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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.

В  настоящее  время  с ростом  технического  прогресса, появилось
огромное количество техногенных источников опасности, вследствие чего
вероятность катастроф, аварий и выбросов химически опасных веществ
возросла  многократно. В  связи  с  этим  большое  внимание ученых  и
соответствующих  служб уделяется  наблюдению, оперативной оценке
состояния окружающей природной среды и ее антропогенных изменений,
с  целью  их  прогнозирования  и  своевременного  предупреждения  о
возможных неблагоприятных последствиях. По совокупности уровней
загрязнения природных сред на первый план выходит воздушная среда.

При техногенных авариях связанных с выбросом в атмосферу вред-
ных веществ необходимо быстро осуществить  прогноз развития ситуа-
ции и возможных последствий.

Существующие  методы, основанные на установке  большого коли-
чества  постов, являются  дорогостоящими  и не обеспечивают  досто-
верного прогноза, поскольку облако выброса может пройти мимо них.

В  тоже  время  в любом  регионе  имеются  соответствующие  штат-
ные службы, которые оповещают о техногенных  аварийных ситуациях
связанных с загрязнением воздушной среды района, а также  метеослуж-
бы фиксирующие метеоусловия  в текущий момент времени.

В  связи с этим является привлекательным  создание эффективной
системы быстрого прогноза на основании информации, представленной
этими штатными службами, чему  и посвящена работа.

Цель работы. Целью диссертационной работы является создание
эффективного метода контроля состояния воздушной среды при техно-
генных  авариях  районов с неоднородностью  ландшафта  местности, а
также  в условиях действия помех измерения и неоднозначности суще-
ствующих  моделей динамики атмосферных потоков.

Задачи, решаемые  в  работе:

1. Разработка методики прогнозирования и анализа сценариев дви-
жения газового облака при техногенных авариях в районах с различной
топологией и геометрией.

2. Экспериментальное обоснование эффективности разработанно-
го метода контроля.



Методы  исследования.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA работе использован инструментальный метод исследования осо-
бенностей  процессов распространения загрязняющих  веществ, проте-
кающих  в воздушной  среде.  Для разработки  метода  восстановления
полей воздушных  потоков по данным реперных измерений и текущих
показаний с постов контроля атмосферного воздуха за основу взят ме-
тод помехоустойчивой интерполяции.

Научная  новизна.

1. Предложена методика оперативного определения местоположе-
ния газового облака при техногенных авариях.

2. Впервые разработан интерполяционный метод контроля на осно-
ве оперативных данных метеослужб  за движенем газового облака при
техногенных авариях в районах с неоднородностью ландшафта местно-
сти.

3. Показано существенное  влияние ландшафта  местности на дви-
жение воздушных потоков в приземном слое атмосферы, которое в зна-
чительной  мере  определяет  качество  прогноза движения  газового об-
лака при техногенных авариях.

4. Впервые предложена методика визуализации движения воздуш-
ных потоков на местности по данным помехоустойчивой интерполяции.

Практическая  ценность  работы  состоит  в теоретическом обо-
сновании влияния неоднородности ландшафта местности на движение
газового облака при техногенных авариях, а также в создании алгорит-
мов и программы прогнозировании для воздушной среды масштабов и
последствий техногенных аварий на предприятиях химической промыш-
ленности, в условиях различных метеорологических характеристик ок-
ружающей  среды, сезонных показателей и географических особеннос-
тей расположения целевого источника аварии. Данные разработки мо-
гут широко применятся в системах экологического контроля района, го-
рода и отдельного  промышленного объекта,.а также в системах опове-
щения и прогнозирования  служб ГО ЧС.

Реализация  результатов  работы.  Основные  идеи  и  результаты
теоретических,  экспериментальных  исследований реализованы в про-
грамме для расчета движения газового облака при техногенных авари-
ях, внедренной в управление по г.Новомосковску Главного управления
МЧС России по Тульской области.



