

291

11.3

7.2

0.5

5.8

10.9

14.6

14.5

12.1

2018

5

23

291

7.1

6.1

13.7

18.3

22

24.3

20.8

11.6

2018

5

24

291

13.5

4.7

15.5

22.8

26.4

26.6

22.6

18.5

2018

5

25

291

10.1

3.2

17.2

22.4

23.5

18.3

15.1

13.2

2018

5

26

291

4.3

4

9.1

9.8

12.5

14

11.7

1.5

2018

5

27

291

4.9

-0.3

7

10.2

13.1

12.6

10.7

9.3

2018

5

28

291

4.4

1.8

8.8

14

18.7

21.6

19.3

8.7

2018

5

29

291

14.9

15.9

12.1

21.1

25.3

26.6

25.6

15

2018

5

30

291

22.4

17

18.7

27.3

30.5

31.5

28

21.2

2018

5

31

291

19.5

16.7

22.4

28.6

32.2

32.1

25.3

20.2
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Представлено поле орографической высоты в области моделирования на
рисунке 3.6. Аэропорт находится в центре на высоте 140-160 дкм с координатами
47,56º с.ш. 106,52º в.д

Рисунок 3.6 – Орографическая высота исследуемой территории

В результате моделирования по прогностическим и фактическим данным
построены поля геопотенциала, приземного давления и температуры на уровне 2
м. Примеры прогностических полей представлен для 17 января и 20 мая 2018 года
на рисунках 3.7 и 3.8.
Верификация результатов проводилась по двум видам фактических данным:
по полям реанализа и по данным измерений на метеорологических станциях
Монголии. Результаты верификации значительно различаются.
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Рисунок 3.7 – Прогностические (слева) и фактические (справа) поля по
геопотенциалу, приземному давлению и температуры на 2 м 17 января.
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Анализируя поля, можно сказать, что по геопотенциалу и приземному
давлению большая точность. В поле температуры по прогнозу -16 0C, по факту 20 0C.

Рисунок 3.8 – Прогностические (слева) и фактические (справа) поля по
геопотенциалу, приземному давлению и температуры на 2 м 20 мая
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Характеристики ошибок геопотенциала и давления на уровне моря такие же,
как в предыдущих случаях. Температура по прогнозу составляла 170C, а по факту
19 0C.
Можно сделать вывод о том, что при сравнении с данными реанализа
прогноз хорош.
Далее была проведена верификация по данным измерений на метеостанции
по температуре и скорости ветра для всех прогностических сроков (всего 62).
Результаты представлены на рисунках 3.9-3.10

Рисунок 3.9 – Верификация результатов моделирования по температуре для
января 2018 г. Сравнение с данными наблюдений на метеостанции
По температуре в январе выявлены самые большие ошибки в 17 и 27 числах,
составляли 7.9 и 9.3 0C, соответственно.
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Рисунок 3.10 – Верификация результатов моделирования по ветру для января 2018
г.
По ветру самая большая ошибка была 8.5м/с 17января.
Подобный анализ проведен и для мая 2018 года (рисунок 3.11-3.12).
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Рисунок 3.11 – Верификация результатов моделирования по температуре
для мая 2018 г.. Сравнение с данными измерений на метеостанции

Рисунок 3.12 – Верификация результатов моделирования по ветру для мая
2018 г.. Сравнение с данными измерений на метеостанции
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Самая большая ошибка и по ветру (-8.6 м/с) и по температуре (-27.6 0C)
была 20 мая по прогностическим и фактическим данным.
Как видно из графиков, приведённых на рисунках 3.9-3.12, существует
между ошибками в температуре и ветре прямая зависимость. С увеличением
ошибки температуры увеличивалась и ошибка в скорости ветра. Это говорит о
том, что, скорее всего, источником ошибки является именно прогноз температуры.
Сложные связи модели приводят и к большим ошибкам в поле ветра.
Для выявления причин ошибок был проведен анализ синоптических
ситуаций,

которые

анализировались

наблюдались

синоптические

в

период

карты

и

моделирования.

спутниковые

Для

снимки.

этого
Пример

синоптических карт приведен на рисунках 3.13 и 3.15, а спутниковых снимков на
рисунках 3.14 и 3.16.

Рисунок 3.13 – Приземная карта за 00ч 17 января 2018 г.
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Рисунок 3.14 – Спутниковый снимок за 17 января 2018 г.

