
261

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

УДК 519.6: 504.3.054 DOI: 10.23885/2500-395X-2019-1-4-261-266

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА АКВАТОРИЮ БАЙКАЛА

Э.А. Пьянова1, В.В. Пененко1, Л.М. Фалейчик2

1Институт вычислительной математики и математической геофизики, СО РАН, Новосибирск, 
pyanova@ommgp.sscc.ru, penenko@sscc.ru 

2Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, lfaleychik@bk.ru

Аннотация. Комплекс мезо-региональных моделей гидротермодинамики атмосферы и переноса примесей исполь-
зован для сценарных расчетов по оценке риска поступления загрязнений в атмосферу над акваторией озера Байкал. 
Здесь представлены расчеты для летнего сценария при преобладающем восточном фоновом переносе. Оценивалось 
влияние нескольких источников примесей, расположенных на Байкальской природной территории (БПТ). В неги-
дростатической модели динамики атмосферы, учитывающей сложный рельеф подстилающей поверхности региона, 
в суточном ходе проявляются бризовые и горно-долинные эффекты. Как показали расчеты, источники центральной 
экологической зоны БПТ являются наиболее вероятными объектами, загрязняющими атмосферу над озером при пре-
обладающем восточном фоновом переносе.
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В работе представлены результаты исследований 
с помощью методов математического моделирования 
процессов гидротермодинамики и изменений каче-
ства атмосферы в условиях БПТ с учетом влияния 
фоновых процессов общей циркуляции глобальной 
атмосферы. Для этих целей использован комплекс 
мезо-региональных моделей, разрабатываемый 
в ИВМиМГ СО РАН, который адаптирован к физи-
ко-географическим условиям объекта исследований.

Байкальская природная территория состоит из 
трех зон: центральной, буферной и зоны атмосфер-
ного влияния (рис. 1). Очевидно, что зона атмос-
ферного влияния потому так и  называется, что 
при преобладающем глобальном климатическом 
западном переносе источники выбросов в этой зоне 
оказывают наибольшее влияние на акваторию Бай-
кала. Отметим, что именно в этой зоне расположен 
Иркутско-Черемховский промышленный комплекс 
с наиболее мощными источниками выбросов загряз-
нений.

Центральная зона характеризуется большим 
количеством мелких и средних котельных. В буфер-
ной зоне располагаются крупные ТЭЦ города Улан-
Удэ, Гусиноозерская ГРЭС и  Тимлюйская ТЭЦ. 
Последняя располагается у самой границы централь-
ной зоны.

Для моделирования динамики атмосферы 
используется негидростатическая мезо-региональ-
ная модель [1–3]. В её составе три полных уравнения 
движения, уравнения для переноса тепла и влаги 
с учетом фазовых переходов, уравнение неразрыв-
ности. Для описания процессов распространения 

примесей применяется конвективно-диффузионное 
уравнение.

Системы уравнений замыкаются начальными 
и краевыми условиями. На боковых границах обла-
сти заданы условия Неймана. На верхней границе 
ставятся условия выхода полей метеорологических 
элементов на их фоновые значения. На нижней гра-
нице выполняются условия третьего рода, которые 
получаются в результате применения параметриза-
ции приземного слоя [4]. Также для замыкания моде-
ли решается уравнение баланса энергии на границе 
раздела атмосфера-почва, вычисляется температура 
подстилающей поверхности, рассчитываются коэф-
фициенты турбулентной диффузии по к-ε модели [5].

Область моделирования представлена на рис. 2. 
Расчеты проводились для территории 1320×1270 км2. 
Интегрирование по вертикали велось от поверхно-
сти Земли до высоты 7 км. Байкальская природная 
территория полностью охватывается выбранной 
модельной областью.

Базовая модель для БПТ имеет горизонтальное 
разрешение 10×10 км2. В дополнение к базовой моде-
ли разработаны версии с разрешением 5 км и 1 км. 
Имеется возможность строить также версии моде-
лей для локальных областей региона, находящихся 
в пределах области базовой модели. В настоящей 
статье использовано разрешение сеточной области 
5×5 км2 по горизонтали. На основе модели динамики 
атмосферы рассчитываются поля метеорологических 
элементов. Эти данные используются для описания 
различных ситуаций атмосферного распростране-
ния загрязняющих примесей. Здесь мы приводим 
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результаты расчетов с пассивной примесью: изучаем 
зависимость поведения шлейфов условных загряз-
няющих веществ от метеорологических параме-
тров, оцениваем размеры территории рассеивания 
примесей от скорости оседания вещества и высоты 
источников выбросов.

