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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы  исследования. 

Маси1табы  воздействия  антропогенных  примесей  атмосферы  на 
(1)игоценозы  из  года  в  год  увеличиваются.  Особое  значение  это 
воздействие  имеет  для  промышленно  развитых  районов  с 
итенсивн1.1м  сельскохозяйственным  землепользованием. 

Многие  потери  урожая  различных  сельскохозяйственных 
культур  в  удовлетворительных  погодных  условиях  в  подавляющем 
бо.1ьш11нстве  случаев  не  имеют  объективного  объяснения.  В  го же 
время  известно,  что  в  атмосфере  Земли  в  настоящее  время 
находится  более  сотни  идентифицированных  и  много 
меидентифицнрованных  веществ,  представляющих  большую  или 
меньшую  опасность  для  фитоценозов  и  являющихся  побочными 
продуктами  промышленных  производств  самого  различного 
характера. 

Как  показали  многочисленные  исследования,  загрязнителями 
атмосферы  являются  вещества  органической  и  неорганической 
природы,  жидкие  или  твердые.  По  ориентировочным,  да1Н1ым  в 
атмосферу  ежегодно  эмнттируется  сотни  миллионов  тонн  оксидов 
серы,  азота,  галогенопроизводных  и  других  опасных  для  жизни 
человека  и растений  соединений. 

Воздействие  токсических  элементов  на  растения  обуславливает 
их  острое  и  хроническое  поражение.  Острое  поражение  растений 
является следствием  воздействия на растения высоких  концентраций 
загрязняющих  веществ  в  течение  непродолжительного  периода 
времени. 

Поэтому  изучение  процессов  взаимодействия  примесей 
атмосферы  с  фитоценозами  является  актуальнейшей  задачей 
настоящего  време1Н1,  которой  занимается,  в  последнее  время,  все 
большее  число  исследователей.  Но  подавляющее  большинство 
работ,  посвященной  этой  проблеме,  представляет  собой 
экспериментальные  исследования,  основным  результатом  которых 
как  нрави.ю  является  обоснованное  доказательство  негативного 
воздействия  антропогенных  эмиссий  на  растения.  Прогностические 
возможности  результатов  этих  исследований  достаточно 
ограничены. 



И!учение  процессов  выпадения  примесей  атмосферы  на 
поверхность  растений  является  актуальным.  В  литературе  известно 
много  работ,  посвящснньсх  исследоваишо  механизма  ныпадсния 
вредных  примесей атмосферы на поверхности элемента  ф)1тоценоза. 
Большинство  этих  работ  связано  с  экспериментальным  изучсние.м 
процессов  кислотной  и  сухой  седиментации.  Но  загрязняющие 
вещества  иогут  попадать  на  поверхность  фитоценозов  и  при 
конденсации.  При  этом  конце1гтрация  антропогенной  примеси  в 
атлюсфере  ^raжeт  не  превышать  предельно  допустимую  (ПДК). 
Исследования  данного  процесса  как  еще  одного способа  выпадения 
примесей атлюсферы на растения ранее не проводились. 

Цель  II заднчп  исследования. 
Целью  диссертационной  работы  является:  хюделированнс 

процесса  конденсащш вредных  прихмсссй атмосферы на  поверхности 
элементов  фитоценозов  прн  снижении  температуры  воздуха, 
обусловленном  суточным  циклом  положения  солнца,  и  разработка 
численного  алгоритма,  позволяющего  прогнозировать  масштабы 
негативного  влияния  загрязнений  атмосферы  на  элементы 
фитоценоза. 

Д.1Я  достижения  поставленно!!  цели  необходи\ю  решить 
С.1СД) ющис задачи: 
1. Выделить  комплекс  физикохимичес1а1х  процессов  и параметров, 
определяющих  процесс  конденсации  антропогенных  примесей  на 
поверхности  элементов  ([)итоценозов  в обьмных условиях  суточного 
цикла. 
2.  С(1)ормл лировать  (1)изическую  ^юдeль  исследуемого  процесса  с 
vicTOM  основных  факторов,  влияющих  на  интенсивность  и 
масштабы  конденсации. 
^  С(|)ор.\1л лировать  математическую  кюдель  процессов  в  газовой 
фазе  и  на  поверхности  (1)итоценозов,  рсализутощихся  при 
конденсации  вредных  компонент  на  повер.чности  элементов 
фитоценозов. 
4.  Разработать  метод  и алгоритм  решенш! поставленной  задачи для 
широкого  диапазона  изменения  внешних  условий  и  свойств 
загряиштелей, 
5.  Исследовать  основные  закономерности  изучаемого  процесса  на 
примере типичных антропогенных  эмиссии. 