Рисунок 3.14 – Приземная карта за 00ч 21 мая 2018 г.
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Рисунок 3.15 – Спутниковый снимок за 20 мая 2018 г.
По спутниковым снимкам и синоптическим картам не обнаружены
особенные случаи, что может являться причиной значительно большой ошибки
прогноза и факта.
Тогда был проанализирован временной ход температуры в исследуемый
период (рисунок 3.16-3.19).

Рисунок 3.16 – Временной ход температуры для января
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Рисунок 3.17 – Временной ход ветра для января

Рисунок 3.18 – Временной ход температуры для мая
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Рисунок 3.19 – Временной ход ветра для мая
И при анализе было обнаружено, что в момент, когда модель дает
невозможные ошибки, изменение температуры воздуха за 24 часа составило 10
градусов. Связаны ли эти резкие изменения с местными особенностями или с
ошибками непонятно. В данных реанализа такого резкого изменения температуры
не наблюдается. Нужны дополнительные исследования, но, скорее всего, столь
резкие изменения температуры это ошибка в передачи данных.
Для

повышения

качества

прогнозов

необхадимо

использование

ассимиляции данных наблюдений.
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4. Параметризация процессов в почве и её влияние на качество
гидродинамических прогнозов.
4.1 Параметризация процессов почвы в гидродинамической модели WRFARW

Параметризация процессов почвы относится к тем, которые стали
использоваться с самых первых моделей атмосферы и их вклад в качество
прогнозов нельзя переоценить, поскольку именно качество описания процессов в
почве определяет качество постановки нижнего граничного условия для всех
метеорологических величин. Особенно это важно в регионах с сильной
изменчивостью характеристик почвы и рельефа. Сегодня существует много
вариантов параметриазций процессов в почве.
В настоящее время MM5 прогнозирует температуру грунта методом
силового восстановления, при котором грунт делится на два слоя. Верхний
уровень соответствует уровню проникновения суточных изменений температуры,
второй уровень это уровень среднесуточной фиксированной температурой.
Энергетический баланс, состоящий из фазового, скрытого и радиационного
тепловых потоков,

заставляет

температуру верхнего

слоя

изменяться

в

зависимости от ее эффективной глубины и теплоемкости, в то время как срок
релаксации со шкалой времени около (1 дня) действует на нижний слой.
Эффективную глубину и теплоемкость можно выбирать таким образом, чтобы при
синусоидальном воздействии с периодом в сутки изменение температуры
верхнего слоя имитировало многослойную модель почвы, давая точный
энергетический баланс при низких вычислительных затратах. Блэкадар [17]
дополнительно уточнил константы, чтобы учесть гармонические зависимости в
суточном воздействии.
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Хотя этот подход, безусловно, является адекватным для большинства
исследований мезомасштабного моделирования, становится очевидным, особенно
из проверок данных на поверхности, что он имеет некоторые недостатки. Из этих
сравнений совершенно очевидно, что температура воздуха на поверхности модели
часто не восстанавливается до температур предыдущего дня, когда 24-часовой
прогноз

инициализируется

вблизи

дневного максимума

в синоптических

ситуациях, когда разница между днями незначительна.
Есть много возможных причин для этого. Наличие влаги может быть
слишком высоким, вызывая слишком большой скрытый тепловой поток за счет
фазового потока, в результате чего воздух не нагревается достаточно. Схема
планетарного пограничного слоя может неправильно распределять тепло в
поверхностных слоях. Коротковолновое излучение на поверхности земли может
быть недостаточным из-за радиационной схемы обработки солнечного потока в
безоблачном воздухе. Температура подстилающей поверхности может быть
слишком низкой, что приводит к ошибкам в температуре. Эти два последних
эффекта будут сначала влиять на температуру земли, а затем на низкую
температуру воздуха в модели.
Несмотря на то, что все это может внести свой вклад, изучение прогнозов в
режиме реального времени, выполняемых в NCAR с центром в штате Колорадо,
похоже, не выявило ни одного из них, чтобы последовательно учитывать дневной
температурный дефицит [19]. Например, неправильная доступность влаги будет
проявляться

как

влажный

уклон

в

дополнение

к

холодному

уклону.

