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5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертации
Одной из основных задач при разработке новых продуктов и изделий в
современной промышленности является сокращение сроков и стоимости их
проектирования с учетом постоянного усложнения объектов проектирования и
роста требований к их характеристикам. Среди наиболее эффективных
инструментов решения данного вопроса выделяют применение моделирования на
всем цикле разработки, включая начальные этапы проектирования. Известно, что
проектные

решения,

принимаемые

в

начале

маршрута

проектирования,

определяют до 80% финансовых затрат на разработку продукта. Особенно
актуальным

является

повышение

эффективности

и

снижение

сроков

реализации проектных процедур за счет создания нового математического и
программного

обеспечения

автоматизированном

моделирующих

проектировании.

подсистем,

Особое

применяемых

значение

при

вычислительная

эффективность средств моделирования приобретает при проектировании объектов,
описываемых

системами

высокой

и

сверхвысокой

размерности,

т.е.

математическое описание которых содержит более 104 зависимостей [1]. Как и в
случае более простых систем, для подобных объектов необходимо выполнять:
- многократные расчеты по математическим и исполняемым моделям,
выполняемые для различных сценариев эксплуатации объекта проектирования при
структурном анализе, анализе движения, а также оценки износа и стойкости;
- моделирование на длительных временных интервалах для обнаружения
нелинейных эффектов и исследования свойств моделей, появляющихся с течением
времени.
Несмотря на развитие средств вычислительной техники в последние
десятилетия

с

тенденцией

к

параллельной

организации

вычислений,

производительности доступных проектировщикам вычислителей не всегда
достаточно для эффективного решения задач моделирования. Причину этого еще в
1984 г. сформулировал Артур Джаффе: «Это может быть парадоксальным, но чем
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больше и лучше становятся компьютеры, тем масштабнее проблемы, которые
ученые и инженеры хотят решать. Размах превышает доступность» [2].
Совершенствование вычислительных устройств приводит к усложнению моделей
объектов проектирования и увеличению объема выполняемых вычислений, делая
невозможным эффективное моделирование при имеющемся уровне технического
обеспечения.

Поэтому

для

моделирования

систем

высокой

размерности

необходимо не только реализовывать подходы по распараллеливанию вычислений
с учетом доступных вычислительных мощностей, но и разрабатывать и применять
новые численные методы, снижающие затраты на вычислительные процедуры при
сохранении требуемой точности.
Для

применения

большинства

численных

методов

интегрирования

необходимо привести математическое описание разрабатываемой системы к
нормальной

форме

Коши.

Системы

обыкновенных

дифференциальных

уравнений (ОДУ) являются одним из наиболее распространенных способов
математического

описания

объектов

проектирования.

Таким

образом,

вычислительная эффективность алгоритмов интегрирования, используемых в
современных САПР для решения систем ОДУ, определяет временные затраты на
моделирование, и, следовательно, влияет на продолжительность всего процесса
проектирования. Вне зависимости от свойств моделируемой системы ОДУ,
включая степень жесткости, размерность и др., часто проектировщик может
применять один и тот же метод интегрирования, что для ряда задач влечет
избыточные вычислительные затраты при долгосрочном моделировании или
многопараметрическом исследовании. В большинстве САПР в роли таких
алгоритмов выступают многошаговые неявные методы высокого порядка, а также
одношаговые методы Рунге-Кутты. Интегрирование с использованием неявных
многошаговых методов подразумевает перерасчет матрицы Якоби, а также
решение

системы

интегрирования.

алгебраических

При

уравнений

моделировании

систем

методом

Гаусса

на

шаге

высокой

размерности

это

существенно увеличивает временные затраты и приводит к значительному
накоплению

погрешностей

округления.

При

этом

применение

явных
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многошаговых методов для интегрирования жестких задач такой размерности не
является целесообразным ввиду их низкой устойчивости, а одношаговые методы
Рунге-Кутты не обладают необходимой вычислительной эффективностью,
поскольку требуют многократного вычисления функций правой части на каждом
шаге интегрирования.
Перспективным подходом к интегрированию жестких систем ОДУ является
использование одношаговых полуявных методов интегрирования, впервые
предложенных для моделирования гамильтоновых систем [3], и их обобщенных
полунеявных модификаций для негамильтоновых задач [4−6]. Такие алгоритмы
для вычисления разных переменных состояния могут включать как явные, так и
неявные вычисления, что увеличивает устойчивость метода при сохранении
вычислительных затрат на уровне явных одношаговых методов [6]. Отметим, что
практическое применение данного класса алгоритмов для моделирования систем
высокой размерности, как и в случае методов Рунге-Кутты, ограничено
существенными по сравнению с многошаговыми методами вычислительными
затратами, связанными с многократным обращением к функции правой части на
шаге интегрирования. Таким образом, разработка полуявных многошаговых
методов

численного

интегрирования

для

моделирующих

подсистем

перспективных САПР является актуальной задачей предметной области.
Степень разработанности темы диссертации
Первые вычислительные машины с возможностью сохранения инструкций
для автоматизации численного решения систем ОДУ появились в 1940-ых
годах [7]. Из-за существенных ограничений на объем промежуточных вычислений,
которые можно хранить в памяти компьютера единовременно, требовалось, чтобы
численный метод решения систем дифференциальных уравнений насчитывал
минимальное

количество

арифметических

действий

за

одну

итерацию

интегрирования. Адаптации алгоритмов численных методов интегрирования под
данные требования были посвящены работы С. Гилла, А.В. Беркса, Т.К. Барти,
И.Л. Лебова, И.С. Рида, Р.Б. МакГи, Р.Н. Нильсена и др. [8−11]. Преимущественно
вычисления выполнялись с помощью модифицированных методов Рунге-Кутты с
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измененной матрицей Бутчера, не содержащей незначащих нулей, а также с
использованием многошаговых методов интегрирования. Стоит подчеркнуть, что
в середине прошлого столетия, реализация многошаговых методов в качестве
программных

средств

для

решения

дифференциальных

уравнений

была

следствием ограничений, связанных с объемом внутренней памяти компьютера, а
не осознанным выбором в пользу компромиссного решения между скоростью и
точностью вычислений.
Следующим этапом эволюции программных средств численного решения
дифференциальных

уравнений

стало

появление

программ,

в

которых

предусматривалось управление шагом и порядком метода интегрирования. В этой
области значимые результаты были достигнуты Р.Х. Мерсоном, А. Нордсиком,
Д. Томасом, Ф.Т. Крогом [12−15]. Код, разработанный Ф.Т. Крогом, впервые
позволил получить приемлемые результаты при моделировании жестких систем.
Также проблеме численного решения жестких систем были посвящены работы
Ч. Кертисса, Д.О. Хиршфельдерома, А. Р. Митчелла и Дж. В. Крэггса [16, 17].
Ч. Кертисс и Д.О. Хиршфельдер предложили семейство методов, которые
впоследствии были названы формулами дифференцирования назад. А. Р. Митчелл
и Дж. В. Крэггс показали, что у методов данного семейства, алгебраический
порядок точности которых выше шестого, область устойчивости при решении
жестких задач не нулевая, как у явных многошаговых методов Адамса. Это было
значительным достижением в области численного моделирования жестких систем.
Исследованию устойчивости одношаговых и многошаговых методов и ее
зависимости от шага интегрирования посвящены труды Г. Далквиста, Р.Е. Мура,
Э. Хайрера,

С. Нерсетта,

Г. Ваннера [18−20].

