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^^S^c^ к 2-/r&yi^f 
~^ ,>9л1 Общая характеристика работы К. '^ и / (У и 

Актуальность темы 
Развитие технического прогресса, как у нас в стргше, так и за рубе

жом, привело к созданию промышленных объектов, аварии или нештат
ные ситуации на которых могут привести к многочисленным людским 
жертвам и серьёзным последствиям для окружающей среды. В качестве 
таких объектов момсно указать предприятия, иа которых производятся, 
используются или хранятся высокотоксичные вещества в количествах, 
представляющих опасность для человека и живой природы. Для приме
ра, на территории Удмуртской Республики (УР) можно назвать объекты с 
боевьпкш отравляющими веществами (БОВ). Исторически сложилось, что 
многие предприятия, представляюпще повьппенную химическую oneic-
ность, размещены вблизи населённых пунктов. Поэтому важнейшей зэг 
дачей является недопущение или сведение к минимуму последствий воз
можных аварийных ситуаций. 

Для принятия адекватных мер по предотвращению и ликвидащ1и воз
можных чрезвычайных ситуащ1й на объектах с высокотоксичными ве
ществами и для оценки уп;ерба при возникновении аварийных ситуа
ций (АС) необходим научно обоснованный прогноз развития последствий 
аварийных ситуаций. Для техногенных объектов с повьппенной химиче
ской опасностью наиболее перспективным является метод прогнозирова
ния, основанный на математическом моделирюваиии. По своей прирюде 
задачи оценки рисков и прюгнозирования последствий техногенных ава
рий исключают проведение полномасштабных натурных экспериментов. 
Математическое моделирование же является единственным методом ис
следования гипотетических аварийных ситуаций и анализа реальных про
мышленных аварий, имевших место в прошлом. 

В настоящее время достигнут значительный прогресс в понимании 
физики процессов, обуславливаю1г;их развитие химической аварии, со
провождаемой выбросами токсичных веществ в окружающую среду. Раз
работаны математические модели и программные комплексы прогнозиро
вания последствий АС, получены оценки аварийного риска для объектов 
химического профиля. Вместе с тем современные условия требуют более 
высокой степени достоверности и оперативности прюгнозирования. 

Данная работа посвящена исследованию переноса токсичного веще
ства в атмосфере при возникновении локальной температурной и концен
трационной неоднородностях (термик). Задача моделирования переноса 
многокомпонентных примесей в следе за термиком возникает, ягшример, 
при рассмотрении аварийных ситуаций, связанных со взрывом или пожа
ром на объектах по хранению и переработке опас^ных веществ. 

«>с НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
Ц е л ь работы 1 ММИвТСКА | 
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Целью диссертации является разработка кс1к1плекй№1х1в|а1§|»хете| 

ских моделей, э4)фективных алгоритмов численного модеЛАфишЙния'и 
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прогнозирование последствий техногенных аварий, связанных с выбро
сами тепла и массы в окружающую среду. Offseww исследования — про
цессы тепломассопереноса в пограничном слое атмосферы (ПСА) при ло
кальных температурной и концентрационной неоднородностях. Предмет 
исследования — модели тепломассопереноса, численные алгоритмы реше
ния уравнений переноса. 

Для достизкения цели в работе решались следующие задачи: 
1 Разработка математической модели микромасштабного атмосфер

ного переноса примесей в термнке. 
2 Разработгка математической модели мезомасштабного атмосферно

го переноса, примесей в следе за термиком с учётом низкочастотной со
ставляющей блужданий скорости ветра. 

3. Разработка структуры комплексной модели мезомасштабного ат
мосферного переноса, пригодной для оперативного прогноза распростра
нения примеси на временгк до 10* секунд. 

4. Проектирование и создание компьютерных прогргшм для матема
тического моделирования распространения примеси в атмосфере в усло
виях локальных температурной и концентрационной неоднородностях. 

5 Проверка адекватности моделей и их численной реализа1Ц5и. 
6. Моделирование распространения мно1Х)компонентных примесей в 

атмосфере при локальных температурной и концентрационной неодно
родностях. 

