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Введение 

Актуальность диссертационного исследования. Прогноз изменения экологи
ческих систем, подвч5гающи\ся воздействию антропогенных факторов, является 
важной задачей науки в настоящее время. Подобные системы достаточно сложные, 
поскольку обладают свойствами многомерности, неполной предсказуемости их пове
дения, обусловленной стохастичностью происходящих в них процессов. Это сущест
венно затруд1!яет проведение натурных экспериментов с такими системами. Поэтому 
важную роль в исследовании подобных систем играют их математическое моделиро
вание, проведение численных экспериментов и комплексный мониторинг. Комплекс
ный мониторинг состояния экологических систем представляет собой сложную сис
тему разномасштабных наблюдений различных характеристик среды с одновремен
ным анализом полученных данных и прогнозом последующего изменения состояния 
среды. Накопленный в мире опыт решения научных и практических задач приро
доохранного направления показывает, что математические модели и данные на
турных исследований являются равноправными и дополняющ;ими друг друга инст
рументами для изучения природных процессов При этом активно используются ме
тоды дистанционного зондирования в сочетании с разлтиыми методами контактных 
измфений. В результате сбора данных к исследователям попадает разнородная ин
формация, с разных сторон характеризующая наблюдаемые явления В этом случае 
возникает задача совмест1гого испотьзования этой ииформа1(ии и матемагичсских 
моделей с целью усвоения данных. Многае из этих задач решаются в рамках науч
ных направлений «Вычислительная математика», «Модели и методы в задачах физи
ки атмосферы и океана», «Проблемы охраны окружающей среды», в которых акаде
миками Марчуком Г. И., Дымииковым В.П., профессорами Алояном А.Е., Пененко 
В. В. и многими другими были получены выдающиеся результаты. Для решения по
добных задач требуется создание математических моделей исследуемых процессов, 
разработка соответствующих «шсленных методов, построение на их основе вычисли
тельных моделей и эффективных решающих алгоритмов, а также программного 
обеспечения. Перечислеш1ые средства математического, вычислительного и про
граммного обеспечения в совокупности представляют собой информа1{ионно-
вычислительную технологию моделирования атмосферных процессов, в частносги, 
процесса нестационарного диффузного переноса загрязняющих примесей в атмосфе
ре, проблема создания и развития которой является актуальной, современной и отно
сится к быстроразвивающимся в настоящее время информационно-вычислительным 
технологаям в науках об окружающей среде. 

Цель диссертационного исследования: Разработка и исследование вычисли
тельных методов и моделей, способнььх к усвоению данных экологического монито
ринга, применительно к задачам нестационарного диффучного переноса загрязняю
щих примесей в пограничном слое атмосферы для (5ЖИПЯТЯГих-«внове информа-
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ционно-вычислительного обеспечения систем оперативного контроля и прогноза 
экологического состояния воздушного бассейна. 

Задачи диссертационного исследования: 
1) Разработать на основе технологии расщепления и обосновать вычислительные ме
тоды и модели, использующие оперативную информацию метеорологического ха
рактера, для трехмерного нестационарного уравнения диффузного переноса суб
станции в пограничном слое атмосферы с учетом в нем пространственно-временной 
изменчивости полей скорости ветра, турбулентной диффузии, источника, а также 
учетом возможных трансформаций размеров частиц дисперсных загрязнений в усло
виях турбулентных движений в атмосфере; 
2) Построить для исходного уравнения переноса параметризованную вычислитель
ную модель, включающую в себя алгоритм оптимизации, реализующий принцип ми-
нимакса, и позволяющий выбирать требуемое решение, согласуя его с дополнитель
ными условиями конкретной прикладной задачи. Для параметризованной модели пе
реноса примесей в пограничном слое атмосферы предложить методику вычислитель
ного эксперимента и реализовать её на примере двумерной модели переноса; 
3) Предложить и обосновать вычислительный метод, использующий интегральные 
представления для решения краевых задач теории диффузного переноса субстанции, 
на его основе построить итерационные вычислительные схемы для параметризован
ной модели трехмерной пространственной задачи переноса примесей в рамках мето
да покоординатного расщепления. Провести исследование метода в вычислительном 
эксперименте на примере одномерного уравнения переноса; 
4) Рассмотреть, обосновать и применить методику построения вычислительных мо
делей, предназначенную для уравнений эволюционного типа, к нестационарному 
уравнению переноса примесей, относящемуся к данному классу задач. На основе 
данной методики, включающей в себя вариационные методы и методы аппроксима
ции экспериментальных данных построить рекурсивные вычислительные схемы и 
алгоритмы, определить условия их сходимости, провести вычислительный экспери
мент для одномерного уравнения переноса. Обобщить данный метод на трехмерный 
вариант задачи переноса и построить соответствующую вычислительную схему в 
рамках метода расщепления; 
5) Выполнить постановку обратных задач и разработку соответствующих методов по 
определению коэффициента турбулентной диффузии и источника, вычислительные 
модели которых используют данные измерений параметров атмосферных процессов, 
построить для них соответствующие регуляризирующие алгоритмы, осуществить 
программную реализацию и вычислительный экспериме1гт на примере одномерного 
уравнения переноса; 
6) Создать расчетно-аналитические и качественные модели теории переноса приме
сей, представляющие собой в совокупности просгейшие методики прогноза экологи
ческого состояния пограничного слоя атмосферы, вычислительные алгоритмы кото-
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рых и соответствующее программное обеспечение применить к решению приклад
ных задач экологии; 
7) Выполнить обобщение модели диффузного переноса загрязняющих примесей в 
пофаничном слое атмосферы путем введения в неё векторного уравнения Навье-
Стокса, учитывающее члены, определяемые турбулентным состоянием пофаничного 
слоя атмосферы и другие физические характеристики среды, измеряемые в экспери
менте. Разработать вычислительные методы и алгоритмы для решения векторного 
нелинейного уравнения Навье-Стокса, позволяющего вычислять значения компонент 
вектора скорости ветра, для случая трех пространственных переменных на основе 
покомпонентного и покоординатного методов расщепления, выполнить постановку и 
провести вычислительный эксперимент; 
8) На основе созданных вычислительных методов и моделей разработать модульную 
систему алгоритмов информационно-вычислительного обеспечения задач экологиче
ского мониторинга и прогноза зафязнения атмосферы, представляющих собой в со
вокупности информационно-вычислительную технологию решения подобных задач. 

Научная новизна работы: 
1) Предложены вычислительные модели и алгоритмы на основе методов расщеплет 
ния и доказана их правомфность для решения первой краевой задачи нестационф-
ного уравнения диффузного переноса примесей в пофаничном слое атмосферы, с 
учетом пространственно-временной изменчивости всех распределений, входящих в 
него, и возможной коагуляции частиц; 
2) Разработан «метод параметризованных моделей», на основе которого построена 
параметризованная вычислительная модель переноса примесей в атмосфере, предло
жены методы выбора и оценки параметров вычислительных алгоритмов в процессе 
моделирования; 
3) Предложен вычислительный метод для двумерной задачи переноса примесей в по
фаничном слое атмосферы, построение которого осуществляется путем предвари
тельного интефирования трехмерного уравнения по пространственной координате, 
построена для него параметризованная вычислительная модель, проведен вычисли
тельный эксперимент; 
4) Разрабо1"аи метод решения нестационарного уравнения диффузного переноса при
месей в пофаничном слое атмосферы, использующий интефальные представления 
для решения первой краевой задачи, построено два итерационных алгоритма, для ка
ждого из которых определено условие сходимости, созданы алгоритмы для трехмер
ных пространственных задач диффузного переноса субстанции в атмосфере; 
5) Предложены вариационные методы решения задач диффузного нестационарного 
переноса субстанции, использующие приближенные исходные данные. Поострены 
рекурсивные алгоритмы, определены условия сходимости рекурсивных вычисли
тельных процессов для уравнений эволюционного типа с учетом зависимости опера-



тора шага и источника от пространственно-временной распределенности исходных 
данных; 
6) Предложено и исследовано новое аналитическое представление базисной функции 
в методе конечных элементов и построены соответствующие варианты параметриче
ского базиса, позволяющие учитывать структурную сложность аппроксимируемых 
функций, соответствующих экспериментальным данным, проведены численные ис
следования алгоритмов аппроксимации экспериментальных данных; 
7) Выполнена модификация с учетом специфики решаемых задач переноса примесей 
в атмосфере и детальная алгоритмизация известных вычислительных методов не
гладкой оптимизации нулевого порядка, применяемых при решении вариационных 
задач; 
8) Разработаны новые методы и соответствующие регуляризирующие алгоритмы на 
основе обратных задач, постановка которых осуществлялась в рамках концепции ус
воения данных мониторинга моделями переноса субстанции в атмосфере; 
9) Предложены новые расчетпо-аналитические модели поля скорости ветра в погра
ничном слое атмосферы и качественные модели, позволяющие оценивать простран
ственно-временные характеристики процесса переноса загрязняющих примесей в ат
мосфере; 
10) Выведены ингегральные уравнения дчя оценки количества загрязняющих приме
сей в пункте наблюдения, поступающих в него от источников с конечной и непре
рывной длительное гью действия и на их основе выполнена постановка обратной за
дачи источника, для которой построен и обоснован соответствующий регуляризи-
рующий алгоритм; 
11) Построена обобщенная модель диффузного переноса загрязняющих примесей в 
атмосфере с добавлением векторного уравнения Навье-Стокса, в которое введены 
члены, определяемые коэффициентами турбулентности пограничного слоя атмосфе
ры, характеризуемые пространственно-временной изменчивостью. Разработаны и 
обоснованы новые вычислительные методы решения нелинейного уравнения Навье-
Стокса и выполнено их обоснование, соответствующие им вычислительные алгорит
мы построены для параметризованной модели исходной задачи в рамках методов 
покомпонентного и покоординат1юго расщепления; 
12) Создана модульная система алгоритмов, являющаяся ядром информационно-
вычислительного обеспечения систем мониторинга и пропюза экологического со
стояния воздушного бассейна. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного исследования 
определяется использованием при носфоении новых методов известных теоретиче
ских положений курсов «Уравнения математической физики», «Функциональный 
анализ», «Методы решения некорректных задач», «Методы оптимизации», «Вычис
лительные методы», и др, а для построения вычислительных схем и алгоритмов ~ 
известных вычислительных методов. Кроме того, достоверность получаемых резуль-
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татов определялась путем тестирования, т.е. сопоставлением приближенных решений 
с точными решениями, моделируемыми с помощью специально разработанных для 
этой цели тестовыми задачами, в которых использовались табличные данные, взятые 
из научных публикаций других авторов. 

Практическая ценность работы состоит в возможности использования создан
ного в ней математического, алгоритмического и программного обеспечения для соз
дания информационно-вычислительных систем и технологий решения задач монито
ринга и прогноза экологического состояния пограничного слоя атмосферы. С другой 
стороны, вычислительные методы и алгоритмы, методика постановки и проведения 
вычислительного эксперимента, технология построения модульной системы алго
ритмов могут быть использованы в учебном процессе при изучении дисциплин 
«Уравнения математической физики», «Методы решения некорректных задач», «Ме
тоды оптимизахши», «Вычислительные методы», а также при постановке тем научно-
исследовательской, дипломных и курсовых работ для аспирантов и студентов. Ос
новные алгоритмы и программы зарегистрированы в Федеральной службе по интел
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам (г. Москва), они свободны 
для распространения и доступны другим пользователям. 

