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Память волныЛед и пламя

Познанная случайность
Методы Монте-Карло - это название 

сразу навевает мысль о вероятностях, 
напоминает о казино. Если точнее: 
речь идет о численном моделировании 
стохастических (случайных) процессов. 
И единственная в настоящее время 
в России научная школа по методам 
Монте-Карло, возглавляемая членом-кор-
респондентом РАН Геннадием Михайло-
вым (на снимке), успешно развивается в 
Институте вычислительной математики 
и математической геофизики СО РАН. 

После окончания Ленинградского го-
суниверситета Геннадий Михайлов начи-
нал работать в Снежинске над атомным 
проектом, где и познакомился с Гурием 
Марчуком. Именно тогда Г.Михайлов 
впервые применил в расчетах методы 
Монте-Карло, и в 28 лет стал лауреатом 
Ленинской премии (1962 год). В 1965 
году Гурий Иванович пригласил своего 
коллегу по Атомному проекту в ВЦ 
СО АН СССР, где был создан отдел 
методов Монте-Карло. 

Эти методы были успешно примене-
ны при решении задач зондирования 
Земли из космоса. За численное моде-
лирование в области оптики атмосферы 
авторский коллектив, в составе которого 

были и Г.Марчук, и Г.Михайлов, в 1979 
году получил Государственную премию. 
А монография “Методы Монте-Кар-
ло в атмосферной оптике” (авторы: 
Г.Марчук, Г.Михайлов, М.Назаралиев, 
Б.Каргин, Р.Дарбинян, Б.Елепов) стала 
настольной у математиков и оптиков 
всего мира. Задачи моделирования 
случайной структуры облаков ставятся 
и сегодня.

- С момента рождения направления 
заметно улучшились сами алгоритмы, 
применяются новые методы вычисле-
ний, поэтому мы создали для нашего 
Суперкомпьютерного центра специ-
альную распараллеливающую систему 
Parmonc, - рассказывает ученый секретарь 
ИВМиМГ, кандидат физико-математиче-
ских наук Михаил Марченко. - Еще одно 
направление: стохастическая метеороло-
гия. Когда речь идет о долговременных 
прогнозах, нужно смоделировать ряд слу-
чайных параметров (ветер, температура и 
т.д), влияющих на погоду. Исследования 
по этой тематике начинал еще мой отец 
Александр Сергеевич Марченко. Сегодня 
методы Монте-Карло для решения задач 
атмосферной оптики, статистической 
метеорологии разрабатываются в лабо-

ратории стохастических задач доктора 
физико-математических наук Бориса 
Каргина. 

Применяются методы Монте-Карло 
и в решении кинетических уравнений, 
а здесь мы переходим уже в область 
динамики разреженных газов, эти рабо-
ты возглавляет нынешний заведующий 
лабораторией методов Монте-Карло 
доктор физико-математических наук 
Сергей Рогазинский. А Геннадий Алексе-
евич Михайлов продолжает заниматься 
задачами переноса излучения, с которых 
начинал в Снежинске. Например, в 
рамках интеграционного проекта СО 
РАН мы вместе с томским Институтом 
сильноточной электроники исследовали 
фундаментальную проблему моделиро-
вания электронных лавин.

Прогноз химической погоды

Науки о Земле давно уже не могут 
обойтись без методов математического 
моделирования: например, технология 
нефтедобычи в районах вечной мерзло-
ты использует высокопроизводительные 
вычислительные модели. Такие модели 
разрабатываются в лаборатории ма-
тематических задач химии ИВМиМГ 
СО РАН при поддержке Российского 
научного фонда, обеспечивающего 
финансирование проекта в размере 
8 миллионов рублей ежегодно.

- В первую очередь меня заинтере-
совали необычные условия конкурса: 
нужно было создать молодежный 
коллектив с привлечением иногород-
них кандидатов наук, - рассказывает 

Среди заслуг лаборатории математиче-
ского моделирования гидродинамических 
процессов в природной среде - участие 
в работах по подготовке материалов для 
закона о Байкале. Сотрудники ИВМиМГ 
СО РАН вместе с коллегами из Лимно-
логического института СО РАН и Ин-
ститута химической кинетики и горения 
СО РАН рассчитали степень и масштабы 
экологического риска возможного влия-
ния окружающих территорий на озеро. 
Отрадно, что принятое Президентом РФ 
решение о переносе трассы нефтепровода 
“Восточная Сибирь - Тихий океан” по-
дальше от озера согласуется с результата-
ми расчетов ученых. Однако Байкалом 
исследования, связанные с экологией, не 
исчерпываются.

