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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Наличие  термически  и орографически  неод
нородной  подстилающей  поверхности  приводит  к  появлению  ряда  осо
бенностей  движения  воздуха  и  распространения  загрязняющих  веществ 
в приземном  слое атмосферы.  Скорость  ветра  вблизи  поверхности  Земли 
в  некоторых  случаях  становится  чрезвычайно  большой,  что  может  при
вести  к  нарушению  хозяйственной  деятельности.  Возникают  области,  в 
которых  концентрация  загрязняющих  веществ  гораздо  больше,  чем  над 
горизонтальной,  термически  однородной  подстилающей  поверхностью.  В 
некоторых  случаях  возникает опасность необратимых  изменений: уничто
жения ряда видов животных  и растительности, ухудшения  генофонда, на
селения  и увеличения  заболеваемости  и  смертности. 

Для  своевременного  предотвращения  опасных  последствий  повышен
ной  загрязненности  атмосферы,  а  также  аварийных  и чрезвычайных  си
туаций,  необходим  мониторинг,  т.  с.  создание  сети  наземных  наблюда
тельных  постов,  работа  которых  может  дополняться  аэрокосмическими 
наблюдениями.  Стоимость такой  сети  велика,  особенно при  непрерывных 
наблюдениях  с автоматической  обработкой  результатов.  Уменьшить  чис
ло точек,  в которых  производятся  измерения,  при  сохранении  эффектив
ности  системы  в  целом,  можно  только  путем  оптимального  выбора  этих 
точек.  Для  решения  этой  задачи  необходимо  математическое  моделиро
вание  атмосферных  процессов.  Особенно  важно  использовать  математи
ческие  модели  в  случае  сложной  подстилающей  поверхности,  посколь
ку  большое  разнообразие  возможных  особенностей  ландшафта  делает 
чрезвычайно  затруднительным  оптимальный  выбор  расположения  изме
рительных  постов.  Также  без  помощи  математических  моделей  крайне 
сложно  прогнозировать  распространение  загрязняющих  веществ  в  слу
чае  аварийных  выбросов.  Физическое  моделирование  стоит  достаточно 
дорого и перенос результатов, полученных  на модели, в реальные  условия 
во многих  случаях  нетривиален.  При  анализе  вариантов  расположения  и 
допустимой  интенсивности  источников  выбросов  на  работающих  и  про
ектируемых  предприятиях  или  в  жилых  микрорайонах  дешевле  сначала. 
провести  серию расчетов  и лишь  в особенно  сложных  и важных  случаях 
дополнительно  использовать  физическую  модель. 

В настоящее время для математического  моделирования  атмосферных 
процессов над сложной подстилающей поверхностью широко используют
ся трехмерные  математические  модели, наиболее  известными  из  которых 
являются  модели  В.  В.  Пененко  и  А.  Е.  Алояна,  модель  RAMS,  создан
ная  под руководством  R. A. Pielke, и ММ5. Эти  модели достаточно  полно 
отражают  влияние  различных  факторов  на  движение  воздуха  и распро
странение  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  над  сложной  подстилаю
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щей  поверхностью,  но при  расчетах  с высоким  пространственным  разре
шением требуют  наличия  мощных  ЭВМ и, кроме того, время  реализации 
одного варианта  с помощью  этих  моделей  велико. 

В условиях сложной  подстилающей  поверхности  сравнительно  мелкие 
особенности  рельефа  оказывают  значительное  влияние  на  атмосферные 
процессы  и использование  сеток,  позволяющих  получить  высокое  разре
шение,  затрудняет  проведение  больших  серий  расчетов.  Часто  использу
емые  вложенные  сетки  не  могут  полностью  решить  проблему,  так  как 
в  горах  решение,  полученное  на  грубой  сетке,  которое  применяется  для 
задания  граничных  условий  на  более  мелкой  сетке,  может  внести  зна
чительную  ошибку  в получаемые  результаты.  Более  простые  модели  ма
ло  используются  изза  ограниченности  области  их  применения.  Поэтому 
систематические  исследования  влияния  различных  факторов  на  движе
ние воздуха и процессы  переноса загрязняющих  веществ в атмосфере  над 
сложной  подстилающей  поверхностью  практически  не  проводились. 

Обычно  математическое  моделирование  дополняет  результаты  изме
рений  и  позволяет  определить  значения  мстеовсличии  между  точками 
измерений.  В связи  с этим разработка  и исследование  возможностей  при
менения  сравнительно  простых  моделей  аэродинамики  атмосферы  и пе
реноса загрязняющих  веществ над сложной  подстилающей  поверхностью 
и  исследование  с  их  помощью  влияния  различных  факторов  на  состоя
ние  атмосферы  с  целью  совершенствования  методики  контроля  состоя
ния  атмосферы  в горах  и городах  представляется  актуальной  проблемой, 
имеющей  большое  народнохозяйственное  значение. 

В  диссертационной  работе  аэродинамика  атмосферы  исследовалась, 
как  правило,  в двумерном  приближении,  а  при  расчете  распространения 
загрязняющих  веществ  использовались  либо  двумерные,  либо  трехмер
ные  уравнения. 

Цель  работы.  Разработка  и  анализ  возможностей  применения  дву
мерных  моделей  для  задач  гидротермодинамики  атмосферы  гор,  пред
горий  и  городской  застройки.  Оценка  области  применения  каждой  мо
дели.Выявление  с  их  помощью  особенностей  движения  воздуха  и  рас
пространения  загрязняющих  веществ  в  горах,  предгорьях  и  городской 
застройке  с целью повышения  эффективности  систем  мониторинга  окру
жающей  среды. 

Для  достижения  поставленной  цели  решены  следующие  научные  за
дачи: 

1. Разработаны  три  модели движения  воздуха  в горных  ущельях. 
2. Рассмотрено  влияние точности расчета давления  на результаты  ма

тематического  моделирования  атмосферных  процессов. 
3. Исследовано суточное изменение полей скорости ветра и концентра

ции  загрязняющих  веществ  в реальных  ущельях. 
4.  Разработана  модель движения  воздуха  в уличных  каньонах. 
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5. Исследовано  влияние изменения  конфигурации  уличного  каньона и 
положения  проезжей  части  на движение  воздуха  и концентрацию  загряз
няющих  веществ. 

6. В рамках  однопараметрической  модели движения  воздуха  через го
родскую  застройку  оценено  влияние  удельной  плотности  застроііки  па 
распространение  загрязняющих  веществ  в уличных  каньонах. 

7.  Разработана  модель  оперативной  оценки  распространения  загряз
няющих  веществ  над холмистой  подстилающей  поверхностью. 

Методы  исследования. Математическое  моделирование, численное ре
шение  уравнений  гидротермодинамики,  вычислительный  эксперимент  с 
применением  персональных  ЭВМ. 

Научная  новизна  работы  состоит  в том,  что: 
1. Исследовано  влияние  формы  поперечного  сечения  ущелья,  направ

ления геострофического  ветра и суточной  амплитуды  температуры  на  су
точное изменение возникающих  в нем вихревых структур  и распростране
ние загрязняющих  веществ. В частности,  впервые рассмотрено  движение 
воздуха  в Кармадонском  ущелье  и ущелье  реки  Ардон,  которые  располо
жены  на  территории  Северной  Осетии. 

3.  При  численных  экспериментах  обнаружено,  что в ущельях  нередко 
реализуется  пульсирующий  режим  течения,  особенно  в утреннее  и днев
ное  время.  Частота  пульсаций  зависит  от  формы  поперечного  сечения 
ущелья. 

4. Найдено, что размеры  вихревой зоны над более низкими домами  на 
наветренной  стороне  узкой  улицы  уменьшаются  с  увеличением  ширины 
улицы. 

5.  Показано,  что  вторичные  вихри,  возникающие  в уличном  каньоне, 
могут  заметно  изменять  поле  концентрации  загрязняющих  веществ,  вы
брасываемых  автотранспортом. 

6.  Исследовано  совместное  влияние  формы  подстилающей  поверхно
сти  и положения  группы  источников  загрязнения  па  максимальную  при
земную  концентрацию  загрязняющих  веществ.  Показано,  что  для  груп
пы близко расположенных  источников  загрязнения  наличие  опасного  на
правления  ветра,  при  котором  приземная  концентрация  загрязняющих 
веществ  наибольшая,  проявляется  более  ярко. 

Научная  ценность  работы: 
— обнаруженные  зависимости  полей  скорости  ветра  и  концентрации 

загрязняющих  веществ  в  горных  ущельях  от  суточной  амплитуды  тем
пературы  стенок,  конфигурации  его поперечного  сечения  и  направления 
ветра над ущельем позволяют оптимизировать  методику измерений и рас
положение измерительных  постов при создании  системы  мониторинга со
стояния  атмосферы  в  горах; 
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—  найденное  изменение  характера  движения  воздуха  и  концентрации 
загрязняющих  веществ в уличных каньонах, зависящие от отношения ши
рины  улиц  к  высоте  домов  по  их  сторонам,  отношения  высот  домов  на 
наветренной  и  подветренной  сторонах,  проницаемости  застройки  и  по
ложения  проезжей  части  могут  использоваться  в  градостроительстве  и 
должны  учитываться  при  контроле  состояния  атмосферы  городов; 

— разработанная  система  моделей, адаптированная  к различным  про
странственным  масштабам,  позволяет  исследовать  влияние  различных 
факторов  на  движение  воздуха  и  поля  концентрации  загрязняющих  ве
ществ  в атмосфере  на  персональных  ЭВМ. 

Практическая  ценность  работы: 
— работа  выполнялась  в рамках  программы  «Экологическая  безопас

ность  России»,  хоздоговорных  тем,  выполнявшихся  по  заказу  Северо
Осстипского  госкомитета  по  охране  природы  и  госбюджетных  НИР 
СевероОсетинского  госуниверситета  с  финансовой  поддержкой  Россий
ского фонда  фундаментальных  исследований  (грант  № 980564343); 

— разработанные программы расчетов используются Комитетом  охра
ны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Республики  Северная 
ОсетияАлания; 

— полученные  в  работе  результаты  могут  использоваться  для  совер
шенствования  системы  мониторинга  состояния  атмосферы  в  горах  и го
родской  застройке  в других  регионах; 

— материалы  работы  используются  при  чтении  спецкурсов  на  кафед
ре теоретической  и математической  физики  СевероОсетинского  государ
ственного университета. По материалам диссертации  защищена одна кан
дидатская  диссертация,  выполняются  курсовые  работы  и  защищено  33 
дипломные  работы. 

Достоверность  и обоснованность результатов обеспечивается  коррект
ностью математической  постановки  задачи  с использованием  общеприня
тых  методов  гидроаэромеханики.  Она  обоснована  удовлетворительным 
совпадением  полученных  результатов  с натурными  наблюдениями  и экс
периментами,  описанными  в  литературе. 

Предметом  защиты является решение крупной научной проблемы: вы
явление  закономерностей  распространения  загрязняющих  веществ  в  ат
мосфере  над  сложной  подстилающей  поверхностью.  Для  решения  этой 
проблемы  разработаны  сравнительно  простые  математические  модели 
движения  воздуха  и  распространения  загрязняющих  веществ  в  горных 
ущельях,  предгорьях  и  уличных  каньонах  и  проанализированы  возмож
ности  применения  таких  моделей.  Полученные  результаты  являются  су
щественным вкладом  в физику атмосферных процессов в горных ущельях 
и городской застройке  и имеют большое народнохозяйственное  значение. 
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Научные  положения,  выносимые  на  защиту. 
1.  Зависимости  структуры  и  динамики  вихрей  в  горных  ущельях  в 

течение  суток  от  суточной  амплитуды  температуры  его  стенок,  от  кон
фигурации  поперечного  сечения  ущелья  и  направления  геострофическо
го  ветра.  В  соответствии  с  изменением  вихревых  структур  существенно 
меняется  и  поле  концентрации  загрязняющих  веществ  при  постоянной 
интенсивности  источников  загрязнения. 

