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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты теоретических исследований математического моделирования экосостояния приземной 

атмосферы с использованием результатов квазинепрерывного дистанционного мониторинга некоторых моделируемых 
параметров.

На основе современных информационно-вычислительных технологий и высокоточных дистанционных измерений 
экопараметров атмосферы предложена довольно подробная схема комбинированного самокорректирующего моделиро-
вания экосостояния приземной атмосферы.

ABSTRACT
Results of theoretical researches of mathematical modeling ecocondition of ground atmosphere with use of results quasicontinuous 

remote monitoring of some modelled parameters are presanted.
On the basis of modern information-counting technologies and high-fidelity remote measurements ecoparametres of atmosphere 

rather detailed circuit of the combined self-correcting modeling ecocondition of ground atmosphere is presented.
Ключевые слова: Моделирование экосостояния атмосферы, дистанционный мониторинг, квазинепрерывные измере-

ния моделируемых парамртров атмосферы.
Keywords: Modelling of atmosfere’s ecocondition, Distant monitoring, quasicontinuous measuring of atmosphere’s modeling 

parameters.
1. Введение
Наблюдения состояния приземной атмосферы и про-

цессов в ней можно осуществить тремя способами: из 

космоса (со спутников), изнутри самых пространств, 
происходящих процессов и с поверхности Земного шара. 
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недо-
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статки,  свои пространственные и временные масштабы, а 
также вид получаемой информации, условия и скорости ее 
получения. Могут отличаться цель и задачи наблюдения, 
особенно в случаях дистанционных радиометрических и 
спектральных измерений. Для этого существуют многие 
причины. Например, убывание интенсивности измеря-
емого сигнала по обратному квадратичному закону: на 
ростояний 3 и 300 км уменьшается 104  раза, требующие 
разные подходы для мониторинга.

Наконец, одна и та же задача моделирования процес-
сов в атмосфере для этих способов могут отличаться еще 
и корректностью.

С другой стороны эти методы мониторинга не только 
не исключают, но и не противоречат друг друга, поэтому 
могут рассматриваться как взаимо   дополняющие, так и 
как самостоятельные.

Этому способствуют новейшие достижения метро-
логии и информационно вычислительных технологий, а 
именно, высокоточные дистанционные измерения и вы-
сокопроизводительные компьютеры. Сочетание этих до-
стижений внушает надежду создания комбинированных 
самокорректирующих методов моделирования, с приме-
нением  эффективного и квазинепрерывного мониторин-
га приземной атмосферы. Поэтому, исследование такой 
возможности представляется важным и актуальным.

В земной атмосфере одновременно происходят боль-
шое количество  разнообразных линейных и нелинейных 
процессов. Они трудно поддаются корректному модели-
рованию по нескольким причинам.

Во-первых, требование полноты приводит к необходи-
мости построения как минимум трех различных, но взаи-
мосоответствующих моделей: физическая модель, матема-
тическая модель и численная модель. Каждое из них имеет 
свои собственные основы, методы и специфику. Трудно-
сти возникают из-за стремления сохранения хорошего и 
адекватного соответствия между ними.

Во-вторых, любое моделирование носит приближен-
ный характер, с принципиально неизбежной и неустраня-
емой компонентой. Последнее утверждение обусловлено 
вынужденной заменой  динамики открытой системы ди-
намикой замкнутой системы.

В-третьих, стремление повышения точности и адек-
ватности моделей приводит к их усложнению, а необходи-
мость решения задач на их основе, наоборот, приводит к 
процессу их упрощения. Желание одновременного удов-
летворения  противоположных  целей порождает допол-
нительные затруднения и проблему оптимизации.

Поэтому, пренебрегая другими не менее важными 
причинами в данной работе попытаемся, более наглядно 
выяснить сущность таких затруднений в  моделировании 
процессов в атмосфере.

2. Численное моделирование экопроцессов методом 
расщепления операторов в сеточном пространстве

Физическая модель атмосферы и большинства ма-
кроскопических (не квантовых) процессов в ней можно 
описать следующим образом [1]: атмосфера есть сжи-
мающийся реальный (не идеальный) газ, состоящий из 
нейтральных и заряженных различных частиц; в газе су-
ществуют статистические флуктуации; газ находится под 

влиянием внешних (в общем случае, тоже флуктуирую-
щих) воздействии (гравитация Земли, Луны и т.д., поле 
излучения, магнитное поле Земли и Солнца, космических 
частиц, обмен вещества с Землей и космосом и т.д.).

