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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Методы численного моделирования  слу
чайных процессов и полей находят широкое применение при ре
шении  теоретических  п  прикладных  задач  в различных  обла
стях  науки  и техники,  причем  область  применения  этих  мето
дов и сложность  решаемых  на  их основе задач  постоянно  уве
личиваются.  В  статистической  метеорологии,  климатологии, 
океанологии,  гидрологии  применение  этих  методов давно  уже 
стало  традиционным  и показало  их  высокую эффективность И 
перспективность  при решении  широкого класса задач,  включа
ющего  задачи  усвоения  гидрометеорологической  информации, 
задачи,  связанные с исследованием  экстремальных  свойств ре
ально  наблюдаемых  процессов,  вероятностным  прогнозирова
ппем, исследованием свойств статистических  оценок,  синтезом 
динамических  и  вероятностных  методов  описания  реальных 
процессов,  решением  экологических  задач  и  т .д . 

Эффективное  решение  современных  задач  из  этого  класса 
во  многом  определяется  повышенными  требованиями  к  каче
ству  и размерности  используемых  для  этих  целей  вероятност
ных  моделей,  необходимостью  с высокой  точностью  воспроиз
водить  в  них  основные  свойства  реально  наблюдаемых  про
цессов.  Один  из  путей  построения  таких  моделей  основан  на 
использовании  "метода  условных  математических  ожиданй", 
позволяющего  моделировать  широкий  класс  скалярных  и  век
торных  гидрометеорологических  процессов  и  полей  с  корреля
ционными  матрицами  теплицева  и блочнотеплнцева  вида, по
лученных  путем  соответствующей  обработки  данных  наблю
денпй.  Для  реализации  задач  большой  размерности  на  основе 
этого  метода  необходима  разработка  соответствующих  вычи
слительных  алгоритмов, гарантирующих  точность  и  устойчи
вость  вычислений,  разработка  методов  дальнейшего  повыше
ния размерности  решаемых задач,  а также разработка  методов 
учета  негауссовости  гидрометеорологических  процессов  и по



лей  при  условии  большой  размерности  задачи. 
Цель диссертационной  работы   разработка  и исследование 

численных  алгоритмов  статистического  моделирования  мно
гомерных  скалярных  и  векторных  процессов,  пространствен
ных  и  пространственновременных  случайных  гидрометеоро
логических  полей  с  дискретным  аргументОхМ  на  основе  мето
да  "условных  математических  ожиданий",  а  также  на  основе 
объединения  этих  методов  с методами  моделирования  процес
сов и полей на точечных потоках, исследование  потенциальных 
возможностей  и точности  этих  методов для  решения  гидроме
теорологических  задач  большой  размерности;  разработка  чи
сленных  алгоритмов  моделирования  нестационарных  процес
сов и неоднородных  полей;  разработка  вероятностных  моделей 
гауссовских  и  негауссовских  временных  рядов  и  полей  гндро
метеоэлементов по данным реальных  наблюдений для  решения 
прикладных  задач  статистической  гидрометеорологии. 

Научная  новизна  и практическая  значимость.  В  диссерта
ции  получен  ряд  новых  результатов  в области  численного  мо
делирования  случайных  гидрометеорологических  процессов  и 
полей.  Иа  основе  метода  "условных  математических  ожида
ний" построен  комплекс новых эффективных  алгоритмов моде
лирования стационарных  и нестационарных  гауссовских  рядов 
с  корреляционной  матрицей  теплицева  и блочнотеплицева  ви
да,  позволяющих  в  рамках  единого  подхода  моделировать  ши
рокий  класс  скалярных  и векторных  гидрометеорологических 
процессов  и полей  для  решения  задач  большой  размерности  с 
учетом  большого  числа  статистических  параметров. 

Па основе численного  моделирования  условных  реализаций 
црострапствепных  полей  гидрометеоэлемеитов  при  заданных 
значениях  на  станциях  предложен  принципиально  новый  ме
тод  оценки  влияния  неопределенности  в  начальных  данных, 
обусловленной  ограниченностью  и  нерегулярностью  сети  ме
TcopojrarH4ecKHx  станций,  па  результаты  численного  модели
рования  атмосферных  процессов  на основе  гидротермодинами



ческих  моделей. 
Для  решения  гидрометеорологических  задач  большой  раз

мерности  предложены  н исследованы новые алгоритмы модели
рования  стационарных  и  нестационарных  процессов,  а  также 
однородных  и  неоднородных  полей  на  основе  объединения  мо
делей  процессов  п полей  с дискретным  аргументом  и  моделей 
на  точечных  потоках. 

На основе данных  реальных  наблюдений  и предложенных  в 
диссертации  методов построен  комплекс  новых  вероятностных 
моделей  гауссовскпх  и  негауссовских  временных  рядов,  про
странственных  и  пространственновременных  полей  гидроме
теорологических  и  океанологических  элементов  с  учетом  ре
альных  пространственных  и временных  корреляционных  свя
зей  в большом  числе  точек. 

Разработанные  в диссертации  методы  и алгоритмы  реали
зованы  на языке  Фортран  п могут  быть  использованы  для  по
строения  численных  вероятностных  моделей  широкого  класса 
случайных  гидрометеорологических  и  океанологических  про
цессов  и  полей  с  использованием  данных  реальных  наблюде
ний  и решения  на их основе прикладных  задач  статистической 
метеорологии  и океанологии.  Результаты  диссертации  вошли 
в отчеты  по научноисследовательским  темам, пыполнсным  но 
заданиям  ГКНТ  и  ЗапСибгндромета. 

Достоверность  полученных  результатов  определяется  ре
зультатами  тестирования  алгоритмов  методом  статистическо
го моделирования,  верификацией  моделей. 

Апробация  работы.  Результаты,  включенные  в  диссе1)та
цию докладывались  и  обсуждались 

  на  VI  Всесоюзном  coBemalnni  "Методы  МоитеКарло  в 
вычислительной  математике  и  математической  физике" 
(Новосибирск,  1979 г.); 

  на П1 Всесоюзном симпозиуме  "Вероятностные  автоматы 
и  их приложения"  (Казань,  1983 г.); 



