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Введение
Коррекция расчетов математической модели данными измерений
представляет собой одну из наиболее актуальных и интересных задач в
современной математической геофизике. В мировой практике такие задачи
получили название задач ассимиляции (усвоения) и им посвящена обширная
литература. Тем не менее, данная область исследования по-прежнему
актуальна и сравнительно молода. Более того, в последние годы наблюдается
заметный всплеск интереса к данным исследованиям. Связано это, в первую
очередь,

с

развитием

компьютерных

сетей

и

систем,

развитием

суперкомпьютеров и значительным прогрессом в области численных
методов. Также важно отметить появление больших массивов наблюдаемой
геофизической информации, систем спутниковых наблюдений и измерений,
скоростных средств связи и т.д. Все это требует развития соответствующего
математического

аппарата,

разработки

надежных

алгоритмов

и

их

реализации. Задача усвоения данных в геофизической (численной) модели
является одной из таких актуальных и непростых задач. В целом методы
ассимиляции можно разделить на две большие группы. Одна группа методов
основана на вариационных принципах (поиск минимума некоторого
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функционала, описывающего "близость" модельного решения и данных
измерений в некоторой заданной метрике), и получившей название в
литературе

как "вариационный метод" решения задач усвоения

(в

англоязычной литературе используется термин "ajoint method"). Этот метод
(группа методов) сравнительно хорошо разработан и успешно применяется
на практике, его последняя версия 4D-var используется, например, в
метеобюро Франции. Другой подход, получивший название "фильтрации
Калмана" (Kalman filtering), основан на статистической теории оценивания и
фильтрации процессов на фоне "шума" с известными статистическими
свойствами.
В последние десятилетия достигнут значительный прогресс в науках о
Земле

благодаря

улучшению

систем

наблюдений

и

пониманию

закономерностей геосистемы. Ниже мы приведем обзор методов усвоения
данных в задачах геофизической гидродинамики, начиная с простейших
последовательных

схем

усвоения

и

заканчивая

современными

вариационными методами.
Исторический экскурс
Исследователи всегда хотели не только знать, но и понимать
климатические и текущие состояния гидродинамических течений (в
атмосфере и в океане), но и уметь предсказывать их состояние. Чтобы делать
прогноз на будущее, необходимо оценить текущее состояние, которое, в
свою очередь, зависит от некоторого состояния в прошлом. Первые попытки
оценить состояние системы на основе анализа данных наблюдений были
сделаны в метеорологии еще в середине 19 века.
Технологии измерений основных параметров погоды, таких как
температура, давление, скорость ветра, количество выпавших осадков, были
развиты уже в конце 18-го века. После этого возник вопрос: можно ли
предсказать погоду? Именно в середине 19-го века для решения этого
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вопроса был развит субъективный анализ погоды в конкретный момент
времени (адмирал Фитцрой, основатель Британской Метеорологической
службы). Математически этот подход сводится к простейшей интерполяции
данных. Первые попытки сделать прогноз на основе субъективного анализа
нельзя считать полностью успешными.
Следующие исследования предсказания погоды относятся к началу 20х годов ХХ века, когда был поставлен знаменитый эксперимент Ричардсона
(Richardson, 1922). Это была первая попытка сделать численный прогноз
погоды, используя уравнения движения атмосферы. Для того чтобы получить
для прогноза начальные условия, Ричардсон использовал простейшую
интерполяцию

первых

измерений

свободной

тропосферы

над

континентальной Европой. Почти через 30 лет этот эксперимент был
повторен Чарни (Charney et al, 1950) с использованием первого цифрового
компьютера. Его эксперимент был более удачен, хотя инициализация
(отыскание начальных условий) требовала довольно много времени.
В дальнейшем Чарни (Charney, 1955) предложил лучшую оценку
начального состояния, используя нелинейное уравнение состояния, а
Филлипс (Phillips, 1960) исследовал проблему шума при инициализации.
Впоследствии объективный анализ заменил ручную графическую
интерполяцию данных наблюдений более строгими математическими
методами, начиная с полиномиальной интерполяции, последовательных
алгоритмов оценивания и

