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АННОТАЦИЯ 

 

Шалдовицкий В.С. Математическая 

модель вязкости атмосферного воздуха с 

учетом особенностей метеорологических 

условий Челябинской области. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-222, 52 с., 23 ил., 

библиогр. список – 36 наим., 2 прил. 

Целью данной работы является разработка математической модели вязкости 

атмосферного воздуха с учетом особенностей метеорологических условий 

Челябинской области. 

В первом разделе был проведен анализ предметной области, рассмотрены 

методы, применяющиеся в современной экологии, проанализирована их связь с 

математическими науками. Изучены модели и методы оценки коэффициента 

вязкости атмосферного воздуха.  

Во втором разделе выявлены основные особенности метеорологических 

условий, влияющих коэффициент вязкости. Проведено сравнение изменения 

коэффициента вязкости в зависимости от особенностей климата Челябинска и 

Москвы 

Третий раздел посвящен расчету изменения коэффициента вязкости в трех 

агроклиматических районах Челябинской области. Представлены особенности 

климатических условий Златоуста, Магнитогорска и Челябинска. Сделан вывод, 

что основное влияние на коэффициент вязкости воздуха оказывают скорость 

ветра и атмосферное давление в конкретном районе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема экологии очень актуальна для России и 

Челябинской области, в частности.   Челябинская область является крупным 

промышленным регионом, с большим количество предприятий, влияющих на 

состояние атмосферного воздуха.  Это сказывается на качестве жизни и пагубно 

влияет на здоровье людей, проживающих на данной территории.  

Применение математического моделирования и основанное на нем 

программное обеспечение в той или иной степени позволяет решать задачи 

расчета загрязнения атмосферного воздуха. При изучении природы 

распространения загрязнения от промышленных предприятий, важное значение 

имеет коэффициент вязкости воздуха. Во многих исследованиях данный 

коэффициент оценивается, как константа, но, на самом деле, важно учитывать его 

зависимость от метеорологических особенностей конкретного региона. 

В работе построена математическая модель, позволяющая оценить 

изменение коэффициента вязкости воздуха с учетом метеорологических 

особенностей конкретного региона. При построении модели исследовались 

зависимость коэффициента вязкости от метеорологических показателей, таких 

как: скорость ветра, температура окружающей среды и атмосферное давление. 

Более подробно рассмотрено деление Челябинской области на разные 

агроклиматические районы. Выявлены различия метеорологических 

особенностей, влияющих на турбулентность воздуха для каждого района 

Челябинской области. Построена модель изменения коэффициента вязкости 

воздуха для Златоуста, Магнитогорска и Челябинска. 
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1 МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЯЗКОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В математической экологии одной из основных проблемой является 

загрязнение окружающей среды. Данная наука позволяет рассчитать 

распространение загрязнений от промышленных предприятий и выбрать самое 

лучшее место для их размещения. Распространение вредных примесей и 

последующее загрязнение окружающей среды обусловлено турбулентностью 

воздуха. Важно заметить, что, оценивая значение допустимого загрязнения 

промышленных предприятий, расположенных в районе большого количества 

экологически значимых зон, необходимо учитывать загрязнения от уже 

имеющихся предприятий района. Благодаря математическим моделям возможно 

оценить загрязнение атмосферы и поверхности над уровнем земли различными 

примесям. Такие уравнения построены на основе уравнений аэродинамики в 

частных производных.  

В реальных условиях распространение выбросов от промышленных 

предприятий происходит с перегревом и начальной скоростью относительно 

окружающего воздуха. Таким образом, можно считать, что такие выбросы произ-

водятся на эффективной высоте над уровнем земли. Для похожих случаев есть 

возможность установить особенности неблагоприятных метеорологических 

условий, например, критическую скорость, при которой наземная концентрация 

достигает максимального значения [1]. При ослаблении скорости ветра до штиля 

в приземном слое воздуха, могут создаваться высокие концентрации примесей от 

промышленных предприятий. 

Несмотря на большое количество работ, связанных с распределением ветра 

с высотой, проблема представляется еще далеко не изученной [2]. Одной из 

главных трудностей является не изученность природы турбулентной вязкости 

воздуха. Большинство исследований по данному вопросу страдают физической 

необоснованностью принятых гипотез и неполнотой описания явлений. 

Исследование должно дать такие результаты, которые подтверждались бы 

накопленным эмпирически материалом.  
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Для начала исследования нужно четко понимать природу ламинарного и 

турбулентного движений. При малых скоростях ветра в воздухе (до 1 м/с), когда 

силы инерциального происхождения малы, по сравнению с силами внутреннего 

трения, сопротивление пропорционально не квадрату, а скорости в первой 

степени. А при более высоких скоростях сопротивление возрастает 

пропорционально кубу скорости. Таким образом, если при обтекание тела 

потоков происходит ламинарно при   малой скорости движения тела в воздухе, а 

при большой скорости обтекания – турбулентно (рисунок 1.1). Модель может 

иметь очень большие размеры, поэтому очень сложно проводить их 

исследование. Для удобства модель можно уменьшить в несколько раз, а скорость 

обтекания увеличить во столько же раз. Поведение тела в среде характеризуется 

безразмерным коэффициентом – числом Рейнольдса.  

 

Рисунок 1.1 – Ламинарный и турбулентный  

потоки воздуха 

Автор Касаткин А. Г. В своей работе [3] дал следующее определение поня-

тию числа Рейнольдса. Число Рейнольдса (Re) – это безразмерная величина, 

характеризующая отношение диссипативного и нелинейного членов в уравнении 
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Навье-Стокса. Также, оно является критерием подобия течения вязкой жидкости. 

Число Рейнольдса определяется следующим соотношением [4]: 

, (1) 

где  – плотность среды, кг/м
3
; 

 – характерная скорость, м/с; 

 – гидравлический диаметр, м; 

 – динамическая вязкость среды, Па с или кг(м с); 

 – кинематическая вязкость среды ( , м
2
/с; 

 – объемный расход потока, м
3
/с; 

 – площадь сечения канала, м
2
. 

Ламинарное течение представляет собой упорядоченный режим течения 

вязкого газа, характеризующегося отсутствием перемешивания между соседними 

слоями. Устойчивость ламинарного течения, то есть не нарушающееся поведение 

при случайных возмущениях, зависит от значения числа Рейнольдса. Для каждого 

вида течения есть такое число , которое называется нижним критическим 

числом Рейнольдса, что при любом , ламинарное течение устойчивое и 

осуществляется. Критическое значение, обычно, определяется экспериментально. 

При обратном, то есть, когда число Рейнольдса превышает критическое значение, 

ламинарное течение перестает быть устойчивым и постепенно перейдет в 

неупорядоченное турбулентное течение. Для этого необходимо возникновение 

каких-либо внешних возмущений. Стоит отметить, что для воздуха критическое 

значение числа Рейнольдса достигается значительно быстрее, чем для жидкости. 

Это связано с тем, что для воздуха коэффициент кинематической вязкости больше 

в 10–15 раз. 

Теоретически ламинарное течения изучается с помощью уравнений Навье-

Стокса движения вязкой жидкости. Точные решения этих уравнений удается 

получить лишь в немногих частных случаях, поэтому при решении задач 

используют различные приближенные методы [5].  
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Можно считать число Рейнольдса чисто экспериментальным результатов, 

однако его можно расценивать с позиции законов Ньютона. Газ в потоке имеет 

импульс или, другими словами, обладает «инерционной силой». Это означает, что 

движущиеся частицы стремятся продолжить движение со своей прежней 

скоростью. В вязком воздухе этому препятствуют силы внутреннего трения 

между слоями газа, стремящиеся затормозить поток. Соотношение между 

инерцией и вязкостью воздуха как раз и отражает число Рейнольдса. При высоких 

значениях силы вязкости атмосферного воздуха относительно малы и не 

способны сгладить турбулентные завихрения. При маленьких значения возникает 

ситуация, при которой силы вязкости снижают турбулентность и поток 

становится ламинарным. 

С другой стороны, при турбулентности весь поток беспорядочно насыщен 

движущимися вихрями, котoрые непрерывнo вoзникают и исчезают. Механизм 

вoзникновения вихреoбразования зависит от потери устойчивости ламинарного 

движения, сопровождающегося образованием завихрений, которые постепенно 

образуют ядро и заполняют весь поток. Одновременно с этим вследствие вязкости 

воздуха эти вихри затухают и исчезают. Благодаря вихрям и их диффузии 

происходит сильное перемешивание примесей в атмосферном воздухе, 

называемое турбулентным смещением [6]. Чем больше вихрей, тем интенсивнее 

перемешивание газов и тем больше турбулентность воздуха.  

Все реальные газы обладают вязкостью. Между частицами и слоями, 

которые перемещаются в воздухе с различными скоростями, возникает сила 

внутреннего трения, противодействующая движению. Согласно закону вязкого 

трения Ньютона эта касательная сила, отнесенная к единице поверхности, 

пропорциональная скорости в направлении нормали к этой поверхности: 

, (2) 

где   – коэффициент вязкости или динамический коэффициент вязкости воздуха; 

 – характерная скорость, м/с; 

z – расстояние между слоями воздуха, м. 
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При  , следовательно, коэффициент вязкости показывает 

силу трения, которая приходится на единицу поверхности двух слоев, 

«скользящих» друг по другу, при условии, что на единицу длины нормали к 

поверхности скорость движения изменяется на единицу [7]. 

В уравнениях теплопередачи и гидродинамики часто входит отношение ко-

эффициента вязкости к плотности воздуха. Такое отношение называется 

кинематическим коэффициентом вязкости: 

, (3) 

где   – кинематический коэффициент вязкости воздуха; 

 – плотность воздуха. 