на I Всемирном  Конгрессе общества математической  ста
тистики  и теории  вероятностей  им. Бернуллп  (Ташкент, 
1986  г.); 
на  региональной  научнотехнической  конференции 
"Измерение  характеристик  случайных  сигналов  с приме
нением  микромашииных  средств  (Новосибирск,  1988 г.); 
на Всесоюзном совещании "Проблемы  гидрометеорологи
ческого обеспечения  народного хозяйства Сибири"  (Крас
ноярск,  1989 г.); 
на  VHI  Всесоюзном  совещании  "Методы  МонтеКарло 
в вычислительной  математике  и математической  физике 
(Новосибирск,  1991 г.); 
на  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Иден
тификация,  измерение  характеристик  и  имитация  слу
чайных  сигналов"  (Новосибирск,  1991 г.); 
на  Международном  семинаре  "Состояние  Финского  за
лива  и очистки  сточных  вод  СанктНетербурга  (Санкт
Петербург,  1992 г.); 
на  18той  Международной  конференции  Балтийских  оке
анографов  (СанктПетербург,  1992 г.); 
на  Всероссийской  конференции  "Проблемы  метрологии 
гидрофизических  измерений"  (Москва,  1992 г.) 
на Международной  конференции  "Новый  подход  к охране 
окружающей  среды  (АлмаАта,  Казахстан,  1993 г.); 
на  Международной  конференции  "Applied  nodelling  and 
Simulation"  (Львов,  1993 г.); 
на Международной  конференции  "Advanced  mathematics: 
Computations  and  applications"  (Новосибирск,  1995 г.); 
на  Международной  научнопрактической  конференции 
"Регион  и география"  (Пермь,  1995 г.); 
на  Постоянно  действующем  семинаре  Океанографиче
ской комиссии Русского географического общества  (Санкт
Петербург,  30 ноября  1989 г.,  20 октября  1993 г.) 



Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано 
более  50 работ  (в том  числе  1 монография).  Основные  резуль
таты  представлены  в работах  [130]. 

Структура  11  объем  работы. Диссертация  состоит  из введе
ния,  четырех  глав,  заключения  и  приложения.  Объем    311 
страниц,  рисунков    28,  таблиц    15.  Список  литературы  со
держит  1G2 наименования. 

Научным  консультантом  дпссертационной  работы  являет
ся  членкорреспондент  РАН,  профессор  Г.А. Михайлов,  автор 
также  принадлежит  школе  вероятностного  анализа  океаноло
гических  процессов,  возглавляемой  заслуженным  деятелем  па
уки  и техники,  профессором  В.А. Рожковым. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  п  формулиру
ется  цель  работы,  проведен  обзор литературы  по теме диссер
таццц,  изложено  краткое  содержание  диссертации. 

В  первой  главе  рассмотрены  методы  моделирования  га
уссовских  скалярных  процессов  с  дискретным  аргументом. 
Главное  внимание  уделяется  исследованию  методов  и  разра
ботке алгоритмов  моделирования  гауссовских  случайных  про
цессов с дискретным  аргументом  на  основе  метода  "условных 
математических  ожидании". 

В параграфе  1.1  исследован  класс процессов с  теплицевыми 
п  блочнотеплицевыми  корреляционными  матрицами.  Класс 
процессов  такого  типа  достаточно  широк,  он  включает  в  се
бя  стационарные  скалярные  последовательности  с  произволь
ной  корреляционной  функцией  в  любом  фиксированном  числе 
точек,  стационарные  временные  последовательности  евклидо
вых векторов в заданной точке области, комплексы евклидовых 
векторов на заданной сетке, которые при  решении  прикладных 
гидрометеорологических  задач  могут интерпретироваться,  на
пример,  как  векторные ряды скорости  ветра, океанических  те
чений,  либо  векторные  поля  на  регулярной  пли  нерегулярной 



сетке;  стационарные  временные  последовательности  афинных 
векторов,  которые  могут  интерпретироваться  как  комплексы 
метеорологических  или  океанологических  процессов  (времен
ные ряды  температуры,  солнечной  радиации,  осадков); перио
дически  коррелированные  процессы  и  т .д . 

В  параграфе  1.2  рассмотрены  общие  вопросы  моделирова
ния  гауссовских  векторов с  произвольной  ковариационной  ма
трицей  Rn  на основе  метода  "условных  математических  ожи
даний",  исследованы  основные  свойства  этого  метода,  в  част
ности, показано, что этот метод реализует линейное  преобразо
вание гауссовского вектора «,?„ с нулевым средним  п единичной 
корреляционной  матрицей  в  виде  5„^„  —  D„(pn,  где  нижняя 
треугольная  матрица  Б„  и  диагональная  матрица  Ј>„  такие, 
что  R~^  =  B^D~^D~^Bn  =  Т^Тп,  т .е .  метод  условных  ма
тематических  ожиданий,  в отличие  от  стандартного,  основан
ного на  треугольном  разложении  матрицы  R„,  реализуется  на 
основе  разложения  корреляционной  матрицы  матрицы  R~^  иа 
произведение  верхней  и нижней  треугольных  матриц. 

В  параграфе  1.3.  на  основе  метода  условных  математиче
ских  ожиданий  построены  алгоритмы  моделирования  гауссов
ских  векторов  ^п  =  (^ii'i^ra)"^  с  корреляционной  матрицей 
Д„  =  (ri;_j|)  =  (rjt),  А; =  1 , . . . ,  n  —  1,  теплицева  типа.  Схема 
моделирования  имеет  вид 

6  =  VI. 

b  =  b[l]Ji^lidiip2, 

в  которой  векторы  регрессии  Ь[к]  =  (bi[k],...,bk[k])^    услов
ные  стандартные  отклонения  cffc,  А;  =  1,. . . , п  —  1,  формирую
щие  матрицы  Вп  и  Dn,  вычисляются  рекурсивно  с  помощью 
алгоритма  Дурбина 
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Bb[l]  = bi[l] =  n, 

(bi[fc +  1 ] , . . . ,  bk[k  +  1])^ =  b[k]    bk+i[k +  l]Jkb[f^l  (1.2) 

bk+r[k +  1] =  {n+i    flJkb[k])/dl  4  =  1  rJm. 

Здесь  Jn    матрица  "отражения",  в  которой  элементы  на 
побочной  диагонали  равны  единице,  а  остальные    нули,  п̂   = 

Для  некоторых корреляционных функций,  часто  используе
мых в статистической  метеорологии,  из которых  формируется 
матрица  /?„,  алгоритм  (1.2)  оказывается  вычислительно  не
устойчивым. 

В  параграфе  1.4  рассматриваются  два  приема  регуляри
зации,  которые  обеспечивают  устойчивость  вычислительного 
процесса  и  с  точностью  до  ошибок  округления,  'накапливаю
щихся  в процессе  вычислений,  сохраняют  стационарность  мо
делируемой  последовательности. 

В некоторых  случаях  при  моделировании  временных  рядов 
вместо  вектора  ^„  =  (^ii  — M^n)^  с  корреляционной  матри
цей  Rn  достаточно  ограничиться  построением  вектора  Сп  = 
(Сь'чСп)"^  С корреляционной  .матрицей  (7„  =  {gk)  =  (1  — 
e)Rn + cIn,  так  как  разность между  Гк  и д^ при fc >  1 не превос
ходит  е. Здесь е  G  [0,1], /п   единичная  матрица.  Устойчивость 
вычислении  во многих  случаях  обеспечивается  при  весьма  не
больших  значениях  е,  )!апример,  если  элементы  матрицы  /?„ 
вычисляются  по  формуле  гд  =  ехр(—а/г.^),  а  =  10"^,  то  при 
величине  е  порядка  10"^  алгоритм  работает  устойчиво,  в  то 
время  как  при  е =  О неустойчивость  проявляется  на  первых 
нескольких  шагах. 

