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Приведены результаты сценарных расчетов динамики воздушного 

потока над территорией Красноярска. Для расчетов использовалась 
численная негидростатическая вихреразрешающая модель атмосферного 
пограничного слоя для ограниченной территории. 

Results of dynamics calculations of air stream on territory of Krasnoyarsk are 
simulated. For this it was used numerical nonhydrostatic model with eddy 
simulation of an atmospheric boundary layer for local area.   

 
 Современные города содержат развитую химико-технологическую 

инфраструктуру, в которую может входить большое количество химически 
опасных объектов и производств. Многие из них являются стационарными 
источниками загрязнения атмосферы или служат источником потенциальной 
опасности такого загрязнения в случае аварий. В связи с этим может 
проявляться токсическое поражение живой природы (наземных экосистем) и 
человека [1]. 

Наиболее эффективным методом исследования загрязнения воздушной 
среды в условиях города является совместное использование техники 
измерений и моделей, описывающих распространение примесей от высоких 
и низких источников. При этом особое значение в таких моделях имеет 
правильный учет (параметризация) состояния атмосферного пограничного 
слоя, влияния орографических особенностей и неоднородностей 
энергетического баланса поверхности [2].  

В России наибольшее распространение получили подходы, основанные 
на так называемой гауссовской модели, в которой рассеяние в поперечных к 
среднему потоку направлениях (горизонтальном и вертикальном) на 
заданном расстоянии от источника описывается гауссовской плотностью 
вероятностей. Они являются основой нормативных документов и 
используются государственными службами в целях регламентации [3, 4]. 
Принцип построения этих моделей традиционно связан с классификацией 
устойчивости Пасквилла-Гиффорда. Однако в условиях городской застройки 
на территории со сложной орографией и интенсивным островом тепла такой 
подход к описанию состояния атмосферы недостаточен. Последнее 
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поколение моделей локального масштаба используются в сочетании с 
моделями метеорологических препроцессоров.  

В качестве такого препроцессора для адекватного воспроизведения 
атмосферных процессов (особенностей циркуляции атмосферы над городом) 
предлагается использовать численную негидростатическую 
вихреразрешающую модель атмосферного пограничного слоя (АПС) для 
ограниченной территории [5, 6]. Модель предназначена для расчета полей 
ветра, температуры и влажности в пограничном слое атмосферы. За основу 
приняты уравнения гидротермодинамики турбулентной атмосферы, 
записанные в приближении Буссинеска. Для описания вертикального 
турбулентного обмена привлекаются полуэмпирическая теория 
турбулентности с эволюционными уравнениями для кинетической энергии 
турбулентности и скорости ее диссипации (двухпараметрическая модель). 
Подстилающая поверхность предполагается орографически и термически 
неоднородной с наличием природно-ладшафтных и антропогенных объектов 
в виде водоемов, лесов, оголенной почвы, снежного покрова, городских 
конгломератов, промышленных комплексов и т.п. 

Модель АПС ориентирована на воспроизведение суточного цикла, 
обусловленного воздействием солнечной радиации и крупномасштабными 
синоптическими процессами с характерным временем развития порядка 
суток. Временной шаг принят равным 10 мин.  

В качестве исходной информации используются: географические 
координаты местности, высоты топографии, ландшафтные характеристики 
подстилающей поверхности (леса, водоемы, поля, мегаполисы и т.п.), 
альбедо, влажность, гидрофизические характеристики почвы, а также 
распределение и мощность локальных источников эмиссии тепла водяного 
пара, примесей и т.п.  

Начальные данные содержат пространственное распределение 
крупномасштабных (фоновых) полей ветра, температуры, влажности, 
примеси и температура подстилающей поверхности или приземного слоя. 
Поле давления на верхней границе, там же требуются поля температуры, 
влажности и геострофического ветра. 

Для исследования динамики воздушного потока в условиях Красноярска 
использовалась сетка 128×128×80 узлов с шагами ≈xΔ 300 м, ≈yΔ 230 м, 

≈zΔ 20 м, положение верхней границы соответствует уровню =z 1500 м. 
Процессы переноса и трансформации влажности в данном расчете не 
учитывались. Была выбрана расчетная область размерами 30×40км2, 
включающая город с окрестностями (рисунок 1). Ось x  направлена на 
восток, y  - на север. Сплошные линии показывают высоты топографии, 
пунктирной штриховкой выделена р. Енисей, делящая город на две части, 
массив плотно расположенных точек обозначает контуры городской 
застройки.  Видно, что город расположен в долине, образованной высоким 
горным массивом в южной части области и сравнительно пологими склонами 
на севере. Перепад высот рельефа равен 550 м, максимум углового 
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коэффициента склонов составил 0,3. Исходная карта рельефа задана на 
квадратной сетке со стороной 500 м.  
 

