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Эволюция пылевых частиц в вихрях Россби
Обсуждается поведение пылевых частиц в атмосферных вихрях Россби и возможность их вертикального и горизонтального переноса. Рассматриваются солитонные
решения уравнения Чарни–Обухова в виде суперпозиции дипольного и монопольного вихрей. Проведено численное моделирование поведения пылевой частицы в вихре
Россби и получены траектории частиц различной массы. Показано, что частицы размерами меньше или порядка десяти микрометров могут находиться в вихре более
двух недель, что позволяет этим частицам переноситься c вихрями на расстояния
более 10 000 км.
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В атмосфере Земли на различных высотах присутствуют нано- и микромасштабные частицы. В околоземный слой они попадают непосредственно с земной поверхности как вследствие естественных процессов (эрозия почв, разбрызгивание морских
волн и др.), так и в результате деятельности человека (транспорт, промышленность, открытые горные работы и т. д.) [1].
В результате конвективных процессов пылевые частицы могут переноситься на высоты до 8–16 км в зависимости от широты. Дальнейший конвективный перенос
невозможен, поскольку в тропопаузе градиент температуры практически нулевой,
а на стратосферных высотах температура резко повышается с высотой. Однако
в стратосфере также наблюдаются пылевые частицы. Есть свидетельства [2], что
на стратосферные высоты попадает вулканическая пыль и пыль от лесных пожаров. Представляет интерес рассмотрение
возможных механизмов переноса нано- и
микромасштабных частиц через тропопаузу. В данной работе в качестве такого механизма предлагается рассмотрение
атмосферных вихрей Россби. Основанием
для подобного исследования является тот
факт, что вихри Россби большой амплитуды в лабораторных условиях могут захватывать и переносить пылевые частицы [3].
Волны и вихри Россби возникают во
вращающихся системах в результате действия силы Кориолиса. Режиму Россби
соответствуют колебания, собственная частота которых превосходит частоту Ω вра-

щения системы в целом. Характерным
параметром является число Россби–Кибеля R0 = v/lf. Здесь v — скорость частиц, l — характерный горизонтальный
размер структуры, f = 2Ω cos α — параметр Кориолиса, α — угол между вектором Ω и местной вертикалью. Малость
числа Россби–Кибеля является необходимым условием существенного влияния вращения системы на свойства рассматриваемых структур. Естественным пространственным масштабом в крупномасштабной
динамике атмосферы с эффективной глубиной H0 является радиус Россби–Обухова rR = (gH0)1/2 /f . Линейные волны Россби могут распространяться со скоростями, не превосходящими скорость Россби
2
, где при постоянной толщине
vR = βrR
атмосферы β = ∂f /∂y. В приближении
β-плоскости величина β считается постоянной и определяет линейную зависимость
параметра Кориолиса от меридиональной
координаты f (y) = f0 + βy.

Нелинейные волны Россби могут представлять пакеты, нелинейность в которых уравновешивает дисперсионное расплывание. Такие вихри называют солитонами Россби (вихревые солитоны, волновые вихри), поскольку этот эффект аналогичен солитонам типа Кортевега–де Фриза. Их вихревые свойства обусловлены
силой Кориолиса. Низкочастотные длинноволновые колебания мелкой несжимаемой атмосферы описываются уравнением
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Чарни–Обухова:
∂ (Δψ − ψ)
∂ψ
+ vR (y)
+ J (ψ,Δψ) = 0,
∂t
∂x
(1)
∂a ∂b ∂a ∂b
−
,
J (a,b) =
∂x ∂y ∂y ∂x
где введены координаты x — вдоль параллели и y — вдоль меридиана, ψ — безразмерная функция тока, связанная с компонентами скорости u и v следующим соотношением:
∂ψ
∂ψ
v=
.
u=− ,
∂y
∂x
Уравнением Чарни–Обухова описываются структуры с характерными размерами,
меньшими радиуса Россби rR , что соответствует крупным вихрям атмосферы Земли. В этом случае из уравнения (1) следует существование дипольных уединенных
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волн, представляющих собой пару вихрей
циклон–антициклон. Для дипольных уединенных волн характерно наличие областей
с замкнутыми стационарными линиями тока внутри некоторой сепаратрисы, что эквивалентно условию захвата частиц.
Ищем решение уравнения (1) в виде
стационарных волн, распространяющихся
по оси x со скоростью U [4, 5]. Тогда уравнение (1) можно представить в виде
J (Δψ − ψ + uR y,ψ + Uy) = 0,

(2)

где uR — безразмерная скорость Россби.
Здесь и далее скорость Россби и скорость
U обезразмерены на изотермическую скорость звука в воздухе, линейные размеры (исключая размеры частиц) на радиус
Россби, время на 1/Ω.

