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Введение

Актуальность

Переломный этап в строительстве
пришелся на 1955 г.

Появились технологии, позволившие в массовом
порядке строить дешевые высотные дома
1. Рациональное
использование
городского
пространства;
2. Значительное
увеличение жилых
площадей.
Высотной
(17 и выше эт.)
Многоэтажной
(6-10 эт.)
Средней

Рисунок 1 – Строительство районов
города в советское время

(3-5 эт.)
Малой
(1-2 эт.)

Рисунок 2 – Современное виденье жилых микрорайонов городской среды
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Актуальность

Биоклиматические показатели

Рисунок 3 – АПН г. Красноярска (информация взята с
http://www.mpr.krskstate.ru (2019 г.))
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Автоматизированные посты наблюдения:
1. «Красноярск-Кубеково»;
2. «Красноярск-Березовка»;
3. «Красноярск-Солнечный»;
4. «Красноярск-Северный»;
5. «Красноярск-Черемушки»;
6. «Красноярск-Покровка»;
7. «Красноярск-Кировский»;
8. «Красноярск-Ветлужанка»;
9. «Красноярск-Свердловский»

Рисунок 4 – Значения ЭТ за годовой интервал времени
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Актуальность

Биоклиматические показатели

Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ)
Индекс ЭЭТ на протяжении всего года
колеблется в пределах нормы, условия
среды являются комфортными. Если
рассматривать ЭЭТ по выборочным дням,
когда средние значения в холодный период
выше -30…-35 С, высокий уровень
влажности и при средней скорости ветра
около 2.5 м/с, складываются крайне
дискомфортные
условия
нахождения,
возникает
вероятность
угрозы
обморожения. При рассмотрении в
индивидуальном порядке несколько летних
дней,
где
температура
воздуха
окружающей среды прогревается до
+30…+32 С, возникает сильная тепловая
нагрузка.
Рисунок 5 – Значения ЭЭТ, Б.А. Айзенштата
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Математическая модель и ПО
В пространственной части модели решается стационарное течение
несжимаемой среды. Уравнения сохранения массы и импульса будут записаны в виде
уравнений Навье-Стокса:
𝛻𝛻 � 𝜌𝜌𝐯𝐯 = 0
𝜌𝜌 𝐯𝐯 � 𝛻𝛻 𝐯𝐯 = −𝛻𝛻𝑝𝑝 + 𝛻𝛻 𝜏𝜏̂ 𝑚𝑚 + 𝜏𝜏̂ 𝑡𝑡 + 𝑭𝑭,

где p - давление, v - вектор скорости, F - вектор объемных сил,

τˆ m- тензор вязких напряжений и τˆt- тензор турбулентных напряжений Рейнольдса:
𝑚𝑚
𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖
= 𝜇𝜇

𝜕𝜕𝑣𝑣𝑖𝑖 𝜕𝜕𝑣𝑣𝑗𝑗
+
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑣𝑣𝑖𝑖 𝜕𝜕𝑣𝑣𝑗𝑗
2
+
− 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
3
где vi - компоненты вектора скорости, µ, µt - вязкость и турбулентная вязкость
жидкости, k - удельная кинетическая энергия турбулентных пульсаций.
𝑡𝑡
𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖
= 𝜇𝜇𝑡𝑡

Была реализована математическая модель переноса излучения,
состоящая
из
коротковолнового
солнечного
излучения
и
длинноволнового излучения атмосферы и земли, которые при расчете
рассматривались независимо друг от друга. Коротковолновое излучение
разделяется на прямое и рассеянное (диффузионное):
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟 + 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆

Программа SigmaFlow –
это универсальный
некоммерческий
программный продукт.
Пакет предназначен для исследования
широкого класса гидродинамических и
теплофизических процессов, оптимизации
технологического оборудования, а также
объектов теплоэнергетики и атомной
энергетики.