Перечисленные

методы

интегрирования являются скалярными, т.е. сопоставляющими каждому уравнению
решаемой

системы

дифференциальных

уравнений

собственное

конечно-

разностное выражение. В 1970-е гг. В.Ю. Ракитским были предложены матричные
методы, получившие название системных [21, 22]. Данный класс методов показал
высокую эффективность при решении ряда жестких систем дифференциальных
уравнений малого порядка. Стоит отметить, что погрешность получаемого
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системными

методами

вспомогательных

численного

матриц,

решения

непосредственно

сильно
связанных

зависит
с

от

выбора

правой

частью

дифференциального уравнения. Таким образом, для достижения высокой точности
необходимо оптимизировать коэффициенты данных матриц непосредственно под
решаемую систему, что ограничивает сколько-нибудь массовое применение
системных

методов

при

моделировании

широкого

класса

непрерывных

динамических систем [22].
Следующим этапом в эволюции численных методов интегрирования стала
разработка Э. Хайрером, К. Любичем и Г. Ваннером теории геометрических
интеграторов.

Авторы

теоретически

и

экспериментально

показали,

что

геометрические интеграторы позволяют строить дискретные модели непрерывных
консервативных систем с сохранением энергетических и фазовых характеристик.
В разработку и применение полуявных численных методов интегрирования также
внесли свой вклад К. Любич, К.Г. Жуков, С. Бланес, Ф. Касас, Д.Н. Бутусов [4−6,
23−26], посвятившие свои работы применению одношаговых полуявных методов
для моделирования как гамильтоновых систем, так и диссипативных нелинейных
осцилляторов. Было подтверждено, что использование полуявного подхода к
вычислениям позволяет снизить вычислительные затраты в сравнении с полностью
неявными одношаговыми методами. Отметим, что при всех достоинствах
одношаговых полуявных методов, производительность программных решателей
дифференциальных уравнений на основе данных алгоритмов все еще является
недостаточной для эффективного моделирования систем высокой размерности.
Применение полуявного подхода к вычислениям в многошаговом интегрировании
является перспективным направлением исследований и предлагается впервые.
Цель и задачи исследования
Цель диссертационной работы – сокращение временных, трудовых и
экономических

затрат

на

проектирование

многокомпонентных

изделий,

описываемых системами обыкновенных дифференциальных уравнений, за счет
создания и применения нового математического и программного обеспечения
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моделирующих

подсистем

САПР,

обеспечивающих

повышение

производительности труда проектировщика и качества проектируемого изделия.
Объект исследования — моделирующая подсистема САПР технических
объектов, описываемых системами обыкновенных дифференциальных уравнений.
Предмет исследования — математическое и программное обеспечение
моделирующей

подсистемы

САПР

технических

объектов,

описываемых

системами обыкновенных дифференциальных уравнений.
Задачи диссертационной работы
Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие научнотехнические задачи:
1. Сравнительное исследование существующих алгоритмов, применяемых в
моделирующих

подсистемах

существующих

средств

САПР,

автоматизации

с

целью

выявления

проектирования

с

недостатков
точки

зрения

моделирования объектов, описываемых ОДУ высокой размерности, и определение
путей их усовершенствования.
2. Разработка математического обеспечения перспективных моделирующих
подсистем САПР в форме полуявных многошаговых методов численного
интегрирования для решения систем ОДУ.
3. Разработка

методики

оптимизации

конечно-разностных

схем

в

предлагаемых алгоритмах моделирующей подсистемы САПР.
4. Разработка и апробация программного обеспечения моделирующих
подсистем САПР с применением библиотеки тестовых задач.
Указанные задачи соответствуют пунктам 1 и 3 паспорта специальности
05.13.12.
Новые научные результаты
Научная новизна полученных в диссертационной работе результатов
заключается в следующем:
1. Предложены

новые

способы

усовершенствования

существующих

алгоритмов численного моделирования объектов проектирования за счет
применения полуявного принципа вычислений к известным решателям ОДУ.
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2. Разработано

новое

математическое

обеспечение

моделирующих

подсистем САПР в форме семейства полуявных многошаговых методов типа
предиктор-корректор Адамса-Башфорта-Мултона.
3. Предложена

методика

оптимизации

конечно-разностной

схемы,

основанной на полуявных многошаговых методах прогноза-коррекции.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость работы
Впервые сформулирован и применен принцип переноса полуявного способа
вычислений на многошаговые методы прогноза-коррекции.
Получены новые знания о свойствах полуявных многошаговых методов
Адамса-Башфорта-Мултона при численном решении систем обыкновенных
дифференциальных уравнений.
Практическая значимость результатов работы
Практическое значение результатов диссертационной работы заключается в
следующем:
1. Разработанное математическое обеспечение моделирующих подсистем
САПР в форме многошаговых полуявных методов интегрирования обеспечивает
повышение точности численного решения систем ОДУ, в том числе на длительных
интервалах моделирования.
2. Разработанное программное обеспечение моделирующих подсистем
САПр повышает эффективность труда проектировщика за счет снижения
временных затрат на долгосрочное моделирование и многопараметрическое
исследование объекта проектирования, особенно в случае проектирования
объектов, описываемых системами ОДУ высокой размерности.
Методология и методы исследования
Для решения поставленных задач в диссертационной работе используются
методы теории подобия и моделирования, подходы вычислительной математики,
положения теории построения САПР, сравнительный анализ, полунатурный
эксперимент,
инструментов.

