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С каждым годом возрастает риск чрезвычайных ситуаций в городах. 

Одним из видов чрезвычайных ситуаций может быть применение химически 

опасных веществ, которые распространяются на улицах. В связи с этим 

возникает важная задача обеспечения экологической безопасности 

атмосферного воздуха при чрезвычайных ситуациях на улицах города. Для 

решения этой задачи необходимо совместно с аналитическими и 

эмпирическими моделями [3] разрабатывать численные прогнозные модели для 

исследования закономерностей распространения химически опасных веществ. 

Цель. Разработка математической модели на базе метода дискретных 

вихрей и законов конвективно-диффузионного переноса примеси для оценки 

уровня экологической безопасности атмосферного воздуха при чрезвычайных 

ситуациях на улицах города. 

Математическая модель.Математическая модель основывается на 

совместном решении гидродинамической задачи и задачи массопереноса. 

Гидродинамическая модель.Рассматривается процесс нестационарного 

отрывного обтекания зданий с изломами образующей рис. 1 в двухмерной 

постановке. Здания имеют основные геометрические размеры: длины – 21  ,  ; 

высоты – 1h , 2h ; расстоянии между зданиями  . 

 
Рис. 1. Схема расчетной области: 1, 2 – здания; 3 – взрыв. 

 

Параметры 1h , 2h , 1 , 2 ,   могут варьироваться в зависимости от 

высоты зданий и способа их расположения. Ветровой поток набегает со 

скоростью )(U  вдоль положительной осиОх. За характерный размер 

принята величина 1h , где 1h  – высота первого здания; за характерную 

 

 

х 

y 

1  

h1 

  

U∞() 

2  

h2 

1 2 

3 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


232 

скорость  значение скорости набегающего потока )(U , где   – 

безразмерное время, которое определяется, как /)( tU   ;t – 

физическое время. 

Моделирование процесса обтекания зданий потоком воздуха основано на 

применении гидродинамической модели идеальной жидкости. В основе данной 

модели лежит метод дискретных вихрей [1, 2]. Для моделирования процесса 

обтекания используются основная и зеркально отображенная вихревые системы. 

Каждая из них состоит из присоединенных дискретных вихрей, циркуляции 

которых Г  равны по величине и противоположны по знаку, и свободных 
1 , 

2 , 
3 , 

4  вихревых пелен, сходящих с изломов поверхностей в момент 

времени рис. 2. Движение последних в обеих вихревых системах происходит 

симметрично. При таком разбиении на линии симметрии 0х автоматически в 

любой момент времени выполняется условие непротекания, что равносильно 

присутствию здесь поверхности земли. Схема разбиения поверхностей 

сооружений включает: n контрольных точек, где выполняется граничное 

условие непротекания и n дискретных вихрей. Первые располагаются на линиях 

, а вторые – на линиях  между контрольными точками, как в основной, так и 

зеркально отображенной вихревых системах рис. 2. 

 
Рис. 2. Моделирование поверхностей зданий 

системой дискретных вихрей ( ) и контрольных точек ( ):  

1, 2, 3 – точки наблюдения 
 

Циркуляции присоединенных вихрей Г на k-ом шаге по времени 

определяются из решения системы линейных алгебраических уравнений (1), 

которая выражает собой условие непротекания поверхностей зданий и условие 

бесциркуляционного обтекания. 
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где Г циркуляция -ого присоединенного вихря;  аа   ,
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присоединенного вихря основной и зеркально отображенной вихревых систем; 

  )(  ,)(     ikkikk аa  нормальные составляющие скорости в -ой 

контрольной точке от i-ого свободного вихря основной и зеркально 

отображенной вихревых систем; kk – порядковый номер вихревой пелены; k 

количество свободных вихрей в потоке в момент времени  в соответствующей 

вихревой пелене kk;  ),cos( nU


 косинус угла между вектором скорости 

потока )(


U  и нормалью n


 к поверхности тела в каждой контрольной 

точке. Циркуляции свободных вихрей 
i
1 , 

i
2 , 

i
3 , 

i
4  определяется в 

расчетные моменты времени , i=1,…,k. 

Новое положение свободных вихрей определяется согласно методу Эйлера 

по следующим соотношениям: 
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где  )( ,)(   ixix VV ,  )( ,)(   iyiy VV ,  )( ,)( ijxijx VV  ,  )( ,)( ijyijy VV   

компоненты скорости, которые можно найти из соотношений [1]. 

Разработанная численная модель была применена для расчета структуры 

вихревого потока при обтекании зданий. Эта модель позволяет получить 

гидродинамическую картину обтекания зданий на улице, необходимую для 

исследования закономерностей распространения химически опасных веществ при 

чрезвычайных ситуациях на улицах города. 