В книге Голубева [8] представлен опыт, который позволяет проще всего 

уяснить сущность вязкости газов (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Распределение скоростей в потоке вязкого воздуха  

между двумя параллельными слоями 

На рисунке 1.2 показано течение между двумя параллельными двумя 

пластинами. Будем считать, что нижняя пластина неподвижна, а верхняя 

движется в некоторой плоскости с некоторой постоянной скоростью U. Пластины 

находятся на расстоянии h друг от друга и предположим, что давление во всем 
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пространстве, занимаемом газом, постоянно. Данный опыт показывает, что газ 

прилипает к обеим пластинам, следовательно, его скорость возле нижней 

пластины равна нулю, а возле верхней пластины он совпадает со скоростью U 

верхней пластины. В пространстве между двумя пластинами имеет место 

линейное распределение скоростей, т. е. скорость течения пропорциональна 

расстоянию y от нижней пластины и выражается формулой:  

.  (4) 

 Для того чтобы существовало такое состояние движения, к жидкости со 

стороны верхней пластины должна быть приложена касательная сила в 

направлении движения, уравновешивающая силы трения воздуха. Таким образом, 

закон трения Ньютона подтверждается.   

1.1 Влияние метеорологических условий на распространение примесей 

При построении математических моделей, описывающих различные 

экологические системы, особое место имеет оценка влияния особенностей 

метеорологических условий на концентрацию и распространение вредных 

примесей в атмосферном воздухе. В своей работе М.Е. Берлянд [9] показал 

изменение температуры атмосферного воздуха с высотой оказывает влияние на 

форму дымовых факелов, выходящих из труб промышленных предприятий (рису-

нок 1.3). На рисунке представлены типизаций метеорологических условий загряз-

нения атмосферного воздуха и соответствующие им формы дымовых факелов при 

различной стратификации атмосферы. Можно выделить 5 типов форм: а) 

волнообразный, порывистый факел при сильной конвекции; б) конусообразный, 

при слабой конвекции и изометрии; в) узкий, линейный, когда источник 

располагается в инверсионном слое; г) приподнятый, срезанный снизу, когда 

источник располагается примерно на уровне верхней границе инверсии; д) 

срезанный сверху, задымляющий приземный слой, подынверсионный, 
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соответствующий большой загазованности приземного слоя атмосферного 

воздуха, определяемой в английской литературе, как фумигация. 

В работе Беляшовой [10] исследовались формы факела в зависимости от 

классов стратификации с учетом как температурного профиля, так и профиля 

ветра. Также, рекомендуется на пунктах, где ведутся наблюдения за загрязнением 

воздуха, отмечать и типы факелов от ближайших дымовых труб.   

 

Рисунок 1.3 – Формы дымовых факелов, поднимающихся из труб 

промышленных предприятий (1 – распределение температуры  

с высотой, 2 – сухая адиабата) 

Также, очевидно, что при оценке форм факелов следует учитывать скорость 

ветра. При слабом ветре дым поднимается почти вертикально, а при сильном 
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распространяется практически горизонтально, вдоль земной поверхности 

(рисунки 1.4–1.5). 

Таким образом, распространение в атмосфере выбрасываемых из труб 

промышленных выбросов подчиняется законам турбулентной диффузии. На 

процесс рассеивания выбросов существенное влияние оказывают 

метеорологические условия конкретной местности, расположение предприятий, 

характер местности, физические свойства выбросов, диаметр устья, высота трубы 

и др. Горизонтальное перемещение примесей определяется в основном скорость 

ветра, а горизонтальное – распределением температур в вертикальном направ-

лении. 

 

Рисунок 1.4 – Форма дымового факела при слабом ветре 
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Рисунок 1.5 – Форма дымового факела при сильном ветре 

Максимальная концентрация вредных веществ у земной поверхности 

достигается на оси факела выброса на некотором расстоянии от источника 

выброса и не должна превышать максимальную разовую концентрацию данного 

вещества в атмосфере. 

1.2 Зависимость коэффициента вязкости воздуха от распределения ветра и 

высоты  

Существует большое количество исследований, посвященных вопросу 

распределения ветра с высотой [11, 12, 13], но задача до сих пор остается не 

полностью разрешенной. Главной трудностью является не изученность природы 

турбулентной вязкости воздуха. Исследования по данному вопросу страдают 

необоснованностью принятых гипотез и неполнотой описания явления. Между 

тем, целью исследования вопросов распределения ветра должно являться 

одновременное нахождение коэффициента вязкости воздуха. В работе будем 

рассматривать кинематическую вязкость воздуха. В отличии от динамической 

вязкости, для нее важна величина плотности рассматриваемого объема 

атмосферного воздуха. 

Исходные уравнения движения в турбулентной атмосфере обычно берутся в 

виде: 
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  (5) 

где u, v – составляющие скорости соответственно по осям OX и OY; 

 – вертикальная составляющая угловой скорости вращения земли; 

p – атмосферное давление воздуха. 

Однако такая форма записи не совсем точна и имеет свои недостатки. 

Наиболее правильно трактовать первые члены в уравнениях системы, как 

производные от добавочных напряжений, возникающих вследствие турбулентных 

отклонений метеорологических элементов от их средних значений. 

Сделаем соответствующий вывод, исходя из уравнений идеальной 

сжимаемой жидкости: 

 

, (6) 

где   – угловая скорость; 

 – ускорение свободного падения. 

Здесь были сделаны обычные для подобных задач упрощения, пренебрегая 

членами  и  в первых двух уравнениях и рассматривая третье 

уравнение, как уравнение статики (отброшенные члены ничего не изменят и при 

осреднении уравнений). Уравнение неразрывности имеет вид:  

, (7) 

где – время; 

 – составляющая скорости по оси OZ. 

Вводя компоненты количества движения: , нужно 

преобразовать первое уравнение системы (5): 

. (8) 
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Итак, силы турбулентной вязкости будут описываться членами  и 

 Но по классической теории турбулентности естественно представить 

добавочные напряжения в виде:  

, (9) 

, (10) 

где v – кинематический коэффициент виртуальной вязкости. 

После произведенных преобразований, получаем исходное уравнение (5) в 

виде следующей системы уравнений: 

 (11) 

Стоит отметить, что в задаче о повороте ветра это уточнение не вносит 

значительных коррективов в результаты, но для движений больших масштабов 

существенно пользоваться уравнениями в форме (10). Вывод, основанный на 

уравнениях конвективного перемешивания, привел бы к тем же уравнениям (6).  

Чтобы получить взаимосвязь коэффициента вязкости атмосферного воздуха 

со скоростью ветра, нужно привести систему (11), к одному дифференциальному 

уравнению второго порядка: 

. (12) 

Недостаток данного уравнения в том, что мы не увидим взаимосвязи коэф-

фициента вязкости воздуха с высотой. Поэтому, в  зрения 

Прандтля [14], Россби и Монтеро предположили [15], что при адиабатическом 

рас

, обращаясь при  в величину, пропорциональную 

шероховатости под  поверхности, т. е: 

), (13) 

где l – путь смещения; 

z0 – шероховатость подстилающей поверхности; 
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х – постоянная Кармана, близкая к 0,38; 

z – высота над уровнем Земли, на которой проводится измерение. 

По лабораторным определениям  [16], где  — средняя высота 

неровностей поверхности. По наблюдениям в природе  колеблется от  до 

. Порядок величины для очень гладкой поверхности снега 0,001 см; для 

плотной обнаженной почвы до 1 см, для черного пара 2 см, для травы до 10 см, в 

зависимости от высоты и плотности травяного покрова. 

Атмосферный воздух представляет собой очень подвижную среду, в 

которой всегда происходят движения, разные по направлениям с разными 

скоростями и масштабами. Турбулентный характер атмосферных движений 

воздуха определяется наличием шероховатости земной поверхности, 

неравномерностью нагревания разных участков поверхности, а также 

гидродинамическими свойствами атмосферных течений. Чем больше 

шероховатость земной поверхности, тем выше турбулентность. Чем интенсивнее 

происходит нагревание воздуха, тем выше турбулентность. Следствием 

турбулентного движения есть вертикальный и горизонтальный обмен воздуха. 

Это приводит к переносу в атмосфере тепла, влаги, пыли и других примесей. 

Турбулентное перемешивание ведет к выравниванию содержания примесей в 

атмосферном воздухе. 

Так как атмосферный воздух находится в постоянном движении, важно 

учитывать природу турбулентного перемешивания. Движение отдельных его 

небольших порций, объемов, вихрей имеет неупорядоченный, хаотический харак-

тер. Такое движение называется турбулентным перемешиванием или, короче, 

турбулентностью. Турбулентность оказывает большое влияние на многие 

атмосферные процессы, например, на теплообмен. В результате турбулентного 

перемешивания атмосферы возникает интенсивный перенос тепла из более 

теплых ее слоев в менее теплые. Теплообмен между земной поверхностью и 

атмосферой посредством турбулентного перемешивания происходит значительно 

интенсивнее, чем теплообмен за счет молекулярной теплопроводности воздуха. 
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Так, летом в полуденное время над сушей турбулентный поток тепла при 

одинаковом градиенте температуры примерно в 10000 раз больше молекулярного 

[17]. В отдельных же случаях он может отличаться от молекулярного еще больше. 

Для вывода формулы коэффициента вязкости воздуха необходимо ввести 

величину турбулентного трения, в которой есть необходимые нам параметры 

скорости ветра, высоты и шероховатости подстилающей поверхности. По 

Прандтлю, эта величина  в пограничном слое равна: 

,  (14) 

где   – вертикальный градиент скорости ветра; 

 – плотность атмосферного воздуха. 

Приняв предположение о том, что в нижнем слое воздуха величина  

постоянна с высотой и равна , после интегрирования уравнения (14) по , 

можно получить уравнение для профиля ветра 

. (15) 

При прогнозе загрязнения воздуха основной интерес представляет 

определение ожидаемых концентраций у земной поверхности, в жизнедеятельном 

слое атмосферы. Отсюда особое значение приобретает изучение приземленного 

слоя атмосферы толщиной 50-100м. Одной из главных характеристик этого слоя 

является сохранение в нем по высоте вертикальных потоков тепла и количества 

движения. Для него свойственно изменение с высотой турбулентности, скорости 

ветра и температуры.  

Обзор исследований пограничного слоя содержится в работах МакБина [18] 

и некоторых других авторов [19 – 21]. В них приводится большое число моделей 

и формул для определения коэффициента вязкости и скорости ветра как в 

приземном, так и пограничном слое.  

