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ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Растущий  уровень  технологий  в  современном  мире  подразумевает 

увеличение  техногенных  производств,  что,  в  свою  очередь,  связанно  с 

растущим  количеством  нештатных  ситуаций,  ведущих  к  техногенным 

катастрофам,  во  многих  случаях  сопровождающихся  выбросами  вредных 

веществ,  загрязняющих  атмосферу.  Риск  возникновения  катастрофы  с 

выбросом  загрязняющих  веществ  (кратко    ЗВ)  связан  с  функционированием 

любых  предприятий,  технологический  процесс  функционирования  которых 

связан  с  высокими  температурами,  давлениями,  разными  видами 

взрывоопасных  химических  веществ,  производством,  хранением, 

транспортировкой  и  использованием  разнообразных  горючесмазочных 

материалов,  теплоэнергетикой  и  еще  очень  большим  количеством  различных 

факторов,  анализировать  которые  не  входит  в  цели  и  задачи  данной  работы. 

Масштаб, характер  и состав выброса ЗВ в атмосферу  могут быть различными, 

как  незначительными  и  относительно  безопасными,  так  и  глобальными,  с 

катастрофическим  последствиями, как, например, 26 апреля  1986 г. при взрыве 

Чернобыльской атомной электростанции. Экологические последствия выбросов 

ЗВ  в  атмосферу  обсуждаются  учеными  и  исследователями  во  всем  мире. 

Способность  различных  слоев  атмосферного  воздуха  двигаться  с  большой 

скоростью в различных  направлениях  приводит  к риску загрязнения  огромных 

площадей  вредными  и токсичными  веществами,  что,  в  свою  очередь,  может 

вызвать  необходимость  эвакуации  населения  с  загрязняемой  местности. 

Решение  о  необходимости  эвакуации  должно  быть  принято  в  первые  часы 

после выброса  ЗВ, для чего, в  свою  очередь,  необходимо  уметь  рассчитывать 

картину  распространения  ЗВ, какой  она будет  через  определенное  время. Для 

этого  мы  исследуем  динамические  процессы,  происходящие  в  атмосфере  при 

выбросах ЗВ в случае как  техногенных, так и природных катастроф. 

Чтобы верно оценивать критические ситуации и вырабатывать правильные 

стратегии  нейтрализации  или  снижения  эффектов  последствий  катастроф, 



необходимо  оперативно  получать  корректную  картину  происходящих 

процессов,  обладающую  достаточной  полнотой.  Данная  картина  обычно 

получается  путем  математического  моделирования  процессов, протекающих  в 

атмосфере и на границе атмосферных слоев с земной поверхностью различного 

характера.  В  странах  Евросоюза,  США  и  Японии  математические  модели 

используются для оценки выбросов ЗВ в атмосферу применительно к проблеме 

загрязнения  окружающей  среды  автотранспортом  и  являются  инструментом 

исследования  процессов,  влияющих  на  загрязненность  приземного  слоя 

атмосферы.  В  процессе  моделирования  обычно  упрощают  протекание  многих 

процессов  в  силу того, что точное решение уравнений,  описывающих  данные 

процессы,    сложная  и  трудоемкая  задача.  В  связи  с  этим  многие  модели 

используют  приближенные  решения,  например,  такие  модели,  как  РТМАХ, 

PTDIS,  РТМТР,  CRSTER,  PAL,  RAMR,  APRAC,  CDM,  HYWAY,  CDMQC, 

RAM, VALLEY и др. [Environmental Protection Agency...  1981; Panos 1991]. 

В  настоящее  время  имеется  большое  количество  работ,  посвященных 

математическому  моделированию  явлений,  связанных  с  загрязнением 

атмосферы  и  воды  за  счет  диффузионного  распространения  загрязняющих 

веществ  [Г.И.  Марчук,  А.Е.  Алоян,  В.А.  Бабешко,  О.М.  Бабешко, 

О.В. Евдокимова]. 

Тем не менее, многие проблемы  не исследованы  с достаточной  полнотой. 