2.  Зависимость  составляющей  скорости  ветра,  направленной  вдоль 
ущелья,  от  отношения  ширины  ущелья  к  высоте  его  стенок  и  направ
ления  ветра  над  ним. 

3. Результаты  математического  моделирования зависимости поля кон
центрации  загрязняющих  веществ,  выбрасываемых  автотранспортом,  в 
уличных  каньонах  от  конфигурации  уличного  каньона  и положения  про
езжей  части  улицы. 

4.  Механизм  роста  концентрации  загрязняющих  веществ  в  уличных 
каньонах  с малым  отношением  ширины  улицы  к  высоте домов  по ее сто
ронам  при  переходе  от  сплошной  застройки  к  застройке  с большей  про
ницаемостью. 

5.  Влияние  направления  и  скорости  ветра  на  максимальную  призем
ную  концентрацию  загрязняющих  веществ  при  их  выбросе  группой  ис
точников,  в  случае  холмистой  подстилающей  поверхности. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  па 
XVII,  XVIII,  XIX,  XXXV  школахсеминарах  «Математическое  модели
рование  в  проблемах  рационального  природопользования»  (Ростовна
Дону    Новороссийск,  1990,  1991,  1992,  2007),  I,  II  школахссмипарах 
«Экология  воздушного  бассейна»  (пос.  Кольцове,  1991,  1992),  Между
народных  научных  конференциях  «Сопряженные  задачи  физической  ме
ханики  и  экология»(Томск,  1992,  1994),  I,  II  и  III  Международных  кон
ференциях  «Экологические проблемы  горных территорий»  («Устойчивое 
развитие  горных  территорий»)  (Владикавказ,  1993,  1995,  1998),  Между
народной  конференции  «Методы  решения  нелинейных  краевых  задач» 
(Нальчик,  1994),  XIII  сессии  международной  школы  по  моделям  меха
ники  сплошной  среды  (СанктПетербург,  1995),  Международной  школе
семинаре  «Внутрикамерные  процессы,  горение  и  газовая  динамика  дис
персных  систем»  (СанктПетербург,  1995), Международной  конференции 
«Математические  модели и численные методы  механики сплошных  сред» 
(Новосибирск,  1996), Международных  конференциях  «Нелокальные  кра
евые  задачи  и  родственные  проблемы  математической  биологии,  инфор
матики  и  физики»  (Нальчик,  2001, 2006),  Международных  конференци
ях  «Информационные  технологии  и  системы:  наука  и  практика»  (Вла
дикавказ,  2002,  2003),  III  Международной  конференции  «Состояние  и 
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охрана  воздушного  бассейна  и  водноминеральных  ресурсов  курортно
рекрсациопных  регионов»  (Кисловодск,  2003),  Всероссийских  копферс
циях  «Порядковый  анализ  и смежные  вопросы  математического  модели
рования»  (Владикавказ,  2003,  2004,  2006),  Международной  научной  кон
ференции  «Теория  операторов.  Комплексный  анализ  и  математическое 
моделирование»  (Волгодонск,  2005), на ежегодных  научных  конференци
ях  СсвсроОсстипского  государственного  университета  с  1991 по 2006 год 
и  на  Семинаре  по  математическому  моделированию  и  численным  мето
дам  Института  прикладной  математики  и информатики  РАН и РСОА  в 
200G2007  годах. 

Публикации.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации  изложе
ны  в  монографии  и  34 печатных  работах,  а  также  в  научнотехнических 
отчетах,  в  которых  автору  принадлежит  постановка  задач,  разработка 
математических  моделей,  выбор  численных  методов  их реализации  (сов
местно),  интерпретация  результатов  (совместно),  написание  и  отладка 
программ  (совместно). 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав  и  заключения,  имеет  объем  250  страниц  машинописного 
текста, включает  6 таблиц, 69 иллюстраций  и содержит приложение  объ
емом  70 страниц.  Список  литературы  содержит  226  источников. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

В  первой  главе  приведен обзор литературы,  в которой описаны осо
бенности  движения  воздуха  и распространения  загрязняющих  веществ  в 
атмосфере  над неоднородно  нагреваемой  подстилающей  поверхностью со 
сложной орографией,  а также  математические  модели, используемые  для 
расчета движения  воздуха и распространения  загрязняющих веществ  над 
такими  поверхностями.  Рассмотрено  влияние гор и холмов на  воздушные 
потоки и распространение  загрязняющих  веществ в атмосфере.  Описыва
ются  математические  модели,  применявшиеся  для  исследований  движе
ния  воздуха  в горах  и предгорьях.  Анализируются  математические  моде
ли переноса загрязняющих веществ, которые использовались  различными 
авторами  для  расчета  полей  концентрации  этих  веществ в атмосфере  гор 
и  предгорий. 

Ввиду  существенного  влияния  турбулентности  па движение  воздуха и 
перенос  примесей  в  атмосфере  приведены  модели  турбулентности,  с по
мощью которых  учитывалось  влияние турбулентного  режима  течения  на 
перенос импульса, тепла, влаги и примесей в атмосфере гор. Рассмотрены 
также  особенности  аэродинамики  городской  застройки  и,  прежде  всего, 
уличных каньонов, а также  распространение  загрязняющих веществ в ат
мосфере  городов.  Анализируются  модели,  использовавшиеся  для  описа
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ния движения  воздуха и распространения  загрязняющих  веществ в улич
пых  каньонах  и городской  застройке. 

Во  второй  главе  представлены  математические  модели,  позволяю
щие  рассчитать  гидротермодинамические  параметры  атмосферы  в  гор
ных  ущельях  и  распространение  в  них  загрязняющих  веществ.  Приве
дены  результаты  расчетов  с  использованием  этих  моделей  и  выявлено 
влияние  различных  параметров  на  поля  концентрации  и  скорости  ветра 
в  ущельях. 

Сначала  рассмотрена  одномерная  модель движения  воздуха  в  горном 
ущелье, которая  в некоторых  случаях  позволяет  получить  представление 
о трансформации  полей  скорости  ветра  и температуры  внутри  ущелья  и 
над  ним  в  течение  суток  при  различных  метеоусловиях.  Для  того,  что
бы использовать одномерную модель, принято, что вдоль ущелья  картина 
течения не меняется. Это позволяет пренебречь производными по соответ
ствующей  координате  в  уравнениях.  Скорость  ветра  по  ширине  ущелья 
осреднена. Для  учета  влияния  стенок ущелья  па составляющую  скорости 
ветра,  направленную  поперек  ущелья,  внутри  ущелья  вводится  дополни
тельный  перепад  давления.  Вертикальная  скорость  принимается  равной 
пулю. 

Для  замыкания  системы  уравнений  использована  (к — е)модель  тур
булентности. Для  описания  скорости  ветра  вблизи дна ущелья  вводилась 
эмпирическая  пристеночная  функция. 

Энергия  турбулентности  в  приземном  слое  определялась  из  условия 
равенства  генерации  и диссипации,  а. величина  диссипации  вычислялась 
при  помощи  соотношения,  связывающего  ее  с  энергией  турбулентности 
и  высотой  над  поверхностью  земли.  Температура  на  поверхности  земли 
изменялась  по  синусоидальному  закону. 

При  проведении  расчетов  использовалась  неравномерная  сетка,  что 
позволяло  получить  более  высокое  разрешение  вблизи  поверхности  зем
ли. Для  решения  системы  уравнений  использовался  метод конечных  раз
ностей.  Применялась  как  явная,  так  и неявная  но времени  схема. 

Наиболее  интересным  результатом,  который  можно  получить  с помо
щью  такой  модели  является  отличие  высоты  нижней  границы  инверсии 
и толщины  инверсионного  слоя, наблюдаемого  в ущелье, от этих  величин 
на  равнине. 

В расчетах  суточная  амплитуда  температуры  дна  ущелья  и поверхно
сти земли  на  равнине  принималась  равной  1.0  градусам. 

Получено,  что  в  ущелье  с  вертикальными  стенками,  характер  изме
нения  инверсионного  слоя  такой  же,  как  и  на  равнине,  но  толщина  его 
больше,  подъем  начинается  позднее  и  верхняя  граница  при  этом  сни
жается,  а  не  поднимается,  как  на  равнине.  Толщина  подынверсионного 
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перемешанного  слоя  в  таком  ущелье  растет  быстрее,  чем  на  равнине  и 
к  1314  часам  нижняя  граница  слоя  инверсии  оказывается  над  ущельем. 
Увеличение амплитуды  изменения температуры  стенок ущелья  несколько 
ускоряет  подъем  инверсии. 

Использование  одномерной  модели  течения  воздуха  в  ущелье  может 
дать полезные результаты только для сравнительно узких ущелий, стенки 
которых  почти  вертикальны.  Даже  в таких  случаях  необходимость  зада
вать  перепад давления  между  стенками  и изменение температуры  стенок 
снижает  достоверность  получаемых  результатов. 

Затем  рассматривается  двумерная  гидростатическая  модель  с осред
нением  метеовеличин  по ширине  ущелья. 

Такой  подход  возможен,  если  ветер  над  ущельем  направлен  прибли
зительно  вдоль  него.  Как  правило,  перепады  высот  дна  ущелья  сравни
тельно  невелики,  что  часто  позволяет  использовать  в  этом  случае  гид
ростатическое  приближение. Для  ущелий  небольшой  глубины — не более 
50100  метров, допустимо  не учитывать  в расчетах  силу Кориолиса.  Рас
четы  проводились  в  квазиламинарном  приближении,  т.  е.  решались  не 
уравнения  Рейнольдса,  а  уравнения  НавьеСтокса.  Переменность  коэф
фициента  турбулентной  вязкости  должна  оказать  заметное  влияние  на 
картину  течения,  по  поскольку  турбулентность  генерируется  в  основном 
вблизи  стенок  ущелья,  мелкие  особенности  которых,  а также  наличие  на 
них растительности,  в рамках рассматриваемой  модели учесть  невозмож
но,  это  приближение  представляется  вполне  допустимым. 

Уравнения  записывались  в преобразованных  координатах  (х,у,  z): 

где  (X,  Y, Z)  —  непреобразованные  координаты,  zg  —  высота дна  ущелья 
над уровнем  моря. 

С  учетом  сделанных  допущений  уравнения  НавьеСтокса  приобрета
ют  следующий  вид.  Уравнение  количества  движения  для  определения 
составляющей  скорости  ветра,  направленной  вдоль  ущелья  ѵ : 

дѵ   дѵ   дѵ   1 ,  1  Г. ,  .  Г1  дѲ   , 

oi
 + v

^,
 + w

a;Ri
Av

Fr[
{1

''
}
l  э /

2 + 

Число  Фруда  определялось  следующим  выражением  Fr  =  Ѵ ^/дрт^(Ѳ а  — 
Ѳ І),  где  индекс  Ь относится  к  условиям  на  верхней  границе,  h  — высота 
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расчетной  области,  /?ѵ  =  1/Г,  а  Ѳ „,  — половина суточной  амплитуды  изме
нения  температуры  подстилающей  поверхности.  Re  — число  Рсйнольдса, 
В  — безразмерная  ширина  ущелья,  t  — время.  Ось  у  направлена  вдоль 
ущелья.  Индекс  s  относится  к  условиям  на  стенках  ущелья. 