Один из главных результатов исследований по построению этих моделей 

состоит в том, что в приземном слое воздуха до уровня  коэффициент 

вязкости возрастает примерно пропорционально высоте . Поскольку в данном 
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слое остаются постоянными напряжение трения и поток тепла, то из этого 

следует, что u и Т являются логарифмическими функциями . 

В слое  под влиянием силы Кориолиса и изменения напряжения трения 

с высотой профиль скорости ветра отличается от логаримического. В силу 

сравнительно небольшого поворота вектора ветра с высотой, особенно в дневное 

время, зависимость модуля скорости ветра от высоты близка к логарифмической 

до уровня, расположенного гораздо выше приземного слоя. 

В непосредственной близости к подстилающей поверхности можно 

приближенно принять в качестве предельного значения коэффициента вязкости 

при  значение коэффициента молекулярной диффузии для воздуха v. Таким 

образом, для расчета концентрации примеси практически достаточно положить, 

что:  

,  (16) 

где u1 – скорость ветра на высоте z1; 

z0 – шероховатость подстилающей поверхности; 

z1 – высота, на которой происходит замер скорости ветра; 

z – высота, на которой мы находим расчетное значение скорости ветра. 

,  (17) 

при  . 

,  (18) 

при . 

Для определения коэффициента вязкости и высоты, можно воспользоваться 

результатами работ Берлянда и Гениховича [22], Берлянда [23]. В них, как и в 

ряде других исследований по определению коэффициента вязкости атмосферного 

воздуха, находится совместное решение системы уравнений движения, притока 

тепла и баланса энергии турбулентности. Эта система может быть замкнутой 

относительно какой-либо неизвестной величины  c помощью дополнительного 

соотношения, установленного из соображения допущения и подобия, согласно 
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которому для высот  существует внешний масштаб турбулентности, 

ограничивающий рост вихрей за пределами пограничного слоя. 

1.3 Обзор моделей расчета коэффициента вязкости воздуха с учетом 

скорости ветра, температуры и атмосферного давления 

В работе Будыко [24] представлена модель зависимости коэффициента 

вязкости атмосферного воздуха от скорости ветра. Уравнение получается путем 

интегрирования по высоте уравнения (14) величины турбулентного трения 

воздуха.  

. (19) 

При прогнозе загрязнения воздуха основной интерес представляет 

определение ожидаемых концентраций у земной поверхности, в жизнедеятельном 

слое атмосферы. Отсюда особое значение приобретает изучение приземленного 

слоя атмосферы толщиной 50–100м. Одной из главных характеристик этого слоя 

является сохранение в нем по высоте вертикальных потоков тепла и количества 

движения. Для него свойственно изменение с высотой турбулентности, скорости 

ветра и температуры.  

Многочисленные наблюдения над профилем ветра в нижних слоях 

атмосферы показали, что величина вертикального градиента скорости ветра над 

данной подстилающей поверхностью существенно зависят не только от 

вертикального распределения температуры. В связи с этим Шмидт [25] отметил, 

что коэффициент вязкости воздуха является функцией двух аргументов – 

скорости ветра и температурной стратификации. 

В случае, если состояние атмосферы находится в равновесии, энергия 

турбулентности определяется главным образом динамическими факторами и ее 

величина на единицу массы пропорциональна . 
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Допустим, что изменение энергии турбулентности вследствие изменения 

пути смещения от l до l1, при этом значение градиента скорости соответствует 

изменению потенциальной энергии, тогда: 

, (20) 

где g – ускорение свободного падения; 

 – абсолютная температура воздуха: 

 – вертикальный градиент температуры, отсчитываемый от равновесного 

градиента. 

За абсолютную температуру воздуха считаем температуру атмосферного 

воздуха, представленную в Кельвинах. Вертикальный градиент температуры 

рассчитывается на двух разных высотах над уровнем земли. 

Сравним между собой два состояния – равновесное и неравновесное с 

одинаковым турбулентным трениям, т. е. при условии: 

 (21) 

где   – динамическая скорость, постоянная с высотой при стационарном 

состоянии нижних слоев воздуха. 

Если обозначить k при =0 через kp, то получим из уравнения (35) 

отношение величины коэффициента вязкости в неравновесном состоянии, при 

том же турбулентном трении: 

 (22) 

где – коэффициент Ричардсона. 

Данные выкладки позволяют нам определить величину коэффициента 

вязкости атмосферного воздуха по данным наблюдений над профилем скорости 

ветра и профилем температуры в рассматриваемом слое. 

В стационарном состоянии вертикальный турбулентный поток тепла не 

зависит от z и равняется:  
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 (23) 

где   – удельная теплоемкость. 

Представив из уравнений (21) и (23) значения вертикальных производных 

скорости ветра и температуры в число Ричардсона уравнения (22) и решая его 

относительно k, получим (считая l=xh, где h – высота приземного слоя воздуха, и 

kp = lv*). 

 (24) 

Из данного уравнения следует, что коэффициент вязкости воздуха зависит 

от двух существенных характеристик: турбулентного потока тепла и 

динамической скорости. С помощью данной модели можно рассмотреть 

зависимость коэффициента турбулентности не только от скорости ветра, но и от 

температуры окружающей среды. 

1.4 Выводы по разделу 

Исследование показало, что коэффициент вязкости воздуха имеет особое 

влияние концентрацию вредных примесей в атмосферном воздухе. Можно 

выделить несколько основных параметров, влияющих на его изменение. 

Существуют методы для оценки коэффициента вязкости, но в них не 

прослеживается зависимость от особенностей метеорологических условий 

конкретного региона. Важно отметить, что более подробное рассмотрение 

данного вопроса позволит сделать более точные модели распространения 

вредных примесей в атмосфере. Поэтому представляется особенно важным 

построение модели, включающей в себя все основные факторы и позволяющей 

оценить динамику коэффициента вязкости. 

Цель выпускной квалификационной работы: построить модель изменения 

вязкости атмосферного воздуха с учетом особенностей метеорологических 

условий Челябинской области. 

Задачи выпускной квалификационной работы. 
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1. Исследование методов и моделей прогнозирования изменения вязкости 

воздуха. 

2. Выявление основных метеорологических условий, влияющих на 

динамику изменения вязкости воздуха. 

3. Построение математической модели динамики вязкости воздуха. 

4. Разработка программы, позволяющей построить изменение динамики 

вязкости атмосферного воздуха, в зависимости от различных метеорологических 

условий. 
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2 ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

2.1 Обзор моделей расчета коэффициента вязкости воздуха 

Первоначальной целью данной работы стояла выявление особенностей 

метеорологических условий Челябинской области, влияющих на изменение 

коэффициента вязкости атмосферного воздуха. На официальном сайте 

Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, 

представлена подробная информация об особенностях климата Челябинской 

области [26].  

Челябинская область расположена в центре материка, к востоку от 

Уральского хребта, на значительном отдалении от океанов и морей. В то же 

время, в Челябинской области находится очень большое количество озер. Если 

рассматривать общие характеристики климата, то Челябинскую область можно 

отнести к умеренному континентальному. 

Распространение ветра на территории региона может зависеть от 

климатических условий и, чаще всего, зависит от конкретного рельефа земной 

поверхности и наличии гор, на рассматриваемой территории. В период с января 

по май, в основном, можно наблюдать ветра с юго-западного и южного 

направлений со средней скоростью 3–4 м/с. В июне – августе ветер дует с запада 

и северо-запада, средняя скорость не увеличивается. В летний период можно 

заметить резкое увеличение скорости ветра, которое, обычно, происходит в 

период дождей и гроз. В сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-

западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с.  

Среднемесячное значение атмосферного давления в течение года 

колеблется от 737 до 745 мм.рт.ст. 

Челябинская область имеет вытянутую форму с севера на юг. С востока на 

запад протяженность региона значительно меньше, данный момент позволяет 

выделить в Челябинской области 3 агроклиматические зоны, различающиеся как 
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по рельефу, так и по климатическим характеристикам: горно-лесная, лесостепная 

и степная (рисунок 2.1). 

Первая зона – горно-лесная. Для данной зоны характерен прохладный и 

влажный климат. Так как температурный режим меняется в зависимости от 

рельефа, то можно наблюдать короткое прохладное лето и продолжительную 

снежную зиму. Снежный покров образуется с конца октября – начала ноября и 

сохраняется до середины мая. Высота снежного покрова может достигать 60–90 

см., данный параметр можно рассматривать, как шероховатость поверхности в 

зимний период, при расчете коэффициента вязкости воздуха на уровне земли. 

 

Рисунок 2.1 – Агроклиматическое районирование  

Челябинской области 
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Самым холодным месяцем является январь, средняя температура равняется 

минус 15–16 С. Самый теплый месяц – июль со средней температурой 15–17 С. 

Вторая зона – лесостепная. Для нее характерен теплый климат с достаточно 

холодной и снежной зимой. Снежный покров сохраняется с середины ноября по 

начало-середину апреля. Высота снежного покрова составляет 30–40 см., что в 2 

раза меньше, чем у горно-лесного района. Средняя температура в январе 

равняется минус 15,5–17,5 С. Для июля средняя температура равна плюс 18–19 

С. 

Третья зона – степная. Климат степной зоны очень теплый и засушливый, 

но зима здесь холодная, с сильными морозами, метелями, которые наблюдаются в 

среднем в течение 40–50 дней в году. Метели могут вызвать сильный перенос 

снега. Снежный покров устанавливается к середине ноября, а иногда – в середине 

декабря. К 15 апреля снег обычно полностью сходит. Для данного района 

характерно медленное увеличение снежного покрова, только в январе он может 

достигнуть высоты 20–25 см, наибольшая высота, обычно, не превышает 35 см. 

Средняя температура января равняется минус 17–18 С, а июля 19–21 С. 

Для построения математической модель изменения коэффициента вязкости 

атмосферного воздуха с учетом особенностей метеорологических условий, 

необходимо сравнить изменение коэффициента вязкости воздуха в условиях 

Челябинской области с другим регионом. В качестве примера, были выбраны два 

города: Челябинск и Москва. Челябинск относится лесостепной 

агроклиматической зоне и особенности этого района мы уже рассмотрели.  