- Мы разрабатываем специальные мо-
дели, оценивающие изменения качества 
атмосферы в зависимости от различных 
факторов, чтобы понять, как прогно-
зировать “химическую погоду”, - пояс-
няет заведующий лабораторией доктор 
физико-математических наук Владимир 
Пененко. - Иными словами, как изме-
няется состав атмосферы от воздействия 

промышленных объектов, транспорта, 
лесных массивов. Так, лесные пожары, 
ставшие в последнее время реальной 
угрозой для российских регионов, выбра-
сывают в атмосферу высокотоксичные 
продукты, перестраивающие химические 
процессы в нижней тропосфере. 

Необходимо просчитывать и риски 
антропогенного воздействия, чтобы 
предоставлять объективную информа-
цию людям, принимающим решения. 
Раньше нас часто привлекали к экс-
пертизе проектов. Так, в конце 1980-х 
годов по заказу властей Новосибирска 
мы оценивали экологические аспекты 
возможного расширения транспортной 
магистрали, проходящей вблизи Академ-
городка. Результаты расчетов на основе 
математической модели показали, что на 
мезоклимат Академгородка существенно 
влияет присутствие рядом больших 
объемов воды Обского моря, создавая 
специфические циркуляции воздуха. 
Поэтому дополнительные выбросы от 
интенсивного движения по магистрали 
могут привести к тому, что загрязня-
ющие вещества будут накапливаться в 

жилых кварталах Академгородка. Тогда 
основная магистраль прошла по другому 
маршруту. Сейчас обсуждаются новые 
варианты проекта строительства феде-
ральной автомагистрали, в которых есть 
участки, пересекающие жилые кварталы. 

Основным подходом к решению 
природоохранных задач сегодня явля-
ется совместное использование мате-
матических моделей и всей доступной 
фактической информации. Для этих 
целей мы разрабатываем новые версии 
моделей и специальные методы “усвое-
ния” данных мониторинга реально-
го поведения изучаемых процессов. 
Кроме того, мы опираемся на анализ 
информации за предыдущие периоды, 
например за 50 лет, и выявляем главные 
факторы - элементы “долговременной 
памяти” климато-экологической систе-
мы, определяющие основные тренды. 
Пример с переносом нефтепровода 
показывает: всегда нужно взвешивать 
научную оценку долгосрочной экологи-
ческой перспективы и экономическую 
выгоду, а потом выбирать приемлемый 
компромиссный вариант. 

Подготовила Ольга КОЛЕСОВА
Фотоснимки предоставлены ИВМиМГ СО РАН

Память поколения гораздо короче памяти 
индивидуума - к такому выводу пришел извест-
ный японский исследователь цунами профессор 
Нобуо Шуто. В ходе опросов жителей побережья 
Тохоку он выяснил, что оценка опасности цуна-
ми людьми очень зависит от того, сколько лет 
прошло со времени катастрофы: 5-7 лет спустя 
к угрозе относятся очень серьезно, а через 20-25 
лет ее перестают ощущать совсем. С 1970-х годов 
долгосрочной оценкой цунамиопасности занима-
ется лаборатория математического моделирова-
ния волн цунами ИВМиМГ СО РАН, которую 
возглавляет доктор физико-математических наук 
Вячеслав Гусяков.

- К сожалению, подобное отношение к опасно-
сти господствует и в умах людей, принимающих 
решения. Утверждена масса постановлений по 
ускоренному освоению Дальнего Востока, разви-
тию инфраструктуры Черноморского побережья, 
но риски не посчитаны, и в итоге инженерам 
при проектировании и строительстве попросту 
не на что опереться. 

Сейчас мы пытаемся запустить проект по соз-
данию карты цунамиопасности для побережья 
России. На нашем Дальневосточном побережье 
зафиксирована повторяемость сильных цунами 
раз в 15 лет, причем при последнем, которое 
произошло в 2006 году около острова Симушир, 
высота волн достигала 20 метров! Жертв не было 
просто потому, что в этом Богом забытом месте 
теперь никто не живет. 

