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Предмет исследования: в настоящее время определение концентрации вредных веществ в выбросах предприятий независимо от высоты источника выброса и характеристик технологического процесса, согласно нормативам,
основано на представлении о слоистом строении атмосферы. Применение модели температурной стратификации
атмосферы в отношении вентиляционных источников выброса вредных веществ приводит к немотивированному
росту значения максимальных концентраций.
Цели: определить возможность использования других методов для расчета концентраций вредных веществ от низких
источников загрязнения атмосферы (ИЗА).
Материалы и методы: рассмотрена возможность использования теории вентиляционных струй для расчета концентраций вредных веществ в атмосфере.
Результаты: определенно, что существующий подход расчета выбросов является некорректным в отношении низких
ИЗА, к которым относится значительное количество вентиляционных и технологических выбросов вредных веществ.
Выводы: обоснована необходимость использования теории вентиляционных струй при расчетах концентраций вредных веществ от низких ИЗА. Получена зависимость, которая впервые позволяет определить концентрацию вредных
веществ в воздухе для ИЗА высотой не более 30…40 м.
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CALCULATION OF CONCENTRATIONS OF HARMFUL
SUBSTANCES IN THE LOWER ATMOSPHERE USING THE
THEORY OF VENTILATION JETS
S.A. Yaremenko, K.V. Garmonov
Voronezh State Technical University (VGTU), 14 Moskovsky prospekt, Voronezh, 394026, Russian Federation
Subject: currently, determination of concentration of harmful substances in the emissions of enterprises, regardless of the
height of the emission source and characteristics of technological process, according to the current normative document
OND-86, is based on the idea of layered structure of the atmosphere. Application of the model of thermal stratification of
the atmosphere with respect to ventilation sources of emission of harmful substances leads to an unjustified increase in the
value of maximum concentrations.
Research objectives: determine possibility of using other methods to calculate concentrations of harmful substances from
low sources of air pollution.
Materials and methods: possibility of using the theory of ventilation jets for calculating concentrations of harmful substances
in the atmosphere is considered.
Results: it is certain that the current approach to calculating emissions is incorrect for low sources of air pollution, which
include a significant amount of ventilation and technological emissions of harmful substances.
Conclusions: the necessity of using the theory of ventilation jets in calculating concentrations of harmful substances from
low sources of atmospheric pollution is justified. Dependence is obtained that for the first time makes it possible to determine
concentration of harmful substances in the air for sources of atmospheric pollution no higher than 30–40 m.
K e y w o r d s: source of atmospheric pollution, harmful emissions, atmospheric stratification coefficient, turbulent jets,
turbulent exchange coefficient, stratification model, surface layer of the atmosphere, discharge height
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что методика ОНД-861, регламентируя расчет концентраций в атмосферном воздухе
вредных веществ (ВВ), содержащихся в выбросах
предприятий, оперирует понятием «температурная
стратификация атмосферы», используя с этой целью
коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А.
Максимальное значение приземной концентрации ВВ определяется по формулам:
для горячего источника загрязнения атмосферы (ИЗА)
AMFmnη
cм = 2
,
(1)
H 3 V1∆T
для холодного ИЗА
cм =

АМFnηD
,
8V1 H 4 3

(2)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Стратификация — слоистое строение атмосферы, обусловленное различием физических свойств
слоев (температура, плотность и т.п.) на различных
высотах [1]; распространение этой модели на все
источники вентиляционных и технологических выбросов, классифицируемые в самом регламенте как
высокие, средние высоты, низкие и наземные (в зависимости от расположения устья источника выброса над уровнем земли), означает лишь безусловное

1
ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий (недейств.).

W02
, 	 (3)
ρ∞ − ρ0
g
D0
ρ0
где W0 — начальная скорость истечения из устья
ИЗА, м/с; r∞ и r0 — плотность окружающей среды и плотность газовоздушной смеси, истекающей из устья, кг/м3, соответственно; D0 — диаметр
устья, м; g — ускорение силы тяжести, м/с2.
Число Ричардсона Ri, характеризующее отношение энергии, обусловленное архимедовыми силами, к продукции под действием напряжений Рейнольдса, может толковаться как отношение сил
плавучести к силам инерции, следовательно, как величина, обратная числу Фруда Fr [6]:
Fr =

Ri =

g [ρ∞ − ρ0 ρ0 ] D0
W02

.

