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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду продолжает возрастать. В районах с высокой степе
нью урбанизации и численностью населения зачастую наносится непо
правимый ущерб природе. Существует угроза локального и мезомас-
штабного загрязнения воздуха, выше предельного уровня вследствие ра
боты промышленности, транспортных средств, объектов тепло- и энерго
обеспечения, а также по причине пожаров и аварий на производстве, в 
транспорте, в быту. 

В связи с этим имеет большое значение совершенствование методов 
оценки загрязнения воздуха от различных источников, проведение расче
тов с различными исходными данными и метеорологическими условиями 
для анализа возможных ситуаций и своевременного выполнения преду
предительных действий по недопущению опасного загрязнения атмосфе
ры. 

В настоящее время в области физики распространения атмосферных 
примесей работы ведутся по следующим основным направлениям: 

- исследование распространения примесей при различных метеоро
логических условиях; 

- усовершенствование методов расчета мезомасштабного и даль
него распространения примесей; 

- исследования нахождения примесей в атмосфере и их вымывание и 
осаждение; 

- разработка научно-обоснованного прогноза по метеорологическим 
аспектам загрязнения атмосферы. 

По этим вопросам уже достигнуты существенные результаты. В пер
вую очередь это относится к теоретическим исследованиям распространения 
примесей в атмосфере и расчетам загрязнения воздуха, внедрению разрабо
ток в практику контроля над чистотой атмосферы, экспериментальным на
блюдениям загрязнения воздушного бассейна в городах и районах располо
жения промышленных объектов, разработке методов краткосрочного про
гноза опасных с точки зрения зафяз нения атмосферы метеорологических 
условий. 

К настоящему времени получены результаты в области применения 
методов расчета загрязнения воздуха в ближней зоне (до 50 км), разработа
ны методики расчета. Выполнены исследования повторяемости различных 
метеоусловий, определяющих рассеивание примесей. Разработаны и ис-
пользу»отся при экспертизе промышленных проектов и расчетах загрязне
ния воздуха про1раммы для ЭВМ, позволяющие определять суммарное 
поле концентраций, а также повторяемости превышения различных уров-
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ней загрязнения воздуха для большого числа рассредоточенных источни
ков. 

Вместе с тем, используемые методы не всегда базируются на доста
точно обоснованных физических предпосылках и теоретических расчетах. 
Недостаточно исследовано мезомасштабное распространение примесей, 
влияние на него метеорологических параметров. Поэтому остаются акту
альными многие вопросы диффузии атмосферных примесей, в частности: 

- моделирование, анализ и прогнозирование загрязнения атмосфе
ры с учетом локальных условий распространения; 

- изучение распространения примесей в сложных природных усло
виях, переноса примесей на дальние расстояния; 

- исследование трансформации примесей, самоочищения атмосфе
ры, взаимосвязи загрязнения воздуха и других процессов окружающей 
среды. 

Возможности использования численного моделирования как эффек
тивного инструмента исследования распространения примесей расширя
ются. Это связано как с развитием физики атмосферы, так и с развитием 
вьиислительной математики и вычислительной техники. В связи с этим, 
растет интерес к разработке моделей атмосферной диффузии примесей 
для исследования сравнительно малоизученных проблем их распростра
нения. 

Целью работы является моделирование локального и мезомас-
штабного распространения атмосферных примесей от движущихся, крат
ковременных и длительно действующих источников с учетом процессов 
осаждения и вымывания в облачной среде при различных метеоусловиях, 
включая совершенствование методов расчета, анализ условий формиро
вания предельно допустимых уровней загрязнения окружающей среды от 
техногенных источников (пожары, аварии и др.), исследование накопле
ния вредных веществ на подстилающей поверхности. 

Комплекс решаемых в работе задач включает в себя: 
- разработку алгоритмов расчета и численное моделирование 

диффузии атмосферных примесей от движущихся источников; 
- моделирование мезомасштабного распространения вредных ве

ществ при различных метеорологических условиях; 
- исследование влияния метеорологических факторов на перенос и 

вымывание примесей; 
- численное моделирование распространения облака ядовитого га

за при разрушении хранилища; 
- исследование концентраций загрязняющих веществ на различ

ных расстояниях от холодных источников и оценка опасности при ава
рийных ситуациях. 
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Научная новизна: 
1. Разработана мезомасштабная модель распространения примесей 

в облачной атмосфере с учетом их вымывания и осаждения. С помощью 
модели впервые получены расчетные оценки загрязнения окружающей 
среды от различных источников при метеоусловиях теплого и холодного 
периодов года и при аномальных метеорологических условиях. Прове
денные исследования позволяют оценить поступление загрязняющих ве
ществ в исследуемый регион в результате мезомасштабного переноса.. 

2. Разработаны алгоритмы расчета и проведен количественный 
анализ распространения примесей в районе аэропорта от движущихся 
источников в зависимости от метеорологических параметров. Впервые 
проведен сравнительный анализ объемов выбросов загрязняющих ве
ществ в результате работы авиационных двигателей при сезонном изме
нении термодинамических характеристик атмосферы. 

