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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа  посвящена  математическому  моделированию  процессов 

распространения  загрязняющих  веществ  (ЗВ),  выбрасываемых  в  атмосферу 

сосредоточенным  источником  в  результате  диффузии  и  переноса  их 

атмосферными  потоками  с учетом  характера  взаимодействия  загрязнителей  с 

подстилающей поверхностью. 

Исследова1ше  проблем  атмосферной  диффузии  имеет  длительную  историю 

Значительный  вклад  в  развитие  математических  методов  исследования 

антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду  внесли  Г.И.Марчук, 

И.И.Ворович, Ю.А.Израэль, А.Б.Горстко, Ю.Л.Домбровский, Ф.А. Сурков и др. 

Актуальность  темы  обусловлена обострением  экологических  проблем  в 

результате  усиления  антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду. 

Технологический прогресс привел к увеличеншо числа предприятий, имеющих 

} своем производственном цикле высокотоксичные и радиоактивные вещества, 

Стремление  к  уменьшению  себестоимости  продукции  порою  влечет  за  собой 

мрушения требований  безопасности, что вместе  с ростом терроризма  ведет  к 

ючальной статистике  опасных катастроф. Увеличению числа таких  катастроф 

южет способствовать  и  интенсивное  освоение  месторождений  полезных 

юкопаемых  на Северном  Кавказе  и в других  сейсмически  опасных  регионах. 

Тоэтому  разработка  эффективных  методов,  позволяющих  оценивать  уровень: 

агрязнения  территорий,  прогнозировать  развитие  экологической  сит>ации  и 
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определять  оптимальные  направления  эвакуации  населения,  является  в 

настоящее время важной задачей. 

Целью  работы  является  исследование  математической  модели 

распространения  ЗВ,  выбрасываемых  в  стратифицированную  атмосферу 

сосредоточенным  источником  постоянной  мощности  в  мезомасштабном 

приближении,  разработка  методов  оценки  загрязнения  прилегающих 

территорий  с  учетом  разнородных  свойств  подстилающей  поверхности,  а 

также  экологоэкономических  критериев  оценки  управленческих  решений  по 

выбору оптимальных путей и способов эвакуации населения из зон катастроф; 

Научная  новизна  состоит  в  последовательном  развитии  модели 

распространения  опасных  загрязняющих  примесей  в  атмосфере  с  учетом 

стратификации  среды  и  взаимодействия  при  оседании  с  подстилающей 

поверхностью,  включающей  области  с  различными  возможностями 

поглощения и отражения опасных загрязнителей. Последнее является новым в 

постановке задач такого рода. 

На  основании  проведенных  исследований  в  диссертации  сформулированы 

критерии оценки безопасности путей и способов эвакуации из токсически или 

радиационно  опасных зон. 

Использование  строгих математических  методов  и сравнение  результатов 

с известными, там, где это возможно, обеспечивает достоверность  полученных 

результатов. 
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Практическое  значение работы определяется  возможностями  получения 

эффективной  оценки  загрязнения  территорий,  выявления  путей  миграции 

загрязняющих  примесей  и  определения  возможных  минимально  опасных 

способов эвакуации населения из зон катастроф. 

Работа  выполнена  в КубГУ  в рамках  исследований  и  при поддержке  грантов 

Федеральной  целевой  комплексной  программы  «Государственная  поддержка 

интеграции высшего образования и фундаментальной науки на  1997  2000 гг.», 

проекта  Л'Ь  А0017,  программы  Минобразования  РФ  №2432  «Образование, 

наука и культура Северного Кавказа и Причерноморья», а также при поддержке 

гранта  КЕС004  Американского  фонда  гражданских  исследований  и  развития 

для  независимых  государств  бывшего  Советского  Союза  и  грантов  РФФИ 

Р2000ЮГ 00596033,00196022,00596023. 

Результаты  исследований  вошли  в  отчеты  по ряду  проектов,  выполненных  в 

Государственном  научноисследовательском  центре  прогнозирования  и 

тредупреждения геоэкологических и техногенных катастроф при КубГУ. 