Коротковолновое излучение было настроено в соответствии с наблюдаемыми
потоками, уменьшив рассеяние солнечного света от его значения по умолчанию в
версии 1 MM5, но холодное смещение в дневное время сохранялось, несмотря на
очевидно достаточное поступление солнечной энергии. Кроме того, было
замечено, что имеется не только амплитудный дефицит, но и фазовый сдвиг в
моделируемой и наблюдаемой приземной температуре воздуха.
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Эти результаты и наблюдения привели к пересмотру предположений,
лежащих в основе метода описания почвы. Можно видеть, что есть два основных
предположения, которые необходимо подвергнуть сомнению, если кто-то
заинтересован в точной обработке температуры грунта и поверхностного слоя. Вопервых, константы, используемые в модели почвы, настроены так, чтобы
обеспечить наилучшие результаты при регулярном суточном цикле нагрева с
периодом 24 часа. Это само по себе приведет к дефициту в ответ на более быстрые
изменения, такие как холодные фронтальные проходы, или быстрый утренний
солнечный нагрев. Это дополнительно усугубляется вторым недостатком, который
заключается в предположении, что нагрев немедленно равномерно распределяется
по слою почвы [18].
В действительности, когда проводящая среда, такая как почва, подвергается
изменяющемуся во времени нагреву на одном уровне, затухающая волна
распространяется в среду, так что глубоко в среде волна имеет гораздо меньшую
амплитуду и значительно задерживается по сравнению с поверхностью. Для
типичной почвы такая глубина в течение суточного периода воздействия
составляет порядка 10 см, а суточная волна распространяется вниз со скоростью 3
см/час. Поэтому имеет место запаздывание по времени и меньшая суточная
амплитуда. Однако, в действительности вышележащий воздух реагирует только на
верхний тонкий слой почвы, а не на среднюю температуру слоя, поэтому для
правильного представления потоков может потребоваться более высокое
вертикальное разрешение профиля температуры в почве. Кроме того, верхний
тонкий слой почвы может реагировать в гораздо более короткие сроки на
изменения в атмосферном воздействии.
Как уже говорилось, для улучшения гидродинамического прогноза погоды в
данном исследовании используем параметризацию процессов в почве. Для этого
используем многослойную модель температуры почвы, которая

обеспечивает

лучшую температуру грунта при минимальных вычислительных затратах, как
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времени, так и памяти. В принципе, можно указать любое количество уровней и
слоев. В данном исследовании при реализации в модели используются пять слоев
с толщинами сверху вниз 1, 2, 4, 8 и 16 см. Ниже нижнего уровня, на 31 см,
температура почвы поддерживается постоянной в слое толщиной 32 см. Эта
модель была сравнена с 100-слойной моделью с разрешением 1 см и дает близко
совпадающие результаты в одномерном тесте.
Перенос тепла в схеме описывается следующим одномерным простым
диффузионным

уравнением

потока

тепла

𝐹

[Вт/м2

],

который

прямо

пропорционален температурному градиенту:

𝐹 = −𝐾𝜌𝑠 𝐶𝑠

𝜕𝑇𝑠
𝜕𝑧

;

где 𝐾 – коэффициент диффузии тепла в почве [
𝜌𝑠 – плотность почвы [

кг
𝑀3

( 4.1 )

𝑀2
𝐶

],

],

С𝑠 – теплоемкость почвы [

Дж∗К
кг

].

Изменение по вертикали потока пропорциональна нагреву поверхности.
Таким образом:

( 4.2 )
Модель

предполагает

следующее.

Вначале

(4.1)

используется

для

определения 𝐹(𝑧) в почве, далее уравнение (4.2) можно использовать, учитывая,
что 𝐹(𝑧 = 0) на поверхности почвы, где диффузионный поток тепла,
представленный турбулентным, фазовым и радиационными потоками, заранее
известен.
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4.2 Влияние параметризации гидродинамических процессов на качество
прогнозов погоды. Эксперимент № 3
Предыдущие

два

эксперимента

было

сделано

без

параметризации

процессов. Для устранения ошибок рассмотрим вариант с параметризацией
гидродинамических процессов.
Были сделаны расчеты с параметризацией почвы для тех дат, где самые
большие ошибки между прогностическими и фактическими данными.
Были получены результаты с параметризацией почвы. Построены графики
по температуре и ветру для исследуемых месяцев по ошибкам данных реанализа и
станции (рисунок 4.1 – 4.4).