3. Впервые проанализированы условия формирования предельно 
допустимых уровней загрязнения окружающей среды от дальних (до 
300км) техногенных источников (пожары, аварии и др.). Выполнены рас
четы концентраций вредных веществ в приземном слое воздуха и их по
токи на подстилающую поверхность, обусловленные вымыванием атмо
сферными осадками и сухим осаждением. 

4. Впервые реализована модель, позволяющая рассчитывать рас-
прос'фанение облака ядовитых газов в результате разрушения хранили
ща. С помощью модели проведена количественная оценка загрязнения 
окружающей среды на расстояниях до 300 км с учетом поглощения газов 
и вымывания туманами и осадками. 

Таким образом, в диссертационной работе на основе численного 
моделирования исследован ряд вопросов мезомасштабного распростра
нения примесей в облачной атмосфере, имеющих важное значение для 
прогноза высоких концентраций загрязняющих веществ. 

Практическая ценность: 
1. Развиты методические вопросы моделирования мезомасштаб

ного распространения атмосферных примесей: разработан алгоритм рас
чета процесса вымывания аэрозолей туманами и осадками, построена 
модель расчета концентрации ядовитых газов в случае разрушения хра
нилища, которая включает описание начальной стадии выброса и после
дующего его распространения. 

2. Реализована численная модель мезомасштабного распростране
ния атмосферных примесей с учетом сухого осаждения и вымывания ат
мосферными осадками при различных метеорологических условиях. 
Численные эксперименты на её основе позволили глубже изучить зако
номерности распространения примесей в различные сезоны года. 



3. Количественно оценены концентрации загрязняющих веществ в 
воздухе и почве при аварийных ситуациях - пожаре нефтехранилища, 
разрушении хранилища ядовитых газов при различных метеорологиче
ских ситуациях. Расчеты важны для оценки опасности случайных источ
ников выбросов. 

4. Предложенные в работе модели и алгоритмы рекомендуются 
для использования в дальнейших прикладных исследованиях по изуче
нию метеорологических аспектов распространения загрязняющих ве
ществ в нижней атмосфере; в физике облаков для исследования распро
странения и вымывания аэрозолей; в гляциологии для анализа накопле
ния микропримесей в снежном покрове и ледниках и др. 

Обоснованность и достоверность результатов. Достоверность ре
зультатов работы обеспечена корректностью постановки рассматривае
мых задач, подбором оптимальных методов их решения, проведением 
тестовых расчетов с контролем результатов. Подтверждается соответст
вием полученных результатов известным теоретическим и эксперимен
тальным данным по распространению атмосферных примесей, представ
ленных в научной литературе. 

Количественные оценки по прогнозу уровня загрязнения при раз
личных метеорологических условиях обеспечены большой выборкой 
численных экспериментов, применением численных методов решения с 
высокой точностью, сопоставлением результатов, полученных на основе 
разных моделей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Модель и результаты расчетов распространения загрязняющих 

веществ от движущегося источника. 
2. Модель и результаты исследования мезомасштабного распро

странения загрязняющих веществ от горячих и холодных источников с 
учетом их осаждения и вымывания осадками. 

3. Расчетные оценки влияния метеорологических факторов на 
процессы переноса и накопления загрязняющих веществ. 

Личный вклад автора. Автором лично разработаны и реализованы 
на Э В М модель и численные алгоритмы расчетов, произведены числен
ные эксперименты при различных метеорологических условиях для раз
ных источников, выполнен анализ их результатов. Для выполнения рас
четов собран материал в Гидрометцентре КБР и аэропорту. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсужда
лись на научно-практической конференции молодых ученых ВГИ, по
священной 90-летию профессора Сулаквелидзе Г. К. (г. Нальчик, ВГИ, 
2003 г.); V и V I Всероссийских симпозиумах по прикладной и промыш
ленной математике (г. Кисловодск, 2004г. и г.С-Петербург, 2005г. ); 50-й 



юбилейной научно-методической конференции СГУ «Университетская 
наука - региону» (г.Ставрополь, 2005г), на итоговых сессиях ученого 
Совета и Общегеофизических семинарах Высокогорного геофизического 
института. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ в науч
ных журналах и сборниках общим объемом 6,5 печатных листов. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем со
ставляет 143 страницы машинописного текста, включая 54 таблицы, 3 
рисунка, список используемой литературы из 115 наименований работ, из 
них 32 на иностранных языках, и приложение на 3 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
формулируются цели и задачи диссертационной работы, характеризуют
ся теоретические и методологические основы исследования, раскрывает
ся научная новизна и практическая значимость полученных результатов, 
а также апробация работы. 

В первой главе представлены результаты анализа современного со
стояния исследований по метеорологическим аспектам распространения 
примесей в атмосфере. 

Проведен аналитический обзор наиболее распространенных мето
дов моделирования и гфогноза зафязнения воздушной среды различны
ми источниками выбросов вредных веществ. Рассмотрены существую
щие алгоритмы и численные схемы расчета, условия их применимости. 

Проанализированы основные источники загрязнения воздушной 
среды в результате промышленной деятельности. 