 
Рис.1. а) план-схема города Красноярска (заштрихованная территория в 

центре области). Цифры на сплошных линиях показывают высоты 
топографии, р. Енисей выделена пунктирными штрихами; б) векторное поле 
ветра на высоте z =100 м над поверхностью 

 
Вначале рассматривалась динамическая задача взаимодействия 

внешнего потока с рельефом, считая температуру подстилающей 
поверхности фиксированной во времени и равной температуре покоящейся 
атмосферы со стандартной стратификацией. Такая ситуация характерна для 
холодного сезона года, когда метеорологический режим в значительной 
степени обусловлен крупномасштабной адвекцией, а локальные контрасты 
температуры невелики. На рис. 1б 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 заметно усиление ветра вдоль долины реки до 4.4 м/с 
(скорость невозмущенного потока на данном уровне составляла 2.5 м/с). 

Струя формируется за счет обтекания правого (юго-восточного) берега, 
который представляет собой горный уступ высотой до 600 м. Эффект 
усиления реализуется при западном и юго-западном направлениях внешнего 
потока, которые являются преобладающими в течение года для данной 
местности. Струя захватывает большую часть правобережья, поэтому 
условия проветривания обеспечивают здесь эффективное очищение 
городской атмосферы. По вертикали контуры струи прослеживается до высот 
800 – 1000 м. 

 
Впадающие в Енисей небольшие реки протекают по долинам с 

локальным понижением рельефа, расположенным поперек основного 
(западного) потока. Поперечное обтекание таких впадин обусловливает 
образование горно-долинных циркуляций в виде роторов с горизонтальной 
осью, проходящей по оси долины. Наиболее крупный из них можно видеть 
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при анализе рис.1б в южной части области при ≈x 20 км – он соответствует 
впадине рельефа глубиной до 300 м. Вертикальная скорость на равнинной 
части области невелика (10 –20 см/с), а в роторах достигает значений      1,2 
м/с. 

При решении задачи с температурными неоднородностями поверхности 
анализ ограничивался практически важным случаем, когда антропогенные 
источники обусловливают формирование городского острова тепла с 
перепадом температуры 5 Co  относительно пригородной зоны. Прочие 
параметры, в том числе скорость внешнего ветра, остаются неизменными. 
Изложенные ниже результаты численного эксперимента иллюстрируют 
летнюю метеорологическую ситуацию, поскольку конвекция, возникающая 
над нагретой поверхностью, типична для теплого сезона. 

Контрасты температуры приводят к развитию течения сложной 
структуры. Между островом тепла и рекой, островом тепла и периферией 
города возникают бризовые ячейки неправильной формы, а над нагретой 
территорией формируется мощный конвективный ансамбль с восходящими 
токами до 3 м/с. Эти процессы взаимодействуют с орографическими 
возмущениями и адвекцией за счет внешнего потока. Струйное усиление 
ветра вдоль русла реки становится неоднородным, его скорость местами 
может усиливаться (до 7 м/с) или ослабляться речными бризами. Бризовые 
явления активнее проявляются в левобережной части города, т.к. на правом 
берегу доминирует орографическая струя, нивелирующая поперечные 
бризовые движения. С высотой очертания струи размываются быстрее, чем в 
расчете с устойчиво стратифицированным АПС. Это связано с 
доминирующим влиянием конвективной динамики на больших высотах и 
интенсивными вертикальными движениями, которые разрушают 
упорядоченную структуру струйного течения.  

Горизонтальные компоненты скорости испытывают над территорией 
города заметную изменчивость по модулю и направлению, что объясняется 
временной и пространственной стохастичностью конвективных процессов.  

Приведенные результаты расчетов не исчерпывают всего многообразия 
метеорологических ситуаций, представляющих интерес с позиций 
гидродинамической интерпретации процессов в АПС и моделирования 
турбулентного переноса субстанции в локальных масштабах. Численное 
моделирование позволяет с той или иной степенью адекватности отразить 
основные физические механизмы, обусловливающие формирование 
метеорологических параметров в сложных физико-географических районах. 
Так, при расчете ветрового режима для условий г. Красноярска 
существенным является правильное описание внутригородских бризов, 
вызванных контрастами температуры между рекой и берегами, 
воспроизведение процессов конвективного перемешивания при естественном 
и антропогенном прогреве приземного слоя, учет эффектов обтекания гор, 
детализация механизмов взаимодействия крупномасштабного потока с 
городским островом тепла. 
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В дальнейшем представляет интерес использовать структуру течений, 
полученных в задаче обтекания рельефа внешним потоком при наличии 
городского острова тепла, для изучения рассеяния загрязняющих веществ 
при  стационарных и залповых (аварийных) выбросах от низких и высоких 
источников в черте города. При этом необходимо учитывать особенности 
локальных рассеивающих факторов в условиях городской застройки. Для 
верификации модели также необходимо сопоставлять результаты численного 
моделирования с данными натурных наблюдений для той же самой 
территории. 
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