Так,  например,  почти  нигде  не  учитывается  характер  подстилающей 

поверхности, не уделяется внимание прикладным  аспектам, таким как быстрая 

разворачиваемость  систем  быстрого  сбора  параметров  атмосферы,  измерения 

коэффициентов  абсорбциисдувания  ЗВ  на  подстилающей  поверхности,  и 

почти  нигде  не  проработаны  аспекты  математического  моделирования 

подстилающих  поверхностей.  Нужно  заметить,  что  при  наличии 

математических  моделей,  описывающих  распространение  и  оседание  ЗВ,  их 

использование  оказывается  либо  затруднительным,  либо  неэффективным  в 

связи  с  необходимостью  оперативного  определения  важных  физических 

параметров,  описывающих  как текущие  погодные  условия, так  и  особенности 
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поведения  ЗВ  в  приземной  зоне.  Этому  вопросу    оперативной  оценке 

состояния  окружающей  среды в момент катастрофы   в нашей работе уделено 

особое  внимание.  В  частности,  разработана  и  реализована  технология 

оперативной  оценки  ряда  параметров  окружающей  среды,  необходимых  для 

использования  математических  моделей.  Таким  образом,  тему 

диссертационного  исследования,  посвященного  моделированию 

распространения  загрязняющих  веществ  в  различных  слоях  атмосферного 

воздуха  и  прогнозированию  динамики  ситуации  распространения  ЗВ  после 

измерения параметров атмосферы, следует признать актуальной. 

Целью  диссертационной  работы  является  решение  важной 

экологической  задачи    установление  основных  закономерностей  процессов 

распространения  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  с  использованием 

математического  моделирования  этих  процессов  и  создание  системы  сбора 

параметров  атмосферы  для  осуществления  возможности  практического 

применения математических моделей распространения ЗВ при катастрофах. 

Задачи исследования: 

1.  Создать  математические  модели  распространения  и  оседания 

загрязняющих  веществ в атмосфере и на границе  «атмосфера   подстилающая 

поверхность», используя оперативно получаемые параметры атмосферы. 

2.  Разработать  концепцию  технической  реализации  системы 

оперативного сбора параметров окружающей среды. 

Научная новизна исследования: 

1.  Разработаны  методы  математического  моделирования,  в  том  числе 

факторизационного,  распространения  ЗВ  в  атмосфере  не  только  с  учетом 

слоистости, но и с учетом системы подстилающих поверхностей. 

2.  Детально  рассматриваются  эффекты  поведения  ЗВ  на  границах 

подстилающих  поверхностей.  В  частности,  учитывается  зависимость 

коэффициентов отражения ЗВ от скоростей среды. 
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3.  Предложен  вариант  технического  решения  проблемы  сбора 

параметров  атмосферы,  необходимых  для  расчета  поведения  облаков  ЗВ  в 

динамике. 

4.  Впервые  предлагается  методика  эмпирического  определения 

коэффициентов  абсорбции/сдуваемости  ЗВ  разнотипных  подстилающих 

поверхностей. 

Научная  и  практическая  значимость  исследования.  Результаты 

диссертационного  исследования,  соответствующие  математические  модели  и 

технические  системы  сбора  данных,  в  особенности  учет  характера 

подстилающей  поверхности,  могут  быть  использованы  в  решении  различных 

задач экологии, для которых важно уметь предсказывать распространение ЗВ в 

атмосфере.  Полученная  в  результате  моделирования  информация  может  быть 

использована  для  мониторинга  поведения  выбросов  ЗВ  в  атмосфере  при 

реальной катастрофе и для уменьшения  последствий  загрязнения  атмосферы  и 

распространении  ЗВ,  в  частности  для  принятия  решения  о  направлении 

эвакуации  населения.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы 

органами  МЧС,  а  также  найдут  свое  применение  при  решении  оперативных 

задач  эффективного  использования  предлагаемых  решений  при  планировании 

размещения  федеральными  и  региональными  органами  разнообразных 

производств  и  предприятий,  которые  могут  в  результате  катастрофы 

произвести выброс в атмосферу ЗВ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Разработка математических  моделей распространения  ЗВ в атмосфере 

с учетом ее слоистости и характера разнотипных подстилающих поверхностей. 

2.  Моделирование  всех  основных  случаев  ламинарного  движения 

атмосферы, возможных в момент катастрофы. 

3.  Пример  реализации  программноаппаратного  комплекса  определения 

параметров атмосферы, необходимых для расчета картины распространения ЗВ 

в динамике в вышеназванных моделях. 

