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Введение
Развитие промышленности во второй половине ХХ века привело к резкому увеличению
выбросов вредных веществ в атмосферу, что
привело к необходимости контроля состояния
окружающей среды с целью предупреждения
негативных последствий загрязнения среды [14]. Особую актуальность этой задаче придало
развитие атомной энергетики в силу возможности возникновения заражения местности
радионуклидами в масштабах от промышленной площадки АЭС до нескольких регионов
[5].Проблема сохранения окружающей среды
приобрела международный характер, одной из
главных задач региональных органов управления является повышения уровня экологической
и техногенной безопасности в регионе [6-9],
что, прежде всего, означает необходимость
предупреждения чрезвычайных ситуаций и
уменьшения их материальных и социальных
последствий.
Поэтому создание эффективных систем
экологического мониторинга должно предусматривать решение двух проблем – создания
эффективных систем информационной и интеллектуальной поддержки принятия решений
и моделирования экологической обстановки по
данным мониторинга [10 -15].

1. Цель и задачи исследования
Цель работы состоит в моделировании экологической обстановки в Украине
В настоящее время одной из главных задач
является внедрение методов повышения уровня
354

экологической и техногенной безопасности,
что связано с ростом давления на окружающую
среду, ростом числа природных чрезвычайных
ситуаций и возрастающей тяжестью их последствий. В свою очередь, это приводит к усложнению процессов мониторинга и управления
процессами ликвидации последствий ЧС.
Математические модели и алгоритмическое
обеспечение современной системы принятия
решений в аварийной ситуации должны содержать:
- систему принятия решения о факте предаварийной ситуации или аварии, основанную
на сравнении в реальном масштабе времени
информации екосистемы и эталонных данных;
- систему накопления знаний об авариях и
предаварийных состояниях, что необходимо
для развития экспертной системы;
- систему выработки сценария ликвидация
предаварийной ситуации или аварии.
Для решения проблем регионального экологического мониторинга требуется создание
территориальной информационно-аналитической системы чрезвычайных ситуаций. С этой
целью как наиболее перспективное направление выбраны геоинформационные системы,
сопряженные с Интернет-системами сбора
данных от стационарных и мобильных источников информации.
Эта проблема имеет два аспекта – моделирование воздействия или распространения
агрессивного воздействия (от пожаров и наводнений до утечки агрессивных веществ) и
информационного мониторинга, под которым
понимается моделирование воздействия по
данным технического мониторинга.

2. Программный комплекс для
моделирования экологической
обстановки в Украине
На рис. 2.1. представлена схема функционирования программного продукта, помогающая
спроектировать необходимую программную
реализацию для максимально удобной работы
с разработанными алгоритмами и структурами
данных.
Исполняемый файл

База данных
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Рисунок 2.1 — Схема функционирования
программного продукта

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к системам экологического мониторинга,
включая геоинформационные подсистемы и
базы данных (разделы 1 – 3) и описанными
методами и алгоритмами (раздел 4), разработан
программный комплекс, который содержит
квазиэлектронную карту местности, согласованную с двумя базами данных – об очагах
воздействия и о населенных пунктах и иных
объектах, а также модули обработки геометрической информации.
При запросе к программной системе происходит загрузка модели карты местности. Весь
интерфейс уже заложен в программном продукте, поэтому пользователю необходимо только
выбрать объект на модели карты и нажать на
нём правой клавишей мыши. Далее программа
сама определит координаты точки, в которой
была нажата клавиша, откроет базу данных,
сравнит полученные координаты с имеющимися и, если такие координаты существуют, откроет диалоговое окно, в котором предоставлена
информация именно об этом объекте, в противном случае диалоговое окно не откроется.
Пользователю предоставляется возможность
редактирования базы данных – можно вручную
подкорректировать имеющиеся данные (полное
название объекта, полный адрес, дату последней пожарной инспекции, события имевшие
место после инспекции, прогноз относительно