Достоверность  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Разработанный  метод  контроля состоя-
ния воздушной среды при техногенных авариях районов с неоднородно-
стью ландшафта местности апробирован на примере Новомосковского
района Тульской  области.  Результаты  2- х  летнего  испытания данного
метода подтвердили достоверность  контроля движения воздушных по-
токов  Новомосковского района, реализованного  в  программе  расчета
движения газового облака при техногенных авариях, который за указан-
ный период обеспечил  среднеквадратичную  ошибку расчета  не более
8%. Проверка проводилась путем снятия дополнительных значений на-
правления и скорости ветра в 11 реперных точках измерения с последу-
ющим  сравнением данных  показаний со значениями, рассчитанными
предложенным  методом. Последующая  программная коррекция мето-
да  с учетом  внеплановых  замеров,  обусловленны  вненормативными
сбросами загрязняющих веществ обеспечила точность мониторинга не
хуже  11 % даже в случае 30% - го превышения экологической нагрузки
на воздушный бассейн района относительно средней его предыстории.

Автор  выносит  на  защиту:  '  . .  .
-  Методику прогнозирования движения газового облака при техно-

генных авариях  районов с неоднородностью  ландшафта местности на
основе метода помехоустойчивой интерполяции;

Апробация  работы.  Основные  идеи  и  результаты  работы  были
представлены  и обсуждены  на:

-  II международной научно- практической конференции «Экологичес-   л

кие проблемы индустриальных мегаполисов» 24- 27 мая 2005 года в МГУ
И Э.

-  8 Международного  Симпозиума молодых  ученых,  аспирантов и
студентов «Техника экологически чистых производств в XXI  веке: Про-  /  (J _,  л
блемы  и Перспективы»,  12- 13  октября 2004, кафедра «Юнеско»,  МГУ;  ^  О

иэ.  -   .  ..  .  . .  X '̂V
- " -   -  XVIII  международной  научной  конференции «МатематическиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \   ,   (

методы в технике и технологиях  ММТТ- 18», Казань, 2005.  j
\ j  -  XVII  международной  научной  конференции «Математические  !
методы в технике и технологиях  ММТТ- 17», Кострома, 2004.  \

-  В 3 публикациях «Вестника академии МАСИ», 2004, 2005 гг.  >,
-  В публикациях тезисов научно- практических конференций РХТУ  I

им. Д.И.Менделеева, Новомосковский институт,  -  2004 - 2005 гг.  /



Публикации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Тема диссертации  представлена в 8 публикациях. В
части публикаций, подготовленных в соавторстве, основные идеи тео-
ретических разработок  принадлежат автору и научному  руководителю
работы.  Практическая проверка  изложенных  в диссертации  идей, их
коррекция и реализация принадлежат автору  настоящей работы.

Структура  и  объем работы.  Диссертация  состоит  из введения,
четырех  глав, заключения и списка литературы с 172 наименованиями.

Изложена на 153 страницах  машинописного текста.  Включает 41
рисунок.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  и значимость работы,
особенности проблем современного контроля состояния воздушной сре-
ды  при техногенных  авариях районов с неоднородностью  ландшафта
местности, вытекающие из этих  особенностей цели исследования, но-
визна и задачи, решенные в данной работе.

В  первой  главе  рассмотриваются  основные  методы  и  средства
контроля экологического состояния воздушной среды, основные сведе-
ния о системах  ветра,  наблюдаемых  в атмосфере, способы  исследова-
ний движений атмосферы и основные механизмы наблюдаемых  явле-
ний.

В  настоящее время сложились три основных подхода для количе-
ственного описания движения газообразных  веществ в атмосфере при
техногенных авариях:

-  гауссовские  модели (дисперсионные) рассеивания;
-  модели  рассеивания, базирующие  на интегральных  законах со-

хранения либо в облаке в целом, либо в поперечном режиме;
-  модели, построенные на численном решении системы уравнений

сохранения в их оригинальном виде, именуемые моделями или метода-
ми численного моделирования.

В  нашей стране гауссовские  методики и интегральные методы ре-
ализованы -   в ГОСТе, а методы, основанные на решении уравнений в
частных производных, -  в программных продуктах  CFD. Основным до-
кументом, регламентирующим  расчет рассеивания и определение при-
земных концентраций выбросов промышленных предприятий, является



методика  расчета  концентрации в  атмосферном  воздухе  вредных  ве-
ществ, содержащихся  в выбросах предприятий (ОНД- 86), а также при-
нятая  в МЧС методика прогнозирования масштабов  заражения СДЯВ
на химически опасных объектах  и транспорте (РД 52.04.253- 90).

