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Аннотация. Рассматриваются два подхода к решению задач по оценке трансграничных переносов в атмосфере. 
Первый основан на методах прямого моделирования. Он фактически состоит в построении прогноза качества атмосфе-
ры при наличии всех необходимых данных для решения таких задач. Второй подход, использующий методы обратного 
моделирования, дает возможность получить оценки некоторых функционалов, характеризующих искомые решения, 
например, связанных с поиском возможных источников возмущений, приведших к трансграничному переносу. Мы 
разрабатываем оба эти подхода и используем для этих целей математические модели процессов гидротермодинамики 
и распространения примесей различных масштабов, которые реализуем на основе вариационного принципа с усвое-
нием доступных данных наблюдений. Вариационный принцип позволяет создать согласованные версии для решения 
как прямых, так и обратных задач.

Упоминаются примеры оценок трансграничных обменов различных масштабов. В частности, обсуждаются поста-
новки задач об оценке региональных проблем в Байкальском регионе, возникших в результате катастрофических 
событий летом в 2019 г.
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1. Введение
Термин «трансграничный» чаще всего связывают 

с загрязнениями территории государства, поступаю-
щими из источников, расположенных за его предела-
ми. Одно из первых исследований трансграничных 
переносов относится к изучению крупномасштаб-
ных атмосферных движений, возникших при испы-
тании ядерного оружия. Траектории движения 
пылевых радиоактивных облаков после нескольких 
испытаний атомных бомб в Хелена (США) в 1951 г., 
построенные по данным наблюдений за радио-
активным облаком немецкими исследователями, 
показали, что загрязнения многократно пересекали 
границы нескольких государств и приходили в места 
наблюдений во второй, а может быть и в третий раз 
и приносили радиоактивное загрязнение и радио-
активные дожди на пути движения [1–3].

Этот пример относится к началу исследований 
трансграничных переносов. Подобные события 
радиационного загрязнения, но уже по причинам 
катастрофического характера случались и впослед-
ствии, например, аварии на Чернобыльской АЭС 
и на АЭС в Фукусиме. Менее значимые события так-
же случались, и их можно отнести не только к собы-
тиям планетарного масштаба, но и к региональным. 

Вопросы трансграничных взаимодействий наш-
ли отражение в различных политических решениях 
мирового сообщества, например, в Программе ООН 
по окружающей среде, ЮНЕП, 1972 г, Женевской кон-

венции о дальнем трансграничном переносе загряз-
няющих примесей и протокола к ней о сокращении 
выбросов оксидов азота (принятых в 70-х годах) и др.

Естественно, подобные решения должны опи-
раться на некие количественные оценки, полученные 
из данных наблюдений и (или) результатов расчетов. 
В особенности, если возможны предъявления пре-
тензий финансового характера за нанесенный вред.

2. Общие замечания
Здесь мы хотим кратко обсудить возможные 

постановки задач математического моделирова-
ния, которые предназначены для решения такого 
рода проблем. Понятие трансграничности мож-
но рассматривать и  в обобщенном формальном 
смысле, полагая любую, обозначенную границами 
территорию, объектом трансграничных взаимодей-
ствий. Да и в целом, поставленную проблему более 
правильно было бы формулировать как пробле-
му трансграничных взаимодействий, справедливо 
полагая, что обмен может не быть односторонним. 
С математической точки зрения такие проблемы 
взаимодействий в приложениях получили название 
«источник-рецептор» и «рецептор-источник».

Отсюда вытекает, что возможны два подхода. 
Первый подход связан с методами прямого моде-
лирования, которые фактически заключаются 
в построении прогнозов распространения примесей 
при наличии всех необходимых данных для решения 
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таких задач, в том числе и об источниках примесей. 
Во втором подходе используются методы обратного 
моделирования. Он дает возможность получить 
оценки некоторых функционалов, характеризующих 
искомые решения, например, связанные с поиском 
возможных источников возмущений. Мы разраба-
тываем оба эти подхода на основе вариационного 
принципа [4].