Далее представлены результаты применения 
нашей модели для оценки влияния источников при-
месей, расположенных в центральной и буферной 
зонах БПТ на атмосферу над акваторией Байкала. 
Подобные исследования были выполнены в рабо-
те [6] с помощью модели, созданной её авторами.

Рис. 1 – Экологическое зонирование Байкальской природной территории. Карта-схема взята из работы 
Т.П. Калихман Байкальская природная территория в институциональной модели охраны природы 

(http://www.izdatgeo.ru/pdf/gipr/2008–3/65.pdf) 
 

Экологические зоны БПТ: 1 – центральная; 2 – буферная; 3 – атмосферного влияния. Границы:  
4 – государственная, 5 – субъектов РФ, 6 – административных районов, 7 – центральной экологической 
зоны БПТ, 8 – буферной экологической зоны БПТ, 9 – экологической зоны атмосферного влияния БПТ. 

I – Иркутская обл., II – Республика Бурятия, III – Забайкальский край
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Рис. 2 – Область моделирования

Расчеты проводились на сетке 265×255×50 узлов 
с шагом 5 км по горизонтальным переменным. По 
вертикали сетка сгущалась у поверхности и разре-
жалась у верхней границы области моделирования: 
шаги у поверхности – 100 м, на верхней границе – 
200 м.

В качестве начальных данных для наших сцена-
риев были взяты результаты расчетов по глобальной 
модели динамики атмосферы NCEP GFS. Это данные 
за 20 августа 2015 года, адаптированные к расчетной 
области (48.0–59.83° с.ш. и 96.29–119.59° в.д.) с уче-
том географических и климатических особенностей 
региона. Этот сценарий интересен тем, что в нем не 
было четко преобладающего западного переноса, 
и при моделировании была возможность оценить 
какое влияние на атмосферу над акваторией Байкала 
в этих условиях оказывают источники центральной 
и буферной зоны.

Источники выбросов отмечены на рис. 2 кружоч-
ками разного цвета. Они задавались в узлах расчет-
ной сетки, наиболее близко расположенных к коор-
динатам действующих котельных и ТЭЦ. Источники 
предполагались точечными, постоянно действую-
щими. Поскольку уравнение модели распростране-
ния примесей линейное, можно задавать мощности 
источников в условных единицах с последующим 
нормированием на реальные величины. В этом сце-
нарии мощность каждого источника – 1 условная 
единица в секунду. Высота источников задавалась 
равной 100 м для котельных (Бабушкин, Слюдянка, 
Северобайкальск, Нижнеангарск, Усть-Баргузин) 
и  200  м для ТЭЦ (Иркутск, Байкальск, Каменск, 
Улан-Удэ). Примесь предполагалась невесомой.

На рис.  3 представлены результаты расчетов 
распространения примесей от некоторых источ-
ников центральной зоны (Слюдянка, Байкальск, 
Северобайкальск, Нижнеангарск, Бабушкин, Усть-
Баргузин), а также для Тимлюйской ТЭЦ (Каменск). 
В численном эксперименте видно, что вблизи Байка-
ла преобладали восточный и юго-восточный ветро-
вые потоки. А на севере Байкала, в этом сценарии, 
наблюдалось преобладание северного и северо-вос-
точного ветров, направления которых совпадают 
с ориентацией горных хребтов.

Рис. 3 – Фрагмент области моделирования.  
Поле ветра и изолинии концентрации пассивных 

примесей (10 усл. ед. – внутренняя изолиния, 
1 усл. ед. – внешняя изолиния) на высоте 100 м 

над поверхностью в 14 ч местного времени
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В отличие от остальных рассматриваемых здесь 
источников, для источников на территории южной 
оконечности Байкала (Слюдянка и  Байкальск), 
в  рамках проводимого сценария моделирования 

были отмечены существенные суточные изменения 
полей ветра, связанные с бризовыми и горно-долин-
ными типами атмосферных циркуляций (рис. 4).