Рисунок 4.1 – Верификация результатов моделирования по ошибкам
температуры для января 2018 г.
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Рисунок 4.2 – Верификация результатов моделирования по ошибкам ветра
для января 2018 г.
Для тех дат, где были самые большие ошибки, то есть для 17 и 27 января ошибки с
параметризацией почвы составляли 40C и -0.10C по станции, а по реанализу -2.5
0

C.
По ветру 17 января ошибка была 7.1 м/с, а по реанализу 2м/с.
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Рисунок 4.3 – Верификация результатов моделирования по ошибкам
температуры для мая 2018 г.

Рисунок 4.4 – Верификация результатов моделирования по ошибкам ветра
для мая 2018 г.
Таблица 4.1 – Сравнение ошибок прогноз без и с параметризацией процессов в
почве
Дата
16.01
17.01

Ошибка без
параметризации
6.2
7.9

Дата
19.05
20.05

Ошибка без
параметризации
-4.8
-27.6

Ошибка с
параметризацией
1.5822
-0.1616
Ошибка с
параметризацией
-0.3935
-2.0028
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Как видно из таблиц большая разница между ошибками без параметризации
и с параметризацией почвы. Так как с параметризацией почвы ошибки между
прогностическими и фактическими намного меньше, в дальнейшем рассмотрим
каковы они будут для всего периода исследования.
20 мая с параметризацией почвы ошибка по температуре со станции -28.6 0C, а по
реанализу -3 0C. А по ветру неизменно -8.6 по станции, а по реанализу -0.9.
Анализируя полученные результаты с параметризацией почвы можно
сделать вывод, что ошибки с реанализом и с параметризацией почвы меньше. Но в
некоторых случаях остаются ошибки больше допустимой нормы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе была проведена адаптация модели WRF-ARW к территории
Монголии. Первым этапом адаптации был выбор оптимальной области
прогнозирования и наилучшего шага по времени и пространству. Проводилась
верификация каждой конфигурации модели. Для оценки качества моделирования
были рассчитаны ошибки прогноза относительно полей реанализа, а также данных
наблюдений на метеорологических станциях
Были проведены исследования по геопотенциалу, давлению, температуре на
уровне 2 м и ветру за май и январь 2018 года. При анализе полученных
результатов обнаружено, что в некоторых датах ошибка между фактической и
прогностической данными по температуре и ветру очень большая, а именно 17
января ошибка по температуре 7 0C, по ветру 8.5 м/c, 20 мая ошибка по
температуре -27 0C, по ветру 8.6 м/с, а по геопотенциалу и давлению большая
точность.
После проведения численных экспериментов, расчёта ошибок прогноза и
анализа

полученных

результатов

была

определена

лучшая

комбинация

параметризаций физических процессов.
После ввода параметризации почвы ошибки значительно уменьшились.
17 мая после параметризации почвы ошибка 4 0C ( реанализ 2.7 0C, по ветру
после параметризации почвы ошибка 4 м/с, реанализ 2 м/с).
20мая – ошибки незначительно изменились, но ошибки с реанализа
составляли по температуре -3 0C, по ветру -0.9 м/с.
Но все еще остаются значения больше допустимой нормы.
Это можно объяснять несколькими факторами.
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Первым фактором можно назвать рельеф. Резкие перепады высот на
довольно небольших расстояниях и помимо этого наличие большого числа
водных ресурсов (рек).
Второй фактор – малое количество метеорологических станций. Особенно в
труднодоступных районах страны и местах, мало пригодных для жизни. И этим
можно объяснить большие ошибки в области.
Третий фактор – из-за отсутствия ветра зимой (наличие над территорией
центра сибирского антициклона) и выбросов от сжигания топлива (уголь)
образуется смог. Аэропорт Чингисхан находится на противоположном от центра
города берегу реки Туул и между горами. Из-за этого в зимний период происходит
инверсия. Поэтому смог не рассеивается и стоит долго.
Четвертый фактор – параметризация почвы играет большую роль для
точного прогнозирования.
В

дальнейшем

планируется

продолжить

исследования

по

гидродинамическому моделированию атмосферных процессов в Монголии и
повысить его качество выбором лучшей комбинации параметризации для данной
территории.
Также,

проведенные

эксперименты,

позволяются

сделать

вывод

о

необходимости ассимиляции данных наблюдений для увеличения качества
прогноза.
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