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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы. 

Загрязнение  окружающей  среды  является  одной  из  важнейших  проблем 

современности,  поскольку  вызывает  ухудшение  здоровья  людей,  деградащно 

флоры н фауны, угнетение растительности.  Известно,  что большинство  опасных 

загрязняющих  веществ  поступают  в  природную  среду  через  атмосферу. 

Существенное  влияние  на  распространение  загрязнителей  оказывают 

орографические  особенности  местности,  метеорологические  условия,  в  первую 

очередь  ветер  и температурная  стратификация.  Данных  наблюдений  для  оценки 

метеорологических  ситуаций  и  экологического  состояния  территорий  нередко 

бывает  недостаточно.  Поэтому  применение  методов  математического 

моделирования  является  одним  из  эффективных  средств  изучения  и  прогноза 

атмосферных  циркуляций  и  расчета  переноса  загрязняющих  примесей  в 

атмосфере.  Особенности  метеорологических  и  климатических  условий  Сибири 

подтверждают актуальность  исследований для решения  экологических  задач. 

Цель  работы  заключается  в исследовании  динамики  воздушных  потоков, 
изучении  циркуляционных  особенностей  и  процессов  атмосферного 
загрязнения  в крупных  городах  и промышленных  центрах  Сибири  для  решения 
экологических  задач на основе численного  моделирования. 

Задачи  исследования; 

  построение  моделей  динамики  атмосферного  пограничного  слоя  (АПС) 

различной  сложности для расчета атмосферньгх  течений; 

  создание  баз  данных  по  рельефу,  ландшафтным  характеристикам 

исследуемых  территорий,  метеорологическим  параметрам,  источникам 

валовых выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу  города; 

  адаптация  моделей  АПС  к  физикогеографическим  условиям  изучаемых 
территорий; 

 верификация моделей по данным  наблюдений; 
 анализ и интерпретация результатов  расчетов. 

Научная  новнзна: 

Впервые  построена  статистикогидродинамическая  модель  локального 
прогноза формальдегидного  загрязнения  атмосферы для условий  г. Томска. 

С  помощью  численного  моделирования  получена  пространственная 
картина  выпадения  соединеш1Й  серы  от  Норильского  горнометаллургического 
комбината. 



Предложен  метод  восстановления  вертикального  профиля  температуры  в 

конвективном АПС по данным  наблюдений. 

Научная и практическая  значимость: 

Построенная  модель  прогноза  формальдегидного  загрязнения  для  г. 

Томска  позволяет  заблаговременно  оценить  возможность  формирования 

опасных концентраций  по территории  города. 

Исследования  атмосферной  циркуляции  над  г. Красноярском  позволяют 

определить  области,  подверженные  интенсивному  антропогенному 

загрязнению. 

Изученные  особенности  переноса  загрязняющих  примесей  в  условиях 

Норильской  долины  позволили  идентифицировать  зоны  с  максимальным 

выпадением  соединений  серы. 

Разработанные  модели  распространения  дымового  аэрозоля  в 

конвективных  условиях  могут  применяться  для  решения  экологических  задач 

при природных и техногенных  пожарах. 

Исследования  выполнены  согласно  плановьтх  тем  лаборатории 

математического  моделирования  процессов  в атмосфере и гидросфере  ИВМиМГ 

СО  РАН,  грантов  РФФИ  №050597709р_енисей_а  (руководитель  проекта), 

№№  030565279а,  090598023р_сибирь_а  (исполнитель  проектов). 

Результаты,  представленные  в  диссертации,  использованы  составной  частью 

при  выполнении  тем  НИР  и  ОКР  Росгидромета  №  1.4.3.12  (20082010  г.),  № 

1.7.47  (2011  г.).  На  базе  разработок  автора  реализована  модель  прогноза 

формальдегида,  которая  используется  в  прогностическом  режиме  в  Томском 

центре по гидрометеорологии  и мониторингу  окружающей  среды. 

Основные  результаты, выносимые  на  защиту: 

1. Модель  прогноза  формальдегидного  загрязнения,  адаптированная  к  условиям 

г. Томска. 

2. Результаты  исследований  атмосферной  циркуляции  и  особенностей  переноса 

загрязняющих примесей в условиях г. Красноярска  и Норильской  долины. 

3. Метод расчета миграции дымового аэрозоля при лесных  пожарах. 