Затронуты вопросы связи между концентрацией загрязняющих ве
ществ и метеорологическими условиями. 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время остаются ма
лоизученными: загрязнение атмосферы с учетом локальных условий рас
пространения, мезомасштабное распространения примесей в сложных то
пографических условиях, очищение атмосферы в результате поглощения 
подстилающей поверхностью и вымывания осадками, влияние загрязните
лей на живые организмы, растительность и др. 

Во второй главе приведены результаты численного исследования 
формирования концентрации загрязняющих веществ от движущихся ис
точников при различных метеорологических условиях. 



применялась методика ГосНИИГА, основанная на вычислении мак
симальной разовой концентрации q^^, максимальной мгновенной концен
трации q„„ и поправочных коэффициентов. 

Исследования и расчеты проводились по аэропорту г Нальчика: При 
северо-западном направлении ветра вредные примеси распространяются 
в сторону жилого массива, в связи с этим необходимо иметь реальное 
представление о концентрациях загрязняющих веществ, образующихся 
на различных этапах взлетно-посадочного цикла. 

Для реализации методики необходимы уточненные данные об объ
емах выбросов и метеорологических условиях. Такие данные были полу
чены в инженерной службе аэропорта и АМСГ Нальчик. 

С применением методики были проведены расчеты, которые позво
лили установить зависимость максимальной разовой концентрации за
грязняющего вещества q„p от скорости ветра Uj и интенсивности атмо-
сфер1юй турбулентности. В работе приведены значения максимальной 
мгновенной и максимальной разовой концентрации загрязняющих ве
ществ qu„ и q̂ ip Концентрация примеси растет с увеличением производи
тельности выбросов, в частности, значения q„„ и q̂ p при производитель
ности выбросов для сажи Q=5*10^ мг/с и Q=2*10 мг/с отличаются при
близительно на два порядка в сторону увеличения. 

На основе численных экспериментов проанализировано влияние 
турбулентной диффузии на изменение концентрации примеси в атмосфе
ре При неизменных значениях скоростей источника примеси и ветра, но 
при различных значениях коэффициентов турбулентной диффузии, имеет 
место разница величин q„„ и q„p, причем с ростом коэффициентов диф
фузии значения qM„ и q,̂ p увеличиваются. 

Исследование зависимости концентрации примеси от скорости вет
ра показало, что с ростом последней величины q„„ и q„p возрастают. 

Согласно расчетным данным, наибольшей величиргы q„„ и q«p дос
тигают при сочетании высоких скоростей источника примеси и ветра, а 
также в условиях сильной атмосферной турбулентности. 

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в зоне 
аэропорта рассчитываются для наибольшей интенсивности движения за 
период осреднения и для наиболее неблагоприятных условий их распро
странения. 

В рассмотренном в работе конкретном случае расчетные концен
трации сажи и СО не превышают ПДК и, следовательно, не оказывают 
ощутимого влияния на атмосферный воздух в районе жилого массива 
Однако при расчетах концентрации загрязняющих веществ следует учи
тывать интенсивность полетов воздушных судов и длительность работы в 



режимах с наибольшей производительностью выбросов. С увеличением 
транспортной нафузки в аэропорту картина может измениться. 

В той же главе также проанализированы валовые выбросы загряз
няющих веществ двигателями воздушных судов в зависимости от метео
рологических характеристик. 

Применялась методика ГосНИИГА, которая позволяет определять 
валовые выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации воздушных 
судов в приземных слоях и полете, при любых атмосферных условиях. 
Представленный подход применим при оценке воздействия воздушных 
судов на окружающую природную среду. Специфичными для загрязне
ния атмосферного воздуха в зоне и окрестности аэропорта является за-
фязнение от двигателей воздушных судов и спецавтотранспорта, кото
рые являются основными источниками вредных примесей. 

При эксплуатации воздушных судов оцениваются выбросы во время 
выполнения самолетами взлетно-посадочных операций до высоты 900 
метров, в полете, выбросы от работы вспомогательных силовых устано
вок и при опробовании двигателей в процессе технического обслужива
ния. 

С помощью методики определяют выбросы оксида углерода (СО), 
суммарных несгоревших углеводородов (СИ), суммарных оксидов азота 
(NO,() и суммарных оксидов серы (SO^). 

При расчетах в качестве исходной информации используются эмис
сионные характеристики авиационных двигателей. 

Расчет индексов эмиссии начинается с определения параметров воз
духа на входе в камеру сгорания Т„, Р̂ , GJKC И расхода топлива-Gr для ка
ждого из эксплуатационных режимов работы двигателя при стандартных 
атмосферных условиях Р„, Т„, <р„. Для турбореактивных двигателей это 
можно сделать при помощи дроссельных характеристик двигателя, пред
ставленных полуэмпирическими выражениями Т̂ пр, Рщф, О̂ ^ «ip ~ f ("вд пр)> 
где Пвд - приведенная к стандартным атмосферным условиям частота 
вращения ротора высокого давления. При этом зависимости указанных 
параметров от метеорологических величин имеют следующий вид: 

г _г 760Г288; т - Т 2Ж; р _ р 760-^-'Tnp-'JT-p—J-^j^ ' к п р - ^ к у "^^пр-г^-р 

л. 760 [Т7- /288 

^^-^^ î̂ fe' ""̂ ="̂ ?:' 
Далее производится расчет параметра форсирования камеры сгора

ния Q, а затем вычисляются значения индексов эмиссии EIco и ЕТщ. Для 
определения EI NOX сначала определяют значения EINOX-



Полученные значения индексов эмиссии умножаются на поправоч
ные коэффициенты, учитывающие влияние качества топлива. 