заканчивая

современными вариационными

методами.
Наибольшее

развитие

методы

усвоения

данных

получили

в

динамической метеорологии и физической океанографии, а также при
оперативном численном предсказании атмосферных и океанских течений
(Panel 1991; Schmidt et al, 2006). В настоящее время теоретические и
практические идеи ассимиляции данных можно найти в инженерной
литературе

(Bucy

and

Joseph,

1987;

Gelb,

1974;

Jazwinski,

1970),

математической (Lions, 1968; Марчук Г.И., 1995; Gill et al, 1987; Агошков
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В.И., 2003) и геофизической литературе (Bennet, 1992; Daley, 1991; Ghil and
Malanotte-Rizzoli, 1991; Kalnay, 2003). Пятый международный симпозиум
Всемирной Метеорологической Организации по ассимиляции данных
наблюдений в метеорологии и океанографии (Мельбурн, октябрь 2009)
показал существенный прогресс в практическом применении современных
методов усвоения, основанных как на подходе оптимального управления
(вариационного усвоения данных), так и на подходе последовательного
оценивания (статистические методы), а также на комбинации обоих
подходов.
Прежде чем приступить к обзору этих методов, введем основные
понятия и обозначения.
Основные понятия и обозначения. Постановка задач
Рассмотрим

математическую

модель,

описывающую

эволюцию

гидродинамической системы (атмосферной, океанской или совместной) в
виде
 dx
  M  x, t  , t  0
 dt
 x  x0 ,
 t 0

(1)

где x – вектор состояния модели, M – соответствующий динамический
оператор модели, x0 – вектор начального состояния. При численном
моделировании или прогнозе динамический оператор M в общем случае
нелинейный и детерминированный, в то время как истинное поле течений
отличается от (1) на случайную или систематическую ошибку. Как правило, в
геофизической

(1)

гидродинамике

дифференциальных

уравнений

в

есть

частных

система

производных,

нелинейных
которую

в

математической литературе часто называют системой с распределёнными
параметрами. Зависимую переменную x называют «полем».
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Наблюдения задаются некоторой вектор-функцией

y 0  t  , которая

удовлетворяет уравнению
y 0 t   H  xt , t    ,

(2)

где H – оператор наблюдений, xt - истинное поле течений,  - функция
ошибки (шум). Функция

y0 t 

считается заданной, в то время как

информация о  , как правило, отсутствует. Оператор H , так же как M ,
может быть нелинейным, а также зависеть в общем случае от вектора
состояния x . Он задаёт отображение вектора состояния в пространство
наблюдений.
Строго говоря, уравнения (1), (2) должны рассматриваться в
соответствующих функциональных пространствах, и в каждом конкретном
случае для разработки численных алгоритмов важно исследовать вопросы
разрешимости и свойства решения задачи.
При дискретизации модели (1) по времени с помощью конечных
разностей, конечных элементов или (псевдо-) спектральных методов часто
приходят к дискретной модели, описывающей переход от момента времени ti
в момент ti 1 :

x  ti 1   M i  x  ti   ,

(3)

где x  ti  - вектор состояния размерности n, i – номер шага по времени, M i разностный оператор перехода со слоя на слой.
При рассмотрении дискретной модели (3) наблюдения y 0 в момент
времени ti задаются уравнением
yi0  H i  x t  ti     i ,

(4)

где H i - оператор наблюдений в момент времени t  ti , xt - истинное поле
течений,  i - функция ошибки. Векторы yi0 имеют размерности pi . В
большинстве практических задач pi много меньше n .
Для предсказания эволюции течений в задачах геофизической
гидродинамики требуется дополнительная информация о модели (например,
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начальные условия, неизвестные параметры модели). Эту информацию
можно получить с помощью данных наблюдений. Так возникает задача об
усвоении данных: при заданной функции наблюдений y 0  t  требуется найти
неизвестные параметры модели (например, начальное условие), так, чтобы
вектор состояния x удовлетворял задаче (1), а вектор Hx был близок в
каком-либо смысле к y 0  t  . Найденное в результате решение x называется
оценкой состояния и обозначается x a .
В следующих параграфах мы приведём обзор методов решения задач
об усвоении данных, начиная с первых шагов объективного анализа.
Объективный анализ: схема Крессмана и метод последовательных
поправок
Первая попытка объективного анализа
Пановски

(Panosky,

1949).