М е т о д ы и с с л е д о в а н и я 

В работе использованы методы и средства математического моде
лирования и вычислительного эксперимента. В частности, использованы 
конечно-разностные схемы решения уравнений Рейнольдса и системы сто
хастических дифференцигкльных уравнений, записанных в форме Ито. 

Методы теории вероятностей использованы для обоснования постро
ения экономичных алгоритмов совместного численного решения диффе
ренциальных стохастических уравнений Ито и Ланжевьена, а также при 
моделировании мезомасштабного атмосферного переноса в приближении 
статистически стационарного, горизонтально однородного и изотропного 
пограничного слоя 

Достоверность и обоснованность 
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена 

использованием физически непротиворечивых математических моделей, 
построенных на основе фундаментальных законов сохранения энергии, 
импульса, массы; тестированием численных ал1Ч)ритмов и программного 
комплекса на .решениях модельных задач; проверкой адекватности ис-
11ользс«ая(зЁ1Х м<адЬлей на основе сопоставления результатов численного 
йоделирввкн'йя с экспер1^ментальньти данными. 



На защиту выносится 
1. Комплексная модель переноса многокомпонентной примеси в атмо

сфере. Модель основана на разделении общего процесса переноса примеси 
в следе за термином на части, соответствующие микрю- и мезомасштабам 
атмосферной турбулентности. 

2. Модель микромасштабного переноса примеси в атмосфере при ло
кальных температурной и концентрационной неоднорюдностях. Модель 
основана на нестационарных уравнениях газовой динамики с замыканием 
их на основе модели турбулентности второго порядка. Модель учитывал 
ет вертикальную неоднородность пограничного слоя, перегрев примеси и 
развитие вертикальных конвективных течений, а также вес переносимой 
газом примеси. 

3. Модель мезомасштабного переноса примеси в атмосфере, построен
ной в прюдположении, что вертикальные конвективные течения, вызван
ные локальной температурной неоднорюдностью, затухают во времени. 
При этом параметры уравнений переноса примеси в атмосфере отвечают 
приближению горизонтально однородного и изотропного пограничного 
слоя. Модель включает статистическое воспроизведение низкочастотных 
горизонтальных пульсаций скорости ветра. 

4. Численный алгоритм, основанный на комбинации: 
• метода крупных частиц для решения уравнения Рейнольдса; 
• метода случайных блужданий для решения уравнения переноса мно

гокомпонентной примеси. 
Алгоритм включает эффективную реализацию метода решения стохасти
ческого дифференцигшьного уравнения Ито для приближения горизон
тально однородного и изотрюпного пограничного слоя атмосферы. 

5 Результаты проверки адекватности предложенной модели и её чис
ленной реализации. 

6. Результаты моделирования полей концентраций многокомпонент
ной примеси при локальных температурной и концентрационной неодно-
родностях в ПСА. 

Научная новизна 
1. Сформулирована комплексная модель эволюции термика в погра^ 

ничном слое атмосферы, которая включает в себя: 
• приближение вязкого многокомпонентного теплопроводного газа для 

описания динамики поля полидисперсной примеси в пограничном 
слое атмосферы на времена ~ 10^ секунд; 

• приближение горизонтально однородного и изотропного погранич
ного слоя атмосферы для описания переноса примеси на времена 
~ 10* секунд; 

• статистическое воспроизведение низкочастотных горизонтальных пуль
саций скорости ветра. 



2. Развита и нглтроена модель распространения примеси в атмосфе
ре, позволяющая получать прогноз на временах, соответствующих ме-
зомасштабным атмосферньпл процессам. Предложены зависимости пара
метров модели от состояния атмосферы и времени рассеяния примеси. 

3 Предложен эффективный метод оперативного прогнозирования рас
пространения примеси в атмосфере, который в отличие от встречающих
ся в литературе методов позволяет использовать исходное имитационное 
уравнение Ланжевьена при нарушении условия горизонтальной однород
ности и изотропности ПСА. 