Достоверность  изложенных  в  работе  результатов  обеспечивается 

применением  современных  гидродинамических  моделей  динамики 

атмосферного  пограничного  слоя,  сравнением  полученных  результатов 

модельных  исследований  со спутниковыми данными  и с результатами  натурных 

наблюдений. 



Личный  вклад  автора  в  выполненной  работе  и  в  совместных  статьях 

состоял  в  разработке  методики  исследований,  постановке  задач,  выборе 

методов их решения, в анализе и интерпретации полученных  результатов. 

Апробация.  Основные  результаты  докладывались  на  конференциях 

различных  уровней:  IX,  X,  ХШ,  XIV,  XVI,  XVШ,  XIX  Рабочая  группа 

«Аэрозоли  Сибири»,  (г.  Томск,  2002,  2003,  2006,  2007,  2009,.2011,  2012  гг.), П 

СоветскоБолгарский  семинар  «Численный  анализ  и  прогноз  метеоэлементов», 

(г.  Новосибирск,  1519  июля  1985  г.),  5я  Международная  конференций 

«Природные  пожары:  возникновение,  распространение,  тушение  и 

экологические  последствия»  (г.ТомскКрасноярск,  30  июня5  июля  2003  г.). 

Международная  конференция  «Математические  методы  в  геофизике»  (г. 

Новосибирск,  812  октября  2003  г.).  Международная  конференция 

«Современные  методы  математического  моделирования  природных  и 

антропогенных  катастроф»  (г.  Красноярск,  2003  г.).  Международная 

конференция  "ЕКУ1КОМ182004"(г.  Томск,  2004  г.).  Международная 

конференции  по  вычислительноинформационным  технологиям  для  наук  об 

окружающей  среде:  "С1ТЕ82005"  (г.  Новосибирск,  Россия,  2023  марта  2005 

года),  6я  Международная  конференция  "Лесные  и  степные  пожары: 

возникновение,  распространение,  тушение  и  экологические  последствия"  (г. 

Иркутск,  511  сентября  2005  г.),  УШ  Всероссийская  конференция 

«Современные  методы  математического  моделирования  природных  и 

антропогенных  катастроф»  (г.  Кемерово,  2005  г.).  Всероссийская  научно

практическая  конференция  с  международным  участием  «Социально

экологаческие  проблемы  природопользования  в  Центральной  Сибири»  (г. 

Красноярск,  2830 ноября  2006 г.), Международная  конференция  «Сопряженные 

задачи  механики  реагирующих  сред, информат£1ки  и  экологии»  (г. Томск,  2528 

июня  2007  г.),  IVVII  Международные  научные  конгрессы  «ГеоСибирь2008

2011»  (г.  Новосибирск,  20082011  г.),  IV  научнопрактическая  конференция 

«Обратные  задачи  и  информационные  технологии  рационального 

природопользования»  (г.  ХантыМансийск,  2223  апреля  2008  г.),  II 

Международная  конференция  «Геоинформатика:  технологии, научные  проекты» 

(г.  Барнаул,  2025  сентября  2010  г.).  Всероссийская  конференция  с  участием 

зарубежных  ученых  «Математическое  и  физическое  моделирование  опасных 

природных  явлений  и техногенных  катастроф»  (г. Томск  1820 октября  2010  г.), 

XI  Всероссийская  конференция  с  участием  иностранных  ученых  «Проблемы 

мониторинга  окружающей  среды  (ЕМ2011)»  (г. Кемерово,  2428  октября  2011 

г.).  «ИНТЕРЭКСПО  ГЕОСИБИРЬ2012»  VIII  Международная  выставка  и 

научный  конгресс  (г.  Новосибирск,  1020  апреля  2012  г.),  Всероссийская 



конференция  «Актуальные  проблемы  вычислительной  математики  и 

математического  моделирования»  (г. Новосибирск,  1215 июня 2012 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  27  научных  работ,  из 

них  11 статей представлены  в отечественных  и зарубежньтх журналах из  списка 

ВАК. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  трех  приложений, 

списка  использованной  литературы.  Объем  диссертационной  работы    134 

страницы  текста,  в  том  числе  7  таблиц,  48  рисунков.  Список  использованной 

литературы включает  123 наименования  на русском и иностранных  языках. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  формулируются  цели  и  решаемые  задачи,  кратко  излагаются 

содержание работы по  главам. 