5 

6.  Разработать  методики  оцени!  возмоя<ности  конденсацни  как 
ииаи1И1дз'альных  вредных  компонент,  так  и  их  смесей  на 
поверхности элементов  фитоценозов. 
7. Исследовать  экологическую опасность для ф!1гоценозов  широкого 
круга  наиболее  тишгшых  загрязнителе!!  атмосферы  и  масштабы 
возможного воздействия. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  результатов 
исследований заключается в следующел!: 
1. Впервые с(1)ормулирована  задача  о взаимодействии  парообразных 
антропогенных  эмиссий  с  фнтоценозамп  в  режиме  конденсации  на 
поверхносгп  элементов фитоценозов  в условиях  обычного  суточного 
циюа  изменения температ\ры  в летний период времени. 
2.  В  работе  предложена  модель  тепломассопсреноса,  описывшощая 
конденсацию  антропогенных  примесей  атлгосферы  на  поверхности 
элемента  фитоценоза. 
3.  Ра;работаны  метод и алгоритм  решения поставленной  задачи для 
широкого  диапазона  из.менения  внешних  условий  и  свойств 
зафятителей, 
4.  В ])езультпте численных  исследований  большого  числа  типичных 
загря!няю1и;их  атмос(|)еру  веществ  выделены  эмисс1Н1,  способные 
конденсироваться на поверхности элементов  фитоценозов, и условия 
их конденсации. 

Пракгическая  значимость  результатов  исследовании. 
На  основе  созданно!!  модели  конденсация  антропогенных 

npa.Meceii  атмосферы  на  поверхности  элементов  фитоценозов 
разработано  программное обеспечение для расчета  интенсивности и 
\слови11 винпюдействия  этих  эмисси!! с элементами  фитоценозов  в 
режиме  конденсации.  Разработанные  метод  прогностического 
моделирования  и  программное  обеспечение  мопт  быть 
испольюваны  при  анализе  .характера  н  масштабов  воздействия 
антропогенных  компонент атмосферы  на растения. 

Ашор  запи(шает: 
1.  Постанов1су  задачи  о  взаимодействии  парообразных 
антропогенных  эмиссии  с  фитoцeнoзa^пI  в  режиме  конденсации  на 
поверхности  элементов фитоценозов в условиях обычного суточного 
ЦИК.К1 изменения температуры в летний период времени. 
2.  Модель  тепломассопереноса,  описываюшлто  конденсашпо 
антропогенных  примесей  атмосферы  на  поверхности  элемента 
(фитоценоза. 



3.  Метод  и алгоритм  решения  поставленной  задачи  для  широкого 
диапазона изменения  внешних условий и свойств загрязнителей. 
4.  Результаты  численных  исследований  условий  и  интенсивности 
конденсации  большого  числа  типичных  загрязняющих  атмосферу 
веществ. 

Апробация  работы. 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  и 
обсуждались на: 

Международной  конференции  "Сопряженные  задачи 
механики  и экологии" ( г. Томск, 610  июля  1998); 

Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых 
"Фундаментсшьные  и  '  прикладные  проблемы  современной 
механики" (г. Томск, 29 июня   1  июля  1999); 

Зимней  школе   семинаре  молодых  ученых  "Сопряженные 
задачи механики и экологии" (г. Томск,  1921 февраля  1999); 

II Всероссийской  научной  конференции  "Фундаментальные 
и  прикладные  проблемы  современной  механики"  (г.  Томск,  58 
июня 2000); 

Школе    семинаре  "Современные  проблемы  физики  и 
технологии" (г. Томск,  13 февраля 2000); 

Симпозиуме  "Контроль  и  реабилитация  окружающей 
среды" (г. Томск,  1619 июля 2000); 

III  Международной  конференции  "Внутрикамерные 
процессы  и горение"в установках  на твердом топливе  и в ствольных 
системах" (г. Ижевск, 79  июля  1999); 

Международной  конференции  "Сопряженные  задачи 
механики  и экологии" (г. Томск, 58 июля 2000); 

Конференции  "Фундаментальные  проблемы  охраны 
окружающей  среды  и  экологии  природнотерриториальных 
комплексов Западной Сибири" (г. ГорноАлтайск, 2730 июня 2000). 

Структура  и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и 
списка  цитируемой  литературы.  Общий  объем  работы  84  страницы, 
в  Heii  содержится  14  рисунков,  6  таблиц,  список  литературы 
включает 67 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  иведснии  обоснована  актуальность  исследований 
закономерности  процесса  конденсации  антропогенных  примесей 
aTMOcijiepbi  на  поверхности  элемента  (})11тоценоза,  сформулированы 
цель и задачи исследовани!!. 

В  nepBoii  главе  освещено  современное  состояние  исследований 
процессов  выпадения  и  влияния  антропогенных  зафязнениГ! 
aTMOciJiepbi  на  растения.  В  данной  главе  рассмотрены  след>тощие 
вопросы: способы выпадения анропогенных  примесей атмосферы на 
поверхность  элемента  фитоценоза  и  их  проникновение  внутрь 
растений;  влияние  зафязнени!»  атмосферы  на  растения;  влияние 
шачсння  концентрации  вещества  на  повреждения  растешш: 
устойчивость  pacTCHHii  к  загрязнениям  атмосферы;  абиотические 
(|)актс1ры, вирусы и бактерии,  вторичные эффекты. 