6 



4.  Методика  практического  определения  характеристик  разнотипных 

подстилающих поверхностей для учета распространения ЗВ. в атмосфере, в том 

числе для различных погодных условий и времен года. 

Апробация  работы  была  осуществлена  на  Международной  научно

практической  конференции  «Техносферная  безопасность,  надежность, 

качество,  энерго  и  ресурсосбережение»  (РостовнаДону,  2008);  на  IX 

Всероссийском  симпозиуме  по  прикладной  и  промышленной  математике 

(Кисловодск,  2008);  на  научнопрактической  конференции  грантодержателей 

Российского  фонда  фундаментальных  исследований  и  администрации 

Краснодарского  края  «Вклад  фундаментальных  научных  исследований  в 

развитие  современной  инновационной  экономики  Краснодарского  карая» 

(Краснодар,  2009);  на  заседаниях  кафедры  математического  моделирования 

Кубанского государственного университета. 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  семи  публикациях, 

включая две в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Различные  фрагменты  работы  использованы  при  выполнении 

следующих проектов: 

Программа  РФФИ «Юг России» (проект № 080199012р_офи, проект 08

0899091р_офи); 

Проект Минобрнауки НШ22982008.1; 

Грант Президента РФ МД15542009.1. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка цитируемой литературы и двух приложений. 

Работа  изложена  на  125 страницах  машинописного  текста  и  содержит  15 

рисунков, 3 таблицы, список литературы из 87 наименований. 

Содержание работы: 

Во  введении  диссертационной  работы  рассматриваются  различные 

подходы  к  решению  проблем  мониторинга  и  прогнозирования  состояний 

атмосферы  в  результате  катастроф.  Проводится  сравнение  различных 

действующих  систем  сбора  параметров  атмосферы  [D.B.  Turner, A.D.  Busse, 
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Г.И.  Марчук,  В.А.  Бабешко,  А.Е.  Алоян,  В.Е.  Куницын,  В.П.  Киселев, 

М.Ф.  Каневский,  В.В. Беликов, Ю.Д.  Эдельштейн, В.Ю. Волков, А.С. Монин, 

А.Н. Обухов, С.В.Фонин, В.В. Белов, М.В. Энгель, Е.А. Лупян, А.А. Мазуров]. 

Анализируются  различные  способы  расчета  распространения  ЗВ  в  атмосфере, 

основанные  на  различных  математических  моделях,  а  именно  Лагранжевой 

траекторией  модели  и  различных  Гауссовых  нормативных  методиках, 

необходимые  системы  сбора  параметров  атмосферы  для  практической 

реализации  этих  способов,  а  именно  мониторинг  со  спутниковых  систем  в 

диапазоне  ультракоротковолнового  излучения,  инфракрасного  излучения,  по 

розе  ветров, замеряемой  в разные  периоды  для  данной  местности, по  лидару. 

Выявлены наиболее характерные недостатки рассмотренных систем: 

1.  высокая  стоимость,  длительность  обработки  результатов,  слабо 

развитая  система  прогнозирования  развития  ситуации,  основанная  на  сериях 

длительных измерений; 

2.  узкая  специализированность,  высокая  стоимость  оборудования, 

постоянно растущие помехи, обеспеченные техногенным фактором; 

3.  необходимость  генерации  энергии  для  активного  зондирования 

атмосферы  в  выбранном  участке  светового  диапазона,  высокая  стоимость  и 

стационарность; 

4.  необходимость  большого  количества  разнообразных  табличных 

параметров,  не  определяемых  оперативно,  узкая  специализация, 

заключающаяся в возможности определения распространения узкого класса ЗВ; 

5.  неспособность работы в режиме реального времени. 

Тем  самым  были  выявлены  критерии  для  разработки  теории  и  методов 

оперативного  прогноза  состояния  окружающей  среды  при  катастрофах  с 

учётом слабых мест уже разработанных методов. 

Обоснованна актуальность темы диссертационного исследования. 

В  главе  1  проводится  исследование  динамических  процессов, 

происходящих  в  экосистемах  при  выбросах  в  многослойную  атмосферу 

загрязняющих  веществ  источниками  загрязнения  окружающей  среды,  как 
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систематически,  так  и  в  результате  природных  или  техногенных  катастроф. 

Разрабатываются  математические  модели  распространения  загрязняющих 

веществ в атмосфере  и на границе  «атмосфера    подстилающая  поверхность». 