Следует отметить,  что  из- за ограниченности инструментальной и
методической  базы, не всегда  удается  построить  наиболее вероятный
сценарий развития сложной аварии и обеспечить достоверный прогноз
ее последствий  на воздушный бассейн целевого района.

Во  второй  главе  предложена  методика  построения систем  конт-
роля за  состоянием воздушной среды при техногенных авариях на ос-
нове помехоустойчивой интерполяции наблюдаемых данных  (рис.1).

Данная  методика заключается  в  следующем:  вначале, проводятся
статистические  исследования  направления и скорости движения  воз-
душных  потоков заданного  района в  реперных  точках  измерения. На
основе этих  исследований  рассчитываются  эпюры движения  воздуш-
ных  потоков  с  помощью  разработанного  интерполяционного метода,
описанного в 3- ей  главе. Параметры полученных  эпюр сохраняются  в
базе данных. Затем, на основе этих  статистических  данных  формиру-
ется система оперативного экологического мониторинга (расчета дви-
жения газового облака) с прогнозированием чрезвычайных ситуаций.

Методика состоит из 3 основных этапов (рис.1): эксперименталь-
ные обследования метеоусловий района, обработка экспериментальных
данных с помощью помехоустойчивой интерполяции, и оперативный кон-
троль динамики воздушной среды при техногенных авариях.

Для получения репрезентативной информации о пространственной
и временной изменчивости движения воздушных потоков района, пред-
варительно  проводятся  экспериментальные обследования  метеоусло-
вий района с помощью передвижных средств. Предлагаемая  методика
обследования,  заключается  в  следующем:  маршруты  движения  авто-
транспорта  для  измерения направления и скорости  ветра  в реперных
точках  на карте местности выбираются таким образом, чтобы  каждый
участок  района  можно было  обследовать  за  минимальное  время, для
получения стабильных и однозначных  результатов.

С  целью  формирования экспериментального  статистического  ма-
териала о движении воздушной среды в районе обследования проводят-
ся многократные реперные измерения (3) скорости и направления ветра
при различных метеоусловиях  (4) (рис.2).  ,



Далее  эти данные  обрабатываются  с  помощью  помехоустойчивой
интерполяции (рис.3) и строятся векторные поля значений направления
и скорости движения воздушных потоков.

Главным достоинством  помехоустойчивой  интерполяции является
устойчивость  к погрешностям  применяемых  средств  измерения, кото-
рые  в  приборах  измерения  направления  и скорости  ветра  составляют
весьма  значительную  величину.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕТЕОУСЛОВИЙ РАЙОНА

3
Разработка маршрутов  измерения

направления и скорости ветра
Направление и скорость  ветра
(экспериментальные данные)

2  И
Выполнение измерений

*  4 "1

Многократные реперные измерения  I

ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  МЕТОДОМ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

Построение полей воздушных  потоков

Построение эпюр потоков
"б"! 7  I

База эпюр воздушных  потоков

'  8  1

Оценка развития аварийных  ситуаций  и степени опасности

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ  ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЯХ

Г
Исходные данные  S
Направление и скорость  ветра

от служб Росгидромет 1
10Исходные данные

Источник выброса и загрязняющее
вещество от служб ГО и ЧС

Расчет движения газового  облака
• в- .

Результат (выходное значение)
Прогноз масштабов  и последствий техногенной  аварии

Рис. 1. Методика построения систем  контроля за  состоянием
воздушной среды при техногенных  авариях.
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Рис.2. Векторограмма  неоднородности  распределения  значений
направления  и скорости  ветра  на исследуемом  участке  местности

Рис.3. Пример восстановления значений вертикальной  составляющей
вектора направления и скорости ветра по реперным измерениям

Светлые области обозначают максимальное значение,
темные области — минимальное значение вертикальной составляющей

С целью визуализации полей распределения направления и скорос-
ти воздушных потоков строятся эпюры движения воздушных потоков(б).
При  наложении полей значений направления и скорости движения воз-
душных потоков на карту данного района мы получаем  эпюры, с помо-
щью которой можно визуально наблюдать  по какому направлению дви-
жется  воздушный  поток, в каждой  точке обследуемого района при те-
кущих  метеоусловиях.