Первая  глава  посвящена  исследованию  распространения  формальдегида 

в условиях  города Томска.  Целями данной  главы  является  реконструкция  полей 

концентрации  формальдегида  в  г.  Томске  на  основе  численной  модели  с 

использованием  данных  наблюдений  при  различных  метеорологических 

ситуациях  и  построение  модели  прогноза  загрязнения  формальдегидом 

атмосферы  г. Томска на  основе  статистических  и  гидродинамических  методов. 

Это потребовало решения  следующих  задач: 

  создание  базы  данньк  по  источникам  валовых  выбросов  в  городе  с 

учетом химических превращений углеводородных  и органических  соединений  в 

формальдегид; 
  построение  модели  локального  прогноза  формальдегидного  загрязнения 

атмосферы  в г. Томске; 

  идентификация  параметров  численной  модели  переноса  примеси  для 

обеспечения  адекватности  расчетных  и  фактически  наблюдаемых 

концентраций; 

  детализация  ветрового  режима  над  городом  с  учетом  орографической 

неоднородности  территории; 

  построение  среднегодовых  полей  экстремальных  концентраций  путем 

осреднения по румбам розы  ветров. 

В  разделе  1.1  представлена  модель  переноса  формальдегида.  Модель 

адаптирована  к  природногеографическим  условиям  г.  Томска.  Для  расчета 

распределения  формальдегида  по  территории  использовалось  уравнение 

переноса  и  диффузии.  Пространственное  разрешение  модели  определяется 



шагами  Дх = Д>=200  м.  Расчетная  область  23x36  км  включает  г.  Томск  с 

окрестностями.  Инвентаризация  источников  эмиссии  показана,  ™  в  городе 

имеется  65  предприятий  с  прямым  выбросом  формальдегида  разной 

интенсивности,  около  100  с  эмиссией  углеводородов,  ряд  магистральных  дорог 

и  перекрестков  (учтены  40  участков  дорог).  Эта  информация  использовалась 

при  формировании  функции  интенсивности  источников  эмиссии.  В  целом 

консолидированный  объем  валовых  выбросов  формальдегида  в  атмосферу 

города составляет  106 т/год. 

Была  проведена  оптимизация  параметров  уравнения  переноса  и  диффузии 
примеси  для  обеспечения  адекватности  расчетных  и  наблюдаемых 
характеристик. 

При  проведении  оптимизации  формировался  функционал  ошибок 

Ф =  ф^^гшп,  (1) 

где  с ^ '    фактическая  концентрация  на  постах,  осредненная  по  всем 

реапизациям  на  данном  направлении,    расчетные  значения  с, 

спроецированные  из  сеточных  узлов  в  точки  местоположения  постов  (для 

сопоставления  использовался  уровень  измерений  г =  соответствующий  2

метровой  высоте  над  поверхностью).  Искомым  считалось  решение  ф,у ,2) ,  на 

котором функционал  (1) достигает минимального  значения из всех  возможных. 
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Рис.1,  а) изменение  функционала  ошибок  Ф при  вариациях  скорости; 

б)  расчетные  концентрации  на  постах  в  последовательности 

оптимизирующих  экспериментов  при  югозападном  ветре. 

Для  получения  оптимальных  сочетаний  параметров  при  минимизации 
ошибок  проводилось  до  нескольких  десятков  пробных  расчетов  для  каждого  из 
восьми  направлений  ветра.  Набор  данных  сохранялся  для  последующего 
использования  при решении полной  задачи. 



в  разделе  1.2  описана  малокомпонентная  модель  циркуляции 

атмосферного  воздуха,  записанная  для  устойчиво  стратифицированного 

пограничного  слоя.  Модель  основана  на  уравнениях  мелкой  воды,  в  которых 

учтены  силы  трения  потока  о  подстилающую  поверхность  и  турбулентный 

обмен.  Расчетные  поля  скоростей  использованы  в задаче  переноса  экологически 

опасного  загрязнителя    формальдегида,  выбрасываемого  предприятиями 

города.  Рис.2а  иллюстрирует  расчетное  распределение  среднегодовых 

экстремальных  концентраций  в  терминах  нормированных  значений  с =  • 

Для  сравнения  на  рис.26  построен  аналог  поля  с,  полученный  применением 

модели  ОНД86  с  равными  значениями  прочих  параметров.  Унифицированная 

модель  ОНД86  ориентирована  на  оценки  максимально  возможных 

концентраций  на  плоскости  и  дает  заметные  ошибки  (в  данном  случае  

занижение  концентрации)  при расчетах на сложнопересеченном  рельефе. 