Развиваются методы решения связанных с этим задач практического характера, 

включая  разработку  численных  алгоритмов,  позволяющих  выполнять 

оперативный  расчет.  Рассматривается  вопрос  разрешимости  краевой  задачи 

распространения  ЗВ.. Вводятся  безразмерные  параметры  времени,  длины, 

массы,  из  которых  определяются  безразмерные  параметры  концентрации, 

диффузии,  скорости  ЗВ.  Вводится  параметр  Хо,  характеризующий 

подстилающую  поверхность. Приводятся  модели  для расчета  распространения 

ЗВ в атмосфере различной слоистости. 

Особое  внимание  уделяется  проблеме  учета  типов  подстилающих 

поверхностей,  на  которые  осаждаются  ЗВ.  Рассматривается  случай 

произвольных  разнотипных  подстилающих  поверхностей,  приводятся 

приближенные  методы  решения  систем  интегральных  уравнений  переноса

осаждения ЗВ с вырожденными решениями. 

В диссертационной  работе для исследования  и решения  соответствующих 

краевых  задач  применяются  дифференциальный  и  интегральный методы 

факторизации,  имеющие  топологическую  основу  и  опирающиеся  на 

факторизацию  функций и матрицфункций  (Н. Винер, Е. Хопф, В.А. Бабешко, 

О.В.  Евдокимова).  Эти  методы  позволяют  исследовать  краевые  задачи  в 

произвольных областях и строить интегральные представления решений. 

Возможность  перехода  к  исследованию  краевых  задач  с  переменными 

коэффициентами,  а  также  нелинейных  краевых  задач  открывается  для  этого 

метода  в  связи  с  построением  теории  блочного  элемента.  В  случае,  если 

блочная  структура  является  слоистой,  то  метод  дает  те  же  результаты,  что и 

другие методы исследования этих задач. 

Общим  для  методов  факторизации  является  использование  свойств 

аналитических  функций,  порождаемых  интегральными  преобразованиями, 

быть  регулярными  в  определенных  областях  комплексных  плоскостей  в 
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зависимости  от  носителей  функций,  подвергнутых  интегральным 

преобразованиям.  Общим  также  является  сведение  исходных  задач  к 

исследованию определенных видов функциональных уравнений и возможность 

построения  точных  решений  при  условии  точного  решения 

псевдодифференциальных  уравнений.  К  достоинствам  методов  факторизации 

следует  отнести  представление  решения  в  интегральной  форме,  позволяющей 

осуществлять  как  изучение  самого решения,  так  и организацию  варьирования 

входящими параметрами задачи для достижения желаемых свойств решения. 

Рассмотрим  следующую,  достаточно  общую,  записанную  в  операторном 

виде,  краевую  задачу  для  системы  Р  дифференциальных  уравнений  с 

постоянными  коэффициентами в частных производных  произвольного  порядка 

дифференцирования в выпуклой трехмерной области  Q. 

М  N  К  Р 

•К(&І,&2 ,&З)* = І Ј І І ^ < ^ = 0 .  « = 1.2, ••.•?. 
ІЛ1  П1  І1  p=l  (I) 

Ha границе  діі  задаются следующие граничные условия 
м ,  JV,  кх  р 

ЩёЦ, дх2, дх,)ср = t.LLL
B
**4>,™"™  = /.•  * = **

  2> •••• «о < Л  ^sSn 
я=1  л=1  *=1  р\  \Ј) 

МХ<М,  Nj,<N,  K,<K. 

В случае, если область  П  является выпуклой, задача сводится к решению 

системы нормально разрешимых псевдодифференциальных уравнений. 

С  целью  систематизации  изложения  дифференциального  метода 

факторизации выделяется несколько этапов. 

Сведение  дифференциальных  уравнений  преобразованием  Фурье  к 

функциональному уравнению. 

Трехмерным преобразованием Фурье вида 

Ф„ ( а ) = Jjjfl,  (x)e'
<ax>

dx  = Fq>„,  Фт = F<pm. 
а 

она сводится к функциональному уравнению вида 
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К(а)Ф  =  Дю,  К ( а )» К  (ІЙ, ,   іаг,    іа3) = |*„ (а)| ,  (3) 
со 

Здесь К(а)   полиномиальная матрицафункция порядка  Р. 