Н а у ч н а я и п р а к т и ч е с к а я п о л е з н о с т ь р е з у л ь т а т о в 

Диссертационная работа является частью комплексных исследова
ний, проводимых в ИИПТК УдГУ. Работа поддержана грантами: РФФИ 
(грант № 01-01-96444), научной программы «Универюитеты России» 
(гранты Х8№ УР.03.01.015 и УР.03,01.029), фонда МНТЦ (грант № 2065). 
Представляемые результаты бьши использованы при выполнении проек
тов по линии Междунарюдной организации "Зеленый Крест", НИР "Воз
действие "(государственный контракт № 105-СВ 18/02) и т.д. 

Разработанные численные алгоритмы и модель мезомасштабной атмо
сферной диффузии могут быть использованы в системах оперативного 
контрюля состояния окружающей среды и предупр)еждения чрезвычай
ных ситуаций. 

Предлагаемые модели и комплекс программ могут служить основой 
для выполнения исследований при разработке «Декларации безопЕ1Сно-
сти», вьшолнения экспертиз «Декларации безопасности», создания соот-
ветствующргх разделов «Технико-экономического обоснования» 

А п р о б а ц и я р а б о т ы 

Основные материалы и результаты исследований докладывались на: 
1. Межрегиональной научно-практической конференции «Химическое 

разоружение: природа, человек, право» ~ Удмуртский государственный 
университет, Ижевск, 20-21 октября 2000 года; 

2. Третьей всероссийской научно-практической конференции «Про
блемы прогнозирования, предупреждения и ликвидации последствий 'фез-
вычайных ситуаций» — МЧС РБ НИИВЖД, Уфа, 24-25 января 2002 го
да; 

3. Международной школе молодых учёных «Итерационные методы и 
матричные вычисления» — РГУ, Ростов-на-Дону, 2-9 июня 2002 года; 

4. Международной конференции «Сопряжённые задачи механики, ин
форматики и экологии» — ТГУ, Томск, 15-20 сентября 2002 года; 

5. Международной конференции «Вычислительно-информационные 
технологии для наук об окружающей среде» — Сибирский центр климато-
экологических исследований. Институт вычислительной математики РАН, 



Институт оптического мониторинга РАН, ТУСУР, ТГУ, Томск, 1-14 сен
тября 2003 года; 

6. Международной конференции «Экологическая и информационная 
безопасность» — Минатом России, Москва, 8 - 1 2 сентября 2003 года; 

7. Семинаре «Экология. Промышленная безопасность. Право» — Уд
муртский государственный университет, Ижевск, 18-19 мая 2004 года; 

8. Международной конференции «Сопряженные задачи механики, ин
форматики и экологии» — Томский государственный университет, Горно-
Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, 5-10 июля 2004 го
да. 

Публикации 

Основные результаты диссертации содержатся в 14 публикациях, спи
сок которых приведен в конце автореферата. Из них: 4 — материалы и 
сборники трудов международных научных конференций и симпозиумов; 
3 - материалы научно-практических конференций; 4 — тезисы и сбор
ники докладов; 2 сборника статей и научных трудов; 1 — «Аварии и кэ/-
тастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий» Книга 6. Под 
редакцией В.А. Котляревского. 

Структура и о б ъ ё м работы 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 
литературы из 107 источников и изложена на 126 страницах, включая 45 
рисунков и 6 таблиц. 

Краткое содерлсание работы 
Во введении обоснована актуальность работы, обозначена цель и 

сформулировгшы задачи исследования. 
Первая глава посвящена обзору современного состояния теории и 

методов расчёта распространения примеси в атмосфере. §1.1 содержит 
обзор существующих методов решения дифференциального уравнения 
адвекции-диффузии с заменой молекулярного механизма диффузии на 
турбулентный: 

дс 
dt + 

С|... = ЦЩ. f о, С^1|г|-оо = 0. (1) 

где С — концентрация примеси, Kzj - коэффициент турбулентной диф
фузии, Vt компоненты скорюсти среды, Q — функция источника при
меси Уравнение (1) рассматривается в качестве базового для построения 
моделей переноса примеси в атмосфере. Модель позволяет рассчитать 



эволюцию концентрациопного поля примеси по известным параметрам 
потока Kt) и 1),. В качестве основных методов решения (1) рассматрива
ются: 

1- Метсщы функции Грина 
2, Сеточные методы 
3. Методы частиц 

Анализ приведённых методов показывает, что сеточные методы и мето
ды частиц не полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 
оперативному прогнозу, т.к. требуют слишком больших вычислительных 
затрат, а методы функции Грина, в общем случгда, не отвечают решению 
исходного дифференцигшьного уравнения (1). 