При  втором  способе  регуляризации  устойчивый  алгоритм 
для  матрицы  G„  используется  для  более  точного  вычисления 
величин  bk^i[k  + l].  В этом  случае  вычисление  Ь[к]  и d|  осуще
ствляется  с помощью следующего  сдвоенного  алгоритма; 

т=/?iW=51  = (1   ^)ги  Дм=h[i]=ги 



к = l^. ..,п   1, 
5l = l{le)flm,  dl=^lflb[k], 
Pk+i = (1   e){rk^i   rkJJ[k])/Sl  (1.3) 

f^^  r/, 11] ^  i^k,i[k+i]/(i.    c ) + r t j . m    b[k])/6i 

{/?i[fc+1],...,  m+1])^=Дм    f5k+x[k+1]лДм, 
{b^[k + 1 ] , . . . , 6;t[ft +1])^ =  b[k]    6fc+i[fc +  1 ]лед , 

где  i9[fc]  и  ^1 соответствуют  матрице  Gn  и  играют  вспомога
тельную  роль,  а  с    роль  регулизирующего  параметра.  Этот 
способ  наиболее  эффективен  в  сочетании  с  первым,  т.е.  если 
проводить  вычисления  с  помощью  (1.3)  для  матрицы  Qn  = 
(1 —  со)Лп +  со^п  Для  рассмотренного  примера  с  корреляци
онной  функцией  гауссовского  типа  величина  CQ имеет  порядок 
109. 

В  параграфе  1.5  исследованы  условия  существования  ста
ционарного  решения  процесса  авторегрессии 

+  dipt  (1.4) 

с  заданной  корреляционной  функцией  гд  в  произвольном  фик
сированном то числе  точек. 

Показано, что  если  теплицева  матрица 

Я тп+1  т^  7  1 

положительно  определена,  и  b =  ( b j , . . . ,  bk)^    решение  урав
нения  йдаб  =  Гщ,  то  все  корни  алгебраического  уравнения 
А"* =  6i[m]A'"^ +  . . .  Ь Ь^\п1\  по модулю  меньше  единицы. 

Использование  компонентов  вектора  ^„  =  {Къ • • • i^ni^  с 
корреляционной  матрицей  i?^, построенного по схеме  (1.1),(1.2), 

10 



в  качестве  начальных  значенпн  для  процесса  авторегрессии 
(1.4) обеспечивает  его стационарность  с первого  шага. 

В  параграфе  1.6  для  гауссовского  случая  получены  алго
ритмы  моделирования  з'словных  реализаций  процессов  и  по
лей при заданных значениях  в фиксированных  то^^ках, которые 
являются  модификацией  известного  алгоритма  моделирования 
гауссовских  векторов  ^ =  (Ц,^2)^  с нулевым  средним  п кова
риационной  матрицей  R,  который  имеет  вид 

ii  =  RnR22^2  + ^i0i^  (1.5) 

где 9i    вектор из независимых  между собой  и от ^2  стандарт
ных  нормальных  величин,  а  нижняя  треугольная  матрица  ,4i 
такая,  что  AIAJ  — i?n.2  =  Rn    RnR^2Rn'  ^ ^  Rii  "  R22  
ковариационные матрицы векторов S,i  и ̂ 2i a R12   соответству
ющая  взаимная  матрица.  Предлагаемый  в работе  алгоритм  не 
требует  разложения  /?ц.2  на  произведение  двух  треугольных 
матриц  и сводится  к  преобразованиям: 

1а.  Независимо  от  ^  моделируется  нормальный  вектор  fj — 
(77 ,̂ ц^)^  с нулевым  среднидг п корреляционной  матрицей 
R,  причем  размерности  его  подвекторов  такие  же,  как  и 
у  вектора  ^. 

16.  Вектор ^1 при  фиксированном  2̂ строится  в  виде 

6  =  ^12^2246    '72) +  'Ть 

В  отличие  от  (1.5),  алгоритм  (1а)(1б)  позволяет  строить 
условные  реализации  стационарного  процесса  (либо  одиюрод
ного  поля)  в узлах  регулярной  сетки  при  фиксиропапиых  зна
чениях  ^2  в узлах  опорной  регулярной  сетки  рекурсивно  с  ис
пользованием  алгоритма  (1.1),(1.2).  Если  опорная  сетка  нере
гулярна,  преобразования  (1а)(1б)  реализуется  приближенно  с 
использованием  методов оптимальной  интсриоляцин. 
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Предложенный  подход используется  в параграфе  1.7 для по
строения  условных  пространственных  полей  метеоэлементов 
в  узлах  регулярной  сетки  при  заданных  значениях  на  нере
гулярной  сети  метеорологических  станций.  С  использовани
ем  этих  алгоритмов  предложен  метод  оценки  влияния  неопре
деленности  в начальных  данных,  обусловленной  ограниченно
стью  и  нерегулярностью  сети  метеорологических  станций,  на 
результаты  численного  моделирования  атмосферных  процес
сов  на  основе  гидротермодинамических  моделей.  Метод  сво
дится  к  моделировании  ансамбля  начальных  условных  полей, 
решении  нелинейных  прогностических  уравнений  для  каждого 
элемента ансамбля  с последующей  статистической  обработкой 
прогностических  полей и не связан с проблемой замыкания бес
конечной системы  уравнений  для  моментов  распределения. 

Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы  численного  мо
делирования  многомерных  гауссовских  процессов  дискретного 
аргумента  с  заданной  блочнотеплицевой  ковариационной  ма
трицей.  Рассматриваются  вероятностные  модели  пространст
венновременных  векторных  полей  течений,  а  также  времен
ных  рядов  вектора  скорости  ветра  с  учетом  суточного  хода 
параметров  распределения. 

В  параграфе  2.1  алгоритмы  моделирования  многомерных 
гауссовских  стационарных  процессов  построены  на  векторном 
варианте  метода  "условных  математических  ожиданий". 