Рис. 1. Линии тока в системе отсчёта, связанной с вихрем. По осям
отложены координаты, обезразмеренные на радиус Россби

Уравнение (2) при переходе к полярным координатам допускает следующее солитонное решение:
ψ = p0 F0 (r) + RUF1 (r) sin θ,

где

⎧ 

J0 (kr)
⎪
⎪
− 1 + 1, r  R,
⎨ g0
J0 (kR)
F0 (r) =
K0 (κr)
⎪
⎪
, r > R,
⎩
K0 (κR)
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⎧  
κ 2 J1 (kr)
κ2 + k 2
⎪
⎪
−
r, r  R,
⎨
k J1 (kR)
k2R
F1 (r) =
K1 (κr)
⎪
⎪
, r > R,
⎩ −
K1 (κR)
vR
κ2 = 1 + .
U
Значения k и g0 определяются из условия непрерывности ψ и её первой производной по r на границе r = R. Коэффициенты U, R и p0 являются свободными
параметрами. Функции J0 и J1 — функции Бесселя нулевого и первого порядка
соответственно, K0 и K1 — функции Макдональда. На рис. 1 представлена картина
течений для случая p0 = 0,001, размерные
значения R = 500 км, U = 10 м/с.
В качестве исследования обратного
влияния пылевых частиц на вихрь были проведены исследования устойчивости
вихря к линейным возмущениям. Их результаты показали, что наличие пыли при-
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водит к затуханию возмущений, а следовательно, к увеличению устойчивости вихря.
Проведена серия численных расчётов
поведения сферической частицы в поле
скоростей двумерного вихря Россби с учётом стоксовского сопротивления и гидродинамического напора. На рис. 2 представлены расчётные траектории частиц разной
массы в атмосферном вихре Россби радиусом 100 км. В расчётах плотность материала частиц бралась равной плотности воды.
На рис. 3 представлена зависимость времени пребывания частицы в вихре радиусом 100 км от её размеров, откуда следует,
что частицы меньшей массы (соответствующей размерам частицы порядка 1 мм)
могут находиться в вихре более нескольких дней (без учёта седиментации). Время жизни ещё более мелких частиц может быть значительно выше, что позволяет этим частицам распространяться с вихрем на расстояния более 10 000 км.

Рис. 2. Траектории частиц различных масс в атмосферном вихре
Россби. На рисунке по осям отложены координаты, обезразмеренные
на радиус Россби. Тонкие линии 1 соответствуют частицам размерами 1 см, жирная линия 2 — частице размером 1 мм

Оценим вертикальные движения в вихре. В спокойной атмосфере максимальное
время жизни имеют частицы с размерами
0,4 мкм, а время жизни частиц с размерами в диапазоне от 0,05 мкм до 10 мкм превышает 10 дней, что приблизительно соответствует времени жизни вихря. Трение у
поверхности приводит к появлению восходящих вертикальных движений в центре

циклона [6], механизм образования которых пояснен на рис. 4. Вертикальная скорость создаётся течением в пограничном
слое δ, направленном поперёк изобар от
высокого давления к низкому. Таким образом, центр низкого давления создаёт сходящийся поток в пограничном слое и, следовательно, вертикальный поток во внут-
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реннюю область. Вертикальную скорость
можно оценить по формуле
√ 

Ev ∂v0 ∂u0
w=
−
,
2
∂x
∂y
где Ev — число Экмана, v0 и u0 — геострофические скорости. Максимальные значения скорости достигаются в центре вихря
и зависят от параметров вихря. Вертикальная скорость может достигать величин от
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порядка 1 мм/с в вихре радиусом 500 км,
перемещающемся со скоростью 10 м/с, до
1,5 см/с в вихре радиусом 100 км, движущемся со скоростью 15 м/с. С учётом таких вертикальных скоростей находиться в
вихре достаточно длительное время могут
частицы с размерами меньше или порядка
десяти микрометров, причём большие размеры частиц соответствуют вихрям меньшего радиуса.

Рис. 3. Время пребывания частицы в вихре в зависимости от её размера

Итак, нелинейные волны Россби могут
захватывать и переносить нано- и микромасштабные частицы. Получены траектории движения частиц в двумерном циклоническом вихре Россби и показано, что без
учёта вертикальных движений время пребывания в вихре частиц с размерами менее 1 мм по порядку совпадает со временем
жизни вихря. Учёт седиментации и вертикальной скорости в циклоне показал, что
частицы с размерами меньше или порядка
десяти микрометров в зависимости от размера вихря могут увлекаться восходящим
потоком или хотя бы не падать, то есть будут находиться в вихре время, определяемое горизонтальными движениями. Этот
факт позволяет сделать вывод, что при

движении в меридиональном направлении
пылевые частицы могут переноситься горизонтально, не меняя вертикальной координаты, и таким образом могут быть перенесены в стратосферу при прохождении
области, где высота тропопаузы изменяется.
Работа выполнена по программе ОНЗ
РАН «Наночастицы в природных и техногенных системах» и при поддержке РФФИ (проект № 06-05-64826-а). Ю.Н. Беседина выражает признательность Фонду
«Династия» за финансовую поддержку, а
С.И. Попель — Фонду содействия отечественной науке (грант в номинации «Доктора наук РАН»).
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Рис. 4. Схематическое изображение вертикальных движений в вихре
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