имитационное

моделирование,

технология

виртуальных
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Научные положения, выносимые на защиту
1. Математическое обеспечение моделирующей подсистемы САПР в форме
полуявных

многошаговых

методов

численного

интегрирования

систем

обыкновенных дифференциальных уравнений.
2. Алгоритмы
моделирующей

и

программное

подсистемы

САПР,

обеспечение

предназначенное

расчетного
для

модуля

компьютерного

моделирования объектов, описываемых системами ОДУ высокой размерности.
3. Методика оптимизации конечно-разностных моделей, полученных с
помощью полуявных многошаговых методов.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность научных результатов
Подтверждается

результатами

математического

и

компьютерного

моделирования в инструментальных средах, а также инженерной практикой
решения задач моделирования и проектирования объектов, описываемых
обыкновенными дифференциальными уравнениями.
Апробация результатов работы
Основные

результаты

диссертационной

работы

докладывались

и

обсуждались на 12 международных научных, научно-практических и научнотехнических конференциях:
1. 2015 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering (Санкт-Петербург, 2–4 февраля 2015 г.);
2. 2016 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering (Санкт-Петербург, 2–3 февраля 2016 г.);
3. International Siberian Conference on Control and Communications (Москва,
12–14 мая 2016 г.);
4. XIX международная конференция по мягким вычислениям и измерениям
(Санкт-Петербург, 25–27 мая, 2016 г.);
5. 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering (Санкт-Петербург, 1–3 февраля 2017 г.);
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6. XX международная конференция по мягким вычислениям и измерениям
(Санкт-Петербург, 24–26 мая, 2017 г.);
7. XXI международная конференция по мягким вычислениям и измерениям
(Санкт-Петербург, 23–25 мая, 2018 г.);
8. 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering (Санкт-Петербург, 28–30 января 2019 г.);
9. Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information
Technology (Екатеринбург, 25–26 апреля 2019 г.);
10. 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing
(Будапешт, 1–3 июля 2019 г.);
11. 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering (Санкт-Петербург, 27–30 января, 2020).
12. XXIII

международная

конференция

по

мягким

вычислениям

и

измерениям (Санкт-Петербург, 27–29 мая, 2020 г.);
Практическая реализация и внедрение результатов работы
Теоретические

положения,

методики

и

результаты

исследований

диссертации использованы в следующих НИР, выполненных в течение 2016–
2021 гг.:
1. НИР «Исследование методов высокоточного моделирования нелинейных
систем» (договор 9985ГУ/2015 от 05.04.2016).
2. НИР «Теоретические основы гибридного моделирования нелинейных
динамических систем» (договор 16-31-00264\16 от 27.01.2016, договор 16-3100264\17 от 05.05.2017).
3. НИР «Теория и средства проектирования цифровых генераторов
хаотических сигналов» (договор 17-07-00862\17 от 10.04.2017, 17-07-00862\18 от
16.03.2018).
4. НИР

«Основы

исследовательского

проектирования

мемристивных

систем» (договор 19-07-00496\19 от 07.01.2019, 19-07-00496\20 от 21.05.2020).
5. НИР «Защищенные системы связи на основе хаотических отображений с
управляемой симметрией» (договор 20-79-10334 от 27.07.2020).
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Разработанное математическое и программное обеспечение внедрено в
производственный

процесс

ООО

«АМТЭЛ».

Алгоритмы

полуявных

многошаговых методов интегрирования внедрены в учебный процесс кафедры
САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при подготовке бакалавров и магистров по направлению
«Информатика и вычислительная техника». Внедрение результатов работы
подтверждено

двумя

актами,

приложенными

к

диссертационной

работе

(Приложение 1).
Публикации
Основные

теоретические

и

практические

результаты

диссертации

опубликованы в 19 научных трудах, из них по теме диссертации 19, среди которых
3 публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в
действующем перечне ВАК, 15 публикаций, индексируемых в международной базе
данных Scopus. Имеется 5 программ, зарегистрированных в федеральном Реестре
программ для ЭВМ.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами и заключения. Она
изложена на 138 страницах машинописного текста и содержит 40 рисунков, 3
таблицы, 2 приложения общим объемом 3 страницы и содержит список литературы
из 115 наименований, среди которых 42 отечественных и 73 иностранных авторов.
Первая глава диссертационной работы посвящена сравнительному анализу
алгоритмов численного решения систем ОДУ, используемых в моделирующих
подсистемах САПР с точки зрения их вычислительной эффективности при
проектировании и моделировании систем высокой размерности.
В главе рассмотрены типовые задачи, которые возникают в современных
подходах

к

проектированию с применением технологий

виртуализации,

позволяющих исследовать свойства объекты в виртуальной среде без создания
физического прототипа. Рассматриваются задачи структурного анализа, анализа
движения, а также оценки износа и надежности. Показано влияние применяемых
для моделирования численных методов на временные затраты при реализации
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данных процессов. Выделен ряд недостатков известных способов численного
моделирования при проектировании систем высокой размерности:
1. Низкая точность расчетов, выполняемых по конечно-разностной модели
объекта, из-за быстрого накопления погрешностей округления результатов
арифметических операций.
2. Низкая скорость вычислений при многопараметрическом исследовании
динамического поведения объекта проектирования;
3. Снижение достоверности получаемых численных результатов при
долгосрочном моделировании.
Показано, что в случае проектирования систем высокой размерности,
применяемые

на

настоящий

момент

алгоритмы

численного

решения

дифференциальных уравнений, не являются эффективными с точки зрения
скорости получения решения и точности численной модели. В частности, явные
многошаговые методы обладают относительно малой численной устойчивостью
при

высокой

скорости

вычислений,

а

неявные

многошаговые

методы

демонстрируют высокие вычислительные затраты, связанные с аппроксимацией
итерационными алгоритмами значений вне шага интегрирования, которые часто
становятся неприемлемыми при моделировании систем большой размерности. В
главе сделаны теоретические предположения о возможностях усовершенствования
существующего математического обеспечения моделирующих подсистем САПР за
счет распространения полуявного принципа вычислений на многошаговые
алгоритмы.
Глава

завершается

постановкой

цели

и

задач

диссертационного

исследования.
Во второй главе диссертационной работы изложен математический аппарат
систем обыкновенных дифференциальных уравнений

при моделировании

объектов проектирования и их компонентов. Описаны алгоритмы численного
интегрирования, используемые в моделирующих пакетах для решения систем
ОДУ, включая одношаговые явные методы Рунге-Кутты, многошаговые методы
Адамса

и

формулы

дифференцирования

назад.