§1.2 содержит обзор существующих моделей и методов расчёта вы
бросов горячего газа в атмосферу. Данная группа методов призвана обес
печить расчёт полей скоростей газа гГ (1) для переноса примеси на малых 
атмосферных масштабах. В качестве примера приводятся две группы мо
делей: 

1. модели, полученные из теории размерностей; 

2. модели, основанные на интегрировании по времени уравнений га
зовой динамики. 

Первая группа моделей хорошо воспроизводит такие интегральные харак
теристики, как скорость подъёма облака горячего газа или его среднюю 
температуру. Однако, подобные модели не воспроизводят сложные тече
ния газа, которые возникают вблизи подстилающей поверхности или при 
дрейфе облака в стратифицированной воздушной среде. Исходя из этого, 
для моделирования подъёма облака горячего газа была выбрана вторая 
группа методов. Т.е. расчёт микромасштабного переноса в атмосфере про
водился интегрированием по времени уравнений ггвовой динамики, что 
связано со значительными вычислительными трудностями. Это ограни
чивает продолжительность моделируемых процессов временами до деся
ти минут, что вполне перекрывает характерное время микромасштабных 
атмосферных процессов. За это время выравниваются градиенты полей 
температуры и скорости газа в облаке, а размеры самого облака стано
вятся много больше характерных размерюв неоднородностей приземных 
течений. Дальнейший расчёт целесообразно проводить в более грубых 
приближениях и естественным становится разделение расчёта на две ча
сти, соответствующие микро- и мезомасштабам атмосферы рис. 1. 

§1.3 содержит обзор моделей, которые используются при моделиро
вании потоков газа в пограничном слое атмосферы (ПСА) на простран
ственных масштабах L < 10^м. Анализу подлежали два способа расчёта 
метеорологических величин: 

1. Расчёт, основгшный на решении трёхмерных нестационарных урав
нений гидротермодинамики атмосферы; 



U(z). K{z) 

МИКРОМАСШТАВ 
t<l(fc L< Hfm 

МЕЗОМАСШТАВ 
t < lO ĉ L < 10Ч1 

Рис. 1: (1) - Выброс тепла и примеси. Формирование облака. (2) - Влия
ние приземных течений на процесс распространения облака. (3) - Форми
рование вихревой структуры и дрейф облака горячего газа в стратифици
рованных потоках. (4) - Распространение примеси на масштабах времени 
порядка нескольких часов и на расстояние порядка сотен километров. 

2 Расчёт, основанный на восстановлении профилей атмосферных па^ 
раметров по данным мет'еорологических наблюдений. 

Второй способ является более предпочтительньпл, чем первый, по следу
ющим причинам: 

1 Восстановление профилей атмосферных параметров по данным ме
теорологических наблюдений менее вычислительно затратный про
цесс Следовательно, данный способ более пригоден для оператив
ного прогноза последствий аварий; 

2 Профили восстанаш1ивс1Ются по экспериментальным данным Сле
довательно, там отсутствуют вычислительные погрешности, кото
рые присущи численным методам решения дифференциальных урав
нений 1идротермо;щнамики атмосферы; 

3. Необходимость в решении уравнений гидрютермодинамики на мезо 
масштабах атмосферы возникает на местности с существенным для 
потоков воздуха перепадом высот. Во многих практически важных 
случаях поверхность земли можно сштать ровной. 

§1.4 содержит выводы из обзора. В ДЕШНОМ разделе указывается необ
ходимость разделения общего процесса расчёта на части, соответствую
щие микро- и мезомеханизмам переноса примеси в атмосфере для снюке-



ния требований к вычислительным ресурсам. Выделяются области при
менения выбранных для расчёта моделей Формулируются основные ЗА-
дачи, возникающие при проведении оперативного прогноза последствий 
аварийных ситуа1];ий. 