Положенна, выносимые на защиту: 
1. Вычислительные методы и модели, построенные на основе методов расщепления и 
использующие оперативную информацию метеорологического характера, для трех
мерного нестационарного уравнения диффузного переноса субстанции в атмосфере с 
учетом в нём пространственно-временной изменчивости полей CKI^JOCTH ветра, тур
булентной диффузии, источника и возможных трансформаций размеров частиц дис-
пфсных загрязнений в условиях турбулентных движений в атмосфере; 
2. Параметризованная вычислительная модель для нестационарного уравнения диф
фузного переноса субстанции в атмосфере, включающая в себя алгоритм оптимиза
ции, который реализует принцип минимакса и позволяет выбирать требуемое реше
ние, согласуя его с дополнительными условиями конкретной прикладной задачи. Ме
тоды выбора и оценки параметров вычислительных алгоритмов, реализуемые в про
цессе моделирования; 
3. Вычислительный мегод, использующий интегральные представления для решения 
краевых задач теории диффузного переноса субстанции, и соответствующие ему ите
рационные алгоритмы для трехмерных пространственных задач переноса примесей в 
атмосфере, реализуемые в рамках метода покоординатного расщепления; 
4. Вычислительные модели, построенные на основе вариационных методов для не
стационарного уравнения диффузного переноса загрязняющих примесей в атмосфере 
и соответствующие рекурсивные вычислительные схемы, включающие в себя алго
ритмы аппроксимации данных мониторинга, а также алгоритмы, реализующие мето
ды негладкой оптимизации нулевого порядка; 



5. Методы обратных задач оценки коэффициента турбулентной диффузии и источни
ка, вычисчительные модели которых используют данные измерений параметров ат
мосферных процессов, соответствующие им регуляризирующие алгоритмы. Расчет-
но-аналитические и качественные модели теории нестационарного диффузного пере
носа примесей в атмосфере, представляющие собой в совокупности простейшие ме
тодики прогноза экопогического состояния воздушного бассейна; 
6 Обобп;ег1ная модель нестационарного диффузного переноса зафязняющих приме
сей в атмосфере, построенная на основе векторного уравнения Навье-Стокса, учиты
вающего члены, определяемые турбулентным состоянием атмосферы и другие её ха
рактеристики, измеряемые в эксперименте Вычислительные методы и алгоритмы 
реиюния векторного нелинейного уравнения Г-1авье-Стокса, построенные на основе 
методов покомпонентного и покоординатного расщепления и позволяющие вычис
лять значения компонент вектора скорости ветра; 
7. Концепция комплексного решения (вычислительная технология) задач переноса 
загрязняющих примесей в атмосфере, реализованная в виде модульной системы ал
горитмов, которая может быть ядром информационно-вычислительного обеспечения 
некоторой системы, функционирующей на метеорологических станциях. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты диссертации докла
дывались: на Междунар, форуме по проблемам науки, техники и образования, г Мо
сква, 1997г.; на Всерос. конф по физике облаков и активным воздействиям на гидро
метеорологические процессы, г Нальчик, КБР, 1997г.; на 4-ом, Всерос. симпоз. «Ма
тематическое моделирование и компьютерные технологии», г Кисловодск, Ставро
польский край, 2000г ; на Междунар. науч -технич. и Российской науч. школе, г. Мо
сква, 1998г ; на Междунар п1коле - семинаре по геометрии и анализу памяти Н В. 
Ефимова, г. Ростов-на-Дону, 2002, 2004гг.; на 4-ой, 5-ой, 6-ой Междунар науч.-
технич конф. «Компьютерное моделирование», г. Санкт-Петербург, 2003, 2004, 
2005гг.; на Всерос. науч -технич. конф. «Методы и средства измерений», «Информа
ционные технологии в науке, проектировании и производстве», г Нижний Новгород, 
2003, 2005гг ; на 1-ой Междунар. науч -технич конф. «Инфотелекоммуникационные 
технологии в науке, производстве и образовании», г Ставрополь, 2005г.; на 13-ой 
Междунар. конф. «Математика, экономика, образование», г. Ростов-на-Дону, 2005г; 
на 3-ей, 5-ой, 6-ой Регион науч.-технич. конф. «Вузовская наука - Северо-
Кавказскому региону», г. Ставрополь, 1999, 2001, 2002гг; на 1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой 
Регион, науч. конф. «Проблемы компьютерных технологий и математического моде
лирования в естественных, технических и гуманитарных науках», г. Георгиевск, 
Ставропольский край, 2001, 2002, 2003, 2004гг. 

По теме диссертации опубликовано 66 работ, из них 1 монография, 26 статей, 36 
тезисов докладов и 3 свидетельства о регистрации алгоритмов и профамм. К основ
ным публикациям можно отнести 32 работы, а именно- монография ((Математиче
ское моделирование нестационарного переноса примеси в пограничном слое атмо-



сферы», написанная в соавторстве с докторами физ.-мат. наук Семемчиным Е.Л. и 
Наац И.Э. и опубликованная в издательстве «Физ. Мат. Лит.» {г. Москва); 11 статей в 
реферируемом научном журнале «Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Есте
ственные науки», входящего в пфечень журналов, установленный ВАК РФ, 17 док
ладов и тезисов докладов, опубликованных в трудах и материалах Международных и 
Всероссийских форумов, симпозиумов и конференций; 3 свидетельства о регистра
ции алгоритмов и программ в «Федеральной службе по интеллектуальной собствен-
носги, патентам и товарным знакам» (г. Москва). Из 32 работ без соавторства опуб
ликовано 18. Список работ помешен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шесш 
глав, заключения, списка литературы и трех приложений. Объем работы составляет 
339 страниц, включая 80 рисунков, 30 таблиц и список литературы, состоящий из 209 
источников. 

Содержание диссертации 
Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования на 

основе предварительного краткого обзора научных публикаций по данной проблеме, 
формулируется цель и задачи исследования, определяется его научная новизна, дос
товерность, обоснованность и практическая значимость. Представлены положения, 
выносимые на защиту, результаты апробации и анализ основных публикаций по теме 
диссертации. 

В первой главе разрабатываются вычислительные модели на основе метода 
покоординатного расщепления для задач переноса загрязнений в пограничном слое 
атмосферы, использующих оперативную информацию метеорологического характе
ра. Для трехмерного уравнения турбулентного переноса субстанции с учетом про
странственно-временной изменчивости полей скорости ветра, турбулентной диффу
зии и источника рассмотрена первая краевая задача: 

^?^+а(0?(ЛО+[£(>;(ЛО?{Л/)) + |;(КДЛ/)?(ЛО) + £(''.(/'.')?{ЛО)]-

в которой P = P(x,y,z), PeiicR,, /€[0,7"], начальные условия д{Р,0) = д„(Р) для 
Я е П , краевые условия: q(P,t) = q(P,t) для Pefi. В уравнении (1) q(P,t) - концен
трация примесей, имеющихся в точке пространства Р в момент времени /; а(/) -
коэффициент, характеризующий степень вывода или привнесения примесей в дан
ный объем за счет химических или других процессов, протекающих в пограничном 
слое атмосферы; V,(P,t), V^(P,i), V^(P,t) - компоненты вектора скорости ветра; 
KJP.t), Ку{Р,1), K,{P,i) - турбулентность, характеризуемая коэффициентом турбу
лентной диффузии; nqieHoc осуществляется вдоль координатных осей Ох, Оу, Oz; 



S{P,t) • источник примесей. Для решения задачи (1) предложен решающий алгоритм, 
в основе которого лежит метод покоординатного расщепления: 

li^'^'/»' 

Задача!: q, + a q,+-^{y,q,)-^U ^У^, 5{Р,1), (2) 

9,(Л';) = 9.,Ю, ;=0, Pen;q,(P,l^) = q,(,P,lj). J = 12,...; 
g,(P,l,) = q(P,t,), Pen; 

Задача II: q,+a Я2 + -^{К ?2 )-^ [^ . ^ j = u/i ,У(ЛО, (3) 

ЯЛР,',) = Я^(Р<1,.,). Р^П; 92(Р.'у) = 9(Л^.,). /"еП; 

ЗадачаШ: ,̂ + А(к^., , )_ A f / C , . ^ j = fl^.5(P,0, (4) 

Ъ(Р.1,) = Чг(Р.',н)' ^ б П ; q,(P,lf) = 4(P.t;). Р^П; 
ffli+<u, + <a, = l, q(P,l) = q,(P,t). 

Построена временная диаграмма вычислительного процесса (2)-(4) и доказана его 
сходимость с учетом специфики физической модели рассматриваемого явления. 

В главе дано обобщение рассмотренной выше математической модели с учетом 
сложности физических процессов, сопутствующих явлению переноса дисперсных за
грязнений. Речь идет об учете возможных трансформаций размеров частиц дисперс
ных загрязнений в условиях турбулентных движений в атмосфере: 

q{P,l,3) + a(0qiP,l,S) + t.47(.^'<'P-''^)4(P.lM-'t-f-(.K,(P,',ff)^^l^^^) = мОХ, trox, at, 
= 5(ЛЛ^) + (^9ХЛЛ5), (5) 

(Aq\p,t,S) = ~ f P(t, ff,»- 9')q(P,t,9')q{P,t,3-ЗУЗ'-) P{t, ff,S)q{P,l, ff)q(P,l,3)dff. 

Последнее выражение описывает так называемое явление коагуляции частиц в среде. 
Уравнение (5) можно писать в виде q(P,t,Sf)-^{DqXP,t,ff)-{AqY,P,t,ff) = S{P,t,S^. Вы
числительный алгоритм в отличие от предыдущего строится по принципу расщепле
ния по физическим факторам, поскольку за операторами D и А стоят различные фи
зические явления (перенос в пространстве и коагуляция частиц переносимого веще
ства): 
Задача 1: i,<.t<, tj„, 

q,(P,t,SF) + (DqyXP,l,ff) = cu,S(.P,l,ff), (6) 
q,(P.t,,3) = q(P,0.9), ; = 0, PeCi; q,{P,t,,ff) = q,(P,t,,9), У = 1,2,..; 

q,{P,t,,3) = q{P,t,,ff), Pen 
Задача I I : 
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q,(P.t.9)-Uq^\P.t.S^-=<o,S(P,t,3),_ (7) 
9а(Л';,^ = 9.(Л/у.,.б>), PsU, q,{P,t,,») = q(P,lj3), PsU, 

9,iSuS^, ia,-i^0j=to, q(P,l,S)=q2(P,t,ff). 
Поскольку перенос загрязняющих пркмесей в пограничном слое атмосферы ха

рактеризуется высокой степенью пространственно-временной изменчивости, то при 
решении прикладных задач экологического прогноза возникает проблема неопреде
ленности задания исходных данных, подробно обсуждаемая в главе. Неопределен
ность исходной задачи требует построения соответствующей адекватной параметри
зованной модели данного физического явления с послейующей оптимизацией полу
чаемого в рамках этой модели результата. В главе этот йодход условно казван «мето
дом параметризованных моделей» и детально разрабатывается на примере задач тео
рии переноса субстанции в турбулентных средах. Метод построения параметризо
ванных вычислительных моделей подробно излагается сначала на примере одномер
ного, а затем обобщается и на трехмерный вариант нестационарного диффузного 
уравнения переноса npHMecdi в пограничном слое атмосферы. Одномерная парамет
ризованная модель (1) имеет вид: 

