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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Исследование  крупномасштабных  вихревых  процессов  в тонком 
слое жидкости представляет  собой  одну из областей  гидроданамики  и является  основньш 
предметом геофизической гидродинамики, в рамках которой изучается  динамшса атмосферы 
и  океана,  проблемы  переноса  и  диффузш! вредных  примесей  в  атмосфере.  При  анализе 
процессов в некоторых технических устройствах, например, в установках  по выращиванию 
кристаллов  по  методу  Чохральского,  в  устройствах  для  перемешивания  жидкого  металла 
применяются подходы,  используемые в теории приближения  тонких  слоев жидкости. Для 
этих  явлений  характерна  существенная  трехмерность  движения,  неюотермичностъ 
происходящих  хфоцессов,  влияние  вращения.  Одной  из  их  характерных  особенностей 
является  наличие  продольного  температурного  градиента.  Горизонтальный  градиент 
температуры  вызьшает адвективные течения,  Они по существу являются  частным случаем 
термогравитационной свободной конвекщш и отличаются от конвективных течений тем, что 
скорость потока перпендикулярна действию сил тяжести и плавучести. 

Сложность  проведения  и  интерпретация  численных  экспериментов  с  трехмерными 
уравнениями гидротермодинамикн побуждает к созданию более простых моделей, которые 
сохраняют наиболее характерные черты реальньк моделей. Одним из методов исследования 
крупномасштабных  гфоцессов  является  использование  квазитрехмерных  моделей..  Они 
позволяют успешно применять  анашпические  метода! исследования  и  сокращают  затраты 
вычислительных ресурсов ЭВМ при численных расчетах. 

До  сих пор не  до  конца  понятна  роль термодинамического  воздействия  на  динамику 
крупномасштабных  течений в океане и атмосфере. Проблема моделирования  атмосферных 
процессов  и распространение  примеси  остается  актуальной  в настоящее  время  в  связи с 
появлением  новых  задач,  связанных  с  экологическими  аспектами.  При  моделировании 
переноса  и  диффузии  примеси  остается  необходимость  уточнять  роль  температурного 
воздействия на ее распространение. 

Моделирование  неизотермических  течений  жидкости,  вращающейся  в  условиях 
микрогравитации,  появилось  в  связи  с  развитием  космического  материаловедения. 
Механизмы динамики термокапиллярных  течений при наличии температурного  градиента, 
перпендикулярного оси вращения, является малоизученным. 

Основной  моделью  пограничного  слоя  атмосферы  я  океана  является  течение  Экмана. 
Оно возникает  в  плоском  вращающемся  слое жидкости  под действием трения  на  твердой 
нижней  границе  и  тангеншильных  напряжений  внешней  силы  на  верхней.  Особенность 
адвективных  течений  во  вращающемся  слое  жидкости,  полученных  аналитически  С.Н. 
Аристовыс заключается  в том, что  имея конвективную  природу,  они по своей  спиральной 
структуре подобны течению Экмана и могут также претендовать быть еще одним основньщ 
геофизическим  течением.  Если  устойчивость  адвективных  течений  без  учета  вращения 
изучена  достаточно  хорошо  и  имеются  работы  по  исследованию  устойчивости  течения 
Экмана, то теория устойчивости адведгивных течений во вращающемся слое жидкости еще 
не разработана. 

Моделирование  крупномасштабных  адвективных  процессов  в  геофизических  задачах 
требует  разработки  новых  квазитрехмерных  моделей.  При  решении  конеретных  задач 
необходимо  использование  численного  моделирования.  Дли  новых  моделей  необходима 
адаптация разностных схем. 

Цель  работы..  Получение  моделей  для  конкретных  геофизических  приложений  при 
произвольных  значениях  числа  Экмана.  Усовершенствование  методологии  вывода 
двумерных  моделей  и  проверка  их  работоспособности.  Численные  и  аналитические 



исследования  роли  адвекции  на  динамику  крупномасштабных  течений  в  океане  и  на 
распространение  примеси  в  атмосфере.  Исследование  воздействия  вращения  на 
термокапиллярные  течения  в  условиях  невесомости.  Исследование  устойчивости 
адвективного течения во вращающемся слое жидкости. 

На защиту выносятса: 
  методология  вывода  квазитрехмерных  моделей  крупномасштабных  адвективных 

течений во вращающемся горизонтальном слое жидкости; 
  квазитрехмерные  модели  крупномасштабных  адвективных  течений  в  тонком  слое 

вращающейся  жидкости  с  учетом  и  без  учета  стратификащш,  переноса  и  диффузии 
пассивной  примеси  в  свободной  атмосфере,  мезомасштабвых  атмосферных  процессов 
над крупным промышленным городом; 

  результаты исследования структуры крупномасштабных адвективных течений в плоских 
вращающихся  каналах  и  бассейнах;  результаты  численных  расчетов  по  оценке 
трансграничного  переноса  примеси  промышленными  источниками  центра  России  на 
район Западного Урала и изучения роли термической неоднородности  на формирование 
местной атмосферной циркуляции; 

  результаты  численного  исследования  осесимметрнчных  термокапилпярньк  течений  в 
кольцевом зазоре жидкости в условиях невесомости при наличии слабого вращения; 

  результаты  исследования  устойчивости  адвективного  течения  в  горизонтальном 
вращающемся  вокруг  вертикальной  оси  слое  жидкости  с  твердыми  границами; 
результаты численного исследования надкритнчных движений методом сеток. 
Научная новизна. В работе впервые исследована устойчивость адвективных течений во 

вращающемся слое жидкости. Использован двухполевой метод для исследования линейной 
устойчивости  конвективных  течений.  На  основе  новой  методологии  выведена  серия 
следующюс  новых моделей:  нешотермнческих  крупномасштабных  адвективных  течений  в 
тонком вращающемся слое жидкости  с учетом и без учета страгификацни при произвольном 
значении  числа  Экмана,  неизотермических  крупномасштабных  течений  в  океане, 
адвективных течений, вьпванных  солеобменом на боковых границах в замкнутом водоеме, 
трансграничного  переноса  и  диффузии  пассивной  примеси  в  свободной  атмосфере, 
мезомасштабвых  атмосферных  процессов  над  крупным  промышленным  городом.  При 
выводе модели  переноса  и  диффузии  примеси  в  свободной  атмосфере  сформулировано  и 
впервые  использовано  точное  решение  уравнения  гидротермодинамики  атмосферы, 
выведенное  в  изобарической  системе  координат.  Впервые  исследовав  механизм  влияния 
адвекции  на  крупномасштабные  течения  во  вращающемся  канале  при  произвольном 
значении  числа  Экмана.  Обнаружен  пограничный  слой,  возникающий  при  наличии 
горизонтального  температурного  градиента  и  разрушаемого  силой  Корнолнса.  В  модели 
океанических  течений  численно  исследован  новый  адвективный  механизм  отрыва 
крупномасштабных  течений.  В  модели  трансграничного  переноса  примеси  в  свободной 
атмосфере  исследован  механизм  адвективного  переноса  примеси  (за  счет  "термического 
ветра").  В  модели  мезомасштабньк  процессов  исследована  роль  термической 
неоднородности  подстилающей  поверхности  на  локальную  циркуляцию  атмосферы. 
Ваервые  исследованы  термокашшлярные  течения,  возникающие  во  вращающейся  кювете 
при наличии продольного температурного градиента в условиях невесомости. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты,  приведенные  в  третьей,  четвертой 
седьмой главе, выполнялись в рамках гранта РФФИ N940100487А  (руководитель д.ф.м.1 
Аристов  С.Н.,  ИМСС  УрО  РАН)  и  гранта  Международного  Фонда  Сороса  N  JlUlO 
(руководитель  д.ф.м.н.  Аристов  СЛ.,  ИМСС  УрО  РАН).  Результаты  шестой  глаю 
использовались  в  работе  по  программе  экологической  безопасности  Западного  Урал 
(руководаггель  д.г.н.,  проф. Б.М.  Осовецкий,  Пермский  госуниверситет).  Результаты  пято 



главы  частично  использовались  в  рамках  гранта  Госкомвуза  РФ  (шифр  95013.38) 
"Моделирование  дннамшси  регионального  и  дальнего  переноса  примеси  в  нижней 
тропосфере"  (руководаггсль  к.ф.м.н.,  доцент  КХ.  Шварц,  Пермский  госуниверситет). 
Результаты  второй  главы  частично  выполнялись  в  рамках  гранта  ДААД  в  Потсдамском 
универсхггете (Германия, сентябрь  декабрь 1996). 

Модели  адвективной  циркуляции  могут  быть  использованы  для  численного 
моделирования  крупномаспггабных  и  мезомасптгабных  процессов  в  океанах,  морях, 
мелководных заливах и озерах, атмосфере, для решения проблем охраны окружающей среды. 
Они  в  достаточно  простой  постановке  позволяют  исследовать  влияние  неоднородности 
плотности  на  щшамнку  крупномасштабных  течений.  Анализ  устойч1шости  адвективных 
течений во вращающемся слое жидкости важен в связи с их геофизическими и техническими 
приложениями. Примененные и развитые разностные методы могут быть использованы для 
исследования линейной устойчивости широкого класса конвективных процессов в жидкости. 
Исследование совместного влияния конвективных процессов и вращения на течение жидкости 
в условиях невесомости важно для решения задач космического материаловедения. 

Достоверность  результатов.  Результаты  моделирования  крупномасштабных  океанских 
процессов, переноса и диффузии примеси в атмосфере согласуются с данными наблюдений и 
теоретическими  работами  авторов  в  области  геофизической  гидродинамики.  Результаты 
исследования  хермокашшлярных  течений  в  условиях  невесомости  согласуются  с 
аналогичными  результатами  численных  расчетов  и  лабораторных  экспериментов, 
проведенных  с  учетом  гравитации.  Результаты  исследования  устойчивости  согласуются  с 
результатами, полученными другими авторами в частных случаях: для адвективных  течений 
при  отсутствии  вращения.  Конечноразностные  методы,  используемые  в  диссертации, 
исследовались  на  устойчивость  и  тестировались  на  сходимость,  что  является  гарантией 
адекватности результатов, полученных с помощью вычислительных экспериментов. 