Содержание ЗОг в выбросах определяется ее содержанием в топли
ве и не зависит от параметров самого двигателя. Индекс эмиссии оксидов 
серы определяется следующим образам: 

E I sox=20*S, г/кг топлива 
(величину общего содержания серы в топливе S определяют по пас

портным данным топлива). 
Двигатели воздушных судов должны отвечать международным тре

бованиям по эмиссии газообразных веществ. В частности, масса загряз
няющих веществ, выбрасываемая двигателем за условный взлетно-
посадочный цикл, отнесенная к взлетной тяге, не должна превыщать: 

- углеводороды (СН)-19.6 г/кН ; 
- оксид углерода (СО)- 118 г/кН. 
Дня вновь разрабатываемых двигателей действуют более жесткие, 

по сравнению с действующим стандартом, требования по эмиссии за
грязняющих веществ 

На основе изложенного подхода и разработанных алгоритмов были 
выполнены расчеты валовых выбросов от двигателей самолета Як-42 в 
режиме руления. Для зоны, в которой производится руление, характерны 
выбросы СО и СН. Механизм распрос1ранения этих примесей одинаков, 
поэтому возможно проведение расчетов по одному из компонентов. Рас
четы производились для СО. Индекс эмиссии СО зависит от атмосферно
го давлершя и температуры воздуха. В вычислениях использовались раз
личные сочетания данных по атмосферному давлению и температуре 
воздуха. 

Результаты расчетов выбросов СО в результате сгорания авиацион
ного топлива при различных метеорологических параметрах представле
ны в таблице 1. 

Сравнительный анализ масс выбросов СО в зависимости от темпера
туры возд)оса (при фиксированном значении атмосферного давления), по
казывает, что масса СО уменьшается с ростом температуры. В частности, 
установлено, что в теплый период количество СО уменьшается приблизи
тельно на 10% по сравнению с холодным периодом. Аналогичный анализ 
зависимости выбросов от атмосферного давления показывает, что масса 
выбросов СО с ростом давления уменьшается, хотя и незначительно (=3%). 

Таким образом, в результате проведенных расчетов количественно 
оценено влияние атмосферных параметров на массу выбросов зафяз-
няющих веществ при сгорании авиационного топлива. Наибольших зна
чений выбросы достигают при сочетании пониженного атмосферного 
давления с отрицательной температурой воздуха. 
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Таблица 1 -

ммргсг 
720 • 

740 

760 

-К 
258 
273 
288 
303 
258 
288 
273 
303 
258 
273 
288 
303 

Результаты расчетов 
р 
* клр» 

мПа 11.48 

11.17 

10.88 

'кпр> 

"К 
673 
636 
603 
573 
673 
636 
6Ш 
573 
673 
636 
6Ю 
573 

валовых выбросов СО 
Дкгс"'-

H'Vltf' 
0.0175 ■ 
0.0198 
0.0221 
0.0244 
0.0184 
0.0233 
0.0208 
0.0257 
0.0193 
0.0218 
0.0244 
0.0269 

EIco, 
г/кг 

0.037 
0.036 
0.034 
0.033 
0.036 
0.033 
0.035 
0.032 
0.036 
0.034 
0.033 
0.031 

Мсо, 
г/кг 
39.4 
38.3 
36.2 
35.2 
38.3 
37.3 
35.2 
34.1 
38.3 
36.2 
35.2 
33.0 

В разделе 2.5 проанализировано вредное воздействие основных за
грязнителей, выделяющихся при сжигании авиационного топлива на ор
ганизмы, растительность и окружающую среду в целом. 

В результате работы аэропорта происходит выброс в атмосферу мо
нооксида углерода (СО), суммарных углеводородов (СН), оксидов азота 
(NOx, NO2, NO) , диоксида серы (SO2), взвешенных частиц (сажа), дыма. 

Выброс оксидов углерода и углеводородов связан с неполным сго
ранием топлива, особенно на режимах малого газа, и соответственно эти 
компоненты загрязнения в большей мере присутствуют в зоне запуска и 
руления воздушных судов, в зоне взлетно-посадочной полосы преоблада
ет выброс оксидов азота (NO). Выбросы диоксида серы зависят, в основ
ном, от качества и состава топлива. 

Перенос названных примесей зависит от их свойств, «времени жиз
ни» частиц примеси, от метеорологических параметров, характеристик 
подстилающей поверхности, над которой происходит распространение. 

В третьей главе представлена модель и результаты расчетов мезо-
масштабного распространения загрязняющих веществ, при различных 
метеорологических условиях с учетом сухого осаждения и вымывания 
туманами и дождями. 