№ ) + й(?) ^(i,;) + ̂ |(K(5./) ^(х,Гу)-г^^К(х,ьЩ^у45(ХЛ (8) 

q(xfi) = qAi)< mt) = q,(.i). ?(I,<) = ?j(?), /e[o,l], 5б[о,1], 
q(,x,l)el0,\], K(i,/)el0,l], k(x,t)e[o,\], S(,x,t)e[0.l], 

a(i) = T ■ aO), P = {У'тУх, у = (/rTJ/X^, 4 = {^'T^q • 
Решение (8) следует рассматривать как функцию параметров q(x,i,a,P,r,4)- Е<^и '̂ ' 
и АГ*, где предполагается что К* =тах{К{Я.О}> f'». ̂ f'C.O^K».» (аналогичные допу
щения касаются также К', S' и q'), определены однозначно, то параметры j3 и у 
определяют X я Т с помощью выражений А' = (х '-^У(к 'у) , Т = {к' fi^y^yj yj. 
Выбор масштабов изменения пространственной и временной переменных следует 
рассматривать как выделение некоторого локального «объема» исследуемой среды с 
учетом конкретных особенностей решаемой задачи. Подобная задача адекватно отве
чает ситуации, связанной с аварийными выбросами загрязнений в атмосферу и опе
ративного прогноза его распространения в пределах пограничного слоя атмосферы. 
При построении решающих алгоритмов параметрических моделей (8) целесообразно 
включать 8 них процедуры оптимизации параметров на основе принципа минимакса: 

max ^йЧ/,/9), где oKq.fi)'^\c&]\{inq<.i,i.a.p,y,4)%\ii, (9) 

(i|,Xj)c{0,l) и (fpfJcCo,!). В результате решения задачи оптимизации (9), определя
ется значение параметра, например, /?* и соответствующие значения Л"*, Т' и q . 

И 

min 



Подобный подход позволяет более содержательно поставить вычислительный экспе
римент, возможный в рамках такой математической модели. 

1 la основе параметризованных вычислит-ельных моделей проводятся тестирова
ние и численные исследования алгоритмов, основу которых составляют методы вы
бора и оценки параметров вычислительных моделей, разрабатываемых в данной и 
последующих главах. Методика проведения численных исследований состоит из 
следующих этапов' 1) Выбор значений д„, У„, К„, а„, X к Т в соответствии со 
спецификой конкретной прикладной задачи, масштабами и соответствующими диа
пазонами изменения этих констант, установленными на основе анализа табличных 
данных, опубликованных в йаучной печати; 2) Моделирование полей исходных дан
ных с пространственно-временной распределенностью по алгоритмам гестових за
дач, разработанных в диссертации; 3) Нормирование всех переменных и полей, вхо
дящих в уравнения математических моделей, построение соответствующих им па
раметризованных моделей; 4) Численные исследования эффективности алгоритмов 
аппроксимации исходных данных и производных, соответствующих этим данным, 
определение требуемой размерности для обеспечения приемлемой точности аппрок
симации с учетом структурной сложности аппроксимируемых функций; 5) Получе
ние приближенных рещений по алгоритмам вычислительных моделей; 6) Численные 
исследования сходимости приближенного решения к точному решению, определение 
оптимальных значений параметров вычислительных моделей Я, //, а,р,у,^ из усло
вий сходимости того или иного вычислительного метода; 7) Численное исследование 
устойчивости вычислительных методов к пофешностям в исходных данных, выбор 
соответствующих значений внутренних параметров алгоритмов, обеспечивающих 
усгойчивость, например, параметра регуляризации в моделях обратных задач; 8) Мо
делирование решений при различных исходных данных с учетом оптимальных зна
чений внутренних параметров модели и алгоритма, 9) Выбор оптимального решения 
из параметрического множества возможных решений на основе реализации алгорит
ма минимакса (9). 

На примере конечно-разностных методов в главе излагаются вопросы построе
ния вычислительных алгоритмов для пространственных задач нестационарного диф
фузного переноса примеси в пограничном слое атмосферы. В частности, рассматри
вается построение двумерной модели переноса субстанции с учетом в ней процессов 
оседания тяжелых частиц и процессов взаимодействия с подстилающей поверхно
стью, уравнение которой строится на основе предварительного интегрирования (ос
реднением) трехмерной задачи (I) по пространственной координате. Полученное 
уравнение решает задачу построения нестационарной модели переноса, которая, бу
дучи двумерной, дает в среднем представление о поле концентрации в трехмерном 
объеме. Для решения двумерной задачи в главе построены параметризованная мо
дель и вычислительная схема, проведены численные исследования влияния про-
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странственно-временной изменчивости полей скорости ветра, турбулентной диффу
зии и распределенного источника иа характер поля загрязнений (см. рис. 1-2). 

1 4 ■ « » 

~ ' л - - ■ 

Рис 1 Распределение кониентрации q{P,t), Рис 2. Распределение концентрации ЩР,1), 
Р==Р(х,уУ.1 = 45с.У,^=5м/с. P = P(x,y).t = 45c.V,„ = 15м/с. 
У,„=5м/с.У^а = 5м/с,К,„=50м^/с, У^а = 15м/с, У^д = 15м/с. К,„=150мУс 
К,„ = 50м'/с . АГ, о = 5м^/с Линии ypOBHi. К^а = 150м^/с, АГ, „ = 15м^/с Линии уров-

соопсгспующке q(P,t). и«, соответствующие ^{t, Р). 

Во второй главе на основе интегральных представлений для решений краевых 
задач нестационарного диффузного переноса субстанции в атмосфере получены со
ответствующие интегральные уравнения Вольтерра П-го рода, позволившие ввести в 
структуру вычислительных моделей итерационные алгоритмы, повысив тем самым 
их устойчивость и эффективность. Предложены и исследованы два итерационных ал
горитма, первый из которых основан на предварите/1ьном интегрировании парамет
ризованного уравнения переноса (8) по временной переменной, а второй - по про
странственным координатам. 

Вычислительная параметризованная модель первого метода имеет вид: 
dV(x.l'). q(x,l) = 4Kx.l)-'lfi(.x.l,t'Mx,i')dl\ ^U/,«^ = expi-|(a(f')-h/9-^5i^^)A'i, (10) 

Vix, t) = q(.x.O exp -J (g( ( ' ) + ^-^ '^^-^- 'WU j# S(x.t')K{x,t/W, d D 
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K..O = {^Ku,o-r^}^f^-{r-^(../)}^. (12) 
Выражение (10) является интегральным представлением для функции q(x,l), удовле
творяющей уравнению (8). При построении метода численного решения (10) относи
тельно искомой функции <}(x,t), вводятся функции q(t\x), где X ифаетроль парамет
ра. В этом случае для каждого фиксированного х уравнение (10) относительно q{t\x) 

является интегральным уравнением Вольтерра I I рода, численное решение которого 
осуществляется методом последовательных приближений. При этом и-звесттю, что 
для операторов Вольтерра I I рода метод последовательных приближений всегда схо
дится. Данный метод реализуется в виде итерационной схемы: 

9Й = %.,№-Д-^й>, 4,ДЯ)(? '7'\ (13) 
/-0 

% . , W = ?M expl-X-f^m, (а, Дх'+ Д ЛдгЧП,-^;_,„))| + ^•Я•^шДД, , ,Дд(^ (14) 
t i-O J Ĵ -O 

K,jJZ) = exp\-Z-^a>,^t-(a,&x-^J3(yi„~y,_y)) (15) 

v^r'-ifi лхУ,„-у(к,,-к,.МГ' -<?n?)-r/f*., k;,? -2?i:;" + ?n.?). (I6) 
где v = 0,l,2,.., q^" = <p„, J = ln, k = lm, Я = Д / / Д 1 ' , q^'■'>(x^,l„ = 0), * = 0,от + 1 ; 

q"'\x^ = Q,l^) и ij" '̂(-*„*i = l.'j). У = 0,и. Вычислительная модель (13)-(16) включает в 
себя производные q'(x,l), q'(x,l), V'(x,t) и K'(x,l). Но в ней уже отсутствует произ
водная по времени q(x,l) за счет интегрирования исходного уравнения по перемен
ной f, чго несколько уменьшает объем требуемых исходных данных, эксперимен
тальная ин(1юрмация о которых может отсутствовать в реальных ситуациях. 

Вычислительная модель второго метода имеет вид; 

q(x,l) = 4,{x,i)- }^(л.У,0(^(^,/)<Л'. (17) 
х, 

^ , .0 = . ( . . . O e x p | [ ^ ^ j . ^ ( . , y . O = ^ e x p | f g ^ < * . j * ' , (18) 

r(Jt',') = ̂ (0+ f S(x;t)-^^f^-a(t)q{x\l) dx", (19) 

Л С ) = y(x„t)q(x„t)-K{x^,t)^i^^. (20) 
ox 

Уравнение (17) есть уравнение Вольтерра I I рода, для численного решения которого 
также применяется метод последовательных приближений Переменная / в нем иг
рает роль параметра, поэтому вводится параметрическое семейство функций q(3^). 
Итерационная схема метода принимает вид: 
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4i.i = Й,у-1^у.>рГ+/' л .-T̂ f»-] rWi^Xo^tsx, (21) 

\i=4^j-<^? ft|^-.4. ,̂...=-p4-exp|ft|̂ -,4. (22) 
Л""=^"'\.С-"-^"^../ 

(l-f,)g'«'(jc,.<J-^.g(j:,./,) 
^■(2Дх) (23) 

(24) 

fi=&x'/t:J, v = 0,l,2.., 9'°* = й,/> /' = ' .". ' = 1 . ^ , ^5'] и ^'J* -определяется изначаль
ных и фаничных условий. Вычислительная модель (17)-(20) не содержит производ
ных искомого решения по переменной х - qXx,i), q'(x,i) и производных исходных 
данных - УХх,1) и K'(x,t), а содержит лишь производную искомого решения по вре
мени - д(х,1). В результате существенно сокращается объем исходных данных, изме
рение которых в эксперименте либо крайне затруднительно, либо не возможно. 

Ч 1 0,в 
0,в 
0.7 
ОЯ 
0.S 
0,4 
0,3 
ОЛ 
0,1 

0,1 

•V / ^ 
^ ^ ч , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 

од 0,3 0,4 0,5 0,0 0,7 0,в 0,9 1 

1 ч ч11 

q 0,3 

03 

03 

0,1 • 

0,1 

0,0 
0 

JT ,, ^ v 

1 0,2 0,3 0,4 0,9 0,0 0,7 0,В 0.9 1 

1 , , Ч imj 

Рис.3 Графики функций qr(^) " Ф = 9(^)- Рис.4. Графики функций 9г (^ ' ) и ^(дф) - распре-
распределение концппрвции по времени при фик
сированном значеши координаты jc = 0.5; 

двлеийи концещрацин примесей по оси Ох 
фиксированного момента 
«г(9г.?)=З.ЗЗЯ-03 . 

