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Аннотация: Исследование феномена «Черное небо» в г. Красноярске позволило выявить 

характерные особенности его возникновения в г. Красноярске. Разработана и протестирована  

математическая модель динамики атмосферы и распространения вредных примесей над г. 

Красноярском. Оригинальностью модели атмосферы является учет  движущейся незамерзающей в 

зимний период реки.  

 

Возникающее «чёрное небо» г. Красноярска обусловлено как природными так и 

антропогенными причинами. Возникновение феномена «черное небо» существенным 

образом обусловлено возникновением инверсных температур приземного слоя атмосферы. 

Атмосферная температурная инверсия возникает вследствие конвективных потоков в 

атмосфере, обусловленных температурными градиентами на поверхности Земли. 

Атмосферная температурная инверсия задерживает загрязняющие вещества в приземном 

слое атмосферы, не позволяет им рассеиваться и в разы увеличивает их концентрацию. 

Изменения температурного режима р. Енисей и постоянные тепловые выбросы основных 

источников загрязнения резко увеличивают число дней с атмосферной температурной 

инверсией в г. Красноярске.  

Частое появление «чёрного» неба в г. Красноярске сделало социально значимым 

эколого-экономические проблемы, нараставшие в течение более чем пятидесяти лет. 

Основные источники загрязнения воздушной среды города Красноярска: Красноярский 

алюминиевый завод, тепловая станция ТЭЦ-1 и личный автотранспорт.  

Динамика атмосферы над городом Красноярска является не типичной для крупных 

городов, что обусловлено наличием в черте города крупной реки Енисей не замерзающей 

зимой и холодной летом. Это условие определяет значительный градиент температуры 

поверхности реки с окружающей атмосферой, при этом поверхность реки и летом и зимой 

находится в движении. Физико-математическая модель аэродинамики, теплообмена 

атмосферного пограничного слоя и распространения вредных выбросов над Красноярском 

обязательно должна учитывать эти факторы. 

Для расчета динамики атмосферы и распространения примесей над городом выбрана 

модель на основе Эйлерова описания процессов переноса. Математическая модель 

аэродинамики и теплообмена атмосферного пограничного слоя, распространения влаги и 

вредных выбросов основана на решении системы уравнений Навье-Стокса замкнутой 

стандартной (k-ε) или оригинальной (k-ε-ζ-а) U-RANS моделью турбулентности. 

При моделировании динамики атмосферы учитывалось движение реки, полученное из 

предварительного расчета течения воды в реке. 

В результате расчета получены данные о суточной динамике атмосферы над городом 

и распространении вредных примесей.  
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Расчеты основывались на данных официального сайта краевого государственного 

бюджетного учреждения «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране 

окружающей среды Красноярского края» http://www.krasecology.ru. 
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