Моделирование стационарной последовательности  векторов 
6 > 6 ,    > 1 * П  (или  вектора  f(„)  =  ( ^ ,   M I T ) ^ ,  ik    вектор 
размерности р) с блочнотеплицевой  ковариационной  матрицей 

R. in) 

Ro  Ri  • • •  Rni 
Ri  Ro  • • •  Rn2 

Rnl  ^ n  2  • •  •  ^0 

осуществляется  последовательно  по схеме 
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Cl = С0Ф1, 

f2 =  fi^[l]J(i)i;i)  +  C i ^ ,  ^2.2) 

(гг  =  В'^[П   1]J(„_1)|(„1)  +  Cnl<Pn, 

(pi,(f2i • • •I'fn  ~  независимые  гауссовские  векторы  размерно
сти  р,  такие,  что  М(ркФ1  =  /р,  В[к]  =  (Bf [fc],...,  JBJ[A;])^, 
к  =  l , . . . ,n    1,  S,[/:]    матрицы  pxp,  a  С,    нижние  тре
угольные  матрицы  рхр. Матричные  векторы  В[к] и остаточ
ные ковариационные матрицы Qk = СкС^  для  А; =  1, . . . , п — 1 
определяются  уравнениями  вида 

R(k)B[k] = Rk,  %)5[fc] =  4 , 

где Rtk\ =  Jik)R{k)J{k)i J(k) " блочная матрица "отражения", на 
побочной блочной диагонали  которой расположены единичные 
матрицы  рхр,  Rk  =  (Rf,..., Д^)^, Rk  — {Ri, • •.•,Rk)^  Алго
ритм вычисления  В[к] и Qk сводится к векторному  алгоритму 
Робинсона 

В1[1] = ДГ, ̂ Г[1] =  RiRo\Qo  = Qo =  Ro, 

(Bflk  М] , . . . , вЦк  + 1]) =  B'^ik]   Bj+i[к  +  i]/[fc]J(fc), 

(5f [A: +  1] , . . . , Bl[k  +  1]) =  f[k]    Bl^,[k  +  1]Б^ИJ(fc), 

Sfc+i[A; +  1] = Q^i(Rk+i    Щ J(k)B[k]),  (2.3) 

Вк+Лк+l]  = Qk\Rk+i    йр(^к)Вт, 

Qk = Ro~  Щв[к],  Qk = Ro  Щв[к1 
CkCk =  Qk,  k=l,...,n  1. 

Исследованы некоторые свойства алгоритма, необходимые для 
контроля точности вычислительного  процесса. 
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в  параграфе  2.2  рассматривается  обобщение  методов  ре
гуляризации  вычислительного  процесса,  рассмотренных  в  па
раграфе  1.4,  на  многомерный  случай.  Одним  из  основных  ис
точников  погрешности  при  вычислениях  является  обращение 
матриц  Qk  и  Qk  в  алгоритме  (2.3).  Построен  соответствую
щий  сдвоенный  алгоритм,  приведены  результаты  численных 
экспериментов. 

В параграфе  2.3 рассматриваются  различные  модификации 
алгоритма  (2.2),(2.3)  для  моделирования  однородных  и  одно
родных  изотропных  гауссовских  полей.  Упрощение  алгорит
мов  осуществляется  за  счет  симметричности  или  теплицевои 
структуры  блоков матрицы  (2.1). 

В  параграфе  2.4  рассматривается  использование  метода 
условных  математических  ожиданий  для  построения  много
мерных  процессов  авторегрессии 

it = Bf [m]fti + ... + B^6m  + Щ, 

где  Ut   последовательность  взаимно  независимых  рмерных 
векторов таких, что Mutu[  =  Qm,  а Bf[m],...,  В^[т]   матри
цы  рхр.  Для  случая,  когда  блоки  матрицы  (2.1)    симметрич
ны,  получены  условия  существования  стационарного  решения 
многомерного  процесса  авторегрессии  с  заданной  матричной 
ковариационной  функцией. 

В параграфе 2.5 рассмотреннные  численные  алгоритмы  ис
пользуются  для  построения  вероятностных  моделей  простран
ственновременных  полей  течений  по  даннным  реальных  на
блюдений  для  некоторых областей  Балтийского  моря. 

В фиксированной  постраиственной  точке а;  векторный  слу
чайный  процесс скорости  течения  U{a,t),  заданный  в  равноот
стоящие моменты  времени  t^  с  шагом  Д^ =  tk+i  —  tk,  предста
вляет  собой  последовательность  случайных  векторов 

U{ai,tk)  = U{ai,tk)  + V{ai,tk),  к =  1,...,т,  (2.4) 
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где  U{ai,tk)  =  {uiitk),Ui{tk))'^,  г  —  l , . . . , p    вектор  сред
ней  скорости,  V{ai,tk)  =  iui{tk),Ui{tk))'^,  г  =  1 , . . . , р   век
тор  флуктуации.  Совокупность  векторов  У(а,,^^)  в  точках 
а,,  г =  1,. . . , р  образует  последовательность  2рмерных  век
торов  6 ,    , 6п  (плп  вектор  (,{т)  =  (^Г, ••M^J)  .  со  средним 
М^(гд)  =  0).  ). При  построении  моделей  используется  гауссов
ское  приближение,  по  времени  процесс  считается  стационар
ным  (совокупность  векторов  [?(«,, ^А)  получается  добавлени
ем  соответствующих  средних).  Для  акватории  Невской  губы 
модель  строится  для  двух  обобщенных  точек  области,  соот
ветвующпх зоне транзита  и прибрежной  зоне.  Блоки  матрицы 
(2.1) для  векторного процесса в свою очередь являются блочны
ми  и  отражают  векторный  характер  процесса.  Первая  строка 
матрицы  (2.1)  определяется  специальной  матричной  ковари
ационной  функцией,  в  виде  суммы  косинусэкспоненциальных 
функций,  матричные  коэффициенты  которых  оцениваются  по 
данным  наблюдений. 

Модель  среднемесячной  скорости  течений  построена  на 
основе  десятилетних  рядов  среднемесячной  скорости  течений 
на  11 плавмаяках  в акватории  Датских  проливов.  Использова
лось  представление  векторного  процесса  в  виде  (2.4),  где  про
цесс  флуктуации  V{ai,tk)  средиемсячной  скорости  на  годовом 
интервале  {tk  =  1,...,12)  строился  как  гауссовский  стацио
нарный  векторный  процесс  с нулевым  средним,  а для  вектора 
средней скорости U{ai, tk)  учитывалась зависпмость от  номера 
месяца.  Элемены  первой  строки  блочной  коварпацпонной  ма
трицы  оценивались  непосредственно  по  имеющимся  синхрон
ным  рядам  наблюдений. 

Вероятностная  модель  периодически  коррелированных  ря
дов векторной  скорости ветра основана на представлении  соот
ветствующих  рядов  в виде стац.ионарного  векторного  гауссов
ского процесса  ^ i , . . . , Cm с ковариационной  матрицей  (2.1), где 
CJ   векторы  размерности  2р, р    период  коррелированности. 
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Модель  построена  по данным  реальных  наблюдений  с двухча
совым  разрешением,  периодом  коррелированиости  в одни  сут
ки и с учетом  всех корреляционных связей  на интервале  четве
ро  суток. Для  учета  большего  числа  связей  рассматриваются 
приближенные  решения.  Для  построения  рядов  на  интервале 
30 суток используется соответствующая модель  авторегрессии. 