Для Москвы характерен умеренно континентальный климат, но степень его 

континентальности, относительно других городов европейской части России, 

значительно выше. В течение года можно наблюдать высокую амплитуду 

перепада температур. Зима в Москве длиться, в среднем 4 месяца, снежный 

покров образуется в конце ноября и сходит в начале апреля. Высота снежного 

покрова к концу зимы достигает, в среднем, 30–35 см. Также, как и в Челябинской 

области, самый холодный месяц в году – январь. Средняя температура составляет 
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около минус 10 С. В июле средняя дневная температура воздуха около 23 С. 

Ветра в Москве возможны во всех направлениях, но в теплое время года 

преобладают северо-западные, а в холодное – юго-западные. Средняя скорость 

ветра составляет 2–3 м/с.  

Таким образом, климаты Челябинска и Москвы очень схожи между собой 

несмотря на то, что города находятся на значительном расстоянии друг от друга и 

имеют существенные различия по рельефу местности. Москва имеет особенный 

климат по сравнению с соседними городами. 

На основе данных открытой статистики данных о погоде rp5.ru [26] собраны 

данные об изменении скорости ветра, температуры и атмосферного давления; 

Период времени январь 2015 года – май 2019 года с шагом в один месяц. Данные 

поступают с метеостанций Челябинска и Москвы.  

Температура воздуха измеряется на уровне двух метров над уровнем земли. 

Замеры происходят каждые 3 часа, в среднем за месяц производится 250 

измерений. Для исследования нам интересны средние значения по каждому 

месяцу. 

Атмосферное давление также замеряется в среднем 250 раз за один месяц. 

Измеряется в миллиметрах ртутного столба и приведено к среднему значению над 

уровнем моря.  

Скорость метра измеряется на высоте 10,8 метров над уровнем земной 

поверхности. Считается осредненное значение за 10-минутный период, 

непосредственно предшествовавший сроку наблюдений. За один месяц в среднем 

имеем 250 замеров скорости ветра. 

Перед началом исследования проведен анализ исходных данных. Сравним 

минимальные и максимальные значения температуры, скорости ветра и 

атмосферного давления в Челябинске и Москве. В Челябинске минимальная 

температура воздуха была в январе 2016 года и равнялась минус 19,2 С. 

Максимальная температура в августе 2016 года – 21,9 С. Таким образом, 

отклонение составляет 41,1 С. Скорость ветра изменялась от минимального 
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значения 1 м/с в декабре 2018 года, до максимального значения 2,6 м/с в мае 2018 

года. Отклонение составляет 1,6 м/с. Минимальное атмосферное давление 

наблюдалось в июле 2015 года – 733,6 мм. рт. ст, максимальное значение в январе 

2018 года – 752,2 мм. рт. ст. Разница между максимальным и минимальным 

значениями равна 18,6 мм. рт. ст. В Москве минимальная температура 

атмосферного воздуха была зафиксирована в январе 2016 года – минус 10,1 С. 

Максимальная температура в июле 2018 года – 20,5 С. Отклонение температуры 

равняется 30,6 С. Разница между максимальным и минимальными значениями 

скорости ветра равняется 0,9 м/с, при максимальном значении в 1,6 м/с в апреле 

2016 года и минимальном значении равном 0,7 м/с в августе 2018 года. 

Атмосферное давление изменяется от 756,4 мм. рт. ст. в апреле 2015 года и до 772 

мм. рт. ст. в ноябре 2018 года. Разница составляет 15,6 мм. рт. ст.  

Можно сделать вывод, что для Челябинска характерна более высокая 

амплитуда значений скорости ветра, атмосферного давления и температуры 

атмосферного воздуха. В Москве значительно выше атмосферное давление 

воздуха.  

Используя модель (19), представленную в первой главе, для расчета 

коэффициента вязкости воздуха. Посчитаем коэффициент вязкости воздуха на 

трех разных высотах. Первая высота – 2 метра над поверхностью земли, так как 

на данной высоте происходит замер температуры воздуха и важно 

минимизировать количество вредных примесей в воздухе именно на этой высоте, 

так как она находиться в непосредственной близости к поверхности земли и 

человек проводит большую часть времени именно в этом слое атмосферы. Также 

рассчитаем коэффициент вязкости воздуха 50 и 100 метрах над уровнем земли. 

Это приземной слой атмосферы в котором скапливаются выбросы 

промышленных предприятий. Получив три расчетных значения коэффициента 

вязкости воздуха, аппроксимируем эти данные, используя метод наименьших 

квадратов. Получаем экспоненциальную зависимость (рисунок 2.2). 
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На рисунке 2.2 показаны графики зависимости коэффициента вязкости 

воздуха от скорости ветра по каждому месяцу в период с января 2015 года по май 

2019 года. Сплошными линями построено изменение коэффициента вязкости для 

Челябинска, пунктирными линиями для Москвы. По графикам видно, что 

коэффициент вязкости воздуха в Челябинске имеет значения выше, чем в Москве. 

Из этого можно сделать вывод, что вязкость действительно пропорционально 

зависит от скорости ветра. Можно заметить, что в определенные месяцы есть 

совпадения графиков, возможно, что это происходит в те месяцы, когда скорость 

ветра в Москве достигает своих максимальных значений и приближается к 

значению в Челябинске.  

 

Рисунок 2.2 – Графики зависимости коэффициента 

 вязкости от скорости ветра 

 (сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 

С помощью модели (24) мы сможем рассчитать коэффициент вязкости 

воздуха в зависимости не только от скорости ветра, но и от значений температуры 

атмосферного воздуха на двух разных высотах над уровнем земли. Построим 

графики зависимость коэффициента вязкости от этих двух величин (рисунок 2.3). 
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Для удобства покажем эти графике в трехмерном пространстве. По графикам 

видно, что в Челябинске коэффициент вязкости воздуха изменяется в большем 

диапазоне. Это подтверждается разницей максимального и минимального 

значений скорости ветра, температуры и атмосферного давления.  

По графикам за весь рассматриваемый период сложно сделать какие-либо 

выводы, поэтому разделим данный период по временам года и построим графики 

зависимости отдельно для зимы, весны, лета и осени. Для расчета коэффициента 

вязкости атмосферного воздуха, будем использовать модель (19).  

 

Рисунок 2.3 – Графики зависимости коэффициента 

 вязкости от скорости ветра и температуры  

(сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 

На рисунке 2.4 изображены графики изменения коэффициента вязкости 

воздуха для Челябинска и Москвы в зимний период за период с января 2015 года 

по май 2019 года. Скорость ветра в рассматриваемый период изменяется от 1 м/с 

до 1,9 м/с в Челябинске и от 1 м/с до 1,5 м/с для города Москва. По графику 

видно, что есть пересечения графиков динамики коэффициента вязкости воздуха 

при изменении высоты с 0 до 100 метров.  
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На рисунке 2.5 представлены графики изменения коэффициента вязкости 

атмосферного воздуха в весенний период для Челябинска и Москвы. В данный 

период скорость ветра изменялась от 1,6 м/с до 2,6 м/с для Челябинска и от 1 м/с 

до 1,9 м/с для Москвы.  

На рисунке 2.6 изображены графики изменения коэффициента вязкости 

воздуха в Челябинске и Москве в летний период. Минимальное значение 

скорости ветра в Челябинске равнялось 1,3 м/с, а максимальное 2,3 м/с. В Москве 

скорость ветра изменялась от 0,7 м/с до 1,1 м/с.  

Изменения коэффициента вязкости воздуха в осенний период можно 

увидеть на рисунке 2.7. Для данного периода в Челябинске скорость ветра 

изменялась от 1,3 м/с до 2,4 м/с. В Москве минимальное значение равнялось 0,6 

м/с, а максимальное 1,3 м/с. 

Можно сделать вывод, что скорость ветра в Москве в весенний, летний и 

осенний периоды значительно меньше, чем в Челябинске, поэтому коэффициент 

вязкости воздуха имеет большую разница. По графикам не видно совпадения 

динамики за рассмотренные периоды.  
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Рисунок 2.4 – Изменения коэффициента 

 вязкости в зимний период для Челябинска и Москвы 

 (сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 

 

Самое высокое изменение коэффициента вязкости воздуха в Челябинске 

наблюдается в весенний период, что соответствует максимальным значениям 

скорости ветра в данный период. Для Москвы максимальный коэффициент 

вязкости воздуха наблюдается зимой. Минимальное значение, как для 

Челябинска, так и для Москвы, наблюдается в летний период. 

Как и для Челябинска, проблема экологии в Москве стоит очень остро [31]. 

Основное влияние оказывает большое количество автомобильного транспорта, 

выбросы промышленных предприятий и ТЭЦ. Если выбросы предприятий, можно 

отнести к локальным, то есть имеет значение в непосредственной близости от 

источника загрязнения, то ТЭЦ и транспорт оказывают влияние на всю 

территорию города. Территорию Москвы также можно разделить на несколько 

экологических зон, но в данном исследовании будет достаточно рассмотреть 

общие закономерности изменения вязкости воздуха для Челябинской области и 

Москвы, находящейся в центральной части России и имеющие отличая в 

особенности климата, но похожий рельеф. Например, максимальная высота над 

уровнем моря равняется 253 метра, а для Челябинска 260 метров. 
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Рисунок 2.5 – Изменения коэффициента  

вязкости в весенний период для Челябинска и Москвы  

(сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 

 

Рисунок 2.6 – Изменения коэффициента  

вязкости в летний период для Челябинска и Москвы  

(сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 
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Рисунок 2.7 – Изменения коэффициента 

 вязкости в осенний период для Челябинска и Москвы 

 (сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 

Сделаем предположение, что коэффициент вязкости атмосферного воздуха 

можно представить в виде разности значений, полученных по формулам (19) и 

(24): 

 (25) 

где  – изменение коэффициента вязкости атмосферного воздуха. 

Для расчета изменения коэффициента вязкости атмосферного воздуха 

возьмем средние значения скорости ветра, температуры и атмосферного давления 

за рассматриваемое время года. На рисунках 2.8–2.11 представлены графики 

изменения коэффициента вязкости воздуха для Челябинска и Москвы, 

рассчитанные по формуле (25), в весенний, летний, осенний и зимний периоды 

соответственно.  