■ремеии I = 0.S, 

В главе осуществляется построение и исследование соответствующих итераци
онных алгоритмов, доказывается их сходимость. Итерационные схемы (13)-(16), (21)-
(24) реализованы программно, что позволило провести численное исследование 
влияния исходных параметров краевых задот диффузного переноса на скорость схо
димости и устойчивость к вариациям в исходных данных Соответствующий расчет
ный материал представлен в виде графиков и таблиц (см. рис. 3,4). С помощью вы
числительных экспериментов показано, что выбор того или иного метода может быть 
согласован с погрешностью и объемом исходной информации о физических пара
метрах пограничного слоя атмосферы (пространственно-временной изменчивостью 
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поля скорости ветра и турбулеитного состояния атмосферы). В завершающей части 
главы итерационные алгоритмы включаются в схему покоординатного расщепления 
трехмерного нестационарного уравнения переноса примесей 

В третьей главе разработана концепция построения вычислительных моделей 
состоящая в следующем. Нестационарные уравнения переноса субстанции в атмо
сфере приводятся к уравнениям эволюционного типа q-Dq-¥S, где D - дифферен
циальный оператор второго порядка по пространственным переменным, что дает 
возможность построить рекурсивные алгоритмы, реализуемые так называемыми опе
раторами шага Г(у + 1,у), у = 0,/1-1: (р'*' =Т^гр' + T-S'f', где Ге[0,Г], /'еО, 
l^<t<ij^^, T = t^^t-tj, 4>'=q{l\i,), cpf^=(p{(!i), (р^"' = (р(Т), \' - конечномерная ап
проксимация оператора D{l) на интервале /^^<2(̂ ,̂ A'=D'=D(I^), 

Г'=(/ + (г/2)л')г'(/-(г/2)л'), 5^={/ + (г/2)л') Для сходимости рекурсивных вычис
лительных схем необходимо выполнение условия |(7"0 + l,7)j<l, которое позволяет 
провести дискретизацию исходных моделей по временной переменной /. Зависи
мость оператора шага T(j + l,j) от исходных данных {t^{P,l),K(P,l)} позволяет свя
зать указанную выше дискретизацию с пространственно-временной изменчивостью 
этих физических полей. 

Дальнейшее развитие концепции связано с созданием эффективных алгоритмов 
численного решения задач переноса субстанции приближенных исходных данных на 
основе вариационных методов. Рассматривается параметризованное уравнение пере
носа (8) при соответствующих начальных и краевых условиях. Первая вариационная 
задача связана с функционалом вида j[q]= \p(x,t,q)(o(x)dx, гарантирующего получе-

X 

ние так называемых слабых решений. В рамках этого подхода предлагается методика 
редукции уравнения переноса с переменными х и / к системе обыкновенных диффе
ренциальных уравнений, для решения которых могут быть использованы стандарт
ные алгоритмы. При решении подобных задач принято задавать аналитическое пред
ставление искомой функции q(x,t) в виде линейных комбинаций базисных функций: 

q„(x,l) = Х;С, (/)«. W + C „ « K W + Q H ( ' ) « „ , W (25) 
к-1 

где {и, }̂  есть совокупность базисных функций, определенных на f:!!,,^]. Основное 
требование к базису {и̂ }̂  - линейная независимость в их совокупности. В качестве 
(м̂  }̂  выбирается система финитных функций, определенных на конечных носителях 

Д,, таких, что I J A * =[*о.- ]̂- Предполагается, что lj(x,t)-q,{x,l^<e как только 

п > л(е). Помимо этого удобно выбирать систему {и, }̂  таким образом, чтобы 
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«*(*)|..^=«*Uy=0. в этом случае C,(/) = 9i(0 и С„^,0) = q^O), и удобно в задачу вве-

етафункцию y(x.0 = 9 . ( 'KW+?2( 'K* iW ' (26) 
характеризующую поток субстанции ч^жз границы области П. Аналогичное прея-
ставяение можно выбрать и для функции источника, а именно, 

с учетом (25)-(27), задача решения (8) ф(Ч)мируется как построение на первом этапе 
конечномерного оператора, преофазующего вектор СО) = \Pi,0)\ в вектор 
С'(/) = {c"*(/)i,, а далее - построение ему обратного. С этой цепью вводится функция 
невязки: 

x4*./.C(0,C4/))=[tc»(/Kw]+(i:c.(/)B.(*,oj-e(*,/)-^Ic;(/Kwj. (28) 

где в, {х.о=аОК W+£(^'(^.'К W - К(х,0^!^), 

e(*,0=y(j(.0+«(')K*.0+^f''(jt.Or(j(.0-*^(*.0~^]-r'{*,0-
в соответствии с «принципом взвешенной невязки» конечная система из л уравне
ний относительно компонент С{1) (тоже C{i)) строится в соответствии с системой 
равенств: 

\m,{x)p(x.t,Cit).6{t))cix = 0, (29) 

где / = 0,я, и {<»,(!)}- некая система весовых функций. Считается, что весовые функ
ции в совокупности образуют систему линейно-независимых функций и, кроме того, 
они все не отрицательны Й;̂ (ДГ) > О, л е [ij.-V]. Если U^(J:) > О, то для выполнения усло
вия равенства интеграла нулю в (29) необходимо, чтобы р{х) = О в пределах интерва
ла интегрирования. В результате получим систему: 

J a , e . ( 0 = l:4»(0C,(/) + 2:c;(0a» - f t W . (30) 
t-i ы t.i 
в* = (й>,(х)и»(д()Л, йц(0= \<o,{x)B^(x,t)dx 

4, 4, 

обыкновенных дифференциальных уравнений относительно неизвестных Cj(/), 
к = 0,п, определяющих в соответствии с (25) решение краевой задачи (8). К интефа-
лу для вычисления *»(/) применим операцию интегрирования по частям. При этом 
учтем, что выб(Ч5 функций {Й;;}„ произвольный и потому можно потребовать от них 
выполнение условия « (̂jf)|„jty = «Ji(*)|.-;tu =0, где Д̂ у и Х^^ соответственно левая и 
правая граница интервала Л,, В результате приходим к следующим формулам: 
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i „ (0 = a ( /K - la>;(x)[f'(x.l)u,ix)-K(x.tX(x)}±c- (31) 
A, 

Особенностью (31) является то, что теперь уже не требуется непосредственного за
дания частных производных КДх,/) и K',(x,i). В практическом отношении это очень 
важное обстоятельство. Действительно, скорость переноса субстанции V(x,t) вдоль 

оси Ох в лучшем случае может быть задана табличными (измеренными) значениями, 
используя которые дать корректные оценки значений У^(х,1) практически не пред
ставляется возможным. Все сказанное относительно функции V^x.l) еще в большей 
степени относится к заданию коэффициентов турбулентной диффузии К{х,0. Ин
формация о величине K(x,t) в лучшем случае может быть представлена полуэмпири
ческими формулами, которые не состоятельны при оценке градиентов соответст
вующих распределений. Использование формул типа (31) вместо исходных (30) ме
няет «качество» получаемых при этом решений задачи. Здесь возникают гак назы
ваемые слабые решения функциональных уравнений, лежащих в основе математиче
ского моделирования исследуемых явлений. Уравнение (30) является эволюционной 
задачей и поэтому, осуществляя редукцию (30) к алгебраическим системам, прихо
дим к следующей рекурсивной схеме: 

си +1) = Ти + > )̂С(У) + TSU + y^W' 0 + У2)-Ю* У))' (32) 

7-(У + Х ) = [/-^^-'Д(у + Х ) ] '(̂ / + I^-'B(y + )/)j, 5(̂  + Х ) = [/-^И-'50 + Х ) ) ' 
Рекурсивная схема (32) сходится при выполнении условия положительной опреде
ленности оператора A''B(j + j ^ ) . 

В рамках вариационного подхода построены и исследованы модели, связанные с 
квадратичным функционалом вида j[q]= ^p^(x,t,q)a}(x)dx(метод, наименьших квадра-

X 

тов). в качестве систем базисных функций использованы многочлены Бериштейна: 

5„w=i;/(^»)c>'(i-^;)"-*, fi:w=n2i/(x,„)-/(*.)ic„*.,*4i-^)"-*-' (33) 

В:(х) = Ч " - l)ZI/(xu2) -2/(дГи,) + Ях,)]с:.,л;'(I- ху-', (34) 
4.0 

при этом полагается, что дсб[о,1], /(д:) = {/(дс,)}, k = Oji, /(jt)«B„(x), /Хх)=>В',(х), 
/'(х)«я;(х), p„»(x) = C>4l-Jr)"-*, р,,„(х = 0) = 1, р„„(;, = 0) = 0, р„^{х = \) = \, 
/'«,*(-* = 0) = ;)„,(х = 1) = 0. Выбор многочленов Бернштейна обусловлен тем, что он 
достаточно хорошо исследован и обладает рядом замечательных свойств, в силу ко
торых этот аппарат аппроксимации позволяет создать вычислительную методику 
анализа исходной задачи. Речь идет об оценке влияния аналитических свойств ис
ходных данных на аналитические свойства искомых решений в терминах и понятиях 
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конструктивной теории фзшкций. Аппроксимируя согласно (33)-(34) распределения, 

входяпдае в уравнение (8), получим B„,(x,tj,V), B,^,(i,/,,JC), B^i(,x,ij,S), 

Bl»,(i,/y,K), B'^,(x,ijK), подставляя которые в (8) и обозначая коэффициентами 

С,0)»q,j и С,С/-1) = ?,j_,, j = \,п, i-\,m, П1И1Х0Дим к (Я1стеме линейных алгебраи

ческих уравнений относительно неизвестных коэффициентов С = {с,0)), определяе-
I ^ 

мых из условия fp'(jt,C(y))flb=>niin. Окончательно имеем 
I «"(Л 

чШ,) = S.H(^.'J.SU))J = й , VJI 6 [од]. 

При разработке вычислительных алгоритмов в рамках вариационного подхода 
сушественную роль играет выбор той или иной системы базисных и весовых функ
ций, апределяюших эффективность решения задачи (точность, устойчивость, ско
рость сходимости). Решение этой задачи осуществляется на основе параметрического 
семейства конечных элементов определенного типа, предлагаемого и исследуемого в 
данной главе: 

-^Ня^ЛМ' "̂> 
^*-"*Ur^J' *"~^^:^A"'**-1^^^TJ М^.] ' 

где Uj(i) определена на конечных элементах С1^=[х},х21 ^Jcefij, i i = ( J i i j , 

n=[o,l], коэффициент q^ характеризует амплитуду базисной функции и,(д-), (а^.Д) 

- некоторая система чисел таких, что а̂  >0, Д >0, к = 0,п + 1, П^ =Pi*>J(JJ - носи

тель fc-той составляющей в аппроксимационной форме C',»,(JC,C(/))=2^CJ(/)UJ(JC). 
к.» 

Функция f/..,(x,C(0) определена на множестве Q. Возможны различные варианты 
выбора характеристик базиса {^l,Ci^,(a^,/i^)}. В работе показано, что локальное по
ведение f/„̂ ,(jr,C(/)) может отражать особенности локального поведения аппрокси
мируемой функции f(x) для xeCi^ при соответствующем выборе ( а , , ^ ) . Для этого 
ра^аботан алгоритм «оптимизации» параметров базисной функции с учетом струк
турной сложности аппроксимируемых функций. 