Обзор  лнтерат)'ры  показал,  что  существует  много  работ. 
изз"чающи.ч  влияние  загрязняющих  веществ  на  растения. 
Воздействие токсикантов  Eia растения  ^raжeт  привести  к различного 
рода  поражениям  \<пк  внещним  (некрозы,  .члорозы:,  так  и 
пнутренним  (излгенснне  процессов  метаболизма,  фотосинтеза  и  т. 
д.).  к  уменьшению  объема  образования  биомассы,  к  уменьшению 
хрожайностн.  к  изменению  толерантности  к  различного  рода 
стресса .м.  Большое  количество  работ  посвящено  изучению 
механизмов  выпадения  примесей  атмосферы  на  поверхность 
(||итоцснозов.  Эти  исследования  связаны  с  процессами  сухого  и 
влаж1юго  оса>кден1гя.  В  основном  данные  исследования  носят 
экспериментальны!!  xapaicrep,  что  позволяет  констатировать  фа1ст 
выпадения  загрязнителей  на  растения,  а также  оценить  последствия 
в!аимоде1|ств115[,  но  не  позволяет  прогнозировать  негативное 
влшпше  загрязнителей  атлюсферы  на  растения.  Следует  отметить, 
что  зафязняюшпе  атмосферу  вещества  могут  попадать  на 
поверхность ([)итоценозов и при конденсации. Исследований данного 
процесса,  как  еще  одного  способа  выпадения  загрязщггелей 
атмосферы на поверхность растений,  ранее не проводились. 

В  чаключенни  обзора  сформулированы  основные  выводы  о 
соврсмснно.м  состоянии  исследований  процессов  выпадения  и 
влияния антропогенных  npHMcceii атлюсферы на растения. 



B(t  BTopoii  главе  сформулирована  физико    матсматичсскгш 
модель  процесса  конденсации  антропогенных  примесей  атмосферы 
на поверхности элемента  фитоценоза. 

В первом  параграфе  данной  главы  рассматривается  физическая 
постановка  задачи.  Представлена  схема  и  условия  реализации 
процесса. 

Исследования процесса  конденсации  проводились  в два  этапа:  1) 
задача  тспло.массопереноса  решалась  в  прямоугольно}!  системе 
координат и элеме1гг фитоценоза принимали в форме  прямоугольной 
пластины  (рис.  l); 2) рассчитывалось  растекание  пленки  конденсата 
с N4CT0M криволинейной поверхности конденсации. Вследствие того. 
что  в реальных  условиях  поверхность  элемента  фитоценоза  имеет 
выгнх'тую  (J'op Ĵy  образовавшмся  пленка  под  де11ствием  силы 
тяжести  creicaeT к се краям. 

Так  как  толщина  пленки  и  скорость  растекания  являются  . 
малыми  вслшщнами,  то  течение  пленки  конденсата  принималось 
ла.минарным. 

Задача  решается в двумерной  постановке с учетом  кондуктивного 
и радиационного  механизмов  переноса тепла,  конденсации  вредных 
компонентов  на  поверхности  элементов  фитоценозов,  диффузии 
вредных  компонентов  к  поверхности  конденсации, 
нсстационарности  процессов  тепломассопереноса.  Также 
учитывается  выделение теплоты фазового перехода. 

В  конце  данйого  параграфа  рассматриваются  допущения, 
которые были приняты при решении поставленной задачи 

В следчющсм  naparpail)e  данной  главы  приведена  разработанная 
автором  математическая  ^юдeль  процесса  ковденсации 
антропогс)1ных  при.месей  атмосферы  на  повср.хности  элемента 
{1|итоцсноза.  которая  представляет  собой  систем}'  нелинейных 
нестационарных  дву.мерных  уравнений  в  частных  производных 
параболического  типа,  описывающих  тепломассоперснос  в  системе 
"газовая  ([)аза  пленга  ковденсата    элемент  фитоценоза",  с 
соответствующими  краевыми  и  начальными  условия.ми. 
Математическая  модель  )'ч1ггывает  пространствснноврементю 
неоднородность  коэффициентов  переноса  и  параметров 
тепломассообмена,  наличие подвго1шых границ в области jjcmcHioi и 
(|)азовых  пере.чодов,  радиационноконвектнвного  теплообмена  с 
внешней средой: 



_L1J  L  =    + ——  (]) 

л,.  (Л  ах^  оу^ 

• +  Т ^ >  (2) 

>̂п  "̂̂1  Эх^  av^  ' 

\() 

(3) 

Di  at  Ox̂   «у2  • 

Зп.мыкаст систему уравнение состояния для идеального газ.д 

^  "  = R T .  (5) 
РХ 

Начальные условия: 
(=0  Т,.=Тог.  Тк=Ток.  C,=Cio,  Sm<= So.  (6) 
Граничные условия: 

 л ,  ^  = ,х(Т,    Т,)  + ав„ р(т,̂     Т,^),  (7) 

y=S„  _ ? . ^ ^ ^ _ Х „ ^ ,  Т„(х)=Т,(х),  (8) 
f/y  г; у 

VS..   ? ^ n ^  =  4 ^  + ^'^np(Tr'T,t) + W2Q,  (9) 

PiDi V ^  = Wi(la).  (10) 
(Ту 

>U  Т,=Т(х).  С,=С,о  (11) 
0< у <5пх 

х=()  >,^. i | iL=„(T,  Т , )+аг .„р(т ,^ Т ,^ ) ,  (12) 

х=Ц   > . , ^  = а ( Т ,  Т , ) + а Е „ р ( т ;  Т , ^ ) ,  (13) 