Апробация работы. 
Результаты работы докладывались на Международном симпозиуме по гидромеханике и 

тешгомассопереносу  в микрогравитации  (Пермь,  1991);  The 2nd bitemational  Conference  of 
Computer Modeling in Ocean Engineering'91 (Barcelona, Spain, 30 September  4 October 1991); 
latemational  Symposium oa Microgravity  Science  and Applications  (Beijing,  China  1013, May, 
1993); The VIII International  Conference  on Finite Elements  in Fluids  (Barcelona,  Spain, 2024 
September  1993);  Международной  школе  "Механизмы  невесомости  в  конвекции  и 
тепломассопереносе"  (Звенигород,  1517  сентября  1994);  Международном  симпозиуме 
"Методы охраны атмосферы и водной среды. Регулирование и долгосрочное гшанирование 
природоохранных  мероприятий»  (СанктПетербург,  1994);  10 Зилшей  школе  по  механике 
сшюшных  сред  (ИМСС  УрО  РАН,  Пермь,  1995);  Международной  научнопрактической 
конференции  'Тегион  н  география"  (Пермь,  май  1995г.);  Международном  совещании 
'ТГограничные эффекты в стратифицированных и/гош вращающихся жидкостях" (ИПМ РАН, 
СанктПетербург,  Пушкино,  68  июня  1995);  IV  Международной  конференции 
"Лаврентьевские  чтения  по  математике,  механике  и  физике"  (Казань,  37  июля  1995); 
Межреспубшжаяской  Школесеминаре по численным  методам механики вязкой  жидкости 
(ИВТ СО РАН, Новосибирск, 2628 сентября  1995); The К  International Conference  on Finite 
Elements  in  Fluids  (Venice,  Italy,  1520 October  1995); The  bitemational  BeerSheva  Seminar 
"MHDFlows  and  Turbulence"  (Israel  Academy  of  Sciences  and  Humanities.  Jerusalem,  Israel, 
February 2529,  1996);  lUTAM Symposium  on  Variable Density Low Speed Turbulence  Flows. 
(Marseille,  France,  My  810,  1996);  11ой  Международной  зимней  школе  по  мехашгее 
сплошных  сред  (ИМСС  УрО  РАН,  Пермь,  1997);  Всероссийской  научной  конференция 
"Фридмановские  чтения"  (ЛГУ,  Пермь,  712  сентября  1998);  12ой  Зимней  школе  по 
механике сплошных сред (ИМСС УрО РАН, Пермь, 1999); Теоретическом семинаре д.ф.м.н. 



Д.Г.Ссидова  (ИОАН  им.  П.П.  Ширшова,  Москва,  1990);  Теоргтнческом  семинар 
лаборатории  нелинейной  динамики  Потсдамского  университета  (руководитель:  проф.  К 
Куртц,  Потсдам,  Германия,  октябрь  1996);  Теоретическом  семинаре  Центра  физнческо 
гидродинамики  Дрезденского  технического  университета  (руководитель:  проф.  А.  Тес( 
Дрезден,  Германия,  ноябрь  1996);  Городском  пздрошшамическом  семинаре  имени  Г.; 
Гершуни  (руководитель:  д.ф.м.н.  Г.З. Гершуни  (до  1999),  ; .̂ф.м.н.  Д.В. Любимов,  199: 
1994,1997,1998,1999,2000). 

Публикации.  Основные  результаты  опубликованы  в  31  работе  (см.  список  в  коне 
автореферата). 

Лвчвый  вклад  автора. Работы [4, 7, 8,15,  17, 22, 23, 28] вьшолнены автором лично. 
работах  [13, 5, 6, 9,  10,  1821, 2426, 30, 31] автору диссертации  принадлежат результат 
расчетов, он участвовал в постановке задачи и обсуждении результатов. В работах [1114,1 
27, 29] диссертанту принадлежит  постановка  задачи, разработка математических  модгле: 
результаты численных расчетов. В работе [14] аспирантке Ачыловой С.Д. принадлежит част 
результатов  численных  расчетов.  Автор  благодарит  за  сотрудничество  Аристова  СЛ. 
Шкляева В А.. 

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти гла 
заключения, списка литературы и двух приложений. Основной текст диссертащш содерж] 
295  страницы  текста,  в  том  числе  71  рисунок.  Список  литературы  включает  4: 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введения  обосновывается  актуальность  темы диссертации,  сформулированы  nej 
исследования, показана его научная новизна и кратко изложено основное содержание работ 
по главам. 

В первой  главе  дается обзор работ,  связанных  с темой диссертации.  Обосновывают 
основные задачи исследования. 

Во второй главе исследуются крупномасштабные адвективные течения во вращающем 
горизонтальном  слое  жидкости  с  учетом  и  без  учета  стратификации  при  прошвольш 
значениях числа Экмана (Ек). В первом параграфе описывается методология вывода кваа 
трехмерных моделей крупномасштабных  адвективных течений жидкости, вращающейся 
сфере.  Особенностью  метода  получения  моделей  является  то,  что  центральный  бл( 
описывающий  нелинейную  часть  уравнения  для  вихря  скорости,  сохраняется  в 
зависимости от варьирования  граничных  условий для  горизонтальных  коьшонент векто 
скорости.  Рассматривается  тонкий  слой  несжимаемой  жидкости,  расположенный 
вращающейся сфере. Предполагается, что 

D«L<R,  Fr==^=«l, 
g 

где  Z)  толщина слоя,  2,горизонтальный масштаб движения,  J?радиус сферы,  Frчис 
Фруда,  Q    постоянная  угловая  скорость.  Из  всех  типов  движения  рассматриваю

крупномасшгабные,  для  которых  <У = — «  1  и  t »  t^,  где  f, время  релаксации 

равновесному состоянию после изменения внепших условий. 
В  качестве  исходных  выбираются  трехмерные  уравнения  вихреразрешающей  мод; 

океанских  течений  {Сеидов  Д.Г.  Моделирование  синоптической  изменчивости  океана 
циркулящи II Численное моделирование  климата  Мирового океана.  Москва,  1986. С.
196.)  для  несжимаемой  жидкости  во  вращающейся  системе  отсчета  в  приближе! 



Буссинеска  и  гидростатики.  Параметр  Кориолиса  f  выбирается  в  приближении  Р
плоскости,  линейно  зависимым  от широты:  f  = f^  '^ РУ • Движение  жидаости  является 
турбулентным,  для представления  турбулентных  потоков  и  напряжений  используется 
концепция коэффициентов турбулентного обмена, 

На поверхности слоя задаются условия <окесткой крьпшао>, тангенциальные напряжения, 

описываемые  вектором  х,  поток  тепла  — — ~У^(.^~'^А^<  ''•̂ ^ }'У  эмпирический 
dz 

коэффициент,  7^  температура  воздуха  над  океаном. На нижней  границе  счоя  задаются 
условия прилипания и теплоизолящш. 

В  пп.2.1.1.  формулируется  аналитическое  решение трехмерньсс  уравнений  для  случая, 
когда температура воздуха на поверхности океана линейная, параметр Кориолиса  константа 

v,(0 = s«/,  (О < V, > 3 / ,  (О < V, > ти  (Ои, + 23Л Ю",, 
v, (О = 3/, (О < V, > +5R/;  (О < V, > 23/; (О",  2!НЛ (0«,.  (1) 

г=< г>, 

где  4* = —.  И^, —"^^ул <Т>    компоненты  <frepMH4ecKoro  ветра»,  <Т>—  — jTdz.  В 

уравнениях (1) комплекснозначные функции 

/(0=  \  UShM. 
'  lih{X)IX\  сН{Л). 

^'^^^Л  Л  Л'сКЯ.)  2/'^^'  скЩ  Лск{1)  ^ ' 

Я = (/ + 1)*|— ,  Та =   число  Тейлора,  5R   действительная,  5  мшшая  часть 
V  т '  jti/C 

комплексной вежиины. Формулы (1) справедливы  при любых функциях  f^ ( ^  и / j (40. 
вид которых может изменяться при смене граничных условий для скорости. 

В  Ш1.2.1.2.  производится  вывод  уравнений  двумерной  модели  при произвольных 

значениях  числа  Экмана  {Ек = — ^ )  путем  усреднения  уравнений  поперек  слоя.  Для 

замьшания  системы  используется  точное решение  исходной  задачи и граничные условия, 

^  < ^  I 
позволяющее  выразить  <v^v, >,  < v,v^ > ,  <v^v^>,  <v^T>,  <v^T>,  —^\^O.D' 

Й  !''«•'"  dz 
используется  концепция  локальноравновесного  решения  (Аристов  С.Н.,  Фрик  ПТ. 
Динамика крупномасштабных течений в тонких слоях ясидкости.  Препринт,  Свердловсп: 
УрО  АН СССР,  1987. 48с.). Полагается, что при выполнении условия крупномасшгабности, 
точное  решение  асимптотически  верно  (в  длинновошювом  приближении)  ошкывает 
структуру неоднородного потока в каждой точке слоя жидкости в любой момент времени. 