Яа зашитл' выносятся: 

1) Разработка  методики  решения  пространственных  стационарных  задач  о 

распространении  ЗВ  от  сосредоточенного  источника  постоянной 

мощности 

и их оседания на разнотипные подстилающие поверхности  в рамках  модели 

многослойной среды; 



2)  Разработка  методов  и  критериев  оценки  управленческих  решений  пс 

выбору  наиболее  безопасных  путей  и  способов  эвакуации  населения  из  зо1 

катастроф; 

Апробация  работы.  Результаты,  изложенные  в  диссертационной  работе 

докладьгеались  на  международной  конференции  в  г.  Халки  (Греция)  Halk 

International  Seminar  1420  Sept., 1999,  INBSS,  на  4ой  Международно? 

экологической  конференции  студентов  и  молодых  учёных  "Роль  науки  v 

образования  для устойчивого развития на пороге 3го тысячелетия",  г.Москва 

1618  апреля  2000г.,  а  также  на  семинарах  кафедры  математической 

моделирования  КубГУ  и  Государственного  научно  исследовательской 

центра  прогнозирования  и  предупреждения  геоэкологических  и  техногенны? 

катастроф при КубГУ. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работь 

опубликованы в 5 печатных работах. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четыре; 

разделов,  заключения,  списка  цитируемой  литературы,  включающего  5ж 

наименования  работ,  и  приложения.  Общий  объем  работы  составляет  10̂  

страниц,  содержащих  15 рисунков. В приложение  вынесены  список  основны) 

обозначений и рисунки. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертг.ция  состоит  из введения, четырех разделов, заключения, списк! 

литературы и приложения. 
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Во  введении  обоснована  актуальность  темы.  Приведен  обзор 

современных моделей  и методов исследования процесса распространения  ЗВ в 

атмосфере, определена цель диссертационной работы. 

Первый раздел содержит определяющие уравнения и строгие постановки 

задач. 

В  качестве  основного  уравнения,  описывающего  распространение 

загрязняющей  примеси используется уравнение  переноса, учитывающее также 

турбулентную  диффузию,  гравитационное  оседание  ЗВ  и  его  естественное 

разложение. 

Источник  постоянной  мощности,  расположенный  в  точке  с 

координатами  (л:,, _Vi„Zo) моделируется 5функцией Дирака. 

Уравнение  переноса  с  учетом  турбулентной  диффузии  в  общей  форме 

предполагает,  что  коэффициенты,  характеризующие  гидродинамические 

процессы  в  среде,  зависят  от  координат  и  времени.  Такое  уравнение 

аналитически  практически  неразрешимо.  Применение  численных  методов 

осложняется  тем,  что  источник  моделируется  5функцией  Дирака.  Численно 

решаются  более  масштабные  задачи,  в  которых  совокупность  точечных 

источников  заменяется  некоторым  площадным.  При  аналитическом  решении, 

как правило, рассматривается  слой  атмосферы,  в  котором  все  коэффициенты 

считаются  постоянными,  и  уравнение  существенно  упрощается.  Такая 

приближениая  модель  атмосферы  не  соответствует  действительности. 

Скорости  и  коэффициенты  турбулентного  обмена  зависят  от  высоты  в 
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пределах  пограничного, и  особенно, приземного  слоя. В  работе  предлагается 

учитывать  физическую неоднородность  атмосферы по  высоте  путем  введения 

подслоев,  в  каждом  из  которых  физические  параметры  изменяются 

незначительно  и могут считаться  постоянными. Это позволяет  использовать в 

каждом  слое  уравнение  с  постоянными  коэффициентами.  На  границах  слоев 

задаются условия сопряжения. 

На верхней границе слоя определяем  некоторое значение  концентрации. 

в предположении отсутствия вертикальных потоков воздуха (w=0), она должна 

быть близка к 0. 

Граничное  условие  на  нижней  границе  ставится  в  предположении 

наличия разнотипных подстилаюищх поверхностей. 

Постановка задачи формулируется для одного, двух и трех слоев. 