Несистематизированное множество полученных эпюр, представля-
ют громоздкую, разрозненную информацию, которую довольно сложно
и неудобно использовать для оперативного экологического мониторинга
движения газового облака при техногенных  авариях. Поэтому для полу-
чения оперативной и удобной  в использовании информации, статисти-
ческий материал, который представлен  в виде данных  реперных  изме-



рений  и множества  полученных  эпюр, программно  систематизируется
по наиболее характерным признакам и создается соответствующая  база
эпюр(7) движения  воздушных  потоков  обследуемого  района. Данная
база эпюр периодически обновляется и по результатам  наблюдения за
целевым ландшафтом и является одним из главных источников данных
при формировании прогноза движения газового облака при техногенных
авариях..

Параметры эпюр определяют  модель  распространения воздушно-
го потока для данного района, которая используется в предварительном
анализе сценариев развития аварийных ситуаций  (рис.4), связанных с
выбросом в атмосферу вредных  веществ, при оценке степени опаснос-
ти различных производств и при определении наиболее безопасных уча-
стков района для промышленной застройки, и застройки гражданского
пользования.

а)  б)

Рис.4. Мониторинг движения газового облака

При реальной опасности распространения газового облака вредных
веществ необходима своевременная информация о направлении и ско-
рости движения газового облака. Для этого разработана программа для
расчета движения газового облака при техногенных  авариях.

Исходными  значениями для  расчета  являются  текущие значения:
направления и скорости ветра в реперных точках исследуемого района,
полученные от штатных  информационных служб (Росгидромет) и ин-
формация об  источнике выброса  (местонахождение  и характеристика
выбрасываемого  в- ва) от штатных  служб (н- р: ГО и ЧС) .
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При изменении текущих значений скорости и направления ветра во
время движения газового облака, прогноз уточняется  с помощью ана-

/   логичных действий(ввод новых значений направления и скорости ветра,
!  запрос к базе  эпюр, выбор эпюр, расчет динамики движения  газового

облака). Система прогноза работает до тех  пор, пока в этом есть необ-
/ у^х-   ходимость.

1Ј    Для расчета движения газового облака, в случае аварии связанной
[̂  Q  <   с  выбросом в атмосферу  вредного  вещества, то значения направления

/   и скорости ветра вводятся в программу  расчета движения газового об-
I  лака из базы эпюр  выбирается эпюра (11) движения воздушных пото-
|  ков, наиболее близко соответствующая  текущему  направлению и ско-
[   рости ветра в реперных узлах. На основе выбранной эпюры рассчиты-
^ваётся  поле распространения газового  облака (12) и строится краткос-

рочный прогноз (13) (рис.4).
.  При поступлении сообщения от служб об изменении скорости и на-

i  правления ветра во время движения газового облака, прогноз оператив-
но уточняется (ввод новых значений направления и скорости ветра, зап-
рос к базе эпюр, выбор эпюр, расчет динамики движения газового обла-
ка). Система прогноза работает до тех  пор, пока в этом есть  необходи-

^  мость,  '
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьей  главе  разработан  метод  помехоустойчивого  синтеза

интерполяционной модели поля воздушного  потока, детально описана
методика расчета эпюр и прогнозирования распространения частиц заг-
рязняющих веществ воздушными струями с учетом диффузионных про-
цессов  при техногенных  авариях,  приводятся  результаты  численных
исследований разработанных  методик.

Для синтеза модели поля воздушного потока исходные данные, по-
лученные в реперных узлах в виде значений скоростей V(x,y) и направ-

i лений ветра,, <х(х,у) преобразуются  в вертикальные  и горизонтальные
проекции векторов скоростей Ду(х,у) и Дх(х,у) (рис.5):

fAx(x,y) =  V(x,y)cos(a(x,y))
[Ду(х,у)=  V(x,y)sin(a(x,y))

Интерполяционная модель поля воздушного потока включает в себя
две модели проекций вектора скоростей в реперных узлах:

И



Ду(х,у)

(0,0)

Дх(х,у)

Рис.5. Разложение вектора скорости в реперной точке Р(х, у)
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(х,у)—М- первых  базисных функций из полной ортогональной си-

стемы;

ах,к,а  к~ оценка амплитуды  для  к- ой  гармоники  в  соответствую-

щей моделируемой проекции.
Л  Л

Выбор новых гармоник и их амплитуд  ax,k,ay,k оцениваются с уче-
том  помехи  реперных  измерений  по данным  фактического  реперного
плана на основе метода стохастической  интерполяции в эволюционном
режиме.
fj.jL  В_главе доказывается  регулярная  сходимость  данной  методики к
наиболее вероятным моделям целевых проекций.