(4)

Экспериментально установлено [6], что в области чисел Ричардсона от нуля до 0,08 профиль ветра
и температуры подобны. Для вентиляционных ИЗА
всегда присутствует возможность варьирования значением Ri или 1/Fr за счет изменения скорости истечения выброса W0.
Значение коэффициента стратификации А определяется местоположением источника на географической карте России. Учитывая протяженность пространства РФ и расположение источников выброса
в этом пространстве, значения коэффициента, зависящего от температурной стратификации атмосферы, могут быть отнесены к случайным. В таком
случае в ОНД-86 существует упорядоченная выборка (А1 < А2 ...< А5) и, нанеся значения Аi на вероятностную бумагу для нормального распределения
(рис. 1), легко установить, что интегральная функция распределения для А подчинена нормальному
распределению, которое полностью определяется
двумя параметрами: центром рассеивания (математическим ожиданием) и среднеквадратическим отклонением.
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где А — коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, с2/3∙°С1/3∙мг/г; М —
масса ВВ, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; F — безразмерный коэффициент,
учитывающий скорость оседания вредных веществ
в атмосферном воздухе; m и n — коэффициенты,
учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; H — высота источника выброса над уровнем земли, м; h — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа
местности; ∆T — разность между температурой
выбрасываемой газо-воздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха, °С; V1 —
расход газовоздушной смеси, м3/с; D — диаметр
устья, м.

преобладание сил плавучести над силами инерции
во всем диапазоне высот 2 ≥ Н ≥ 50 м.
Более того, преобладание сил плавучести над
силами инерции наблюдается и в случае, когда показатель f больше 100, к которым следует отнести
вентиляционные ИЗА, доля которых составляет более 70 % общего количества источников на территории РФ [2–5].
В механике жидкости и газа отношение сил
инерции к силам плавучести определяется число
Фруда

С.А. Яременко, К.В. Гармонов

Рис. 1. Значения коэффициента А для нормального распределения [1]
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Распространением ВВ в приземном слое атмосферы и расчет концентраций от ИЗА рассмотрены в работах [1–5]. В работах [6–14] рассмотрено движение воздушных потоков в приземном слое
атмосферы, рассмотрена теория вентиляционных
струй, в том числе при неблагоприятных метеорологических условиях. Вопросам снижения влияния
ВВ на окружающую среду посвящены исследования [15–19].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ρ ( z ) − ρ∞ = −βρ∞ ∆T1 ( z ),	 (5)
где T1= T − T∞ — разность температур между потоком газовоздушной смеси из устья источника выброса и окружающей средой.
Так как

T∞= T∞ ( z=
) T∞ + ∆T ( z ) , 	 (6)
то разность температур между температурой струи
(выброса) и окружающей средой — это функция от z:

=
T1 ( z ) T ( x, y, z ) − T∞ − ∆T∞ ( z ) , 	 (7)
Переходя к исследованию, отметим, что в качестве высоты ИЗА регламентируется геометриче- где распределение ∆T∞ ( z ) можно считать заданной
ская высота, т.е. расстояние от уровня поверхности функцией, а значение ∆T∞ [5]
земли до устья выброса. Поскольку подъем газовоз1
–
душной смеси над устьем за счет инерции в мето∆T∞ ~ z 3 .  	
(8)
дике ОНД-86 не учитывается, то речь следует вести
о всплывающей затопленной струе.
Если предположить, что данные эксперименT
= T∞ + T1 , то ρ = ρ∞ + ρ1 и ρ1 = ρ − ρ∞ = −ρρ
Если T
тального
исследования [8] удовлетворят решение
∞
ρ1 = ρ − ρ∞ = −ρρ∞T , здесь T∞ — постоянное среднее значе- в первом приближении, то x = y = 0, имеем для арние, равное средней максимальной температуре на- химедовой силы
ружного воздуха наиболее жаркого месяца года [1];
T1 — отклонение от T∞; r∞ — постоянная плотность
dp / dx = ( ρ∞ − ρст ) ⋅ g ⋅ F ,	 (9)
окружающей среды при T = T∞; b — коэффициент
объемного расширения воздуха β = 3,66∙10–3 град–1. где rст — плотность струи; F — площадь поперечПлотность окружающей среды меняется по вы- ного сечения струи.
соте z вследствие существующего в ней распределеПоскольку ρ = ρ∞ ( z ) , то распределение плотния температуры [7]. Очевидно, что так же, как ра- ности по высоте с учетом исследований [5] может
нее, верно
быть описано формулой
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Рис. 2. Изменение параметра βρ∞ ∆T ( H ) ⋅ g / ρст с высотой источника выброса Нист: 1–2 — область без плавучести;
2–3 — ярко выраженная тенденция к плавучести; 3–4 — область положительной плавучести

ρ = ρ∞ − βρ∞ ∆T ( z ). 	 (10)
Тогда:

(1 ρст )( ρ − ρст ) g =
= (1 ρст )( ρ∞ − ρст ) g − (1 ρ ст ) βρ∞ ∆T ( z ) ⋅ g . 	