Суть

его

данных была выполнена

метода

–

двумерная

(2-D)

полиномиальная интерполяция данных наблюдений. В дальнейшем этот
подход был развит Гилкристом и Крессманом (Gilchrist and Cressman, 1954),
которые ввели область влияния для каждого наблюдения и предложили
использовать так называемое поле «бэкграунда» (поле из предыдущего
прогноза).
В подходе Бергторссона и Дуза (Bergthorsson and Doos, 1955) поле
«бэкграунда» играет более важную роль – их методика усвоения основана на
анализе разности данных наблюдений и ошибок «бэкграунда», а не самих
значений функции наблюдений. Они попытались оптимизировать веса,
приписанные каждому наблюдению. Впоследствии модификация этого
подхода была дана Крессманом (Cressman, 1959) и состояла в нескольких
итерациях анализа – так называемый метод последовательных поправок, или
SCM-метод (Successive Correction Method).
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В схеме Крессмана каждому наблюдению

приписан вес, который

зависит от расстояния между точками наблюдений и точкой сетки, а также от
«радиуса влияния». Эта схема задается равенствами:
p

x aj  xbj 

  y
i 1

0
i

ij

 xib 

p



,

(5)

ij

i

где индекс j есть номер узла сетки, i - номер точки наблюдения, x a искомая оценка состояния, xb – вектор «бэкграунда» (background) (некоторое
начальное приближение), ij – весовая функция. Функция ij зависит от
номера узла сетки j и номера точки наблюдения i ; она равна единице, если
i  j , и является убывающей функцией расстояния dij между i -ой

и j -ой

точками, кроме того,  ij  0 при dij  R , где R  0 – некоторая постоянная – так
называемый «радиус влияния». В качестве ij можно взять квадратурную
зависимость вида:
 R 2  dij2 
,
ij  max  0, 2
 R  d 2 
ij 


(6)

или экспоненциальную:
ij  e

 dij2 2 R 2

.

(7)

Обобщением схемы Крессмана является метод последовательных
поправок, который может быть сформулирован как итерационный алгоритм:





x k 1  x k  W y 0  H  x k  , k  0,1,... ,

(8)

где k – номер итерации, x 0  x b – начальное приближение, W - весовой
оператор, H –оператор наблюдений из (2). После выполнения k итераций
полагают x a  x k , что и является приближенной оценкой состояния.
Если применять последовательную схему Крессмана (5), то, как было
показано (Gressman, 1959), первые итерации дают приближение к
наблюдениям на крупном масштабе, а

последние итерации дают

приближение к мелкомасштабным изменениям наблюдений. Хотя метод
имеет свои недостатки (с помощью него мы приближаемся к данным
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наблюдений, которые могут содержать ошибки), он нашел свое применение
для оперативного использования во многих бюро прогнозов погоды.
Статические методы, последовательные алгоритмы усвоения
Очень важным прорывом в решении задач ассимиляции данных было
использование техники статистической интерполяции. Этот подход восходит
к Колмогорову (Колмогоров А.Н., 1941), а в науках о Земле он стал известен
благодаря монографии Л. Гандина (Гандин Л., 1963). Это позволило
поставить анализ данных на надлежащую статистическую основу. Этот
подход обычно называют оптимальной интерполяцией (OI – Optimal
Interpolation)

(Lorenc,

1981;

McPherson

et

al,

1979).

Наблюдениям

присваивают веса, которые связаны с ошибками наблюдений. В тоже время
поле «бэкграунда» не является первым приближением для анализа, как ранее,
а вместо этого оно является дополнительным полезным источником
информации вместе со своей характеристикой ошибки.
Для иллюстрации этого принципа рассмотрим две независимые оценки
x1 , x2

вектора x . Предположим, что нам известны ошибки  1 и  2

(стандартные отклонения) каждой из этих оценок. Тогда комбинируя их, мы
получаем лучшую оценку по формуле:
xa 

 22 x1   12 x2
.
 12   22

(9)

Оптимальная оценка для x получается взвешиванием x1 и x2 обратно
пропорционально квадратам их ошибок (чем менее точна оценка, тем меньше
приписанный ей вес). Формулу (9) можно записать в виде:
x a  x1 

 12
 x2  x1  .
 12   22

(10)