На основе базисных функций (35) построена рекурсивная вычислительная схе
ма, аналогичная (32). Для её реализации рассмотрен третий из возможных подходов к 
построению решающих алгоритмов с применением вариационного типа, ассоцииро
ванный с функционалом вида j[q]= ̂ \p(x,l,q'i^x)dx. Поскольку построение в явном 

X 

виде соответств}гюшего уравнения Эйлера уже не представляется возможным, реше-
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ние вариационной задачи осуществлялось методами негладкой оптимизации. С этой 
целью были предложены два модифицированных с учетом специфики решаемых за
дач известных алгоритма, а именно, симплекс метод и метод вращения системы ко
ординат. 

В главе приведены результаты численных исследований алгоритмов, реализую
щие вариационные методы (см. рис. 5). 

q 0,7 
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0.3 
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у^ 
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' ' ' ^ ^ ^ ^ ' ^ 
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\ ^ S . 
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Рис 5. Графики функций q = qj (jc|/ = 0.5) и qm = д (̂л|/ = 0.5) - распределение концетрации примесей 

по оси Ох для фиксированного момента времени, среднеквадратическое отклонение 
а'.(^7-,д^) = 3.39£ —02, (Метод наименьших квапратов). 0"y(^j.,§^ = 4 53^ — 02 (Метод «взвешенной 
невязки) 

Представленные в главе численные методы и алгоритмы включены в схему решения 
трехмерной задачи переноса, предопределяемой принципом покоординатного рас
щепления. 

В чечвертой главе развивается концепция, в соответствии с которой вычисли
тельные модели, включаемые в структуру систем оперативного контроля экологиче
ского состояния природной среды должны усваивать в той или иной мере данные ме
теорологического характера. Первая задача в этом направлении касается оценки тур
булентного состояния пограничного слоя атмосферы на основе измерений концен
трации рассеиваемой субстанции в определенных точках наблюдения. Дана поста
новка и выведены функциональные уравнения обратной коэффициентной задачи на 
основе уравнения переноса: 

К{х,() q\x,t)-K(x„t) q\x„,t) = V(,xj)q{xj)-V(x„,t)-q{x,,t)-(p(x,l), (36) 

V{x,t) = [(5(ж',/)-9(лг',/)-а(0?(х',<)>&', (37) 

При этом полагается, что дс„ =0, V(x,t) = V,(x,i) и K{x,t) = K,(x,t), и можно найти из 
(36)-(37) значения коэффициентов турбулентной диффузии K{xJ) в точках {x,t) об
ласти О. при условии, что известны функции q(x,t), q{x,t) = q',(x,t), q[(x,l), У(х,1), 
S(,x,i) и a(_t). Для параметризованной модели обратной коэффициентной задачи по-
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строена вычислительная схема яа основе вариационного метода, подфобно излагае
мого в предыдущей главе. Искомая функция ^(х.Т) в пределах области П = (о,1] 

представляется функцией K,(,i,tj) = '^C^Oj)u^(x) УхеП, J = l,n. /^ерД]. Анало-
к-л 

гично аппроксимируются поля ^(^.'/). 9, (*.'/). ^.(х.'у), 

^.(*.'у) * {9m(^<tj-i)~^ml^-'j))/'^■ в итоге вычислительная схема имеет вид: 

t,'hAi,yc,(ij)''b,(!,), л*=о;^, у=й. (38) 
**° 

<»и(0)=Г' fa'/a)k<%:('. '/)-«'*(*.V.(^o.'v)l«. (39) 
А> 

А/"('у)= h(iJj^i.(i'.?,)-(fe.(i.<,H)-9.(5.',))/A')-2(f^)?.(i'./;))fi'U. <41) 

а^^^в 
Рис. б. Прос1|)И1С|»е1И1и «рдмеины» раопрвмлеюн попей турбуткгности: ЛГ^('>') ■ -птного решении и 
л . ( х , / ) - 1ф||б||1пкяпаго решения, с учетом сяучайшк погрешностей в юнерениях пол» концентрисии 
прямеоей ^ ж 0.01 (1К) я аогреишаетей аппршсямаани пояей исхолмх дипшх и соо не lei дующих про-
юеошых. В тоге срвамепздратнчеахое отклонение соспоняо (Т^ (iC^, ДГ^) = 8.73£—02. 

Можно упросппъ соответствующие вычисления и одновроыенно ослабить требова
ние, предьявляемое к исходным данным: 

\щ{х)»,{хШх,Г)сЫ = {щ(х)и,(х)д(х,1Щ- [(<ц(;с)»,(х))'?{х./)<&. 
о,* 1 а.* 

Этот прием избавляет от необходимости знать значения q'{x,i), что немаловажно в 
случае вычислений с эксл^>иментальными данными. Это ведет к получению так на
зываемых слабых решений, о чем уже говорилось выше. Схема (38)-(41) далее реали
зуется с помощью регуляризирующих алгоритмов: 

7;,{c(f,))=>4jm, У = й , (42) 
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T.,{c(i,))=±±{a,,ii,)C,(t,)-b,(tj)) +5//'llc.(/;)-C.(/V>)?. 
/-oL*«o J *-o 

C^<„) = C»(0)=^f(;c,,0), A=o;^;C„(<;) = iC(x„,/j) = je(0,/;),C„(/;) = ^(Jc,,f^) = je(l,/^). 

где p - некоторый масштабный множитель, C(?j) = {Cj(/,)} C„ (/ )̂ - искомые коэф

фициенты при соответствующем значении параметра регуляризации а^ для каждого 

фиксированного t^, j = 1,и, K^{x,tj,C^ (<,)) - искомое решение обратной коэффици

ентной задачи (36) по определению коэффициента турбулентной диффузии. Прове

дены численные исследования решающего алгоритма задачи на основе тестовой за

дачи, моделирующей поля исходных данных и искомого решения, разработанной в 

главе. Некоторые результаты расчетов приведены на рисунке 6. 
Сформулированы модели переноса субстанции, использующие априорную ин

формацию о функциональной связи поля скорости ветра и коэффициентов турбу
лентной диффузии, для представления которой в рамках качественного подхода 
предложены соответствующие полуэмпирические формулы: 

,.а,.,4яУ±^[к,^]^(Р,,) 

К, = се iL^Ki {дх, ' = 1,2,3 

q + aq + div{pq)-±±^K,_^^ = S{P.l) 

1-' 

1*1 /.1 ОХ^ 

Зх. дх, ' J 

дх. 

I =1,2,3 

Во втором уравнении первой системы 1} w с - константы, выбираемые в зависимо
сти от турбулентного состояния атмосферы, т/,^ - некоторые числа, образующие в со
вокупности матрицу 1^,^ }j J . Эта матрица позволяет более тонко моделировать про
странственную изменчивость поля коэффициента турбулентной диффузии. Обратная 
задача в рамках этой модели может быть сформулирована как параметрическая, т.е. 
задача оценки элементов матрицы j^,,,} при известных полях q{P,l), V{P,t),H S(P,t). 
В подобных задачах решающие алгоритмы строятся на основе метода наименьших 
квадратов. Во второй системе К,^ - компоненты тензора (диады) к турбулентного 

обмена в соответствующих направлениях осей координатной системы. Главной осо
бенностью второй .модели является то, что исходные данные представлены матрицей 

{dVifdXj} и производной по времени У{Р,1). Обеспечить задачу оперативного прогно
за динамики поля концентрации загрязняющих веществ в рамках этой модели можно 
на основе измерений поля скорости ветра V{P,t), позволяющих определить диффе
ренциальные характеристики векторных полей. 

Выполнена постановка и разработана соответствующая вычислительная модель 
на основе вариационного метода для обратной коэффициентной задачи, в основе ко
торой лежит уравнение непрерывности поля скорости ветра в пограничном слое ат-
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мосферы. Обратная задача разработана для полуэмпирической модели пограничного 
слоя атмосферы: 

(43) 

в которой полагается u[z,i) = V^(z,t), u(,z,t) = y^{z,i); / - параметр Кориолиса; ЛГ„ -
коэффициент турбулентного обмена для импульса; ze\z^,Z^ и /е[0,Г]', в горизон
тальном направлении компоненты скорости V(P,t) остаются неизменными в преде
лах временного интервала наблюдения [о.г]; направление координатной оси Ох со
ответствует направлению геофизического ветра, величина которого характеризуется 
константой G . Для системы (43) обратная коэффициентная •задача, связанная с вы-
■шслением /̂ ^ (̂г.О (тоже /:(г,/)) определяется соотношениями: 

K(z,lXiz,l) = f (ii(z',/) - / • u{z\t)}k' + K{Z„tX ( Z „ 0 . 
-Ti 

K(,z,t)u:(z,l)= \{d(z',l)^fuiz:t)-fG)Jz' + K(Z„Ou',iZ„l), 

(44) 

(45) 

«(z,0|.,z, =0. ^K2,'%.z, =0. "(z.'^..z, = G , Ф,1%.г, =0. (46) 
Уровень Z| соответствует уровню подстилающей поверхности (уровню шерохова
тости). Выбирая базис {gt(r)}j„ и систему весовых функций {ifj(r)}j^, используя раз
ложение искомой функции K{z,t) по данному базису, (44)-(46) преобразуются к сис
теме алгебраических уравнений относительно компонент вектора C(f), для которых 
переменная t ифает роль параметра, как это делалось выше в методе «взвешенной 
невязки»: 

A(i)C(i) = p(t), где ^(() = К»( ' ) } , Ж<) = {/-,(')}, /,* = i > . 

«u( ' ) = <.«. / = !,« 
а';,', / = я+1,2л 

. Л(0 = Р!". 1-й 
pf\ l = n + \,ln 

afl{t)= \w,(z)g,{,z)u;i,z,t)dz, l = \,n, a'V(0= \w,(z)gi,(z)u:(z,t)dz, / = и + 1,2п, 

A»=f>v,(z)*>.(z,0rf2, 1 = 1;^, p<^\i)=\w,{z)^,(z,l)dz, / = ; 7 7 i > . 
4, 4, 

%(z,o = f(ii(z',o-/u(z',o>fe'+А:(О,ОИ;(О,О, Z, = O 
0 

«'„(г.О = f (t>(z',0 + Ml'.I) - Д?>Ь' + 40,iHiO,t). 
0 

Для числешго1х) решения системы используется рекурсивная схема, аналогичная (42). 
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Предложена расчетно-аналитическая модель численного дифференцирования 
эмпирических функций, для которой исходными являются экспериментальные ДШ1-
ные. Полагается, что задана функция /(х) в пределах интфвала [х^.х,] и требуется 
вычислить /'(х). При решении уравнений переноса в качестве подобных функций 
выступают исходные данные, представленные, например, измерениями (̂дс,,/ )̂},-
Построен метод численного дифференцирования эмпирических функций, основан
ный на сведении этой задачи к интегральному уравнению Фредгольма первого рода с 
непрерывным ядром: 

]^(5,0/'( ' )Л-К^), (47) 

^1) = | / (х )А-Л* .Х ' . - * ) . ^(s,t) = Г" ~^' ecjni XfSl^s 
ест гйИх, ' 

Численное решение (47) также построено на основе вариационной задачи для так на
зываемого сглаживающего функционала, что ведет к регуляризируюшему оператору 
АГ;'. Численно он реализуется с помощью матрицы К^ ={к''К + агУ'к'^, где К -
матричный аналог исходного интегрального оператора К в (47). Искомым решением 
будет fl - ук'К + аЦ К'ф. Разработан вычислительный алгоритм метода для пара
метризованного варианта модели (47) на основе тестовой задачи, приведены резуль
таты его численной реализации на ЭВМ с помощью соответствующей программы. 