Учитьшая  дивергентность  средней  поперек  слоя  скорости,  введем  функцию  тока 

t//{t,x,y):  <v  >=  —,  < v  > = — ^ и  температуру,  приведенную  к  размерности 
^  дх 

о о '  I г.о D  через  средние  поля  скорости  и  температуры.  В  этой  процедуре 



функции тока,  T(t,X,y)  =  <  Т>  . Двумерная модель крупномасштабных  адвективных 

течений во вращающемся слое жидкости принимает вид: 

 ^ + fc, {х1/,со) + к,{,{Т,(й) + {ijr,ATi) + k, {Г,AT] + 
at 

+ diyik^coVyr + к, (UNT+  MVy/)    LATS/T)  +  fi— =  (2) 
ex 

= A^Aco   k^Q) + k^ti.T+  rot  J, 

L4f = a>,  (3) 

~+{xir,'I)=A,ATq{TT,),  (4) 
et 

где  {AJ5} = —  —  — —     якобиан,  V ^ =  — 1 , + — i  Д=:  + 
дх. ду  ду  дк  дх  ду  5iC  ду 

коэффициенты  к^  зависят  от числа Тейлора и от вида граничных условий для скорости на 

верхней и нижней границе: 

k,=^<fl>,  fc,3</,^>.  А:з=25Й</,Л>.  k,=lZ<fJ^>, 

I  AT  J  7 

^ =  коэффициент  теплоотдачи,  A„,kj^,  коэффициенты  горизонтальной  и 

вертикальной  турбулентной  вязкости,  A^,kj  коэффициенты  горизонтальной  и 
вертикальной  турбулентной  теплопроводности.  Фактически  система  (2)(4)  описывает 
широкий класс моделей крупномаспггабных адвективных течений. 

Слагаемые,  содержащие  малые  коэффициенты  к^,к^,к^,к^,  уточняют  механизм 
переноса  заввхренносги  и  экиановского  трения  о  дно.  Слагаемое  с  коэффшдаентом  /Cj 
описьшает так называемый механизм  (шелинейного трения». Слагаемые  к^ ,к^  описывают 
нелинейное  воздействие  неоднородного  горизонтального  градиента  температуры  нг 
завихренность. 

В  изотермическом  пределе  (2)(4)  сводятся  к  уравнению  потенциального  вихря. Есл! 
рассмотреть  стационарный  случай,  пренебречь  нелинейными  слагаемыми  и  ввести векто! 

г,  =  ?  + tjtJ,  где  й = nxVT  «термический  ветер»,  то  результаты  классическо! 

линейной  теории  крупномасштабных  течений,  связанной  с  воздействием  ветра,  можнс 
обобщить на случай аеравномеркого нагрева жидкости. 

В пп.2.1.3. исследуется зависимость параметров двумерной модели от числа Экмана.  I 
предельном случае при EJc —> О коэффициенты при нелинейных слагаемых таковы: 

к, = \,к.  = О, fc, = /с, = О, к, =,к,=  0. 

Зависимость этих коэффициентов от числа  Та{Ек  =\  I ^Та)  представлена на рис.1. 
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При малых значениюс числа  Экмана  (Ек  « 1 )  получены следующие  асимптотические 
оценки: 

7  1  lEt  ,  ,  ,  [Ш  .  1 
•к,  »1 + , — ,  к,  =к,=к.  я , — ,  к,  « — 9Ек 

>  '^6  ~ 
9Ек 

к  к  »  ^ 
1 

D^  42Ш 
Коэффициент  fc,  монотонно  убьшает  с  ростом числа  Тейлора  от  1,2  до  1. Параметр  к^ 

возрастает  при  О <  Та S193 ,  достигая  максимального  значения  А;̂  я  0,08356  при 

72г»193  ( Ј t »  0,072),  а  затем  убывает  и  монотонно  стремится  к  нулю.  В  интервале 

О < Та < 472  параметр  к^  возрастает,  достигая  максимального  значения  к^  и  0,08354 

при  Та = 472  ( Ј ^ и  0,04603).  Коэффшщент  к^  меняет  знак  при  Та«566,5 

( Ј t  я  0,0420),  минимальное  значение  fc,  и0,04434  соответствует  Та а  79,9 

{Ек  я  ОД 187), а максимальное значение к^  я  0,0342    Та « 3420  {Ек  я  0,01358). При 

0 <  Та < 424,6  коэффищгенг  ATJ < О,  при  Та «424,6  он  равен  нулю,  минимальное 

значение  ATJ =0,030906  достигается  при  Та «139,4  (JSt я  0,08469).  Параметр  к^ 

положителен,  максимальное  значение  А;̂  =0,16154  достигается  при  Та'я\Ъ12 

{Ек<^  0,021). 

Анализ  зависимости  параметров  от  числа  Тейлора  (Экмана)  позволяет  упростить 
уравнение для вихря (6) в случае малых значений числа Экмана (Ек  «  1): 

^  +  {^,  СО}  +  \^{{Т,  а,} + {,^,Щ  + \  {Т, А7} + 
d  V о  j 

Щс^ .сц/  (5) +  /—div{d4  у/ + са7Т+  b.T7\i/  ЗАТ^Т)  + ^^  = 

= A^Aw    jj(u}   Д1) +  rot.T, 

где /и = / д .  коэффициентэкмановского трения о дно. В предельном переходе при 

Га>0 



Т^=ау,а^^~^е^, 

f  | v . » H ^ ( ( r , » ) . ( r , A 7 ) )  ^ ( r , A 7 , . . . A  f f   + ^ ™ . , i 

Во втором параграфе второй главы с помощью полученной модели (2)(4) исследуются 
неизотермические  стационарные  течения  жидкости,  возникающие  от  ее  нагона,  во 
вращающемся  незамкнутом  канале,  ориенгарованном  вдоль  меридиана.  Температура 
внешней среды линейна вдоль оси канала: 

gaP ^ 

где  0Jмасштаб  температуры,  а    коэффшщент  термического  расширения  жидкости, 

г  = const.  Полуширина каналаL предполагается намного больше его глубины ( L »  D). 

На твердых стенках задается условие прилипания и нулевая температура, средняя скорость 
течения жидкости вдоль канала  v^ = const   известная  величина. Решение  ищется в виде 

у/  — i/r{t,x),  T=—ay+T(t,x).  В  этом  случае  уравнения  преобразуются  в  систему 
нелинейных одномерных уравнений в частных производных. Структура  крупномасштабных 
адвективных течений в канале определяется параметрами модели и может быть исследована 
либо аналитически, либо численно с помощью метода сеток. 

В  Ш1.2.2.1.  исследуются  стационарные  течения  в  случае  малого  числа  Россби 
V 

iJo = —— « 1  при небольших величинах скорости и градиента температуры. Пренебрегая 

нелинейными слагаемыми, получаем следующую систему уравнений в безразмерном виде: 

к, Рг' GPev" + к, Рг"' GT'  + B'Fev  Pev'" + М' Pev 'М^СГ'  = 0,  (6; 

Pev=^T'N''T,  (7 
где v(X) =  ^у'(х), |;cj< 1,число Пракдгля  Рг, число Пекле  Ре, безразмерный параметр  G 

определяющий степень нагрева жидкости, относительная ширина вязкого пограничного ело; 
М,  относительная  ширина  изотермического  течения  В,  сформированного  С1иам] 

Кориолиса,  относительная  ширина  те\шературного  пограничного  слоя  N  определяютс 
следующими соотношениями: 

Vr = ̂ .  Pe^^,G  = —  = GrFrEk, 
*^^  л ^  ./xj  Zt 

\А,  '  iA,  \А^  УЛ 
В шотермнческом пределе ( a = 0 , G  = 0) получаются известные профили скорости. Пр 

М = 0 , 5 = 0   течение  Пуазейля,  при  М^  0,В=  О  течение  Гартмана  (Стоммела),  пр 
В^О  у левой стенки канала возникает узкая струя: ("Ртечение", течение Манка). 

В  неизотерьшческом  случае  движение  в  канале  становится  более  сложньш.  С росто 
параметра  G меняется профиль скорости и температуры. 

Система  (6)(7)  допускает  аналитические  решения,  описывающих  неизотермичеси 
решения  в  двух  случаях:  вопервых,  на  /плоскости  при  игнорировании  экмановско! 

трения о дно {М=  M^  = 0 ,  5 = 0 ) ,  а также А;, = О  и, вовторьк, при  N  =0. 
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в  первом  случае  можно  проследшъ  эволюцию  течения  Пуазейля  под  воздействием 

неоднородного нагрева канала. При малых значениях  G  (kjG  < NvPr  ) профиль скорости 

представляет  собой  комбинацию  профилей  течения  Пуазейля  и  Гартмана.  Начшия  с 

kjG>  iVvPr  , профиль скорости имеет несколько экстремумов: 

v(x) = Ci   ( 1  х ^ )  +  1
созЛх^ 
COS rj 

,Я =  ^к,С?т'М\ 

где  С,  нормирующий  множитель.  Это решение  описывает  плоские  адвективные волны, 
обнаруженные Аристовым С.Н.. Численные расчеты, проведешше в п.п.2.2.2., показали, что 
аналогичная  ситуация возникает и для течения Гартмана, которое теряет симметричность и 
без Рэффекта, и для течешм Манка. Начиная с некоторых критических значешй параметра 
G  течение Пуазейля, Стомыела и Манка разрушаются. 

Во втором случае (iV=  0)  уравнение теплопроводности (7) упрощается, что  позволяет 
исследовать  задачу  аналитически.  Вид  течения  существенно  зависит  от  величины 
коэффициентов  к^,к^  и  G .  Для  выяснения роли  параметров  к^,к^  удобно  рассмотреть 
случай В=0,М=  М,  = О. 