Этот подход обобщается на случай, когда имеется множество
наблюдений и данных «бэкграунда» вместе с их характеристиками ошибок.
Пусть оператор наблюдений H из (2) – линейный. Тогда метод оптимальной
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интерполяции состоит в определении анализа x a по формуле (Ghil and
Malanotte-Rizzoli, 1991; Daley, 1991):
x a  xb  BH *  HDH *  R 

1

y

0

 Hxb  ,

(11)

где y 0 - функция наблюдений, xb - заданный вектор (поле «бэкграунда»), B,R
– заданные операторы, H * - оператор, сопряжённый к H. Обычно B – это
ковариационный

оператор

(матрица)

ошибок

вектора

xb ,

а

R

–

ковариационный оператор ошибок наблюдений.
Согласно (11), анализ x a вычисляется как поле «бэкграунда» плюс
поправка, которая есть не что иное как результат действия некоторого
весового оператора на вектор y 0  Hxb . Последний называют инновационным
вектором (innovation vector) или невязкой наблюдений. Реализация (11)
сводится к формулам:

HBH

*



 R   y 0  Hx b ,

(12)

  BH * ,

(13)

xa  xb   ,

(14)

где уравнение (12) рассматривается в пространстве наблюдений, а равенства
(13) – (14) – в пространстве состояний.
Метод оптимальной интерполяции применялся во многих оперативных
центрах, начиная с конца 1970-х годов (Lorenc, 1981; Lyne et al., 1982).
В дальнейшем этот метод получил развитие в работах Лоренца (Lorenc,
1986; Lorenc et al., 1991), который использовал различные аппроксимации
для решения уравнений (12) – (14). Лоренц придумал «гибрид» двух методов
– оптимальной интерполяции и последовательной коррекции. Это так
называемый метод коррекции анализа (Lorenc et al., 1991), который
формулируется следующим образом:



 
 Q y  H x  ,

x k 1  x k  WQ y 0  H x k ,

(15)

y k 1  y k

(16)

0

k

где y 0 - вектор наблюдений из (2), W  BH * R 1 , Q  HW  I 1 , I – единичный
оператор.
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В случае, когда H – нелинейный оператор, производится линеаризация
около заданного состояния xb (вектор «бэкграунда»). После выполнения k
итераций полагают x a  x k .
Метод оптимальной интерполяции и его модификации до настоящего
времени наиболее широко используются для операционного анализа данных
при предсказании погоды (Lorenc, 1986; Thiebaux and Pedder 1987), а также
при ассимиляции океанографических данных (Carton and Hackert, 1989;
Derber and Rosati, 1989).
Обобщением метода оптимальной интерполяции является фильтр
Калмана.
Фильтр Калмана
Рассмотрим дискретную модель (3) и уравнение наблюдений (4)
предположении, что операторы M i , H i линейны.

в

Предположим, что

истинное поле течений x t удовлетворяет равенству (3) с некоторой ошибкой:





x t ti 1   M i x t ti   i ,

(17)

где i – случайная ошибка, такая, что её математическое ожидание
обращается в нуль: Ei  0 . Аналогично для (4) предполагаем, что E i  0 .
Введем матрицы ковариаций: Qi  EiiT , Ri  E i iT .
Рассмотрим следующий метод последовательных поправок в виде:

 
 x  K y

xi  M i 1 xia1 ,

xia

i

i

0
i

(18)



 H i xi ,

(19)

где xi  xi ti  , xia – искомая оценка, yia – заданные векторы наблюдений из (4),
K i – весовой оператор (матрица).

Введем также ковариационные матрицы ошибок xi  x t ti  и xia  x t ti  :











Pi  E xi  x t ti  xi  x t ti  ,
T



Pi a  E xia  x t ti  xia  x t ti  .
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T

На каждом шаге в методе Калмана (Kalman, 1960) следят за эволюцией
ковариационных матриц Pi и Pi a . Используя (3)-(4), (17)-(19), нетрудно
получить уравнения для Pi , Pi a :
Pi  M i 1Pi a1M i*1  Qi 1 ,

(20)

Pi a  I  K i H i Pi I  K i H i   K i Ri K i*

(21)

*

в условиях независимости соответствующих ошибок. Весовой оператор Ki в
(19) получается как решение задачи минимизации функционала







T

J  trPi a  trE xia  xit xia  xit .