Детально  описывается  методика  построения  эпюры, которая зак-
лючается  в нанесении на карту целевого ландшафта изолиний воздуш-
ного потока в виде последовательно соединенных векторных путей для
частиц искомого воздушного  потока (рис.6). При этом координаты на-
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чала  нового  векторного  пути  определяется  как сумма  координат пре-
дыдущего пути и величин смещения, пропорциональных значениям, оп-
ределяемых  по соответствующим  проекционным моделям.

Y

Векторные пути

Частица
воздушного
потока

Направление,
const

X

.Перемещение со
скоростью,  V(xi(yj)= const

в течение  времени dtj

Рис.6. Изолиния в эпюре воздушного потока

Рассчитанное множество изолиний эпюры по данным, полученным
из  реперных точек  наблюдения, показывает  наиболее  вероятнный ха-
рактер  движения  воздушных  потоков для  всего  целевого  ландшафта
(рис.4а).

Методика прогнозирования движения загрязняющего облака осно-
вана на его представлении большим числом точек -  элементарных объе-
мов газа. Для каждой точки рассчитываются два вида движения: пере-
мещение воздушными потоками и диффузия.

Перемещение  воздушным  потоком  определяется  полем  его  рас-
пределения, представляемого  соответствующими  проекционными мо-
делями  (2).  /?

Диффузия частиц газа моделируется  на основании первого закона
Фика, согласно которому количество продиффуидировавшего вещества
пропорционально градиенту  концентрации. Для расчета диффузии нс-

13



пользуется  сетка  из 8 элементов эпюры, соседних  к элементу,  в кото-
ром  находится  данная  точка  объема  (рис.7).  При  этом  применяется
следующий  эвристический  алгоритм  расчета  диффузии: для  каждой
точки (элементарного объема газа) определяются  смещения Дхё  и Ayd
за счет разности концентраций между центральным элементом сетки 1
и соседним с ним элементом, а также случайное смещение, пропорцио-
нальное концентрации в текущей камере:

Axd  =   kxx^N^kx+ N^kxx+ Ng- kxx+ N^kx+ N^kxx+ Ng- fx+ N,,
Ayd  =   kyy*N 2+ ky*N3+ kyy*N 4- kyy*N 6- ky*N 7- kyy*N 8- fy*N I,

где  N , ,N 2...N 9 — количество  точек  в квадратах  1,2...9;
кх и ку -  коэффициенты диффузии для осей х и у;
кхх и куу  -  диагональные коэффициенты диффузии для осей х и у;
fx  и fy — коэффициенты случайной диффузии из квадрата  1 по осям

хи у.
Таким образом получаем  новые значение положения точки:

(3)

9

8

3

N
7

4

5

\

Рис.7. Сетка для  расчета  диффузии частиц газового  облака.

В главе разработана методика синтеза рационального плана разме-
щения реперных узлов наблюдения. При этом для обеспечения необхо-
димой эффективности предложенной  методики  необходима  многолет-
няя статистика о состоянии воздушных  потоков (предыстория  воздуш-
ного бассейна), полученная поданным специально организованных пол-
номасштабных замеров в узлах равномерной сетки адекватного  разме-
ра.Синтез такого плана размещения производится реккурентно по дан-
ным предистории с учетом помех и дефицита исходной информации.
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В данной главе научно- обоснован  критерий реккурентного  выбора
реперного узла в искомом рациональном плане.

Представленные  в главе результаты численного исследования раз-
работанных  методик  показалдвысокую  устойчивость  последних  к по-
грешностям наблюдения за воздушным бассейным в условиях дефици-
та информации о закономерностях целевого процесса и неравномернос-
ти расстановки средств  измерения внутри целевой территории. Резуль-
таты  численного моделирования реакций воздушных  потоков при раз-
личной  неоднородности  ландшафта  местности  показал, что  несмотря
на значительную деформацию эпюр движения воздушных  потоков в за-
висимости от особенностей рельефа местности, существует рациональ-
ный план размещения средств  измерения внутри области мониторинга,
достаточный с заданной точностью для эффективного контроля за воз-   •
душным  бассейном  в течение  всего  календарного  периода.