Вектор  внешних  форм  га  имеет  в  качестве  компонент  двумерные 

функции вида 

<о = {<»,},  s = %2,...,P 

со, = ?i2ldxlAdx1 + ?Uldx1Adxi + Y13ldx1Adxl  (4) 

Операции внешней формы имеют обозначения 

dxlAdx2  = cb^dxl  dx?dx'2 

d^AdXj  =  dx\dx\di^dx\ 

dx2Adx3  = dxfdxl    dx^dxl 

Здесь  введены  векторы  произвольной  системы  координат  из  покрытий 

касательного расслоения поверхности тела. 

Коэффициенты  внешних  форм  имеют  сложный  вид  и  приведены  в 

диссертации. 

Удовлетворение заданным граничным условиям (2). 

Последнее  достигается  внесением  в  представление  внешних  форм 

значений  решения  <р(д<Л)  и  его  производных  по  нормали  на  дО,  взятых  из 

граничных  условий.  Внешние  формы  содержат  значения  решения  <рп  и  его 

производных  на  границе  дО..  Из  граничных  условий  (2)  подбором  и 

обращением невырожденной  матрицы находятся функции или производные по 

нормали  на  границе  и  вносятся  в  соответствующие  представления  внешних 

форм  ш.  Остальные  функции  или  производные  по  нормали  должны  быть 

найдены  из  псевдодифференциальных  уравнений,  получаемых  при 

преобразовании функциональных уравнений. 

Для  нахождения  остальных  неизвестных  в  представлении  решения 

требуется  выполнить  ряд  специальных  шагов,  приводящих  к 

псевдодифферинциальным уравнениям. 

Решение краевой задачи представимо в виде 
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tfV>TpJJJ  K;
l
(a;)K\a;,)lloe<

a
'^da;da*2dal  x 'ef t  (5) 

В  том  случае,  если  атмосфера  в  приземной  зоне  является  многослойной, 

т.е.  можно выделить последовательность слоев, верхние границы которых 

^h^..hf,,  где  принимается,  что  самый  верхний  слой  имеет  верхнюю  границу 

hN=H,  то  в  этом  случае  надо  выписывать  уравнения  для  каждого  слоя 

отдельно и они принимают вид 
д(р„  д<рп  д(р„  і  \д(рп 

а  "ас  " ̂   А 

&  (яг  *г  \
  ( 6 ) 

=
  s

„kCd(xx0„,yy0„,zz0J М„ 
У  ас

2
  <fy  j "  а

2 

Здесь  параметр  5пк  равен  1  для  совпадающих  индексов  и  нулю    для 

разнящихся. 

ф(х,  у,  z,  t)    интенсивность  (концентрация)  ЗВ,  мигрирующего  вместе  с 

потоком  воздуха в атмосфере. 

а=(и,ѵ ,іѵ )   вектор скорости  среды 

И,  ѵ   коэффициенты  горизонтальной  и  вертикальной  диффузий 

соответственно 

а  коэффициент  поглощения 

/  функция, описывающая  внутренние  источники выброса ЗВ. 

Вектор  скорости  не может  быть  произвольным,  чтобы  обеспечивался  принцип 

неразрывности  среды,  необходимо,  чтобы  выполнялось  уравнение 

неразрывности  вида 

ди  дѵ   dw  . 
— + — + —  = 0 
дх  су  ск 

В случае постоянства  скоростейоно выполняется  автоматически. 

На  границах  сопряжения  слоев  задаются  следующие  граничные  условия, 

означающие  отсутствие  разрывов 

<pk(x,y,z,t) = (pktl(x,y,z,t),  z = hk, 

v  ftpk{x,y,z,t)  = v  Яркл{х,у,г,і)  (7) 
к  л  к +1  о_  * 

cz  се 
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Решение задачи строится в интегральном виде в форме 

Вид  функции  Ф І  зависит  от  количества  слоев.  На  рисунках  приведены 

графики  оседания  ЗВ  для  случаев  пятислойной  атмосферы  при  некоторых 

значениях входных параметров. 

0,9 

$ 
0.6 
0.5 
0.4 
0,3 
0,2 
3 

о 

ее 

  о  0  «  .30  .  •  «йзгшзо со  о 
ю  О  30  10  10  30  50  70 

Рисунок  1    Графики  оседания  загрязняющих  веществ  в  случае 

пятислойной атмосферы с источником в пятом слое и различными скоростями в 

слоях. 