Уравнение неразрывности, из которого определялась вертикальная со
ставляющая  скорости  ветра  и>: 

дѵ   дги 

ду  dz 

dz„ 

ду  1 

1 5 В  1  дБ 
V  =  — —  ^ ^ 1 >  —Z—V). 

Вду  В  dz 
(3) 

Уравнение  энергии для  расчета  потенциальной  температуры  Ѳ : 

дѲ   ОѲ   дѲ   1  1  д / я 

m+%  +  wdzprR^Ae  = 

і j _ 
+в7я^ 

1 4 (dzg/dy)2  (1   zf 
(Ѳ   Ѳ .) 

і  д2в 

В  dz2  ' 

 2 

_2дЬ  1 

(1*9Г 
1 +  (dzg/(ly)2  (1   zf  1  Ш  _  дВЛ  cW_ 

{lzgf  В  \dz~  dz)  dz~ 

дѲ Л  ЗВ_ 

В  dydz  В  \dz  dz  j  ду ду  1  *  Ѵ .)іЈ? + І /^ 
"a 

+ 

+  ]_(Ы_дѲ АдіГ]^2 

В  \ду  ду J Dz 

(dzg/дуУ 

lz„ 

д
2
; 

ду2  Т^І,
{ѳ


Ѳ я)

вд1 

(4) 

где  Ѳ $  =  Ѳ 3  (у, z)  — средняя  температура  склонов  ущелья. 
Уравнение  диффузии  для  определения  концентрации  загрязняющего 

вещества: 
дс  дс  дс  1  . , 
di+Vdy+Wdz~J^ReAc  = °  (5) 

Оператор  Лапласа  в криволинейных  координатах  имел  вид: 

А' = —  + 1+І^МУ) 
ду2 

(1^Г 

zf  д
2
  _2dzg  lz  J

2 

)d
2zAlZl_+2(^\ 

dz2  ду  1    z„ dydz 

2  ,  N  „  (6) 1 
ду2  1Zg  \dy  J  (l    Zg) 
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В  правых  частях  уравнений  стоят  члены,  отличные  от  нуля  только 
внутри  ущелья.  В этих  членах,  в знаменателях  стоит  ширина  ущелья  В, 

которая вне ущелья принимается бесконечно большой. В расчетах исполь
зовались  следующие  граничные  условия: 

на  поверхности  земли,  т. е.  при  z  — 0: 

v  =  w  = Qt  dc/dz  = 0,  0 =  / ( * ) ;  (7) 

на  верхней  границе,  при  2 =  1: 

v  =  l,  02c/dz2  = 0,  Ѳ   = Const;  (8) 

на  входной  границе,  при  у  = 0: 

дѵ /ду  = 0,  с = 0,  дѲ /ду  = 0;  (9) 

на  выходной  границе: 

дѵ /ду  = 0,  д2с/ду2  = 0,  дѲ /ду  =  0.  (10) 

Для  решения  системы  уравнений  (25)  применялся  метод  конечных 
разностей. 

Исследовалось  ущелье  переменного  сечения,  при  нагреве  и  охлажде
нии дна  и различных  числах  Фруда.  Во  всех  случаях  наблюдалось  неко
торое уменьшение  горизонтальной  скорости  ветра в сужающейся  области 
ущелья,  при  наличии  восходящих  потоков.  В  расширяющейся  части  по
являлся  нисходящий  поток,  который  иногда  приводит  к  возникновению 
обратных  токов  вблизи  дна.  Приземная  концентрация  загрязняющих  ве
ществ,  выбрасываемых  приподнятым  над  поверхностью  земли  источни
ком, расположенным  в области постоянного поперечного сечения, при на
личии сужения ущелья уменьшалась, особенно в области обратных токов. 
В  верхней  части  ущелья  при  переменной  ширине  концентрация  больше, 
чем в случае постоянного сечения. При пагреве дна, в случае малых чисел 
Фруда  (Fr  =  1 — 2), образуются  восходящие конвективные  струи,  движу
щиеся  вместе  с ветром.  В области  их прохождения  вблизи дна  возникают 
обратные  токи.  При  этом  загрязняющее  вещество  интенсивно  выносится 
в  виде  клубов  наверх. 

Типичная  картина  для  ущелья  с сужением  поперечного  сечения,  ми
нимум  которого  находится  на  при  у  =  2 приведена  на рис.  1. 
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Р и с .  1.  Изолинии  концентрации  загрязняющего  вещества  в  ущелье. 

При увеличении числа Фруда конвективные струи слабеют, расстояние 
между  ними  уменьшается  и при  Fr  =  10 они  исчезают. 

Несмотря на достаточно  грубые допущения, использованные в модели, 
она отражает  особенности движения  воздуха  в узких  горных  проходах  и, 
в  частности,  нисходящее  движение  воздуха  за  сужением  ущелья. 

Обсуждается  также двумерная  квазиламинарная  модель горного уще
лья,  которую  молено  использовать,  если  не  наблюдается  значительного 
изменения  поперечного  сечения  ущелья  и длина  ущелья  достаточно  ве
лика.  В этой  модели  вычисляются  все три  составляющие  скорости  ветра. 

Поле давления  определялось  с помощью  разделения  давления  на  фо
новое  и  отклонение  от  него.  Фоновое  давление  учитывалось  зада.нием 
скорости  геострофического  ветра,  а, отклонение  определялось  из  реше
ния  уравнения  Пуассона.  Во  всех  расчетах  воздух  предполагался  несжи
маемой  жидкостью  и  учитывалась  сила  Кориолиса,  связанная  только  с 
составляющей угловой скорости вращения  Земли перпендикулярной  к по
верхности  земли. 

Для  того  чтобы  не  ставить  граничное  условие  на  верхней  границе  на 
вертикальную  составляющую  скорости ветра эта. составляющая  вычисля
лась  из уравнения  неразрывности. 

В качестве граничных  условий на поверхности земли принималось  ра
венство нулю скорости ветра, а для определения давления  использовалось 
значение  производной  dp/dz,  полученное  из проекции  уравнения  количе
ства движения  на  вертикальную  ось,  записанного  на  поверхности  земли. 
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На  входной  границе  производные  горизонтальных  проекций  скорости 
ветра  по  нормали  к  границе  принимались  равными  нулю.  Аналогичное 
граничное  условие  использовалось  и для  температуры.  Давление  на  этой 
границе  определялось  из  проекции  уравнения  количества  движения  на 
ось х,  перпендикулярную  ущелью, без учета  влияния  вязкости  и сил  Ко
риолиса,  в  стационарном  приближении.  Аналогичные  условия  использо
вались  и  для  выходной  границы.  На  верхней  границе  задавались  гори
зонтальные  составляющие  скорости  ветра  и температура  воздуха,  а  про
изводная  отклонения  давления  от  фонового  по  нормали  к  этой  границе 
принималась  равной  нулю. 

Уравнения  решались  конечпоразностым  методом.  Применялась 
неравномерная  сетка  с  более  мелкими  шагами  вблизи  поверхности  зем
ли. 

Стратификация  атмосферы  предполагалась  нейтральной. 
Рассматривались  ущелья  трапециедальной,  синусоидальной  и  тре

угольной  формы, с различным  отношением  ширины ущелья  к его  высоте 
В.  Н.  Ширина  ущелья  В  измерялась  на  половине  высоты.  Расчеты,  про
веденные  при  значении  числа  Рейнольдса  Re  =  2000,  дали  следующие 
результаты.  Для  всех  рассматриваемых  форм  ущелья  в  нем  возникает 
отрывное  течение,  причем  вихрь  занимает  практически  всю  внутреннюю 
область  ущелья.  При  этом,  в  большинстве  случаев,  образование  вихря 
влечет  за  собой  появление  особенности  в компоненте  скорости  ветра,  на
правленной  вдоль  ущелья.  Эта  особенность  локализуется  вблизи  центра 
вихря и проявляется либо в уменьшении этой компоненты практически  до 
нуля,  либо в ее значительном  увеличении.  Уменьшение  этой  компоненты 
скорости  наблюдается  в узких  ущельях,  а  увеличение  — в  широких. 
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Р и с .  2. Зависимость  максимального значения  компоненты  скорости ветра,  направ
ленной  вдоль  ущелья,  от  относительной  ширины  ущелья.  Кривая  1  —  трапеци
едалыюе  поперечное  сечение ущелья,  кривая  2 — треугольное  поперечное  сечение, 
кривая  3 — синусоидальное  поперечное  сечение. 
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На  рис.  2  приведены  максимальные  значения  компоненты  скорости 
ветра,  направленной  вдоль ущелья,  вблизи  центра  вихря,  при  разной  от
носительной  ширине  ущелья.  Горизонтальная  линия  на  рисунке  соответ
ствует  этой  компоненте,  взятой  на  входе  в расчетную  область  на  высоте, 
приблизительно  равной  высоте  центра,  вихря  над  дном  ущелья.  Расче
ты  показывают  наличие  критического  значения  относительной  ширины, 
при которой  происходит довольно резкое изменение компоненты  скорости 
ветра,  направленной  вдоль ущелья.  Вблизи  критического  значения  изме
нение  скорости  локализовано  вблизи  центра  вихря.  С  удалением  от  кри
тического  значения  область,  в которой  наблюдается  изменение, скорости, 
больше. Отметим, что форма поперечного сечения ущелья почти на влия
ет на изменение  скорости. Судя по результатам  проведенных расчетов, от 
формы  сечения несколько  меняется  критическое  значение  относительной 
ширины  ущелья. 

Вблизи  критической  величины  ширины  ущелья  составляющая  скоро
сти  ветра,  направленная  вдоль  ущелья,  меняется  очень  резко,  и  картина 
течения отличается от наблюдаемой вне критической  области. Над основ
ным вихрем возникает еще один маленький вихрь, в котором  направление 
этой  составляющей  скорости  противоположно  тому,  которое  получено  в 
остальном  потоке. 

При  увеличении  числа  Рейнольдса  картина  течения  в узких  ущельях 
мало изменяется,  а в широких  ущельях  к поперечном  сечении  появляется 
трехвихревая  структура  потока. 

Аналогичные  результаты  получаются  и  при  использовании  модели 
турбул ентности. 

Двумерная  квазиламинарная  модель  отражает  основные  особенности 
движения  воздуха  в  достаточно  протяженном  ущелье  с  незначительно 
меняющимся поперечным  сечением. Перенос загрязняющих  веществ в ат
мосфере  ущелья  описывается  такой  моделью  значительно  хуже,  так  как 
предположение  о  постоянном  значении  коэффициента  диффузии  может 
существенно  исказить  результаты  расчетов  поля  концентрациии. 

Наиболее  детально  описаны  двумерные  расчеты  течения  воздуха,  в 
горном  ущелье  с моделированием  турбулентности. 

Для  учета зависимости  коэффициента, турбулентной  вязкости  и, соот
ветственно,  коэффициента  турбулентной  диффузии  от  кинематики  тече
ния  были  проведены  расчеты  с использованием  системы  уравнений  Рей
нольдса,  в  которой  воздух  предполагался  несжимаемым  и  учитывалась 
сила Кориолиса,  связанная  только с составляющей  угловой  скорости  вра
щения Земли перпендикулярной  к поверхности земли. При учете сил  пла
вучести  использовалось  приближение  Буссинеска. 