Основу составляют методы и технологии моде-
лирования на базе совместного использования 
математических моделей исследуемых процессов 
и результатов измерений характеристик этих про-
цессов с помощью систем мониторинга. Чтобы их 
построить мы используем вариационные принци-
пы в  формулировке со слабыми ограничениями. 
Такой подход позволяет последовательно во времени 
и в соответствии с целевыми критериями, решать 
основные, сопряженные и обратные задачи с вари-
ационным усвоением данных и оценивать функции 
неопределённостей в уравнениях моделей процессов, 
уточнять источники воздействий. После решения 
этих задач рассчитываются функции чувствительно-
сти моделей и целевых функционалов к вариациям 
параметров моделей процессов и входных данных 
для прогнозирования, а также к вариациям источ-
ников воздействий и ошибкам наблюдений. Это дает 
количественную информацию для выявления и оце-
нок интенсивности центров действия в развитии 
процессов и для организации стратегий направлен-
ного мониторинга по заданным целевым критериям. 
Далее на этой основе используются методы решения 
обратных задач последовательного продолжения 
для оценок источников и интенсивности процессов 
переноса загрязняющих примесей трансграничного 
происхождения, включая радиационно и биологиче-
ски активные субстанции.

Для целей долгосрочного экологического про-
гнозирования и проектирования, мы предлагаем 
дополнительно использовать методы анализа основ-
ных факторов. Их суть заключается в ортогональном 
разложении многомерных функциональных про-
странств, состоящих из решений задач, порожден-
ных технологией моделирования, в соответствии 
с масштабами процессов. При высоком простран-
ственно-временном разрешении численных моде-
лей для оценок экологической перспективы удобно 
работать с результатом прогнозирования и данными 
мониторинга, учитывая характерный масштаб про-
цессов, то есть выделять из них основные факторы 
и фильтровать так называемые погодные шумы.

Оценки трансграничных переносов с помощью 
прямых методов математического моделирования 
широко распространены в мире. Описание наиболее 
известных из имеющихся моделей можно найти в [5].

3. Обратные задачи
В последнее время методы обратного моделиро-

вания также привлекают существенное внимание. 
Так, методы обратных траекторий широко исполь-
зуются в задачах поиска источников, то есть, в кон-
тексте трансграничных взаимодействий, в поиске 
объектов, ответственных за загрязнение атмосферы. 
Известная технология HYSPLIT [6–8] позволяет 
строить траектории как в прямом, так и в обратном 
направлениях.

Мы также разработали оригинальный метод 
обратного моделирования в  Лагранжевой поста-
новке, основанный на вариационном принципе 
и решении порожденных им сопряженных задач. Он 
сочетает в себе алгоритм с неявной схемой второго 
порядка точности по времени для детерминиро-
ванного расчета траекторий в адвективно-транс-
портной части модели процессов и алгоритм Монте-
Карло для турбулентной части модели. 

Этот метод был использован для анализа высот-
ных профилей аэрозольных концентраций общего 
белка и жизнеспособных микроорганизмов, полу-
ченных в результате обработки данных по концен-
трациям тропосферных биоаэрозолей в 1999–2003 гг. 
[9, 10]. Расчеты на основе моделирования возмож-
ных путей проникновения исследуемых веществ 
в зону наблюдения показали, что высотные профи-
ли концентраций представляют собой уникальные 
отпечатки состава атмосферы Северного полушария 
трансграничного характера. В процессе своего дви-
жения происходит перемещение воздушных масс 
с одной высоты на другую, они попадают в припо-
верхностный слой, где, очевидно, происходит обо-
гащение воздушных масс биоаэрозолями.

Мы также разработали версии моделей для обрат-
ного моделирования, использующих Эйлеровский 
подход. При решении связанных с ним задач можно 
построить многомерную область чувствительности, 
которая может содержать источники загрязнения 
[10]. Возвращаясь к теме трансграничного переноса: 
здесь есть что исследовать и обсуждать.