В случае  оседания  ЗВ  на разнотипные  подстилающие  поверхности  задача 

сводится к системам интегральных уравнений вида 
N 

я~і г, 

*«(*>*») =^т  fk(al,a,)e"(,"*"!'v,,rfelrfa„  m = \,2,...,N  (8) 

Функции  /т(^,,х2)  имеют сложное строение, зависят  от вида источника и 

здесь не приводятся. 

Приближенное решение задачи имеет вид 

qii(x) = Y
l
(s)YJKjFw+0{e^  *

]
),  хеПп,  ге5П„  (9) 
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Здесь  Ѵ ^х)    оператор  обратного  преобразования  Фурье,  Ј  

минимальное  значепие  модуля мнимой  части ближайшего  к вещественной  оси 

нулевого множества функций  Кт(а). 

В  диссертации  рассматривается  случай  спиралевидного  движения 

атмосферы, в которой действует источник выброса ЗВ. 

В этом случае уравнение имеет вид: 

—  + ц 

еі 

1  д
  (р&\+

  1 81<р 

рдр\  др)  р  дЯ 

8
2
<р  dip  1 д<р  д<р  ,  ,1Г1Ч 

&  dp  р  дл  oz 

Здесь  cp{x,y,z,t)  концентрация ЗВ в точке  x,y,z  в момент времени  t; 

рі,ѵ     коэффициенты  горизонтальной  и  вертикальной  турбулентной 

диффузии среды; 

а   коэффициент поглощения ЗВ. 

Ъ =(ѵ р,ѵ /1,ѵ г)  вектор скорости в цилиндрических координатах; 

/   функция, описывающая источник выброса ЗВ. 

Наряду с этим уравнением  обязано выполняться уравнение  неразрывности 

вида 

^ а Ј Ы + і ^ + ^ = 0 )  »=(w.)  (ID 
р  dp  р  8Л  dz

  н 

В диссертации рассматривается два типа значений параметров, в частности 

случай, где 

V.  =  COmt  ,  Ѵ
А

=Ѵ
Л,Р>

  Ѵ Л„  =
  СОПСІ 

vp = cpp
  _1  ,  cp  постоянная,  характеризует направление скорости ѵ р. 

Решение строится преобразованиями Мейера и принимает следующий вид 
1  С+Іао  1 

СІоо 

фіп(")=  \<рМр"*
2
^{

и
ри^р

а
р
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Общее  решение  задачи  переноса  ЗВ  при  конвективном  движении 

сплошной среды можно представить в виде: 

27Г"  г,  й  с,  «K~t 

*f  т.  ^  ег ' , [ яЧйг2(# г)_,  . 
Ф1(«,К1г,р)=  ,  ~  ,  Jg(») 

TxshT2H  +  т2сИт2Н 

i 

ф(м,К,г,р,р)=Ф1(и,К,:,р)/ѵ 0(ир)р  °  2 Ѵ ^р, 

Здесь  предполагается,  что  источник  выбросов  ЗВ  в  атмосферу  является 

сосредоточенным  на окружность радиуса  р = р0,  лежащей  на плоскости  г = О, 

т.е.  g(p)=s(p,pt) 

На рисунке 2 приведен график оседания ЗВ. 

Рисунок  2   График  оседания  загрязняющих  веществ  в  случае  вихревого 

движения атмосферы. 

В главе 2 разрабатываются технические аспекты системы сбора параметров 

атмосферы  и  загрязняющих  веществ,  в  частности  предлагается  реализация 

модуля  данной  системы  в  виде  GSM/GPS  терминала  малых  габаритов  и  веса, 

установленного  на  стандартный  метеозонд.  Обосновываются  критерии  выбора 

конкретного  техническою  решения  GSM/GPS  терминала,  исходя  из  низкой 

стоимости, надежности  запуска, высокой  наработки  на отказ.  Обосновываются 

критерии  выбора  конкретного  микроконтроллера,  управляющего  выбранным 

GSM/GPS терминалом. 
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Технической  задачей  изобретения  является  расширение  функциональных 