вероятности чрезвычайных ситуаций).
Программный продукт представляет собой
однодокументное приложение, имеющее иконку, полосу названия, системное меню, кнопки
свёртывания, максимизации и закрытия окна,
а также вертикальную и горизонтальную полосы прокрутки. Окно приложения имеет все
возможности окна Windows – приложения:
его можно перемещать по экрану, менять его
размеры, растягивая за края.
После запуска приложения программа подключает и создаёт объект DirectDraw, создаёт
первичную и bmp – поверхности. В bmp –
поверхность, записывается ранее созданная
модель карты местности (в bmp формате),
далее карта копируется из bmp – поверхности
в первичную поверхность, которая, в свою
очередь, копируется в оконное приложение. В
итоге на экране монитора открывается оконное
приложение с изображением модели карты
местности.
В приложение уже вложен весь интерфейс
необходимый для корректного и простого
использования информационной системы. В
программе предусмотрены горизонтальная и
вертикальная полосы прокрутки, данное приложение поддерживает все экранные разрешения и все режимы цветности).
Одновременно с этим приложение подключает базу данных, содержащую необходимую информацию об объектах, а также
информацию необходимую для работы самой
программы (координаты объектов расположенных на карте).
2.2 Программная реализация модуля
построения геометрических областей
Построение областей влияния очагов воздействия — основной режим работы с программным комплексом. После выбора данного
режима работы на основной форме активируется форма "Построение областей влияния очагов
воздействия".
Эта форма предназначена для построения
и отображения на карте: области воздействия
очагов на населенные пункты и другие объекты
(дополнительно выводится список населенных
пунктов, находящихся под воздействием очага); выпуклой оболочки очагов воздействия
(аппроксимирующий многоугольник для произвольного набора очагов воздействия) .
На основе географической карты рассма355

триваемой территории (см.рис.5.1) он

Рисунок 2.2 - Географическая карта
территории

позволяет: отображать, вводить и редактировать информацию о населенных пунктах и
параметрах очагов воздействия; наносить на
карту населенные пункты и очаги воздействия;
строить область воздействия и аппроксимирующий многоугольник для произвольного
набора очагов воздействия, отображать их
на карте вместе с полигональными линиями
уровня, задавать границу области изображения
и запретные для отображения зоны (если это
требуется для оформления чертежа).
Программный комплекс предназначен для
интерактивной работы в режиме реального
времени и обеспечивает представление данных,
выполнение расчетов и отображение результатов с точностью до минут дуги. Все основные
данные и результаты обработки, для облегчения
их восприятия и повышения качества анализа,
отображаются в графическом и в текстовом
виде. Программный комплекс открыт для расширения со стороны пользователей

- построение областей влияния очагов воздействия - позволяет строить и отображать: область воздействия очага на населенные пункты
и другие объекты (дополнительно выводится
список населенных пунктов, находящихся под
воздействием очага); выпуклую оболочку и
линии уровня (аппроксимирующий многоугольник для произвольного набора очагов
воздействия, отображать их на карте вместе
с полигональными линиями уровня, задавать
границу области изображения и запретные для
отображения зоны).
Для последующей работы с программным
комплексом следует выделить один из перечисленных режимов работы (по умолчанию
активен первый режим – «Географическая карта». Второй режим работы с программным комплексом – «База данных о населенных пунктах
и других объектах». Пользователю предоставляется следующие сервисные возможности по
работе с таблицей записей: Установка поля для
поиска, поиск записи по полю, упорядочение
записей по полю, установка/ удаление активной
записи, вод и редактирование записей. Третий
режим работы с программным комплексом –
«База данных об очагах воздействия». После
выбора данного режима работы активируется
соответствующая экранная форма (см.рис.2.3).

2.3. Описание возможностей и
принципов работы с пакетом
ECOLOGY
Основными модулями спроектированной
программной системы являются следующие:
- географическая карта рассматриваемой
территории - позволяет ознакомится с особенностями рельефа местности и расположением
населенных пунктов.
- база данных о населенных пунктах и других объектах - позволяет отображать, вводить
и редактировать информацию о населенных
пунктах и других объектах.
- база данных об очагах воздействия - позволяет отображать, вводить и редактировать
информацию об очагах воздействия.
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Рисунок 2.3 -- База данных об очагах воздействия

Пользователю предоставляется комплекс
сервисных возможностей по работе с таблицами записей.
Главный файл проекта InfoSys.cpp создаёт
экземпляр оконного приложения.
Файл оконного приложения InfoSysWnd.
cpp содержит в себе конструктор класса окна,
подключает DirectDraw, создаёт поверхности