При к^ =  О' 

Г{х) = 
Ре 

1 
1 + xthX^ 

ехр(Дз^) 

\гк{1Л11, 

х  X  thX,^

сЛ(Л) 

ехр(Я, jc)  1 +  xth{l,) 

Д^сАСЯз)  Я^ 

где параметр  X^=kyGРг"'  может играть существенную роль при малых значениях числа 

Прандтяя.  При  Яз > О течение теряет  симметричность.  С ростом  Я,  оно  прижимается  к 

правой стенке канала (рис.2а,б). 

v(x) 

Лк'"' 
X, "О.  / \ 

/ /  / 
7  / 

/ / 
'J / 

°  • 

Т(х)/Рв 

(а) 
Рис.2 

(б) 

При  /TJ =  О  хорошо  прослеживается  роль  параметра  k j .  В  зависимости  от  его 

значения  возможны  три  случая.  В  первом  случае  при  к^ <  О (Та <  424,6)  в  канале 

возникает течение Гартмана, у которого ширина пограничного  слоя 
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(8) 

втором  случае при  к^ = О скорость  имеет  профиль  течения  Пуазейля. В третьем  случае 
возникают плоские адвективные волны. 

В  пп. 2.2.2.  осуществляется  численное  моделирование  крупномасштабных  течений во 
вращающемся канале с помощью системы безразмерных нелинейных уравнений 

—  ь—  к^сй^^кЖ  со — + А„Г—^  к^Ж^.^Т— 
Л  дх\  дх  \  дх.  дх)  8х. 

а  Ре дхг  дх  дзс 

где число Рейнольдса Re , термическое число Россби Rt 

Re'»'^  Ш  i ^ ^  Bl^^  77^ '^  п^^^  п^^ 
^»  2/oV„Z,  v„  v„  v„  V, 

Граничные условия:  H»±i =  ^ ' " T T U M  = 0>  ^Л=*1 = 0

Система  уравнений  решалась  явной  конечноразностной  схемой  двухполевого  метода, 
уравнение  (9) решалось  методом  скалярной  прогонки.  Число  узлов  сетки  N[ =101.  На 
каждом временном слое прошводился расчет четьфех полей:  1/,й),Т,А,^Т.  Исследовались 
стационарные  течения,  получаемые  методом  установления.  Для  тестирования 
использовались аналитические решения 1Ш.2.2.1. 

В  изотерьшческом  пределе  исследовалось  влияние  «нелинейного  трения»  на течения 
Пуазейля, Стоммела, Манка. Расчеты, проводимые при  Re = 25, показали, что нелинейное 
слагаемое  с коэффициентом  kj  практически  не влияет  на распределение  скорости при 

Ек « I .  В случае же медленного  вращения при  Та  порядка  10^ ;• 10'  под действием 
дополнительного  трения о дно и переноса  изотермические  течения  Пуазейля  и Стоммела 
теряют  симметричность.  Все три вида  течения  смещаются  вправо,  а  в  случае  P^Q 

«противотечение», расположенное в центре канала становится более интенсивным. 
В  неизотермическом  случае  расчеты производились при  Rfi = 25,  Ре = 25,  ^ = 1. В 

случае  слабого  вращения  нелинейное трение  преобладает  над экмановским. При  JJ = 0 с 

ростом  JRt течение  прижимается  к  правой  стенке  канала,  температура  ведет  себя 
аналогичным  образом. При  Ek^slO'  профили  скорости и температуры в стационарном 
режиме  остаются  практически  симметричными.  Расчеты  для  Ек= 2 ' 10  показахш,  что 
нелинейные  слагаемые  с  коэффициентами  /^j.fcj.fc^  не  влияют  существенно  на 
распределение  скорости  и  температуры  в  канале.  Течение  Стоммела  под воздействием 
неоднородного нагрева теряет симметричность. Даже •без рэффекта у левой границы канала 
начинает формироваться струя, которая с ростом Bt  становится все более интенсивной. 

При  /ЗФО  для  Ј?:>0,02  воздействие  нелинейного  слагаемого  k^div{oNiff) 

доминирует  над обычным  экмановским  трением. С ростом  Bt  изотермическое  ртечение, 
расположенное  слева,  перемещается  к  середине  канала,  где взаимодействует  с течением 
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противоположного  направления.  Температура  ведет  себя  аналогичным  образом.  В  случае 
Ек«  1  роль  линейных  слагаемых  с  коэффициентами  к^  ~ к^  возрастает,  роль  же 
нелинейных  слагаемых при умеренных значениях  ^  и  Ре  становится  незначительной. С 
ростом  Et  наблюдается  усиление  течешм  у  левой  стенки  каната,  затем  растет  число 
экстремумов скорости и температуры и течение разрушается. 

В третьем параграфе с помощью  квазитрехмерной модели, вьшеденной в данной главе 
для случая  Ек  « 1  и  Ау/  «  f,  исследуется влияние неоднородного нагрева на ветровую 
циркуляцию  в  замкнутом  квадратном  Lx  L  бассейне,  начало  координат  расположено  в 
левом нижнем углу. Задача рассматривает близкую к реальному океану ситуацию. На левой и 
правой стенке бралось условие пршшпания, передняя и задняя границы счгггаются свобод

=  r „ c o s ( ^ ^ J ,  г,  = 0 .  Для ными.  Температура  источника  7^ 

температуры  на  границе  бассейна  Г  задавалось  условие 
^ 1 

На  передней Ё1 
стенке имелся отток тепла, остальные  границы были теплошолированы. Количество узлов 
сетки Nj  X N2 = 31x31 . Для расчетов  использовалась явная конечноразностная схема. 

В изотермическом пределе (при  i?f =  0) расчеты совпадают с известными результатами 
Брайена  (1963г.).  В  бассейне  формируется  движущееся  по  часовой  стрелке  кольцо 
циркуляции  с  узким  интенсивным  потоком  у левой  стенки.  Его  максимальная  скорость 
10,4см/с,  расход  14Св  (1Св=10'м'/с).  Под действием  горизонтального  нагрева  расход  и 
скорость течения увеличиваются. При температурной разности  в^ > 3° C{Et  > 0,3)  в левом 

верхнем углу бассейна формируется второе кольцо циркуляции, движущееся против часовой 
стрелки. 

Рис.3 

На рис.З представлены стащюнарные изолинии функции тока при Jit = 2,  максимальная 
скорость  примерно  13,3см/с,  расход  15,9Св.  Как  видно  из  рисунка,  между  двумя 
круговоротами образуется струя. Заметно формирование  стационарных  волн. Их амплитуда 
убывает при удалешш от левой стенки бассейна, а длина растет с ростом значения  JRt. При 
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теплоизоляции  передней  границы  бассейна  отрыва  крупномаспггабного  течения  не 
наблюдается. Численный анализ  показал, что скалярная величина  {Т,АТ)  (рис.Зс) играет 
роль вихревой силы и является причиной деформации ветровой циркуляции. 

В четвертом параграфе исследуется механизм крупномасштабной циркуляции жидкости 
в прямоугольном бассейне, развивающийся  под действием  солеобмена  на границах  в виде 
узкоструйного  кольца.  Двумерные  уравнения  в  терминах  функщш  тока  и  солености 
S{t,X,y)  имеют для этой задачи следующее представление: 

3  1 

~^+{>/,a)} + {S,^  = A^Aei)K(o  + AS),  Ау/ = о},  (И) 
t5t  3 

Щ+[уг,3}=А,А5+а,  (12) 

где  А^ коэффициент  турбулентного  обмена  соли,  Q  постоянная  величина,  равная 
дисбалансу потоков соли, поступающей через жидкие боковые границы бассейна. 

Аналитические исследования, проведенные для плоского незамкнутого канала, показали, 
что  при  наличии  притока  соли  на  одной  границе и оттока  через  другую,  вдоль  грашщ 
формируется пограничное течение. Если же вдоль оси канала задать однородный градиент 
солености, то вдоль боковых границ потоки жидаости интенсифицируются. Это согласуется 
с результатами Булгакова С.Н., Коротаееа Г.К. (Анапитическая модель струйной циркуляции 
в  замкнутых водоемах.  //  Морской  гидрофизический журнал,  1987,  N3.C.18—24). 
Исследовано  влияние  локализованных  источников  соли  в  прямоугольном  бассейне, на 
границах  которого  заданы  условия  непрогекания  и  прилипания.  Расчеты 
(Ni  x N j  =41x17)  показали,  что  структура  течений  существенно  зависит  от 
конфигурации и мощности  источников  соли. В бассейне  образуется  струйное  кольцевое 
течение, вращающееся против часовой стрелки. Оно наиболее интенсивно вблизи мест схода 
соли, где струя прижимается к стенке и сужается. 

В  пятом  параграфе  выводится  квазитрехмерная  модель  крупномасштабных  течений 
стратифицированной жидкости. Условия на верхней и нижней границе, аналогичны случаю, 
описанному в начале первого параграфа  второй главы. Для анализа влияния расслоения на 
структуру  адвективных  потоков  предполагается,  что  жидкость  представляет  собой 
совокупность  слоев  разной  плотности, и в среднем  возникающие  течения  не  нарушают 
заданную  в  состоянии  покоя  стратификацию.  Согласно  предложению  Аристова  С.Н., 
плотность в этом случае задается как 

p=p,Ps{mccT),  (13) 
где  P j  средняя плотность,  р^{г)  =  стеха  \s{z)d2\  безразмерная  функция, задающая 

тип стратификации, s(_z) параметр стратификации, а нормирующий множитель. 
Рассматривается  экспоненциальная  стратификация,  при которой  S  константа. В 

качестве  исходных  выбираются  трехмерные  уравнения  гидротермодинамики в декартовой 
системе координат в приближении Буссинеска,  у9плоскости, гидростатики (см. п.2.1). При 
этом представление  (13) используется  только в слагаемом, учитывающем  действием силы 
плавучести. 