Для  всех трех  моделей  численно  получены  оценки  точности 
моделирования  и исследованы  источники  погрешностей. 

В  третьей  главе  рассматриваются  некоторые  вопросы 
моделирования  негауссовских  случайных  процессов  и  полей. 
Рассмотрены  механизмы  интерполяции,  сохраняющие  свой
ства  исходных  дискретных  процессов  и  полей:  значения  про
цесса и корреляций  в узлах сетки, одномерные  распределения  в 
произвольной  точке  области, для  процессов   стационарность, 
для  полей    однородность  (либо  однородность  изотропность). 
Алгоритмы предназначены для построения  вероятностных мо
делей  временных  рядов  и полей  метеоэлементов  с  использова
нием  реальных  данных. 

В  параграфе  3.1  рассматриваются  алгоритмы  кусочно
постоянной  интерполяции  стационарных  негауссовских  после
довательностей  ..  .^_1,^0)^15••  с  нулевыми  средними,  одно
мерным  распределением  F{x)  и корреляционной  функцией  Rm, 
т  — О,±1,±2, . . . ,  i?o  =  1,  заданных  в  узлах  регулярной  це
лочисленной  сетки,  в  произвольную  точку  временной  оси.  В 
простейшем  случае  процесс  ^{t)  строится  по  правилу: 

2а.  Независимо  от  ^j  моделируется  случайная  величина  а, 
равномерно распределенная  в  [0,1], и в каждом  интервале 
(г, г +  1] на оси  t  выбирается  точка  г +  а. 

26.  В  интервале  (i   1 + a,i{ а] принимается  ^(i)  =  ^j. 

Показано, что одномерное распределение  процесса ^{t)  при лю
бом  t  совпадает  с  F{x)  (если  F{x)  зависит  от  номера  узла, 
то  распределение  процесса  ^(f)  в  точке  t  €  [г, г +  1]  являет
ся  смесью  распределений  в  узлах  г  и  г +  1);  корреляционная 
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функция  является  кусочнолинейной,  совпадающей  с  Rm  при 
m  =  О, ±1 , ±2 , . . . ,  т.е.  по  корреляциям  процесс  остается  ста
ционарным.  Для  случая  неограниченного  интервала  предста
вление процесса  ^{t)  в  виде  (2а)(2б)  эквивалентно свертке по
следовательностп  ^i  по  специальному  импульсному  нестацио
нарному  процессу.  Рассмотрены  модификации  преобразований 
(2а)(2б),  сохраняющие  стационарность  процесса,  для  случая 
пнтерполяцип  последовательности  ^i в точку  t  G [г, i+1]  по зна
чениям  ^,_m+i, • • •, ̂ и  ^ifi, • •., 6+m  Получены  соответству
юшие  выражения  для  корреляционных  функций.  Аналогично 
строится  процесс  на  ограниченном  временном  интервале. 

В параграфе  3.2  рассмотренные  в 3.1 представления  стацп
онарпых  процессов  обобщены  на  случай  однородных,  а  также 
однородных  изотропных  негауссовских  полей.  Соответствую
щие  механизмы  стохастической  интерполяции  обеспечивают 
сохранение  исходных  свойств  поля  в  узлах  регулярной  сетки: 
одномерное  распределение,  корреляционную  функцию  в  узлах 
сетки, однородность  (либо однородность  изотропность). 

В  параграфе  3.3  рассмотрены  некоторые  приемы  модели
рования  нестацпонарных  процессов.  В  частности  исследован 
класс периодически  нестационарных  процессов, основанный  на 
представления  (2а)(2б),  в  котором  величина  а  имеет  произ
вольное распределение  F{x)  в интервале  [0,1]. Исследованы не
которые свойства  корреляционных  функций  процессов  из  это
го  класса,  показано,  что  они  относятся  к  классу  кусочных  по
ложительно  определенных  корреляционных  функций,  в  общем 
случае,  с разрывной  первой  производной  на  границах  склеива
ния.  Условия  дпфференццруемости  корреляционной  функции 
на границах  склеивания  накладывает  определенные  ограниче
ния  на  распределение  F{x). 

Рассматривается  также  простая  процедура  моделирования 
нестационарных  негауссовских  процессов,  основанная  на  ран
домизирова1шом  объединении  независимых  процессов,  задан
ных  на  непересекающихся  интервалах  случайной  длины  и ис
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следуются  классы  сглаживающих  функций  для  одномерных 
распределений  и ковариаций  как функций  от  времени  в окрест
ности  границы  смежных  интервалов. 

Предлагается  также  обобщение  процедуры  (2а)(2б)  на 
случай  стохастической  интерполяции  значений  дискретного 
случайного  поля  ,̂  =  ^(а^ь Уг)  с  корреляционной  матрицей 
R  =  {r,j),  i,j  =  1,2,..., TV, и  одномерными  распределениями 
Gi{u)  из  узлов  {(а;,, у,)}  нерегулярной  сетки  в  произвольную 
точку  области  D  (D  Ј  Я?).  Алгоритм  является  модификаци
ей  метода  моделирования  однородных  случайных  полей  с  ис
пользованием стационарных точечных потоков, предложенного 
Г.А.Михайловым.  Процедура  состоит  в  разбиении  области  D 
на  N  непересекающихся  подобластей  Di  таким  образом,  что
бы  в каждую  подобласть  Д  попала  только  одна  точка  (ж,,?/̂ ), 
с  последующим  доопределением  поля  Xi  в  произвольной  точке 
(ж, у)  области  D  по следующему  правилу: 

^{x,y)  = ^i,  если  (а ; ,у)еД. 

В  простейшем  случае  область  разбивается  на  слои,  содержа
щие по одной точке, причем  направление и ширина слоев  могут 
быть случайными.  Приведены  некоторые  примеры  корреляци
онных функций  поля. 

При  измерениях  реальных  гидромотеорологических  про
цессов  нередко  возникают  ситуации,  когда  измерения  прово
дятся  в случайные  моменты  времени.  В  параграфе  3.4  иссле
дуются  некоторые свойства кусочнопостоянной  интерполяции 
негауссовского  стационарного  процесса,  заданного  в  моменты 
времени, образующие  пуассоновский  поток  точек. 