Уравнение  для  определения  поля  потенциальной  температуры  в  рас
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сматриваемом  случае  имело  вид 

дѲ   дѲ   дѲ   1  Д / Л  1  1  дѵ дѲ  
—  + u—+w—  =  —ѵ А'Ѳ +—  ^ т г ; 5   + 
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Pr  \  dy  1 — z„ j  dz  dz 
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УраЖіение для  и — проекции скорости ветра  на ось х,  перпендикуляр
ную  ущелью 

ди  ди  du  (dp  dzg  \  — z  др\ 
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dy  1 —  zg J  dz  dz 

Уравнение для проекции скорости ветра на ось у,  направленную  вдоль 
ущелья 
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~Ro 

dv 

дх 

 1  (и  

OZg  1 

дх  1 

+ ( 

Ug) +  vA 

— z  dv"\  ( 

  Zgdz)  \ 

(dzq  1   Z 

'v + 

' dv 

dx 

•V 

1 

( l  2 p ) 2 

dZg  1 

dx  1 

dv  dv 
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  z  dv\ 

Zgdz) +  \Z7^Z  S  Ь    ^ :  ^  + 

(13) 

dy  1    zg J  dz  dz' 

Вертикальная  составляющая  скорости  ветра  определялась  из  уравнения 
неразрывности. 

Уравнение  Пуассона  для  определения  отклонения  поля  давления  от 
геострофического  перепада давления  записывалось без учета  вязких  чле
нов,  поскольку  их роль  мала. 

Для  определения  энергии  турбулентности  К  использовалось  уравне
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ние 
Ж  дК  ЭК  _ 
dt  дх  dz 

S*  Sk(l  zgy  dz  dz 

J_  (dv_ 
+  Sk  \dx 

dZg  1  z  <9f 
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г,;  dz 
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+ 

где  Sfc  — константа,  E =  Cb3/2/l  — скорость  диссипации  энергии  турбу
лентности,  С  — константа,  Ro  =  Mu/(fMz)  — число  Россби,  /  — пара
метр Кориолиса,М„,  и Mz  — соответственно  масштабы  скорости  и длины, 
Sr: — число Шмидта.  Коэффициент  турбулентной  вязкости  ѵ   в уравнени
ях  определялся  по  формуле  Колмогорова  ѵ  =  \[К1. 

Генерация  энергии  турбулентности  потоком  воздуха  записывалась  в 
упрощенном  виде 

G  =  u
1 

(iZaY 

ди 
~d~z  + 

дѵ  

~d~z 
(15) 

а  генерация  или диссипация  этой  энергии  силами  плавучести 

1  1  d0 
(16) 

Fr  Pr  dz 

Для  определения  масштаба  турбулентности  использовалось  выражение 

1 1  _  1 
(17) 

где  Ітт  — минимальное  расстояние  до  ближайшей  твердой  поверхности, 
умноженное на постоянную Кармана,  а максимальное  значение  масштаба 
/о связано  с распределением  энергии  турбулентности  по  высоте 

г« = о , і 

/ \ fKzdz 
о 
оо 

fVKdz 

(18) 

Граничные  условия  для  проекций  скорости  ветра  и давления  прини
мались такими же как и в предыдущем  параграфе.  На поверхности  земли 
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и  на верхней  границе  расчетной  области  производные  от энергии  турбу
лентности  по  вертикальной  координате  считались  равными  нулю,  а  на 
входной  и выходной  границах  для расчета  этой  энергии  использовалось 
граничное условие,  получаемое из уравнения  (14), в котором вторая  про
изводная  по  горизонтальной  координате  принималась  равной  нулю,  а  в 
случае,  если  поток  втекает  через  рассматриваемую  границу,  также  при
нималась  равной  нулю соответствующая  первая  производная. 

Температура  на  поверхности  земли  вычислялась  с помощью  уравне
ния  теплового  баланса. 

Для  решения  системы уравнений  применялся  конечноразностный ме
тод. Уравнение Пуассона для давления  интегрировалось  при помощи схе
мы  «классики».  Прогностические  уравнения  для проекций  скорости  вет
ра, температуры, энергии турбулентности и концентрации  загрязняющего 
вещества  решались  с использованием  схемы  предикциикоррекции. 

Для  проверки  работоспособности  модели  результаты  расчетов  срав
нивались  с  имеющимися  в  литературе  измерениями  скорости  ветра  на 
высоте  10 метров в реальном  ущелье при одинаковой  величине  и направ
лении геострофического  ветра.  Расчетные значения скорости  качественно 
совпадают  с наблюдаемыми  (таблица  1). Расчеты  правильно  предсказы
вают  возникновение  вихревого  течения,  причем  расчетные  размеры об
ласти,  занимаемой  вихрем,  почти  не отличаются  от  наблюдаемых.  Ско
рость  возвратного  течения  получается  в  расчетах  существенно  больше, 
что,  повидимому,  связано  с гораздо  более  низкой  скоростью  набегающе
го  потока  воздуха.  Последнее  может  объясняться  условиями  на  входной 
границе,  которые  обусловлены  подстилающей  поверхностью  вне расчет
ной области и не могут задаваться достаточно точно. Расчетные  значения 
скорости  воздуха  в наветренной  части  ущелья  ближе к  измеренным. 

Таблица 1 

Сравнение  расчетной скорости ветра в ущелье 
на высоте Юме результатами  измерений 

Расстояние 
Ѵ т  м/с 
Ѵ см/с 

Расстояние 
Ѵ ,„ м/с 
Ѵ см/с 

0 ,63 
6,6 
0,13 
0,12 
1,2 

4,44 

 0 , 4 9 
 0 , 5 
 4 , 8 
0,19 
3,1 
2,69 

 0 , 3 9 
 0 , 9 
 6 , 7 
0,33 
5,8 
4,8 

0 ,29 
 2 , 1 
 1 , 9 1 
0,65 
8,3 

8,29 

 0 , 2 
0,5 

 0 , 3 

Расстояние  отсчитывается  от  центра  ущелья  и  нормировано  на  его  ширину.  По
ложительные  знамении  расстояния  соответствуют  точкам,  расположенным  ближе 
к  наветренному  склону  ущелья.  Индекс  т  относится  к  измеренным  значениям,  а 
индекс  с — к  расчетным. 
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С  помощью  описанной  модели  было  исследовано  течение  в  ущельях 
в  случае  нейтральной  стратификации  при разных  направлениях  гсостро
фического  ветра.  Рассматривалось  три  ущелья,  различающиеся  формой 
поперечного  сечения  и шириной,  взятой  на полувысоте  стенок. Для  каж
дого ущелья  проводилось  по двенадцать  расчетов,  в которых  изменялось 
направление  геострофического  ветра  над  ущельем  с  шагом  30  градусов. 
Результаты  расчетов  показали,  что  направление  гсострофичсского  вет
ра  существенно  влияет  на размеры  вихря,  возникающего  внутри  ущелья, 
а  также  на величину  составляющей  скорости  ветра,  направленной  вдоль 
ущелья. Результаты  аналогичных  расчетов для ущелья реки Лрдон в рай
оне Унала  приведены  на рис. 3 Полученные  результаты  показывают,  что 
при определенных  направлениях  геострофического  ветра в ущелье возни
кает  поток,  направленный  вдоль  ущелья,  скорость  которого  может  быть 
велика. 

V/Ug 

1.5 

Р и с .  3 .  Зависимость  составляющей  скорости  ветра,  направленной  вдоль  ущелья, 
от  направления  геострофического  ветра  для  ущелья  реки  Ардон. 

Рассматривалось  также  ущелье  с поперечным  сечением  в  форме  тра
пеции, безразмерная  ширина которого  В/Н  2,17 и ущелье такой  же  фор
мы, только в три раза более узкое. Получено, что качественный  характер 
изменения  составляющей  скорости  ветра,  направленной  вдоль  ущелья, 
не зависит  от его размеров, но величина  этой  составляющей  существенно 
меньше для  более  узкого  ущелья. 

Таким  образом,  в  случае,  если  геострофический  ветер  направлен 
под  различными  углами  к  ущелью,  возможно  значительное  увеличение, 
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ослабление,  либо  даже  обращение  потока  внутри  ущелья.  Конкретные 
результаты  зависят  от  формы  ущелья,  ширины  и  высоты  каждой  из  его 
стенок  и  их  наклона.  Возможно  это  явление  приводит  к  «аномальной» 
зависимости  горнодолинной  циркуляции  от барического  градиента. 

В  расчетах  течения  внутри  ущелья  при  нейтральной  стратификации 
атмосферы  обнаружено,  что  в зависимости  от  точности  решения  уравне
ния Пуассона картина течения может иметь либо стационарный  характер 
при  высокой  точности  решения,  либо  пульсирующий  — при  относитель
но низкой  точности.  Исследование  этого  явления  при  различных  формах 
ущелья  и различных  направлениях  геострофического  ветра  показывает, 
что  форма  ущелья  оказывает  влияние  на  получаемые  результаты,  а  на
правление геострофического  ветра практически  не влияет на них в случае 
симметричного  ущелья. 

Полученный  результат  можно интерпретировать  как  воздействие  слу
чайных  флуктуации  давления,  величина  которых  пропорциональна  точ
ности  решения  уравнения  Пуассона.  Поскольку  в  реальной  атмосфере 
гор  флуктуации  давления  с различной  амплитудой  существуют  постоян
но,  это  дает  основание  предполагать,  что  под  их  влиянием,  при  прочих 
равных  условиях,  могут  реализовываться  качественно  разные  картины 
течения  воздуха.  Периодическое  возникновение  и исчезновение  вихревых 
структур  в ущелье можно интерпретировать  как крупномасштабную тур
булентность. 

В течение суток стратификация  атмосферы  в ущелье существенно из
меняется.  Соответственно  меняется  и характер  течения  воздуха. Если су
точная  амплитуда  колебаний температуры  поверхности земли  мала — по
рядка  одного  градуса,  картина  течения  и  распределение  загрязняющих 
веществ  в  атмосфере  ущелья  практически  не  отличаются  от  тех,  кото
рые  получаются  при  нейтральной  стратификации.  Если  же  эта  ампли
туда  превышает  четыре  градуса  характер  движения  воздуха  в  попереч
ном сечении ущелья  существенно изменяется  в течение суток. При этом в 
некоторых случаях вихри в поперечном сечении ущелья могут возникать, 
увеличиваться  и уноситься с частотой порядка нескольких минут, а в дру
гих  случаях  перестройка  течения  происходит  сравнительно  медленно — 
за  время  порядка  нескольких  часов,  но при  этом  вихри  могут  совершать 
сравнительно  небольшие  пульсации.  Типичные  картины  течения  в  Кар
мадонском  ущелье  приведены  на  рис.  46.  Отметим,  что  за  сутки  вихрь 
может  перемещаться  от одного борта ущелья  к другому.  Расчеты  показа
ли, что движение  воздуха  в поперечном  сечении  ущелья  зависит  не толь
ко от суточной  амплитуды  температуры  его стенок и формы  поперечного 
сечения,  но и от  направления  геострофического  ветра. 
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Р и с .  4.  Линии  тока  утром  в  Кармадоиском  ущелье.  Наветренная  сторона  ущелья 
ниже. 

Р и с .  5.  Линии  тока  утром  в  Кармадоиском  ущелье  на,  5  минут  позже,  чем  на 
предыдущем  рисунке.. 

Р и с .  6.  Линии  тока  днем  в  Кармадоиском  ущелье.  Наветренная  сторона  ущелья 

выше. 

Суточные изменения температуры стенок ущелья при неизменном гео
строфическом  ветре  приводят  к  появлению  горнодолинной  циркуляции, 
которая  проявляется  поразному  при  разном  направлении  гсострофичс
ского ветра  (рис.  7, 8). 
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Изменение  характера  вихревого  движения  воздуха  в  поперечном  се
чении ущелья  ярко проявляется  в суточном ходе концентрации  загрязня
ющего  вещества  в  различных  точках  ущелья  при  постоянном  источнике 
загрязнения. 