й,̂ . < У < Ц, 

\=0  }.,,ii_=(),  С=Сп„  (14) 
(Зх 
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NL,  L,  —  ^().  C=Cn,  (15) 

где T температура,  К;  t  время,  с;  х продольная  координата,  м;  у
поперечная  координата,  м;  Х  коэффициент  теплопроводности, 
Вт/(мК): Й толщина  пленки,  м; D коэффициент  диффузии,  MVC; С
концептрация  компонентов;  рплотность,  кг/м^;  с  удельная 
теплоемкость.  Дж/(1аК);  Q  теплота  фазового  перехода,  Д;>к/кг;  М
молекулярнь[й  вес, кг/моль; а  коэффициент теплообмена, Вт/(.\ГК): 
Р давление.  Па;  R  газовая  постоянная,  Дж/(мольК);  W  скорость 
конденсации,  кг/м^с; а  постоянная  СтефанаБольцмана,  ,Цж/К; Snp
приведенная  степень  черноты.  Индексы  О  начальное  значение;  г
газовая  фаза;  к  конденсированная  фаза;  п  пленка  конденсата;  i
номс)) компонента; S суммарное значение. 

Массов>то скорость  конденсации рассчитывали по (1)ормуле 

Wj  = А ( Р "  Р | ) /^2тхКТ/М;  (16) 

где А коэ(|)фициент аккомодации. 
Координата  внешней  границы  пленки  определялась  nci скорости 

конденсации: 
t 

8nK(') = S o + J W i / p „ , d t .  (17) 
о 

Решение поставленной задачи осуществляется  методом  конечных 
paiHOCTcii.  Разностные  аналоги  исходных  ди(1)ференцнальных 
уравнений  решаются  методом  расщепления  с  применением  метода 
итерации  и  неявно!!  четырехточечной  разностной  схемы  для 
решения одномерных уравненюк 

Выбор  параметров  при.меиявшейся  разностной  схемы 
проверился  таким  образом,  чтобы  обеспечить  аппроксиуицию  не 
ниже 1г  (li шаг разностной  сетки  по пространственной  координате) 
во всех точках разностной  схемы. 

Численная  реализация  мателшт1гческой  модели 
тепломассообмена  при  конденсации  антропогенных  эмиссий  на 
поверхности  элемента  ([(итоценоза  имеет  особенности,  связанные,  в 
основном,  с  нали^н1см  в  решаемой  задаче  подвижного  фронта 
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конденсации,  на  котором  реализуется  интенсивное  локальное 
тспловьщелснис.  Наличие  этого  фронта  существенно  усложняет 
процесс  численного  решения  с(1)ормулированно11  задачи.  В  связи  с 
этим  использовалась  нерегулярная  н  неравномерная  разностная 
сетка  параметры  KOTopoii  выбирались  из  условии  обеспечения 
с.ходн.мости  и  устойчнвостп  разностного  решения.  Перестройка 
сетки  велась  на  ка>вдом  шаге  по  времени.  При  этом  проводилось 
сгущение  сетки  (увслш1ение  числа  узлов  на  физичестсун)  единицу 
ДЛНН1.1)  в  окрестности  источника  тепла  и  разрежение  (уменьшение 
числа  \'5лов  на  единицу  длины)  на  отрезка.х,  через  котор)ыс  фронт 
тепловыделения  прошел.  Значения  температуры  и други>  искомых 
(1)\'нкций  в  \"',лах  новой  сетки  определялись  1гнтерполяцисй  по 
значення.м  (|)ункдий  в  узлах  сетки  с  предшествующего  шага  по 
времени.  Общее  число  узлов  при  этом  составляло  для  типичных 
варипнтов  задач  не  менее  2250  (при  области  решения  размером 
15x10 мм). 

Исследования  устой'щвости  и  сходимости  разностного  решения 
показали,  что  для  обеспечения  требуемо!!  точности  расчетов 
величина  шага  по  У  разностной  сетки  в  окрестпостн  фронта 
тепловыделения  для  типичных  условий  теплообмена  должна 
соответствовать  градиентам  температур  и  концентраций  на  данной 
итерации  в  соответствующем  узле  разностной  сетки.  Поэтому  для 
обеспечен)1я  сходимости  численного  решения  разработаны 
процедуры  согласования  схем  дискретизаинп  области  решения  с 
температурным  полем на предшествующей итерации. 

Численное  исследование  сходилюсти  итерационного  процесса 
проводилось  разными  методами.  Были  получены  оценки 
равно.мернои  цормы  разности  мел<ду  значениями  температуры, 
соответствующими  двум  последовательным  1ггерациям.  При 
различных  краевых  и  начальных  условиях  эта  норма  снижалась  в 
1.51.8  paui  за  одну  итерацшо  при  первоначальном  значении 
nop5i;u<a  10'\  Изменение  шага  по  пространственной  и  нрел1еиной 
координатам  в  пределах  двукратного  увеличения  или  уменьшения 
существенного  влияния  на  сходимость  не  оказывало.  Порядок 
невязок  для  типичной  задачи  составлял  2*КГ.  Выбор  величины 
критерия  сходимости  итераций  осуществлялся  в  соответствии  с 
\н1нимнзацис11 невязки  в каждо11 конкретной задаче. 
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К|)оме  этого  в  данно11 главе  рассматривается  метод  и  алгоритм 
решения с<1)ормулированной модели процесса  конденсации  примесей 
атмосферы на  поверхность элемента  фитоценоза. 