При расчете полей концентраций изменение содержания в шлейфе 
вследствие процессов удаления учитывается функцией времени пребыва
ния примеси в атмосфере («времени жизни» Т): 

F(t) = ехр( -t/T) = ехр [ - ( Т/' + Т„ ') t ], 

И 



где t=x/U, X - расстояние, U - скорость переноса, Tj и Т„ - средние «вре
мена жизни» для сухого осаждения и вымывания с осадками. 

Поля среднесезонных концентраций рассчитывались по совместным 
распределениям скорости и направления основного переноса, получен
ным на основе климатологических данных. 

Оценка значений и распределение концентраций аэрозолей выпол
нялась в предположении, что перенос осуществляется по прямолинейным 
траекториям на расстояния, где их концентрация будет ниже заданного 
предела. 

Расчеты проводились на основе следующего выражения: 

C(x,y,0) = ^ S -

Рехр| i 
2(0 

ехр 
х|Т,->+Т -1 а W )1 

и. 
и о Н 

1 У 
где Q - источник примеси; U - скорость переноса на высоте оси шлейфа; 
(Ту - дисперсия примеси в поперечном переносу направлении; Pi - веро
ятность i-ro направления основного переноса; Н - высота слоя переме
шивания. 

Также выполнялись расчеты по полному уравнению атмосферной 
диффузии: 

а i=i lax. ыах. к ■ — ^ - aq. 
1Эх. 

Для решения системы уравнений модели на временном интервале 
(tn̂  tnn) используются методы расщепления и прогонки. Разработанный 
алгоритм расчета субстанции основан на методе переменных направле
ний. 

Сухое выпадение примеси на подстилающую поверхность рассчи
тывается в виде потока за интересующий период времени с использова
нием скорости осаждения на поверхность Vj: 

Pv(x,y) = C(x ,y ,0 )Vddt , 

где С{х,у,0) - приземная концентрация вещества, V<i - скорость сухого 
осаждения. 
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Выпадение окислов с осадками рассчитывалось в виде потока на 
подстилающую поверхность за интересующий период времени по фор
муле: 

Pr(x,y) = «qC(x,y,0)Vrdt , 

где а - растворимость вещества, q - водность гумана или облаков, V, -
скорость вымывания осадками. 

Исходными данными для расчетов потоков примеси на подстилаю
щую поверхность являются: параметры и период действия источника; 
скорости Vd и V,; метеорологические параметры. 

В качестве горячего источника загрязняющих примесей рассматри
валось горящее нефтехранилище. 

Продуктами горения нефти являются: СО, SO2, N0, NH3, сажа, 
бенз(а)пирен и др. Удельный выход загрязнителей зависит от сорта неф
ти и в среднем составляет: 

SO - 1,2 %, СО - 4 %, N02 - 0,0044 %. 
Период горения нефтехранилищ оценивался по высоте хранилищ, 

которая может меняться от 4,8 м до 9 м, и линейной скорости выгорания 
нефти, имеющей пределы 0,025-0,033 мм/с, таким образом, время горе
ния одного хранилища может составлять от 2 до 4 суток. 

Было рассмотрено два вида хранилищ - минимального объема 
(1000 м') и максимального (40000 м'). Параметры таких хранилищ из
вестны, остановимся только на массовом выходе окислов M(S02), М(СО), 
M(N02), для которых проведены расчеты. Для первого типа хранилищ : 
Mso2=73.8 г/с, MNO2=0.5 Г/С. Для второго - 1387 г/с и 5.1 г/с соответст
венно. Кроме видов источников и типов веществ варьировались также 
значения скоростей Vj и V, 

Поглощение газообразных продуктов горения нефти подстилающей 
поверхностью зависит от ее состояния: сухая поверхность или влажная, 
покрыта растительностью или нет; времени суток. По разным оценкам 
время жизни продуктов горения нефти в среднем составляет: SO4 - 4 суток, 
СО - меньше 3 суток, ННз - 7 суток, NO - 5 суток. 

В частности, время жизни сухого осаждения SO2 составляет около 
70 часов, за счет вымывания - 100 часов. 

Экспериментально установлено, что поглощаемые в естественных 
условиях плотности потоков СО, SO2, N0 соответственно равны 
0,0159 мг/м^с; 0,167 мг/м^с; 0,0025 мг/м с̂ Это средние данные для по
глощения почвой. 

Поглощение снежной поверхностью газовых продуктов горения ис
следовано только для SO2. Средняя скорость поглощения зависит от 
влажности снега и равняется от 0,04 до 0,06 см/с 
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Эффекты загрязнения воздуха продуктами горения нефти зависят в 
значительной степени от продуктов вторичных реакций. На образование 
таких продуктов влияют относительный состав загрязнений атмосферы и 
метеорологические условия. Можно выделить два Основных типа загряз
нения: загрязнение двуокисью серы - серной кислотой - сульфатами и 
загрязнения воздуха за счет окислительных процессов. Второй тип связан 
с инверсионными слоями, способствующими повышению концентрации 
окислов азота и углеводородов. Это приводит к образованию озона и 
других окислителей. 