(22)

Для этого используется формула (21) для Pi a и показывается, что минимум J
достигается при



K i  Pi H i* H i Pi H i*  Ri



1

.

(23)

При подстановке (23) в (21) формула для Pi a упрощается:
Pi a  I  K i H i Pi .

(24)

Итак, алгоритм фильтра Калмана состоит в последовательном выполнении
следующих шагов:





 K  P H * H P H *  R 1 ,
i i
i i i
i
 i
a
a
 xi  xi  K i yi  H i xi ,
 a
 Pi  I  K i H i Pi ,

a
 xi 1  M i xi ,
P  M P a M *  Q .
i i
i
i
 i 1





(25)

 

Таким образом, с помощью фильтра Калмана на каждом шаге по
времени дается оценка состояния xia . Отметим, что если в момент t  ti нет
наблюдений, то полагают







T

Bi  E xib  xit xib  xit ,

то

Hi  0 ,

(25)

Ki  0 .

Если положить

превращается

в

метод

Pi  Bi ,

где

оптимальной

интерполяции.
Непрерывный аналог метода (25) часто называют фильтром КалманаБьюси (Kalman and Bucy, 1961). Существуют различные обобщения этого
метода на нелинейный случай (Jazwinski, 1970). В настоящее время большим
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успехом пользуется расширенный фильтр Калмана – метод EKF (extended
Kalman filter) (Ghil et al, 1982; Budgell, 1986), который использует
линеаризацию модели около некоторого известного состояния, а также
ансамблевый фильтр Калмана – метод EnKF (ensemble Kalman filter)
(Evensen, 2003, 2007; Kalnay et al., 2007; Fertig et al., 2007; Zhang et al ., 2009),
основанный на использовании метода Монте-Карло на каждом временном
шаге.
Вариационные методы
Значительным прорывом в решении задач усвоения данных было
применение вариационных методов и, в частности, методов оптимального
управления. Очень плодотворной оказалась идея минимизировать некоторый
функционал, связанный с данными наблюдений, на траекториях (решениях)
рассматриваемой модели. Тем самым, задача об усвоении данных
формулируется как задача оптимального управления. Теоретические основы
исследования и решения таких задач заложены в классических работах (Р.
Беллман, 1957; Л.С. Понтрягин, 1962; Н.Н. Красовский, 1969; Ж.-Л. Лионс,
1968; Г.И. Марчук, 1975). Впервые вариационный формализм был
использован в метеорологии Сасаки (Sasaki, 1970), а в задачах динамической
океанографии – Прово и Сальмоном (Provost and Salmon, 1986).
Как

известно,

при

решении

задач

минимизации

возникает

необходимость вычислять градиент исходного функционала. Важным шагом
в этом направлении было использование теории сопряженных уравнений
(Марчук, 1964; Лионс, 1968). Начиная с известных работ (Марчук Г.И.,
Пененко В.В., 1978; Le Dimet and Talagrand, 1986; Lewis and Derber, 1985),
применение сопряженных уравнений для исследования и численного
решения задач об усвоения данных (в том числе для вычисления градиента
функционала) широко практикуется многими исследователями (Courier and
Talagrand, 1987; Lorenc, 1988; Navon, 1986; Агошков В.И., Марчук Г.И., 1993,
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Марчук Г.И., Залесный В.Б., 1993; Венцель М., Залесный В.Б., 1996; Шутяев
В.П., 2001; Агошков В.И., Пармузин Е.И., Шутяев В.П., 2008; и др.).
Первые применения трехмерного вариационного усвоения данных (3DVAR) для операционного анализа были сделаны в Национальном Центре
предсказаний NCEP (Parrish and Derber, 1992), а позднее в Европейском
Центре прогноза погоды ECMWF (Courier et al, 1998).
В настоящее время все больший интерес вызывает четырехмерное
усвоение данных (4D-VAR), при котором линеаризованные модели и
сопряженные к ним используются для ассимиляции данных наблюдений не в
конкретный момент времени, а на заданном временном интервале. Впервые
система 4D-VAR была применена в Европейском Центре прогноза погоды
(Courier et al, 1994).
Проиллюстрируем постановку задачи четырехмерного вариационного
усвоения данных на примере задачи о восстановлении начального условия.
Рассмотрим задачу (1) на интервале 0, T  :
 dx
  M  x, t , t  0, T 
 dt
 x  x0
 t 0