(первичную и bmp - поверхности), включает в
себя весь интерфейс программы, подключает
диалоговое окно и файл подключения базы
данных.
Файл подключения базы данных InfoRecord.
cpp, подключает к проекту базу данных и идентифицирует её записи.
Файл диалогового окна InfoSysDlg.cpp, позволяет визуализировать информацию из базы
данных для конкретного объекта, редактировать и сохранять её в базе данных.
Функциональная структура программы приведена на рис 2.4
Построение областей влияния очагов воздействия — заключительный режим работы
с программным комплексом - После выбора
данного режима работы на основной форме
активируется форма "Построение областей
влияния очагов воздействия" (см.рис.2.5).
Эта форма предназначена для построения
и отображения на карте: области воздействия
очагов на населенные пункты и другие объекты
(дополнительно выводится список населенных
пунктов, находящихся под воздействием очага); выпуклой оболочки очагов воздействия
(аппроксимирующий многоугольник для произвольного набора очагов воздействия) и линий
уровня для его внутренности.

на карте (см. рис. 2.6). При этом фиолетовым
отобразится выпуклая оболочка - внешняя линия уровня, а синим.

Рисунок 2.5 — Построение областей влияния
очагов воздействия

Рисунок 2.6 — Построение линий уровня

Рисунок 2.4 — Функциональная схема программы

Для построения выпуклой оболочки и линий
уровня очагов воздействия нужно нажать на
кнопку "OK" справа от фиолетовой надписи
"Построение линий уровня для очагов воздействия". Результат отобразится многогранником

Для последующей работы с программным
комплексом нужно закрыть эту форму, после
чего на экране вновь появится основная форма. Затем выделить четвертый режим работы
с программным комплексом, и нажать кнопку
выбрать. После этого пользователю будет
предложен соответствующий режим работы.
Для построения областей влияния очагов
воздействия нужно стрелками под таблицей
"ОЧАГ ВОЗДЕЙСТВИЯ" выбрать запись - очаг
воздействия; эти стрелки под таблицей отвечаю
выбору: первой записи, предыдущей записи,
следующей записи и последней записи. При
этом очаг воздействия отобразится на карте
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красным маркером, а зона его влияния красной
окружностью (см. рис.2.6).

Рисунок 2.6 — Построение областей влияния
очагов воздействия

Наименования всех объектов, расположенных в зоне влияния очага, выводятся в окно под
названием «ПУНКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕКУЩЕГО ОЧАГА», расположенное под таблицей.
2.3 Описание системы защиты
информации
Нанесение ущерба информационной системе может производиться посредством реализации угроз системе в целом и реализации угроз
информации.
Угроза — потенциальная опасность нарушения информационной безопасности, обуславливается условиями обработки (формирование,
передача, прием) и хранения информации.
Все реализуемые угрозы можно разделить
на два класса – активные и пассивные.
Активная угроза — угроза намеренного
несанкционированного изменения состояния
системы.
Пассивная угроза — несанкционированное
воздействие на систему без изменения его
состояния
Несанкционированный доступ — доступ
к информации или к ресурсам с нарушением
установленных в системе правил разграничения доступа (преднамеренный или случайный).
Примеры угроз:
- хищение информации и носителей;
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- несанкционированное копирование и распространение информации;
- несанкционированное подключение к
аппаратуре, оборудованию и каналам связи с
целью съема информации или воздействия с
целью нанесения ущерба;
- несанкционированное подключение за
счет специального математического или программного обеспечения;
- несанкционированный перехват электромагнитных излучений.
При разработке и анализе информационных
технологий первая задача — разработка модели
угроз и оценка ущерба от тех или иных угроз.
На основе модели угроз определить задачи
защиты с целью минимизации ущерба. Основным документом, который определяет порядок
защиты является политика информационной
безопасности.
В зависимости от реализуемой политической безопасности система защиты информации (СЗИ) должна предоставлять пользователю
информационных технологий следующие
услуги:
- конфиденциальность;
- целостность;
- наблюдаемость;
- доступность.
Одним из основных методов обеспечения
качества названных услуг является применение криптосистем. Под криптографической
системой понимается совокупность алгоритмов
и механизмов (средств) защиты информации
посредством применения криптографических
преобразований, а также управление ключевыми структурами (данными).
Ключ — последовательность символов,
которые управляют прямыми и обратными
преобразованиями информации.
Пароль — последовательность символов,
которые объект, субъект должен предъявлять
системе защиты с целью получения информации или ресурсов.
В данной работе разрабатывался пилотный
вариант приложения, поэтому в ней не использовалась защита информации, чтобы не усложнять программный код и реализацию.
Но на самом деле в программах такой направленности (пожарная служба, МЧС) защита
информации является обязательной.