Удаление микропримесей газов из воздуха осуществляется за счет 
различных механизмов Они включают в себя абсорбцию и осаждение на 
поверхность земли, самоочищение в процессах образования облаков и 
туманов, вымывание осадками и т.д Химические реакции, обуславли
вающие превращение одних веществ в другие, также в некотором смысле 
можно отнести к механизмам удаления загрязнений из атмосферы. Ско
рость выведения газов при этом будет зависеть от химической реакцион
ной способности их молекул, а также от растворимости в конденсиро
ванной фазе. Малореакционноспособные газовые микропримеси могут 
оставаться в атмосфере годами, а более реакционноспособные соедине
ния, такие как сернистый газ, двуокись азота - остаются в атмосфере 
лишь несколько дней. 

Вымывание газов в тумане может происходить тремя различными 
путями: 

1. Путем простого растворения газов в воде тумана в соответствии 
с законом Генри (примерами могут служить N2O и СНд); 

2. Путем растворения с последующей обратимой гидратацией и 
диссоциацией (примерами являются СОг и МНз); 

3. Путем растворения и последующего необратимого превращения 
или реакции с другими веществами в воде тумана (примерами могут 
служить SOa и NO2). 

Хуже всего растворяется окись углерода. Для нее основным стоком 
в окружающей среде является noi лощение подстилающей поверхностью, 
как сущей, так и поверхностью водоемов, озер, морей и океанов. 

С использованием модели и разработанных алгоритмов были вы
полнены расчеты полей концентраций различных загрязнителей и их по
токи на подстилающую поверхность при различных метеорологических 
условиях, типах источников и характере выбросов. Примеси считались 
консервативными, т.е., их химические превращения не учитывались. 

Результаты расчетов зафяз нения воздуха и почвы на расстояниях 
более 50 км при пожарах нефтехранилищ представлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 ~ Поток 
зависимости от водности 

вещества с каплями на землю при v=0.05 м/с в 
тумана 

X 
(км) 
50 
100 
150 
200 

50 
100 
150 
200 

50 
100 
150 
200 

С(х) 
(мг м'')' -

80г 
9.611Е-03 
2.388Е-03 
1.055Е-04 
6,132Е-06 

СО 
3.205Е-02 
7.964В-03 
3.520Е-04 
2.045Е-05 

N02 
3.534Е-05 
8.781Е-06 
3.881Е-07 
2.254Е-08 

Рг(0,02) 
(мгм'^с"') 

7.660Е-10 
1.903Е-10 
8.412Е-12 
4.887Е-13 

1.134Е-12 
2.819Е-13 
1.246Е-14 
7.240Е-16 

4.067Е-11 
1.010Е-11 
4.467Е-13 
2.595Е-14 

Рг(0,6) 
(мгм'^с') 

2.298Е-08 
5.709Е-09 
2.523Е-10 
1.466Е-11 

3.404Е-11 
8.458Е-12 
3.738Е-13 
2.172Е-14 

1.220Е-09 
3.032Е-10 
1.340Е-11 
7.785Е-13 

Рг(1,0) 
(игм^с'"") . 

3.830Е-08 
9.516Е-09 
4.206Е-10 
2.443Е-11 

5.674Е-11 
1.409Е-11 
6.231Е-13 
3.620Е-14 

2.033Е-09 
5.053Е-10 
2.233Е-11 
1.297Е-12 

Таблица 3 - Поток 
рости сухого осаждения 

X 
(км) 

50 
100 
150 
200 

50 
100 
150 
200 

50 
100 
150 
200 

С(х) 
(М1 М"') 

S02 
9.611Е-03 
2.388Е-03 
1.055Е-04 
6.132Е-06 

СО 
3.205Е-02 
7.964Е-03 
3.520Е-04 
2.045Е-05 

NOj 
3 534Е-05 
8 781Е-06 
3.881Е-07 
2.254Е-08 

вещества на поверхность в зависимости от ско-
V (м/с) 

Pv(0,001) 
(мг м'^с') 

9.611Е-06 
2.388Е-06 
1.055Е-07 
6.132Е-09 

3.205Е-05 
7.964Е-06 
3.520Е-07 
2.045Е-08 

1.767Е-07 
4.390Е-08 
1.940Е-09 
1 127Е-10 

Pv(0,01) 
(мг м"̂  с') 

9.611Е-05 
2.388Е-05 
1.055Е-06 
6.132Е-08 

3.205Е-04 
7.964Е-05 
3.520Е-06 
2.045Е-07 

3.534Е-07 
8.781Е-08 
3.881Е-09 
2 254Е-10 

Pv(0,03) 
(мг м"̂  с'') 

2.883Е-04 
7.164Е-05 
3.166Е-06 
1.839Е-07 

9.617Е-04 
2.389Е-04 
1.056Е-05 
6.135Е-07 

1 413Е-06 
3.512Е-07 
1.552Е-08 
9.019Е-10 
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Определены потоки окислов серы, углерода, азота при различных 
метеорологических условиях и скоростях ветра. Параметры источника 
соответствовали горящему нефтехранилищу объемом V=40000 м .̂ В таб
лицах 2 и 3 приведены результаты расчетов при усл.овиях зимнего перио
да. Выполнены численные эксперименты также при условиях летнего 
периода. Сравнение данных показывает, что при параметрах зимнего пе
риода загрязнение почвы почти в два раза больше, чем при условиях лет
него периода. 