Вторая глава посвящена разработке численной модели переноса при
меси в атмосфере. Глава состоит из двух разделов: 
§2.1 — моделирование микромасштабного переноса 

§2.2 — моделирование мезомасштабного переноса 
В §2.1 приводится математическая постановка задачи и идентификаг 

ция физических параметров модели микромасштабного переноса. Модель 
расчёта распространения многокомпонентной примеси основывается на 
уравнениях Навье-Стокса (2), усреднённых по Рейнольдсу с замыканием 
на основе уравнений К — £ модели турбулентности: 

^ + V ( H = О, 
dCi 
dt 

difO) 
dt 

d(pE) 
at 

+ V{pvv) + Vp = pg+Va + F-pf[nf xv\, 

+ V(pE + p)v = p§v + V(yr},ффVJ + aiJ) + Fv, (2) 

bVv<5,. где PP = S С, — плотность примеси, <T,J — т},фф ( ^ + -^ \ — ^ij,, 

тензор вязких напряжений, F = - р р | | -Ь PpQ — Ppf [п/ x Щ — объёмные 
силы, рЕ = pj + {р + рр) (2^ — дг) — удельная полная энергия системы, 
J = J {р, р) ~ CvT — удельная внутренняя энергия системы. Т — тем
пература газа, р — давление, v — скорость среды, р — плотность среды, 
Рр — плотность примеси, Цафф — вязкость, с„ и Ср — удельная изохори-
ческая и изобарическая теплоёмкость воздуха, 7 ~ Ср/с„ - показатель 
адиабаты воздуха, д — ускорение свободного падения, (T,J — тензор вяз
ких напряжений, F ~~ объёмные силы, действующие со стороны частиц 
примеси, п — нормаль к поверхности земли (0,0,1), / — парамегр Ко-
риолиса. Направление осей координат (x,y,z) — восток-запад, юг-север и 
нормаль к поверхности. 

В качестве начальных и граничных условий использовались профи
ли скорости ветра, которые восстанавливались по данньш стандартных 
наземных метеорологических наблюдений при помощи модели Институ
та экспериментальной метеорологии (ИЭМ). Восстановление профилей 
скоростей ветра и коэффициентов турбулентной диффузии осуществля
лось при следующих параметрах модели: шероховатости подстилающей 
поверхности, времени года, скорости ветра на высоте флюгера, класса 
устойчивости атмосферы по Тернеру-ИЭМ. Прюфили температуры вос
станавливались с использованием экспериментальных зависимостей [l] 



Распределение плотности и энергии по высоте отвечают условию гидро
статической устойчивости и уравнению состояния для воздуха. 

Распределение параметров К — £ модели турбулентности по высоте 
находится, исходя из предположения о балансе между процессами гене
рации и диссипации турбулентной вязкости. 

Численная модель. Уравнения газовой динамики интегрировались по 
врюмени методом крупных частиц. Решение уравнения (1) основывалось 
на методе случайных блужданий. Суть метода заключается в том, что 
непрерывное поле концентрации примеси аппроксимируется множеством 
частиц. Каждой частице ставится в соответствие некоторая масса приме
си. Записав эволюционные уравнения на координаты частиц и усреднив 
массу примеси по пространству, можно в каждый момент времени найти 
искомую концентрацию. Подобный подход позволяет рассчитывать дина
мику концентрационного поля многокомпонентной примеси с сохранени
ем времени численного расчёта при введении в систему новых субстанций. 
В этом случае увеличивается количество типов частиц, но не их число. 

Уравнение на приращение координат частиц, соответствующих реше
нию зфавнения (1), можно записать как [2]: 

dx. = U(S,t) + J2^^Q^y^]dt + f2i,y/2-K.Ax,t)-dt, (3) 

где dxt — компонента вектора смещения отдельной лагранжевой частихцл, 
Vi (ж, t) — компоненты вектора скорости среды, K,j (х, t) — коэффициент 
турбулентной диффузии, dt — шаг по времени, ^i - случайная нормально 
распределённая величина с единичной дисперсией и нулевым математи
ческим ожиданием. 