Т )  б) 

Рис.2,  а) расчетное  поле  среднегодовой  концентрации  формальдегида 

(в единицах  ПДКсс)  на уровне  2 =  б)  поле  концентрации,  полученное  по 

модели  ОНД86. 

В  разделе  1.3  представлена  статистикогидродинамическая  модель 

прогноза  формальдегидного  загрязнения,  адаптированная  к условиям  г.  Томска. 

В  качестве  прогнозируемой  величины  принят  интегральный  показатель 

загрязнения  воздуха  формальдегидом  в  городе,  рассчитанный  с  помощью 

регрессионной  схемы.  Таким  образом,  статистический  компонент  модели  дает 

среднюю  по  городу  прогностическую  концентрацию,  детализация 

пространственного  распределения  проводится  на  основе  гидродинамического 

метода.  В  табл.  1  представлены  результаты  наблюдений  и  прогноза 

концентраций  формальдегида  для  теплого  периода  (майоктябрь)  2011г.  в  г. 

Томске.  Видно,  что  в  атмосфере  города  преобладают  повышенный  и  высокий 



уровни  загрязнения  формальдегидом.  Всего  4  дня  из  128  уровни  загрязнения 

бьши низкими. Онравдываемость  прогнозов  за этот период составила  79%. 

Таблица. 1 Оправдываемость  прогноза средних концентраций  формальдегида 

Месяц  Количество 

прогнозов 

Уровни  загрязнения  Количество 
удачных 

прогнозов 

Оправды
ваемость 
(проц.) 

Месяц  Количество 

прогнозов 
Низкий  Повышен

ный 
Высокий 

Количество 
удачных 

прогнозов 

Оправды
ваемость 
(проц.) 

Май  20  1  15  4  13  65 
Июнь  21  1  19  1  15  71 
Июль  21  0  18  3  15  71 
Август  23  0  :  18  5  18  78 
Сентябрь  22  0  21  1  21  95 
Октябрь  21  2  19  0  19  90 
ИТОГО  128  4  ПО  14  101  79 

В  разделе  1.4  на  основе  расчетов  по  калиброванной  численной  модели 
получены  оценки  концентраций  формальдегида,  обусловленные 
автотранспортом.  По  результатам  расчетов  вклад  автотранспорта  оценивается  в 
5080  %  по  отношению  к  суммарной  концентрации  формальдегида  от  всех 
источников.  Алгоритм  может  быть  использован  как  компонент  экспертных 
систем  или  систем  поддержки  принятия  управленческих  решений,  в  частности, 
при  разработке  профилактических  мероприятий,  способствующих  повышению 
качества атмосферного  воздуха. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  посвящена  изучению  влияния 
температурного  режима  и  атмосферной  циркуляции  на  загрязнение  приземного 
воздуха  г.  Красноярска.  В  разделе  2.1,  используя  данные  микроволнового 
зондирования  пограничного  слоя,  полученные  с помощью  профилемера  МТП5 
и  измерения  передвижной  лаборатории,  исследуются  особенности  эволюции 
городского  АПС  и  условия  формирования  экстремально  высоких  уровней 
загрязнения  атмосферы  города.  В  разделе  2.2  на  основе  данных  наблюдений 
изучаются  особенности  трансформации  ветровых  потоков  на  территории  г. 
Красноярска. 

В  разделе  2.3  представлена  негидростатическая  модель  мезомасштабного 

АПС  и  с  ее  помощью  проведены  исследования  влияния  атмосферной 

циркуляции  на  загрязнение  приземного  слоя  воздуха  города  Красноярска. 

Модель  предназначена  для  расчета  эволюции  полей  ветра,  температуры, 

влажности  и  осадков,  характеристик  турбулентности  и  переноса  примесей  над 

термически,  орографически  и  ландшафтнонеоднородной  подстилающей 

поверхностью.  В  качестве  базовых  приняты  уравнения  гидротермодинамики 

атмосферы, записанные в приближении глубокой  конвекции.  Начальные  данные 



содержат пространственное  распределение  крупномасштабных  (фоновых)  полей 

ветра,  температуры  и  влажности.  Для  решения  задачи  используется  метод 

конечных  разностей  с  использованием  неявных  алгоритмов  в  рамках  схем 

расщепления.  Описание  физических  процессов  в  АПС  основано  на 

использовании  турбулентного  замыкания  в  предположении  анизотропии 

процессов  по  горизонтали  и  вертикали.  Применяется  двухпараметрическая 

б,£модель  полуэмпирической  теории  турбулентности  и  соотношения 

Смагоринского. 