Уравнение переноса имеет вид: 

8(р  д<р  •  д(р  ^<р 

м  + 
=1,2 

Ч 

^ 

<5п2С<5ГхХо,уУо, z  Z o )  (1) 

Пусть  выбрасываемые  ЗВ  точечным  источником  в  многослойную  атмосферу 

осаждаются  на  поверхность  Земли,  имеющую  N  различных  односвязных 

подстилающих поверхностей  Х,.. 

Считаем,  что  в  совокупности  эти  подстилающие  поверхности  полностью 

покрывают всю поверхность земли в зоне источника. 



Граничные условия на каждой такой поверхности имеют вид: 

5ф 
^Ai^(p  = 0,  2 = 0;  x,yeZi,;  k=^\,2,...,N. 
dz 

<p,=0,  z^h,.,  (2) 

Здесь к 1,2,3  для одно, двух и трехслойной атмосферы соответственно. 

Условия сопряжения па границах разделения слоев: 

В случае трехслойной атмосферы: 

z  ' h , ^  = ̂ .cp,=cp^.  (3) 
dz  oz  ,  , 

В случае двухслойной атмосферы;  ,  ,  ,,i 

Здесь принята следующая система обозначений: 

Ф̂  (x,y,zj  функция концентрации ЗВ в итом слое; 

u^,i/^,w^компоненты  вектора  скорости  в направлениях лд'.г  для лго 

лоя;  .; 

VJ    абсолютная  величина  вертикальной  скорости  под действием  силы 

яжести в  итом слое; 

(Тд   величина, характеризующая поглощение ЗВ воздухом; 

v ,̂H^    коэффициенты  диффузии  в  вертикальном  и  горизонтальном 

аправлениях  для итого слоя соответственно; 



5„2 = 

10 

1,n=2 

  характеристика места расположения источника. 

0,л=1,3 

и= 1,2,3 — номера слоев; 

С  —  постоянная,  характеризующая  мощность  источника  выброса 

загрязняющего вещества. 

Второй раздел  включает разработку методов решения задач  (1)(3) для 

случаев  трех,  двух  и  одного  слоев  и  последующее  сведение  смешанныя 

краевых  задач,  описанных  в  предыдущем  разделе,  к  системам  интегральных 

уравнений  первого  рода.  Метод,  используемый  в  данной  работе,  состоит  i 

применении  интегральных  преобразований  с  последующим  численньш 

анализом  полученных  соотношений.  Теоретические  основы  метода,  а  такж« 

применение  его  к  различным  задачам  теории  упругости  и  экологии,  6ыл1 

разработаны  И.И.  Воровичем  и  его  школой.  Определенные  удобства 

предоставляемые  методом  интегральных  преобразований,  состоят  i 

возможности  формулирования  смешанных  краевых  задач  в  термина? 

интегральных  уравнений.  Это  позволяет  аналитически  сформулировать  обра 

Фурье решения исходной задачи. 

В результате получается следующая система интегральных уравнений 

первого рода: 

Здесь приняты обозначения 



Мх,у)  =  Py\K,{a,p,(!i)F{a,p) 

L.=J.. 

V(p=  \  \(p{x,y) e'^'"*^^dxdy  ;  K'0 =  i   f  fo(a,/?) e'^'^*'^^dadfi 

Соотношения  являются  системой  интегральных  уравнений  первого  рода 

относительно  искомой  кусочнонепрерывной  функции  у/{х,у).,  которые  мало 

изучены  и  в  работе,  основываясь  на  методах  смешанных  задач  теории 

упругости, установлены некоторые свойства их решений. 

В этом же разделе строится точное решение системы двух интегральных 

уравнений,  для  задачи,  когда  существует  только  два  типа  подстилающих 

поверхностей,  занимающих  области  в  виде  полупространств,  граничащих  по 

прямой. Решение строится методом ВинераХопфа. 

Эта система имеет вид: 

о  IX) 

\к,{х^)^_{^)d^  +  \к,{X^)w^{^)d4  = /_(х),  X < о 
 0 0  О 

о  00 

СХЗ  о 

Эту систему связанных интегральных уравнений удается решить методом 

})акторизации  точно,  причем,  факторизуя  лишь  функции,  а  не  матрицы

рункции. 