Кусочнопостоянная  интерполяция  произвольного  стацио
нарного  процесса  ^[t)  с  одномерным  распределением  F{x)  и 
корреляционной  функцией  R{T)  из  точек  t  =  О,fi,t2))  обра
зующих независимый от^(^)  пуассоновский  поток, осуществля
ется  двумя  способами:  интерполяция  слева  и  интерполяция 
справа: 
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CiW = {б,  t e [tuU+i],],  Git) = {б+ь  ^ e [«b .̂+ij,}• 

Показано, что при  интерполяции  слева  процесс Ci(0  оказыва
ется  нестационарным  и переходит  в стационарный  режим  при 
f  —>  оо,  в  то  время  как  при  интерполяции справапроцесс  СзСО 
является стационарным  при любых  t,  причем его  корреляцион
ная функция  совпадает с  ассимптотической  при  интерполяции 
слева. Получены  выражения для  соответствующих  корреляци
онных функций.  Проведены  численные  эксперименты. 

В  параграфе  3.5  рассматривается  использование  векторно
го варианта  процедуры  рандомизированного  объединения  ста
ционарных  процессов  из  3.4  для  построения  вероятностной 
модели  негауссовских  нестационарных  временных  совместных 
временных  рядов  среднесуточной  температуры  воздуха,  сум
марной  суточной  радиации  и суточных  сумм  жидких  осадков 
для теплого полугодия  по данным  многолетних  наблюдений  на 
станции  Воейково  (СанктПетербург).  Модель  предназначена 
для  использования  ее  в  задачах  исследования  влияния  клима
тических  факторов на  продуктивность  сельскохозяйственных 
культур.  При  построении  модели  используются  специально 
разработанные способы учета  специфики  суточных сумм  жид
ких осадков. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  временной  и 
пространственной  изменчивости  полей суточных сумм  жидких 
осадков и разработке комплекса соответствующих  вероятност
ных  моделей  временных  рядов, пространственных  и  простран
ственновременных  полей  поданным  15летних наблюдений  на 
47 осадкомерных  постах равнинной  части  Новосибирской  обла
сти  за теплое  полугодие. 

По  данным  наблюдений  временные  ряды  суточных  сумм 
осадков  выглядят  как  чередование  серий  сухих  и  дождливых 
периодов,  причем,  в  те  сутки,  когда  выпадают  осадки,  фик
сируется  суммарное  их  количество  Щ.  Для  построения  моде
ли  временного  ряда  задаются  вероятности  ро  =  РС^о)' PR — 
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Р{А\),  PO+PR  =  1, а также совместные вероятности  Р(ЛдЛд"'') 
или  корреляционная  функция  Ph =  (•Р(^н'4д'^)  —р%)/роРн^ где 
события  AQ  И Л Д означают  сухие  сутки  и дождливые. 

Количество  осадков  моделируется  в  виде  реализаций  слу
чайной  величины  Rt  >  0,1 мм  с  интегральным  распределе
нием  Р{х)  только  для  суток  с  событием  Ац.  Предполагает
ся,  что  внутри  серии  суток  с  дождем  Щ  представляет  со
бой  стационарный  процесс  с  корреляционной  функцией  ah, 
причем  Р{х)  и  Од  являются  условными  вероятностными  ха
рактеристиками  количества  осадков,  так  как  вычисляются 
при  условип,  что  они  выпадают:  Р{х)  —  P{Rt  >  а;|Лд), 
ah  =  согг(Л(, Ле+;г|АдЛд'^  ..  .Лд"  ).  Количества  осадков,  от
носящиеся  к  разным  сериям,  разделенными  хотя  бы  одними 
сутками без осадков, в модели считаются независимыми.  Пред
полагается  также,  что  процесс  Rt  и  последовательность  из су
хих  и дождливых  суток  в  вероятностном  смысле  независимы. 
По данным  наблюденнй  ah  имеет  специфику,  которая  состоит 
в том, что она близка к нулю  при  небольших  h  (23 сут.)  и за
метно  увеличивается  с  увеличением  /i,  особенно  для  месяцев, 
в  которых  преобладают  обложные осадки. 

В  качестве  тестов  для  верификации  моделей  используют
ся такие важные для  гидрометеорологических  приложений  ха
рактеристики  процесса,  как вероятности длительностей  дожд
ливых  и сухих  серий: 

P{LR  =  к)  =  Р{А'+'  •  ..A'^'Ai+'+'\AiA'^'), 

P{Lo = к) = Р(4+^. ..At,^'Ar^'\AUrh  • 
а  также  вероятности  совместного  превышения  количества 
осадков  заданного  уровня'внутри  дождливой  серии,  характе
ризующие  интенсивные  длительные  осадки: 

P!,{x)=P{Rt>x,Rt+i>x,.  ..Rt+ki>x\A'iiA'^^...  Л^+^^), 
(4.2) 

где fc =  1,2, 
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в  параграфе  4.1  по  данным  паблюденпй  исследуется  ста
тистическая  структура  временных  рядов суточных  сумм  жид
ких осадков  раздельно для  каждой  станции  и месяца  наблюде
ний. Рассматриваются  также обобщенные характеристики  для 
всей  территории  в  целом. Анализ  характеристик,  связанных  с 
перечпсленнымн  параметрами  моделей  показал,  что  в  целом 
рассматриваемое  поле осадков близко к однородному,  хотя  на
блюдается  заметные,  превышающие  статистпческпе  погреш
ности,  изменения  некоторых  параметров  поля  в  пространстве 
и во  времени. 

В  параграфе  4.2  рассматриваются  три,  обобщенные  для 
всей  территории,  вероятностные  модели  временных  рядов,  ха
рактеризующих  чередование сухих и дождливых  суток. После
довательности  из  событий  AQ И Л Д ставится  в  соответствие 
числовая  индикаторная  последовательность  xt  с  вероятностя
ми  P{xt  =  0)  =  ро)  P{Xt  =  1)  =  ря  В  качестве  первой  мо
дели  рассматривается  традиционная,  часто  используемая  при 
моделировании  рядов  осадков,  однородная  марковская  модель 
(для данного  региона  подходящей. оказалась  трехсвязная  мар
ковская  модель).  Специфика  рассматриваемого  в  работе  под
хода состоит  в задании  матриц  переходных  вероятностей, эле
менты  которых определяются  через небольшое  число  простей
ших характеристик  длительностей  сухих  и дождливых  серий. 
В  качестве  входных  параметров  модели  использовались  веро
ятности  P(Ll  •= 1),  P{L\  =  2),  средние  длительности  серий 
М1^  а  также  аналогичные  характеристики  для  сухих  серий, 
вычисленные  по  данным  наблюдеций.  Получены  аналитиче
ские  выражения  для  распределений  P{L\  =  А;) и  P{LQ  =  ^) В 
виде 

P(Li  =  1) =  P{L\  =  1),  P{U  =  1) =  Р{^1  =  1), 

P ( I i  =  2) =  P{L\  =  2),  P{U  =  2) =  P{Ll  =  2), 

P(Xl  =  •̂) =  P ( L * > 3 ) ( l  p ) p * ^  ^  A:>3, 
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к3 