(26)

и введем функционал от её решения:
J x0  

 





T

 





1
1
C1 x t  0  x0b , x t  0  x0b   C2 Hx  y 0 , Hx  y 0 dt ,
2
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(27)

где H – (линейный) оператор наблюдений из (2), y 0 – функция наблюдений,
x0b

– заданный вектор, C1 , C2 – весовые операторы, , – скалярное

произведение. Как правило, C1 , C2 выбираются в виде: C1  B 1 , C2  R 1 , где
B , R – ковариационные матрицы векторов   x0b  x t

t 0

и  , соответственно:

B  E ( T ) , R  E ( T ) . Такие весовые операторы (или их приближения) часто

выбираются в практических задачах (Ghil and Malanotte – Rizzoli, 1991; Ide et
al, 1997).
Предположим, что начальное условие x0 из (26) нам известно. Тогда
простейшая задача об усвоении данных формулируется следующим образом:
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найти x0 , x такие, что они удовлетворяют (26) и на множестве решений (26)
функционал (27) достигает своего наименьшего значения. Другими словами,
 dx
 dt  M  x, t , t  0, T 

 x t  0  x0 ,

J v .
 J  x0   inf
v


(28)

Необходимое условие оптимальности (Lions, 1968) приводит эту задачу к
системе для трех неизвестных x0 , x , x* :
 dx
  M  x, t , t  0, T 
 dt
 x  x0 ,
 t 0

(29)

 dx*
* *
*
0
 dt  M x, t  x  H C2 Hx  y ,

 x*
 0,
 t T







C1 x0  x0b  x*

t 0

 0,



(30)
(31)

где M x,t * – оператор, сопряженный к производной динамического
оператора модели М. Система (29)—(31) носит название «системы
оптимальности» и играет важную роль для исследования и численного
решения задач об усвоении данных. Эта система может быть получена также
из принципа максимума Понтрягина, сформулированного для задачи (28)
(Marchuk, Zalesny, 1993), или методом множителей Лагранжа (Евтушенко
Ю.Г. и др., 1997).
Разрешимость нелинейных задач об усвоении данных и строгое
обоснование численных методов их решения – непростая проблема.
Достаточно полные результаты, касающиеся разрешимости линейных задач
оптимального управления вида (28)-(31), были получены Ж.-Л. Лионсом с
использованием разработанного им общего подхода HUM (Hilbert Uniqueness
Method). Дальнейшее развитие этого подхода, а также другие методы
исследования задач оптимального управления рассматривались в работах К.
Бардоса (Bardos et al, 1992), Д. Руссела (Russel, 1973), А.И. Егорова (1978),
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А.В. Фурсикова (1999), Е. Зуазуа (Zuazua, 1990), В.И. Агошкова (1993) и др.
Некоторые результаты о разрешимости слабонелинейных задач об усвоении
данных были получены В.И. Агошковым и Г.И. Марчуком (1993), В.М.
Ипатовой (1992), В.П. Шутяевым (2001). Дальнейшие обобщения и новые
приложения были предложены в последние годы (Агошков В.И., Ипатова
В.М., 2007; Ипатова В.М., 2007; Агошков В.И., Пармузин Е.И., Шутяев В.П.,
2008).
Численное решение задач вида (28) осуществляется в настоящее время
известными алгоритмами оптимизации, разработанными в классических
трудах (Красовский Н.Н., 1969; Ж. Лионс, 1968; Моисеев Н.Н., 1971;
Черноусько Ф.Л. и Баничук В.П., 1973; Самарский А.А., 1997; Васильев Ф.П.,
1988; Р. Федоренко, 1978; Евтушенко Ю.Г., 1982; и др.). Ряд новых
итерационных алгоритмов решения задач об усвоении данных предложены в
работах В.И. Агошкова и Г.И. Марчука (1993), Г.И. Марчука и В.Б.
Залесного (1993), В.П. Шутяева (2001), Агошкова В.И., Пармузина Е.И.,
Шутяева В.П. (2008) и др.
Для построения численного алгоритма решения задачи об усвоении
можно использовать известные методы минимизации для задачи (28), либо
решать систему оптимальности (29)-(31). При численном решении задачи
часто необходимо вычислять градиент исходного функционала J. Это можно
делать с помощью выбранной подходящим образом сопряжённой задачи. В
нашем примере градиент функционала вычисляется следующим образом:
при заданном v находим последовательно решения задач:
 dx
  M x, t , t  0, T 
 dt
 x  v,
 t 0