Разрабатывается совместно со специалистами
Красноярского филиала Института теплофизики
СО РАН им. С. С. Кутателадзе и кафедры
Теплофизики
Сибирского
Федерального
университета.
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Исследование ветровых потоков в зонах жилой застройки

Рисунок 6– Геометрия рассматриваемого района

Направление
ветра

Рисунок 7 – Неструктурированная гексагональная
расчетная сетка

v, м/с

Рисунок 9 – Поле скорости в горизонтальном сечении на
уровне 2 м

Рисунок 8 – начальное
распределение скорости

Рисунок 10 – Поле скорости в вертикальном сечении
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Результаты расчета

Анализ локального влияния теплообмена в
городской застройке

Рисунок 11 – Поток солнечного излучения в полдень, зима 1
февраля
Рисунок 13 – Поток солнечного излучения, осень 1 июля

• Скорость набегающего
составляет 3 м/с.

потока

на

высоте

10

м

• Температура в внутри зданий принималась равной 20 С.
Рисунок 12 – Поток солнечного излучения, осень 1 апреля
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Результаты расчета

Анализ локального влияния теплообмена в
городской застройке

Рисунок 14 – Поле потенциальной температуры, зима (К).
Тепловой остров над городским кварталом в вертикальном
сечении

В
зимнее
время
максимальные
температуры
наблюдаются на поверхностях стен, которые находятся
под прямым солнечным излучением (не в тени). При этом
максимальный (выше 10 К) прогрев наблюдается на
стене здания первого ряда со стороны набегающего
потока, расположенного в центральной части квартала.
Это связано с тем, на этом здании происходит
максимальное торможение потока и поэтому конвективное
охлаждение минимально.

Рисунок 15 – Поле потенциальной температуры, зима (К).
Тепловой остров над городским кварталом на поверхности
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Результаты расчета

Анализ локального влияния теплообмена в
городской застройке

а

б

Рисунок 19 – Векторное поле скорости в горизонтальном
сечении на высоте 2 м, Зима (м/с): а) с учетом
теплообмена; б) без учета теплообмена
Рисунок 18 – Векторное поле скорости в вертикальном сечении, Зима (м/с): а)
с учетом теплообмена; б) без учета теплообмена

а

б
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Результаты расчета

Анализ локального влияния теплообмена в
городской застройке

а
Рисунок 20 – Полет относительной концентрацией частиц 2,5
мкн (0.0-1), изоповерхности 1 и 0,2 Зима: а) с учетом теплообмена,
б) без учета теплообмена

б

а
Рисунок 21 – Полет относительной концентрации диоксида углерода
(0.0-1), Зима: а) с учетом теплообмена, б) без учета теплообмена

б
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Локальное влияние теплообмена в
городской среде
аа

б

Рисунок – Влияние расположения
датчиков в городской среде на показания
зимой: а) АПН, б) суточные изменения
скорости; в) суточное изменение
температуры

А
П
Н

в
Рисунок 22 – Влияние
расположения датчиков в
городской среде. Изменение
относительной
концентрации ЗВ в течении
двух суток вблизи постоянно
работающей машины

а
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Заключение
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CFD КОДА SIGMAFLOW позволит
1. Более комплексно подходить к решениям задач гидродинамики и прогнозирования городских ситуаций,
складываемых в любом городе с учетом их особенностей.
2. Учитывать неоднородность элементов городской среды, так как от математической модели требуется не
только предсказания турбулентной структуры потока, но и учета влияния городских элемента, природных и
антропогенных факторов.
3. Комплексный учет факторов, которые формируют городскую среду, позволяют решать задачи, связанные с
переносом атмосферных примесей внутри городской застройки, формирования аэрационного режима, а также
корректной разработки предложений, рекомендаций, мероприятий по экологически безопасному
строительству.
4. Предложенная модель позволяет более подробно рассмотреть механизмы формирования пешеходной
комфортности пребывания людей и условия возникновения неблагоприятных ситуаций на территории
застройки.
Практическое применение
Применения в градостроительстве на этапе разработки проектной документации
для обоснования тех или иных технологических решений.
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Спасибо за внимание!

Мешкова В.Д.
тел.: 8-923-579-18-38
e-mail: Redel-VD@yandex.ru