Для  исследования  динамики  воздушного  потока  в  условиях  Красноярска 

использовалась  сетка  128x128x80  узлов  с  шагами  Л.1;»<300  м,  Д.у»230  м, 

Аг«20  м,  положение  верхней  границы  соответствует  уровню  2=1500  м.  Была 

выбрана  расчетная  область  размерами  30x40  км",  включающую  г.  Красноярск  с 

окрестностями  (рис.За.).  Ось  д:  направлена  на  восток,  у    на  север.  Сплошные 

линии  показывают  высоты  топографии,  пунктирной  штриховкой  выделена  р. 

Енисей,  разделяющая  город  на  две  части,  массив  плотно  расположенных  точек 

обозначает  контуры  городской  застройки.  Город  расположен  в  долине, 

образованной  высоким  горным  массивом  в  южной  части  области  и 

сравнительно  пологими  склонами на севере. Перепад  высот рельефа  равен  550м. 
у, км 

30 

у. км 

30 

. 300 

л»  У}^ 
дао

: :  и. 

шшшшшш 

Х , к м  о 
а)  '  б) 

РисЗ.  а)  плансхема  города  Красноярска  (заштрихованная  территория  в 

центре  области).  Цифры  на  стошных  линиях  показывают  высоты 

топографии,  р.  Енисей  выделена  пунктирными  ишгрихами;  б)  векторное 

поле  ветра  на  высоте  г =100 м  над  поверхностью. 

На  рис.  36  показано  расчетное  распределение  скорости  ветра  на  100 

метровой  высоте  в  виде  векторного  поля,  отражающего  относительную 

величину  и  направление  горизонтальной  скорости  (стрелка  показывает 

направление  геострофического  ветра).  Среди  особенностей  течения  отметим 

заметное  усиление  ветра  вдоль  долины  реки  до  4.4  м/с  (скорость 

невозмущенного  потока  на  данном  уровне  составляла  2.5  м/с).  Проведено 
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сопоставление  расчетной  структуры  воздушных  течений,  полученных  в  задаче 

обтекания  рельефа  внешним  потоком  при  устойчивой  стратификации  АПС  и 

при  наличии  городского  острова  тепла  с  переменной  стратификацией.  В 

качестве трассера  использовалась  пассивная  примесь.  Сопоставительный  анализ 

подтверждает  факт  сильной  зависимости  пространственновременного 

перераспределения  атмосферных  выбросов  в  городе  от  температурного  режима 

подстилающей  поверхности  и стратификации  АПС. 

Третья  глава  содержит  результаты  расчетов  локальной  атмосферной 

циркуляции  вблизи  города  Норильска.  Город  расположен  в  местности  со 

сложным  рельефом,  перепад  высот  превышает  1000  м.  Орографические 

особенности  в  окрестностях  города  обусловливают  формирование  горно

долиннььх  циркуляций  с  большим  разбросом  траекторий  и  быстроменяющимся 

направлением  переноса.  Для  описания  динамики  воздушного  потока  и 

перераспределения  загрязнителей  используется  численная  модель 

мезомасштабного  АПС,  представленная  во второй  главе. 

В  разделе  3.1  представлена  модель  переноса  и  диффузии  примеси. 

Негидростатическая  модель  АПС  адаптирована  для  природногеографических 

условий  Норильской  долины.  Расчеты  проводились  для  территории,  размером 

400x400  км  с  центром  в  Норильске  па  равномерной  сетке,  содержащей 

128x128x90  узлов.  В  разделе  3.3  получено  пространственное  распределение 

скорости  ветра,  обусловленного  орографическим  вынуждением,  сделан  анализ 

структуры  воздушных  течений  и  проведено  сопоставление  с  данными 

наблюдений. 

