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Локальные  загрязнения  в  результате  выбросов  промышленных  предприятий  во
многих городах мира давно превзошли предельно допустимые нормы. Гигантские работы,
связанные с добычей угля, нефти, железной руды и других полезных ископаемых привели
к загрязнению окружающей среды. Исходным моментом является исследование процесса
загрязнения  окружающей  среды  выбросами  отходов  промышленных  предприятий  на
биологическую  среду.  Наиболее  ощутимо  эти  воздействия  проявляются  в  условиях
добычи,  подготовки,  переработки и транспорта углеводородного сырья и нефтепродуктов
[1].

Современные  методы  и  алгоритмы  высокопроизводительного  численного
моделирования  аэрогидродинамики  проблем  окружающей  среды  позволяют  с
опережением следить за развитием событий реально происходящих в природе, поскольку
исследования ведутся современными на сегодняшний день компьютерными технологиями
и быстродействие современных компьютеров позволяет опережать реальный физический
процесс. Поэтому в настоящее время создаются новые подходы решения проблемы. Таким
новым направлением,  является разработка геоинформационной системы.

В  докладе  представлена  разработка  математической  модели  разлива  нефти  с
нестационарного  источника,  и  определение  траекторий  миграций  нефтяного  пятна  по
акваторию  Северного  Каспийского  моря  в  зависимости  от  метеоусловий.  Приведены
численные  расчеты  разливов  нефти  в  открытое  море  при  различных  сценариях
включающих  различную  начальную  массу  разлитой  нефти,  движение  источника
загрязнения, различные типы нефти, добываемые и транспортируемые через Каспийское
море [2]. 

Одними из важнейших составляющих получения адекватных результатов является
эффективный  расчет  численного  алгоритма  [3].  Поэтому  для  ускорения  численных
вычислений  была  использована  технология  параллельного программирования,  где  был
реализован  расчет  на  кластере  КазНУ  им.  аль-Фараби  с  последующим  объединением
полученных результатов и получением корректного результата

Также  был  создан  веб-ориентированный  графический  интерфейс
геоинформационной  системы  с  созданной  численной  реализацией  математической
модели. Разработан модуль экспорта векторных и растровых карт в геоинформационной
системе  [4-5].  Адаптированы  высокопроизводительные  параллельные  алгоритмы  для
численного моделирование динамики переноса нефтяных загрязнений.
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