На основе анализа физических положений, относящихся к явлению турбулент
ности в пограничном слое атмосферы, предложена расчетно-аналитическая модель 
поля скорости ветра, дпя которой представлены все необходимые расчетные форму
лы, включая и те, которые позволяют оценить компоненты ротора поля скорости вет
ра. Это дает возможность методами численного моделирования исследовать влияние 
ротора поля скорости ветра на структурные характеристики потока вещества, пере
носимого этим полем в условиях турбулентных движений. Рассматривается вектор
ное поле К(ЛО в пределах некоторого локального объема исследуемой среды 
Q = [o,i]x[o,/.Jx[o,i] и Я(дг„«2,1з)еП. Для построения параметризованных моделей 
векторного поля У(Р,1) выбирается функциональный базис {?',(/')).. где в качестве 
базисных берутся функции вида: 

f„{Р)=-jm-=-sin як-^-w як—-iin як-^. 
\ 1^ LI L/ IJ 

Расчетные формулы имоот вид: 

y"KP,i) = V^t^\CY\t)4>,{P). ~-y^t.^Cr{t)^, •' = 1,2, 7 = 1.2,3 
ы OXf м <Я/ 

И"(Л0-»'„Х4{с1"(0Й"(Я)+С«(0Й"(Я)), Л = 1/*'.M—W, 
ta 
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4l,'\P) = мсоалк=^-8тлк=^-\со5/1к^-1\, ^ " (/') = /'■ sin л* i cos л* ̂  шел* 
L/ L \ Li J LI L \ L 

~ = f'™,E^fc'"(0• ̂ +с'̂ ЧО• ¥ l J = 1,23 
f-']' 

at dXj Sx, 

""-Ь^е». - 1 . -'--■Х4 
"̂ i=?̂ -̂ ="-̂  

* axj ' 15*2 fljc, )] » 

{dx, dx, ) {dx, j 

Mb^-^.._l4-«"fe)*«"fe| 
При вычислении коэффициентов С '̂Ч') Для фиксированных моментов времени |rj 
(; = 1,2, ) исходим из того, что данная задача обеспечена множеством значений 
Y^'^P,,!/)}, полученных путем экспериментальных измерений фактической скорости 
ветра в пунктах наблюдения {/j}, l = i,I в соответствующие моменты времени. Зада
чу оптимальной аппроксимации, решаемой на множестве исходных данных 
f^'\Pi,tj)] в рамках данной модели можно решить на основе сглаживающего функ
ционала 

7;(с'->о))= i[^'rO)-^^''\c^^■ЧJ))]+ap±[c^,'\J)-cl''\J -i)f, 

где C^''\j)=[Cj,''\ij)}, к = 1,11, j = l,J, v = ],3. Стабилизатор этого функционала огра
ничивает норму вектора С'^'О) • На основе тестовой задачи проведены расчеты и со
ответствующие численные исследова1Шя регуляризирующего алгоритма. 

На основе фундаментального решения уравнения переноса с постоянными ко
эффициентами V{P,t) = const и К(Р,0 = const для мгновенного точечного источника; 

[ix-x,)-y,('-QY] gix,y,z,t) = eOWVEsiO 
Ы1-1,)Р[К,К,К.У^ ехр-

ехр<-
b'-y,)-yy(t-t,)} l̂̂ ^^^Lxpj- (48) [(г-г„)-К.(<-/„)Г| 

4KM-t«) 1 " I 4А:.(/-/,) 

предложена методика качественного анализа влияния скорости ветра и турбулент
ных характеристик пофаничного слоя атмосферы на характер пространственно-
временной из.менчивости поля концентрации примеси В основе данной методики 
лежат формулы, выведенные в главе, для расчета момента времени /', в который в 
точке P(x,y,z), при условии, что выброс вещества в количестве g„ произошел в точ
ке /̂ СдЦхЛ.г,,) в момент <„, будет «зафиксировано» максимальное значение концен
трации q(P,t): 
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Г.,,.^^^^^-\А-^ЛЛ, /..(^ZJ^.kzJ^.^iZfa)!. (49) 
2А л , л„ л , л , А̂  л . 

Предложен алгоритм для численной оценки (сэффектовной длительности» импульс
ного возмущения зафязняюших веществ (ИВ ЗВ) в точке наблюдения г = г, + г, и 
интервала длительности «основания» импульсного возмущения ЗВ - [/,,/2]-

Для количественной оценки влияния скорости ветра и турбулентной диффузии 
на размывание ИВ ЗВ в работе вводится понятие «коэффициента размывания им
пульсного возмущения ЗВ»: tji^rjr^, г„„ =mm{rj, где i=\,N, Л̂ - количество на
блюдений. Параметры г, рассчитываются по формулам алгоритма, о котором речь 
шла выше. Выполнены расчеты величины временного интервала ^ = /j-r', где 
С {К, -у 0)«rj = x/V,, служащего характеристикой турбулентного состояния погра
ничного слоя атмосферы, рассмотрены особенности поведения f как функции /Г, 
(см. таб. !)■ Определенный интерес представляет оценка значений коэффициента 
турбулентной диффузии. В частности, из формулы (46) в одномерном варианте н.ме-

ем K,=^O^V^t'^X/Vj'J -\\. В соответствии с условием XJV,>t', выражение в 
квадратных скобках строго положительно. На основе методики по оценке простран
ственно-временных параметров процесса переноса примесей в атмосфере можно 
осуществить выбор параметров в параметризованных моделях теории переноса, о ко
торых речь шла в предыдущих главах. Так, например, в качестве интервала [/„.Т"] 
можно выбрать интервал {<„,(']. Подобный подход вносит определенную ясность в 
выбор необходимого простршютвенного марштаба в задачах численного моделиро
вания переноса в турбулентной атмосфере. Если обратится к оценке параметров мо
дели переноса, а именно, fi = {VT)/X, у = [к'т)1х^ и i = {s'Tyq', то альтернативно 
получаем /9 = (>'УУл', y = {K't')l{xf и ^ = (Л')!/?* • Остается заметить, что V' и К' 
есть некие осредненные значения для V{x,l) и K{x,f). 

Таблица 1 
Расчет аремени /' прихода «импульса млиущениа ЗВ» в пуикт иаблюденмя, его «эффектнаюй дпкгаьности 
дейстаия» г, «коэффициента размывания импульсного воэмущенш ЗВ» rj н ^ = t^—t . 

R=500 и K-SO u'h а=0,7 
V{M/C) 

2 
7 
12 
25 

/• (с) 
132,37 
40^3 
23,71 
11,46 

Г (с) 
140,69 
42,75 
25^0 
12,18 

ч 
11,54 
3,50 
2,06 

1 

<'(с) 
44.14 
ЮДО 
5,70 
2,65 

R-SOOM У-7И/С 0-0,7 
К(и7с) 

30 
100 
ISO 
200 

/* (<=) 
40^3 
3W4 
38,29 
3735 

Г (с) 
42,75 
41,71 
40^9 
39,70 

1 
1,07 
1,05 
Ifil 

1 

f(c) 
10,20 
11,18 
12,14 
13,07 
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Построены интегральные уравнения для оценки количества ЗВ в пункте наблю
дения, поступающих в него от источников с конечной и непрерывной длительностью 
действия. Для источника действующего в течение времени [̂ „.̂ о + ]̂ количество ЗВ, 
накапливающееся за время [г,,/J в точке M(x,y,z), рассчитывается по формулам: 

«о 
Q(M,.M,t)= \s(M„4)4{M„M,^,l)d4, (50) 

{. 

где ^„£^<f„+r, ^^ + t'-T,m^^+T + l' + T^ или t,<l<t^, <| = „̂ + Г*-г, и 
/j = |„ + 7" + /' + fj, ^(i) = t-i'. Для непрерывно действующего источника имеем: 

Q{M„M,t„l,)^—^\Q{M„Mj)dt, Q{M„M,l)= \s(.M„^q(M„M.^.t)dS, (51) 

f, =/,+r,-/*, 4^(t) = t-t'-T^, t^utui^. 
С помощью формул (50), (51) выполнены соответствующие расчеты для прикладных 
задач экологического мониторинга, приведены соответствующие результаты. 

На основе предложенных интегральных уравнений осуществлена постановка 
обратной задачи источника, для которой построен и обоснован соответствующий ре-
гуляризирующий алгоритм численного решения уравнения Вольтерра I рода: 

JK(y„xMx)dx = f^ , / = й , (52) 

в котором требуется найти р{х), где у, efKi.^j]. Считая, что представление вида 

<p(x) = ^„(x) + ̂ CiKi(x) применимо для искомой функции, приходим к следующей 
/-I 

квадратичной форме: Т„(С) = ^\J^ РцС, + /., - Л, + ар'£^р^С,С,, (53) 
/-I Kk-l ) U-1 

fi 

где обозначено р^ = \Ki(x)K^{x)dx, /„ = \к,[х')<р^{/)Л^, 1 = \,п. Находим коэффи-
fi X 

циенты С = (С,,С2,...,С„) из условия минимума функционала (53). Вычислительный 
алгоритм достаточно прост и его достоинством является естественная редукция ва
риационной задачи к алгебраической системе. Сопоставляя уравнения (50) и (52), 
отмечаем, что в качестве ядра К{у„х) в уравнении (52) выступает функция q(M,^,i), 
определяемая выражением (48), и в котором /=/,, '^[/,,/2]. /,=/„+/-?,, 
/j =/„ + r + /* + rj, ^б[г„,/-/'], y, = ii,x = ^, yfi-i,~t, / = 1,я. Искомой функцией 
1р[х) будет функция источника 5'(Л/о,̂ , в качестве функции f^^y) выступает 
Q(M,t), (Ра^О. Приводятся результаты программнойреатизации и численных иссле
дований метода (см. рис. 7). 

Предложенный выше перечень расчетно-аналитических методов, решающих как 
прямые, так и обратные задачи теории диффузного переноса субстанции, основанных 
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на усвоении эмпирических данных, и обеспеченных соответствующим программным 
обеспечением, является основой единой методологии оперативной качественной 
оценки состояния поля концентрации загрязняющих веществ и прогноза его про
странственно-временной изменчивости. 