Ч 

P{Lo = k) = Pm>S)ilg)q''',  к>г, 

М ;  +  P{Ll  =  1)   2 '  ^  Мо* +  P{L*o  =  1)   2' 

^ (^1  >  3) =  1   F(X;  =  1)   P{Ll  =  2), 

P ( i S > 3 )  =  l  P ( i ;  =  l )  P ( L o  =  2), 

Корреляционная  функция  реальных  индикаторных  рядов 
осадков  хорошо  описывается  функцией  /Зо  =  i,  f^h  =  /5°/?'̂ , 
Л  >  1,  поэтому  в  качестве  второй  модели  рассматривалась 
мультипликативная  модель  вида  Xt  =  ^tCt^  где  ut    это  по
следовательность  независимых  индикаторов, а, Ct ~ однородная 
односвязная  индикаторная  марковская  индикаторная  последо
вательность.  Параметры  модели  выбираются  из  условия  точ
ного  совпадения  распределения  и  первых  двух  корреляции  с 
фактическими. 

Третья  модель основана на модификации  метода  "обратных 
функций",  реализуется  в виде  порогового  преобразования 

специально  подобранного  гауссовского  процесса  ^t  и достаточ
но  точно  воспроизводит  фактическую  корреляционную  функ
цию  процесса.  Параметр  с выбирается  пз  условия  точного  со
впадения  вероятностп  ря  с фактической.  Результаты  верифи
кации  моделей  по  распределению  (4.1)  показали,  что  все  три 
модели  достаточно  хорошо  описывают  реальный  процесс,  хо
тя  предпочтение  можно отдать  первой  модели.  Использование 
односвязных и двусвязных  марковских  моделей  приводит  к не
удовлетворительному  результату. 

Основная  трудность  при  аппрксимацип  фактического  од
номерного  распределения  суточных  сумм  жидких  осадков  для 
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данного  региона  состоит  в том,  что  его  плотность  имеет  спе
цифику,  которая  проявляется  в  том,  что она  резко  возрастает 
в интервале  [О, 0.5] (мм), а справа от моды убывает  достаточно 
медленно.  Распределение  этого  тппа  не  удается  удовлетвори
тельно описать  пи одним  из известных  распределений. 

В  параграфе  4.3  для  аппроксимации  этого  распределения 
используется  методика,  разработанная  А.С. Марченко, соглас
но  которой  левая  и  правая  ветви  фактического  распределе
ния  аппроксимируются  некоторыми  специальными  функция
ми,  а  внутренняя  его  часть  кусочно  аппроксимируется  поли
номами  третьего  порядка.  В  параграфе  рассмотрена  также 
аппроксимация  двумерного  распределения  количества  осадков 
P{Rt  >  X, Ri^\  >  у)  на основе  однопараметрического  модифи
цированного двумерного распределения  ГумбеляМоргенштер
на, учитывающего  малость  корреляций  ofi. 

В  параграфе  4.4  построена  вероятностная  модель  нестаци
онарных  индикаторных  рядов суточных  осадков с учетом  всех 
корреляций  в интервале месячной  длины. Зависимость  вероят
ностей  ро, рп,  а  также  корреляций  /3o,l3i,...  от  номера  суток 
оказывается достаточно заметной  и превышает  соответствую
щие  статистические  погрешности.  Алгоритм  основан  на  пре
образовании  (4.3), причем  для  всех  месяцев  рассматриваемого 
полугодия,  погрешности  воспроизведения  в  модели  реальных 
корреляций,  обусловленные  ограничениями  метода  обратных 
функций,  оказались  незначительными. 

В  параграфе  4.5  приводятся  результаты  верификации  мо
делей.  Проведены  расчеты  по  исследованию  зависимости  рас
пределения  (4.2)  от  корреляций "ô j и  /?л. Наиболее  заметно  оно 
зависит  от  корреляционных  связей  внутри  дождливой  серии, 
поэтому для  месяцев,  в которых наблюдается  рост  корреляций 
ад  при  увеличении  Л, модель,  которая  учитывает  эту  особен
ность  процесса, дает  лучший  результат  по сравнению  с моде
лью,  в  которой  количества  осадков  внутри  серии  считаются, 
например,  независимыми. 
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в  качестве дополнительных  тестовых  характеристик  про
цесса  рассматриваются  распределения  суммарного  числа  дней 
с  осадками  внутри  месяца  {Р{к  =  i^)}^o  ,  где  к    случайная 
величина  вида fc =  Xi +  . . .  +  Хт,  "^    число  дней  в  месяце,  а 
также  распределение  месячных  сумм  жидких  осадков. Основ
ная  трудность  при  исследовании  этих  характеристик  состоит 
в  том,  что  объем  выборки  для  их  оценки  по  данным  наблю
дений  как  правило  невелик  (в диссертации  приведены  резуль
таты исследования зависимости'статистических  погрешностей 
оценок  этих  распределений  от  объема  выборки  по  модельным 
реализациям  процесса),  поэтому  естественно  использовать ин
формацию  о  суточных  суммах  осадков  с  привлечением  соот
ветствующих  вероятностных  моделей.  Показано,  в  частности, 
что дисперсия  распределения  {Р{к  =  î )}JJLo определяется  все
ми корреляциями  процесса  Xt на месячном  интервале,  поэтому 
модель  из 4.4  дает  значительно  лучший  результат  по  сравне
нию с моделями,  в которых дальние  корреляции  учитываются 
приближенно. 

Параграф  4.6  посвящен  разработке  вероятностных  моделей 
пространственных  и пространственновременных  полей  суточ
ных сумм осадков на основе метода "условных  математических 
ожиданий"  в сочетании  с методом "обратных  функций  распре
деления" , Используется  приближение, для  которого по времени 
процесс считается  стационарным. 