(11)

βγ ∞ gh 4 / ( A′ / ρ ) ≥ 1100, 6, 	 (12)
2

где g∞ — адиабатический градиент температуры,
равный 10–4 °С∙см–1; ρ = 1,3∙10–3 г∙см–3.
Очевидно, минимальная толщина слоя неустойчивости в турбулентной атмосфере для рассматриваемого случая h ≈ 40 м за счет взаимодействия
истечений из ИЗА с подстилающей поверхностью
земли (кустарники, деревья, заборы и т.д.).
Однако, кроме модели стратификации, существует альтернативный вид течения ВВ, транспортируемых газовоздушной смесью, истекающей из
устья вертикального источника, — свободная приточная турбулентная струя [10, 11].
Наибольший интерес в расчете рассеивания
ВВ в атмосфере представляет установление границы струи (факела): если за «скоростную» границу
струи принять линию, проходящую через точки поперечного сечения данного струйного течения, где
скорость газовоздушной смеси uгр в точках с координатами x и y, составляет 5 % от скорости ux на
оси (координаты х, 0), то uгр = 1/3ux, и обозначив через R текущее значение поперечного размера струи,
можно получить
yгр = R = cx  2 ln ( u x / uгр )  .	 (13)
1/ 2
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В качестве примера рассмотрим выброс из
вентиляционного ИЗА с начальной температурой 35 °С и rcm = 1,146 кг/м3, истекающего в пространство с расчетной температурой 26 °С и r∞ =
= 1,18 кг/м3; высота источника варьируется: 20, 25,
35, 50... и 100 м.
Графическая интерпретация решения (11) представлена на рис. 2.
Как следует из представленного рис. 2, для вентиляционного ИЗА высотой до 35…40 м (с учетом
экспериментальных данных [8]) область плавучести
отсутствует; для высот 40…50 м наблюдается тенденция к всплыванию струи, с которой приходится считаться и при высоте вентиляционного ИЗА
50…100 м плавучесть является функцией течения
газовоздушной смеси.
Однако следует отметить, что высоты вентиляционных выбросов более 45 м (даже с учетом
устройство факельных выбросов) не присущи стационарным источникам загрязнения атмосферного
воздуха.
Но в таком случае распространение модели
температурной стратификации атмосферы на вентиляционные источники выброса ВВ приводит к немотивированному росту значения максимальных
концентраций.
Если, следуя [9], предпринять попытку отыскания минимальной толщины слоя, в котором мо-

жет развиваться конвективный перенос тепла в турбулентной атмосфере для случая одной свободной
границы и одной твердой границы, то, заменяя (как
это сделано в работе [8] для случая свободных верхней и нижней границ) молекулярные коэффициенты
теплопроводности и вязкости на отношение коэффициента турбулентного обмена на плотность А'/ρ,
для А'=102 г/см∙с имеем

С.А. Яременко, К.В. Гармонов

Поскольку, экспериментальная константа для
струи, истекающей из открытого круглого отверстия, равна 0,08, то получим
yгр = 0, 08 x  2 ln ( u x / u гр )  .
1/ 2

(14)

где х — расстояние от устья истечения газовоздушной смеси по потоку.
Другими словами, речь идет о дальнобойности струи газовоздушной смеси, транспортирующей ВВ [12, 13].
Используя понятие о кинематической характеристики струи [12], с помощью которого можно получить
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1


(15)
u x =  mu0 F02 / x  ,  	


представляется возможным описать границы струи
или факела при известных значениях начальной
скорости истечения u0   и площади поперечного сечения устья F0 с помощью построения линий равных скоростей — изотах — в поперечных сечениях
струи на различных расстояниях х, варьируя отношением u0 /uгр (рис. 3).
Поскольку предполагается осесимметричное
движение газовоздушной смеси, то сразу же оказывается известной площадь струи в данном поперечном сечении, и рис. 3 легко изменяется в рис. 4, иллюстрирующий изменение отношения Fстр /F0, так
как F0 всегда известна.
Из рис. 4 следует, что площадь струи газовоздушной смеси, транспортирующей ВВ, ограничена
изотахами Fстр = πyгр2 , в этом случае, как следует из
рис. 4, эта площадь сначала возрастает до некоторого предельного значения, которому должен соответствовать предельный радиус Rпр, а затем уменьшается до нуля вследствие поворота линии тока
в направлении оси y.