4. Региональные проблемы:  
Байкальский регион
Объектом нашего постоянного внимания являет-

ся Байкальский регион, при исследовании которого 
мы применяем решения как прямых, так и обратных 
задач. По Федеральному закону от 1 мая 1999 г. N 
94-ФЗ «Об охране озера Байкал» определена Бай-
кальская природная территория, включающая озе-
ро Байкал и окружающие его территории. На этой 
территории проведено экологическое зонирование 
с выделением трех зон, для каждой из которых опре-
делен особый режим хозяйственной и иной деятель-
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ности. Так что понятие трансграничных обменов для 
этой территории весьма актуально.

В [11] мы рассматривали сценарии численного 
моделирования для изучения влияния озера Байкал 
на гидрологический режим атмосферы прилегаю-
щих территорий. Это влияние выражалось в значи-
тельном увеличении объема осадков на некоторых 
территориях Прибайкалья и Забайкалья. В текущем 
году в регионе сложилась уникальная погодная ситу-
ация, когда одновременно проявились катастрофи-
ческие условия, связанные с пожарами на больших 
лесных территориях и затоплениями, связанными 
с выпадением осадков и кратном повышении уровня 
вод на реках региона. В принципе, такие ситуации 
случались и в предыдущие годы, однако в 2019 г. 
эти процессы проявились более заметно для соци-
ума из-за дальнего, даже трансграничного переноса 
загрязненных воздушных масс в Казахстан, Монго-
лию, Китай.

Мы уже обращали внимание на роль Саяно-
Алтайского циклогенеза в  организации процес-
сов гидротермодинамики в  регионе. Специфика 
ситуаций такова, что циклоны формируются с под-
ветренной стороны горной системы Алтай-Сая-
ны-Становой хребет. Средняя высота её структур 
около 2000 м, а их протяженность в юго-западном 
направлении порядка 1200 км. По интенсивности 
этот циклогенез один из основных в климатической 
системе Северного полушария Земли. В летнее время 
он наиболее интенсивный из всех [12].

Горение хвойных лесов происходит при темпера-
турах 600–800 градусов Цельсия. Возникающие при 
пожарах вертикальные движения поднимают в кон-
вективных структурах значительные массы теплого 
воздуха до больших высот, что дает им возможность 
распространяться в верхних слоях на больших пло-
щадях. В то же время эти конвективные структуры 
создают препятствия для горизонтального переме-
щения воздушных масс. Как следствие, интенсивная 
конденсация влаги, вовлекаемой с переувлажненных 
территорий Сибири в структуру циклонов, и выпа-
дение осадков происходят не там, где они могли бы 
способствовать прекращению пожаров, а приводит 
к наводнениям в долинах рек и в неоднородностях 
рельефа.

С точки зрения охраны озера Байкал, как объекта 
Мирового наследия, мы чаще оцениваем тот вред, 
который приносит атмосферное загрязнение, рас-
пространяющееся от предприятий, большей частью 
расположенных в городах, и от пожаров на аквато-
рию озера. С этой целью мы решаем обратные задачи, 
позволяющие оценить зоны влияния окружающих 
территорий на озеро. Не менее актуально, в част-
ности, в нынешнем году, когда ситуация от пожаров 

существенно ухудшила экологическое состояние 
городов, ставить и решать обратные задачи и для 
них с оценкой функций чувствительности целевых 
функционалов, определяющих качество атмосферы 
и  приносимый в  результате экологический вред 
с учетом специфики региона. 

Следует отметить, что те эффекты, которые 
замечают практически все – ухудшение видимости 
и неприятный запах горения, далеко не самые опас-
ные последствия этих катастрофических событий. 
Продукты горения содержат широкий спектр вред-
ных веществ, имеющих, в том числе, и канцероген-
ный характер.

Рассчитываемые функции чувствительно-
сти, являющиеся решениями сопряженных задач, 
показывают с каких территорий могут поступить 
загрязнения и выявить наиболее опасные из них 
для конкретных объектов-рецепторов. Одним из 
возможных способов использования этой инфор-
мации может быть выработка стратегий направлен-
ного мониторинга и организации природоохранных 
мероприятий.