Соответствующая математическая модель описывается 
уравнениями магнитогидродинамики   или кинетическим 
уравнением  [1] и уравнением  возмущения. Последнее об-
условлено не только статистическими флуктуациями или 
случайными внешними процессами, а также не предсказу-
емыми факторами, вызванными заменой открытой систе-
мы замкнутой и различными другими приближениями.

Математический аппарат основан на некоторых (вооб-
ще говоря, нелинейных) дифференциальных операторов с 
эллиптической главной частью, действующих в некотором 
функциональном пространстве.

Численная (компьютерная) модель, индуцированная 
математической моделью, строится в некотором сетчатом  
пространстве в виде разностных уравнений [2].

В частности, составляется также разностная схема 
уравнения возмущения для исследования физической 
неустойчивости. Но здесь возникает необходимость из-
учения другой не физической устойчивости, а сугубо ма-
тематической, обеспечивающая устойчивость процедуры 
самого численного расчета.

Если физическая неустойчивость мог привести  к ис-
тинным явлениям самообразования (диссипативных 
структур, солитонов и т.д.), а в математическом плане к 
бифуркациям, то математическая неустойчивость мог 
привести и к ложным явлениям. Но в численном моде-
лировании из-за его приближенного характера суще-
ствует более принципиальное затруднение. Компьютер 
оперирует исключительно рациональными числами, а в 
нелинейных явлениях часто решающим является именно 
рациональность или иррациональность некоторого чис-
ла. Следовательно, чтобы подсказать компьютеру, надо 
заранее владеть какой-то информацией, которую можно 
получить от математической или физической модели. Это 
обстоятельство налаживает некоторую обратную связь 
между моделями этих трех типов.

Такая ситуация практически уничтожает возможность 
разработки универсальных методов, поэтому на первый 
план выдвигается использование специфичности задачи. 
Одним из наиболее распространенных методов является 
декомпозиция на основе многомасштабности.

Если некоторое сложное явление состоит из процес-
сов с различными характерными масштабами параметров 
(времени, пространства, энергии и т.д.), то медленный 
процесс можно рассмотреть в усредненном поле быстрых 
процессов, а быстрые в адиабатическом приближении. Та-
кой способ хорошо разработан и широко применяется в 
физике твердого тела.

В нашем случае, при исследовании быстрых процессов, 
флуктуации тепловых движений частиц усредняются и 
получаются уравнения состояния и переноса. А поведение 
самих флуктуаций можно рассматривать в адиабатиче-
ском приближении, считая состояния далее стационарны-
ми. Очевидно, адиабатическое приближение одновремен-
но распространяется и на сопряженную задачу. Это дает 
возможность установить, что такое приближение имеет 
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точность порядка отношения двух характерных масшта-

бов:  minmax / ττ .
При моделировании процессов в атмосфере адиабати-

ческое приближение может применяться неоднократно в 
различных целях, в частности, для многократного приме-
нения метода расщепления операторов. Вышеприведен-
ный пример относится к расщеплению  по физическим 
процессам. В полученной задаче это приближение вторич-
но применимо с учетом гравитации, которую считаем по-
стоянной для процессов переноса субстанции, т.е. приме-
няется модель квазигоризонтального движения.

Вдали от качественных изменений (перемешивание, 
фазовые переходы, стохастические резонансы и т.д.) чис-
ленное моделирование достаточно эффективно реализу-
ется по хорошо разработанной схеме [1,2].

Пусть в некотором пространстве   эволю-
ция состояния системы задана  уравнением:                                                                                                                              

f)A
t

( =+
∂
∂ ϕ

,                                                                                  (1)         
 где пространство  определяется краевой зада-

чей и уравнением (1), а   некоторый  положитель-
ный дифференциальный оператор с эллиптиче-
ской главной частью. Пусть имеет место разложение                                                                

0;1 ≥∑= αα AAA n ,                                                                          (2)
так, что оно представляет некоторое расщепление (по 

компонентам, по физическим процессам и т.д.). При ре-
дукцировании к разностному  виду эти операторы пере-
ходят в матрицы, которые обозначим теми же символами. 
Все они определены на пространстве  . Шаг  τ  сеточного 
пространства аппроксимации выбирается из следующих 
соображений. Так,как точность адиабатического прибли-