12 

В  общем  случае  для  система  интегральных  уравнений  нет  метода 

построения  точного решения. В  диссертации  предложены  методы  построения 

приближенных  решений,  основанных  на  свойствах  вырожденных  и 

погранслоиных  составляющих  решений,  описывающих  их  во  внутренней 

области и вблизи границ. 

В  третьем  разделе  ставится  задача  поиска  оптимального  решения  по 

максимально безопасной  и быстрой  эвакуации  населения из зоны  катастрофы, 

сопровождающейся  выбросом  опасных  ЗВ.  В  многослойной  атмосфере 

имеется  точечный  источник  выбросов  ЗВ,  которые  представляют  собой 

тяжелые  (оседаюпдае)  частицы.  Подстилающая  поверхность  имеет  N 

разнотнпньк  зон.  В  результате  оседания  ЗВ на разнотипные  подстилающие 

поверхности  при  наличии  многослойности  атмосферы  создается  сложная 

картина  аккумуляции  осевших  ЗВ  на  поверхность  Земли.  При  достаточно 

большом  количестве  населения,  которое  необходимо  эвакуировать  встает 

проблема  эвакуации  сразу  по  нескольким  возможным  безопасным 

направлениям,  среди  которых  имеются  и  наиболее  предпочтительные,  но  с 

возможностями  эвакуации  лишь  ограниченного  количества людей  m^,m^,...,mf, 

за  один  рейс.  В  результате  возникает  задача  линейного  программирования, 

состоящая  в  расчете  количества  рейсов  х,,^^,...,^^,  которые  необходимо 

совершить по каждому маршруту, чтобы завершить эвакуацию всего населения 

в короткий срок.  Имеем балансовое соотношение вида. 



т,х,+т2Х^+  +m^Xf,^Q,  x^,x^,...,x^>Q  (1) 

Дальнейшая постановка задачи связана с необходимостью затраты как можно 

меньшего  времени  в  среднем  на  пребывание  населения  в  зараженной 

местности  Полагая,  что  на  маршрут  эвакуации  под номером  п  тратится 

.времени  /,,  и совершено  х„ рейсов, можем  выразить среднее время эвакуации 

по каждому маршрзту в следующем виде 

T = N\t,x^  +t^x:,+...^t,x^)  (2) 

Задача состоит в том, чтобы минимизировать среднее время 

Эвакуации населения по всем маршрутам, т.е. найти 

rcuaTN'\t,x^  +tjX^+... + tf,x)  (3) 

фи ограничениях (1). 

В  четвертом  разделе  описаны  результаты  решения  ряда  описанных 

адач. Приводятся картины распределения ЗВ на поверхности земли в условиях 

|азного количества типов подстилающих поверхностей. 

Даются  графики  распределения  концентрации  ЗВ, свидетельствующие  о 

еобходимости  учета  типов  подстилающих  поверхностей  для  целей 

равильного учета состояния окружающей среды. 

Приводятся  примеры  выбора  оптимальных  путей  эвакуации  при 

атастрофах в разных условиях. 

В  заключении  изложена  обобщенная  информация  о  целях  работы, 

етодах решения задачи и основные выводы. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1 В данной работе предложен метод решения  задачи о распространени! 

ЗВ  в  слоистой  атмосфере  и  оседания  на  разнотипные  подстилающие 

поверхности. 

3.  Для  решения  поставленных  краевых  задач  предложено  сведение  их  i 

интегральным  уравнениям.  Дан  анализ  систем  интегральных  уравнений  i 

предложен метод, который позволяет получить приближенные решения. 

4.  На основе полученных результатов разработан метод оперативной 

оценки путей и способов эвакуации населения из зоны опасной катастрофы, 

основанный на  эколого экономической оценки конкретной ситуации. 

5.  Проведены расчеты для ряда задач, демонстрирующие применение 

разработанных  методов. Даются рекомендации  по использованию  результате! 

исследования. 
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