(32)

 dx*
* *
*
0
 dt  M  x, t  x  H C2 Hx  y ,

 x*
0
 t T



и полагаем
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(33)





J  x0 v  C1 x0  x0b  x*

t 0

(34)

.

В работах многих авторов большое внимание уделяется численному
построению сопряжённой модели (33), которая может быть получена как
путём дискретизации непрерывной задачи (33) (Венцель, Залесный, 1996;
Sirkes and Tziperman, 1997; Parmuzin E.I., Shutyaev V.P., Diansky N.A., 2007),
так

и

непосредственным

транспонированием

кода

дискретной

линеаризованной задачи (Le Dimet, Charpentier E., 1998; Lawless et al., 2003;
Агошков В.И., Пармузин Е.И., Шутяев В.П., 2008). В последнем случае
зачастую используют методы автоматического дифференцирования (Chao
and Chany, 1992; Giering and Kaminski, 1998; Evtushenko Yu. G., 1998).
Сравнение этих двух подходов к построению дискретной сопряжённой
задачи проводится, например, в работах (Sirkes and Tziperman, 1997; Giles and
Pierce, 2000).
Наряду с исследованием разрешимости, разработкой и обоснованием
алгоритмов численного решения задач вариационного усвоения данных,
важную роль играют свойства самого оптимального решения. Чрезвычайно
важным является вопрос о чувствительности оптимальных решений задач
вариационного

усвоения

к

погрешностям

данных

наблюдений

и

погрешностям моделей. До недавнего времени этот вопрос оставался
малоисследованным, но в последние годы получен ряд результатов с
использованием операторов управления (Le Dimet, Shutyaev, 2005; Gejadze,
Le Dimet, Shutyaev, 2007, 2008). Получены и исследованы уравнения для
ошибки оптимального решения через погрешности данных наблюдений в
задаче о восстановлении начального условия, исследована чувствительность
оптимального решения с использованием сингулярных векторов операторов
управления. Оказалось, что важную роль при исследовании ошибок играют
фундаментальные функции управления, которые являются сингулярными
векторами операторов отклика (Le Dimet, Shutyaev, 2005; Gejadze, Le Dimet,
Shutyaev, 2007, 2008; Shutyaev, Parmuzin, 2009).
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Алгоритмы четырёхмерного усвоения данных (Bennett, 1991; Kalney E.,
2003;

1991)

Daley,

представляются

в

настоящее

время

наиболее

эффективными. В последние годы появилось много работ по сравнению
ансамблевого метода Калмана и вариационного усвоения данных (Kalnay et
al., 2007; Caya et al., 2005; Fertig et al., 2007; Zhang et al ., 2009), кроме того
появился

так

называемый

гибридный

подход,

сочетающий

в

себе

ансамблевый метод и вариационное усвоение данных (Kalnay et al., 2007;
Caya et al., 2005; Fertig et al., 2007; Tian et al., 2008; Zhang et al ., 2009).
Итак, нами дан обзор методов решения задач об усвоении данных,
разработанных в последние десятилетия. Как следует из изложенного,
развитие систем усвоения данных началось с метеорологии и диктовалось
необходимостью улучшения прогнозов погоды. Вместе с развитием
современных сложных метеорологических систем усвоения данных, эти
методы находят всё большее применение в океанографии и других областях.
Наряду с прогрессом в решении задач об усвоении данных происходят
существенные качественные изменения систем измерений. В ближайшие
годы мировое научное сообщество будет иметь большое количество
измерений различных характеристик нашей геосистемы. Поэтому создание
технологии

решения

задач

ассимиляции

данных,

основанных

на

современных подходах и учитывающих последние достижения в этом
направлении, является актуальной проблемой.
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