Р и с .  7.  Изменение  составляющий  скорости  ветра,  направленной  вдоль  ущелья,  в 
нижней  точке  Кармадонского  ущелья.  Наветренная  сторона  ущелья  ниже. 

Р и с .  8.  Суточное  изменение  составляющей  скорости  ветра,  направленной  вдоль 
ущелья,  в  нижней  точке  Кармадонского  ущелья.  Наветренная  сторона  ущелья 
выше. 

Концентрация  загрязняющих  веществ  определялась  путем  решения 
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уравнения  диффузии. 
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На входной и выходной границах концентрация  определялась  из этого 
же  уравнения,  в  котором  вторая  производная  концентрации  по  нормали 
к  границе  отбрасывалась.  В тех точках  границы,  в которых  наблюдается 
втекание  через  границу  в  расчетную  область,  в  уравнении  принималась 
равной  нулю  также  и  первая  производная  концентрации  по  нормали  к 
границе. 

Поверхность земли и верхняя граница предполагались  непроницаемы
ми. 

При  расчетах  распространения  загрязняющих  веществ  их  источник 
предполагался  линейным,  что  позволяло  проводить  расчеты  в  двумер
ном приближении. Таким источником может быть автодорога,  если поток 
автотранспорта  достаточно  интенсивен. Другим  возможным  источником 
загрязнения,  который  также  можно считать  линейным,  является  хвосто
хранилище. 
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Р и с .  9.  Изменение  концентрации  загрязняющего  вещества  вблизи  поверхности 
земли  нормированной  на  величину  концентрации  вблизи  источника  в  ущелье  с 
траіюциедальпым  поперечным  сечением  при  суточной  амплитуде  температуры  10 
градусов.  Кривая  1 — в  точке,  смещенной  от  источника  к  подветренному  склону 
ущелья;  кривая  2 — к  наветренному  склону. 
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Суточный  ход концентрации загрязняющего вещества,  выбрасываемо
го линейным  придонным  источником,  расположенным  приблизительно  в 
центре  ущелья,  в  случае,  когда  суточная  амплитуда  колебаний  темпера
туры  поверхности  земли  равна  10 градусам,  приведен  на  рис.  9. 

Ночью  в ущелье  наблюдается  мощный  инверсионный  слой,  движение 
воздуха  в  котором  нестабильно,  что  приводит  к  хаотическому  измене
нию  приземной  концентрации  загрязняющего  вещества,  которая  может 
меняться  от  нуля  до  величины,  вдвое  превышающей  среднее  значение, 
причем  такое  изменение  наблюдаются  с  обеих  сторон  от  источника  за
грязнения. 
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Р и с .  10.  Изменение  концентрации  загрязняющего  вещества  вблизи  поверхности 
земли  в том  же  ущелье  при суточной  амплитуде  температуры  14 градусов.  Кривая 
1  — источник  расположен  в  центре  ущелья;  кривая  2  — источник  вблизи  навет
ренного  склона. 

Утром, около 5 часов, когда дно ущелья начинает нагреваться, призем
ное течение  стабилизируется  и приземная  концентрация  более или  менее 
постоянна. Затем, после короткого периода неустойчивости примерно в 10 
часов,  происходит  изменение  структуры  вихрей  в  ущелье  и  направление 
преимущественного переноса загрязняющего вещества вблизи дна ущелья 
меняется  на  противоположное,  что  связано  с  перебросом  вихря,  наблю
дающегося  в  ущелье,  от  одной  стенки  ущелья  к  другой.  В  13 часов  кар
тина  течения  возвращается  к  утренней,  а  к  вечеру,  примерно  в  17 часов, 
формируется  течение,  интенсивно  выносящее  загрязняющее  вещество  из 
ущелья, что приводит  к падению приземной  концентрации  почти до нуля. 
Такой  режим  течения  сохраняется  примерно  до  23 часов.  Если  амплиту
да  изменения  температуры  достигает  14 градусов,  то картина  становится 
намного более стабильной. На рис.  10 приведено суточное изменение  при
земной  концентрации  в точках,  смещенных  на  одинаковое  расстояние  от 
источников к подветренной стороне ущелья. Сравнение первых кривых на 
рис.  9 и  10,  показывает,  что  при  большей  суточной  амплитуде  темпера
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туры  поверхности  земли  значительные  пульсации  приземной  концентра
ции  загрязняющего  вещества  имеют  место  только  около  10  часов  утра. 
Ночная  нестабильность  пропадает  и  не  наблюдается  изменение  направ
ления  переноса  загрязняющих  веществ днем  — с  10 до  13 часов.  Вечером 
в этом  случае  наблюдается  небольшое  увеличение  приземной  концентра
ции  в рассматриваемой  области  около  23 часов.  Если  источник  загрязне
ния  находится  вблизи  подветренного  склона,  то приземная  концентрация 
остается  высокой  примерно до 3 часов  утра. 

Р и с .  11 . Суточный  ход  концентрации  загрязняющего  вещества  вблизи  поверхно
сти  земли,  нормированной  на  величину  концентрации  вблизи  источника,  в  ущелье 
реки  Ардон,  если  наветренная  сторона  ущелья  более  высокая. 

С/Стах 

» » і 

КМ  ! « 

Р и с .  12.  Суточный  ход  концентрации  загрязняющего  вещества  вблизи  поверхно
сти земли,  нормированный  на величину  концентрации  вблизи  источника,  в  ущелье 
реки  Ардон,  если  наветренная  сторона  ущелья  более  низкая. 

В проведенных численных экспериментах для ущелья реки Ардон рас
четы  проводились  с  изменением  направления  составляющей  геострофи
ческого  ветра,  направленной  поперек  ущелья,  на  противоположное  при 
неизменном направлении составляющей, направленной вдоль ущелья. Ве
личина  обеих  составляющих  не  менялась.  В  первом  случае  наветренная 
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сторона ущелья была более высокой  (рис.  11), а во втором — более низкой 
(рис.  12). Кривые  1 на  этих  и следующих  рисунках  соответствуют  точке, 
смещенной  от  источника  загрязнения  к  подветренному  склону  ущелья,  а 
кривые  2 — к  наветренному  склону. 

В этих расчетах ночью приземная концентрация  загрязняющего веще
ства стабильна и достаточно высока, рано утром она падает в первом слу
чае резко, а во втором — постепенно. Днем, примерно с двенадцати  часов, 
начинаются  пульсации  концентрации, причем в первом случае после при
мерно полуторачасового  периода интенсивного  изменения  они  становятся 
слабее,  а  к  вечеру,  примерно  с  17 часов,  вновь  растут  и  сохраняются  до 
часа  ночи. Во втором  случае, после кратковременного  мощного  всплеска, 
возникают  постепенно  усиливающиеся  пульсации  приземной  концентра
ции  и около  восьми  часов  вечера  картина  стабилизируется. 

Аналогичные  расчеты  для  Кармадонского  ущелья  при  суточной  ам
плитуде температуры  стенок  10 градусов показали, что в этом ущелье при 
более высокой  наветренной стороне пульсации  концентрации  не наблюда
ются  (рис.  13),  а  при  более  низкой  наветренной  стороне  утром  имеются 
пульсации  с частотой  порядка  нескольких  минут  (рис.  14). 
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Р и с .  13 .  Суточный  ход  концентрации  загрязняющего  вещества  вблизи  поверхно
сти  земли  нормированного  на  величину  концентрации  вблизи  источника  в  Карма
донском  ущелье,  если  наветренная  сторона  ущелья  более  высокая. 

Полученные результаты отражают  сложную вихревую структуру дви
жения  воздуха  в ущелье  и ее изменение  в  течение  суток. 

Обычно  используемое  десятиминутное  осреднение  концентрации  за
грязняющих  веществ в случае быстрого изменения  вихревой  структуры  в 
ущелье  чаще  всего  сглаживает  пульсагщи  концентрации  (рис.  15).  При 
этом  вихри  интерпретируются  как  крупномасштабная  турбулентность. 
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Полученные  в расчетах  результаты  указывают  на  необходимость  выбора 
времени осреднения при измерении  концентрации  загрязняющих  веществ 
в атмосфере горного ущелья в зависимости от его профиля и направления 
геострофического  ветра. 

44  t. час 

Р и с .  14.  Суточный  ход  концентрации  загрязняющего  вещества  вблизи  поверхно
сти  земли,  нормированной  па  величину  концентрации  вблизи  источника,  в  Карма
донском  ущелье,  если  наветренная  сторона  ущелья  более  низкая. 
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Р и с .  15.  То  же,  что  и  на  предыдущем  рисунки  в  точке,  смещенной  от  источника 
к  подветренному  склону  ущелья  при  десятиминутпом  осреднении. 

Двумерная негидростатическая  модель атмосферных процессов может 
использоваться  для  анализа  процессов  в  достаточно  длинных  ущельях, 
поперечное сечение которых приблизительно постоянно. В более коротких 
ущельях  будут  наблюдаться  аналогичные  эффекты,  но  они  будут  менее 
ярко  выражены. 
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В  третьей  главе  приведены  математические  модели,  описывающие 
движение  воздуха  и  распространение  загрязняющих  веществ  в  уличных 
каньонах  и  прилежащей  к  ним  застройке,  а  также  результаты  расчетов 
по этим  моделям. 

Сначала течение в уличном каньоне рассматривается  в квазиламинар
ном  приближении.  Показано,  что  получаемые  результаты  существенно 
меняются  с изменением  эквивалентного  числа  Рсйпольдса.  При  удачном 
выборе  этого  числа  с  помощью  квазиламинарной  модели  можно  полу
чить  вполне  удовлетворительные  результаты,  но  для  каждой  конфигу
рации  уличных  каньонов  эквивалентное  число Рсйпольдса  будет  другим, 
что  затрудняет  использование  квазиламинарной  модели. 

Затем  для  учета  изменения  коэффициента  турбулентной  вязкости  ис
пользовалась  простая  модель  турбулентности,  в которой  предполагалось 
равенство  между  порождением  энергии  турбулентности  и  ее  диссипа
цией  в  данной  точке.  Использование  более  сложных  моделей  представ
ляется  нецелесообразным  ввиду  существенного  влияния  неоднородности 
застройки,  ее  мелких  особенностей,  играющих  роль  турбулизаторов,  и 
движущегося  автотранспорта  на характер  турбулентности  в уличном  ка
ньоне, а также приближенности  задания  граничных условий, прежде все
го на  входной  границе. 

Выражение  для  определения  энергии  турбулентности  имело  вид: 
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Cd, 

где  Gr  — число Грасгофа,  Са — константа. 
Масштаб  турбулентности  вблизи  застройки  считался  пропорциональ

ным расстоянию от рассматриваемой  точки в потоке до ближайшей  точки 
застройки  lm\n  Вдали  от  застройки  этот  масштаб  принимался  постоян
ным  и  равным  IQ. Течение  рассматривается  в двумерном  приближении  с 
использованием  уравнений  для  функции  тока  ф и завихренности иі 
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дх  +  dz  Re2  дх  дх  дх J  dz  \  dz 
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со следующими граничными условиями: на входной границе профиль ско
рости ветра  определялся  из решения  одномерной  задачи  или  принимался 
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степенным. Значения  функции тока и завихренности  на этой границе рас
считывались  по полученной  скорости  ветра,  причем  предполагалось,  что 
производные  по  координате  х,  направленной  поперек  улицы,  равны  ну
лю.  На  поверхности  застройки  функция  тока  принималась  равной  нулю, 
а  завихренность  вычислялась  но  формуле 

дп ' 
(23) 

где  U  — составляющая  скорости  воздуха,  направленная  вдоль  стенки,  а 
п  — нормаль  к  стенке. 