Что касается разрушительных мегацунами 
трансокеанского масштаба, то, например, на 
побережье Тохоку в восточной Японии их по-
вторяемость - раз в 1000-1100 лет, в Индонезии 
- 400-500 лет, а на нашей восточной Камчатке 
- 200-300 лет. Нельзя считать безопасным даже 
Черноморское побережье: сильных землетрясе-
ний там не происходило, но есть угроза воз-
никновения аномальных локальных цунами от 
землетрясений с магнитудами до 7. В окраинных 
и внутренних морях даже слабые землетрясения 
могут служить “спусковым механизмом” для под-
водных оползней, а вызванные ими обвальные 
цунами, хоть и локальны, но не имеют верхнего 
предела по высоте берегового заплеска. 

Интерес к проблеме цунами вывел Вячеслава 
Гусякова и на космическую тематику.

- О возможном космогенном происхождении 
некоторых исторических цунами задумался мой 
учитель - академик Анатолий Семенович Алексеев, 
в последние годы своей жизни серьезно заинтере-
совавшийся угрозами, исходящими из космоса. 
Кстати, первым гипотезу о том, что Великий по-
топ вызван падением кометы в океан, выдвинул 
сэр Исаак Ньютон. Наш коллега по междуна-
родной рабочей группе, изучающей свидетельства 
космических опасностей в голоцене (Holocene 
Impact Working Group), археолог Брюс Массе из 
Лос-Аламосской лаборатории проанализировал 
около 200 легенд и мифов разных народов - от 
эскимосов Аляски до папуасов Новой Гвинеи - 
и обнаружил, что история о страшном водном 
катаклизме есть у всех, причем детали совпадают!

Удалось даже предположительно определить 
время и место падения кометы - 2807 год до на-
шей эры, юго-западная часть Индийского океана, 
недалеко от Мадагаскара. Известны последствия 
падений небесных тел в недавнем прошлом: 
Тунгусский и Челябинский метеориты. Более 
того, ряд необычно глубоких озер на территории 
России тоже, скорее всего, имеет импактное (то 
есть ударно-взрывное) происхождение. Задача 
нашей группы - уйти от ожесточенных дискуссий 
и ажиотажных публикаций, переведя проблему 
в чисто научную плоскость. Привлечь внимание 
мирового научного сообщества, тщательно изу-
чить все гипотезы импактного воздействия на 
Землю в недавнем прошлом и постараться 
оценить реальность “космической угрозы” в 
ближайшем будущем.

руководитель проекта, заведующий 
лабораторией, доктор физико-матема-
тических наук Юрий Лаевский. - Мы 
воспользовались давними связями с 
Северо-Восточным федеральным уни-
верситетом (Якутск) и организовали 
беспрецедентный для нашей страны 
постдоковский коллектив. 

Общая проблематика обозначилась 
сразу: задачи фильтрации в криоли-
тозоне, когда таяние грунтового льда 
задает специфические требования к экс-
плуатации скважин. Следует отметить, 
что наша цель в рамках мегагранта - не 
создание конкретных технологических 
схем нефтедобычи, а получение фун-
даментальных научных результатов в 
области построения математических 
моделей, разработка новых моделей и 
вычислительных алгоритмов, настро-
енных на современные суперЭВМ. 

Надеюсь, что в итоге работы по про-
екту РНФ сформируется эффективная 
молодежная команда, способная занять 
лидирующее положение в стране по 
решению задач, связанных с нефтедо-
бычей в районах Крайнего Севера. 

Конечно, научные направления 
лаборатории проектом РНФ не ис-
черпываются. Например, наше давнее 
увлечение - задачи моделирования про-
цессов фильтрационного горения газов. 
Так случилось, что я присутствовал при 
первых экспериментах в Институте 
химической кинетики и горения СО 
АН СССР в начале 1980-х. В результате 
родился цикл совместных с коллегами-
физиками работ по фильтрационному 
горению газа. Кстати, вычислительные 
модели фильтрационного горения газа, 
но уже внутрипластового, нашли от-
ражение и в проекте РНФ. 
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