В §2.2 приводится математическая постановка задачи и идентифика
ция физических параметров модели мезопереноса. Модель рассеяния при
меси основывается на полуэмпирическом уравнении турбулентной диф
фузии (1). Параметры модели — профили скорости ветра и коэффи1щен-
тов обмена, как и в предыдущем случае, восстанавливаются по данньпм 
стандартных наземных метеорологических наблюдений. Коэффициенты 
турбулентнохч) обмена отвечают высокочастотной части турбулентного 
спектра. Для учета низкочастотного меандрировгшия направления вет
ра скорость адвекции v представляется в виде: 

total , / , total , / f jt\ 
v^ =v^-{-Vi^, Vy =vy + vi^, (4) 

где Vx,Vy — горизон13.льные компоненты средней скорости потока, v'l — 
низкочастотная флуктуационная составляющая Уравнение Ланжевьена 
для компонент скорости ветра: 

, , .л. ,_-*,( .^^).(2^)"^„ ,, 
где сг; и Т! — параметры модели. Предполагая линейный рост п с тече
нием времени и используя приближение горизонтальной однородности и 



изотропности пограничного слоя атмосферы, согласно [3], запишем: 

Ti(t) = ait, £r^Дt) = «lo6it^^^ (6) 

где uio — скорость ветра на высоте десяти метров, aiwbi — некоторые по
стоянные по времени коэффициенты. В этом случае, для горизонтальной 
дисперсии облака частиц, эволюция которых описывается уравнением (5), 
можно записать: 

al{t)=uiodit^^\ (7) 

-^^dt-'4^k)-
Численная модель строится с учётом свойств горизонтально однород

ного и изотропного пограничного слоя атмосферы. Особенностью этой 
модели является зависимость атмосферных параметров только от верти
кальной координаты. Следовательно, эволюцию горизонтгшьных коорди
нат каждой отдельной частицы можно представить в виде суперпозиции 
двух гауссовых процессов, соответствующих высокочастотной (3) и низ
кочастотной (5) части турбулентного спектра. Согласно (3), траектория 
вертикальной координаты будет определяться: 

dz = v.dt + ~ d t + (2/C.dt)'' ' ' ^., (8) 

a гиютность распределения координат w{x, у, t) для суперпозиции гауссо
вых процессов равна: 

I 

<4x,v}it) = Xt.x,y}{to)+ I vi^,yy{z{s))ds, 
«о 

t 

<7'l^,yy{t) = uiodit^^^ + J 2Ki^,y]{z{s))ds, (9) 
to 

,,/^„A - ^ r:,J (^W-^xWf {y{t)-ay{t)f 
'^^'''^''^ " 27ra.(0<T„(t) ^''P [ 2al{t) 2al{t) 

Подобный подход позволяет значительно снизить врюмя, необходимое для 
расчёта концентраций примеси на этапе моделирования мезомасп1табно-
го переноса. В случае, когда свойство тчэризонтальной однорюдности и 
изотрюпности пограничного слоя атмосферы нарушается, например, ме
няются свойства подстилающей поверхности, использовать (8)-(9) непра
вомерно. В этом случае для учёта низкочастотных блужданий скорости 
ветра необходимо использовать прямое интегрирование уравнений Лан-
жевьена (5) по времени для каждой частицы, что значительно увеличи-
ва«>т время расчёта. 

Третья глава посвящена проверке адекватности моделей и методов 
расчёта. В §3.1 приводятся результаты тестирования численной реЕшиза-
ции математических моделей. Параграф включает две части: 
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1. Результаты тестирования алгоритмов и программ, реализующих 
методы газовой динамики. Результаты моделирования сопоставлялись с 
аналитическими решениями задачи о поршне, выдвигаемом из газа, и с 
решениями задачи о распаде турбулентного пятна. 

