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The article is devoted to the development of a mathematical model of atmospheric dynamics and
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Разработка математической модели
динамики атмосферы
и распространения вредных выбросов
над г. Красноярском
М.Ю. Хребтова, А.А. Гаврилова,б,
А.А. Дектерева,б, Е.С. Тэпфера
а
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
Россия, 630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 1
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Статья посвящена разработке математической модели динамики атмосферы и
распространения экологически вредных примесей над городом с учетом влияния
незамерзающей в зимнее время реки. В статье представлено описание математической
модели для расчета динамики атмосферы и распространения вредных выбросов
и результаты тестирования модели на примере нескольких задач. Также показан
результат модельного расчета распространения вредных примесей непосредственно над
г. Красноярском.
Ключевые слова: математическая модель, расчетная область, распространение примесей,
свободная конвекция, турбулентное течение, выбросы, концентрации.
Для расчета динамики атмосферы и распространения вредных выбросов используются
различные методики и математические модели: эмпирические, статистические, детерминистические и их комбинации. Наиболее перспективным, базирующимся на физических законах
является класс детерминистических моделей, основанных на полных пространственных уравнениях гидродинамики. При этом в разных вариантах используются Лагранжево, Эйлерово
или гибридное описание распространения вредных примесей.
Для расчета динамики атмосферы и распространения примесей выбрано Эйлерово полевое описание и его реализация в разрабатываемых авторами программных комплексах TFlows
и SigmaFlow [1].
Динамика атмосферы над г. Красноярском не типична для крупных городов, что обусловлено наличием в черте города крупной реки Енисей, которая из-за наличия вверх
по течению крупнейшей Красноярской ГЭС не замерзает зимой даже в сильные морозы.
Это условие определяет значительный градиент температуры между поверхностью реки
и окружающей атмосферой, при этом поверхность реки и летом и зимой находится в движении, что не позволяет использовать существующие специализированные программные
продукты.
Математическая модель
Разработана физико-математическая модель аэродинамики и теплообмена атмосферного
пограничного слоя, а также распространения вредных выбросов, основанная на нестационар– 1001 –
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ния и поля скорости происходит через процедуру расщепления Simple-C. Для решения системы алгебраических уравнений используется многосеточный метод.
Тестирование
Для тестирования математической модели рассмотрено несколько тестовых задач о
свободной конвекции. Первая задача представляет собой задачу о развитии свободноконвективного течения в зазоре между цилиндрами. Внутри цилиндра радиусом 46,3 мм расположен другой цилиндр радиусом 17,8 мм. Пространство между цилиндрами заполнено
воздухом. Стенки внутреннего цилиндра имеют постоянную температуру 100 ºС, стенки
внешнего – 54 ºС. Система находится в поле сил тяжести, в результате в полости между
цилиндрами формируется ламинарное конвективное течение. На рис. 1 изображена общая
картина течения, распределение поля температуры и график температуры в сравнения с
экспериментом.
Вторая тестовая задача посвящена формированию турбулентного течения в замкнутой
пространственной полости с нагреваемой стенкой. На рис. 2 представлены результаты сопоставления картины течения в камере с нагреваемой стенкой, полученные расчетом и экспериментально PIV-методом в ИТ СО РАН.
Результаты моделирования
Красноярск расположен по берегам реки и окружен предгорьем Саян и холмами. Для построения расчетной области брали геодезические данные. Для предварительного моделирования использовалась расчетная область размером 32x17x2 км, на которой строилась сетка,
состоящая
из около 5,6 другой
млн узлов
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При задании граничных условий считалось, что река является источником влаги и имеет
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Рис. 1. Течение в зазоре между цилиндрами: а – модуль скорости; б – поле температуры; в – распределения
Рис. 1. Течение в зазоре между цилиндрами: а) модуль скорости, б) поле температуры,
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Fig.1. The flow in the gap between the cylinders: a) the velocity modulus, b) the temperature
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Вторая тестовая задача посвящена формированию турбулентного течения в замкнутой
пространственной полости с нагреваемой стенкой. На рис. 2 представлены результаты
сопоставления картины течения в камере с нагреваемой стенкой полученные расчетом и
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экспериментально PIV методом в ИТ СО РАН.

Fig. 2. Turbulent flow in the cavity. The velocity field in the central section: a) numerical
calculation, b) PIV measurement. Component of velocity U: c) calculation. d) PIV experiment
Результаты
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Рис. 2. Турбулентное течение в полости. Поле скорости в центральном сечении:
б – PIV-измерение. Компонента скорости U: в – расчет; г – PIV-эксперимент
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километра, на которой строилась сетка, состоящая из около 5,6 миллионов узлов (Рис. 3).
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Fig. 3. The calculated atmospheric region above the city of Krasnoyarsk and the calculated grid
Fig.
3. The calculated atmospheric region above the city of Krasnoyarsk and the calculated grid
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измерений (рис. 4).
При моделировании учитывалось движение реки, полученное из предварительного 2DВ результате расчета получаются данные о суточной динамике атмосферы над городом и
расчета течения воды в реке. Основными источниками выбросов в атмосферу в городе
распространении вредных примесей (рис. 5). Усредненные по времени (за сутки) поля конценявляются
предприятия
энергетики,
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(Рис. 4). реализовать модель для параллельных расчетов на высокопроизводительной кластерной системе, что позволит выполнять моделирование в режиме
реального времени.
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расчета течения воды в реке. Основными источниками выбросов в атмосферу в городе
являются предприятия энергетики, металлургии и транспорт. Данные по температуре
поверхности и источникам загрязнений основывались на анализе литературных источников
и данных натурных измерений (Рис. 4).
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Рис. 4. Характерные распределения: а – температуры вблизи поверхности земли в ноябре; б – источники
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Рис. 5. Результат модельного расчета распространения вредностей над г. Красноярск
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Fig. 5. The result of calculation of the spread of hazards over the city of Krasnoyarsk

Рис. 6. Расчетные усредненные концентрации загрязняющих веществ на высоте 50 м
над землей.усредненные
рисунок
– в летний период,
правый – ввеществ
зимний на высоте 50 м над землей. Левый
Рис. 6. Расчетные
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Fig. 6. Average concentrations of pollutants at a height of 50 m above ground. The left

над землей. Левый рисунок – в летний период, правый – в зимний

Fig. 6. Average
of right
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Fig. 6. Average concentrations of pollutants at a height of 50 m above ground. The left
right one in winter

drawing is in summer, the right one in winter
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Заключение
В статье представлена математическая модель динамики атмосферы и распространения
загрязнений над г. Красноярском. Приведены результаты тестирования модели и предварительные результаты расчетных исследований. Показана необходимость развития модели для
возможности ее использования на высокопроизводительных кластерных системах с целью
проведения расчетов в реальном режиме времени.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической
деятельности в рамках научных проектов № 16-41-240788 р_а и 16-41-242156 р_офи_м.
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