Обозначены

недостатки
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существующих алгоритмов численного моделирования, ограничивающие их
вычислительную эффективность при решении систем уравнений высокой
размерности.
Предложено новое математическое обеспечение моделирующих подсистем
САПР

в

форме

полуявных

многошаговых

методов

интегрирования,

представляющих собой модификации метода Адамса-Башфорта-Мултона, также
известного как метод прогноза-коррекции, с использованием полуявного принципа
вычислений. Полуявное интегрирование применяется на этапе коррекции для
более точной аппроксимации неявных значений. Теоретически обосновано, что
предложенные алгоритмы обладают лучшей численной устойчивостью, чем
оригинальные методы Адамса-Башфорта-Мултона. Кроме того, полуявный способ
интегрирования в новых многошаговых методах позволяет на стадии прогноза не
выполнять расчет тех переменных состояния, оценку которых не требуют итерации
конечно-разностной схемы корректора. При практических расчетах подобное
снижение затрат на стадии прогноза позволяет существенно ускорить процесс
многопараметрического исследования или долгосрочного моделирования.
Глава завершается выводами о численной устойчивости предложенных
полуявных

многошаговых

методов

интегрирования

и

вычислительной

эффективности при моделировании систем высокой размерности в сравнении с
традиционными методами прогноза-коррекции.
В третьей главе дано описание разработанного программного обеспечения
моделирующих

подсистем

САПР.

Перечислены

этапы

компьютерного

моделирования объекта проектирования. Изложена структура разработанного
программного модуля численного решения систем ОДУ.
Разработанный

модуль

состоит

из

нескольких

блоков,

включая

синтаксический анализатор системы ОДУ, модуль генерации конечно-разностных
схем

и

модуль

численного

решения.

Модуль

синтаксического

анализа

предназначен для генерации массивов токенов, определяющих переменные
состояния и параметры моделируемой системы, а также массива функций правых
частей дифференциальных уравнений. Полученные данные используются в
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качестве входных значений блока генерации конечно-разностной схемы в
соответствии с выбранным полуявным или полунеявным многошаговым методом
интегрирования. Модуль численного решения использует полученную конечноразностную схему для нахождения решения системы ОДУ с заданными
параметрами моделирования.
В главе приводится методика генерации конечно-разностной схемы новых
полуявных многошаговых методов Адамса-Башфорта-Мултона, подразумевающая
выполнение двух этапов. Первый этап заключается в анализе матрицы обратных
связей системы для определения оптимальной последовательности вычислений
переменных состояния на этапе коррекции. При определении порядка вычислений
учитывается два аспекта:
1. Первыми

должны

вычисляться

те

переменные,

у

которых

соответствующие им функции правой части ДУ имеют наименьшее число
обращений к переменным состояния, включая рассматриваемую переменную.
2. Если две или более переменных состояния содержат в функциях правых
частей одинаковое количество обращений к переменным, включая самих себя, то
из них для расчета стоит выбирать ту, которая входит в оставшиеся
дифференциальные уравнения.
Первое

требование

обеспечивает

минимизацию

числа

переменных

состояния, которые необходимо рассчитать на стадии прогноза. Второе – позволяет
использовать

при

расчете

последующих

переменных

состояния

уже

скорректированные значения.
На втором этапе предложенного алгоритма анализа конечно-разностной
схемы по полученному порядку интегрирования дифференциальных уравнений
выполняется минимизация числа уравнений в конечно-разностной схеме стадии
прогноза за счет устранения избыточных вычислений, результаты которых не
будут использоваться в корректоре по методу Адамса-Мултона.
Показано,

что

при

полуявном

многошаговом

интегрировании

вычислительные затраты на аппроксимацию значений на стадии прогноза могут
быть снижены в сравнении с оригинальной схемой Адамса-Башфорта-Мултона.
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В качестве выводов глава выдвинуто предположение о вычислительной
эффективности предложенных алгоритмов как при постоянном, так и переменном
шаге интегрирования.
В четвертой главе диссертационной работы дана оценка вычислительной
эффективности разработанных программных средств моделирования объектов
проектирования, описываемых системами ОДУ. Экспериментально подтверждены
теоретические

предположения

о

лучшей

вычислительной

эффективности

разработанных полуявных многошаговых методов Адамса-Башфорта-Мултона на
наборе тестовых задач из области схемотехнического проектирования и
моделирования орбитальной динамики.
Показано, что предложенная методика на основе анализа матрицы обратных
связей для генерации конечно-разностных схем полуявных и полунеявных
многошаговых методов интегрирования позволяет сократить вычислительные
затраты на стадии прогноза, что приводит к уменьшению времени моделирования
как при решении с постоянным, так и с переменным шагом интегрирования.
Экспериментально подтверждена возможность снижения вычислительных
затрат более чем на 25% в сравнении с алгоритмами, традиционном
используемыми в САПР для численного решения систем дифференциальных
уравнений. Возможность подобного ускорения вычислений имеет большое
значение при многопараметрическом исследовании моделей нелинейных объектов
проектирования высокой размерности.
В заключении сформулированы основные научные и практические
результаты, достигнутые в ходе выполнения диссертационной работы.
В приложении 1 приведены копии актов о внедрении результатов
диссертационной работы
В приложении Б приведены копии свидетельств о государственной
регистрации программ для ЭВМ.
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1

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ,
ОПИСЫВАЕМЫХ СИСТЕМАМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ВЫСОКОЙ РАЗМЕРНОСТИ

Традиционный

процесс

проектирования,

подразумевающий

последовательное выполнение всех его этапов, часто подвержен парадоксу
проектирования (англ. design paradox). Под этим термином, введенным
Д. Ульманом в 1992 г., понимается необходимость проектирования и разработки
устройства, удовлетворяющего набору критериев, не все из которых заранее
известны [27]. Основные проектные решения при таком подходе принимаются на
начальной фазе разработки в условиях наименьшего количества информации о
продукте по сравнению с последующими этапами (рисунок. 1.1). Для исправления
принятых ранее решений на более поздних стадиях проектирования, когда
требования к продукту становятся более четкими и строго формализуемыми, часто
необходимо вносить как незначительные, так и существенные изменения в дизайн
изделия. Кроме того, при традиционном подходе производство и проектирование
не всегда тесно связаны. Некоторые ошибки проектирования обнаруживаются уже
после завершения процесса тестирования, когда их исправление требует
существенных временных и финансовых ресурсов. Финансовые затраты на
изменение принятых проектных решений на протяжении всего цикла разработки
продукта, как