В пп. 2.5.1. выводится точное решение исходной трехмерной задачи, в случае линейного 
распределения  температуры  источника  !Г̂   на  верхней  границе  аналогично  тому,  как  это 
продельшается в пп .2.1.1. Компоненты вектора импульса скорости, приведенные к единице 
плотности, таковы 
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Р,(0(v.  +  'V,) = / ,  ( 0 ( <  PsV, >  +/ < p ,v ,  >)   2 / , (0 (w.  + 4 ) ' ^  = ; 5 >  (14) 

P.(OA(0  <PsA> 
/,Ю = ̂ ^'^'J'"',Л(O = P.ЮA(O + ^"'"''  P.(OA(O, 

<p.A^ < Ps A  > 

Z).(0 = 4(i)с/1(Д) 
^4(0) 

Лс/1(А) 

<p.A> 

^^^^  ^  с/1(Я)  ^ ^  '  Xch{X)  ^ ^ 

4Ю=т^——.4(0=7^4(0+^ =  ^ . 
В ПП. 2.5.2. осуществляется вьшод двумерной модели для стратифицированной жидкости. 

Она имеет вид (2)(4). Коэффициенты  kj  (7=1^8)  в ней зависят от  Я  и  5, а коэффициент 

теплоотдачи  4 = <]о' 
1е'''"  D 

В  Ш1.2.5.3. формулируются  уравнения модели в  случае  равенства  нулю  параметра  f^. 

При  j5 = О  это  означает  отсутствие  вращения,  а  при  /? т̂  О  то,  что  слой  жидкости 
расположен на экваторе. 

В пп.2.5.4. формулируются уравнеЕшя для случая быстрого вращения (Јfe «  1). В обоих 

случаях  к^  = к^  = fcj = О. При  / | ,  =  О о ростом параметра стратификации  коэффициенты 

к^—^О.  При  j E ! t « 1  с  ростом  s  коэффициенты  к^,к^,к^  монотонно  возрастают,  к., 

стремится к  / i j , а ^j  к нулю. 
W  В  шестом  параграфе 

исследуются  адвективные 
стационарные  течения  страти
фицированной  жидкости  во 
вращающемся  канале  при 
быстром  вращении  (пп.2.6.1.) 
и  /„  =  О (пп.2.6.2.). Аналити
ческие исследования и числен
ные  расчеты  показали,  что 
стратификация  подавляет дей
ствие адвекции. Расчеты про
водились с помощью конечно
разностной схемы, описанной 
в третьей главе, (Re = 25, 
Ре = 25,  q=l). 

В случае быстрого вращения и на  /   и на  ;S плоскости с ростом значения  параметра 

стратификации струя отходит от левой стенки канала и перемещаетх:я к правой стенке. Рис.4 

иллюстрирует такую ситуацию при  Rl=  0,\;  ^  = 2J56. 

(а)  (б) 
Рис.4 
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в  случае  /„  = О  с  ^̂ ^̂  
ростом  параметра  з 

стратификации,  анало
гично  предыдущему  2 
случаю,  происходит 
отход  струи  от  левой  i 
стенки  канала,  но 
происходит  это  менее  о 
интенсивно  (см.  рис.5, 
i?f = 2,^=2,56). 

(а) 
Рис.5 

(б) 

В  третьей  главе  рассматриваются  проблемы  моделирования  переноса  и  диффузии 
примеси  в  атмосфере.  В  первом  параграфе  исследуется  механизм  переноса  и  диффузии 
примеси в свободной атмосфере с помощью квазитрехмерной модели. В пп.3.1.1. вьшодится 
квазитрехмерная  модель  крупномасштабных  процессов  в  "сухой"  атмосфере  и 
распространения  тяжелой  пассивной  примеси  от  антропогенных  источников  в  локальной 
изобарической  системе координат  на  рплоскости  (/=/(,  +  fiy) Верхняя  граница  ( р =  0) 
свободная. Нижняя  граница  (.р = р„)  твердая,  на ней задан  турбулентный  поток  тепла  от 
внешнего  источника,  пропорциональный  разности  температуры  воздуха  и  заданной 
теишературы  подстилающей  поверхности  0^.  Кроме  того,  на  нижней  границе  учтен 
механизм поглощения и турбулентный поток пассивной примеси от источников в приземном 
слое. Из всех возможных типов движения рассматриваются кругномаспггабные, для которых 

вьшолняются условия:  5 =  « 1 ,  ,̂  « t ,  где  i?газовая  постоянная  сухого  воздуха, 

Т  средняя температура. 
В Ш1.3.1.2. наход1гтся точное решение трехмерных уравнений, описывающее однородное 

в  плане  течение  воздуха,  полученное  при  линейном  распределении  температуры 
подстилающей поверхности, которое используется для замьшания системы: 

Mis)  = / | ( Я  < М>If,(^)U,  в^<д>,  c(p) = f,{p)<c>,  (15) 
где 

к 
р = р/Ра,  M=uiiv,  U=R 

K\l, 

Ш) =  \r 11/(л,+ 1) 
.  ", 

ах 
1 

—+ 
2 

ду 

\{д<9>  .д<9>\ 
+  I  :̂   1, ХГ  постоянная Кармана, 

л  Ек  L  \КГ. 
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UP)
^iK\)i2Kl)_. 

к 

p'  p'  
2л:   1  и,  + 1 

1  
1  (1Г) 

n,  + 1 

/з(^) = К +  !)?"•.«,= 
? .  ! ,  (^ , 1) 

• + < т „ , т 
^^\(ШЛ  _(JJBT 

.  сг„=  — 
2  V 4   v ^ ^ ^ y v V g 

V  коэффициетгг  вертикальной  турбулентной  диффузии,  w    абсолютная  скорость 

гравитационного  оседания  тяжелой  npmiecH,  сг ̂  коэффициент  поглощения  (вымьшания 

осадками) примеси в атмосфере. 
В  пп.3.1.3.  выводятся  уравнения  модели.  Соответствующие  уравнения  в  терминах 

функции тока  |i/^(f,X,_y), вихря скорости  &(1,Х,У)  и средней поперек слоя потенциальной 

R  к 
температуры,  приведенной  к  размерности  функции  тока  ^ ( f , ^ , y ) = ^ t  <в>  и 

2 L K  \ 

средней поперек слоя концентрации примеси < О  имеют вид 

—  +  {цг,0}}+у^{в,Щ+Р—=1Л(оГ1{соу^6.в),  b.\f/ =  (0, 
dt  дх 

(л 

д<с> 

а. 
+  {V ,̂< о }    2/з  {в,<с>\ph.<c>q^  <с>  +F. 

Здесь 

Гг  = 
4к{к1У 

(ЗА:   2)(2х:   !)• 
.  4 = h  коэффициент  экмановского  трения,  у^  = 

(16) 

(П) 

(18) 

2IC1' 

qj  коэффициент теплоотдачи, У^]  1 +  К К1 

хг(Лз + 1 ) ;  2к    1 
при  сг„ ?i о  и равен нулю 

при CTj = О, q^  величина, обратно пропорциональная времени распада примеси в процессе 

миграции в  атмосфере,  вьшадения  и поглощения  ее на  поверхность  земли,  f = 1  — ^ 1 / 

источники  примеси  на  уровне  подстилающей  поверхности.  В  отличии  от  обычного, 
уравнение переноса  и диффузии  примеси (18)  содержит слагаемое  (с коэффициентом  у^), 

огшсьшаюшее механизм адвективного переноса примеси (влияние  "термического  ветра"). В 
зависимости от знака горшонтального градиента потенциальной те\п1ературы перенос либо 
усиливается, либо уменьшается, что особенно важно учитывать в местах сильного перепада 
температуры, например во фронтальньк зонах. 

В  пп.3.1.4.  приведены  результаты  численного  расчета  по  полученной  модели  оценки 
транараничного  переноса  примесей  (взвешенных  частиц),  попадающих  в  атмосферу  от 
крупных  источников  выбросов,  промьшшенных  центров  экономических  районов 
Европейской  части  России.  Безразмерные  уравнения  (16)(18)  записывались  в 
стеремрафической  полярной  проекции.  Рассматривалась  прямоугольная  область 
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L^  = 2800км  и  L,  =2100км,  в  которой  дует  западный  ветер  со  средней  скоростьк 

Cj = 10м/с, безразмерная  температура в приземном слое  в^  ~ cos' (тсу 12а),  а = L^  I L^ 

Максимальная  разность  температуры  д^ = 8,333°  бьша  выбрана  по  климатическом; 
распределению температуры в летнее время. Скорость гравитационного оседания аэрозол 
соответствовала его размерам (до 15мкм)  w  = 7 • 10' м/с. Рассматривалось два варианта:: 

первом случае роль осадков не учитывалась, во втором случае осадки учитывались в севере 
восточной четверти территории. 

На боковой границе  Г : 

,f, = y,o}== —  =(\^,=~\„,=Q.  (1? 
ai  СП 

Задача имеет стационарное решение дом потенциальной температуры и скорости 

е(у)4 
1  Чт Re  тсу  < v > = 0 , 

< м >= 1   fy__sKlyla)Y 

\а  shX  J 

{<f'f  J  ж  \  a  у 

(2( 

Здесь 

Re число Рейнольдса, A = —  т ,  ,—г  z^—г,  С =  —, 
2  а^  Х Ч  л^ / а^  qT Re+ m^nV а^  Л' 

^  '  т  '  KlllgC^L/  Cg 

Расчет  распределения  примеси  производился  с  помощью  явной  конечноразностн 
схемы с направленными разностями (шаг сетки 50км, число узлов 57 х 43). До установлев 
стационарного режима требовалось не более единицы безразмерного времени. 

На рис.ба представлены изолинии поля  средней по высоте  концентрации  примеси п 
отсутствии процессов вымывания («т^ =  О). Район Урала (верхняя правая четверть риеун 
подвержен  воздействию выбросов  с  Поволяая  и  Центра.  За  счет  этого  фактора фонов 
концентрации  взвешенных  веществ  составляют  около  1214%  ПДК  с.с,  Максималы 
концентрация 33% ПДК с.с. (среднесуточная) достигается в Центральных районах. Отмел 
что по данным наблюдений средние  концентрации  на  фоновых станциях  Воронежскоп 
ПриокскоТеррасского БЗ составляют 4448мкг/м'  (2932% ПДК с.с). 

