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Аннотация. Представлены результаты численного моделирования турбулентной структуры проникающей конвек-
ции над городским островом тепла малого относительного удлинения в устойчиво стратифицированной покоящейся 
среде и результаты вычислительного теста 24-х часовой эволюции атмосферного пограничного слоя для идеализиро-
ванной двумерной области. Результаты вычислений показывают, что развитая модель способна воспроизвести наи-
более важные структурные особенности турбулентности в городском слое препятствий вблизи урбанизированной 
поверхности городского АПС, а также воздействие городской шероховатости на глобальную структуру полей ветра 
и температуры над городом. Представлены результаты компьютерного моделирования рассеяния пассивной примеси 
от непрерывного источника над городским островом тепла. Эйлерова модель атмосферной диффузии построена на 
основе трехпараметрической теории турбулентного переноса и включает дифференциальные уравнения переноса для 
средней концентрации и корреляции между турбулентными флуктуациями концентрации и температуры. Результаты 
численного моделирования ясно показывают проникновение факела примеси в инверсию выше перемешанного слоя 
и гравитационное распространение примеси внутри инверсии.
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Циркуляция воздуха над городским островом 
тепла генерируется за счет энергии антропогенных 
источников в  пределах городской черты. Наибо-
лее интенсивная циркуляция наблюдается в ночное 
время при ясном небе и слабом окружающем ветре. 
Фундаментальными характеристиками, отражаю-
щими структуру ночного городского острова тепла, 
являются распределения полей скорости и темпера-
туры, а также интенсивностей турбулентности. Вер-
тикальный турбулентный тепловой факел от лока-
лизованного источника (острова тепла) и, связанная 
с ним циркуляция, развиваются вследствие различия 
температуры между островом тепла и его окружени-
ем, которое имеет более низкую температуру. Также 
для урбанизированных областей характерно раз-
нообразие пространственно-временных масштабов, 
в пределах которых протекают процессы рассеяния 
и трансформации загрязнений. В частности, два 
наиболее важных из них включают в себя ‘городской 
масштаб’ – несколько десятков километров (типич-
ный размер города), в пределах которого происходит 
первичная эмиссия загрязнений воздуха, и ‘мезомас-
штаб’ – несколько сотен километров, где формиру-
ются и рассеиваются вторичные загрязнения возду-
ха. Поэтому дисперсия загрязнений сильно зависит 
от структуры городского пограничного слоя и его 
взаимодействий с пограничным слоем окрестностей 
города и синоптическим течением. Для вычисления 
среднего и турбулентного переноса загрязнений, 
необходимо знать, по возможности наиболее точ-

но, основные метеорологические величины, такие 
как ветер, турбулентные потоки импульса, тепла 
и массы, температуру, давление, влажность, которые 
могут быть или интерполированы из данных измере-
ний, или получены с помощью численных моделей. 
Эти модели должны быть способны описать с прием-
лемой точностью поведение статистических харак-
теристик термогидродинамических полей в пределах 
двух основных масштабов: городского масштаба 
и мезомасштаба. Из-за различия масштабов струк-
туру урбанизированной поверхности города трудно 
разрешить в деталях; эффекты городской шерохова-
тости должны быть параметризованы. В обзоре [1] 
указывается на два наиболее важных эффекта урба-
низированной поверхности, оказывающих влияние 
на структуру потока воздуха над ней:

 – сопротивление натекающему потоку воздуха, 
оказываемое зданиями (из-за различия давления 
поперек элементов шероховатости);

 – дифференциальное нагревание урбанизирован-
ных поверхностей, которое может генерировать 
так называемый эффект городского острова тепла.
В настоящей работе схема параметризации 