2. Результаты тестирования алгоритмов и программной реализации 
метода случайных блужданий для решения уравнений адвекции-диффузии 
инертной примеси. Данный расчётный блок тестировался по аналитиче
ским решеням задач эволюции концентрационного поля примеси для: то
чечного высотного источника постоянного времени действия в однород
ном потоке, приземных концентраций поля примеси точечного высотного 
источника постоянного времени действия в неоднородном потоке; поля 
примеси движуш,егося фронта. Кроме того, было проведено сопоставле
ние приземных концентраций поля примеси, полученных применением 
эйлеровых и лагранжевых численных моделей для трёхчасового прогноза 
рассеяния примеси точечного источника постоянного времени действия, 
при различных метеоусловиях, без привлечения модели низкочастотных 
блужданий скорости ветра. 

В §3.2 приводятся результаты тестирования математических моделей, 
используемых в расчётах. 

Коэффициенты турбулентного переноса в пограничном слое атмосфе
ры восстанавливлись посредством К — £ модели турбулентности и срав
нивались с профилем вертикального коэффициента диффузии использу
емой модели ПСА Некоторое уменьшение рассчитанного коэффициента 
диффузии обуславливается пренебрежением процессами конвективного 
переноса в ПСА вследствие температурной неоднородности приземных 
слоев воздуха и самой поверхности земли. 

Возмож;ность адекватного расчёта конвективных течений, вызванных 
выделением в атмосферу тепла, изучалась на экспериментальных ;1,анных 
по динамике подъёма облака взрыва [4]. В этих опытах на поверхности 
земли проводились взрывы зарядов тринитротолуола с массой от 53,5 кг 
до 1270 кг с последующим слежением за подъёмом образующегося при 
этом облака 

Возможность адекватного воспроизведения приземных течений изу
чалась на данных эксперимента по отклонению в поперечном потоке тур
булентной струи, истекающей из круглого отверстия [5]. Численное ре
шение задачи определения трёхмерного поля скорости в изгибающейся 
струе было получено с использованием стандартной К — Е модели турбу
лентности. Результаты численного моделирования находятся в разумном 
соответствии с экспериментальными данными. 

Представляет интерюс проверка модели мезомасштабного переноса по 
экспериментальным данным. На рис 2 представлены экспериментальные 
данные по горизонтальной диффузии в тропосфере [6). Кривая предска-
згшия модели построена, исходя из средней скорости ветра на высоте де
сяти метров от поверхности земли - йю = 4,8 м/с |3]. На этом же графике 
представлена модель, описьгеающая эти экспериментальные данные При 
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di = 6,88 •10"'' м/с* ' ' наблюдается удовлетворительное согласие между 
моделями и экспериментальными данными. 

В последнем разделе глэг 
вы производится сравнение т 
результатов расчёта по рас- | 
сеянию примеси с экспери- | 
ментальными данными. Се- | 
рия экспериментов по рас- | 
сеянию примеси проводилась с 
в 1978-79 гг 1фи нейтраль-

», „ „ 10" 10* If иг 
ной и неустойчивой стра- в»», и 
тификации атмосферы [7]. 
Стационарный источник пас- Рис. 2: Сравнение экспериментальных даш-
сивной примеси {SFe) рас- ных и модели Гиффорда [6] с пруедставляе-
полагался на высоте 115 м мой моделью (9). Стандартное горизонталь-
в зоне жилой застройки. В ное отклонение <Тх, для тропосферы, 
экспериментах фиксирова
лись концентрации на высоте 2 - 3 м, усредненные по временному интерн 
валу в один час. Датчики были расположены в виде трех дуг, удаленных 
от источника па расстояние 2 - 6 км. Некоторые р)езультаты сравнения 
экспериментальных и расчётных полей концентрации, приведённые на 
рис. 3, показывают хорошре соответствие между расчётными и экспери
ментальными данными. 
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Рис. 3: Сравнение экспериментальных [7] и расчётных полей концентра
ции. 
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Четвёртая глава посвящена обзору результатов моделирования рас
пространения многокомпонентных примесей при различных метеоусло
виях и свойствах подстилающей поверхности. В представленной работе 
рассматривались: 

