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Аннотация 

В данной работе рассмотрена математическая модель переноса радиоактивных примесей в 

приграничных слоях атмосферы и создана её практическая реализация. 

Модель основана на том, что распространение примеси в атмосфере описывается полу-

эмпирическим уравнением адвекции-диффузии. Также она учитывает наличие примесей раз-

личных типов, которые могут трансформироваться друг в друга. В отличии от применяемой 

в МАГАТЭ стационарной модели Паскуилла-Гиффорда, указанный подход позволяет решать 

динамическую систему уравнений, с учетом изменяющихся погодных условий, и обеспечивает 

поиск решения в трехмерном пространстве. Этого удалось достичь с помощью использова-

ния метода конечных элементов, который ищет решение системы дифференциальных урав-

нений на адаптивной разностной сетке. Это позволяет производить более точный расчёт в 

областях, где требуется повышенная детализация, не увеличивая значительно сложность 

вычислений. 

С использованием различных программных средств была создана расчетная сетка, реали-

зованы численное моделирование физических процессов, которые описываются дифференци-

альными уравнениями в частных производных, и графическое отображение результатов. 

В дальнейшем созданный программный комплекс может использоваться для обучения по-

ведению персонала АЭС в чрезвычайных ситуациях и при планировании эвакуационных меро-

приятий.  
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Введение 

Рассматривается задача переноса радиоактивной многокомпонентной примеси в атмосфере. 

Учитывается ветер, турбулентная диффузия, осаждение, радиоактивные распад, погодные условия. 

Целью работы является создание программного комплекса, моделирующего перенос радиоактивной 

примеси в пограничном слое атмосферы на ограниченное расстояние.  

Известные методики, как правило, используют стационарные модели, зачастую двумерные. 

Так в модели принятой МАГАТЭ [1] используется стационарная модель Паскуилла-Гиффорда, в ко-

торой распределение концентраций загрязняющих частиц в атмосфере при постоянной скорости вет-

ра описывается из предположения двойного распределения в уравнении Гаусса. В методике расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, под 

названием ОНД-86 так же используется стационарная модель [2]. 

В отличие от приведенных подходов, в работе используется трехмерная динамическая мо-

дель, в которой отслеживается «облако» радиоактивных веществ с учетом изменяющихся погодных 

условий (скорость ветра, осадки и т.
 
д.) и обновлять данные с интервалом ~5 минут.  

Постановка задачи 

Распространение примеси в атмосфере описывается полуэмпирическим уравнением адвек-

ции-диффузии, которое имеет вид:  
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                   (2) 
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и граничными условиями 

                  , (3) 

                  , (4) 

                     , (5) 

                     , (6) 

                     , (7) 

 
   

  
    пов         пов, (8) 

где:             – концентрация i-й компоненты аэрозольной субстанции, мигрирующей вместе 

с потоком воздуха в атмосфере;                   – вектор осредненной по времени скорости частиц 

воздуха как функция координат x, y, z и времени t;    
  

     
  

    γ
  

   ; µ и γ – горизонтальный и 

вертикальный коэффициенты диффузии;             – источник для i-й компоненты примеси, скла-

дывается, как и из первоначального выброса, так и из преобразования одной компоненты в другую; 

   – постоянная распада;   – коэффициент сухого осаждения (величина, характеризующая взаимодей-

ствие субстанции с подстилающей поверхностью). 

В уравнении (1) слагаемое            описывает конвекцию примесей (их перенос под действи-

ем скорости ветра и силы тяжести), а слагаемое     – диффузию примесей. Коэффициент вертикаль-

ной диффузии выбран отличным от коэффициента горизонтальной диффузии в связи с тем, что эф-

фект различия этих коэффициентов часто наблюдается в различных средах и может быть вызван, на-

пример, различной интенсивностью микротурбулентного обмена в горизонтальном и вертикальном 

направлениях. Компонента     – учитывает распад радиоактивного вещества. 

Решение 

Решение задачи строится на разностной сетке, представляющий собой цилиндр, радиусом 

30 км и высотой 1 км, имеющий области с различной детализацией. Границы областей определяются 

их радиусом. Сетка сгущается к нижней плоскости и более разряжена к верхней. Всего в ней более 

100 тысяч точек, которые формируют набор тетраэдров. Сгенерированная сетка отображена на см 

рисунок 1–3. 

Численное решение задачи реализовано методом конечных элементов (МКЭ). Выбор МКЭ 

был обусловлен тем, что он поддерживает произвольную форму обрабатываемой области и тем са-

мым позволяет сделать сетку более редкой в тех местах, где особая точность не нужна.  

В МКЭ приближенное решение дифференциального уравнения находится как линейная ком-

бинация известных простых функций:  

                           
     (9) 

где: U – вектор степеней свободы (неизвестные, которые нужно вычислить). Выбираем дискретное 

пространство триальных функций Vh⊂V, базис которого будет равняться множеству функций        
 . 