В  результате  проведенных  численных  исследований  по.тучены 
зависимости  скорости  конденсации  антропогенных  веществ  на 
поверхности  элементов  фитоценозов  от  времени,  концентрации 
вредных  компонент  в ат.мосферс и  зависимости  величины  толщины 
пленки от времени. 

В  I jiaiie  3  представлены  результаты  численных  исс.гедованин 
основных  закономерностей  процесса  конденсации  загр?зняющих 
атмос([)сру веществ на поверхности элемента  фитоценоза. 

В  качестве  примесей  атмосферы  были  рассмотрены  1)азл11чные 
соединения органичсско!! и неорганической  природы. 
Одним  из  самых  распространенных  загрязнителей  является 
двуокись  серы.  Высошя  концентрация  SO2  в  атмосфере 
сопровождается высокой концентрацией свободной серной  ютслоты. 

И'.вестио.  что  это  соединение  яв.тяется  очень  вредным  для 
растений.  Попадая  в поры фитоценоза,  серная  кислота  влияет на рН 
уровень  клеток.  Под  действием  высокой  концентрации  кислоты 
молекулы  хлорофилла  деградируют.  Снижение  концентрации 
хлоро(1|илла  сопровождается  снижением  скорости фотосинтеза. 

Д|)угили1  распростра}1Снными  загрязнениями  атмос(1)еры 
явл>т)тся  \ глсводороды.  Предельные  углеводороды  и неп])едельныс 
\ глеводороды  ряда  этилена  входят в состав природного  и попутного 
газа,  присутствуют  в  горючих  и  техничесмгч  газах,  р)аз;прп1ых 
нс(1)тс:продуктах,  составляют  значительную  часть  фракций  нефти, 
жидких моторных топлив, а также жидких искусственных топлив. 

Избыточное  накопление  углеводородов  в  клетках  растений 
способствует  1шактивацни  ряда  ферментных  систем.  При  этом 
наиболее  реакционноспособны  гидроксилированные  углеводороды  
спнрпы  и фенолы. 

Такие  двухатомные  спирты,  как  этиле:нгликоль, 
пропиленглпколь,  триметиленгликоль  применяются  гак 
пласт и(})икаторы для связ>тощих  веществ  в про1гзводстве  целлофана, 
1юл1Г1(|)иров.  С1штстичсс1а1Х  волокон,  как  растворители  красок  в 
текстильной.  табачной,  фармацевтической,  пар(|)юмерной 
промышленности. 
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в  первом  naparpa(i)e  данно11  главы  рассматривался  процесс 
конденсации,  когда  газовая  фаза  вюючала  три компоненты: воздух, 
водяно!! пар, пары загрязняющего  вещества. 

В  качестве  основной  антропогенной  примеси  атмосферы 
рассмотрели  пары  серной  кислоты.  Варьируя  значения  исходной 
концентрации  данного  соединения  в  атмосфере,  установили,  г̂гo 
процесс  конденсации реализуется  при концентрации  этого вещества, 
paBHoii либо больше!!  ПДК  (предельно  доп)'стимая  концентрация) 
рабочей зоны. 

Д.1Я  оценки  ВЛШИ1ИЯ  относ1ггельно11  влажности  вс'Здуха  на 
интенсивность  процесса  конденсации  были  проведены  расчеты  при 
различных  се  значениях.  Вел1иин)'  влажности  прннима.ти  равно!! 
5S%,  60%  и  62%.  При  конденсации  паров  серной  кислоты  на 
повср.чности  (1)итоценозов  при  разных  значениях  относительной 
влажности  воздуха  полу^шли, что  чем выше  влажность,  том раньше 
начинается  процесс  конденсации  антропогенной  компоненты. 
Результаты  расчетов  зависимости  скорости  конденсации  паров 
серной  кислоты  от  вре.менн  при  различных  значениях  влажности 
представлены  на  рисунке  2  при  )'словии,  что y^п^тывaлacь  теплота 
|))азового  перехода,  и на рисунке  3  при условии,  что в  вьгшслениях 
не учитывалась теплота  (разового псре.чода. 

Численные  исследования  (рис.  2  3 )  по1сазали,  что  скорость 
конденсации  паров  cepnoii  кислоты  выше  в  случае  учета  теплоты 
(|)азового перехода. 

По  результатам  расчетов  мояшо  сделать  вывод,  что 
концентрация  серной  кислоты  в  пленке  конденсата  превышает 
значение концентрации  в газовой фазе в 5 раз. 

В  конце  процесса,  после  того,  как  на  поверхности  элемента 
(1)||тоценоза  с(1)ормировалась  пленка  конденсата,  рассчитывали 
распределение  пленки  по  поверхности.  Установлено,  что  тoлш^^нa 
плен1а1  конденсата  выше  по  края.м  поверхности.  Возможно,  этим 
объясняется тот ())акт, что листья растени!! повреждаются сильнее по 
краям в случае кислотной  или сухой седиментации. 