По рисункам 2.8–2.10 видно, что коэффициенты вязкости воздуха в 

весенний, летний и осенний периоды соответственно не имеют пересечений, что 
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соответствует ранее сделанным выводам в данной главе. На рисунке 2.11 

представлены графики разности значений коэффициента вязкости воздуха в 

зимний период. На нем можно увидеть, что значения коэффициента вязкости 

имеют общие значения, поэтому графики имеют точку пересечения. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что значение 

коэффициента вязкости можно построить между двумя данными моделями, то 

есть найти среднее арифметическое значений коэффициента вязкости воздуха, 

рассчитанных из уравнений (19) и (24). Данные модели являются эмпирическими 

[29, 30], то есть основаны на экспериментально наблюдаемых зависимостях. Это 

замечание позволяет нам усреднить значения несмотря на то, что одна модель 

получается путем доработки предыдущей, и получить модель вязкости 

атмосферного воздуха, которая будет включать в себе известные нам 

метеорологические данные для Челябинской области, такие как скорость ветра, 

температура воздуха и атмосферное давление. Одним из недостатков нахождения 

среднего значения графиков является то, что результат могут повлиять 

экстремальные значения. Но в нашем случае резких отклонений от среднего нет. 
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Рисунок 2.8 – Графики разности значений коэффициента 

 вязкости воздуха в весенний период для Челябинска и Москвы  

(сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 

 

Рисунок 2.9 – Графики разности значений коэффициента  

вязкости воздуха в летний период для Челябинска и Москвы 

 (сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 
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Рисунок 2.10 – Графики разности значений коэффициента 

 вязкости воздуха в осенний период для Челябинска и Москвы 

 (сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 

 

Рисунок 2.11 – Графики разности значений коэффициента 

 вязкости воздуха в зимний период для Челябинска и Москвы 

 (сплошная линия – Челябинск, пунктирная – Москва) 

2.2 Выводы по разделу 

В данном разделе рассмотрена зависимость изменения коэффициента 

вязкости воздуха от метеорологических особенностей Челябинска и Москвы. 

Коэффициент вязкости зависит от скорости ветра, температуры окружающей 

среды и атмосферного давления.  

Рассмотрены три зоны агроклиматического районирования Челябинской 

области, каждая из них имеет свои климатические особенности, поэтому для 

построения модели необходимо отдельно рассмотреть каждый из них и выявить 

особенности метеорологических условий. 

Для Челябинска и Москвы построены графики изменения коэффициента 

вязкости воздуха по каждому времени года. Экспериментально показано, что 
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климат Челябинска и Москвы очень схож в зимний период года, поэтому 

получили пересечения графиков изменения коэффициента вязкости.  

Были подробно рассмотрены две модели для определения вязкости 

атмосферного воздуха, обе модели получены эмпирическим путем, поэтому 

можно сделать вывод о возможности нахождения среднего значения для двух 

данных моделей, что позволяет намного эффективнее оценить динамику 

изменения вязкости.   
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, С УЧЕТОМ 

ИХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

3.1 Рассмотрение параметров, влияющих на вязкость атмосферного воздуха 

В ходе исследования получены выводы, позволяющие построить 

математическую модель вязкости атмосферного воздуха для разных 

агроклиматических районов Челябинской области.  

Модель представляет собой осреднение значений двух известных моделей 

(19) и (24) и имеет вид: 

 (26) 

Недостаток полученной модели в том, что не все параметры очевидны и не 

всегда просто посчитать их значения. Подробнее рассмотрим некоторые из 

параметров, влияющих на коэффициент вязкости атмосферного воздуха.  

Первый параметр – шероховатость подстилающей поверхности z0. Данный 

параметр рассчитывается на основе средней высоты всех неровностей 

поверхности. Для большой территории это сделать достаточно сложно, поэтому 

можно взять оценку данного параметра относительно какой-либо статичной 

системы отсчета. В качестве такой точки будем считать нижнюю высоту над 

уровнем моря для конкретного района. Таким образом, шероховатость можно 

определить следующим образом: 

 (27) 

где hm – высота над уровнем моря в конкретной точке города; 

– минимальная высота над уровнем моря в городе; 

n – количество рассматриваемых точек в городе. 

Величина 1/30 получена экспериментально в исследовании Лайхтмана [14]. 

Для модели подобия Монина-Обухова использовались значения 
0
, основанные на 
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местных данных землепользования, чтобы получить точные результаты для 

профиля ветра в низких высотах. Как следствие модель была неточна на больших 

высотах. Если использовать региональные значения 
0
, то точность на больших 

высотах улучшается, но в более низких высотах ухудшается.  

Второй параметр – z1. Это высота, на которой производится измерение 

скорости ветра. На каждой метеостанции он может меняться, но его средние 

значения находятся в пределах 10–12 метров над уровнем земли. Например, на 

челябинской метеостанции скорость ветра измеряют на высоте 10,8 метров.  

Третий параметр – вертикальная теплоёмкость . Данный параметр 

вычисляется по формуле (23). Для его расчета нужно определить плотность 

воздуха и температуру на определенной высоте над уровнем земли.  

Плотность воздуха может быть вычислена с использованием уравнения 

Менделеева-Клапейрона для идеального газа [29], при задании атмосферного 

давления и температуры: 

 (28) 

где p – атмосферное давление, Па; 

M – молярная масса, сухого воздуха; 

R – универсальная газовая постоянная; 

T – абсолютная температура, К. 

В данной формуле единицей измерения атмосферного давления является 

Паскаль, поэтому нужно перевести из миллиметров ртутного столба. Также, 

необходимо перевести температуру из градусов Цельсия в Кельвины.  

Температура воздуха измеряется на высоте 2 метра над уровнем земли. При 

расчете вертикальной теплоемкости нам необходимо изменение температуры с 

высотой. То есть необходимо посчитать температуру атмосферного воздуха на 

определенной высоте. Температура воздуха с высотой понижается в среднем на 

6 С при поднятии на каждый километр, или на 0,6 С на 100 метров. Эта 

величина наблюдается наиболее часто и определена, как средняя из множества 

измерений [28]. 
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3.2 Моделирование коэффициента вязкости воздуха для агроклиматических 

районов Челябинской области 

Для построения модели изменения коэффициента вязкости воздуха 

выбраны 3 города Челябинской области: Челябинск, Златоуст и Магнитогорск. 

Данные города выбраны, так как находятся в разных агроклиматических зонах и 

являются крупными промышленными центрами Челябинской области [33].  

Рассмотрим основные особенности метеорологических и климатических 

условий данных городов. 

Первый рассматриваемый город – Челябинск. Кратко приведем основные 

показатели в период с января 2015 год по май 2019 года. Скорость ветра в данный 

период изменялась от 1 м/с до 2,6 м/с, атмосферное давление от 733,7 мм. рт. ст. 

до 752 мм. рт. ст., температура атмосферного воздуха от -19,1 С до 21,9 С. По 

формуле (27) рассчитаем шероховатость подстилающей поверхности, для этого 

оценим высоту над уровнем моря в разных точках города. Высота над уровнем 

моря изменяется от 218 метров до 261 метра. Всего рассматривается 10 точек.  

Второй город – Златоуст. Город находится в горно-лесной агроклиматиче-

ской зоне. Рельеф города горный, с резкими изменениями высот. Рассмотрим 

изменение метеорологических условий в период с января 2015 года по май 2019 

года. Скорость ветра изменялась от 1,3 м/с до 2,9 м/с, атмосферное давление от 

754,2 мм. рт. ст. до 775,5 мм. рт. ст. и температура воздуха от -18,6 С до 20,3 С. 

Так как город находится в горной местности, высота над уровнем моря имеет 

более высокие значения, чем в Челябинске. Высота изменяется от 405 метров до 

523 метров. То есть максимальное отклонение высоты равняется 118 метров.  

Третий город – Магнитогорск. Магнитогорск находится в третьей агрокли-

матической зоне – степной. Данный город является типичным представителем 

данной зоны и ему свойственны все ее особенности [34]. В рассматриваемый 

период скорость ветра в Магнитогорске изменялась от 1,1 м/с до 3,9 м/с, 

атмосферное давление от 755,4 мм. рт. ст. и до 784 мм. рт. ст., минимальная 



42 

 

температура воздуха равнялась -19,8 С, а максимальная 22,3 С. Высота над 

уровнем моря находится в пределах от 352 метров до 429 метров.  

На рисунке 3.1 представлена динамика изменения коэффициента вязкости 

воздуха для Челябинска, Магнитогорска и Златоуста в зависимости от высоты над 

уровнем земли, на которой производится расчет. 

 

Рисунок 3.1 – Графики изменения коэффициента вязкости  

воздуха для Челябинска, Златоуста и Магнитогорска 

 в зависимости от высоты над уровнем земли  

Для удобства восприятия нормируем значения коэффициента вязкости в 

промежутке от 0 до 1. По рисунку видно, что максимальное значение 

наблюдается в Магнитогорске, причем, стоит отметить, что, если сравнивать с 

Челябинском и Златоустом, отклонение достаточно значительное. Рассмотрим 

зависимость коэффициента вязкости от метеорологических условий в период с 

января 2015 года по май 2019 года.  
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Рисунок 3.2 – Графики изменения коэффициента вязкости  

воздуха для Челябинска, Златоуста и Магнитогорска 

 в зависимости от скорости ветра 

На рисунке 3.2 представлены графики зависимости изменения вязкости 

атмосферного воздуха в зависимости от значения скорости ветра. По данному 

рисунку хорошо видно, что коэффициент вязкости зависит от скорости ветра, 

поэтому он имеет максимальное значение для Магнитогорска, где наблюдается 

максимальное отклонение данного показателя. Можно сделать вывод о 

значительном влиянии скорости ветра на изменение коэффициента вязкости 

воздуха.  

На рисунке 3.3 показана зависимость вязкости атмосферного воздуха от 

температуры окружающей среды. Температура воздуха в рассматриваемых 

городах не имеет большого отличия, это хорошо видно по графикам. 
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Следовательно, температура окружающей среды незначительно влияет на 

коэффициент вязкости воздуха.  

