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Для нестационарных моделей переноса и трансформации примесей в атмосфере (моделей 

адвекции-диффузии-реакции) различной пространственной размерности разработан 

алгоритм идентификации источников на основе операторов чувствительности целевых 

функционалов по данным измерений типа изображений (т.е. временных рядов значений 

функции состояния модели в заданных точках области, высотных профилей и изображений 

функции состояния в определённые моменты времени). Операторы чувствительности 

строятся на основе ансамблей решений сопряжённых задач, соответствующих заданному 

набору целевых функционалов от функций состояния модели [1-3]. Благодаря 

ансамблевому характеру алгоритма, он естественно отображается на параллельные 

вычислительные архитектуры. На рис. 1 представлен результат работы алгоритма по 

восстановлению функции источников загрязнений по данным мониторинга [1]. Алгоритм 

применим и в других областях приложений, в частности, к задачам идентификации 

источников для моделей биологии развития по данным микроскопии [2].   
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Рис.1 Идентификация стационарных источников NO  (a) по временным рядам 

концентрации 3O  на 5 постах мониторинга; проекция «точного» решения на дополнение 

ядра оператора чувствительности (оценка «видимого» источника) (b) и результат решения 

задачи идентификации источника (с). Сценарный расчет на примере г. Новосибирска [1].  
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