Как  \'жс  от.мечалось,  помимо  гшслотной  компоненты  на 
поверхность  элемента  (})птоценоза  конденсируется  водяно!! пар, тем 
са.мыч умсньш;1я эффект воздействия  кислоты на  фитоценоз. 

В  качестве  загрязняющей  компоненты  pacc^ютpeны  ])азл1тные 
типичные  углеводороды.  Пары  предельных  углеводородов,  начиная 
с  Ci:H:6  по  С15Н32,  а  таюке  пары  непредельных  углеводородов. 
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начиная  с  Ci:H24  по  С15Н30  при  определенных  концентрациях  в 
атмосфере  способны  формировать  пленку  конденсата  на 
поверхности элемента  (})нтоцено;!а (табл. 1). 

Hi  таблицы  1 видно,  что величина  пороговы,\  концентраций  для 
разных  углеводородов  различна.  Причем  все  представленные  в 
таблице  концентрации  ниже,  чем  предельно  допусти.мые.  СамсХя 
высокая  пороговая  концентрация  у  тридецена,  са.мая  низкая  у 
пснтадецена  и  тстрадецена.  Толщина  пленки  конденсата  в 
адекватны.ч  условиях  имеет  наибольшее  значение  у  пснтадецена, 
наименьшая    у  тстрадекана.  Значения  пороговых  концентрацн!! 
предельных  углеводородов  выше,  чем  у  непредельных.  Численный 
анализ  показал,  что  на  поверхности  элемента  фитоценоза  при 
завершении  процесса  конденсации  концентрация  загрязняющего 
вещества  превышает  в  несколько  раз  значение  в  газовой  фазе. 
Например,  пленка  конденсата  содержит  в  30  '  раз  больше 
тетрадецена.  че.м  значение  концентрации  этого  соединения  в 
атмос:ферс.  Содержание  тридекана  в  пленке  ковденсата  превышает 
содержание  в  атмос(1)ере  в  К)  раз.  Аналопиная  сит)ация  для 
тстрадекана.  Пентадецена  в  пленке  конденсата  всего  в  два  раза 
болыие, че.м в газовой фазе. 

Численные  исследования  показали,  что  тридецен  имеет 
наибольш>'ю  скорость  конденсации  среди  рассмотренных 
предельных  углеводородов  и  непредельных  углеводородов  ряда 
этилена. 

В  качестве  загрязнителей  атмос(|)еры  рассмотрены  таклсс 
соединения, относящиеся к спиртам. 

Установлено,  что  для  одноатомных  спиртов  (например, 
MCTH.ioBbiit,  этиловы11,  изопропнловый,  нбутиловы11,  атор

б\т11ловый, /н/)ел;бутиловый)  процесс  ковденсации  на  повер.хностн 
элементов  (|)итоценозов  не реализуется. 

В результате  численных  исследова1Ш11 установлено,  что  высшие 
предельные  спирты  (гексиловый,  гептиловый,  ноннловый)  при 
концентрации  в атмос4)ерс, равной ПДК и ниже, не конденсируются 
на  поверхности  элементов  фитоценозов.  Напротив,  представители 
данного  ряда,  например,  децнловый,  2этилгексиловый, 
и'.ооктиловый  спирты  способны  конденсироваться  при  некоторых 
пороговых  концентрациях  в  атмосфере,  значения  которых  в 
несколько раз превышают ПДК. 
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Некоторые  двухатомные  спирты  (например,  этнлеягликоль. 
пропиленгликолъ,  трпметпленглпколь,  диэтцленгликоль)  способны 
конденсироваться  при  концентрациях  в  атмосфере,  много 
меньших,  чем  для  рассмотренных  выше  соединений  (таб. 2). 

И! таблицы  видно, что са.мая высокая пороговая концентрация у 
проппленгликоля.  Толщина  пленки  конденсата  имеет  наибольшее 
чначенис \  т])н.мстнлснглнколя при прочих идентичных условиях. 

На  основании  проведенных  численных  расчетов  пара.метров 
п1эоцссса  конденсации,  при  одной  загрязюпощей  компоненте  в 
газовой фазе можно сделать след^тощнс выводьг 
1. Процесс конденсации  протекает более интенсивно при у)}ел1гчении 
значения относптельнон  влажности воздуха. 
2. Пленка  конденсата  содержит  вредною компоненту п во.ду. 
3  Значения  пороговых  концентраций  двухатомных  спиртов  ниже, 
чем) глеводородов. 
4.  Концентрация  загрязняющего  вещества  в  пленке  конденсата 
превышает значение в газовой фазе в несколько раз. 
̂ .  Значения  пороговых  концентраций  углеводородов,  при  которых 
реализуется конденсация,  меньше, чем  предельно допустимые. 

В следующем  парафа(1)е данно11 главы  рассмотрены  результаты 
расчетов  параметров  процесса  конденсации  при  наливши  в 
атмос(|)срс двух загря!няющнх  компонент. 

В  качестве  первой  компоненты  рассматрнва.ли  пары  серной 
кислоты,  так  как  среди  рассмат15нваемых  соединений  она  яв.ляется 
наиболее сильны.м фитотоксиканто.м. 