Основная  задача  состоит  в задании  блочнотеплицевой  ко
вариационной  матрицы  RQ  =  (gij)  для  гауссовского  поля 
^  =  {^1,...,^пУ^  такой,  которая  после  функционального  пре
образования  T/j  =  ^~^(Ф(^г))  гауссовского  поля  в  негауссов
ское  ту =  {г)1,...,  т]п)^  обеспечивала  бы  предельно  возможную 
близость  корреляционной  матрицы  Rp  =  (r,j)  к  фактической 
Яф  =  (''Ф!^).  Если  такая  матрица  найдена,  то  разность  соот
ветствующей  матрицы  модельного  негауссовского  поля  и фак
тической дает  предельную  в рамках этого метода  точность мо
дели. 
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Точное  решение  возможно,  если  уравнение  Гф,̂   = <p{9ij) 
имеет  решение  g*j  при  заданных  Гф,̂   и,  при  этом,  матрица 
RQ  — {д*Л  положительно  определена,  где  (р{.)    функция,  опре
деляющая  зависимость  корреляций  поля  г/  от  соответствую
щих  корреляций  поля  ^.  В  силу  большой  размерности  зада
чи,  специфики  распределений  и корреляций,  точное  решение  в 
данном  случае  получить  не  удается.  Близкое  к  оптимально
му решение  находится  на основе спектрального  представления 
матрицы 

RF = Yl^XkPtPf.  (4.4) 
к 

где  Р^    собственные  векторы  матрицы  Я^,а  {А ;̂}   полный 
набор собственных  чисел  матрицы  i?^, в котором  отрицатель
ные  числа  заменены  на  небольшие  положительные.  Матрица 
(4.4), однако,  не является  блочнотеплпцевой,  поэтому  для  то
го,  чтобы  получить  окончательное  решение  RG,  проводится 
дополнительная  корректировка,  которая  приводит  матрицу  к 
блочпотеплицеву  виду  с сохранением  ее положительной  опре
деленности. 

Для  модели  поля осадков используется обобщенная для  всей 
территории  функция  распределения,  причем  отсутствие  осад
ков приравнивается  к нулевому  их  количеству.  В качестве  те
стовой характеристики  для  верификации  модели  используется 
корреляционная  матрица  индикаторного  поля  осадков. 

Отдельно строится модель индикаторного поля с учетом из
менения  вероятностей  ро и PR в пространстве  и во  времени.  В 
силу  быстрого затухания  временных  корреляций  в обеих моде
лях  учитываются  все пространственновременные  связи  толь
ко на интервале  в двое суток.  Построена  также  вероятностная 
модель  пространственного  индикаторного  поля  осадков,  рас
смотрено  приближение  однородного  поля. 

Для  всех случаев  входные  и тестовые  характеристики  вос
производятся  в моделях с точностью, близкой  к предельно  воз
можной  в  рамках  метода  "обратных  функций".  Для  построе
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ния  пространственновременных  полей  на месячном  интервале 
используется  многомерная  модель  авторегресспп,  для  которой 
рассмотренные  поля  используются  в качестве  начальных. 

В сочетании  с методами  стохастической  интерполяции  мо
дели предназначены для  исследования вероятностных  характе
ристик суммарного  количества осадков на фиксированной  пло
щади. 

В  приложении  приведены  некоторые специальные  классы 
корреляционных  функций  стационарных  процессов  и однород
ных  полей,  которые  могут  быть  использованы  при  решении 
прикладных  задач  гпдометеорологии.  Корреляционные  функ
ции для  стационарных  процессов  получены  из  представления 
процесса  в виде решения  задачи  Кошп для  системы  дифферен
циальных уравнений  в частных  производных  параболического 
типа  с начальными  значениями  в  виде  белого  шума,  а  корре
ляционные  функции  для  однородных  полей    рандомизацией 
корреляционной  функции  гауссовского  типа. 

Основные  результаты  диссертации 

1.  На  основе  метода  условных  математических  ожиданий 
построен  комплекс  эффективных  алгоритмов  моделирования 
стационарных  гауссовскпх  скалярных  и  векторных  рядов  с 
корреляционной  матрицей  теплпцева  и  блочнотеплпцева  ви
да,  позволяющий  в рамках  единого  подхода  моделировать  ши
рокий  класс  скалярных  и  векторных  гидрометеорологических 
процессов  и  полей  для  решения  задач  большой  размерности 
с  учетом  большого  числа  статистических  параметров.  Разра
ботаны  и  исследованы  алгоритмы  регуляризации  и  контроля 
точности  вычислительного  процесса.  Получены  условия  ста
ционарности  скалярного  процесса  авторегрессии  с  произволь
но  заданными  значениями  корр.еляцпонной  функции  в фикси
рованном  числе  начальных  точек. 

2. На  основе  разработанных  алгоритмов  предложен  рекур
сивный  алгоритм  моделирования  условных  реализаций  гаус
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совскпх  стационарных  последовательностей.  Предложен  при
ближенный  алгоритм  моделирования  условных  реализаций  од
нородных  пространственных  гидрометеорологических  полей 
при  заданных  зпаче}1иях  на нерегулярной  сети  станций.  Пред
ложен  метод  оценки  влияния  неопределенности  в  начальных 
данных  на  результаты  гидродинамического  прогноза. 

3. На основе метода "условных математических  ожиданий" 
и разработанных алгоритмов поданным реальных  наблюдений 
построены вероятностные  модели: гауссовских  пространствен
новременных  полей  течений,  периодически  коррелированного 
векторного  процесса  скоростп  ветра  с  учетом  суточного  хода 
параметров распределения  с высокой точностью  воспроизводя
щие пространственновремен]1ые  корреляционные связи  реаль
ных  процессов. 

4.  Для  решения  гидрометеорологических  задач  большой 
размерности  предложены  и исследованы  новые  алгоритмы  мо
делирования  стационарных  и  нестационарных  процессов,  а 
также  однородных  п  неоднородных  полей  на  основе  объеди
нения  моделей  процессов  и полей  с дискретным  аргументом  и 
моделей  на  точечных  notoKax.  Получены  условия  стационар
ности  процесса,  построенного  с  помощью  кусочнопостоянной 
интерполяции  негауссовского  стационарного  процесса  из  то
чек, образующих  пуассо)ювскии;  , в произвольную  точку  обла
сти  для  задач  исследования  статистических  свойств  гидроме
теорологических  процессов,  измеренных  в случайные  моменты 
времени. 

5.  На  основе  рандомизированного  сглаживания  независи
мых  дискретных  негауссовских  процессов  построена  вероят
ностная  модель комплекса  негауссовских  нестационарных  про
цессов  (среднесуточная  температура,  суммарная  суточная  ра
диация, суточные суммы жидких  осадков) для теплого  полуго
дия для  задач  исследования  влияния  климатических  факторов 
на продуктивность  сельскохозяйственных  культур. 
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6.  По  данным  реальных  наблюдений  и  на  основе  разра
ботанных  методов  построен  комплекс  вероятностных  моделей 
временных  рядов,  пространственных  и  пространственновре
менных  полей  суточных  сумм  жидких  осадков.  Исследованы 
вопросы  точности  моделирования,  проведена  верификация  мо
делей.  На  основе  моделей  временных  рядов  суточных  сумм 
построены  распределения  месячных  сумм  осадков,  построены 
распределения  длительностей  сухих  н  дождливых  периодов, 
получены  численные  оценки  характеристик  длительных  ин
тенсивных  осадков. 

Продемонстрированы значительные потенциальные  возмож
ности предложенных вдпссертацип  методов для решения  прак
тических  задач  статистической  гидрометеорологии  и  океано
логии. 
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