шероховатости урбанизированной поверхности 
вида, показанного на рис. 1, реализована для про-
стого двумерного теста. Для моделирования эффекта 
городского острова тепла над урбанизированной 
поверхностью используется модифицированная 
трехпараметрическая модель турбулентности для 
атмосферного пограничного слоя (АПС). В  отли-
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чие от разработанной ранее трехпараметрической 
модели [2], для модифицированной модели выве-
дены с привлечением символьной алгебры полно-
стью явные анизотропные модели для турбулент-
ных потоков импульса (напряжений Рейнольдса) 
и вектора турбулентного потока скаляра. Модель 

создает дополнительные возможности для исследо-
вания воздействия неоднородностей подстилающей 
поверхности (термических и механических) на струк-
туру стратифицированного атмосферного течения по 
сравнению с одно- и двухпараметрической техникой 
моделирования турбулентности (например, [3, 4]).

Рис. 1. Концепция включения модели городского слоя препятствий. Слева обычная модель, справа 
модель городского слоя препятствий.

Определяющие уравнения  
для турбулентного АПС
Для моделирования течений в  атмосферном 

пограничном слое необходимы уравнения для сред-
них и турбулентных величин.

 Ux + Wz =0, (1)

 Ut + UUx + WUz = – 1—ρ Px – 〈wu〉z + fV + D
^

u, (2)

 Vt + UVx + WVz = – 〈wv〉z + fU + D
^

v, (3)

 Wt + WUx + WWz = – 1—ρ0
Px – 〈ww〉z + βΘ

^

g, (4)

 Θ
^

t + UΘ
^

x + WΘ
^

z= – 〈uθ〉x – 〈wθ〉x + D
^

θ. (5)

Зависимые переменные в (1) – (5) – это осреднен-
ные ‘по Рейнольдсу’ (т. е. по времени) скорости U, 
V, W и Θ^ в направлении осей x, и z соответственно, 
P − среднее давление, Θ^ − отклонение потенциальной 
температуры от предписанного ‘стандартного значе-
ния’ T0, β= =3,53×10–3 K-1 (коэффициент объемного 
расширения воздуха), ρ0 − средняя плотность воз-
духа, строчными буквами обозначены турбулентные 
флуктуации величин, D^

u  и D^

v представляют источник 
сил (трения, сопротивления формы), индуцируе-
мых взаимодействиями между твердыми поверх-
ностями (земная поверхность, здания) и потоком 
воздуха, а D^

θ учитывает воздействие явных потоков 
тепла от твердых поверхностей (зданий или земной 
поверхности) на баланс потенциальной температу-
ры. Полностью явные алгебраические модели для 
напряжений Рейнольдса 〈uw〉, 〈vw〉 и турбулентного 
потока тепла 〈uθ〉 и  〈wθ〉 находятся из дифферен-
циальных уравнений для напряжений Рейнольдса 

и потока тепла с использованием слабо-равновесно-
го приближения и записываются в следующем виде

где  

Используемые константы c1 = 2, c2 = 0,54, c3 = 0,8, 
C1θ = 3,28 и C2θ = C3θ = 0,5 откалиброваны при моде-
лировании различных турбулентных стратифици-
рованных течений, как однородных, так и неодно-
родных [2; 5], u, v, w − компоненты турбулентной 
флуктуации скорости, θ − пульсации температуры. 
Алгебраические выражения для турбулентных пото-
ков импульса и тепла приобретают замкнутый вид 
при использовании трехпараметрической E – ε – <θ2> 
модели турбулентности, где E – кинетическая энер-
гия турбулентности, ε – скорость спектрального 
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расходования кинетической энергии турбулентно-
сти (диссипация), <θ2> − дисперсия температуры. 
Уравнения для трехпараметрической модели турбу-
лентности см. в Приложении [6].

Для описания рассеяния пассивной примеси 
в атмосферном пограничном слое (АПС) базовая 
трехпараметрическая E – ε – <θ2> − модель турбу-
лентности должна быть дополнена уравнениями 
для осредненной концентрации C(ti,t), вектора тур-
булентного потока примеси fi ≡ <uic> и корреляции 
между флуктуациями концентрации и температуры 
<cθ> [7].