жения имеет порядок τττ ≡minmax /  , то точность вы-
числения должно быть не хуже второго порядка малости 

по  τ . В случае некоммутативности хотя бы двух из  αA  
такой точности можно добиваться двухсторонней аппрок-

симацией в  интервале  
[ ]11 +− jj t,t
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Из системы уравнений(3) исключая промежуточные 
значения с дробными индексами, получим приближенное 
решение уравнения (1) в виде рекуррентной формулы. 
Для   она имеет вид:

jjj fTTTTTT 21
1

1221
1 2τρρ += −+

                               (4)                                                                                                                                             
Сходимость и устойчивость алгоритма (4) нетрудно 

установить, если пользоваться энергетической нормой.
Таким образом, пока система находится в физически 

устойчивом  хаотическом состоянии или в устойчивом 
упорядоченном состоянии, можно установить, что схема 
разностной двухсторонней аппроксимации (3) абсолютно 
устойчива, имеет точность второго порядка малости (по-

рядка 
2τ ) и применима в многомасштабных задачах со-

вместно с адиабатическим приближением. 
Однако если система находится в переходном состоя-

нии между хаосом и упорядочением, или происходит про-
цесс образования диссипативных или солитонообразных 
структур (циклон, торнадо и т.д.),  когда сказывается все 
вышепоказанные затруднения, аппроксимация нуждается 
в поддержке.

Дополнительную подсказывающую информацию мож-
но получить либо экспериментально с использованием 
формулы типа (4) , либо  теоретически, используя метод 
расщепления только для невозмущенного состояния. Тем 
самым, полная модель будет обладать  внутренней обрат-
ной связью.   

 Комбинированный путь моделирования процессов в 
атмосфере можно развивать до универсального уровня и 
применять в автоматизированном мониторинге состоя-
ний атмосферы.

   Аналогичная многомасштабность имеет место и по 
пространственным свойствам. С формальной точки зре-
ния способ использования  свойств  пространственной 
многомасштабности идентичен с рассмотренным случаем 
временной масштабности.

  В случае моделирования сложных  процессов при на-
личии более двух масштабов, можно многократно исполь-
зовать как адиабатическое приближение, так и метод рас-
щепления операторов, сохраняя при этом устойчивость 
процесса численных вычислений.

3. Комбинированный метод экспериментально-теоре-
тического моделирования

Обеспечение корректности моделирования процессов 
в приземной атмосфере является одной из трудновыпол-
нимой задачей современной науки. 

В первую очередь, это сказывается при численном 
моделировании или при комбинировании численных 
вычислений с измерениями. В таких случаях либо надо 
перестать пользоваться такими неточно определенными 
величинами, либо надо их считать формальными параме-
трами для представления состояния системы. В последнем 
случае возникает необходимость частного уточнения эф-
фективных значений этих формальных параметров путем 
измерения и вычислений. Эти уточнения играют роль не-
которой, как будто возвращающей силы. Здесь будем при-
держиваться именно такого подхода. С этой целью рас-
смотрим работу схемы, приведенной на рис.1.

Е - единичная матрица
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 Рис.1. Схема адаптивного и динамически корректируемого моделирования 

 Схема предназначена для дистанционного монито-
ринга состояния атмосферы (СА) и представляет коррек-
тирующий комбинированный метод измерения. Эта цель 
достигается использованием пробного (эталонного) кон-
трольного субстанта (ПКС) в качестве носителя информа-
ции о СА, или о величинах, опрделяющих СА. С другой 
стороны ПКС выбирается так, чтобы субстант имел отно-
сительно хорошо разработанные физические, математиче-
ские и численные модели и достаточно точно и легко под-
давался измерению. ПКС могут стать аэрозоли, дымовые 
выбросы, специально введенные компоненты и т.д., для 
которых давно разработаны модели [1,2] и измерительные 
средства (см., например, [3,4]).В основе метода измерений, 
представленной схемой на рис.1. лежит то обстоятель-
ство, что существуют ряд параметра и величин, которые 
фигурируют в обеих моделях-ПКС и СА. Тогда, даже если 
эти характеристики носят формальный или уставной ха-

рактер, то их знания для одной из этих моделей, часто по-
зволяет восстановить соответствующие характеристики 
другой модели  [1,2]. Повышения скоростей измерения и 
вычисления позволяют это обстоятельство превратить в 
самокорректирующий метод измерения. При этом кор-
ректируются сами модели, характеризующие коэффици-
енты и параметры, а также начальные и граничные усло-
вия задач.