В  разделе  3.4  приведены  расчеты  полей  концентраций  и  продуктов 

выпадения  соединений  серы  над  территорией  Норильской  долины  при 

различных  метеорологических  ситуациях.  На  рис.  4а  представлены  изолинии 

концентрации  5 0 ,  в приземном  слое воздуха.  Максимум  концентрации  оказался 

смещенным  к  юговостоку  примерно  на  60  км  (выделен  овальным  контуром),  а 

экстремальные  значения  превышают  величину  1 мг/м1  Для  сравнения  укажем, 

что  нормативная  среднесуточная  ПДК  составляет  0.05  мг/м'.  Отметим,  что  на 

высотах  конфигурация  поля  концентрации  меняется.  Так,  при  г=900  м  (рис.  46) 

шлейф  примеси  вытягивается  к северу  по  среднему  направлению  ветра  на  этой 

высоте.  Выполненные  расчеты  показали,  что  максимум  выпадений  продуктов 

соединений  серы  наблюдается  на  расстоянии  4060  км  от  центра  эмиссии. 

Согласно  космической  информации  именно  в  этом  районе  регистрируется 

массовая  гибель  лиственницы. 
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концентрация  5 0 , 

а)  б) 

Рис. 4. а) Поле  приземной  концентрации  802. 

б) Поле  концентрации  802  при 2^900  м. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  результаты  численного  моделирования 

локальной  атмосферной  циркуляции  над  зоной  лесного  пожара  и  представлены 

результаты  численных  экспериментов  для  типичного  пожара  средних  широт. 

Расчетные  характеристики  течения  используются  для  решения  задачи 

распространения  твердых  продуктов  горения  (частиц  дыма),  образовавшихся  в 

результате  лесного  пожара.  Изучается  влияние  внешних  метеорологических 

факторов  на  параметры  дымового  шлейфа  и  приземную  концентрацию 

продуктов  горения. 

В Заключении  излагаются  полученные  результаты  и  выводы. 

В  Приложении  1  представлен  метод  восстановления  вертикального 

профиля  температуры  в  конвективном  пограничном  слое  атмосферы  для 

гидродинамических  моделей.  Метод  основан  на  использовании  стандартной 

метеорологической  и  аэрологической  информации.  При  определении 

температуры  на  верхней  границе  квазистационарного  подслоя  используются 

теория  подобия  Монина  —  Обухова  и  набор  универсальных  функций. 

Проведена  оценка  точности  восстановления  температуры  по  материалам 

натурных  наблюдений.  В  Приложении  2  описаны  конечноразностная 

аппроксимация  и  метод  решения  уравнений  модели  АПС.  В  Приложении  3 

приведена  справка  о  внедрении  разработок  автора  в  Томском  центре  по 

гидрометеорологии  и мониторингу  окружающей  среды. 

Основные результаты диссертационной  работы  состоят  в  следующем: 

1.  Построена  статистикогидродинамическая  модель  прогноза 

формальдегидного  загрязнения,  адаптированная  к  условиям  города  Томска. 

Статистический  компонент  модели  дает  среднюю  по  городу 
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прогностическую  концентрацию,  детализация  пространственного 

распределения  проводится  на  основе  гидродинамического  метода. 

Испытания  модели  на  независимом  материале  показали  оправдываемость  не 

менее 70%. Возможности  модели  позволяют получать  относительные  оценки 

вклада  отдельных  предприятий  или  групп  источников  (в  т.ч.  выбросов 

автотранспорта)  в общее загрязнение  городской  атмосферы. 

2.  На  основе  данных  микроволнового  зондирования  пограничного  слоя 

исследованы  особенности  эволюции  городского  АПС  и  условия 

формирования  экстремально  высоких  уровней  загрязнения  атмосферы  г. 

Красноярска.  По  данным  натурных  наблюдений  исследованы  поля  ветра  на 

территории  города.  С  помощью  численного  моделирования  показано,  что 

внешний  воздушный  поток  деформируется  за  счет  рельефа  и  городской 

застройки. 

3.  Представлены  результаты  численного  моделирования  атмосферной 

циркуляции  и  переноса  загрязняющих  примесей  для  Норильской  долины. 

Получены  модельные  оценки  выпадения  соединений  серы  по  территории 

Норильской  долины,  которые  согласуются  с  данными  космического 

мониторинга. 

4.  Проведены  численные  эксперименты  по  моделированию  атмосферных 

циркуляций  в  зоне  пожара  на  основе  негидростатической  модели.  Поля 

скорости  служат  гидродинамической  основой  для  расчета  миграции 

продуктов  горения.  Показана  важная  роль  процессов  конвекции  при 

описании дымового  шлейфа. 
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