возможностей  способа, изложенного в авторском свидетельстве №1817859 (БИ 

№19,  1993  г.)  "Способ  контроля  за  выбросами  загрязняющих  веществ  в 

атмосферу"  [Л.В.  Ломакина,  В.А.  Бабешко,  СМ.  Евдокимов],  и  оперативное 

получение  достоверной  информации  о  распространении  облака  с 

отравляющими  веществами,  включающей  не  только  движение  слоев 

атмосферы, но и движение частиц в пограничных слоях со сменой направления 

движения  с  учетом  природных  факторов  местности  их  прогнозируемого 

осаждения    разнотипных  подстилающих  поверхностей.  Указанная  задача 

решается  в  диссертации  следующим  образом.  Проводят  оперативный 

мониторинг  состояния  атмосферы  в  зоне  аварии  путем  запуска  метеозондов 

(шаровзондов)  в  облако  отравляющих  веществ,  измеряют  метеорологические 

характеристики  этого  облака,  вычисляют  высоты  распространения 

контролируемых  параметров, осуществляют слежение за перемещением облака 

загрязняющих  веществ  путем  определения  направления  ветра  на  разных 

высотах  и измерения  его скорости  и передачу этих  параметров в базу данных, 

которая  потом  обрабатывается  специальной  программой,  где  определяется 

прогнозируемая  зона осаждения  отравляющих  веществ. При этом  шарызонды 

запускают во всю зону выброса, а не только в облако загрязняющих веществ, и 

с  их  помощью  послойно  сканируют  параметры  атмосферы    направление  и 

скорость  ветра.  А  определенную  с учетом  этих  данных  прогнозируемую  зону 

осаждения  отравляющих  веществ  накладывают  на  карту  подстилающей 

поверхности  местности,  составленную  с  учетом  коэффициентов  удержания 

загрязняющих  веществ,  анализируют  эти  данные,  составляют  карту 

распространения  и  концентрации  загрязняющих  веществ  данной  местности  и 

передают  ее на компьютер  МЧС, где  ее накладывают  на дорожную  карту, и с 

учетом  возможностей  транспортных  коммуникаций  на  прилегающей  к  месту 

аварии  территории  по  специальной  программе  определяют  наиболее 

оперативный  и  безопасный  путь  эвакуации  из зоны  аварии, о чем  оповещают 

население. 
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Техническим  результатом  является  введение  весьма  существенного 

дополнительного  фактора  при  аварии,  а  именно  коэффициента  отражения  ЗВ 

подстилающей  поверхностью,  т.к.  трава,  кустарники,  деревья  (сухие  или 

мокрые),  водные  поверхности,  вспаханный  грунт,  асфальтовые  покрытия, 

каменные  строения  и  др.  существенно  отличаются  своей  поглощающей 

способностью удерживать загрязняющие вещества. 

Таким  образом,  можно  быстро  и  достоверно  с  учетом  возможностей 

переноса  частиц  загрязняющих  веществ  в  многослойной  атмосфере  получить 

картину  не  только  распространения  в  ней  загрязняющих  веществ  после  их 

выброса  в  атмосферу,  но  и  их  осаждения  на  земной  поверхности,  а 

следовательно,  спрогнозировать  и  оценить  ситуацию  и  выявить  наименее 

опасные для человека пути эвакуации из аварийной зоны. 

Исходя  из  рассмотренных  в  первой  главе  уравнений  переноса,  для  нас 

представляют  важность  следующие  параметры,  которые  мы  оперативно 

определяем предлагаемым нами устройством: 

Ф (х, у,  z,  t)   интенсивность  (концентрация)  ЗВ, мигрирующего  вместе  с 

потоком воздуха в атмосфере. 

*"'  ѵ
    коэффициенты  горизонтальной  и  вертикальной  диффузии 

соответственно; 
а
    коэффициент поглощения; 

и   скорость интересующего нас слоя; 

Хо    коэффициент отражения ЗВ подстилающей поверхностью. 

Исходя  из  этого,  становится  ясно,  что  для  корректной  работы  любой 

программной  реализации  данной  модели  в  момент  катастрофы  требуются 

определение  скорости  слоя  атмосферы  и  его  высота,  а  также  концентрация 

веществ  в данном  слое. Все  остальные  параметры,  необходимые  для  решения 

поставленной задачи, либо находятся в момент установки и настройки системы 

анализа  ситуации  для  каждого  конкретного  объекта  в  отдельности,  либо 

являются табличными параметрами. 
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Наиболее  логичным  способом  определения  данных  параметров 

атмосферного  слоя,  а  именно  его  скорости  и  высоты,  нам  представляется 

GPS/GSM  терминал,  закрепленный  на  метеозонде,  сообщающий  свои 

координаты наземным службам через конкретный промежуток времени. 