На выходной границе расчетной  области либо ставились такие же гра
ничные  условия,  как  и  на  входной,  либо  принимались  равными  нулю 
вторые  или  первые  производные  от  соответствующих  величин.  Верхняя 
граница  расчетной  области,  как  правило,  выбиралась  на  высоте,  равной 
утроенной высоте застройки. На этой границе задавались постоянные зна
чения  функции  тока  и температуры,  а завихренность  отсутствовала. 

Уравнение  (11)  решалось  методом  установления  с  помощью  конечно
разностной  схемы  «классики»,  а  уравнение  (10)  — методом  последова
тельной  верхней  релаксации. 

Для  проверки  предлагаемой  модели  были  проведены  расчеты  обте
кания  изолированного  здания  бесконечной  длины.  Полученные  размеры 
отрывных  зон  перед  зданием  и  за  ним  удовлетворительно  совпадают  с 
наблюдаемыми при продувках  моделей таких зданий в  аэродинамической 
трубе. 

Значения  скорости  ветра  в  вихрях,  образующихся  и  узких  уличных 
каньонах,  в расчетах  получаются  несколько  больше,  чем  по  результатам 
экспериментов  на  моделях  уличных  каньонов  с непроницаемыми  стенка
ми  (рис.  16). 
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Р и с .  16.  Вертикальная  скорость  воздуха  при  х /В  =  0,15  (1  — расчет,  2  — экспе
римент)  и  х / Б  =  0,85  (3  — эксперимент,  4 — расчет). 
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Если  высота  зданий  на  наветренной  стороне  улицы  меньше,  чем  на 
подветренной,  и  улица  достаточно  узкая,  вихрь,  возникающий  в  улич
ном  каньоне,  захватывает  также  часть  пространства  над  крышами  домов 
на  наветренной  стороне.  Относительные  размеры  вихревой  области  по 
результатам  расчетов  заметно  больше,  чем  при  обтекании  обратной  сту
пеньки. 

При  увеличении  ширины  улицы  продольный  размер  вихря  уменьша
ется  до  тех  пор,  пока  точка  прилипания  потока  не  совместится  с  краем 
крыш  на  наветренной  стороне  улицы  (таблица  2). 

Таблица  2 

Зависимость  размеров  области  отрыва  от  ширины  улицы 

в/н 
1/1о 

0,71 
1,51 

1,43 
1,35 

2,14 
1,30 

2,86 
1,23 

4,27 
1,12 

5,71 
1,05 

Здесь Н — высота домов на подветренной стороне улицы, В — ширина улицы, I — 
размер  области  возвратных  токов,  In — размер  этой  области  за  домами,  высота 
которых  равна  разности  высот  домов  на  подветренной  и  наветренной  сторонах 
улицы  при отсутствии  уличного каньона. 

Уравнение для  определения  поля  концентрации  загрязняющих  веществ  име
ло  вид 

ЈИ§И(^§)]  <м> 
В  качестве  граничных  условий  на  входной  и  верхней  границах  принима

лось  равенство  ее нулю, на  поверхности  застройки  — условие  непроницаемости 
дс/Вп  =  0,  а па  выходной  поверхности  нулю равнялась  первая  или  вторая  про
изводная  по  нормали  к  ней.  На  дне  уличного  каньона  над  проезжей  частью 
значения  концентрации  загрязняющего  вещества  определялись  из  условия  ба
ланса  массы  этого  вещества  в объеме,  высота  которого  равна  полутора  шагам 
сетки  по вертикали,  или вводился  источник загрязнения  на высоте равной  шагу 
сетки. 

В зависимости от режима  течения и отношения  высот домов на  наветренной 
и  подветренной  сторонах  улицы  меняется  как  максимальная  концентрация  за
грязняющего  вещества,  так  и распределение  концентрации  по ширине  и  высоте 
улицы. 

В режиме сплошной  шероховатости  максимальная  приземная  концентрация 
загрязняющего  вещества  получена  на подветренной  стороне улицы,  а  в  режиме 
изолированной  шероховатости  —  на  краю  проезжей  части  с наветренной  сторо
ны. 

При  ширине улиц большей,  чем  примерно  полторы  высоты  домов  по се сто
ронам,  вблизи  домов  на  подветренной  стороне  появляется  вторичный  вихрь, 
который,  по  результатам  расчетов,  может  занимать  до  трети  ширины  улицы. 
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Если этот  вихрь  частично  находится над проезжей  частью улицы, то макси
мальная  приземная  концентрация  загрязняющих  веществ  получается  в  точке, 
где  встречное  движение  воздуха  в  основном  и  вторичном  вихрях  приводит  к 
отрыву  потоков  от  дна  уличного  каньона.  При  этом  максимальная  приземная 
концентрация  загрязняющих  веществ  в уличном  каньоне  несколько  увеличива
ется  (рис.  17). 

Уменьшение  относительной  доли  тротуаров  увеличивает  максимальную 
концентрацию  загрязняющего  вещества  на дне  уличного  каньона. 
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Рис.  17.  Изменение  распределения  приземной  концентрации  загрязняющих  ве
ществ  по  ширине  улицы  в  случае,  если  проезжая  часть  попадает  во  вторичный 
вихрь.  Кривая  1 —  проезжая  часть  вне  вторичного  вихря,  кривая  2 — частично 
внутри него. 

При  математическом  моделировании  распространения  загрязняющих  ве
ществ,  выбрасываемых  автотранспортом  в  уличных  каньонах,  часто  считают, 
что  с достаточной  точностью  источник  загрязнения  можно  считать  линейным. 
Было  исследовано  влияние  положения  линейного  источника  загрязнения,  ими
тирующего  выброс  загрязняющих  веществ  автотранспортом,  на  величину  мак
симальной  концентрации  загрязняющего  вещества  в уличном  каньоне,  при  раз
личном  отношении  ширины  улицы  к  высоте  домов  по ее  сторонам. 

Максимальная  концентрация  загрязняющего  вещества  в  уличном  каньоне 
при  разных  положениях  источника  загрязнения  нормированная  на  значение 
этой  концентрации  в  случае,  когда  ширина  улицы  равна  высоте  домов  по  ее 
сторонам,  а  линейный  источник  находится  в  центре  улицы  С\,  приведена  на 
рис.  18.  Сплошная  кривая  соответствует  ширине  улицы  равной  высоте  домов, 
а  пунктирная    ширине  улицы  вдвое  большей,  чем  высота  домов.  Видно,  что 
наибольшие значения максимальной концентрации загрязняющего вещества  на
блюдаются  в случае,  когда  источник  загрязнения,  т. е. движущийся  автотранс
порт,  находится  вблизи  домов  на  подветренной  стороне  улицы.  Если  источник 
загрязнения  близок  к домам  на наветренной  стороне улицы, максимальная  кон
центрация  несколько  больше,  чем  при  его  расположении  в центре  улицы.  В бо
лее широких улицах при смещении источника от домов на подветренной  стороне 
к  центру  улицы  максимальная  концентрация  падает  медленнее,  что  связано  с 
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наличием  вторичного  вихря  в  нижней  части  домов  на  подветренной  стороне. 
Отметим,  что  максимальная  концентрация  загрязняющего  вещества  в  уличном 
каньоне,  как  правило,  наблюдается  там,  где  находится  источник  загрязнения. 
Только  в  случае,  когда  источник  в  узкой  улице  находится  вблизи  домов  на  ее 
подветренной  стороне,  максимальная  концентрация  загрязняющего  вещества 
по  результатам  расчетов  получается  у  подопівы  этих  домов.  Приведенные  ре
зультаты  соответствуют  одинаковой  высоте  зданий  на  обеих  сторонах  улицы. 

В  случае  меньших  домов  на  подветренной  стороне  концентрация  загрязня
ющего  вещества  в уличном  каньоне  заметно  ниже,  а  если дома  іта этой  стороне 
выше концентрация  практически  не изменяется  (рис.  19). Влияние  уменьшения 
домов  на  подветренной  стороне  более  существенно  для  узких  улиц. 

Стах/С1 

ХО 
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Рис.  18. Изменение максимальной концентрации загрязняющего вещества в улич
ном  каньоне  в  зависимости  от  положения  источника  загрязнения  для  узких 
(сплошная  кривая)  и широких  (пунктирная  кривая)  улиц. 
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Рис.  19.  Зависимость  средней  концентрации  загрязняющих  веществ  на  уровне 
пешеходов  Ср  от  отношения  высот  домов  по  сторонам  уличного  каньона:  1  — 
Й / Я т а х  =  1,  2 — Я/Ятах  =  2,  3 — В/Нтах  =  3.  Н\  — высота  домов  на  под
ветренной  стороне, Н2 — их высота  ра наветренной  стороне. 

Сделана,  также  попытка  учесть  влияние  течения  воздуха  в  застройке  на 
концентрацию  загрязняющих  веществ  в уличном  каньоне. 
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Для  расчета  аэродинамики  и распространения  загрязняющих  веществ  в  за
стройке  использовались  те  же  уравнения,  что  и  в  слое  растительности.  Такое 
представление  может  дать  полезные  оценки  средней  скорости  ветра  и  энер
гии  турбулентности  внутри  застройки,  а  также  концентрации  загрязняющих 
веществ  в  ней. 

Для  расчета течения  воздуха  в застройке  использовалась  одномерная  систе
ма  уравнений. 

Одномерное  приближение  не  позволяет  учесть  изменение  картины  течения 
вблизи  улиц  и  горизонтальную  неоднородность  застройки,  но,  ввиду  грубости 
рассмотрения  застройки  как  пористой  среды,  чрезмерная  детализация  модели 
представляется  неоправданной.  На  высоте  слоя  шероховатости  скорость  вет
ра  принималась  равной  нулю,  а  для  энергии  турбулентности  использовалось 
условие  отсутствия  турбулентной  диффузии  через  эту  поверхность. 

Течение  вне  застройки,  как  и  раньше,  рассматривалось  в  двумерном  при
ближении  с использованием  уравнений  для  функции  тока  и  завихренности. 

Использовались те же  граничные условия, что и при расчете течения в улич
пом  каньоне  с  непроницаемой  застройкой.  На  выходе  из  застройки  в  уличный 
каньон  и  на  входе  из  уличного  каньона  в  часть  застройки,  находящуюся  ни
же  по  потоку,  граничные  условия  определялись  из  расчетов  течения  внутри 
застройки. 

Результаты  расчетов  зависят  от  двух  безразмерных  параметров:  S  • Н  и 
Н/В,  где 5  — удельная  плотность  застройки.  При уменьшении  параметра  5  • Н 

поток  воздуха  через застройку  увеличивается  и вихри, возникающие в каньоне, 
начинают  уменьшаться,  и  при  значении  S  • Н,  равном  приблизительно  3,75, 
смещаться  к  центру  улицы. Дальнейшее  уменьшение  величины  S  • Н  приводит 
к полному исчезновению вихрей. Момент исчезновения  вихря зависит  не только 
от  S  •  Н,  но и от  Н/В. 

