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Для проведения численных расчетов используется метод МакКормака второго порядка точности [1]:
̃
̅
̅
̅ )
(̅
̃
̅
̅
̅̃
(̅
( ̅̃
))
{
Для сглаживания разрывов в решении используется модификация метода Бориса – Бука [2]. В ходе численного эксперимента установлено, что коэффициент сглаживания в случае мелкой воды, в отличие от определенного в [2], необходимо брать из промежутка
[0.01;0.0167].
Результаты численных расчетов, представленные в виде графиков изменения скорости и уровня воды с течением времени, с коэффициентом сглаживания, взятым из этого промежутка, совпали с
данными из [3].
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Искусственные нейронные сети позволяют решать задачи, где
обычные алгоритмы и методы применять затруднительно. Определяются нейронные сети, как правило, следующей формулой:
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y  F WxT  b  , где W – матрица весов, x – вектор входных

данных, b – пороговое значение функции активации F , а y – вектор на выходе сети [1]. Если в качестве функции активации взять
линейную функцию вида F ( x)  x , и пороговое значение b приравнять к нулю, то формула примет следующий вид: y  WxT . Нетрудно заметить, что эта формула описывает систему линейных алгебраических уравнений относительно переменной x : Ax  b . Для
случая, когда известны параметры A и b , существует множество
методов, позволяющих отыскать значение вектора x (прямая задача). Но когда известны x и b , и требуется найти коэффициенты
матрицы A (обратная задача), появляются трудности. В свою очередь, для искусственных нейронных сетей решение обратной задачи
не составляет труда. Нейронные сети обучаются путем изменения
коэффициентов весов, связывающих отдельные нейроны, по заданной обучающей выборке, включающей в себя векторы входных значений и соответствующие им векторы, которые ожидаются на выходе из сети. Тем самым любая искусственная нейронная сеть вида
y  WxT способна решить обратную задачу по нахождению коэффициентов матрицы СЛАУ.
В 1960 году Бернард Уидроу и студент Тед Хофф произвели некоторые модернизации персептрона и ввели в теорию нейронных
сетей новое понятие "Adaline" (Adaptive Linear Neuron - адаптивный
линейный нейрон). Правило для
нейронных сетей типа Adaline было
названо дельта-правило. Оно основано
на методе градиентного спуска, где в
качестве направления градиента используется
направление
градиента
ошибки. Сама же функция ошибки по
виду является эллиптическим параболоидом
вращения
F W   c  Wh  WRW T , что позволяет говорить об однозначности
решения [2, 3]. По своей структуре Adaline отличается от персептрона тем, что передаточная функция активации является непрерывной (сигмоид или линейная) и не имеет порогового ограничения, тем самым позволяя сети на выходе получать не только бинарные значения, но и значения из n . Тем не менее, что персептрон,
что сеть типа Adaline способны решать лишь линейно отделимые
задачи. Конечно, спустя какое-то время на это был сделан акцент и
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была введена сеть типа Madaline(Multiple Adaline) которая обходила
ограничения персептрона на линейную отделимость, на выходе такая сеть имела не один нейрон, а несколько. Эта сеть включала в
себя множество Adaline подсетей. Сеть такого вида и была использована для решения обратной задачи в представленной работе.
Следует отметить, что искусственные нейронные сети поддаются распараллеливанию. Это связано с тем, что каждый нейрон каждого слоя рассчитывается отдельно от других, у него есть свой
набор весов, характеризующих соединение с нейронами предыдущего слоя. Для подсчёта значения нейрона на любом слое, необходимо лишь предоставить вектор выходов нейронов предыдущего
слоя каждому процессору. В таком случае мы получим ускорение
работы программы на любом слое примерно во столько раз, сколько
нейронов на этом слое расположено. Можно рассчитывать отдельно
значение каждого элемента выхода предыдущего слоя умноженное
на соответствующий ему весовой коэффициент, и после просуммировать все эти значения для каждого нейрона. Тогда каждый нейрон
из m в слое получит одинаковое количество процессоров k , отсюда получим ускорение примерно в mk раз.
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В атмосферном пограничном слое наиболее интенсивно протекают термодинамические процессы. Одной из актуальных задач
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