Методика  синтеза  такого  плана  предусматривает  его  периодичес-
кую коррекцию по мере накопления дополнительной информации о воз-
душных потоках,  включая  периодические  планомерные и полномасш-
табные эксперименты, проводимые или запланированные на данной тер-
ритории

В  четвертой  главе  проводится  экспериментальная  проверка раз-
работанного интерполяционного метода контроля состояния воздушной
среды при техногенных  авариях на примере Новомосковского района.

Для получения репрезентативной информации о пространственной
и временной изменчивости  загрязнения воздуха проведено  обследова-
ние метеорологических  условий  с помощью  передвижных  лаборатор-
ных средств.  При этом обследовался  участок  Новомосковского района
размером  16x16  км. Проводились  измерения  скорости  и направления
ветра  средствами  контроля  метеоусловий  — анемометром  и компасом,
в реперных узлах, обозначеных на рис.8.

Данный район содержит: промплощадку- источник  потенциальных
выбросов, заселенные районы, водохранилище, лесополосу,  вследствие
чего может  являться типовым  примером для  исследования.

В течение 2- х лет было проведено  109 обследования данного райо-
на при различных  метеоусловиях.

Экспериментальные данные фиксировались в виде векторного мас-
сива направления и скорости ветра в реперных узлах измерения.
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Рис.8. Район исследований и

реперные узлы мониторинга.

О-   о —  ОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   C - S - :  \   :- • "• • ".  • ..'•   '  ' V  \
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Были построены поля распре-
деления значений вертикальной и
горизонтальной  составляющей
вектора  направления  и  скорости
ветра  для  каждого  участка  мест-
ности.

На рис.9 приведены три наиболее различающееся  за период обсле- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ J
дования эпюры движения воздушных потоков.

а)  б)  в)

Рис.9. Усредненные эпюры полей воздушного  потока
за  6  месяцев  наблюдений,  а)  северо- западное направление ,

б)  юго- восточное,  в)  восточное нарпавление.

Из рис.9 следует, что даже на относительно небольшой территории
неоднородный ландшафт  местности  значительно деформирует  эпюры
движения воздушных потоков.

Проверка предложенных  методов  проводилась на данных  2- х  лет-
ней предистории Новомосковского воздушного бассейна. При этом ука-
занная предистория была подвергнута  50- кратному  случайному  разби-
ению на два подмножества.  Первые подмножества использовались для
построения проекционных моделей  полей воздушного  потока, расчета
эпюр и параметров диффузии, с помощью программного обеспечения,
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написанного в среде  MS Visual  C+ +  6.0,  а вторые  подмножества  -  для
проверки  методики.  Кроме  того  в течение  6  месяцев,  следующих  за
указанной предисторией проводился дополнительный мониторинг направ-
ления и скорости ветра в 11 реперных точках, который был использован
для проверки адекватности  разработанных  методик. Результаты экспе-
риментальных  исследований  показали, что среднеквадратичная  ошиб-
ка контроля полей воздушных  потоков для Новомосковского района, ре-
ализованного при использовании разработанных методов, не превысила
8 % в штатных режимах, а в случаях  30% -  ого превышения экологичес-
кой нагрузки на воздушный бассейн относительно ее средней предисто-
рии составила не болееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  11%.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

В работе изложены научно обоснованные и экпериментально про-
веренные разработки для эффективного контроля состояния воздушной
среды при техногенных  авариях районов с неоднородностью ландшаф-
та  местности.

1. Предложена методика оперативного определения  местоположе-
ния газового облака при техногенных  авариях.

2. Впервые  разработан интерполяционный метод контроля направ-
ления и скорости движения газового облака для районов с неоднородно-
стью ландшафта местности при техногенных  авариях, на основе опера-
тивных данных  метеослужб.

3. Показано существенное  влияние ландшафта  местности  на дви-
жение воздушных потоков в приземном слое атмосферы, которое в зна-
чительной  мере  определяет  качество  прогноза движения  газового  об-
лака при техногенных  авариях.

4.  Впервые  предложена  методика  визуализации,  с помощью дви-
жения воздушных  потоков, на местности  на основе данных  помехоус-
тойчивой интерполяции.

5. Разработан метод  восстановления векторного поля значений на-
правления и скорости движения воздушных  потоков в приземном слое
атмосферы, по данным реперных измерений и текущих  показаний с по-
стов  контроля атмосферного  воздуха.
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