 
Рис. 4 – Фрагменты области моделирования. Поле ветра и изолинии концентрации пассивных примесей 
(300, 100, 10 и 1 усл. ед. – внешняя изолиния) на высоте 100 м над поверхностью в 14 ч (левый рисунок) 

и 20 ч местного времени (правый)

Представленные выше результаты расчетов 
получены в  предположении, что все источни-
ки выбросов имеют одинаковую мощность. Если 
же провести нормировку мощности источни-
ков в соответствии с данными об их суммарных 
выбросах за 2016 год [7], то можно увидеть (рис. 5), 

что вклад в атмосферное загрязнение отдельных 
источников центральной зоны значительно усту-
пает объемам выбросов крупных предприятий 
Иркутско-Черемховского промышленного узла 
и  выбросов ТЭЦ города Улан-Удэ и  Гусиноозер-
ской ГРЭС.

 
Рис. 5. Фрагменты области моделирования 

Изолинии концентрации пассивных примесей (100, 10 и 1 усл. ед. – внешняя изолиния) на высоте 
100 м над поверхностью в 5 ч (левый рисунок) и в 14 ч местного времени (правый). Мощности 

источников нормированы относительно мощности Байкальской ТЭЦ (Иркутск – розовый, 
Северобайкальск+Нижнеангарск – зеленый, Тимлюйская ТЭЦ – синий, Улан-Удэ – коричневый, 

Байкальск+Слюдянка – красный).
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На рис. 5 представлены изолинии полей концен-
траций пассивных примесей для источников, распо-
ложенных в Иркутске, Слюдянке, Байкальске, Севе-
робайкальске, Нижнеангарске, Каменске и Улан-Удэ.

Следует, однако, отметить, что хотя по выбросам 
котельные малы по сравнению с  крупными про-
мышленно-энергетическими объектами Иркутско-
Черемховского узла и буферной зоны, но их много, 
и находятся они значительно ближе к озеру Байкал.

Заключение
Как показали расчеты, при преобладающем 

восточном фоновом переносе именно источники 
центральной экологической зоны БПТ являются 
наиболее вероятными объектами, загрязняющими 
атмосферу над акваторией озера Байкал. Представ-
ленные результаты сценарных расчетов следует рас-
сматривать как предварительные оценки качества 
атмосферы и поведения воздушных масс вблизи 
Байкала.

В дальнейшем предстоит проведение расче-
тов на сетке с  более высоким разрешением по 
горизонтали, чтобы можно было точнее учесть 
влияние бризовых и  горно-долинных эффектов, 
получить более точные количественные оцен-
ки концентраций, достигающих акватории озера, 
а  также сравнить их с  результатами имеющихся 
наблюдений и  ранее полученными оценками по 
другим моделям.

В части развития базовых математических моде-
лей работа выполняется в  рамках темы государ-
ственного задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2019-
0004. Проведение исследований для Байкальского 
региона поддержано РФФИ (проект 17-29-05044). 
Совершенствование технологии геоинформаци-
онного сопровождения исследования проводится 
в  рамках темы №  0386–2017-0008 государствен-
ного задания ИПРЭК СО РАН. Расчеты выполне-
ны с  использованием ресурсов ЦКП Сибирский 
Суперкомпьютерный Центр ИВМиМГ СО РАН.
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Abstract— The complex of meso-regional models of atmospheric hydrodynamics and transport of impurities was used for 
scenario calculations to assess the risk of pollutants entering the atmosphere over Lake Baikal. Some results of calculations 
for the summer scenario with the prevailing eastern background atmospheric transport are presented. The effect of several 
impurity sources located in the Baikal Natural Territory (BNT) was estimated. In the nonhydrostatic model of atmospheric 
dynamics, which takes into account the complex relief of the underlying surface of the region, breeze and mountain-valley 
effects appear in the daily course of atmospheric circulation. As calculations have shown, the sources in the central ecological 
zone BNT are the most probable objects polluting the atmosphere above the lake with the prevailing eastern background flow.

Regarding the development of basic mathematical models, the work is carried out within the framework of the state 
assignment of the ICMMG SB RAS No. 0315-2019-0004. The studies for the Baikal region was supported by the Russian 
Foundation for Basic Research (project 17–29-05044). The improvement of the technology of geoinformation support of the 
research is carried out in the framework of the theme number 0386–2017-0008 of the state assignment of the INREC SB RAS. 
The calculations were carried out using the resources of the Siberian Supercomputer Center of the ICMMG SB RAS.

Keywords: mathematical modeling, atmospheric hydrodynamics, distribution of impurities, atmospheric quality, 
environmental forecasting, the atmosphere over Lake Baikal.
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