В данной работе представлены два сценария 
моделирования турбулентной циркуляции над 
поверхностным источником тепла в устойчиво стра-
тифицированной среде. Первый сценарий относится 
к моделированию циркуляции для лабораторного 
эксперимента [8], в котором локализованный источ-
ник тепла задается в виде диска, моделирующего 
прототип города. Рабочую среду в лабораторной 
установке создает термически устойчиво страти-
фицированная вода. Вертикальный турбулентный 
тепловой факел от локализованного источника 
(острова тепла) и, связанная с ним циркуляция, раз-
виваются вследствие различия температуры между 
островом тепла и его окружением, которое имеет 
более низкую температуру (подробности проведе-
ния лабораторного эксперимента в [8]). В сценарии 
численная модель острова тепла формулируется 
в цилиндрической системе координат с учетом осо-
бенностей лабораторного эксперимента. Турбулент-

ное движение в центре острова тепла доминирует 
за счет работы флуктуирующей силы плавучести. 
Механическое же воздействие шероховатости в дан-
ном сценарии не участвует. Результаты данного сце-
нария приведены на рис. 2.

На рис. 2а (нижний рисунок) показаны два круп-
номасштабных вихря с вращением левого вихря 
против часовой стрелки, правого вихря по часовой 
стрелке, которые формируют основное восходящее 
движение в центре, простирающееся до слоя вовле-
чения (z/zi ≈ 1, z – текущая высота, zi – высота пере-
мешивания), и нисходящее движение на периферии. 
При этом высота теплового факела подавляется 
устойчивой стратификацией среды, увеличиваются 
боковое движение и турбулентность факела.

На рис. 2б приведены вычисленные поле тем-
пературы и векторное поле скорости. Видно, что 
верхняя часть факела приобретает форму “шляпы” 
как и в лабораторном эксперименте [8] и работе [9]. 
Результаты моделирования дисперсии пассивной 
примеси от непрерывного поверхностного источ-
ника представлены на рис. 2а (верхний рисунок) 
в  виде распределения нормализованной на мак-
симальное значение концентрации примеси. Под 
влиянием интенсивного восходящего движения, 
создаваемого двумя крупномасштабными вихря-
ми примесь, не накапливаясь вблизи поверхности, 
переносится в перемешанный слой и далее в слой 
инверсии, рассеивается в горизонтальном направ-
лении, а также проникает за пределы инверсион-
ного слоя (z/zi ≈ 1).

(а) (б)

Рис. 2. (а) (верхний рисунок) − вычисленная картина распределения примеси (D − диаметр источника 
тепла и примеси, r − текущая координата); (а) (нижний рисунок) − картина линий тока над островом 

тепла; (б) − вычисленная картина векторного поля скорости и поля изотерм над источником тепла 
в квазиустановившемся состоянии.
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Во втором сценарии горизонтальная протя-
женность области моделирования равна 100  км 
с  разрешением 1  км. Вертикальное разрешение 
равно 10  м в  пределах первых 50  метров от под-
стилающей поверхности с  последующим растя-
жением сетки до высоты 1000 м (выше до 3000 км 
шаг постоянен). Топография поверхности плоская, 
с  урбанизированной областью (моделью города) 

протяженностью 10 км, расположенной в центре 
вычислительной области с абсциссой от 45 км до 
55 км. Городской остров тепла моделируется зада-
нием контраста температуры между урбанизиро-
ванной поверхностью и ее окрестностями, а неста-
ционарное граничное условие для температуры 
задается 24-х часовым циклом нагревания солнцем 
земной поверхности.

(а) (б)

(в) (г)

Рис. 3. Вычисленные (а, в) вертикальные разрезы отклонения потенциальной температуры (°K) 
и скорости горизонтального ветра на 12 часов дня. Скорость геострофического ветра 3 м/сек (а, б) 

и 5 м/сек (в, г). Штриховой линией показана высота АПС. Отрезком толстой линии с абсциссой от 45 км 
до 55 км отмечено положение урбанизированной области (города).