правило,

соотносятся

с графиками, представленными на

рисунке 1.2 [27].
Для поддержания конкурентоспособности предприятиям электронной
промышленности и других отраслей на всех этапах разработки требуется внедрять
подходы, технологии, продукты и процессы, позволяющие уменьшить временные
затраты, в том числе на стадии проектирования. Это позволяет участвовать в
производственной гонке с сохранением качества продукта при необходимости
коррекции принятых на более ранних этапах проектных решений или в случае
выпуска нового изделия.
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Рисунок 1.1 – Иллюстрация парадокса проектирования

Рисунок 1.2 – Изменение финансовых затрат на исправление принятых проектных
решений с течением времени

За

последние

десятилетия

было

предложено

несколько

подходов,

направленных на сокращение цикла разработки продукта, включая виртуальное
прототипирование (англ. virtual prototyping) [28], методологию параллельного
проектирования (англ. concurrent engineering) [29], одновременную разработку
процессов проектирования и продуктов (англ. integrated product and process
development, IPPD) [30], правило шести сигм (англ. six sigma) [31] и др. Наиболее
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перспективные из предложенных концепций используют принципы виртуализации
– особого подхода на основе моделирования, способствующего лучшему
пониманию инженерами поведения продукта через исследование его модели в
виртуальной среде, где выполняется моделирование геометрических и физических
свойств объекта [28, 32−34]. Данный подход применялся при разработке таких
масштабных коммерческих проектов, как реактивный двигатель лайнера
Boeing777 [35], локомотивный двигатель General Motors [36], сеть Стокгольмского
метрополитена [37] и мн. др.
Использование

технологий

виртуализации

инженерами

в

процессе

проектирования порождает следующие преимущества:
1. Сокращение

временных

затрат

и

трудоемкости

процесса

проектирования. Поскольку моделирование объекта проектирования позволяет
инженерам оценивать его характеристики и выполнять различные виды анализа на
всех этапах проектирования (рисунок 1.3), то число требуемых физических
прототипов, создаваемых в процессе проектирования, существенно снижается.
Кроме того, значительно снижается объем финансовых ресурсов (рисунок 1.4),
затрачиваемых на повторяющиеся, трудоемкие и часто дорогостоящие процедуры
тестирования, которые обычно влечет исследование каждого промежуточного
физического прототипа. Ожидается, что последующее развитие программного,
технического и математического обеспечения САПР позволит сократить число
физических прототипов до одиночных опытных образов, непосредственно
предшествующих началу массового производства.
2. Возможность ранней оценки эффективности производства. Основываясь
на результатах исследования характеристик компьютерной модели объекта
проектирования, можно теоретически оценить технологичность конечного
продукта, которая выражается в объеме ресурсов, требуемых на его производство,
ремонт и утилизацию [38]. В зависимости от сложности разработки и необходимых
изменений процессов производства и поддержки, может быть принято
обоснованное решение о неэффективности разработки в условиях доступных
ресурсов.

22

Рисунок 1.3 – Зависимость знаний о разрабатываемом продукте от времени,
затраченного на разработку продукта

Рисунок 1.4 – Динамика жизненного цикла продукта

3. Возможность исследования объекта проектирования в виртуальной
среде в штатных и экстремальных условиях эксплуатации. С помощью
моделирования инженеры-проектировщики могут оценивать потенциальное
влияние различных факторов внешней среды на проектируемый объект.
Современные технологии позволяют смоделировать возможные сценарии
использования разрабатываемого объекта в условиях, которые могут быть не
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воспроизводимы для физического тестового образца в лаборатории как ввиду
отсутствия необходимого оборудования и др., так и из-за недостаточности
имеющихся технических средств. К таким условиям можно отнести высокую
скорость движения и соударения, экстремально низкие или высокие температуры
сред. Некоторые условия тестирования физического прототипа несмотря на
воссоздаваемость, могут устанавливать практически невозможные границы для
сбора данных, поэтому моделирование в таких случаях является одним из
немногих источников понимания возможного поведения объекта проектирования.
Кроме того, моделирование позволяет оценить предельные значения нагрузок,
физических параметров и других характеристик, при которых может нарушиться
целостность объекта в реальных испытаниях, что может привести к высоким
издержкам производства или опасным для здоровья и экологии последствиям.
Таким образом, можно заключить, что процесс моделирования и его
производительность играют ключевую роль в современных концепциях разработки
и проектирования.
При моделировании объектов проектирования или их динамики в таких
инженерных и научных задачах, как расчет траекторий летальных аппаратов [39],
разработку

теплоэнергетического

оборудования [40],

проектирование

многотельных систем [41], моделирование сверхбольших интегральных схем [42,
43] и т.п. математическое описание объекта проектирования представлено в виде
систем дифференциальных уравнений (ДУ), описывающих взаимосвязь между
неизвестными величинами и их производными. В дифференциальном исчислении
для решения таких систем уравнений известны аналитический и численный
подходы. Поскольку для систем нелинейных уравнений аналитическое решение не
всегда

может

быть

найдено [44−48],

до

появления

первых

высокопроизводительных вычислительных устройств к исходной математической
модели часто применяли процедуру линеаризации, что делало невозможным
воспроизведение и изучение нелинейных свойств объекта проектирования с их
помощью. Показательным с этой точки зрения примером является гравитационная
задача N тел, дифференциальные уравнения для которой известны не одно
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столетие, но не могут быть аналитически решены в общем виде для произвольного
N ≥ 3 [49]. По мере развития средств вычислительной техники и программного
обеспечения, применение численного интегрирования сделало возможным
моделирование и предсказание поведения систем, описываемых подобными
математическими моделями.
Одной из тенденций проектирования является рост комплексности
технических объектов и, как следствие, усложнение их математических моделей.
Кроме того, постепенное усложнение модели объекта проектирования также
непосредственно происходит по мере приближения к окончательному проектному
решению в рамках маршрута проектирования [50]. Таким образом, математическое
описание

объекта,

используемое

на

первых

итерациях

моделирования,

претерпевает изменения на всем маршруте исследовательского проектирования,
дополняясь разными зависимостями. При этом размерность системы ДУ также
может изменяться. В случае разработки сверхбольших интегральных схем [43]
конечная математическая модель, описывающая физический уровень схемы,
может