В  качестве  второй  зафязняющсй  компоненты  сначала 
рассматривали  предельные  углеводороды  и  неп])едельные 
углеводороды  ряда  этилена.  Расчеты  проводились  с  утюгом  и  без 
учета  выделения теплоты  фазового перехода. 

И;  численных  результатов  видно,  что  наибольшее  значение 
noporoBoii  ко1щентрацни  у  тридецсна.  Самая  низкая  'концентраиня 
при  1>оторой  вещество  способно  конденсироваться  иа  поверхности 
элемента  (1)итоценоза  у  пе1ггадекана.  Наибольшая  толхцина  пленки 
конденсата,  образованная  в  ходе  процесса  конденсации,  у 
тридецсна.  При  учете  теплоты  (})азового  перехода  наименьшее 
значение толщ1Шы пленки  конденсата  у тридекана,  в слл'^те неучета 
теплоты  (|)азового перехода  у пеитадекана. 

Численные  исследования  показали,  что  значения  пороговых 
концснтраци!! выше, еслр! з^^щтьтастся теплота  фазового перехода. 
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На рис>нка.\ 4 и 5 приведены зависимости скорости  конденсации 
5агря шлющих  атмосферу  соединений  от  времени  в  слуюс,  когда 
процесс  реализуется  для  двух  компонент.  В  первом  случае  смесь 
содержит  пары тридекана  и пары серной  кислоты, во втором   пары 
пент;1декана  и пары серной ююлоты. 

На  основании  анализа  полученных  результатов  можно  сделать 
вывод,  что  углеводороды,  загрязняющие  атмосферу,  более 
интенсивно  конденсируются  на  поверхности  фитоценозов  по 
сравнению  с  серной  кислотой.  Из  рисунка  4  видно,  чго  серная 
кислота начинает конденсироваться раньше, че.м тридекан.  Однако в 
конце  процесса  на  поверхности  фитоценоза  количество  гридекана 
выше, чем серной кислоты. 

Расчеты  показали  видно,  что  процесс  конденсации  для  паров 
пснтадекана  и  паров  серной  кислоты  начинается  практичесм! 
одновременно,  однако  в  конце  процесса  содержание  пешадекана  в 
пленке конденсата выше, чем серной кислоты (рис. 5). 

Таким  образом,  в  рассматриваемом  случае  (газовая  фаза 
содержит  смесь  загрязняющих  соединешй!,  состоящую  из  паров 
серной  кислоты  и  углеводородов)  пленка  конденсата  содержит  три 
ко.мпоненты:  воду,  серщто  кислоту  н  углеводороды,  ^[исленные 
нсследовання  показали,  что  в  пленке  конденсата  содержится 
пснтадсцена  в 10 раз больше,  чем  в газовой фазе, тетраде цена   в 8 
раз.  тетрадекана    в  12  раз,  тридецена    в  11  раз.  Среди 
рассматриваемых  углеводородов  массовая  скорость  ко)аденсации 
выше  у  тетрадекана.  наименьшая  скорость  конденсации  у 
пснтадецена. 

В  качестве  второй  загрязняющей  компоненты  также  изучали 
различные  двухатомные  спирты.  Результаты  ^шcлeнныx 
исследований  показали,  что  наименьшее  значение  пороговой 
концснтращн!  у  диэтиленглико.тя,  наибольшее  у  пропиленгликоля. 
Среди  расслготренных  соединени!!  массовая  скорость  ковденсацин 
выше у пропнленглико.тя. 

Интересно отметить, что кол№1ество три.метплснгликоля в пленке 
конденсата  выше при учете  выделения  теплоты  фазового  перехода, 
хотя  значение  пороговой  концентрации  одинаковое  в  этом  и 
противоположенном  случае.  Двухатомный  спирт  диэтиле.нгликоль, 
который  относится  ко  второму  классу  опасности,  способен 
конденсироваться  на  поверхности  фитоценоза  при  концентрации  в 
aTNWc (|)ере в два раза  меньшей, чем предельно допустимое значение. 



17 

На основании  проведенных  численных  расчетов  в конце данного 
napaipaijja  сделаны  выводы:  при  зчете  теплоты  фазового  перехода 
шачения  пороговых  концентраций  загрязнятощпх  веществ  в 
атмос(1)ере ниже по сравнению с вариантом,  когда  теплота  фазового 
перехода  не  >^ттывалась:  пленка  конденсата  может  содержать 
несколько  загрязняющих  компонент;  значения  1юроговых 
концентраций  двухатомньгх  спиртов  ниже,  чем  углеводородов; 
концентрация  загрязняющего  вещества  в  пленке  конденсата 
превышает  значение  в  газовой  фазе  в  несколько  раз;  в  пленке 
конденсата  больше  загрязшиощего  вещества  при  условии,  что 
учитывается  вьщсление теплоты  фазового  перехода  по сравненто  с 
противоположенным  случаем. 