По этой причине механические факторы реа-
лизуются схемой параметризации полностью, 
в  то время как вклад в  баланс потенциальной 
температуры только приближенно (нагревание/
охлаждение поверхностей зданий). Чтобы понять 

насколько результаты настоящей модели город-
ского АПС находятся в  согласии с  результатами 
наблюдений и другими вычислениями, проводится 
анализ результатов, связанных с  воздействием 
городской шероховатости на глобальную струк-



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

238

туру АПС. Обсуждается ситуация со слабым гео-
строфическим ветром, когда эффекты термиче-
ской стратификации наиболее важны, и ситуация 
с сильным геострофическим ветром. Вычисленный 
вертикальный разрез потенциальной температуры 
в  полуденное время (12 часов суточного цикла 
моделирования эволюции городского атмосферно-
го пограничного слоя) на рис. 3а, ясно показывает 
вертикальную колонну нагретого воздуха, развива-
ющуюся над городом и смещенную в направлении 
ветра синоптическим течением: явные потоки теп-
ла в городской черте выше, чем соответствующие 
потоки в  окрестности города (‘сельской местно-
сти’). Этот эффект вместе с сильной турбулентной 
активностью, генерируемой шероховатой струк-
турой города, увеличивает высоту пограничного 
слоя (показанную на рисунке штриховой линией) 
с примерно 800 м в окрестности города до 1,5 км 
над городом (высота АПС определяется высотой 
слоя вычислительной сетки модели, на котором 
величина КЭТ меньше или равна 0,01  м2/сек2). 
Такой увеличенный пограничный слой над городом 
по сравнению с окрестностью наблюдался, напри-
мер, в [10].

Горизонтальное поле ветра на рис. 3б пока-
зывает низкие значения скорости ветра вблизи 
поверхности города. Над городом скорость ветра 
возрастает из-за хорошо развитого эффекта город-
ского острова тепла (градиента давления и гори-
зонтального градиента температуры). Над городом 
формируется область с  повышенной скоростью 
ветра с последующим понижением скорости ветра 

вниз по течению, опять-таки из-за ослабевающего 
горизонтального градиента температуры между 
нагретым воздухом над городом и  более холод-
ным воздухом над его окрестностью. Подобная 
картина поведения поля ветра зафиксирована 
наблюдениями над городом Нью-Йорком [11]. При 
дальнейшем возрастании скорости ветра (рис. 3в) 
уменьшается различие в температуре между горо-
дом и его окрестностью и различие в высоте АПС 
‘город-окрестность’, в городском слое препятствий 
скорость ветра понижается, но небольшое повы-
шение скорости ветра имеется наверху из-за тем-
пературного градиента. Такой переход измерен 
в [10] при скорости ветра 3 м/сек и 6 м/сек. С уве-
личением скорости геострофического ветра до 
5 м/сек, наблюдается (рис. 3в) уменьшение высоты 
пограничного слоя над городом.

Вычисленная концентрация примеси в  цен-
тре города для самого нижнего расчетного уров-
ня в 48-часовом цикле моделирования эволюции 
городского атмосферного пограничного слоя пред-
ставлена на рис. 4а. Как и ожидалось, в условиях 
устойчивого АПС, в ночные и утренние часы, кон-
центрация оказывается выше, чем в дневные часы. 
Можно видеть накопление примеси в  пределах 
города (символы  на рис. 4а) и появление макси-
мума примеси к 13 часам второго дня моделиро-
вания (символы  на рис.4а). На рис. 4б показано 
векторное поле скорости и изотахи вертикальной 
скорости ветра. Нисходящие движения за городом 
препятствуют переносу примеси в горизонтальном 
направлении.