1 Результаты вычислительного эксперимента по расчётам приземных 
концентраций опасных веществ, выделяющихся при подрыве емкости с 
боевым отравляющим веществом на объекте по уничтожению химиче
ского оружия в г Камбарка. Представлены закономерности обтекания 
облака взрыва препятствий различной высоты в виде элементов прюмьпп-
ленной застройки; 

2. Результаты вычислительного эксперимента по распространению мно
гокомпонентной примеси с облаком взрыва в пограничном слое атмосфе
ры при различных комбинациях метеорологических параметров; 

3. Результаты вычислительных экспериментов по распространению 
примеси в атмосфере при пожаре на объекте по уничтожению химиче
ского оружия в г. Камбарка. Основным результатом работы являются 
поля токсонагрузок, рассчитанные на временной интервал равный трём 
часг№1 о1' начала пожара. 

Основные результаты и выводы диссертации 

В ходе выполнения работы получены следующие результаты и выво
ды: 

1. Дпя описания движения примеси в пространственных вихревых 
течениях, вызван1П>1Х локальной температурной неоднородностью, и по
следующего рассеяния этой примеси в пограничном слое атмосферы на 
времена до секунд была разработана комплексная модель переноса 
многокомпонентной примеси. Она основана на разделении общего про
цесса переноса в следе за термиком на части, соответствующие микро- и 
мезомасштабам атмосферной турбулентности. 

2. Для описания движения примеси в пространственных вихревых 
течениях на временах до 10^ секунд была построена модель микромас
штабного переноса примеси в атмосфере при локальных температурной 
и концентрационной неоднородностях. Модель основывг1ется на прибли
жении BSBKOro теплопроводного газа и построена на основе нестациона!)-
ных уравнений хизовой динамики с замыканием их па основе модели тур
булентности второго порядка. Модель учитывает вертикальную неодно
родность погранично1Х) слоя, перегрев примеси и развитие вертикальных 
конвективных течений, а также вес переносимой газом примеси и особен
ности формирования термика вблизи подстилающей поверхности. 

3. Для описешия рассеяния примеси в пограничном слое атмосфе
ры на времена от 10^ до 10* секунд построена модель мезомасштабно-
го переноса примеси в атмосфере. Модель включает статистическое вос
произведение низкочастотных горизонтальных пульсаций скорости ветра 
имитационной моделью, построенной на основе стохастического диффе
ренциального уравнения Ланжввьена, для пульсационных составляюпщх 
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скорости ветра. Предложены зависимости параметров модели статисти
ческого воспроизведения горизонтальных пул1лацнй скорости ветра от 
атмосферных параметров и времени. 

4. Построен численный алгоритм расчёта эволюции локальной тепло
вой и концентрадионной неоднородности в пограничном слое атмосферы. 
Алгоритм основан на комбинации: 1) метода крупных частиц для реше
ния уравнения Рейнольдса; 2) метода случайных блужданий для реше
ния уравнения переноса многокомпонентной примеси. Алгоритм включат 
ет эффективную реализацию метода решения стохастического дифферен
циального уравнения Ито для приближения горизонтально одаюродного и 
изотропного пограничного слоя атмосферы. Использование методов тео
рии вероятности позволило обосновать построение экономичных алгорит
мов совместного численного решения дифференциальных стохастических 
уравнений Ито и Ланжевьена. Это позволило не изменять существующий 
эффективный численный алгоритм расчёта атмосферной диффузии и со
хранить его нетребовательность к вычислительным ресурсам. 

5. Бьша проведена работа по проверке адекватности предложенной 
комплексной модели и её численной реализации. Данная проверка вклю
чала в себя сравнение экспериментальных и расчётных результатов по 
подъёму облаков неядерных взрывов и распространению примеси в ниж
ней атмосфере. 

6 Результаты моделирования полей концентраций многокомпонент
ной примеси при локальных температурной и концентратщониой неодно-
родностях в ПСА. В качестве основных выводов можно отметить, что 
наиболее неблагоприятньпли метеорюлогическими условиями, при кото
рых ожидаются наибольшие концентрации примесей в приземном слое 
атмосферного воздуха, являются значительные приземные скорости вет
ра и неустойчивая стратификация атмосферы. 
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