Полученные  результаты  расчетов  нуждаются  в экспериментальной  провер
ке,  но  можно  предположить,  что  при  наличии  внутри  застройки  растительно
сти,  они  будут  качественно  верно  описывать  реальные  картины  течения. 
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Рис.  20. Влияние удельной  ПЛОТНОСТИ застройки на максимальную концентрацию 
загрязняющего  вещества  в уличном  каньоне.  Кривая  1 — узкая  улица,  сплошная 
шероховатость,  кривая  2 —  широкая улица, изолированная  шероховатость. 
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Проанализировано  влияние  удельной  плотности  застройки,  и  отношения 
ширины  каньона  к  высоте  застройки  на  величину  максимальной  концентрации 
загрязняющих  веществ  в  уличном  каньоне.  Результаты  таких  расчетов  приве
дены  на  рис.  20,  на  котором  по  вертикальной  оси  отложено  отношение  мак
симальной  концентрации  загрязняющего  вещества  в  уличном  каньоне  к  мак
симальному  значению  этой  величины  в  серии  расчетов  для  соответствующей 
ширины  улицы. 

Видно,  что  если улица достаточно  широкая,  то влияние  плотности  застрой
ки  сравнительно  невелико.  В  узких  улицах  при  уменьшении  удельной  плотно
сти застройки,  когда  заметное  количество  воздуха  начинает  проходить через  ее 
верхнюю  часть,  интенсивность  вихря  в уличном  каньоне  снижается  и,  соответ
ственно, увеличивается  концентрация  загрязняющих  веществ. При  дальнейшем 
уменьшении  удельной  плотности  застройки  масса  и скорость  воздуха,  проходя
щего  через  застройку,  увеличиваются,  что  в  итоге  вновь  увеличивает  интен
сивность  вихря  и  снижает  концентрацию  загрязняющих  веществ.  В  основном 
загрязняющие  вещества  концентрируется  в  нижней  части  уличного  каньона. 
Концентрация  в  застройке  нарастает  медленно  даже  при  сравнительно  малой 
плотности застройки. Вынос загрязняющих  веществ на уровень верхних  этажей 
домов  существенен  только  в случае,  когда  улицы  узкие,  а плотность  застройки 
велика. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  две двумерные  модели для  анализа  дви
жения  воздуха  и распространения  загрязняющих  веществ в атмосфере  над хол
мистой  подстилающей  поверхностью.  Приведен  также  анализ  измерений  метео
условий  и концентрации  загрязняющих  веществ  в атмосфере  города  Владикав
каза. 

Полученные  результаты  показывают,  что  концентрации  загрязняющих  ве
ществ  па  стационарных  измерительных  постах  изменяются  практически  неза
висимо,  несмотря  на  сравнительно  небольшое  расстояние  между  постами  (по
рядка  1км).  Некоторая  связь  наблюдается  только  между  измеренными  кон
центрациями  пыли,  особенно  летом,  что,  повидимому,  связано  с  аналогичным 
влиянием  автотранспорта  на  вынос  частиц  пыли  в атмосферу  вблизи  обоих по
стов. 

Только  температура  и  влажность  на  двух  постах  тесно  связаны  между  со
бой. Утром  заметно связаны  между  собой направления  ветра.  Осенью эта  связь 
сохраняется  в  течение  всего  дня.  Утренний  ветер  связан  в  основном  с  горно
долинной  циркуляцией.  Возможно,  осенью,  когда  в  горах  уже  лежит  снег,  хо
лодный  воздух  с гор  стекает  на  равнину  весь  день. 

Поскольку  объем  обработанных  выборок  невелик,  трудно  на  основании  по
лученных  результатов  сделать  окончательные  выводы  о  причинах,  объясня
ющих  наблюдаемые  явления.  Однако  почти  полное  отсутствие  связи  между 
измеренными  концентрациями  загрязняющих  веществ, скоростями  и  направле
ниями  ветра  на  сравнительно  близко  расположенных  постах  можно  объяснить 
либо определяющим  влиянием  локальных  особенностей  рельефа,  либо тем,  что 
время  осреднения  при  измерениях  над  неоднородной  поверхностью  слишком 
мало. 

34 



Предложенная  Массом  и Демпси  модель атмосферы  с осреднением  по высо
те  после  некоторой  модификации  использовалась  для  расчетов  скорости  ветра, 
температуры  воздуха и распространения  загрязняющих  веществ на  территории 
Республики  Северная  ОсетияАлания. 

Для  равнинной  части  республики  такую  модель можно использовать  только 
при малом влиянии геострофического  ветра, т. е. тогда,  когда движение  воздуха 
вызывается в основном неоднородностью температуры  и высоты  подстилающей 
поверхности.  Поскольку  эта  часть  республики  окружена  кольцом  гор,  такое 
условие  нередко  выполняется. 

Уравнения  решались  методом  конечных  разностей  на  равномерной  сетке  с 
шагом  5  километров. 

Расчеты  по  описанной  модели,  проведенные  для  территории  Северной 
ОсетииАлании,  удовлетворительно  описывают  горнодолинную  циркуляцию  и 
влияние  рельефа  на  скорость  и  направление  ветра  для  равнинной  части  рес
публики  при  малых  величинах  синоптического  градиента  давления.  Поле  при
земной  температуры  в этой  части  республики  и его  изменение  в  течение  суток 
также  примерно  совпадают  с ожидаемой  картиной. 

Показано,  что  расчетное  суточное  изменение  концентрации  загрязняющих 
веществ  во Владикавказе  за  счет  горнодолинной  циркуляции  мало  и не превы
шает  четырех процентов, если предполагать, что в течение суток  интенсивность 
выбросов  не меняется.  Получено также  некоторое увеличение  концентрации  за
грязняющих  веществ  в окрестности  Владикавказа  при северозападных  ветрах. 

Кроме  того  рассмотрена  модель  с  заданным  изменением  скорости  ветра  с 
высотой, которую можно  использовать  при  проведении  расчетов  с малыми  про
странственными  шагами.  Предполагалось,  что  проекции  скорости  ветра  меня
ются  с высотой  по степенному  закону,  причем  наличие холмов  и  температурная 
неоднородность  поверхности  не  влияют  па  показатель  степени,  определяемый 
только средней устойчивостью  атмосферы  и высотой  слоя шероховатости  в рас
сматриваемой  области. 

Система  двумерных  уравнений  получена  и  этом  случае  путем  подстанов
ки  степенных  зависимостей  для  проекций  скорости  ветра  U  =  C/i(z/zi)ni  в 
трехмерные  уравнения  и осреднения  их по высоте. Предполагалось  постоянство 
давления  поперек  пограничного  слоя,  поскольку  режимы  течения  с  возвратны
ми  токами  и  резким  изменением  направления  ветра  не  рассматривались.  Это 
ограничивает  использование  модели  дневными  условиями  и  отсутствием  кру
тых  склонов.  Исследовался  только  стационарный  случай,  и во всех  уравнениях 
отбрасывались  члены,  описывающие  диффузию  вдоль  направления  основно
го  ветра,  которое  принималось  совпадающим  с  осью  х.  Считалось,  что  темпе
ратура  воздуха  линейно  меняется  с  высотой.  При  осреднении  интегрирование 
осуществлялось  от  нуля  или  высоты  слоя  шероховатости  до  некоторой  высоты 
Іг,  которая,  вообще  говоря,  может  выбираться  произвольно  и  использоваться 
для  корректировки  результатов  расчетов.  В  результате  получилось  следующее 

35 



уравнение  для  составляющей  скорости  ветра  вдоль  оси  х: 

lz\n'  «і  <Эмі  _  / д 2 и і  2rii  dzg  диі  \ 
=  n  ~  ^  —«  J  I 

^zij  2ni  +  1  Ѳ ж  l y  V dy2  H  zg  ду  dy  J 

,  mm  n  (nii  fdzg\
2  d2za 

+  Hzg
Uiy\H~zg\dy)  Эу*  + 

, , /  n i + 1  \  ,  {lz/zi)ni  f  dvi  .  ,  ,,  ВиЛ  ,  (25) 
+f {*   (OTF"'J+  ^гттг  (niU1^ (П1  + l)v^)+  (5) 

n i  / m  +  1  nf  \  /^  6%  i  _  dzs 

(^ /г і )" і  V  T  J  дх  \  2(Hzg)y 

Аналогичное  уравнение  получено  для  проекции  скорости  ветра  на  ось  у 

h  \ " '  " і  +  1  дѵ ^ _  / d 2 f i  2щ  dz s  <%Л 

ІГ j  2щ + 1 Ui "сЪ  ~  *" V дУ2  Н  zg  ду  ду  ) 

Нѵ і  (  гц    1  fdzg\2  d2zg\  (  щ  +  1 
+  Т7  Дг«  (  —  (  7Г  )    7ГТ  I  +  /  I  П  / г і ) п Ц Д  ~  U l 

(26) 

ах  ау 

В  этих  уравнениях  O l y ,  s  и  <? — константы,  <  Т  >  — средняя  температура 
воздуха  в  расчетной  области,  Т  — средняя  по  высоте  температура  воздуха  в 
данной  точке. 

Интегрирование  уравнения  неразрывности  позволяет  получить  вертикаль
ную  составляющую  скорости  ветра 

z*\"lZg  — Н  (  dzg  dzg\  z{  (z*  \тп  (диі  |  дѵ і 

\zl)  HZg\ldx  l  dy  J  m  + 1  \zl)  \дх  ду 

(27) 
где  2* =  H(z    zg)/(H    ZK) 

При  решении  использовались  следующие  граничные  условия.  На  входе  в 
расчетную  область  (при  х  =  0)  задавалось  значение  скорости  в  направлении 
оси  х.  Эта  скорость  принималась  постоянной.  Скорость  в  направлении  оси  у 

равна  нулю. На  боковых  границах  расчетной  области  первые  производные  по  у 

от  обеих  проекций  вектора  скорости  ветра  принимались  равными  нулю.  Вы
соты  Н  и  Н  обычно  задавались  одинаковыми  и  равными  высоте  слоя  осред
нения,  а  их  величина  менялась  от  50  до  8000  метров.  Расчеты  показали,  что 
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с  увеличением  высоты  слоя  осреднения  величина  возмущений  скорости  ветра, 
вызываемых  холмами,  медленно  уменьшается.  Обычно  значение  этой  высоты 
принималось  равным  высоте  подинверсиошюго  слоя  атмосферы.  Составляю
щие  скорости  геострофического  ветра  выбирались  такими,  чтобы  при  течении 
воздуха  над  горизонтальной  поверхностью  земли,  температура  которой  посто
янна,  скорость  ветра  оставалась  постоянной  по  величине  и  направлению. 

Показатели степеней  в зависимостях, описывающих  изменение скорости вет
ра  и энергии турбулентности  с высотой,  либо задавались  в зависимости  от клас
са устойчивости атмосферы, либо рассчитывались.  Высота слоя инверсии и мас
штаб  МонинаОбухова  определялись  расчетным  путем. 

Предварительные расчеты показали, что изменение энергии  турбулентности 
при  обтекании  холмов  невелико,  и она  принималась  постоянной. 

Расчеты  проводились  на  равномерной  сетке  с  числом  шагов  до  1280  х  160. 
При  изменении  шага  сетки  в  2  раза  (с  640  х  80  до  1280  х  160)  полученные 
значения  скорости  ветра  практически  не  меняются. 

Для  оценки  точности  получаемых  результатов  были  проведены  расчеты об
текания холма, на котором проводились  измерения  скорости ветра.  Полученные 
результаты  сравнивались  с  расчетами  по  различным  моделям  и  результатами 
измерений.  Показано,  что предлагаемая  модель  правильно  описывает  рост  ско
рости ветра на наветренной стороне холма, достижение  максимума  на вершине, 
а  также  падение  скорости  на  подветренной  стороне  в сечении,  проходящем  че
рез  вершину  холма  в  направлении  основного  ветра.  Максимальная  скорость 
ветра  на высоте  8 метров  получается  в расчетах  меньше, чем  измеренная,  изза 
сделанного  предположения  о  том,  что  возмущения  не  затухают  с  высотой.  На 
больших  высотах  расчетная  скорость  ветра  несколько  выше  измеренной. 