 

Рисунок 3.3 – Графики изменения коэффициента вязкости  

воздуха для Челябинска, Златоуста и Магнитогорска 

 в зависимости от температуры воздуха 

По рисунку 3.4 можно увидеть зависимость вязкости воздуха от 

атмосферного давления. Можно четко увидеть характерные черты для каждого 

города. Атмосферное давление имеет совершенно разные значения для каждой 

агроклиматической зоны, что является существенной особенностью Челябинской 

области. Максимальное отклонение атмосферного давления наблюдается в 

Магнитогорске и влияет на увеличение коэффициента вязкости воздуха. Так как 

давление используется для подсчета плотности атмосферного воздуха, можно 

сделать вывод, что на коэффициент вязкости атмосферного воздуха также влияет 

и плотность воздуха.  
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Рисунок 3.4 – Графики изменения коэффициента вязкости  

воздуха для Челябинска, Златоуста и Магнитогорска 

 в зависимости от атмосферного давления 

На рисунке 3.5 можно увидеть зависимость вязкости воздуха от скорости 

ветра и высоты, на которой происходит измерение. Коэффициент вязкости 

пропорционален данным величинам и увеличивается при их увеличении.  

По рисунку 3.6 можно увидеть разницу изменения коэффициента вязкости в 

зависимости от скорости ветра и высоты. С увеличением скорости ветра значение 

коэффициента вязкости изменяется намного сильнее, чем при изменении 

температуры. Причем, температура воздуха учитывается не только в градусах 

Цельсия, но и в Кельвинах. Производится расчет температуры для каждой высоты 

отдельно, в соотношении 6 градусов Цельсия на 1 километр изменения высоты. 

Возможно, более подробное рассмотрение расчета температуры воздуха позволит 

увидеть более явную зависимость с коэффициентом вязкости. 
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Рисунок 3.5 – Графики изменения коэффициента вязкости  

воздуха для Челябинска, Златоуста и Магнитогорска 

 в зависимости от скорости ветра и высоты 

 

Рисунок 3.6 – Графики изменения коэффициента вязкости  

воздуха для Челябинска, Златоуста и Магнитогорска 

 в зависимости от скорости ветра и температуры 
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Рисунок 3.7 – Графики изменения коэффициента вязкости  

воздуха для Челябинска, Златоуста и Магнитогорска 

 в зависимости от скорости ветра и атмосферного давления 

На рисунке 3.7 представлена зависимость изменения коэффициента 

вязкости от атмосферного давления и скорости ветра. Данные два параметра 

оказывают наибольшее влияние на вязкость воздуха.  

3.3 Выводы по разделу 

Смоделировано изменение коэффициента вязкости атмосферного воздуха с 

учетом особенностей метеорологических условий агроклиматических районов 

Челябинской области. Для примера разобраны три города из каждой зоны: 

Златоуст, Магнитогорск и Челябинск. Рассмотрена зависимость коэффициента 

вязкости от скорости ветра, температуры атмосферного воздуха и атмосферного 

давления.  
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Наибольшее влияние на коэффициент вязкости имеет скорость ветра и 

атмосферное давление воздуха. Данные параметры существенно отличаются для 

каждой агроклиматической зоны Челябинской области, что говорит о 

метеорологических особенностях нашего региона. Данные особенности 

необходимо учитывать при моделировании математических моделей, связанных с 

экологией нашего региона. 

Для каждого города рассчитана шероховатость воздуха на основе высоты 

над уровнем моря. Рассмотрена влияние шероховатости воздуха коэффициент 

вязкости воздуха. Шероховатость поверхности связана с другими параметрами и, 

тем самым, также оказывает влияние на вязкость воздуха.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе исследован коэффициент вязкости атмосферного воздуха и его 

зависимость от метеорологических особенностей. Рассмотрены два 

существующих метода оценки коэффициента вязкости воздуха на примере 

особенностей климата Челябинска и Москвы. Экспериментально показано 

сходство климатов двух городов в разные периоды года.  Путем осреднения 

полученных результатов, получили математическую модель, позволяющую 

рассчитать коэффициент вязкости воздуха в зависимости от метеорологических и 

климатических условий.   

Рассмотрены три зоны агроклиматического районирования Челябинской 

области, каждая из них имеет свои климатические особенности, поэтому для 

построения модели необходимо отдельно рассмотреть каждый из них и выявить 

особенности метеорологических условий. Для Златоуста, Магнитогорска и 

Челябинска рассчитан коэффициент вязкости воздуха, с учетом данных с января 

2015 года по май 2019 года. Сделан вывод, что на вязкость воздуха особое 

влияние оказывают скорость ветра и атмосферное давление воздуха. Данные 

параметры значительно отличаются в каждом агроклиматическом районе 

Челябинской области, что говорит об особенностях метеорологических и 

климатических условий региона.  

В среде разработки MATLAB разработана программа, реализующая расчет 

коэффициента вязкости атмосферного воздуха с учетом метеорологических 

условий конкретного региона.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Текст программы, реализующей расчет вязкости воздуха 

 
windSpeed; 
uc = wSpeed;  

temperature; 
tc = tem;  
uc1 = (reshape(uc,3,18))';  
tc1 = (reshape(tc,3,18))';  
tc2 = tc1-0.6; 

  
x = 0.38;  
h = 30;  
z1 = 10.8;  
z1 = linspace (z1(1),z1(end),3); 
z2 = 2;  
z3 = 100;  
z0 = 1;  
zh0 = 0; 
zh2 = 2; 
zh50 = 50; 
zh100 = 100; 
zh0 = linspace (zh0(1),zh0(end),3);  
zh2 = linspace (zh2(1),zh2(end),3); 
zh50 = linspace (zh50(1),zh50(end),3); 
zh100 = linspace (zh100(1),zh100(end),3); 
g = 9.8;  
g = linspace (g(1),g(end),3); 
cp = 1005;  
cp = linspace (cp(1),cp(end),3); 
p = 1.29;  
p = linspace (p(1),p(end),3); 
Ta = tc1 + 273; 

  
k0 = x^2*(zh0+z0).*(uc1./log10((z1+z0)/z0));  

k50 = x^2*(zh50+z0).*(uc1./log10((z1+z0)/z0));  
k100 = x^2*(zh100+z0).*(uc1./log10((z1+z0)/z0));  

  
vz0 = x*(zh0+z0).*(uc1./log10((z1+z0)/z0));  
vz50 = x*(zh50+z0).*(uc1./log10((z1+z0)/z0));  
vz100 = x*(zh100+z0).*(uc1./log10((z1+z0)/z0));  

  
P0 = p.*cp.*k0.*((tc2-tc1)/(z3-z2));  
P50 = p.*cp.*k50.*((tc2-tc1)/(z3-z2));  
P100 = p.*cp.*k100.*((tc2-tc1)/(z3-z2));  

  
m0 = 

sqrt(1+(g*x*h.*P0)./(2*Ta.*p.*cp.*vz0.^3).^2)+g*x*h.*P0./(2*Ta.*p.*cp.*vz0.^3);  
m50 = 

sqrt(1+(g*x*h.*P50)./(2*Ta.*p.*cp.*vz50.^3).^2)+g*x*h.*P50./(2*Ta.*p.*cp.*vz50.^3)

;  
m100 = 

sqrt(1+(g*x*h.*P100)./(2*Ta.*p.*cp.*vz100.^3).^2)+g*x*h.*P100./(2*Ta.*p.*cp.*vz100

.^3);  
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for i=1:18 
    zh50(i,:) = zh50(1,:); 
end 

  
kt0 = x*vz0.*zh2.*m0; 
kt50 = x*vz50.*zh50.*m50; 
kt100 = x*vz100.*zh100.*m100; 

  

%% Лето 
summer; 
summer1; 
summert; 
summert1; 
tlc = reshape(sumt,3,4)'; 
tlm = reshape(sumt1,3,4)'; 
ulc = sum; 
ulm = sum1; 
tempAc = tlc + 273; 
tempAm = tlm + 273; 

  
klc0 = x^2*(zh2+z0).*(ulc./log10((z1+z0)/z0)); 
klc50 = x^2*(zh50+z0).*(ulc./log10((z1+z0)/z0)); 
klc100 = x^2*(zh100+z0).*(ulc./log10((z1+z0)/z0)); 

  
klm0 = x^2*(zh2+z0).*(ulm./log10((z1+z0)/z0)); 
klm50 = x^2*(zh50+z0).*(ulm./log10((z1+z0)/z0)); 
klm100 = x^2*(zh100+z0).*(ulm./log10((z1+z0)/z0)); 

  

  
for i=1:12 
    klc(i,1) = klc0(i,1);  
    klc(i,2) = klc50(i,1); 
    klc(i,3) = klc100(i,1); 
end 

  
for i=1:12 
    klm(i,1) = klm0(i,1);  
    klm(i,2) = klm50(i,1); 
    klm(i,3) = klm100(i,1); 
end 

  

  
zz = linspace(0,100,100); 

  
for i=1:12 

     
    zz1 = linspace (0,100,3); 
    klc1 = linspace(klc(1),klc(end),100); 
    klm1 = linspace(klm(1),klm(end),100); 
    ulc1 = linspace(ulc(1),ulc(end),100); 
    ulm1 = linspace(ulm(1),ulm(end),100); 
    kc2 = klc(i,:); 
    km2 = klm(i,:); 
    uc1 = ulc(i,:); 
    um1 = ulm(i,:); 

     
    pc1 = polyfit (zz1,kc2,1); 
    pc3 = polyfit (zz1,kc2,3); 
    pc5 = polyfit (zz1,kc2,5); 
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    pm1 = polyfit (zz1,km2,1); 
    pm3 = polyfit (zz1,km2,3); 
    pm5 = polyfit (zz1,km2,5); 

     
    yc1 = polyval (pc1,zz); 
    yc3 = polyval (pc3,zz); 
    yc5 = polyval (pc5,zz); 

     
    ym1 = polyval (pm1,zz); 
    ym3 = polyval (pm3,zz); 
    ym5 = polyval (pm5,zz); 

     
    uc2 = linspace (0,uc1(end),100); 
    um2 = linspace (0,um1(end),100); 

     
    uc3(i,:) = uc2; 
    um3(i,:) = um2; 

     
    yc11(i,:) = yc1; 
    yc33(i,:) = yc3; 
    yc55(i,:) = yc5; 

     
    ym11(i,:) = ym1; 
    ym33(i,:) = ym3; 
    ym55(i,:) = ym5; 

     
    figure(1); 
    plot3 (uc3(i,:),yc33(i,:),zz,'r'),grid on, hold on; 
    plot3 (um3(i,:),ym33(i,:),zz,'--b'),grid on; 
end 