насчитывать

десятки

и

сотни

тысяч

дифференциальных

и

дифференциально-алгебраических выражений [51].
В состав моделирующих подсистем САПР, как правило, входят встроенные
решатели систем ДУ, не все из которых удовлетворяют современным требованиям
по быстродействию и точности в контексте моделирования и численного решения
систем высокой размерности. В данной главе рассматриваются задачи,
возникающие при проектировании сложных технических объектов, описываемых
математическими моделями высокой размерности, для решения которых
используются моделирующие подсистемы САПР и встроенное программное
обеспечение для решения систем ДУ. Исходя из специфики решаемых задач,
анализируются

требования,

предъявляемые

к

алгоритмам

численного

интегрирования систем ДУ, описывающих объекты проектирования. Выполняется
обзор математического обеспечения моделирующих подсистем САПР, отмечаются
существующие проблемы применяемых алгоритмов численного интегрирования в
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контексте моделирования задач высокой размерности, а также выполняется
постановка задачи диссертационного исследования.
Задачи, решаемые моделирующими подсистемами САПР

1.1

Типовые процессы проектирования, проводимого с использованием
технологий виртуализации, представлены на рисунке 1.5 [52]. В соответствии с
данной

схемой,

первоначальная

концепция

разрабатываемого

продукта

реализуется инженерами-проектировщиками в виде компьютерной модели [53].
Часто данная модель создается на основе опыта проектировщиков, приобретенного
при разработке предыдущих версий продукта. Как правило, накопление и
систематизация информации о конкретных предметных областях и способах
устранения возникающих неполадок выполняется в базах знаний (англ. knowledge
base), назначением которых является упрощение процесса принятий проектных
решений, а также эффективное устранение проблем проектирования [54]. Кроме
того, системы баз знаний, напрямую интегрированные в инструменты САПР,
позволяют генерировать первоначальную модель проектируемого продукта,
подлежащую последующим модификациям в соответствии с техническим
проектом.

Рисунок 1.5 – Обобщенная схема модель-ориентированного проектирования [52]

С помощью твердотельной модели выполняется оценка производительности
и надежности продукта, а также анализируются затраты на производство.
Составляющей

данных

процессов,

которая

непосредственно

влияет

на

достоверность получаемых результатов, является параметрическое исследование
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модели продукта, при котором выполняется тщательное изучение различных
характеристик модели объекта в зависимости от геометрических размеров, свойств
используемых материалов, состава комплектующих, предполагаемых внешних
воздействий и др. [55]. По завершению моделирования, спроектированное в
виртуальной среде изделие может быть изготовлено с использованием технологий
быстрого прототипирования (англ. rapid prototyping) [56], и после аппаратного
тестирования, запущено в массовое производство. Таким образом, основой
подхода проектирования с использованием виртуализации является построение
параметрической модели изделия, и выполнение различных видов анализа с ее
использованием.
Параметризация модели позволяет инженерам-проектировщикам быстро и
эффективно исследовать альтернативные варианты дизайна продукта, а также
уточнять свойства объекта перед созданием физического прототипа. Обычно
модель проектируемого изделия параметризуется такими характеристиками
объекта, как геометрические размеры деталей, номиналы схемотехнических
компонентов и пропорций, в которых они должны соотноситься, величины
нагрузки и входных воздействий и др.
Среди видов анализа, на результаты которых может значительно влиять
вычислительная эффективность применяемых при моделировании алгоритмов,
можно выделить структурный анализ, анализ движения, а также анализ износа и
надежности.
1.1.1 Структурный анализ
В машиностроительной и аэрокосмической отраслях часто требуется
проектировать

механические

системы

и

компоненты,

которые

должны

выдерживать заданные рабочие нагрузки, отвечать функциональным требованиям
и иметь максимально возможный срок эксплуатации. Также крайне важно, чтобы
при изготовлении данных конструкций использовалось минимальное количество
материала, чтобы понизить стоимость производства, а также повысить
экономическую эффективность их дальнейшей эксплуатации. Для повышения
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отказоустойчивости изделия, на стадии проектирования выполняется структурный
анализ, позволяющий определить степень допустимого воздействия статических и
динамических нагрузок на детали и узлы механизмов и др. [57].
При структурном анализе моделей высокой сложности и произвольных
геометрических размеров, как правило, используются методы анализа на основе
конечных элементов (англ. finite element analysis), согласно которым исследуемый
объект или система представляется как совокупность компонентов – конечных
элементов (КЭ), свойства которых считаются линейными [58]. Для получения
глобальной модели системы или объекта выполняется объединение всех
моделей КЭ. Основное преимущество такого подхода состоит в возможности не
учитывать нелинейные эффекты на уровне КЭ, позволяя исследовать более
простую для моделирования совокупность элементов в сравнении с исходной
нелинейной моделью.
Чтобы получить набор из простых компонентов для исходной модели, в
методе конечных элементов используется пространственная дискретизация
поверхности объекта в соответствии с заданной сеткой. Большинство программных
инструментов САПР поддерживают автоматизированное создание такой сетки, что
может приводить к неидеальному совпадению геометрических границ деталей
объекта в физическом прототипе, поскольку в библиотеки конечных элементов
включают

малое

число

примитивных

шаблонов,

ограничиваясь

только

треугольными и четырехугольными поверхностями. Для обеспечения более
высокой адекватности конечно-элементной модели при структурном анализе часто
применяют такие узкоспециализированные инструменты, как Altair HyperMesh и
Patran, позволяющие в ручном режиме гибко настраивать состав и шаг сетки КЭ. В
случае проектирования объектов высокой сложности и размерности данный
процесс может потребовать значительных временных и трудовых ресурсов.
1.1.2 Анализ движения
Большинство механических объектов и систем включают подвижные части,
кинематика которых должна быть задана определенным образом, чтобы выполнять
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функции согласно техническому заданию. Компоненты системы не должны
сталкиваться между собой или мешать друг другу во время работы. Общая
конструкция должна сохранять прочность и надежность вне зависимости от
положения ее деталей или степени воздействия внешних и внутренних сил.
Исправление ошибок проектирования путем анализа предполагаемых траекторий
движения конструкций объекта на ранних этапах помогает избежать длительного
и часто дорогостоящего физического прототипирования, а также уменьшить
количество потенциальных проблем при серийном производстве.
Традиционно
исследования

анализ движения

кинематики

и

(англ. motion analysis)

динамики

объекта [59].