OciH>Riii.ie |)езульт;1ты и  выводы 

1  Выделен  ко.\[плеке  (1)изпкохимических  процессов  и  параметров, 
определяющих  процесс  конденсации  антропогенных  примесей  на 
поверхности  элемента  фитоценозов  в  обычных  условиях  суточного 
цикла. 
2  Сошана  ф1Г!нкоматематичсская  людель.  описывающая  процесс 
конденсации  антропогенных  примесей  атмосферы  на  поверхности 
элементов фитоценозов. 
'>.  Ра •.работаны метод  и алгоритм  решен1[я  поставленной  задачи для 
широкого  диапазона  изменения  внешних  условий  и  свонств 
зафяшитсле!!. 
4.  Исследованы  основные  закономерности  изучаемого  процесса  на 
примере TimmiHbix антропогенных'элшссий. 
5.  П  результате  численных  исследовани!!  определен  p>m 
'.афя'.няющих  атдгосферу  веществ.  которые  способны 
конденсироваться  на  поверхности  элементов  ф1ггоценозов.  По 
чначеншо  noporoBoii  концснт15ацин  (выше  которой  вещество 
способно  когщенсироваться)  эти  примеси  атлюсферь!  можно 
разделить  на  фуппы:  1)  компоненты,  концентрация  которых  в 
атлшс(1)ере  равна  среднесуточной  предельно  допустимой;  2) 
колшоненты.  концентрации  которых  превышают  среднесуточную 
предельно  допустимую;  3)  компоненты,  которые  могут 
конденсироваться при  значениях  концентрации  в атмос([)е]зе, равной 
ПДК  рабочей  зоны;  4)  компоненты,  концентрация  которых 
превышает  предельно допустимую концентрацию рабочей зоны. 
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6.  Определены  параметры  процесса  конденсации  примесей 
атмосферы, а также условия, при которых рассматриваемый  процесс 
реализуется.  На  основании  результатов  численного  анализа 
установлено,  что  в  типичных  условиях  летнего  суточного  цикла 
кондснсирзздтся  вредные  вещества,  имеющие  температуру  кипения 
больше 2()()"С и критическою температуру выше 400"С. 
7.  Установлено,  что  концентрация  вредных  веществ  в  ))сзультате 
конденсации  на  поверхности  элементов  фитоценозов  может 
достигать  значений,  в  К)  и  более  раз  превышающих  ПДК  (при 
концентрации  этих  веществ  в  газовой  фазе  ниже  ПДК  или 
превышающей  незначительно). 
8.  Установлено,  что  в  состав  пленки  конденсата  могут  входить 
различные  |1)итотоксичные  вещества.  Пленка  конденсата  может 
включать  в  себя  несколько  вредных  компонент,  образуя  смесь 
зафязняющнх  веществ,  которая  люжет  оказывать  сииергетическое 
воздействие на элементы  фитоценоза. 
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Рис. 1  Схема  процесса  конденсации  вредны.х, загрязняющих атмосферу  веществ, на поверхности  фи ни 
(()< у < йо фитоценоз; fio S у < &т  пленка  коиденсатл;  йпк < у < L, газоный слой, приле1'ающий к 
иоверхносги  конденсации). 
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ГаС1Лиц,1 I. Гел'Льтат!.! pac'ieia параметров процесса конденсации предельных и 

иепреле.'и.н1.1х\1лет!одоролор.  в сл\чав чагря'.пения атмосферыодно(1 компонентой. 

Вещество  Концентрация  в 

ат.мосферс.  мг/м"̂  

Толщина  плетен 

конденсата, м 

нтридекан  К)  1.25*10' 

нтетраде кап  5  2.72*10' 

пе1[тадекан  13  2.23*10* 

1тр11децен  30  1.95*10' 

1 тстрадецен  7  2.73*10'^ 

1гентадецен  5  3.95*10' 

I'afi.'iHua 2. Ре '.>Л1,тат1.1 расчета  napaMeipoE процесса  конденсацпи для двухатомных 

спиртов. Атмосфера содержит одну  (агрязнжтцую компонентл'. 

BeiJiccTno  Концентрация  в 

aT.M0C(j)epe,  мг/м'' 

Толщина плен1ш 

конденсата, м 

Этиленглпколь  6  9.37*10'' 

Пропмленглнколь  7  1 19*10' 

ТрнметнлснгликолЬ  2  7.71*10'' 

Диэтпленглнколь  3  2.19*10" 

Дипропилснгликоль  7  1.19*10'' 

Бута ндиол1.3  5  3.64*10"' 
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Рис. 2 Чаиисимость  скорости  ко[|денсации  паров  серной  кислоти  W [kj/m*m*c] oi 
нрсмени  t  (с|. Кривая  1 соответствует  влажности  5Я%,  кривая  2  Елаяшосш  60%. 

кривая 3 Ела>ь)1ос1 и 62%. При условии, что учиилвалась теплота фа;',оЕого перехода. 
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Рис. 3 Чависимоси.  скоросга  конденсации  паров  серной  кислоп.г  W [kj/m*m*c] от 
времени  t  |с ). Кривая  1 соответствует  влажности  58%,  кривая 2 влажности GV/o. 

кривая  3  влажности  62%.  При условии,  что не  учипавалась  теплога  фа:!ового 
перехода. 
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Гис 4  Нависи мое II. толщин!.i  пленки  конденсата  dd  |м|  от времени!  [с). Газовая  фаза 

ПК  помает  дне вредные KOMiioneim.i:  1   iiapi.i  тридекана; 2 ~ пары  cepHoil кислой.!. 
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