Рассмотрено несколько вариантов с метеорологическими условиями не 
характерными для исследуемого региона. При малых скоростях ветра 
(и=0.5 м/с ) потоки уменьшаются более чем в 5 раз. Загрязнение подстилаю
щей поверхности при скорости 6 м/с незначительно больше, чем гфи и=3 м/с. 

Отметим, что приведенные в таблицах 2 и 3 цифры относятся к оси 
следа загрязнения. 

В работе рассматривалось накопление продуктов горения нефти на 
почве за трехдневный период. 

Как отмечалось выше, линейная скорость выгорания нефти равна 
0,025-0,033 мм/с (среднее значение 0,029 мм/с). При площади горения 
8=254 м̂  и плотности нефти р„=835 кг/м' в секунду сгорает 6,15 кг неф
ти. Если принять, что пожар длился трое суток, то за это время могло 
сгореть 1594 т нефти. Масса вредных примесей, выброшенных в атмо
сферу, при этом равна: SOj- 19128 кг, СО - 63763 кг, N0 - 70 кг. 

Часть этих выбросов увлекается в дальний перенос на расстояния 
свыше 50 км и выпадает там с осадками и в виде сухого потока. Такое 
количество газообразных BenjecTB, образующихся при горении нефти, 
может оказаться чувствительным и на расстояниях более 50 км. 

Были рассчитаны поля накоплений двуокиси серы на поверхности 
почвы за трехдневный период. Расчеты выполнялись при значениях ско
ростей ветра и их вероятностях по основным направлениям горизонта по 
данным АМСГ Нальчик. Скорость осаждения составляла Vc=0,01-0,05 м/с. 
Построены изолинии потока загрязняющих веществ в мг/м .̂ 

Полученные результаты показывают, что распределения имеют на
правленный характер - вытянуты в направлении главных воздушных по
токов. В юго-западном направлении накопление SO2 на расстояниях бо
лее 50 км может составлять от 0,1 до 0,3 мг/м .̂ Уровень 0,1 мг/м^ дохо
дит до расстояний 150 км и более. Характер распределений потоков на 
почву других веществ - аналогичный. 

По полученным данным, основной перенос примесей и, соответст
венно, основной их поток на почву происходит в юго-западном направ
лении. Более слабый, но также выраженный поток SO2 наблюдается в 
восточном направлении. Расчеты сделаны при значениях температуры 
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воздуха летнего и зимнего периодов. Для сравнения проведены расчеты 
загрязнения подстилающей поверхности двуокисью серы от хранилища 
V-1000 м', при t=0°C, Vd=0,01 м/с. Такой источник имеет меньшую высо
ту подъема струи газов и максимум концентрации их находится ближе к 
источнику. Поэтому изолинии больших значений концентрации (10 мг/м ,̂ 
20 мг/м^) расположены ближе к источнику. 

Сравнение расчетов концентраций с учетом осаждения и вымыва
ния и без этих процессов показывает, что на расстояниях более 50 км от 
источников учет убыли кош1ентраций за счет поглощения и вымывания 
является необходимьпи. 

В 3.4. выполнены расчеты по исследованию загрязнения окружаю
щей среды холодными выбросами хлора и аммиака в результате аварий. 

Расчеты поля концентрации связаны с интенсивностью выброса га
зов и параметрами, сопутствующими выбросу. Этими параметрами яв
ляются скорость истечения газа через отверстие и массовый расход. Если 
отличие давлений внутри хранилища и вне его в окружающей атмосфере 
значительное, то выброс произойдет за короткое время с большой скоро
стью истечения. В атмосферу будет выброшено облако газа 

Были выполнены расчеты концентраций хлора и аммиака в им
пульсном выбросе при разрушении хранилища V=2900 м ,̂ m=823.5 кг на 
расстояниях более 50 км. 

Рассмотрены три случая: при скорости 3.1 м/с с неустойчивым и 
равновесным состоянием атмосферы и неустойчивое состояние с и=6 м/с. 
Данные расчетов представлены в таблице 4. При равновесном состоянии 
атмосферы концентрации хлора и аммиака на расстояниях 50-100 км ока
зались больше, чем в случаях с неустойчивой стратификацией, но сами 
значения при этом меньше ПДК на несколько порядков. При скорости 
ветра и=6 м/с сильно разреженный газовый выброс достигает расстояний 
60-80 км за 3-4 часа, намного быстрее, чем при u=3.1 м/с, для которой оно 
составляет 6-7 часов. 

