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является построение математических моделей атмосферы с высоким
порядком точности.
В 1964 году И.В. Петуховым был предложен метод численного
интегрирования нелинейного уравнения параболического типа с
краевыми условиями общего вида[1].
В данной работе методом Петухова решается краевая задача:
уравнение теплопроводности
с соответствующими начальными и граничными условиями. Идея метода
заключается в выводе соотношений на основе формулы Симпсона и
формуле Тейлора.
Для удобства от уравнения переходим к следующей системе:
{
Проинтегрировав уравнения системы, используя формулы четвертого порядка точности по координате, полученные Петуховым,
получаем две системы трёхточечных уравнений для Ф и m. Данные
системы обладают свойством диагонального преобладания, что позволяет решать их методом прогонки.
Полученная разностная схема была апробирована на конкретной
задаче и показала высокий порядок точности.
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Для авиации необходимы сведения о состоянии атмосферы от
подстилающей поверхности до высот 10–12 км. На полет самолетов
влияют: распределение температуры на высотах полета, вертикаль-
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ный сдвиг ветра в пограничном слое, облачность, видимость, осадки, возможность обледенения.
Для интервалов времени порядка суток влияние земной поверхности ограничено значительно более тонким слоем - планетарным
(или атмосферным) пограничным слоем (АПС). В связи с этим разработана одномерная микромасштабная метеорологическая модель
высокого разрешения для прогноза и исследования погодных явлений в пограничном слое [1].
Построенная модель использует микрофизику «теплого дождя»,
предложенную Кесслером. Предполагается, что в атмосфере влага
может присутствовать только в виде водяного пара, облачной и
дождевой воды. Учитываются процессы аккреции, автоконверсии,
конденсации и испарения. Для моделирования радиационного переноса тепла, как при ясном небе, так и при наличии облачности используется подход, основанный на делении всего спектра излучения
на коротковолновую и длинноволновую составляющие. Также разработан вычислительный блок, отвечающий за прогнозирование
обледенения воздушных судов с помощью метода Годске.
В качестве начальных и граничных условий для модели используются результаты расчетов по крупномасштабной модели ГУ Гидрометцентра России ПЛАВ. Результаты модели сравниваются с
расчетами трехмерной модели TSU-NM3 и данными метеостанции
находящейся в аэропорту Богашево.
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В настоящее время имеется несколько способов моделирования
разных аспектов морфогенеза растений. Однако это направление
науки всё ещё находится в стадии становления. Каждая из суще-
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