(а) (б)

Рис. 4. (а) Концентрация пассивного трассера C на самом нижнем расчетном уровне  
на 07 часов полных первых суток моделирования (символы ) и на 13 часов второго дня моделирования 

(символы ), как функция горизонтального расстояния; (б) векторное поле скорости среднего ветра 
и изотахи средней вертикальной скорости на 13 часов второго дня
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Заключение
Используя трехпараметрическую мезомасштаб-

ную модель полностью явных анизотропных тур-
булентных потоков импульса и тепла для модели-
рования атмосферных течений над неоднородной 
подстилающей поверхностью, был выполнен про-
стой двумерный численный тест о влиянии механи-
ческих факторов (городская шероховатость) и тер-
мических факторов (эффекта городского острова 
тепла) на глобальную структуру атмосферного 
пограничного слоя.

Результаты численного моделирования нахо-
дятся в хорошем качественном и количественном 
согласии с данными натурных измерений. Модель 
может воспроизводить турбулентные процессы 
переноса внутри городского слоя препятствий и над 
ним с удовлетворительной точностью. Сформули-
рованная модель турбулентных потоков третьего 
уровня замыкания потенциально может использо-
ваться для моделирования атмосферного погранич-
ного слоя в пределах ‘городского’ и  ‘мезо‘ масшта-
бов. Улучшение модели требует более аккуратного 

вычисления процессов нагревания в городском слое 
препятствий, и такая модификация модели может 
рассматриваться в  качестве цели дальнейшего 
исследования. Параметризация городской шерохо-
ватости, учитывающая как механические факторы 
(лобовое сопротивление зданий городской застрой-
ки), так и термические факторы (городской остров 
тепла), показывает, что концентрация пассивного 
трассера вблизи поверхности выше в ночные и ран-
ние утренние часы по сравнению с концентрацией 
трассера в дневные часы. Кроме того, наличие пика 
концентрации вниз по ветру за пределами города 
отражает воздействие города на дисперсию трассера 
за его пределами.

Работа была выполнена в  рамках госзадания 
Института вычислительной математики и мате-
матической геофизики СО РАН № 0315-2019-0004, 
при частичной финансовой поддержке РФФИ и Пра-
вительства Новосибирской области в рамках науч-
ного проекта № 18-48-540005 и частичной поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 17-01-00137.
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MATHEMATICAL MODELING OF PENETALIHG TURBULENT THERMAL CONVECTION  
AND POLLUTION TRANSPORT OVER A CITY AND ITS VICINITIES

L.I. Kurbatskaya
Institute of computational Mathematics and Mathematical Geophysics of Russian Academy of Science,  

Siberian Branch, Novosibirsk, Russia 
L.Kurbatskaya@ommgp.sscc.ru

Abstract.The results of the numerical modeling of turbulent structure of the penetrating convection above the urban 
heat island with a small aspect ratio in a stably stratified medium at rest are presented. A modified three-parameter model 
of turbulence for a thermally stratified atmospheric boundary layer (ABL) is presented. The turbulent momentum and heat 
fluxes are calculated with explicit algebraic models obtained with the aid of symbol algebra from the transport equations 
for momentum and heat fluxes in the approximation of weakly equilibrium turbulence. The turbulent transport of heat and 
momentum fluxes is assumed to be negligibly small in this approximation. The three-parameter E – ε – <θ2> model of thermally 
stratified turbulence is employed to obtain closed form algebraic expressions for the fluxes. A computational test of a 24-h ABL 
evolution is implemented for an idealized two-dimensional region. Comparison of the computed results with the available 
observational data and other numerical models shows that the proposed model is able to reproduce both the most important 
structural features of the turbulence in an urban canopy layer near the urbanized ABL surface and the effect of urban roughness 
on a global structure of the fields of wind and temperature over a city.

Key words: Turbulence model, atmospheric boundary layer, urban heat island, large-scale circulation, numerical modeling
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