Модель массопереноса.При эмиссии химически опасных веществ на улице 

крайне важно рассчитать динамику изменения концентрации опасного вещества 

в различных точках на улице на пешеходном уровне или на уровне различных 

этажей. Для решения этой задачи используется уравнение переноса примеси  
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где С – концентрация химически опасного вещества; vu,  – компоненты 

вектора скорости ветра;  yx  ,  – коэффициент турбулентной диффузии; 

Q  – интенсивность выброса химически опасного вещества (аммиака); 

   ii yyxx   – дельта-функция Дирака; ii yx ,  – координаты источника 

выброса химически опасного вещества;   – коэффициент, учитывающий 

химический распад химически опасного вещества; t – время. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммиака составляет: в 

воздухе населенных пунктов: среднесуточная 0,04 мг/м3, максимальная разовая 

0,2 мг/м3. В воздухе рабочей зоны производственных помещений 20 мг/м3. В 
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воде водоемов 2 мг/м3. Порог восприятия запаха 0,5 мг/м3. При концентрациях 

40–80 мг/м3 наблюдается резкое раздражение глаз, верхних дыхательных путей, 

головная боль, при 1200 мг/м3 – кашель, возможен отек легких. Смертельными 

считаются концентрации 1500 – 2700 мг/м3, действующими в течение 0,5 – 1 

часа. Максимально допустимая концентрация аммиака для фильтрующих 

промышленных и гражданских противогазов составляет 15000 мг/м3. 

Метод решения. Постановка краевых условий для данного уравнения 

рассмотрена в работах [5-7]. Для формирования вида расчетной области, 

положения зданий, их формы, используем метод маркирования расчетной 

области. Расчет выполняется на прямоугольной разностной сетке. Используя 

данный метод, можно формировать любую форму зданий на улицах и выбирать 

их взаимное расположение.В разностном аналоге уравнение переноса 

расщепляется на четыре разностных уравнения так, чтобы на каждом шаге 

учитывалось лишь одно направление переноса возмущений, определяемое 

знаком при конвективной производной.  

Практическая реализация модели. Разработана математическая модель 

распространения химически опасного вещества в атмосфере, позволяющая 

учитывать: наличие зданий и их взаимное расположение; скорость и направление 

ветра; атмосферную диффузию; местоположение и интенсивность выброса 

химически опасного вещества. 

Задача изучения динамики загрязнения атмосферного воздуха решается 

для следующей ситуации. Рассматривается эмиссия химически опасного 

вещества (аммиака) на улице интенсивностью Q=700 г/с. Полагается, что 

выброс осуществляется в течение короткого промежутка времени, порядка 

нескольких секунд t=7 c рис. 1. Расчет выполнялся при следующих параметрах: 

размеры расчетной области 160 м на 85 м; скорость ветра 4 м/с; коэффициент 

диффузии  =2 м2/с; здания одинаковой длины 21    =12 м и высоты 1h =

2h =21 м, расстояние между зданиями  =36 м. В результате решения 

гидродинамической задачи получены структуры вихревого потока, можно 

наблюдать формирование застойных зон и зон возвратного течения. 

В результате решения задачи массопереноса рассчитана концентрация 

химически опасного вещества (аммиака) в различных точках на улице 

(показанных кружочком на рис. 2), а именно: т. 1 – наветренная сторона первого 

здания (место размещения воздухо-заборника); т. 2 – пешеходный уровень 

(подветренная сторона 1-ого здания); т. 3 – наветренная сторона второго здания 

(место размещения воздухо-заборника).  
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Рис. 3. График изменения концентрации аммиака в течение первых 50 с: 

а) в т.1; б) в т.2; в) в т.3 

На рис. 3 показано изменение концентрации в этих точках с течением 

времени. Анализируя данные, представленные на рис. 3, видно, что 

максимальное значение концентрации в т. 1 достигается в первые 6 с и по 

величине в 2-5 раз выше, чем в т. 2 и т. 3, так как эта точка наблюдения 

находится с наветренной стороны первого здания. Так как здания являются 

препятствиями при распространении химически опасного вещества, то и 

максимальное значение концентрации в т. 2 и т. 3 достигается 12 с и 17 с, т. е. 

значительно позже, чем в т. 1. Сравнение с ПДК=20 мг/м3 (рабочая зона 

производственных помещений) показывает, что превышение будет более чем в 

100 раз. Токсическое поражение людей, находящихся на улице, произойдет в 

ближайшую минуту времени после момента взрыва. 

Выводы. На основе разработанной численной модели, основанной на базе 

метода дискретных вихрей и уравнения конвективно-диффузионного переноса 

примеси, можно оценить уровень загрязнения атмосферного воздуха на улицах 

при эмиссии химически опасного вещества для известных метеорологических 

условий и выявить участки, где наблюдается превышение ПДК по данному 

загрязнителю (в данном случае по аммиаку), и участки благоприятные для 

населения. 
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