Анализ

состоит из
кинематики

предполагает изучение движения без учета сил, которые его вызывают, а при
анализе динамики движение рассматривается под действием заданных сил.
Рассматриваемую механическую систему в данном виде анализа называют
многотельной, а ее детали – телами. Вне зависимости от целей проектирования,
существует ряд общих вопросов, которые возникают при моделировании
многотельных систем:
- можно ли обеспечить отсутствие столкновения тел между собой и с
неподвижными частями конструкции?
- будут ли тела двигаться по заданными траекториям с необходимой
скоростью?
- каковы величины сил, которые требуется приложить, чтобы привести в
движение тело?
- какова сила реакции или крутящего момента, возникающего при
столкновении тел?
Моделирование и анализ движения помогает ответить на эти и другие
вопросы, а также определить альтернативные и оптимальные варианты дизайна
продукта исходя из цели проектирования. Обычно подход к поиску вариантов
дизайна основывается на варьировании размеров компонентов механической
системы, их перегруппировке, изменении видов соединений и величин сил,
действующих на тела, регулировании скорости их движения и др. Вносимые в
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модель изменения на данном этапе приводят к искажению результатов ранее
выполненного структурного анализа. Это особенно актуально в случае
необходимости корректировки геометрических размеров деталей объекта. Поэтому
для увеличения эффективности моделирования результаты обоих видов анализа
можно использовать для взаимной верификации и уточнения. Такой подход был
реализован в ряде программных комплексов САПР, включая SolidWorks [60].
Однако

подобная

интеграция, помимо

упомянутых

преимуществ,

также

увеличивает взаимную степень влияния используемых инструментов и методов для
проведения обоих видов анализа. В частности, применение малоэффективных
методов решения систем дифференциальных и алгебраических уравнений,
использующихся для моделирования динамики, может снизить адекватность
результатов моделирования движения и повлечь избыточные и трудоемкие
процедуры, выполняемые при структурном анализе [61, 62]. В случае систем
высокой размерности это значительно увеличивает временные затраты на
проектирование.
1.1.3 Анализ износа и надежности
Потребность в анализе износоустойчивости деталей проектируемого
устройства возникает из требований к повышению технологичности изделий, во
многом определяющих себестоимость, затраты на изготовление и последующее
использование. В процессе эксплуатации компоненты объекта неизбежно
подвергаются механическим и термическим нагрузкам, что необходимо учитывать
на этапе проектирования для лучшего прогнозирования длительности каждого
этапа жизненного цикла изделия. Известно, что около 80% отказов в процессе
эксплуатации механических изделий связаны с их износом [63]. Особенно важно
учитывать

данный

фактор

при

разработке

и

производстве

объектов

машиностроения, поскольку ошибки проектирования в данной отрасли могут
повлечь серьезный экономический ущерб или человеческие жертвы.
При анализе износостойкости, как правило, требуется ответить на
следующий ряд вопросов:
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- когда, где и при каких нагрузках, учитывая их продолжительность и силу
воздействия, могут возникнуть механические повреждения деталей объекта?
- с какой скоростью и в каких диапазонах будет распространяться
механическое повреждение?
- каков максимальный срок безопасной эксплуатации объекта при
появлении механического повреждения без проведения ремонтных работ?
Ответы на перечисленные вопросы имеют решающее значение при
составлении графиков проверок и технического обслуживания, а также оценке
сроков эксплуатации изделия.
Анализ износа может выполняться как для коротких, так и для длительных
сроков эксплуатации. Поэтому для моделирования объектов важно применять
численные методы, сохраняющие точность получаемой модели, на максимально
долгих временных интервалах.
Проблемы моделирования объектов, описываемых системами

1.2

дифференциальных уравнений высокой размерности
Высокая

размерность

систем

дифференциальных

и

алгебраических

уравнений, используемых в качестве математических моделей при различных
видах анализа в виртуальных средах проектирования, приводит к следующим
проблемам компьютерного моделирования:
1. Низкая точность расчетов, выполняемых по математической модели
объекта.

При

моделировании

систем

высокой

размерности

возникают

дополнительные источники погрешности вследствие выполнения большого
количества

арифметических

операций

с

последующим

округлением

их

результатов. В нелинейном случае дополнительный рост погрешности может
оказывать существенное влияние на динамику моделируемой системы [64].
2. Низкая скорость вычислений. При моделировании систем высокой
размерности время получения численного решения дифференциальных и
алгебраических уравнений может быть недопустимым с точки зрения графика
разработки изделия. Кроме того, при проектировании часто возникает задача
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многократного запуска моделирования с разными параметрами, в зависимости от
значений которых выполняется исследование динамики проектируемого объекта
или его составляющих. В таком случае рост временных затрат может быть
экспоненциальным, а сам процесс исследования с использованием персональной
ЭВМ может занимать от нескольких суток до недель [65].
3. Снижение достоверности результатов при долгосрочном моделировании.
Часто эффекты от дискретизации непрерывной модели становятся заметны лишь
при исследовании модели на длительных временных интервалах [66], что в
совокупности с быстрым накоплением погрешностей округления приводит к
значительному отклонению свойств и динамики модели от реального прототипа.
Если проблема низкой скорости вычислений может быть частично решена
путем использования преимуществ параллельной архитектуры современных
вычислителей [67], то уменьшение погрешности расчетов, особенно на длительных
интервалах моделирования, требует разработки точных и

одновременно

вычислительно эффективных методов решения дифференциальных задач или
увеличения точности представления данных, над которыми выполняются
арифметические операции. Второй подход не всегда возможен, поскольку для
моделирования инженером-проектировщиком, как правило, не используется
специализированное программное обеспечение, поддерживающее алгоритмы
длинной

арифметики [68].

Поэтому

основной

упор

при

разработке

математического обеспечения моделирующих подсистем САПР для решения
систем ДУ делается на создание новых вычислительно эффективных численных
методов. Требование минимизации вычислительных затрат обуславливается тем,
что даже самые простые арифметические операции, выполненные с конечной
точностью представления данных, могут исказить результат и привести к так
называемой потере значимости (англ. loss of significance), выражающейся в резком
уменьшении количества значимых цифр в результирующем значении из-за
увеличения

относительной

погрешности

вычислений [69].