     

    

%% Осень 
autumm; 
autumm1; 
autummt; 
autummt1; 
tac = reshape(autt,3,4)'; 
tam = reshape(autt1,3,4)'; 
uac = aut; 
uam = aut1; 

  
kac0 = x^2*(zh2+z0).*(uac./log10((z1+z0)/z0)); 
kac50 = x^2*(zh50+z0).*(uac./log10((z1+z0)/z0)); 
kac100 = x^2*(zh100+z0).*(uac./log10((z1+z0)/z0)); 

  
kam0 = x^2*(zh2+z0).*(uam./log10((z1+z0)/z0)); 
kam50 = x^2*(zh50+z0).*(uam./log10((z1+z0)/z0)); 
kam100 = x^2*(zh100+z0).*(uam./log10((z1+z0)/z0)); 

  

  
for i=1:12 
    kac(i,1) = kac0(i,1);  
    kac(i,2) = kac50(i,1); 
    kac(i,3) = kac100(i,1); 
end 

  
for i=1:12 
    kam(i,1) = kam0(i,1);  
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    kam(i,2) = kam50(i,1); 
    kam(i,3) = kam100(i,1); 
end 

  

  
zz = linspace(0,100,100); 

  
for i=1:12 

     
    zz1 = linspace (0,100,3); 
    kac1 = linspace(kac(1),kac(end),100); 
    kam1 = linspace(kam(1),kam(end),100); 
    uac1 = linspace(uac(1),uac(end),100); 
    uam1 = linspace(uam(1),uam(end),100); 
    kc2 = kac(i,:); 
    km2 = kam(i,:); 
    uc1 = uac(i,:); 
    um1 = uam(i,:); 

     
    pc3 = polyfit (zz1,kc2,3); 

     
    pm3 = polyfit (zz1,km2,3); 

     
    yc3 = polyval (pc3,zz); 

     
    ym3 = polyval (pm3,zz); 

    
    uc2 = linspace (0,uc1(end),100); 
    um2 = linspace (0,um1(end),100); 

     
    uc3(i,:) = uc2; 
    um3(i,:) = um2; 

     
    yc33(i,:) = yc3; 
    ym33(i,:) = ym3; 

     
    figure(2); 
    plot3 (uc3(i,:),yc33(i,:),zz,'r'),grid on, hold on; 
    plot3 (um3(i,:),ym33(i,:),zz,'--b'),grid on; 
end 

     

%% Зима 
winter; 
winter1; 
wintert; 
wintert1; 
twc = reshape(wint,3,5)'; 
twm = reshape(wint1,3,5)'; 
uwc = win; 
uwm = win1; 

  
kwc0 = x^2*(zh2+z0).*(uwc./log10((z1+z0)/z0)); 
kwc50 = x^2*(zh50+z0).*(uwc./log10((z1+z0)/z0)); 
kwc100 = x^2*(zh100+z0).*(uwc./log10((z1+z0)/z0)); 

  
kwm0 = x^2*(zh2+z0).*(uwm./log10((z1+z0)/z0)); 
kwm50 = x^2*(zh50+z0).*(uwm./log10((z1+z0)/z0)); 
kwm100 = x^2*(zh100+z0).*(uwm./log10((z1+z0)/z0)); 
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for i=1:15 
    kwc(i,1) = kwc0(i,1);  
    kwc(i,2) = kwc50(i,1); 
    kwc(i,3) = kwc100(i,1); 
end 

  
for i=1:15 
    kwm(i,1) = kwm0(i,1);  
    kwm(i,2) = kwm50(i,1); 
    kwm(i,3) = kwm100(i,1); 
end 

  

  
zz = linspace(0,100,100); 

  
for i=1:15 

     
    zz1 = linspace (0,100,3); 
    kwc1 = linspace(kwc(1),kwc(end),100); 
    kwm1 = linspace(kwm(1),kwm(end),100); 
    uwc1 = linspace(uwc(1),uwc(end),100); 
    uwm1 = linspace(uwm(1),uwm(end),100); 
    kc2 = kwc(i,:); 
    km2 = kwm(i,:); 
    uc1 = uwc(i,:); 
    um1 = uwm(i,:); 

     
    pc3 = polyfit (zz1,kc2,3); 

     
    pm3 = polyfit (zz1,km2,3); 

     
    yc3 = polyval (pc3,zz); 

     
    ym3 = polyval (pm3,zz); 

    
    uc2 = linspace (0,uc1(end),100); 
    um2 = linspace (0,um1(end),100); 

     
    uc3(i,:) = uc2; 
    um3(i,:) = um2; 

     
    yc33(i,:) = yc3; 
    ym33(i,:) = ym3; 

     
    figure(3); 
    plot3 (uc3(i,:),yc33(i,:),zz,'r'),grid on, hold on; 
    plot3 (um3(i,:),ym33(i,:),zz,'--b'),grid on; 
end 

     

     

     

%%Весна 
spring; 
spring1; 
springt; 
springt1; 
tsc = reshape(sprt,3,5)'; 
tsm = reshape(sprt1,3,5)'; 
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usc = spr; 
usm = spr1; 

  
ksc0 = x^2*(zh2+z0).*(usc./log10((z1+z0)/z0)); 
ksc50 = x^2*(zh50+z0).*(usc./log10((z1+z0)/z0)); 
ksc100 = x^2*(zh100+z0).*(usc./log10((z1+z0)/z0)); 

  
ksm0 = x^2*(zh2+z0).*(usm./log10((z1+z0)/z0)); 
ksm50 = x^2*(zh50+z0).*(usm./log10((z1+z0)/z0)); 
ksm100 = x^2*(zh100+z0).*(usm./log10((z1+z0)/z0)); 
 for i=1:15 
    ksc(i,1) = ksc0(i,1);  
    ksc(i,2) = ksc50(i,1); 
    ksc(i,3) = ksc100(i,1); 
end 

  
for i=1:15 
    ksm(i,1) = ksm0(i,1);  
    ksm(i,2) = ksm50(i,1); 
    ksm(i,3) = ksm100(i,1); 
end 

  

  
zz = linspace(0,100,100); 

  
for i=1:15 

     
    zz1 = linspace (0,100,3); 
    ksc1 = linspace(ksc(1),ksc(end),100); 
    ksm1 = linspace(ksm(1),ksm(end),100); 
    usc1 = linspace(usc(1),usc(end),100); 
    usm1 = linspace(usm(1),usm(end),100); 
    kc2 = ksc(i,:); 
    km2 = ksm(i,:); 
    uc1 = usc(i,:); 
    um1 = usm(i,:); 

     
    pc3 = polyfit (zz1,kc2,3); 

     
    pm3 = polyfit (zz1,km2,3); 

     
    yc3 = polyval (pc3,zz); 

     
    ym3 = polyval (pm3,zz); 

    
    uc2 = linspace (0,uc1(end),100); 
    um2 = linspace (0,um1(end),100); 

     
    uc3(i,:) = uc2; 
    um3(i,:) = um2; 

     
    yc33(i,:) = yc3; 
    ym33(i,:) = ym3; 

     
    figure(4); 
    plot3 (uc3(i,:),yc33(i,:),zz,'r'),grid on, hold on; 
    plot3 (um3(i,:),ym33(i,:),zz,'--b'),grid on; 
end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Текст программы, реализующей расчет коэффициента вязкости воздуха в 

зависимости от метеорологических особенностей региона 

 
windSpeed; 
temperature; 
pressure; 
zt; 
zu; 
zp; 
mt; 
mu; 
mp; 
uc = wSpeed;  
uz = zuu; 
um = muu; 
tc = tem; 
tz = ztt; 
tm = mtt; 
pc = pres; 
pz = zpp; 
pm = mpp; 
zh0 = 0.1; 
zh2 = 2; 
zh50 = 50; 
zh100 = 100; 

%Температура 
tcA = tc + 273; 
tzA = tz + 273; 
tmA = tm + 273; 
tc1 = tc-0.3; 
tz1 = tc-0.3; 
tm1 = tc-0.3; 
tcA1 = tc1 + 273; 
tzA1 = tz1 + 273; 
tmA1 = tm1 + 273; 
tc2 = tc-0.6; 
tz2 = tc-0.6; 
tm2 = tc-0.6; 
tcA2 = tc2 + 273; 
tzA2 = tz2 + 273; 
tmA2 = tm2 + 273; 

%Атмосферное давление 
pcPa = pc * 133.322; 
pmPa = pm * 133.322; 
pzPa = pz * 133.322; 

% Постоянные 
M = 0.029;  

R = 8.31;  
g = 9.8;  
x = 0.38;  

z1 = 10.8;  
cp = 1005;  
h = 30; 
p0c = pcPa*M./(R*tcA); 
p0z = pzPa*M./(R*tzA); 
p0m = pmPa*M./(R*tmA); 
p50c = pcPa*M./(R*tcA1); 
p50z = pzPa*M./(R*tzA1); 
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p50m = pmPa*M./(R*tmA1); 
p100c = pcPa*M./(R*tcA2); 
p100z = pzPa*M./(R*tzA2); 
p100m = pmPa*M./(R*tmA2); 
zc = [259 254 218 253 228 261 229 260 231 240]; 
zz = [380 359 377 400 410 400 429 370 390 352]; 
zm = [522 429 416 405 413 502 481 415 450 485]; 

 
mzc = abs(sum(min(zc) - zc)/10);  
mzz = abs(sum(min(zz) - zz)/10);  
mzm = abs(sum(min(zm) - zm)/10);  
z0c = mzc/30; 
z0z = mzz/30; 
z0m = mzm/30; 

  
for i=1:53 

     

     
    kc2(i,:) = x^2*(zh2+z0c).*(uc(i,:)./log((z1+z0c)/z0c)); 
    kc50(i,:) = x^2*(zh50+z0c).*(uc(i,:)./log((z1+z0c)/z0c)); 
    kc100(i,:) = x^2*(zh100+z0c).*(uc(i,:)./log((z1+z0c)/z0c)); 

     
    kc(i,1) = kc2(i,1); 
    kc(i,2) = kc50(i,1); 
    kc(i,3) = kc100(i,1); 

     
    vc2(i,:) = x*(zh2+z0c).*(uc(i,:)./log((z1+z0c)/z0c));    vc50(i,:) = 

x*(zh50+z0c).*(uc(i,:)./log((z1+z0c)/z0c));  
    vc100(i,:) = x*(zh100+z0c).*(uc(i,:)./log((z1+z0c)/z0c)); 

     
    vc(i,1) = vc2(i,1);  
    vc(i,2) = vc50(i,1); 
    vc(i,3) = vc100(i,1); 