В главе рассмотрен также длительно действующий источник. Раз
рушенное хранилище газа хлора (аммиака) с диаметром пробоины d рас
сматривалось в качестве непрерывно действующего (в течение несколь
ких суток) источника с температурой выделяющегося газа, близкой к 
температуре воздуха (холодный источник, Ь=2м). Газ из таких хранилищ 
выделяется малыми долями, попадает в воздушный поток, соприкасаю
щийся с хранилищем, и распространяется в этом потоке. 

Потоки хлора и аммиака на поверхность на больших расстояниях 
определены для зимы и лета и при атмосферных условиях редко наблю
дающихся в исследуемом регионе Растворимость хлора и аммиака силь
но различаются ( а^.(=4,61; о.,^^^^=\ 151), поэтому масса аммиака, рас-
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творенного в каплях тумана, и его поток с каплями на землю получились 
при расчетах больше чем у хлора, который в большей степени выводится 
за счет сухого потока. 

Таблица 4 - Концентрация хлора в импульсном выбросе на расстоя
ниях свыше 50 км при различной степени устойчивости атмосферы 

Параметры расчета 

Состояние атмосферы неустойчивое; 
скорость ветра 3,1 (м/с); 
масса выброса 823,5 (кг). 

Время 
(мин) 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 

C(t) 
(мкг/м ) 
0,7559 
0,5825 
0,4550 
0,3599 
0,2878 
0,2325 
0,1896 
0,1559 
0,1292 
0,1079 

X(t) 
(км) 
52,85 
56,2 
59,55 
62,8 
66,1 
69,35 
72,55 
75,75 
78,95 
82,1 

По результатам расчетов величина потоков хлора и аммиака при 
рассмотренных массовых расходах на расстояниях свыше 50 км незначи
тельны за интервалы времени в десятки часов 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработаны алгоритмы расчета и проведен численный анализ 
распространения вредных примесей в районе аэропорта от движущихся 
источников. Впервые исследовано загрязнение воздуха в результате ра
боты авиационных двигателей при среднесезонных метеоусловиях ре
гиона. Результаты моделирования показали, что концентрации вредных 
веществ в а/п Нальчик не превышают безопасных норм. 

2. На основе мезомасштабной модели впервые исследовано распро
странение загрязняющих веществ в атмосфере с учетом их вымывания 
осадками и поглощения подстилающей поверхностью. С помощью моде
ли получены расчетные оценки загрязнения окружающей среды от раз
личных источников в теплый и холодный периоды года. Результаты ис
следований позволяют оценить поступление загрязняющих веществ в 
исследуемый регион при мезомасштабном переносе. 
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3. с применением метеорологических данных по АМСГ Нальчик 
впервые проанализированы условия формирования предельно допусти
мых уровней загрязнения окружающей среды от техногенных источников 
(пожары, аварии и др.). Установлено, что потоки примесей на поверх
ность за счет сухого осаждения и вымывания осадками при пожарах неф
техранилищ на расстояниях более 50 км в целом невелики за времена в 
несколько часов. Распределения выпадающих на почву загрязнений на 
расстояниях свыше 50 км имеют направленный характер - вытянуты в 
стороны главных ветровых потоков в рассматриваемом регионе. Накоп
ление окислов за трехдневный период пожаров нефтехранилищ более 
существенно, и может составлять 0,2 мг/м^ на расстояниях 50-100 км при 
рассмотренных метеорологических параметрах. 

4. Впервые реализована модель, позволяющая рассчитывать рас
пространение облака ядовитых газов в результате разрушения хранили
ща. С помощью модели проведена количественная оценка зафязнения 
окружающей среды на расстояниях до 300 км с учетом поглощения газов 
подстилающей поверхностью и вымывания туманами и осадками. Анализ 
выполнен при метеоусловиях полученных на АМСГ Нальчик и МС Про
хладная. По результатам исследования получено, что величина потоков 
хлора и аммиака на подстилающую поверхность при рассмотренных объ
емах выбросов на расстояниях свыше 50 км незначительна за интервалы 
времени в 2-3 суток. 

5. Реализована численная модель мезомасштабного распростране
ния атмосферных примесей с учетом осаждения и вымывания осадками, 
которая позволяет рассчитывать концентрации загрязняющих веществ на 
расстояниях свыше 50 км от источников и, таким образом, исследовать 
особенности переноса при различных атмосферных условиях. Численные 
эксперименты на её основе позволили глубже изучить закономерности 
распространения примесей в различные сезоны года и соответствующих 
метеорологических условиях. 

6. Предложенные в работе модели и алгоритмы могут быть исполь
зованы: в дальнейших прикладных исследованиях по изучению метеоро
логических аспектов распространения зафязняющих веществ в нижней 
атмосфере; в физике облаков для исследования распространения и вымы
вания аэрозолей; в гляциологии для анализа накопления микропримесей 
в снежном покрове и ледниках и др. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные 
в ходе выполнения диссертационного исследования. 
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Бумага писчая. Усл.п.л.1,3. Тираж 100. Заказ № 817. 

Типофафия ФГОУ ВПО « Кабардино-Балкарская 
государственная сельскохозяйственная академия» 

Лицензия ПД № 00816 от 18 10.2000 г. 

360004, г. Нальчик ул. Тарчокова, 1а 



i17045 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
14583 