Так же определяем дискретное пространство для тестовых функций   h⊂   с базисом         
 , тогда 

тестовая функция будет выражаться следующим образом 

                            
   . (10) 

Дискретная вариационная задача формулируются следующим образом: нужно найти 

          ϵVh⊂V такой, что: 

  
 

  
         

 

 
               

 

 
               

 

 
    

     
 

  
          

 

 
                ⊂   . (11) 

Решение уравнения (11) в общем виде записывается 

            . (12) 
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В нашей задаче: 

           
 

  
         

 

 
               

 

 
                

 

 
, (13) 

        
 

  
           

 

 
  (14) 

где        – называется билинейной формой, а      – линейной формой.  

 

Рис. 1. Геометрическое описание области 

 

Рис. 2. Разбиение подстилающей плоскости в приближении 
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Рис. 3. Сетка в полном масштабе 

Результаты расчетов 

С помощью программного комплекса, реализующего описанную выше модель, проводились 

вычислительные эксперименты для различных входных данных модели: скоростей ветра, коэффици-

ентов горизонтальной и вертикальной диффузии, видов загрязняющих веществ. 

Вычислительный эксперимент. В качестве области моделирования был выбран круглый ци-

линдр размером радиусом 30 км и высотой 1 км. Шаг по времени 1 секунда. Горизонтальные шаги 

регулярной сетки 300 м, по вертикали 50 м. Рассматривался мгновенный точечный источник загряз-

нения, находящийся в центре области моделирования, высота которого равна 100 м. Класс атмосфер-

ной стабильности – D (нейтральная). Направление ветра – юго-восточное, скорость ветра – 7 м/с. В 

качестве загрязняющих веществ были взят благородные радиоактивные газы 
85

Kr, 
87

Kr, 
41

Ar, 
133

Xe, 
135
Xe, для которых проведены вычислительные эксперименты. Для газообразных примесей скорость 

гравитационного оседания и вертикальная компонента скорости ветра равны 0. Для ядерных реакто-

ров типа ВВЭР в газообразных выбросах доля благородных радиоактивных газов 
133
Xe (период полу-

распада 5,24 сут) и 
135
Xe (период полураспада 9,08 ч) составляет 72,0 и 13,2 % соответственно [4]. 

Результаты вычислительных экспериментов, моделирующих ситуацию залпового выброса 
133
Xe из 

точечного источника общей активностью 3,7·10
13

 Бк, представлены на рисунках 4–6. Распределение 

объемной активности 
133
Xe в рассматриваемой области, полученное в результате расчетов, с помо-

щью аналитических формул может пересчитываться в значения радиационного фона, для которого 

проводятся измерения. 

Результаты проведенных вычислительных экспериментов удовлетворительно согласуются с 

результатами, полученными ранее другими авторами [5–8] для районов, схожих с районом Волгодон-

ской АЭС. 
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Рис. 4. Концентрация в момент выброса 

 

Рис. 5. Концентрация через 10 мин 

 

Рис. 6. Концентрация через 30 мин 

Список литературы 

1. Techniques and decision making in the assessment of off-site consequences of an accident in a nuclear 

facility, Safety series, no. 86. Vienne, IAEA, 1987. 185 p. 

2. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий. Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1997. 

3. Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и её применение. Томск, Изд-во Томского университета, 

2002. 

4. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1991. 352 с. 

5. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Санкт-

Петербург, Гидрометеоиздат, 1975. 448 с. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2018 

 

155 

6. Белов И.В., Беспалов М.С., Клочкова Л.В. и др. Сравнение моделей распространения загрязне-

ний в атмосфере. Математическое моделирование, 1999, том 11, № 8, с. 52–64.  

7. Ньидстадта Ф.Т.М., Ван Допа Х. Атмосферная турбулентность и моделирование распростра-

нения примесей. Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1985. 351 с.  

8. Белов И.В., Беспалов М.С., Клочкова Л.В. и др. Транспортная модель распространения газооб-

разных примесей в атмосфере город. Математическое моделирование, 2000, том 12, № 11,  

с. 8-46. 

 

Статья поступила в редакцию 23 октября 2017 

  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2018 

 

156 

UDC 504.3.054 

SIMULATION OF RADIOACTIVE IMPURITIES IN THE ATMOSPHERE 

Shevchenko S.A.  

National Research Nuclear University "MEPhI", Moscow, Russia 

Abstract 

This paper is devoted to a mathematical model for the transport of radioactive impurities in the near-

boundary layers of the atmosphere and create its practical implementation. 

The model is based on the fact that the propagation of an impurity in the atmosphere is described 

by a semiempirical advection-diffusion equation. Also, it considers availability of impurities of vari-

ous types, which can be transformed into each other. Unlike the stationary model of Pascuilla-Gifford 

used in the IAEA, this approach allows solving a dynamic system of equations, considering changing 

weather conditions, and help to provide a solution on a three-dimensional space. This was achieved 

by the finite element method, which solve a system of differential equations on an adaptive differential 

grid. This allows more accurate solution in areas where increased detail is required, without signifi-

cantly increasing the complexity of the calculations. 

Using different software tools, a computational grid was created, numerical solution of physical 

processes, which are described by partial differential equations, and a graphical display of the re-

sults, were implemented. 

In the future, the created software package can be used to teach the behavior of NPP personnel in 

emergency situations and in the planning of evacuation. 
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