Концентрация  загрязняющего  вещества  определялась  из  решения  стацио
нарного  уравнения  диффузии,  параболизовашюго  путем  исключения  диффу
зии  в  направлении  основного  ветра  (оси  х).  Для  постоянно  действующих  ис
точников  загрязнения  предположение  о стационарности  вполне  оправдано,  по
скольку  время  установления  стационарного  поля  концентрации  много  меньше 
характерного  времени,  определяющего  скорость  изменения  метеоусловий. 

В  результате  уравнение  диффузии  имело  вид 

Ос  дс  (  ,  И  \  дс 

дх  ду  \  Н  zaJ  Oz' 

'&№)+№)'&("•&)+<> 
Коэффициент  вертикальной  диффузии  Kz  определялся  по  формуле  Кол

могорова.  Коэффициент  горизонтальной  диффузии  принимался  изменяющим
ся  по  высоте  по  степенному  закону  с  таким  же  показателем  степени,  как  и  в 
законе  изменения  скорости  ветра,  причем  на  высоте  десять  метров  он  был  в 
десять  раз  большим,  чем  коэффициент  вертикальной  диффузии. 

В  качестве  граничных  условий  принималось  отсутствие  загрязняющих  ве
ществ  на  входе  в  расчетную  область  и  на  боковых  ее  границах  и  непроница
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емость  верхней  и  нижней  границ,  т.  е.  равенство  нулю  производных  от  кон
центрации  загрязняющих  веществ  по  нормали  к  этим  границам.  При  этом  не 
учитывалось  фоновое  загрязнение,  поглощение  загрязняющих  веществ  подсти
лающей  поверхностью  и  слой  инверсии  предполагался  непроницаемым  для  за
грязняющих  веществ. 

Уравнение  (28)  решалось  методом  конечных  разностей  по  неявной  схеме, 
причем  производные  по оси  z  записывались  на  последующем  слое,  а  производ
ные  по оси  у  и  коэффициенты  при  всех  производных  — на  предыдущем. 

Получено,  что  влияние  неоднородности  подстилающей  поверхности  при
водит  к  появлению  наиболее  опасного  направления  ветра,  при  котором  мак
симальная  приземная  концентрация  загрязняющего  вещества,  выбрасываемо
го  группой  источников,  примерно  на  18  процентов  превышает  минимальную 
приземную  концентрацию,  которая  соответствует  наиболее благоприятному  на
правлению  ветра.  Такая  ситуация  для  источников,  расположенных  на  заводах 
«Электроцинк»  и  «Победит»  города  Владикавказа,  возникает  при  западном 
ветре. 

Поскольку  влияние  направления  ветра  на  максимальную  приземную  кон
центрацию  может  быть  связано  не  только  с  трансформацией  поля  скорости 
ветра  холмистой  подстилающей  поверхностью,  но  и  с  взаимным  расположе
нием  источников  загрязнения,  при  тех  же  условиях  были  проведены  расчеты 
распространения  в атмосфере  города  Владикавказа  пятиокиси  ваннадия,  кото
рая  выбрасывается  одним  источником.  И  в этом  случае  максимальная  призем
ная  концентрация  меняется  с изменением  направления  ветра,  но эти  изменения 
меньше.  Наиболее  опасное  направление  ветра,  как  и  в  предыдущих  расчетах, 
приблизительно  западное  (таблица  3). 

Известно, что максимальная  приземная концентрация  загрязняющего  веще
ства,  выбрасываемого  из приподнятого  источника,  зависит  от  скорости  ветра  и, 
при  так  называемой  наиболее  опасной  скорости  ветра,  становится  самой  боль
шой.  Были  проведены  расчеты  для  оценки  влияния  скорости  ветра  на  высоте 
2 метра  на  величину  максимальной  приземной  концентрации  пятиокиси  ванна
дия  при двух направлениях  ветра: западном  и северозападном.  Результаты рас
четов  показывают,  что  наиболее  опасная  скорость  ветра  для  северозападного 
ветра  около  3  метров  в  секунду,  а  для  западного  несколько  больше  4 метров  в 
секунду. 

Таблица  3 
Зависимость  максимальной  приземной  концентрации 
загрязняющего  вещества  от  направления  ветра  для 

ОДНОГО  ИСТОЧНИКа  ( C m a x l )  И  ДЛЯ  ГруППЫ  ИСТОЧНИКОВ  ( С т а х Л г ) 

^(град) 

егпах  1 

C'maxN 

0 
1,00 
1,00 

30 
0,89 
0,88 

GO 
0,89 
0,87 

90 
0,88 
0,87 

120 
0,88 
0,86 

150 
0,88 
0,86 

180 
0,87 
0,85 

'210 
0,88 
0,85 

240 
0,86 
0,82 

270 
0,89 
0,87 

300 
0,92 
0,90 

330 
0,91 
0,91 

При больших скоростях ветра  максимальная  приземная  концентрация  боль
ше  при  западном  ветре,  а  при  малых  — при  северозападном,  то  есть  наиболее 
опасное  направление  ветра  меняется  в зависимости  от  скорости  ветра. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
В работе, на основании выполненных исследований, решена важная  научная 

проблема:  разработана  научно  обоснованная  система  прогноза  качества  атмо
сферы  над  орографически  и  термически  неоднородной  подстилающей  поверх
ностью,  которая  имеет  важное  хозяйственное  значение для  устойчивого  разви
тия  горных  территорий  и  городских  экосистем. 

Представлена  система  математических  моделей,  описывающих  течение воз
духа  и  распространение  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  гор,  предгорий  и 
городов.  Часть  этих  моделей  разработана  в  ходе  выполнения  работы.  Модели 
позволяют  производить  расчеты  с высоким  разрешением  и могут  использовать
ся  для  оптимизации  системы  контроля  состояния  воздуха  в условиях  сложной 
картины  течения.  Оценены  пределы  применимости  каждой  из моделей.  Все мо
дели  реализованы  на  персональных  ЭВМ  и использованы  для  расчетов  типич
ных  ситуаций.  При  этом  удалось  обнаружить  ряд  эффектов,  представляющих 
интерес  с точки  зрения  физики  атмосферы  и  охраны  окружающей  среды. 

Основные  результаты  работы: 
1. Разработана  одномерная  модель  движения  воздуха  в  горном  ущелье,  ко

торая  позволила  оценить  изменение  высоты  и  мощности  инверсионного  слоя  в 
течение  суток. 

2.  Разработана  модель  движения  воздуха  в ущелье  малой  глубины  с  осред
нением  метеовеличип  но ширине ущелья.  С помощью  этой  модели  исследовано 
влияние  сужения  и  последующего  расширения  ущелья  на  движение  воздуха. 
Показано,  что  конвективные  струи,  возникающие  при  нагреве  дна  ущелья  за
держиваются  в области сужения,  что влияет па распространение  загрязняющих 
веществ,  источник  которых  расположен  на  дне  ущелья. 

3.  Обнаружена  зависимость  величины  составляющей  скорости  ветра,  на
правленной  вдоль  ущелья,  от  ширины  ущелья  и  направления  ветра  над  ним. 
При  разной  ширине  ущелья  величина  этой  составляющей  может  отличаться  в 
1,57  раз  в зависимости  от  формы  ущелья.  Изменение  направления  ветра  при
водит  к  изменению  ветра  вдоль  ущелья  в  520  раз. 

4.  Выявлен  сложный  характер  суточного  изменения  картины  течения  воз
духа  в  ущелье,  приводящий  к  значительным  колебаниям  приземной  концен
трации,  существенно  зависящий  от  формы  поперечного  сечения  ущелья,  су
точной  амплитуды  температуры  его  стенок  и  направления  геострофического 
ветра.  Вихревая  структура,  возникающая  в ущелье,  может  заметно  трансфор
мироваться  за  время  порядка  десяти  минут,  а  в других  случаях  ее  перестрой
ка  происходит  постепенно  в  течение  суток.  При  этом  вихри  перемещаются  от 
подветренной  стороны  ущелья  к  наветренной  и  обратно.  Возможно  также  воз
никновение трех и четырехвихревых  структур,  которые, как  правило,  неустой
чивы.  Такой  характер  движения  воздуха  оказывает  существенное  влияние  па 
распространение  загрязняющих  веществ  в ущелье  и,  в некоторых  случаях,  мо
жет  интерпретироваться  как  крупномасштабная  турбулентность. 

5.  Показано,  что при  разрушении  инверсионного  слоя  вихревая  структура  в 
ущелье  может  пульсировать  причем  частота  и длительность  пульсаций  зависят 
от формы ущелья,  направления  ветра  над ним  и интенсивности  нагрева  стенок. 
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Расчетный  период пульсаций получен в диапазоне от одной минуты до  полутора 
часов. 

6.  Получено,  что  для  узких  улиц  в  случае  более  низких  домов  на  навет
ренной  стороне  улицы  размеры  вихревой  области  над  домами  на  наветренной 
стороне  при  увеличении  ширины  улицы  уменьшаются. 

7. Исследовано влияние разной  высоты домов по сторонам улицы па  призем
ную  концентрации  загрязняющих  веществ  в  уличном  каньоне.  В  случае  более 
низких  домов  на  подветренной  стороне  улицы  концентрация  загрязняющих  ве
ществ  меньше. 

8. Проанализировано  изменение максимальной  приземной концентрации  за
грязняющих  веществ  в уличном  каньоне  при  изменении  положения  и числа  ли
нейных  источников  загрязнения.  Показано,  что  приземная  концентрация  уве
личивается  при  приближении  источников  к  домам,  особенно  расположенным 
на  подветренной  стороне  улицы. 

9.  Показан  рост  концентрации  загрязняющих  веществ  в узких  уличных  ка
ньонах при переходе от сплошной застройки  к  несколько менее плотной.  Умень
шение безразмерной  удельной  плотности  застройки  с  18,76 до  11,25 приводит  к 
увеличению  концентрации  загрязняющих  веществ  почти  в  полтора  раза.  При 
дальнейшем  уменьшении  плотности  застройки  концентрация  загрязняющих  ве
ществ  в уличных  каньонах  падает, 

10.  На  основании  анализа  наблюдений  метеовеличин  и  концентрации  за
грязняющих  веществ  во Владикавказе; получено,  что  в точках,  удаленных  друг 
от  друга  на  расстояние  порядка  двух  километров,  заметная  корреляция  ско
рости  и  направления  ветра  наблюдается  только  в  утренние  часы.  Корреляция 
концентраций  загрязняющих  веществ  іга таком  расстоянии  почти  всегда  близ
ка  к  нулю и не превышает  0,69.  Эти  результаты  показывают,  что  в  предгорных 
районах  для  мониторинга  состояния  атмосферы  либо необходима  плотная  сеть 
метеопостов,  либо  использование  математического  моделирования  в  сочетании 
с  измерениями  в ограниченном  числе  точек. 

8.  Разработана  модель для  оперативных  расчетов  движения  воздуха  и рас
пространения  загрязняющих  веществ  над  холмистой  подстилающей  поверхно
стью.  С  использованием  этой  модели  показано  большее  влияние  направления 
ветра  на  максимальную  приземную  концентрацию  загрязняющего  вещества  в 
случае группы источников, по сравнению с одиночным  источником, при  распро
странении  загрязняющих  веществ  над холмистой  подстилающей  поверхностью. 
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