На рис.бЪ представлены те же изолинии с учетом эффекта вымывания примеси осадка 
При  сравнении  рисунков  хорошо  заметно  уменьшение  влияния  центральньк  районо! 
также  уменьшение  максимальных  концентраций  вблизи  источников  Еыбр( 
расположенных в районе вышдеяия осадков. 

При решении данной задачи не  бьш учтен дальний перенос  с территор1Ш зарубеж) 
стран. По некоторым оценкам он составляет 7080%, поэтому полученные на\ш оценки ( 
смысл увеличить в 23 раза. Анализ влияния воздействия термического ветра показал,  ч 

данной задаче произошло ослабление переноса примеси за счет этого фактора примерш 
10%. 
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Рис.6 

500  1000  160О  2000  250О 

Во  втором  параграфе  третьей  главы  вывод1тгся  квазитрехмерная  модель 
мезомасштабных атмосферных процессов с учетом переноса и диффузии вредной примеси от 
антропогенных  источников  над  крупньпл  промышленным  городом,  рельефа  местности 
(орографии), шероховатости и термической неоднородности подстилающей поверхности. В 
декартовой  системе  координат  в  качестве  исходных  выбираем  трехмерные  уравнения 
гидротермодинамики  нижнего  слоя  «сухой»  атмосферы,  переноса  и  диффузии  пассивной 
примеси  с  учетом  ее  гравитационного  оседания  и  наличия  высотных  антропогенньк 
источников. 

Максимальная толщина слоя  D «  L.  Используется приближение Буссинеска и условие 
статики.  Для  учета  турбулентности,  также  как  и  в  предыдущих  главах,  используется 
концепция коэфф1щиентов турбулентного обмена. 

Верхняя граница, расположенная в свободной атмосфере. Потенциальная температура ^̂  
на ней фиксировала, поток примеси отсутствует. Направление и скорость геострофического 
ветра  были  заданными. На неровной подстилающей  поверхности  при  z = H{x,y)  задано 

касательное напряжение турбулентного трения  t  —\т^ {х,  у),  Г  (х, j ) )  и условие обтекания 
неровной поверхности. Потоки тепла и примеси выводились из уравнений баланса энергии н 
примеси  на  уровне  шероховатости.  Температура  поверхности  почвы  в^,  высота 
пограничного  слоя  считаются  известными.  Параметризация  воздействия  подстилающей 
поверхности осуществлялась на основе теории подобия МонинаОбухова. 

В пп.3.2.1. приводится  точное решение исходной  трехмерной задачи, используемое для 
замьпсания  модели.  Оно  ошюывает  однородное  в  плане  течение,  когда  9^  линейная,  а 
величины  Н,Т  и коэффициент теплоотдачи на нижней границе  / j .  являются постоянными, 
Точное решение имеет вид: 

M(z)  =<  Л/> + Л  (г) T{DH)  / з {z)U,  6{,z) =<9>  +в, { ^ ^ ~  ^'• 

с(г) =< о  + Х  ^ ( с ,  (Z) < с, >)S{x  X, )S(y    J , ) , 
(21) 

где 

19 



М=у  +iv  ,  Т=—^('^,+  1^,).  U=u^+iu  р^  плотность  воздуха  и  к 

у 
коэффшдаент  турбулентной  вязкости  на  поверхности,  в^ =  — {0^ — 9^ 

Л ( 2 ) =  ^  с А | Я 
DH  ) 

/AshiA),  Mz)  = 
z~H  zH  2 

+ T + 2/,(2 
<DHJ  DH  3 

7ii  ~ТЛ^~^•>  G"  мопщость  ioro  источника,  m  число  высотных  источник 

загрязнения, S((^   дельтафункция. 
В  Ш1.3.2.2.  производится  вывод  модельных  уравнений  для  случая  относитель 

небольшого перепада высот  подстилающей поверхности с учетом относительной слабое 
воздействия касательного  напряжения  турбулентного  трения.  В  тепминах  вихря  скорое 

1  ^ 
(a{t,x,y),  функции  тока  y/{t,x,y),  для  которой  <v^>= — 

DH  д 

1  ^ 
< V  >=  , и потендиальной температуры  в\1,Х,у),  приведенной к размерное 

DН  дх 
функции тока,  двумерная  модель  мезомасштабньк  атмосферных  процессов  над  больш 
городом имеет следующее представление; 

• 4 / : , ( ^ ^ )  {вМ}^К^^^  Л У ( Д ^ 0  =  С 

т^.л.  DH^  "  ' VpoK{DH)J 

dxVDHax)  dy\DHdy) 

?1 + _ J _  {̂ ,0 + 0,5̂ ,} + в\ц,,^^   4kA U^^]  = 
St  DH^  ^>  \  D~Hl  '  Ч  D  J 

TTAKTI^^^^^ )  (1 + O,5r„)0.] = Л LeЧв, 
VH 

DH}  {DH) 

d<c>  1  ,  ,  I  1 
a  DH 

=  АЛ<с>
DH 

DH 

{<c>c,)  +  Q,ix,y) 

Здесь 

k, = ̂ <f,'  >,  3̂3 =3<// >, к  =3/,(/f),  :̂, =ЭТ<[^|0,5]л >. 
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OTj,  коэффициент  поглощения  примеси,  с^  распределение  примеси  на  поверхности, 

функция  Qp описьшает источники примеси. 
В  пп.3.2.3.  изучается  влияние  динамической  и  неизотермической  неоднородности 

подстилающей  поверхности  на  динамику  воздушных  течений  над  городом  Пермь. 
Определяется  последовательность  расчетов  начальных  данных  задачи.  На  боковые 
теплоизолированных  rpainniax  Г  с  наветрегшой  стороны  задаются  постоя1шые  значения 
средней поперек  слоя  скорости  < м, >,<  У„ >  и  <С>—0.  Компоненты  скорости  Ug{z}, 

Vj (z)  задаются по формуле Эк.мана. С подветренной стороны границы задаются следующие 
условия: 

^ < v  >  ^<v  >  д<с> 

=  =  О, Ар  =<VjC>,  инормаль. 
Зг  Зг  8п 

Рассматривалась  прямоугольная  площадка  37,5км х 30км.  Задача  решалась  числе1шо 
продольнопоперечной прогонкой. Использовалась схема с направленными разностями, шаг 
сетки  500м.  Рельеф  местности  в  городе  и  его  окрестгостях  достаточно  ровньш  (рис.7), 
максимальный  перепад  высот  между  соседними  узлами  сетки  40м.  При  расчетах 
использовались  результаты  микрометеорологических  наблюдений,  вьшолненных  ГГО  и 
кафедрой метеорологии ПТУ, предоставленные Шкляевым В.А.. Высота слоя D =  400м. 

i'iir о  ( 

(а) 

Рис.7 

Выделялось  13 типов  шероховатости поверхности, 
Влияние  термической  неоднородности  рассматр1ша
лось при слабом ветре (С„ = 0.5м/с), когда она играет 

наиболее  заметную  роль  в  местной  атмосферной 
циркуляции.  Расчеты  проводились  в  три  этапа.  На 
первом  этапе  движение  западного  геострофического 
ветра происходило над орографически и температурно 
однородной поверхностью, затем задавался рельеф 
поверх ности. Искажение функции тока за счет учета 
рельефа  достигало  1%,  возникала  слабая  долинная  циркуляция  вдоль  русла  Камы.  Учет 
температурной  неоднородности  за  счет  влияния  города,  водной  поверхности,  ориентации 
склонов  приводит  к  образованию  вихря  (рис.8),  центр  которого  находится  вблизи  зоны 
наибольшего перепада температуры в зоне наименьшей средней по вертикали  температуры 
воздуха. Перепад средней температуры 1  градус, максимальная скорость 0,7м/с. 

(б) 
Рис.8 
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На  третьем  этапе  вводилась  локальная  область  нагрева  земной  поверхносп 
((аемпературное загрязнение») с перепадом температуры  10°С. Это привело к образованнк 
вихря в зоне нагрева, скорость ветра увеличилась до 1м/с. 

При  проведении  числевньк  расчетов  время  установления  стационарного  режима  2~'. 
суток,  В реальньк условиях суточного хода  погоды за несколько часов  происходит  лиш 
деформация поля скорости, основной вихрь не успевает сформироваться. 

В  пп.3.1.4.  численно  решается  модельная 
задача распространения пассивной примеси от 
высотного  источника  над  городом  Березники 
при  конкретных  метеоусловиях. 
Рассматривалась  прямоугольная  площадка 
17,5кмх23км  (рис.9)  Задача  решалась 
численно  аналогично  задачи  в  пп.  ЗЛ.З.. 
Максимальный  перепад  высот  между 
соседними узлами сетки бОм. 

Рис.9 
На рис.10 представлены результаты расчетов, проведенных при  С̂  = 3м/с,  направлет 

ветра  300°,  высоте  слоя  ЗООм,  А ^  = А,.  = Ар  = 2  I O ^ M V C ,  / =  1,2410"^С' 

^м  =kj.  = kp  = \Q^u^  1с.  Выделялось  17  типов  поверхностей,  дня  которых  задавала 

шероховатость, температура  в^,  у^,  а^.  Рассматривался один источник примеси на высо 

120м.  Расчеты  показали,  что  под  действием  температурной  неоднородности  происход 
изменение  направления  ветра  с  северозападного  на  западное.  В  юговосточной  час 
площадки  ветер усиливается до 4м/с. Это в свою очередь разворачивает облако примеси 
высотного источника. 
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Рис.10 • 

Выведенная  модель  позволяет  оценивать  степень  загрязнения  территории  крут 
промьшшенного города  с большой  пространственной разрешимостью  сетки  и доетаточ 
степенью точности при разумных затратах машинного времени. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  численного  модешфов; 
осесимметрнчных  термокапиллярных  течений  в  лабораторной  установке,  медл! 
вращающейся  с  постоянной  угловой  скоростью  в  условиях  микрогравита 
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Рассматривается  круглая дшпшая  кювета  радиусом  72,5мм,  высотой  3мм  (рис.11). Радиус 
внутреннего  цилиндра  20мм. Внешняя  и  нижняя  границы теплошолированные,  в  центре 
кюветы  расположен  металличесий  цилиндр,  нагретый  до  постоянной  температуры. 
Свободная  верхняя  граница  считается  недеформнруемой,  на  ней  имеется  теплоотдача  по 
закону Ньютона, учитывается действие термокагошлярных сил. 