Рис.7 Графики функций ^ ( j c ) и ^ .(дс)-точного и приближенного 11«11|енийобратоЙ задачи источника 

щи о'=9.78£~08 и j70')-/.0')j»o- = 0.05,|¥v-«,| = <''2 

В пятой главе модель переноса примесей в пофаничном слое атмосферы рас
ширяется введением в нее векторного уравнения Навье-Стокса, с помощью которого 
можно оценить поле скорости ветра. Привлечение уравнений Навье-Стокса с обяза
тельным учетом в них членов, определяемьк турбулентным состоянием погранично
го слоя атмосферы, позволяет методами численного эксперимента изучить количест
венно влияние ХЕфактеристик турбулентности на характеристики поля скс^юсти вет
ра. В первой части главы выполняется обоснование применения зфавнения Навье-
Стокса в аэродинамической модели пограничного слоя атмосферы. Для этого на ос
нове феноменологического подхода осуществляется вывод уравнения турбулентного 
движения, с помощью которого затем построена математическая модель поля сил 
турбулентного трения. В главе рассмотрены возможные подходы к выбору способов 
задания коэффициента турбулентной диффузии в вычислительном эксперименте. 
Рассмотрены математические модели, позволяющие выполнить расчеты значений 
компонент скорости ветра в пограничном слое атмосферы. 

Во втором разделе главы разработаны два вычислительных метода для нели
нейных уравнений Навье-Стокса, основанные на покомпонентном и покоординат
ном расщеплении, приводится обоснование вычислительных схем. Каждый метод 
включает в себя процедуры локальной линеаризации, в них предусмотрена возмож
ность итерационных поправок, осуществляемых в рамках метода последовательных 
приближений. 
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Содержание первого метода заключается в следующем. В соответствии с аэро
динамической моделью компоненты У,(Р,1), У^,(Р,1), У,{Р,1) поля скорости ветра 

y(P,t) = y,(P,t) J + y^(P,t)j + y,(P,t) к,где Р(х,у,г)еП,(П - некоторая область, ог

раниченная П ), удовлетворяют системе уравнений Навье-Стокса следующего вида: 

dt дх ду dz 

p{P,t) p{P,t) дх p{P,i) '^ ''' 

в которых обозначено y,(P,') = K(.f'')' '^г(ЛО~*',(ЛО. '^Л^'0 = К(^''), В данных 

уравнениях р(Р,1) - атмосферное давление в точке Р, Р^{Р,1) = Р,(,Р,1), 

^^2(^0 = ^ , ( ^ 0 . ^ } (Л0 = ^,(^.0 - компоненты силового поля #(/",О, действующего 

на единичный объем в пределах области П , р(Р,0 - плотность воздуха и /< - дина

мический коэффициент вячкости, v = nlp(P,t) - кинематический коэффициент вяз

кости. Система уравнений (51) может быть записана в векторной форме, а именно 

^ + {K.v)K = l F - i v / 7 + i5^V^K. (55) 
dt ^ '^ р р '^ р 

Уравнения (54) являются не линеИньши и поэтому достаточно сложными с точки 
зрения построения соответствующей вычислительной схемы. Привлечение метода 
последовательных приближений позволит решать, например, первое уравнение (54) 
относительно компоненты V^ независимо от двух остальных У^, У,, которое в свою 
очередь может служить далее источником получения информации об этих компонен
тах. Если обозначить через v номер соответствующей итерации, то первое уравнение 
(51) можно писать в виде: 

3 f i ! : ! + f . < ' . . £ ^ ^ + ^ < ' > . £ ^ + K ' ' ' . ^ ^ - ^ . v v ' " » = 5 L _ i Ф (56) 
dt ' дх ' ду ' dz р ' р р дх' 

Ичерационная схема (56) в которой и = 0,1,2... для определения У^ выписана таким 

образом, чтобы решаемое уравнение на V-TOM шаге было линейным относительно 

искомой функции к/'*", что требует предварительного знания f'/'*, F̂ '"* и к/''. 

Аналогичным образом могут быть выписаны и две остальные вычислительные схе

мы, позволяющие определить соответственно К '̂'*'' по К,'"", ('j,'"', С,*'' и К,'"" по 

('д*'*'', С^*"", 1 '/ ' ' ' . Вычислительная схема для решения (54) строится в рамках метода 
расщепления. В этом методе исходным является предположение, что переменная / 
меняется в пределах некоторого элементарного интертала [<y,(j,.|J, ^=0,1,2., где ве
личина Д/ = /у,, -1^ может быть сделана сколь угодно малой. Линеаризация первого 
уравнения в методе расщепления носит локальный характер по переменной /, т.е. от
носится лишь к интервалу ['^./у*,]. То же касается и двух других уравнений в (54). 
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Для системы (54), в которой У,, У,,, V. - н»1звестные функции, полагаются справед
ливыми следующие утверждения: выполняется условие непрерывности divV = 0; 
p(P,i) = const; (F./p)=g, компоненты F^=F^''0; p = pRT, в ксгтором Л-универ-
сальная газовая постоянная, а 7 - температура; Vp = р RVT; 

( ^ / - ) ^ ^ ^ ' b S | ; ( > ^ . f ] . ' = U.3 (57) 

где известно, что функции K^{,PJ) соответствуют так называемым коэффициентам 
турбулентного обмена в направлениях осей выбранной координатной системы. С 
учетом (56), (57) система (54) преобразуется к виду: 

dj^ 
dt 

дУ. —- + dt 

дУ, ,, av, ,. ак, „ s 
—'- + V, —- + с. —- ~а„У, 
Ш ' дх ' ду " ' дх «■"■•'>■?("■-!)• ^^^'■^•i''--%]■ в.<''-"-К''--|)' 

8V, дУ, дУ, дУ. дУ, дУ а„ =—- + —-, а„=—- + —-, а„ = —-*—-. ' • d y d z " 3 x d z ' ' a x a y 
Полагая в первом уравнении данной системы p{P,t) = УЛР.О > Для него можно выпи
сать вычислительную схему, в основе которой лежит метод покоординатного расще
пления: 

' y ^ ' ^ ' y i ; 

Задача I: ф,-а„ч>, -^{к„ ^ ] = <», • Q.{P.t~М), 

fyXPfi), если < = 0 С/ = 0) _ _ 
""^'•'H^IP-O. ecu ; = 1,2,.. ' /•-"■. * (̂̂ .0)= ;̂(Л'.). - « ^^"; 

''' \y,(P.t,). если РеП ' ' \F,(P,tj). если РеПР, ' 

,,.к.^-|(л:„^]=.,.а(ЛО. 

9H(.P.'j) = Рг(Р.>,.,)' гели Р б П 
- — , У1РМ = 
УАР,1^), если РеП '^ ' ' 

У,{Р,1,), если РеП у=1,2,.. 
y,(P,tj), если />6Й 

в),+«и,+<аз =1, q>(,P,t) = <p,iP,l), yAP<'i,i) = <f>(P,ltJ при /, mij^ 
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Аналогично вычисляются значения функций yy(,P,lj^,) и КДЛ</»|)-

Второй вычислительный метод для решения уравнения Навье-Стокса состоит в 
следующем. Векторное уравнение (55) может быть записано в виде: 

^ + i v F ^ + U K , K ] = . F - i v p . (58) 

Э/ 2 ^ ' р 

в котором член [/-о/К,?] представляется в виде нелинейного оператора 

|гогГ,Й]=: A]Pf^. в схеме метода покоординатного расщепления, когда основным яв

ляется допущение о том, что r̂  <,1<,1^^,, локальную линеаризацию можно осу1цест-

вить, считая приемлемым приближение [/■о/К"'*",К''"*"]= y^jf'"'Jp""*", где v - номер 

итерации, А - линейный оператор в пространстве Л, с матрицей 

{ О -а , а, ' «3 О -а, 
-aj а, О 

г д е а , ■■ 
ду dz 

дУ, дУ, _ дУ, а к . 
дх dz 

~>а,-^-^- (59) дх ду 

(60) 

С учетом в (58) соотношений (59) приходим к следующему уравнению 

dt ^ '^ р р 2 р V 2 ) 
В скалярной форме покомпонентно это векторное уравнение следует писать 

^.*^a^.-5v^K = ̂ ,-^(v(.4p^i); 
где F, =К,, y-i^y,, У, = У,, F,=F„ F^=F^, F.,=F,. ( = 1,2,3, а „=0 . Для / = 1 имеет 

место слагаемое ((/(//5)V^F|), которое далее будем писать в виде (57) В работе вы

полнено построение вычислительной схемы для системы (60). В схеме расщепления 

для уравнения (60) имеем при ie[i^,ij^,\и а),^-а)^+й), = 1: 

' ду[ "^ ду) dz{ " дг ) ^' ^ ' (61) 

Q\'\P,0- ---*l̂ f ,. д[^ 5ГЛ' йчУ,+— к„—^ , '•' ' дх{ " dz ) +-p;^'--^|v|/.+ и 
Выражение (61) можно переписать в виде 

-АГх. ■■0;'\P,t), где <р{Р,1) = У^(Р,1). (62) 
ду{ " ду) &С" " &, 

В соответствии с методом покоординатного расщепления для уравнения (62) имеем 
совокупность подзадач: 

ф, = со, Q^iP.t). Фг - ̂ [к^ ^ j = со, Q'f(P,,), 

Аналогично для второй компоненты У^ имеем схему 

■| f . „ t l - , Qi'4P.O, 
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е*/'(ло=- ■..^4('-t 

Для компонешы V.(P,t) имеем вычислительную схему 

'.-£('.f)-i['.t)=«"<^'"' 
«,..,,.j„„,4(..,u]J".[„.v,,A(..^| + F"' --

P. vb+ i.v- )̂; 

*>, - £ ( А Г „ ^ ] = U;. • е!"(Л/). (г., - ̂ {к,, ^У'Ог- Я'Л''.'), Ф.-СО,- Q['\Pj), 
в рассмотренных вычислительных схемах может быть использована коррекция 

прогноза значений V''*'̂  по V''', особенно, с учетом дополнительных погрешностей, 
связанных с локальной линеаризацией задачи Одним из простейших способов кор
рекции прогноза может быть следующий способ. Полученные значения V,"*", v/-'"', 

V.''*" считаем некими предварительными оценками указанных величин. Обозначим 
их через V,'̂ *", Vy'̂ *", VJ"*'*. Вычисления теперь можно вновь повторить, введя в вы
числительную схему вместо значений v/'*", V,"*", V̂ '̂ *'' новые, такие как 
(1/2|у;'Ч v;"*"j, (l/2)!v,<^'+v"*"], (l/2)|v/"+V,"*"] соответственно. Поскольку ис
ходные уравнения в системе представимы в виде ф= D'^p-vQ, где и^\ - дифферен
циальный оператор, зависящий от вектора V, а роль ср ифает одна из искомых ком
понент этого вектора в порядке следования уравнений, с учетом указанной выше за
мены, имеем конечно-разностное уравнение вида 

Д/ 2^ j r ^ 

Эта простая коррекция, вводимая в линейный прогноз V*̂ *" по V'^, повышает ус
тойчивость вычислений к возможным ошибкам в исходных данных, в чем можно 
убедиться в ходе практических вычислений. 

В завершающей части главы выполняется построение вычислительной схемы 
для параметризованной модели уравнения Навье-Стокса. Алгоритмизация вычисли-
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тельной схемы проводилась для первого метода, для чего была разработана тестовая 
задача, позволяющая моделировать поля исходных данных с пространственно-
временной распределенностью на основе начальных данных (констант), а также рас
пределения компонент поля скорости ветра, являющихся точными решениями. Про
ведены соответствующие расчеты, некоторые результаты приведены на рисунках 8, 9 
и в таблице 2. 