Подобные проблемы трансграничного взаимо-
действия могут возникать не только между реги-
онами, но и в городах и даже между отдельными 
хозяйствующими субъектами. Здесь также востре-
бовано получение количественных оценок. В  [13] 
обсуждается методика моделирования, основанная 
на вариационном принципе, где методы теории чув-
ствительности применяются в городском масштабе 
для решения задач ассимиляции данных и поиска 
источника в модели качества воздуха. При решении 
городских проблем поиск источников загрязнения 
может позволить перераспределить плату, взимае-
мую с организаций, ответственных за загрязнение 
окружающей среды. В социальном плане нет ника-
ких сомнений в том, что существует прямая связь 
между состоянием здоровья населения и экологиче-
ской ситуацией, что также должно быть подтверж-
дено количественными методами.

4. О проблемах
Несмотря на то, что методы математического 

моделирования предоставляют количественную 
информацию о  состоянии атмосферы, не стоит 
забывать, что существует достаточно проблем при 
интерпретации результатов математического моде-
лирования.

Отличительной чертой природоохранных задач 
является значительная доля неопределенности прак-
тически во всех компонентах системы моделирова-
ния, начиная с математических формулировок задач, 
выбора параметризаций подсеточных процессов, 
задания параметров, начальных данных, краевых 
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условий. К ним могут присоединиться возможные 
погрешности в численной реализации. Особенно 
нужно отдавать себе отчет в том, о каком решении 
мы говорим, насколько оно соответствует постав-
ленной задаче.

Если при применении методов прямого моде-
лирования с определенной степенью уверенности 
можно говорить, что при решении линейных задач 
при задании в разумных пределах всех необходимых 
параметров можно получить единственное решение, 
то в случае некорректных и обратных задач един-
ственного решения может и не быть.

Стоит отметить, что задачи обнаружения источ-
ников с учетом химических трансформаций облада-
ют ещё более высокой степенью неопределённости 
и существенно зависят от априорной информации 
и характерных масштабов времен жизни реагирую-
щих субстанций. Значительно сложнее определить 
виновных во вторичных загрязнениях, то есть в тех, 
что образуются из первоначально выбрасываемых 
веществ в  результате химических превращений 
в окружающей среде.

Таким образом, математические вопросы в неко-
торых случаях могут стать юридически значимыми 
и могут быть инструментами политики и оказания 
давления. К фразе «…ученые строго доказали...» 
в контексте поиска единственного решения сложных 
нелинейных систем, где практически нет доказа-
тельств теорем и так много неопределенностей раз-
личного рода, следует относиться с осторожностью.

Тем не менее, мы развиваем подход, основанный 
на сочетании методов прямого и обратного моде-
лирования. Он кажется нам весьма перспективным 
в смысле расширения возможностей решения диа-
гностических и прогностических задач для оценок 
трансграничных взаимодействий при совместном 
использовании моделей и данных наблюдений.

Работа выполняется в рамках государственного 
задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2019-0004 при 
поддержке проекта РФФИ 17-01-00137 в части раз-
работки алгоритмов и методов реализации мезо-
региональной модели и проекта РФФИ 17-29-05044 
по исследованию процессов в Байкальском регионе.

Литература
1. Styra B. Questions of nuclear meteorology. Academy of sciences of the Lithuanian SSR, Institute of Geology and Geography, 

Vilnus, 1959.
2. Herbst W., Neuwirth R., Philipp K. Betrachtungen über die Eignung radioaktiver atomtechnischer Aerosole als Markierungsmittel 

bei Arbeiten auf dem Gebiete  Meteorologischen Stroemungsforschung// Naturwissenschaften, 1954, 41(7), 156–160.
3. Neuwirth, R. Meteorologische Ausvertuhg von Messungen der künstlichen Radioaktivitaet der Luft und des Niederschlaeges // 

Geofisica pure e appl., 1955, v. 32, 47–158.
4. Penenko V.V., Tsvetova E.A., Penenko A.V. Development of variational approach for direct and inverse problems of atmospheric 

hydrodynamics and chemistry// Izvestiya, Atmospheric and Ocean Physics 2015, 51(3), 311–319.
5.  Brunet G., Jones S. and Rutti P. (Eds.) Seamless Prediction of the Earth System: from Minutes to Months, http://library.wmo.

int/pmb_ged/wmo_1156_en.pdf, WMO-No. 1156, 2015.
6. Stohl A. Computation, accuracy and applications of trajectories – a review and bibliography// Atmos. Environ. 1998, 32 (6), 

447–466.
7. Draxler R.R., Hess G.D. Description of Hysplit 4 modelling system// NOAA Technical Memorandum ERL224. 1988.
8. Draxler R.R., Hess G.D. An overview of the Hysplit 4 modelling system for trajectories, dispersion, and deposition// Austral. 