Z 

I  I " '  I 
j///y///y/j'/Z'J?/M//JJW^P/?Ji 

J.:. 

Рис. II 

В  первом  параграфе  формулируется  математическая  постановка  задачи  в 
цилиндрической системе  координат и разностная  схема. В зависимости от значений чисел 
Марангони (Мп) и Био  (Bi)  исследуется характер движения и  температуры  жидкости при 

фиксированных числах Тейлора  (Та  = 0,395 • 10"^) и Прандтля  (J r = 16).  Особенностью 
задачи  является  наличие  пограничных  слоев  около  внутреннего  цилиндра  и  свободной 
поверхности,  что  при  фшссированной  сетке  ограничивает  диапазон  чисел  Мп  и  Та,  при 
котором результаты достоверньь 
Ji;"  Расчеты,  проведенные для  О < Bi ^  1,  показали,  что за 

счет  теплоотдачи  через  свободную  границу  температура 
распределяется  по гиперболическому  закону вдоль радиуса. 
С ростом Bi возрастает температур1п.ш градиент и скорость 
течения  жидкости,  температура  вблизи  внешней  границы 

убывает. Серия вычислений при  О < Мп ^ 5  1 0  показала, 
что  с  ростом  числа  Марангони  температурный  градиент 
возрастает,  температурный  погранслой  около  нагретого 
цилиндра  сужается.  Температура  убьшает  от  внутренней 

j  1  стенки,  где  она максимальна  и равна  в  безразмерном  виде 
о  10000 20О00 30000 «D0OO 50000  вдинице,  к  внепшей  и  от  нижней  границы  к  верхней 

^"  свободной. На рис. 12 представлена зависимость минимума 
Рис. 12  температура от числа Марангони. При малых Мп поперек 

слоя вблизи теплой стенки формируется конвективная ячейка, вращающаяся против часовой 
стрелки  (рис.13а).  С ростом  числа  Марангони у  функции тока  ЦГ lW\  появляются  два 

экстремума  (рис.ХЗЬ).  При  Мп  = 510  (рис,13с)  второй  экстремум  сдвигается  ближе  к 
внепшей  стенке.  Можно  предполагать,  что  следующий  экстремум  образуется  таким  же 
образом  с  ростом  Ма.  Минимум  функции  тока  увеличивается  по  модулю  с  ростом Мп, 
максимум  азимутальной  скорости  меняется  аналогичным  образом.  В  верхней  половине 

кольцевого зазора  жидкость  при  Та = 0,395Ю"  вращается  против  часовой  стрелки,  а в 
нижней    по  часовой  (рис.14).  В  результате  вокруг  теплого  внутреннего  цилшадра 
формируется спиралевидное течение. 
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Рнс.13  Рис.14 
В  пп.4.1.1.  исследуется  влияние  числа  Тейлора  на  термокапиллярное  течение  г 

фиксированных  Мл.  В диапазоне  О < Та  < 12  бьшо  показано,  что  с  увеличением  чи( 
Тейлора  вблизи  свободной  границы  формируется  пограничный  слой,  вертикалы 
компонента  температурного  градиента  уменьпиется,  область  течения  в  нижней  час 
совпадающего  с  направлением  вращения  кюветы,  расширяется. При  О < Та < 0,5  рай 
жидкости  в  плоскости  сечения  кольцевого  зазора  возрастает  по  модулю  (рис.15),  i 
0,5 < Та < 3,95  он уменьшается до нуля. При больших значениях величина расхода меа 
знак, сила Кориолиса начинает преобладать  над  вязкими силами, начинает формироваг 
экмановский  пограничный  слой.  Расход  возрастает,  а  затем  стремится  к  постояш 
величхше. 

• 

/ 

1/ 
/ 

аа  ол  ai  ал  йл  оя  QM  aj  ож  о» 

Рис.15  Рис.16 
В  пп.4.1.2.  исследовалось  влияние  Рг  на  течение  жидкости  при  фиксированЈ 

Мп = 16000  и  Та = 0,395 • 10"^.  При  убывании  числа  Прандтля  от  16  до  1 чи̂  
экстремумов  в  ячейке  увеличивается  с  двух  до  трех  (рнс.16).  При  0 ,05<Рг<1  чи1 
локальных экстремумов  уменьшается. С уменьшением числа Прандтля вблизи внутренн 
цилиндра образуется температурный пограничный слой (рис. 17), в нем жидкость вращаете 
направлении вращения кюветы (рис.18). 

В  пятой  главе  исследуется  устойчивость  адвективного  течения  во  врашающа 
горизонтальном слое несжимаемой жидкости, ограниченной твердыми плоскостями  Z = 

и  вращающемся  с  постоянной  угловой  скоростью  Q^.  Ось  вращения  совпадае) 
вертикальной  осью  координат  Z.  На  обеих  границах  задана  температура,  лине] 
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меняющаяся  с  координатой  Х:  Т=  Ах,  где  А    постоянный  градиент.  Исследование 
проводится на основе  уравнений  конвекщш  в приближении  Буссинеска  во вращающейся 
системе  отсчета  в  декартовой  системе  координат  для  случая,  когда  центробежной 
конвективной силой можно пренебречь. 

Задача имеет точное решение: 
1   . , .  гЭТ/,(г)  GrPr  , . 

"n=^=3/;(z),  v„=  р^—,  7J=x+==Vo(2), 

Po = XZ + 

iTa 

GrFr'i 

4Th 

l^oi^dz, 

где комплекснозначная функция 

'  5к{Л)  Jl 

51   действительная,  3   мнимая  часть  комплексной  величины,  Gr • 
gj3Ah' 

Грасгофа,  Рг = —  число Прандтля,  Та  • 
X 

2QM' 
 число Тейлора (V кинематическая 

вязкость,  X'  теплопроводностъ,  g  ускорение  свободного  падения,  Р  коэффициент 
теплового  расширения).  Профили  компонент  скорости и температуры  основного  течения 
описывают  вихревое  движение  типа  спирали  Экмана.  С ростом  числа  Тейлора  вблизи 
твердых границ образуются пограничные слои скорости и температуры. 

Для исследования устойчивости  стационарного  адвективного  течения во вращающейся 
жидкости применен метод малых возмущений. Возмущенное течение рассматривается в виде 

V, =Ы„ + м , v^ = Vo + V, v̂  = w, Т=Та  + в,  Р = р^+р.  (26) 

Линеаризованные уравнения возмущений имеют следующее представление: 

^+Gr[{V4)v^  + (V ,V)F] +Vra( i ;  X F) = Vp  + AV+ef^,  divV=  0,  (27) 

<59 CO  „  r 

—  +Gr\ 
a 

WT+vye ']>• 
(28) 

25 



(Vo = ( "o .n .O) , f= (M,v ,w) , J ,  =(0,0,l)),iipHZ = ±l:  У=0,в  =  0. 

В силу большой сложности исследования устойчивости течения в трехмерной постанов 
рассматриваются  предельные  случаи:  пространственные  спиральные  периодические  по 
возмущения  в  виде  валов  с  осью,  параллельной  оси  ОХ (пространственные  возмущен 
первого типа) и периодические по х  возмущения в виде валов е осью, перпендикулярной  а 
ОХ  (пространственные  возмущения  второго  типа,  которые  при  22z = О вырождаются 
плоские  возмущения).  Отметим,  чю  в  уравнениях  (2)(3),  имеются  все  три  компонен: 
вектора  возмущения  скорости,  которые  зависят  от  времени  и  двух  проетранственш 
координат. 

В  первом  параграфе  исследуется  линейная  устойчивость  спиральных  возмущен) 
первого  типа  и  определяется  струвпура  вторичных  течений  в  слое  для  значений  чис 
Грасгофа  вьшсе  критического.  Учитывая  дивергентность  возмущений  скорости,  вводит 
фушщия тока возмущений  4f  и вихря скорости возмущений: 

v =  ^  iv = —  ф  =  —  ^ 
& '  ^ '  dz  ду 

В  Ш1.5.1.1.  рассматривается  линейная  теория.  Задача  сводится  к  краевой  задачи  д 
системы линейных  уравнений  в  частных производных  по  времени  /и  по  переменной 
относительно  возмущений  вихря  скорости,  функции  тока,  компоненты  скорости  и 

температуры.  Для  этого  неизвестные  функции  представляются  в  виг 
F = ( i ^ ( r , 2 ) + /Fj(^z))exp(;A:j,j;),  где  F    это  Ф . ^ . м  или  0 ,  к^  волновое  HHCJ 
Система решается с помощью классической неявной схемы двухполевьш методом. Вихрь 
границах аппроксимируется по формуле Вудса. Число узлов сетки, определяемое ширин 
экмановского  пограничного  слоя  и  точностью  расчетов,  изменяются  от  101 до  201. В 
расчеты производились при  Рг =  6,7  (вода). Число Тейлора менялось в  пределах от О 

410*. 
Расчеты  показали,  что  при  пространственных  возмущениях  первого  типа  возмож 

колебательная  неустойчивость.  Для  нахождения  действительной  части  декремек 

возмущений (/I =  Л, + /Д^)  прослеживалась  эволюция во времени максимумов по модуз 

неизвестных.  Неизвестная  i ,  определялась  методом  наименьших  квадратов.  В  качест 

апщ5оксилшрующей  зависимости  от  времени  используется  функция  Cexp(/l|i 

Критические числа Грасгофа находились при фиксированных значениях fc^,. Та  как коре 

уравнения  \  {Gr,  Та,1?Г,к^) = О методом хорд. Мнимая часть декремента возмущения 

определялась методом наименьших квадратов после построения нейтральной кривой. 
На рис.19 представлены нейтральные кривые зависимости критического числа Грасго 

Gr  от  волнового  числа  к^  при  различных  значениях  числа  Тейлора.  Для  тестирован 
использовались результаты Мьсншсова В.М. (On the stability of planeparallel advectiveflo 
in  long horizontal layer I/  Microgravity Q..  1992.  V.2. No.3. P.141151.), полученные E 
Ta = 0.  Расчеты показали, что вращение повышает устойчивость адвективного течения, 
меняя  существенно  характера  нейтральных  кривых.  Для  критических  Gr  вьшед< 
эмпирическая зависимость от числа Тейлора: 

Gr  = 126,7+ 1,43Га°'". 