2.4 Требования к программноаппаратному обеспечению
Разработанная программа предназначена
для функционирования на ПЭВМ архитектуры IBM PC под управлением операционных
систем Windows 9х/2000/ХР. При этом ПЭВМ
должна обладать следующими техническими
характеристиками:
— процессор — не ниже Pentium III 600
МГц;
— объем доступного ОЗУ, требуемого программой не ниже 64 Мб;
— свободного места на жестком диске —
100 Мб;
— монитор не ниже стандарта ХGA;
— объем видеопамяти — не ниже 32 Мб.
Рассмотренные модели, методы и алгоритмы
реализованы в виде программного комплекса
ECOLOGY обработки геометрической информации для обеспечения экологического
мониторинга, открытого для расширения. Он
основан на использовании квазиэлектронной
карты местности, согласованной с базой данных объектов и очагов воздействия, а также
модули обработки геометрической информации
о влиянии очагов воздействия.

ВЫВОДЫ
Для решения актуальной задачи моделирования экологической обстановки в Украине
проведен анализ проблемы, на основании которого сформулированы и решены основные
задачи исследования.
Показано, что для решения задач моделирования экологической обстановки необходимо
создание ГИС, использование которой совместно с распределенной базой данных территориальной информационно-аналитической системы экологического мониторинга обеспечивает
повышения эффективности сбора данных и
прогнозирования экологической обстановки, а
также отображения результатов решения непосредственно на карту местности. На этой основе предложен экспериментальный вариант ГИС
и соответствующей ей базы данных, которые
используются для задания исходных данных
при моделировании обстановки и отображения
результатов решения на карту Украины.
Для оценивания экологической обстановки
в любой точке Украины предложены методы
моделирования, основанные на интерполяции

данных экологического мониторинга и прогнозировании распределения интенсивности
отдельных выбросов на основе конуса распространения загрязняющего вещества, представляющего решение уравнения диффузии.
Предложенные методы позволяют прогнозировать уровни загрязнения среды на основе
методов двумерной интерполяции. В зависимости от задачи, они обеспечивают моделирование экологической обстановки локально и
глобально (для всей территории Украины) - за
счет возможности линейной интерполяции по
значениям уровней загрязнения в отдельных
местах, а также полиномиальной лагранжевой
интерполяции, за счет построения регулярной
сетки уровней загрязнения по этим первичным данным, и построения линий уровня для
функции интенсивности загрязнения. При этом
пользователь может задавать точность интерполяции, соответственно плотности размещения
датчиков, на основе выбора порядка интерполирующего полинома в диапазоне от линейной
интерполяции до полинома заданной степени
- по , и - по . Предложенные в работе модели
и методы моделирования реализованы в виде
программного комплекса (ПК), который обеспечивает моделирование уровней загрязнения
окружающей среды аэрозолями и иными примесями в режиме реального времени. С целью
его практического использования параметры
моделей прогнозирования следует настраивать
на особенности распространения конкретных
типов загрязняющих веществ, что позволит
пополнить его иными программами решения
уравнений диффузии, а также адаптировать
используемую ГИС, базу данных и систему интеллектуальной поддержки принятия решений
на конкретные особенности рассматриваемого
региона (города, района, области).
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОГРАМЕН КОМПЛЕКС ЗА МОДЕЛИРАНЕ
НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА НА РЕГИОНИ В УКРАЙНА
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Резюме: Изследван е екологичният мониторинг въз основа на използването на геоинформационните системи
/ГИС/ и териториално разпределените бази данни за екологичното състояние на регионите. Разработени са
методи и алгоритми на анализ на геометричната информация за геоинформационни системи на екологичния
мониторинг.
Ключови думи: геоинформационни системи, графично моделиране, база данни, DIRECTDRAW, MS
ACCESS.
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