Meteorol. Magazine, 1998, 47, 295–308.
9. Borodulin A.I., Safatov A.S., Belan B.D., Panchenko M.V., Penenko V.V., Tsvetova E.A. The vertical profiles of bioaerosol 

concentration in the troposphere of Southwestern Siberia// Atmospheric and oceanic optics, 2005, 18(8), 694–698.
10. Andreeva I.S., Belan B.D., Borodulin A.I., Buryak G.A., Zhukov V.A., Panchenko M.V., Penenko V.V., Petrishchenko V.A., Safatov 

A.S. Variability of the content of live microorganisms in the atmospheric aerosol in Southern regions of Western Siberia// 
Doklady Biological Sciences, 2001, 381(1–6), 530–534.

11. Пененко В.В. Мезо-региональное природоохранное прогнозирование // Экология. Экономика. Информатика. Серия: 
Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем. 2018. Т. 1. № 3. С. 76–79.

12. Chen S.-J., Kuo Y.-H., Zhang P.-Z., Bai Q.-F. Synoptic climatology of cyclogenesis over East Asia, 1958–1987 // Mon.Wea. Rev., 
1991, v. 119, 1407–1418.

13. Penenko V.V., Penenko A.V., Tsvetova E.A., Gochakov A.V. Methods for Studying the Sensitivity of Air Quality Models and 
Inverse Problems of Geophysical Hydrothermodynamics// Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2019, 60(2), 
392–399.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7004069330&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507969211&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23051513200&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84943413191&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Penenko&st2=V*&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=59078debb4160ffcb6586ada1d1d2274&sot=anl&sdt=aut&sl=40&s=AU-ID%28%22Penenko%2c+Vladimir+V.%22+7004069330%29&relpos=19&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84943413191&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Penenko&st2=V*&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=59078debb4160ffcb6586ada1d1d2274&sot=anl&sdt=aut&sl=40&s=AU-ID%28%22Penenko%2c+Vladimir+V.%22+7004069330%29&relpos=19&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/14083?origin=resultslist
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33171076
https://elibrary.ru/item.asp?id=36401088
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36401074
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36401074
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36401074&selid=36401088
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=7004069330&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=23051513200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6507969211&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=54583435500&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85066611874&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=60e77a8b0b3ec9cf43749e04f2d9344b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2854583435500%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85066611874&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=60e77a8b0b3ec9cf43749e04f2d9344b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2854583435500%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21139?origin=resultslist


285

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

DIRECT AND INVERSE PROBLEMS FOR THE ESTIMATES  
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V.V. Penenko
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 

Novosibirsk State University, Novosibirsk 
penenko@sscc.ru

Abstract. Here we briefly discuss possible statements of mathematical modeling problems related to the concept of 
transboundary movements. This concept can be discussed in a generalized formal sense, considering any territory designated 
by borders to be an object of cross-border movements. In general, the posed problem would be more correctly formulated as 
a problem of cross-border interactions, rightly believing that the exchange may not be one-sided. From a mathematical point 
of view, such problems of interactions in applications are called “source-receptor” and “receptor-source”.

It follows that two approaches are possible. The first approach is associated with direct modeling methods, which actually 
consist in building forecasts of the propagation of impurities in the presence of all the necessary data to solve such problems, 
including about the sources of impurities. The second approach uses inverse modeling techniques. It makes it possible to obtain 
estimates of some functionals characterizing the desired solutions, for example, related to the search for possible sources of 
perturbations. We are developing both of these approaches based on the variational principle [4].

Examples of cross-border exchange assessments of various scales are mentioned. In particular, the problem statements 
on the assessment of regional problems in the Baikal region that arose because of catastrophic events in the summer of 2019 
are discussed.
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