Система  связи,  обеспечивающая  работу  модели,  должна  отвечать 

следующим требованиям: 

Обеспечивать  мониторинг  метеозонда  в  районе  источника  выброса  ЗВ  в 

атмосферу. 

Быть простой и надежной в эксплуатации. 

Быть быстроразворачиваемой персоналом невысокой квалификации. 

Исходя  из  требований,  предъявляемых  к  системе  связи,  нами  была 

разработана следующая схема: 

7 

Рисунок 3  Схема системы связи, где: 

1    метеозонд  с  установленным  и  запрограммированным  GPS/GSM 

терминалом 

2   система спутников GPS 

3   станция GSM 

4   рабочая станция на предприятии с установленной программой модели 
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5   рабочая станция на местном пункте МЧС 

6   центральное подразделение МЧС. 

В  случае  наступления  критической  ситуации  в  атмосферу  выпускается 

зонд  с установленным  на него  GPS/GSM терминалом,  который  посылает  свои 

координаты  с помощью  короткого  текстового  сообщения  (short  text  message  

SMS) на список телефонных номеров, запрограммированных  заранее, каждые 5 

секунд. Каждое SMS содержит 3 числа   долготу, широту и высоту над уровнем 

моря  зонда.  Эти  данные  обрабатываются  специальным  программным 

обеспечением  и  поступают  для  дальнейшей  обработки  в  программную 

реализацию  математической  модели,  рассмотренной  в  первой  главе.  Таким 

образом,  данная  реализация  системы  связи  не  нуждается  в  сложной 

инфраструктуре,  состоящей  из серверов,  специализированных  каналов  данных 

и штата квалифицированного персонала. Для её работы достаточно сети GSM в 

районе  действия  предприятия  и  рабочей  станции  с  установленным 

программным обеспечением в местном центре МЧС. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Результатом диссертационного  исследования является разработка теории и 

методов  оперативного  прогноза  состояния  окружающей  среды  при 

катастрофах. 

В  диссертации  на  основании  применения  новых  факторизационных 

математических методов, связанных с блочными структурами, 

1.  разработаны  способы  моделирования  распространения  и  оседания 

загрязняющих веществ от источников различной природы; 

2.  изучен  вопрос  оседания  загрязняющих  веществ  на  разнотипные 

подстилающие  поверхности,  построены  приближенные  формулы  расчета 

оседания ЗВ; 

19 



3.  рассмотрен  вопрос распространения  и оседания загрязняющих  веществ 

при  спиралевидном  движении  атмосферы,  построены  графики, 

иллюстрирующие особенности оседания загрязняющих веществ; 

4.  особое  внимание  обращено  на  необходимость  оценки  в  предельно 

короткие временные промежутки параметров движения атмосферы на предмет 

их  внесения  в  модели  для  оперативной  оценки  зоны  концентрации 

загрязняющих веществ; 

5.  предложены  технические  решения  построения  аппаратного  комплекса 

контроля  состояния  атмосферы,  определения  количества  слоев  атмосферного 

воздуха,  направления  и  скорости  их  движения  для  экспериментального 

определения  значений  соответствующих  параметров,  присутствующих  в 

полученных  выше  математических  моделях  распространения  загрязняющих 

веществ; 

6.  создана  концепция  технического  решения  мониторинга  параметров 

атмосферы,  отличающаяся  от  аналогов  и  обладающая  такими  достоинствами, 

как  способность  работы  в  реальном  времени,  широкая  специализация, 

независимость от конкретных условий (например, наличия больших водоемов), 

высокая  мобильность,  скорость  оперативного  разворачивания,  модульность, 

обеспечивающая  подбор  конфигурации  в  соответствии  с  нуждами  заказчика, 

высокая скорость обработки результатов, низкое потребление электроэнергии. 

Основное  содержание  работы  отражено  в  двух  изданиях, 

рекомендованных  ВАК  РФ  для  публикации  результатов  кандидатских 

диссертаций: 
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2007. № 10. С. 1416. 
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