Рис 8 Простралственно-врсмсннос распределение скорости ветра ( F J ( / ' , / ) ) ^ - точного решения и 

Vf{P,f) - приближенного решения при фихсированном моменте времени / = 50с на фиксированной высо

те Z =:5м , среднеквадратнческое отклонение сг ,̂,,,,],, ((К[ (/', 0)/ , ̂ \ С , /)) = 0.11. 

Рис 9 Линии уровней, соответствующие распределению V^(Pj) при К^(Р,() = \2 5 м/с и линии 

уровней, соответствующие распределению Kj (Я,/) при /Сц (Я,/ )= 100 л</с соответственно 

Таблица 2 
Значение скорости ветра f̂ ĵ ^̂ ^ при знамениях коэффициента турбулентной диффузии K^^ (/*, t) 

К„(Р,1){мУс] 
тяхУ,(_Р,1){м/с) 

12 5 

7.5 

25 50 

78 1 86 
100 

i0 5 

150 

12 5 

200 

14 5 

В шестой главе на основе разработанных выше вычислительных моделей, ме
тодов и алгоритмов предложена концепция комплекснопо-рвшаиияДвычислительная 
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технология) задач переноса примесей в атмосфере в рамках некоторой информаци
онной системы, предположительно функционирующей на метеорологических стан
циях или в геофизических лабораториях. Ядром информационно-вычислительного 
обеспечения подобных систем может стать модульная система алгоритмов, разраба
тываемая в данной главе и представляющая собой комплекс взаимосвязанных моду
лей, каждый из которых является алгоритмической реализацией той или иной вычис
лительной схемы (метода). Все вычислительные методы, излагаемые в дисрертации, 
объединяются в единую систему, для которой в данной главе разработана информа
ционно-логическая структура, определен её состав и обоснована необходимость соз
дания подобной системы в рамках данного диссертационного исследования. В главе 
подробно описаны этапы организации модульной системы алгоритмов, в которой 
взаимосвязь алгоритмов осуществляется посредством драйверных модулей. Драй-
верные модули алгоритмической системы позволяют осуществлять последователь
ный переход от одного модуля к другому с передачей соответствующих данных и, 
таким образом, обеспечивают их взаимосвязь и целостность системы. При этом мо
дульная система алгоритмов включает в себя головной драйверный алгоритм, драй
веры подсистем «Аэродинамической модели пограничного слоя атмосферы», «Моде
ли турбулентного состояния пофаничного слоя атмосферы», «Модели диффузного 
переноса в пофаничном слое атмосферы» и алгоритмические модули общесистемно
го назначения Последние являются фактически инструментальными средствами, ис
пользуемыми при формировании любого модуля системы. Драйверные модули напи
саны на специальном псевдоязыке программирования. Псевдоязык построен так, что 
его можно легко перевести на любой язык программирования высокого уровня, а са
ма модульная конструкция алгоритмов может быть доведена до уровня программной 
реализации. Система, являясь открытой, позволяет её дополнять другими алгоритма
ми за счет включения дополнительного драйвера в структуру драйверных модулей. В 
итоге совокупность методов, моделей и алгоритмов, объединенных в систему, опре
деляет технологию моделирования переноса субстанции в атмосфере, позволяющую 
решать задачу совместного использования экологической информации и вычисли
тельных моделей с целью усвоения данных мсжиторинга. 

Основные результаты, полученные в диссертации 
I) Рассмотрена первая краевая задача для нестационарного уравнения диффузного 
переноса примесей в атмосфере, в котором поля скорости ветра, турбулентной диф
фузии и источника характеризуются пространственно-временной изменчивостью, и 
для её решения предложен вычислительный метод, основанный на покоординатном 
расщеплении, доказана его правомерность. Для данной же задачи, но уже с учетом 
коагуляции частиц зафязняющих примесей, возможной в условиях турбулентных 
движений в атмосфере, разработан и обоснован вычислительный метод, построение 
которого осуществляется путем расщепления исходного уравнения по физическим 
факторам; 
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2) Разработан «метод параметричованных моделей», включающий в себя алгоритмы 
оптимизации параметров модели на основе принципа минимакса и позволяющий 
осуществлять корректный выбор значений некоторых исходных данных. На его ос
нове построена параметризованная вычислительная модель переноса примесей. 
Предложены методы выбора и оценки параметров вычислительных моделей, реали
зуемые в ходе вычислительного эксперимента, проводимого с помощью тестовых за
дач. Исследованы особенности конечно-разностной аппроксимации исходных дан
ных в задачах переноса с пространственно-временной распределений, предложен ме
тод «фиктивной точки» для аппроксимации производных полей исходных данных на 
фанице области исследования; 
3) Предложен вычислительный метод решения двумерной задачи переноса примесей 
в пограничном слое атмосферы с учетом пространственно-временной изменчивости 
полей исходных данных, а также процессов оседания тяжелых примесей и их взаи
модействия с подстилающей поверхностью, построение которого осуществляется пу
тем предварительного интефирования трехмерного уравнения по пространственной 
координате. Построена параметризованная вычислительная модель в рамках схемы 
покоординатного расщепления, на основе тестовой задачи численно исследовано со
вместное влияние скорости ветра и турбулентной диффузии на концентрацию за-
фязняющих примесей в атмосфере; 
4) Разработан метод решения нестационарного уравнения диффузного переноса при
месей в пофаничном слое атмосферы, в котором все поля имеют пространственно-
временную изменчивость, использующий интефальные представления для решения 
первой краевой задачи, вычислительный алгоритм которого сводится к решению со
ответствующего уравнения Вольтерра второго рода. В рамках данного метода по
строено два итфационных алгоритма решения параметризованной задачи переноса 
субстанции в атмосфере, для каждого из которых определено условие сходимости. 
На основе созданных итерационных вычислительных схем предложен алгоритм для 
трехмерной пространственной параметризованной задачи диффузного переноса, по
строенной в рамках метода расщепления; 
5) Исследованы вариационные методы, применяемые в моделях эволюционного ти
па, к которым относятся нестационарные уравнения переноса субстанции в пофа
ничном слое атмосферы. На основе этих методов предложены способы построения 
рекурсивных алгоритмов, определены условия сходимости рекурсивных вычисли
тельных процессов и эффективности конечно-разностных аппроксимаций для урав
нений эволюционного типа с учетом зависимости оператора шага и источника сисге-
мы от исходных данных, характеризующихся пространственно-временной изменчи
востью; 
6) Созданы вычислительные методы и алгоритмы решения задач пфеноса субстан
ции с использованием приближенных исходных данных, в рамках вариационного 
подхода. Первый из них связан с квадратичным функционалом, соответствующим 
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методу наименьших квадратов и использующий в качестве базисных функций так 
называемые многочлены Берпштейна. Исследованы в вычислительном эксперименте 
особенности аппроксимации многочленами Бернштейна данных мониторинга и соот
ветствующих производных в задачах переноса с учетом структурной сложности ап
проксимируемых функций и определены требуемые при этом значения размерности 
базиса. Построен рекурсивный вычислительный алгоритм для одномерного пара
метризованного уравнения переноса, исследованы в вычислительном эксперименте 
его сходимость и устойчивость. Второй вариационный метод и соответствующие ему 
рекурсивные алгоритмы, предложенные для решения уравнения переноса в его пара
метризованном виде, основаны на так называемом методе «взвешенной невязки» и 
методе конечных элементов. Последний метод использует особый вид базисных 
функций, аналитическое представление которых предложено и исследовано в работе. 
Построены соответствующие варианты параметрического базиса, позволяющие учи
тывать структурную сложность аппроксимируемых функций и повысить за счет это
го точность аппроксимации измерительных данных, используемых в вычислительной 
модели. Исследованы свойства сходимости и устойчивости рекурсивных алгоритмов 
в вычислительном эксперименте на примере одномерного параметртзованного урав
нения переноса. Вариационные методы численного решения уравнения переноса 
включены в общую структуру решающего алгоритма для трехмерной задачи перено
са примесей в атмосфере в рамках метода расщепления, определены основные прин
ципы подобного включения; 
7) Предложены два модифицированных, с учетом специфики решаемых задач, алго
ритма численных метода негладкой оптимизации нулевого порядка, а именно сим
плекс метод и метод вращения системы координат, применяемых при решении ва
риационных задач. Выполнено численное исследование методов применительно к 
решению параметризованного одномерного уравнения переноса примесей в атмо
сфере. 
8) Разработаны методы, вычислительные схемы и регуляризирующие алгоритмы на 
основе обратных задач, постановка которых осуществлялась в рамках концепции ус
воения данных мониторинга моделями переноса субстанции в пограничном слое ат
мосферы: метод определения коэффициента турбулентной диффузии из уравнения 
переноса; метод оценки значений коэффициента турбулентности, определяемых по 
дифффенциальным характеристикам поля скорости ветра в пограничном слое атмо
сферы; метод определения коэффициента турбулентной дифф>'зии на основе уравне
ния непрерывности поля скорости ветра в пограничном слое атмосферы; метод опре
деления производных эмпирических функций исходных данных задач переноса. Вы
полнено численное исследование методов; 
9) Предложены и обоснованы расчетно-аналитические модели поля скорости ветра в 
пограничном слое атмосферы и качественные модели, основанные на фундаменталь
ном решении уравнения переноса примесей с постоянными коэффициентами для 
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мгновенного точечного импульсного источника, позволяющие оценивать простран
ственно-временные характеристики процесса переноса загрязняющих примесей в по
граничном слое атмосферы с учетом метеофакторов (данных мониторинга). 
10) Выведены интегральные уравнения для оценки количества загрязняющих приме
сей в пункте наблюдения, поступающих в него от источников с конечной и непре
рывной длительностью действия и иа их основе выполнена постановка обраттюй за
дачи источника, для неё построен и обоснован соответствующий регуляризирующий 
алгоритм, выполнены соответствующие расчеты и численные исследования 
11) Построена обобщенная модель диффузного переноса загрязняющих примесей в 
пограничном слое атмосферы с добавлением векторного уравнения Навье-Стокса, в 
которое введены члены, определяемые коэффициентами турбулентности пофанич-
ного слоя атмосферы, характеризуемые пространственно-временной изменчивостью 
Разработаны вычислительные методы для уравнения Навье-Стокса, включающие в 
себя алгоритмы локальной линеаризации и итерационного уточнения получаемого 
решения, и выполнено их обоснование. Созданы соответствующие алгоритмы для 
параметризоватпшх уравнений Навье-Стокса, которые включены в общую схему по
компонентного и покоординатного расщепления, проведен вычислительный экспе
римент; 
12) На основе разработанных вычислительных моделей, методов и алгоритмов пред
ложена концепция комплексного решения (вычислительная технология) задач пере
носа загрязняющих примесей в погранич1юм слое атмосферы в рамках некоторой 
информационно-измерительной системы, предположительно функционирующей на 
метеорологических станциях. Создана модульная система алгоритмов, являющаяся 
ядром информационно-вычислительного обеспечения подобных систем и представ
ляющая собой комплекс взаимосвязанных модулей, каждый из которых есть алго
ритмическая реализация того или иного вычислительного метода, разрабатываемого 
в предыдущих главах. 
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