Сущность предложенного метода иллюстрированного 
на рис.1. заключается в следующем: графики характери-
зующие эволюцию состояния, скажем “фазовые траек-
тории“ (см. Рис.2),  выражают свойства, как состояния, 
так и выбранной его рабочей модели. Если траектории 
не разбегаются, то действие схемы 1 просто утвердит это 
обстоятельство, не внося никаких изменений. В случае 
разбегания через время Т траекторию возвращает в свое 
истинное состояние (например, из В в А, из Д в С и т.д.).

  Рис. 2. Фазовые траектории некоторых моделируемых параметров в приземной   атмосфере
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В результате истинная траектория заменяется ее квази-
непрерывной аппроксимацией (пылеобразная жирная ли-
ния на диаграмме). Очевидно, что по многим свойствам, 
например, устойчивости, эта аппроксимация более удач-
ная.

В случае численного моделирования двухсторонней 
аппроксимации на основе разностной схемы с расщепле-
нием операторов математической модели, можно добить-
ся точности   малости. Следовательно, точность метода 
квазинепрерывной самокорректировки тоже имеет такой 
порядок точности.    

Как измерения, так и вычисления в конечном счете, 
приводят к получению некоторой информации, как функ-
ции, имеющейся до этого информации. Если эта инфор-
мация получена в промежуточном этапе решения полной 
задачи, то она также может быть использована (хотя бы 
частично) как для получения новой информации, так и 
для решения следующего этапа исходной задачи. При этом 
полученная вычислительная информация может быть ис-
пользована для получения измерительной информации и 
наоборот.

Таким образом, использование информации проме-
жуточных этапов  обратной и прямой связей позволяет 
проведение разработки адаптивного и динамически кор-
ректируемого метода решения полной задачи МГД-при-
ближения.

Расщепление одной и той же задачи в зависимости от 
цели, можно проводить по-разному, при необходимости 
параллельно или последовательно. Так, как каждое рас-
щепление является разложением задачи на элементарные 
подзадачи, предположим, что в нашем распоряжении име-
ются все необходимые элементарные модели с соответ-
ствующими программами компьютерного вычисления, а 
также достаточные измерительные устройства для измере-
ний необходимых функций (параметров) с необходимыми 
техническими характеристиками (время измерений, точ-
ность и т.д.). Тогда на основе такой вычислительно-изме-

рительной базе для атмосферных экологических явлений 
можно выдвигать (разработать)адаптивный и динамиче-
ски корректируемый модель в соответствии со схемой на 
Рис.1.

  4.   Заключение
На основе метода расщепления операторов в сеточном 

пространстве произведен упрощение задачи и составлен 
абсолютно сходящий и устойчивый алгоритм численно-
го решения задачи с точностью второго порядка малости 
этого параметра – шага времени.

Впервые предлагается комбинированный метод мо-
делирования дистанционного мониторинга процессов 
в атмосфере, основанный на комбинации измерения и 
вичесления. В простом случае этот метод является само-
корректирующимся, а в случае применения нейронных 
алгоритмов обработки информации он состоятелен для 
уточнения самой модели, а также для динамичного моде-
лирования.
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ABSTRACT
The results of our scientific-constructional development of the Infrared portable device “KROMKA” is intended for the hidden 

nucleation sites of burning (without fire and smoke) on their thermal radiation during the localized fire edge patrolling to reveal. The 
simplicity and operation reliability ensure its effective use.

The instrument as a two-sectional one is designed: the proper instrument and the case with power unit included.
The IR device “KROMKA” provides: Distances up to fire nucleation site-5m; Temperature resolution no less-0.5oC; Scanning 

angle-100 with momentary field of view   Scanning frequency-20Hz. The principle of works and functional block-scheme of the 
instrument are presented as well.

The results of our development of the Back ground counter “Dozimeter-A” also are presented in this paper. “Dozimeter-A” is 
intended for the operative radiation monitoring of the environment, the continuous and pulse X-ray and Gamma radiation emissive 
power measurement, the foodstuffs atomic irradiation including. Unlike the analogs the dosimeter has a capability the Beta-particles 