Установлено [9]
x(Rпр) = 0,61m(u0 / uгр)F01/2,
Rпр = 0,05m(u0 / uгр)F01/2,

(16)

т.е. объем свободной струи Vгр, по мере взаимодействия с окружающей средой растет до определенного значения (при истечении из цилиндрической трубы Vгр = 0,52(u0 / uгр)3F03/2, а затем уменьшается.
Расстояние хм от источника выброса, где приземная концентрация достигает максимального значения, представленное в ОНД-86 функцио-

Рис. 3. Линии равных скоростей в поперечных сечениях
струи при u0 / uгр: 1–1 — u0 / uгр = 5; 2–2 — u0 / uгр = 10;
3–3 — u0 / uгр = 15; 4–4 — u0 / uгр = 20

Рис. 4. Изменение площади поперечного сечения осесимметричной струи вдоль ее оси при u0 / uгр: 1–1 — u0 / uгр = 5;
2–2 — u0 / uгр = 10; 3–3 — u0 / uгр = 15; 4–4 — u0 / uгр = 20
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нальной зависимостью
хм f ( w0 , D0 , V0 , ∆T , H ) ,
=
оказывается идентично описанному выше, так как
n =ψ ( ∆T ) .
Таким образом, применение теории свободных
вентиляционных турбулентных струй в расчетах
рассеивания ВВ позволяет, с одной стороны, избежать излишнего эмпиризма в определении коэффициента d [1], с другой — избежать нарушений метода размерностей при его определении.
Итак, согласно изложенному выше, на высоте
источника выброса ВВ на некотором расстоянии от
устья x в результате распада струи, образовалось облако ВВ, размеры которого известны (рис. 4) с концентрацией, имеющей максимальное значение См.
Дальнейшее описание процесса рассеивания
ВВ в атмосферном воздухе, где наблюдается средняя скорость ветра u∞, основано на модели «движущегося источника».
Если θ = x − u∞ τ (где τ — время), то система
движется с неизменной скоростью u∞ относительно неподвижной системы x, y, z и направление u∞
параллельно x. В таком случае наблюдатель, расположенный неподвижно на оси x, отметит изменение концентрации ВВ в окружающей среде по мере
продвижения облака; наблюдатель, расположенный
в точке на оси q, будет лишен такой возможности.
Такое условие кажущегося стационарного состояния концентрации может быть интерпретировано как квазистационарное, которое в движущейся системе координат представляется в виде
∂C / ∂τ = 0 [14].
Обозначим для удобства, концентрацию Cокр = q
и, полагая, что ∂q / ∂τ = 0 , запишем уравнение распределения концентраций в виде
u ∂q
∂2q ∂2q ∂2q
+
+
=
− ∞
,
A′ ∂θ
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

(17)

u ∂q
∂2q ∂2q
+ 2 =
− ∞
. 	 (18)
2
A′ ∂θ
∂x
∂y
С целью интегрирования последнего уравнения
достаточно предположить
 − ( u∞ / 2 A′ ) Θ 

=
q e

⋅ F ( Θ, y ) , 	 (19)

где F — функция в цилиндрических координатах,
F =F ( r , ϕ ) r 2 =x 2 + y 2 ; ϕ =arctg ( y / x ).
Используя граничные условия
dq / dr = 0 при r → ∞,
− L ( 2πr ) dq / dr =при
M
r → 0,
где L — объемный секундный расход газовоздушной смеси в устье источника; М — масса ВВ, выбрасываемое в единицу времени. После преобразований и возвращения к прямоугольным координатам
уравнение (18) принимает вид
C Cокр

М

		

(20)

Полученное уравнение (20) не может быть решено одновременно относительно х и у; поэтому,
выбрав х в качестве параметра, вычислим затем С,
как функцию только у.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таким образом, модель «движущегося источника», как и модель «предельного радиуса» (статистическая модель), представляются лишь следствием,
вытекающим из основных положений теории свободных турбулентных струй, где струйное течение
определяется в виде потока ограниченных поперечных размеров в среде с однородными физическими свойствами и вовсе неограниченного твердыми
стенками.
Полученная авторами зависимость (20) впервые позволяет определить концентрацию ВВ в воздухе при выбросах от вентиляционных и технологических ИЗА высотой не более 30…40 м.
ВЫВОДЫ
1. В работе установлено, что применение методики ОНД-86 при расчете выбросов от низких ИЗА
приводит к немотивированному росту значения
максимальных концентраций ВВ в воздухе.
2. Обоснована необходимость использования
теории вентиляционных струй при расчетах концентраций ВВ от низких ИЗА.
3. Полученная авторами зависимость впервые
позволяет определить концентрацию ВВ в воздухе
для ИЗА высотой не более 30…40 м.
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