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В работе изучается сходимость разностных 
схем линейной модели океана. Исследуется схо-
димость итерационного метода по физическим 
факторам для линейных сеточных уравнений 
модели океана.

Рассмотрим краевые задачи модели океана 
в области :

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

Введем множество

Рассмотрим разностную схему первого по-
рядка, аппроксимирующую уравнения (1)-(3).

  (5)

  (6)

  (7)

 (8)

  (9)

Теорема 1. Пусть решение задачи (1)-(4) 
достаточно гладкое. Тогда имеет место оцен-
ка .

Рассмотрим полунеявный итерационный метод 

(10)

(11)

,

,

,

Отсюда 

(12)
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с условиями (11). Введем пространство

и пусть B – положительный ограниченный опе-
ратор, определенный на . Схему (11), (12) 
можно записать в операторной форме

  (13)

Оператор A – проекция оператора 
 в пространство . 

Предложим, что

 , (14)

где 1, 2 – положительные постоянные.
Из общей теории итерационных методов 

легко доказывается [1]:
Теорема 2. Пусть выполнены условия (14). 

Тогда схема простой итерации (13) сходится к 
решению задач (3)-(4) 
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Растворы электролитов, в значительной 
мере определяющие уровень современной хи-
мической технологии, продолжают оставаться 
предметом многочисленных исследований с 
применением всего арсенала теоретических и 
экспериментальных методов.

Огромный экспериментальный материал по 
свойствам растворов электролитов, накоплен-
ный к настоящему времени, нуждается в теоре-
тических обобщениях в рамках различных мо-
делей, удовлетворяющих в той или иной степе-
ни, реальным взаимодействиям на микроскопи-
ческом уровне.

При этом значительные усилия затрачива-
ются на исследование индивидуальных харак-

теристик ионов в растворах и их кинетических 
свойств, называемых транспортными или дис-
сипативными.

В ряду наиболее важных транспортных 
свойств как электропроводность, вязкость, диф-
фузия и теплопроводность растворов электро-
литов, одним из самых интересных как с при-
кладной, так и фундаментальной точки зрения 
является теплопроводность. 

Растворы электролитов широко использу-
ются в технологических целях. Несмотря на 
это их теплопроводность изучена недостаточ-
но, а имеющиеся в литературе сведения, про-
тиворечивы.

В основе данной работы лежат фундамен-
тальные разработки по изучению и оценке 
транспортных характеристик в растворах, раз-
работанных на кафедре неорганической и ана-
литической химии ВСГТУ под руководством 
д.х.н., проф. Танганова Б.Б. и д.х.н., проф. Бал-
данова М.М. 

На растворах электролитов была апроби-
рована теоретическая модель оценки тепло-
проводности водных растворов электролитов в 
широком диапазоне изменения концентраций 
и температур. Данная модель основывается на 
ион-дипольном взаимодействии, учитывающем-
ся в уравнениях для оценки сольватных чисел 
большинства ионов с известными радиусами, 
масс и радиусов сольватированных ионов. Кро-
ме того решена проблема подвижности ионов и 
молекул электролитов, основанная на использо-
вании приведенных масс и размеров гидратиро-
ванных частиц, параметра Дебая и др. В общем 
виде уравнение для определения коэффициента 
теплопроводности имеет вид:

где R  газовая постоянная; T  температура, 

К;   энергия коле-

бательного процесса «ассоциация  диссоциа-
ция»; zie  элементарный заряд; ħ  постоянная 
Планка; C  концентрация раствора, моль/л; 

NA  постоянная Авогадро;   при-
веденная масса несольватированных ионов; 

mi  молярная масса иона;   