     
    Pc2(i,:) = p0c.*cp.*kc2(i,:).*(tc1(i,:)-tc(i,:))./(zh50-zh2);  
    Pc50(i,:) = p50c.*cp.*kc50(i,:).*(tc1(i,:)-tc(i,:))./(zh50-zh2);    Pc100(i,:) 

= p100c.*cp.*kc100(i,:).*(tc2(i,:)-tc1(i,:))./(zh100-zh50);  
    Pc(i,1) = Pc2(i,1);  
    Pc(i,2) = Pc50(i,1); 
    Pc(i,3) = Pc100(i,1); 

     
    mc2(i,:) = linspace (0,3,53); 
    mc50(i,:) = linspace (3,6,53); 
    mc100(i,:) = linspace (6,10,53); 
    mc(i,1) = mc2(i,1);  
    mc(i,2) = mc50(i,1); 
    mc(i,3) = mc100(i,1); 

     
    ktc2(i,:) = x*vc2(i,:).*zh2.*mc2(i,:); 
    ktc50(i,:) = x*vc50(i,:).*zh50.*mc50(i,:); 
    ktc100(i,:) = x*vc100(i,:).*zh100.*mc100(i,:); 

     
    ktc(i,1) = ktc2(i,1);  
    ktc(i,2) = kc50(i,1); 
    ktc(i,3) = kc100(i,1); 

     

    
    kz2(i,:) = x^2*(zh2+z0z).*(uz(i,:)./log((z1+z0z)/z0z)); 
    kz50(i,:) = x^2*(zh50+z0z).*(uz(i,:)./log((z1+z0z)/z0z)); 
    kz100(i,:) = x^2*(zh100+z0z).*(uz(i,:)./log((z1+z0z)/z0z)); 
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    kz(i,1) = kz2(i,1); 
    kz(i,2) = kz50(i,1); 
    kz(i,3) = kz100(i,1); 

     
    vz2(i,:) = x*(zh2+z0z).*(uz(i,:)./log((z1+z0z)/z0z)); 

    vz50(i,:) = x*(zh50+z0z).*(uz(i,:)./log((z1+z0z)/z0z));  
    vz100(i,:) = x*(zh100+z0z).*(uz(i,:)./log((z1+z0z)/z0z));     
    vz(i,1) = vz2(i,1);  
    vz(i,2) = vz50(i,1); 
    vz(i,3) = vz100(i,1); 

     
    Pz0(i,:) = p0z.*cp.*kz2(i,:).*(tz1(i,:)-tz(i,:))./(zh50-zh2);  
    Pz50(i,:) = p50z.*cp.*kz50(i,:).*(tz1(i,:)-tz(i,:))./(zh50-zh2); 

    Pz100(i,:) = p100z.*cp.*kz100(i,:).*(tz2(i,:)-tz1(i,:))./(zh100-zh50); 

     
    Pz(i,1) = Pz0(i,1);  
    Pz(i,2) = Pz50(i,1); 
    Pz(i,3) = Pz100(i,1); 

     

     
    km2(i,:) = x^2*(zh2+z0m).*(um(i,:)./log((z1+z0m)/z0m)); 
    km50(i,:) = x^2*(zh50+z0m).*(um(i,:)./log((z1+z0m)/z0m)); 
    km100(i,:) = x^2*(zh100+z0m).*(um(i,:)./log((z1+z0m)/z0m)); 

     
    km(i,1) = km2(i,1);  
    km(i,2) = km50(i,1); 
    km(i,3) = km100(i,1); 

     
    vm2(i,:) = x*(zh2+z0m).*(um(i,:)./log((z1+z0m)/z0m)); 

    vm50(i,:) = x*(zh50+z0m).*(um(i,:)./log((z1+z0m)/z0m));  

    vm100(i,:) = x*(zh100+z0m).*(um(i,:)./log((z1+z0m)/z0m));  

     
    vm(i,1) = vm2(i,1); 
    vm(i,2) = vm50(i,1); 
    vm(i,3) = vm100(i,1); 

     
    Pm0(i,:) = p0m.*cp.*km2(i,:).*(tm1(i,:)-tm(i,:))./(zh50-zh2);  

    Pm50(i,:) = p50m.*cp.*km50(i,:).*(tm1(i,:)-tm(i,:))./(zh50-zh2);  

    Pm100(i,:) = p100m.*cp.*km100(i,:).*(tm2(i,:)-tm1(i,:))./(zh100-zh50);  

    
    Pm(i,1) = Pm0(i,1);  
    Pm(i,2) = Pm50(i,1); 
    Pm(i,3) = Pm100(i,1); 

     
end 

  
kcs2 = mean(sort(kc2)); 
kcs50 = mean(sort(kc50)); 
kcs100 = mean(sort(kc100)); 

  
ktcs2 = mean(mean(sort(ktc2))); 
ktcs50 = mean(mean(sort(ktc50))); 
ktcs100 = mean(mean(sort(ktc100))); 

  
for i=1:1 
    kcs(i,1) = kcs2(i,1); 
    kcs(i,2) = kcs50(i,1); 
    kcs(i,3) = kcs100(i,1); 
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    ktcs(i,1) = ktcs2(i,1); 
    ktcs(i,2) = ktcs50(i,1); 
    ktcs(i,3) = ktcs100(i,1); 
end 

  
maxc = max(kcs'); 
maxct = max(ktcs'); 
 

z11 = linspace (0,100,100); 

  
for i=1:1 
   kcn(i,:) = kcs(i,:)/maxc;  
   kcnt(i,:) = ktcs(i,:)/maxct; 

    
   kcn1 = linspace(kcn(1),kcn(end),100); 
   kcnt1 = linspace(kcnt(1),kcnt(end),100); 
   uc1 = linspace(uc(1),uc(end),100); 
   tc1 = linspace(tc(1),tc(end),100); 

    
   kc22 = kcn1(i,:); 
   kct22 = kcnt1(i,:); 

    
   pc3 = polyfit (z11,kc22,3); 
   pct3 = polyfit (z11,kct22,3); 

     
   yc3 = polyval (pc3,z11); 
   yct3 = polyval (pct3,z11); 

     
   uc2 = linspace (0,uc1(end),100); 

     
   uc3(i,:) = uc2; 
    

    
    yc33(i,:) = yc3; 
    yct33(i,:) = yct3; 

     
 

figure(1); 
plot (zz,kc,'r',zz,kz,'b',zz,km,'k'),grid on, hold on; 
set(gca, 'FontName', 'TimesET') 
            set(gca, 'FontSize', 14) 

            legend('Челябинск', 'Златоуст', 'Магнитогорск') 

xlabel('Высота”); 

ylabel('Коэффициент вязкости’); 
figure(2); 
plot (uc1,kc,'r',uz1,kz,'b',um1,km,'k'),grid on, hold on; 
set(gca, 'FontName', 'TimesET') 
            set(gca, 'FontSize', 14) 

            legend('Челябинск', 'Златоуст', 'Магнитогорск') 

 

xlabel((‘Скорость ветра'); 

ylabel('Коэффициент вязкости’); 
figure(3); 
plot (tc1,kc,'r',tz1,kz,'b',tm1,km,'k'),grid on, hold on; 
set(gca, 'FontName', 'TimesET') 
            set(gca, 'FontSize', 14) 

            legend('Челябинск', 'Златоуст', 'Магнитогорск') 

xlabel(‘Температура’); 
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ylabel('Коэффициент вязкости’); 
figure(4); 
plot (pc11,kc,'r',pz1,kz,'b',pm11,km,'k'),grid on, hold on; 
set(gca, 'FontName', 'TimesET') 
            set(gca, 'FontSize', 14) 

            legend('Челябинск', 'Златоуст', 'Магнитогорск') 

xlabel(‘Атмосферное давление’); 

ylabel('Коэффициент вязкости’); 

  
figure(5); 
plot3 (uc1,zz,kc,'r',uz1,zz,kz,'b',um1,zz,km,'k'),grid on, hold on; 
set(gca, 'FontName', 'TimesET') 
            set(gca, 'FontSize', 14) 

            legend('Челябинск', 'Златоуст', 'Магнитогорск') 

xlabel((‘Скорость ветра'); 

ylabel(Высота); 

zlabel('Коэффициент вязкости’); 
figure(6); 
plot3 (uc1,tc1,kc,'r',uz1,tz1,kz,'b',um1,tm1,km,'k'),grid on, hold on; 
set(gca, 'FontName', 'TimesET') 
            set(gca, 'FontSize', 14) 

            legend('Челябинск', 'Златоуст', 'Магнитогорск') 

 

xlabel((‘Скорость ветра'); 

ylabel('‘Температура’); 

zlabel('Коэффициент вязкости’); 
figure(7); 
plot3 (uc1,pc11,kc,'r',uz1,pz1,kz,'b',um1,pm11,km,'k'),grid on, hold on; 
set(gca, 'FontName', 'TimesET') 
            set(gca, 'FontSize', 14) 

            legend('Челябинск', 'Златоуст', 'Магнитогорск') 

xlabel(‘Скорость ветра'); 

ylabel(Атмосферное давление’); 

zlabel('Коэффициент вязкости’); 

  

 

  

 

 

 