Найдена эмпирически корневая зависимость волнового числа  к  , при которой критнчеи 

число Грасгофа минимально: 

fc^=4,16+0,0285V3b. 
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Зависимость NfflHMOH части декремента возмущешШ X,  от  Та также является корневой. 
В пп.5.1.2. о помощью нелинейных уравнений для возмущений скорости и температуры 

исследовалась  структура  вторичных  течений,  возникающих  в  горизонтальном  слое  для 
значений  числа  Грасгофа  вьппе  крип1ческого. Нестационарная  двумерная задача  решалась 
числе1ШО  методом  сеток  в  терминах  возмущения  вихря  скорости  и  функции  тока, 
возмущения  Хой  компоненты  скорости  и  температуры  двухполевым  методом. 
Использовалась  явная  конечноразностная  схема  с  центральными  и  направленными 
разностями  на  сетке  2 1 x 4 1 .  В  качестве  начальных  возмущений  для  негсвестных 

использовалась функция  cos  Sin  ЛГ. 
X./ 

Вращение  приводит  к  периодическому  движению  потешщально  неустойчивых  зон 
возмущения  температуры.  За  счет  нестационарного  и  «вихреобразного»  поведения 
возмущения  компоненты  скорости  и,  вторичное  движение  имеет  сложную  трехмерную 
структуру  в  виде  спиральных  периодически  движущихся  вихрей.  Период  повторения 
картины  вторичного  течения  и  возмущения  температуры  уменьшается  с  ростом  числа 
Грасгофа  по  пшероолпческому  закону.  Счетом  нешшейной  задачи  получена  корневая 
зависимость  амплитуды  возмущения скорости при не больппк надкритичностях. С ростом 
числа  Грасгофа  увешгчивается  скорость  вторичного  течения,  его  температура  и  тепловой 
поток через границы. 

/ 

Рис.19 

500 

Та 

Рис.21 

Анализировалось  суммарное  движение,  полученное  путем  наложения  возмущений  на 
основное  движение.  Tax  при  Та = 1  функшм  тока  суммарного  движения  описывает 
движение двух встречных  потоков, вблизи каждой границы слоя формируется  движущийся 
вихрь за счет вторичного движения. При небольших закритнчных значениях  Gr  они слабы. 

Во  втором  параграфе  исследуется  линейная  устойчивость  сшфальных  возмущений 
второго  типа  и  определяется  структура  вторичных  течений  в  слое  для  значений  числа 
Грасгофа  вьппе  критического.  Учитывая  дивергентность  возмущений  скорости,  вводится 
функция тока возмущений  у/  и вихрь скорости возмущений: 

_  д\1/  _  дцг  , _  ^  5w 
dz'  дх  dz  дх. 

В пп.5.2.1. рассматривается лхшейная теория. Все расчеты производились  при  Рг =  6,7 
(вода) по той же методике, что и в п. 5.1. Число Тейлора менялось в пределах от О до  10  . 
Число узлов сетки изменяются от 101 до 301. 

Расчеты  показали,  что  при  пространственных  возмущениях  второго  типа  тоже  может 
возникнуть  колебательная  неустойчивость.  На  рис.20  представлены  нейтральные  кривые 
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зависимости  критического  числа  Граегофа  Gr  от  волнового  числа  к^  при  различи 
значеш1ях  числа  Тейлора.  Расчеты  показали,  что  вращение  повышает  устойчивое 
адвективного  течения,  мало  меняя  характер  нейтральных  кривых.  Анаши  нейтральш 
кривых показал, что  при  О <  За 5  60  наиболее  опасными являются возмущения первс 
типа, а при  Та > 60  таковыми являются пространственные возмущения второго типа. J] 
Gr  найдена эмпирическая зависимость от числа Тейлора: 

Gr = 146,04+ 1,13Га°'". 
Выведена эмпирически зависимость/волнового  числа  к^,  при которой критическое чис 
Граегофа минимально: 

fc, =  3,9 +  0 ,230ra" . 

При  О <  2а S 200  мнимая  часть  декремента  возмущений  Л,  убывает  {рис.21),  в 

Та > 200  частота колебаний  возмущений растет,  и зависимость  /Lj (Та)  также являе

корневой. 
В п.5.2.2. с помощью  нелинейных уравнений для возмущений скорости и температу 

исследовалась  структура  вторичных  течений,  возникающих  в  горизонтальном  слое  i 

значений  числа Граегофа  выше критического. Нестацион^ная  двумерная задача решал 
численно  методом  сеток  в  терминах  возмущения  вихря  скорости  и  функции  то 
возмущения  уотл компоненты  скорости  и  температуры.  Использовалась  явная  конеч 
разностная схема с центральными или направленными разностями на сетке  21 х 41. 

ао  az  (14  а2  а4  ай  ав 

Рис.22 

Результаты качественно совпадают с расчетами для возмущений первого типа. На ри 
представлены изолинии возмущения (а)  yf,  ^)  V и (с)  в  для  Та = 5000  и  Gr = 27 

При всех  рассмотренных  значениях  числах  Та  возмущения  представляют  собой сист 
бегущих  винтообразных  вихрей,  возникающих  в областях  с  неустойчивой  температу! 
стратификацией. 

Выводы  формулируются  в  конце  каждой  главы  и  в  заключении.  В  Приложеш 
представлена методика расчета параметризации воздействия силы Кориолиса, в Прилож( 
2  методика расчета параметризации приповерхностного слоя для модели мезомасштаЕ 
атмосферных процессов, представленной в третьей главе. 

В заключенни.приведены основные результаты работы: 
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  разработана  методология  вывода  квазитрехмерных  моделей  крупномасштабных 
адвективных  течений  во  вращающемся  горизонгальном  слое  жидкости  при 
произвольных граничных условиях для гор1Г}0нтальных компонент скорости; 

  впервые выведена  квазитрехмерная  модель кругшомаспггабных  течений,  описывающая 
конвективные  процессы  в  тонком  слое  вращающейся  жидкости  при  произвольных 
значениях числа Экмана; 

  определена структура стационарных крупномасштабных адвективных течений в гиоском 
вращающемся  канале,  ориентированном  вдоль  оси  0Y  (меридиональное  направление) 
при  произвольных  значениях  числа  Экмана;  изучена  роль  нелинейного  трения, 
обнаружен  пограничный  слой,  возникающий  в  результате  нелинейного  воздействия 
температуры при слабом вращении; 

  численно  показана  роль  адвекции  в  отрыве  крупномасштабных  океанических  течений 
типа  Гольфстрим  от  западной  границы,  а  также  роль  источников  притока  соли  и 
распреснения на границах в формировании течений в замкнутом водоеме типа Черного 
моря; 

  сформулирована квазитрехмерная модель крупномасштабных течений во вращающемся 
вокруг  вертикальной  оси  горизонтальном  слое  стратифицированной  жидкости  при 
произвольных значениях числа Экмана; 

  исследована  роль  стратификации  на  структуру  стащюнарных  адвективных  течешп! 
жидкости в плоском вращающемся канале; 

  сформулирована  новая  квазитрехмерная  модель  переноса  и  диффузгш  пассивной 
примеси в свободной атмосфере; 

  найдено точное решение, описывающее в изобарической системе координат однородное 
в плане неизотермическое течение воздуха и распределение примеси поперек слоя; 

  выявлена  зависимость  условий  переноса  примеси  от  горизонтальных  температурных 
градиентов  (роль  "термического  ветра"); решена  задача  об  оценке  переноса  примесей 
(взвешенных  часпщ),  попадающих  в  атмосферу  от  крупных  источников  выбросов, 
промьппленных  центров  экономических  районов:  СевероЗападного,  Центрального, 
Поволжья, Юга России, ВолгоВятского и Урала; 

  выведена новая квазитрехмерная  модель мезомасштабных  атмосферных  процессов над 
крупным  промьппленным  городом,  на  ее  основе  показано  роль  термической 
неоднородности в формировании местной циркуляции воздуха над двумя крупнейшими 
городами Западного Урала; 

  впервые  для  заданных  граничных  условий  проведены  численные  расчеты 
осесимметричного  термокапиллярного  течения  жидкости  в  слабо  вращающемся 
кольцевом зазоре в условиях невесомости; 

  впервые  исследована  устойч1шость  адвективного  течения  в  горизонтальном  слое 
жидкости с твердыми границами,  вращающемся вокруг вертикальной оси; 

  впервые определена структура вторичных течений во вращающемся горизонтальном слое 
жидкости с твердыми границами для значений числа Грасгофа вьш1е критического. 
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