Как

правило,

использование методов интегрирования более высокого порядка точности,
позволяющих получить более точную аппроксимацию реальной функции правой
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части, сопряжено с увеличением количества арифметических операций на
вычисление решения. При численном интегрировании систем ДУ высокой
размерности результаты компьютерного моделирования могут быть искажены
погрешностями вычислений уже на достаточно коротком временном интервале.
Поэтому для моделирования таких систем требуется использовать алгоритмы,
обеспечивающие компромисс между достигаемой точностью численной модели и
объемом арифметических операций на ее получение.
1.3

Численные методы интегрирования, используемые в современных

системах проектирования
Большинство инженеров-проектировщиков, работающих с программным
обеспечением САПР, используют встроенные решатели систем ДУ в качестве
готового

программного

средства, непосредственно

выполняющего

задачу

численной аппроксимации решения на заданном временном интервале [70]. Как
правило,

проектировщик

самостоятельно

осуществляет

выбор

метода

интегрирования с точки зрения точности получаемой численной модели и
вычислительных затрат на поиск решения, не обладая при этом требуемым уровнем
компетенции в области численного решения ОДУ. Часто вне зависимости от
характеристик моделируемой системы, включая степень жесткости, размерность и
др., применяется один и тот же алгоритм интегрирования, что приводит к
избыточным вычислительным затратам и потере точности. Например, в
программном комплексе SolidWorks для моделирования динамики объектов,
описываемых системами ОДУ, включены только два решателя GSTIFF и WSTIFF,
основанные на методах Гира с переменным шагом и порядком [71]. Они
отличаются тем, что коэффициенты GSTIFF вычисляются с учетом постоянного
размера шага и при его изменении выполняется перерасчет всех предыдущих
значений, тогда как коэффициенты WSTIFF являются рекурсивной функцией от
размера шага. Таким образом, вне зависимости от степени жесткости системы,
моделирование выполняется с применением вычислительно затратного метода
Гира.
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В схемотехнических САПР, а также

программных средствах

для

проектирования радиоэлектронных средств и печатных плат, включая MultiSim и
Altium Designer, для моделирования используются SPICE-системы [72]. В качестве
математического обеспечения по решению систем нелинейных ДУ в SPICE
используются
преобразование

метод

Ньютона,

исходной

неявные

математической

одношаговые
модели

в

методы,
системы

а

также

линейных

алгебраических уравнений, к которым затем применяется метод Ньютона-Рафсона,
а полученная система решается с помощью LU-разложения [73]. Выполняемая
линеаризация не позволяет учесть нелинейные эффекты, возникающие в реальных
объектах, снижая адекватность компьютерной модели и, как следствие,
достоверность результатов моделирования.
Некоторые другие технологичные САПР, такие как CATIA, в качестве
моделирующего программного обеспечения используют подсистему Dymola [74].
Dymola работает с компьютерными моделями, представленными на собственном
языке Modelica, в котором динамика объекта описывается системами ОДУ [75]. В
подсистему включено несколько решателей, каждый из которых применяется в
зависимости от характеристик моделируемой системы. Для нежестких систем
применяется решатель DASSL, в основе которого лежит неявный многошаговый
метод Гира с переменным шагом. Предусмотрено, что порядок алгебраической
точности интегрирующей схемы выбирается пользователем самостоятельно. Для
моделирования жестких систем в состав Dymola включен решатель CVODE,
который также использует формулы дифференцирования назад для получения
конечно-разностной схемы. В отличие от DASSL, данный решатель поддерживает
переменный порядок (от 1 до 5) и использует модифицированный метод Ньютона
для разрешения неявности, в соответствии с которым обновление якобиана
системы выполняется не на каждой итерации. Одной из доступных пользователю
настроек CVODE является замена ФДН для интегрирования на метод АдамсаМултона, для которого порядок может меняться от 1 до 12, а шаг интегрирования
остается постоянным. Также в Dymola есть возможность использовать решатели с
фиксированным шагом интегрирования на основе явных и неявных методов
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Эйлера и средней точки, явного метода Рунге-Кутта четвертого порядка и неявного
вложенного метода Лобатто IIIA [76]. Разработчики программного продукта
позиционируют его как эффективный инструмент для моделирования задач малой
и средней размерности, оптимизируя код для выполнения структурной анализа и
символьных вычислений, оставляя в качестве основных методов численного
решения систем ДУ вычислительно неэффективные неявные алгоритмы [77].
Система ANSYS, программные средства численного моделирования и
анализа которой совместимы со многими САПР, включая NX, Autodesk Inventor,
Pro/ENGINEER, состоит из нескольких модулей, предназначенных для расчетов в
областях

механики

твердого

деформируемого

тела,

гидродинамики,

электромагнетизма, полупроводников, оптики и др. В состав большинства таких
модулей включен один и тот же решатель систем ДУ с переменным шагом
интегрирования. Пользователь может выбрать максимально допустимое значение
локальной погрешности решения, а также наибольшее число оценок локальной
погрешности интегрирования на одной итерации, при превышении которого
интегрирование на следующем шаге будет выполняться с шагом, размер которого
был рассчитан при последней оценке. Кроме того, решатель ОДУ системы ANSYS
предусматривает возможность переключения между схемой интегрирования
низкого порядка точности (правилом трапеции или неявным методом Эйлера), а
также методом Рунге-Кутты пятого порядка, который описан Кэшем и Карпом в
работе [78]. Переключение может выполняться как в ручном, так и автоматическом
режиме. В алгоритме Кэша-Карпа для вычисления решений четвертого и пятого
порядка точности используется на одну оценку функции правой части больше, чем
в методе Рунге-Кутты, что приводит к дополнительному росту объема вычислений
на шаге интегрирования.
Таким образом, в отношении традиционно используемых алгоритмов
численного решения систем ДУ в моделирующих подсистемах САПР, принимая во
внимание повышенные требования к скорости и точности решения систем высокой
и сверхвысокой размерности, можно сделать следующие выводы:
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- Многошаговые методы за счет одного обращения к функции правой части
на шаге интегрирования демонстрируют высокую скорость вычислений.
Поскольку данный класс методов основан на аппроксимации полиномом, то для
гладких функций точность интегрирования будет достаточной даже при
использовании методов низкого порядка. Неявные многошаговые методы
обладают существенно большими областями устойчивости, чем явные методы
Адамса, что достигается ценой высоких вычислительных затрат на вычисления с
применением метода Ньютона.
- Явные одношаговые методы Рунге-Кутты подходят для интегрирования
негладких функций, поскольку не используют информацию о нескольких
предыдущих точках решения. Несколько оценок функции правой части на шаге
интегрирования приводят к высоким вычислительным затратам в сравнении с
многошаговыми схемами. Данный эффект особенно выражен в случае методов
высокого порядка. Таким образом, быстродействие решателей ДУ на их основе в
контексте решения задач высокой размерности существенно ниже, чем у
многошаговых интеграторов.
- Неявные одношаговые методы Рунге-Кутты требуют решения системы
нелинейных уравнений на каждом шаге интегрирования. В отличие от неявных
многошаговых схем, где в качестве альтернативы неявным вычислениям может
быть применен подход прогноза-коррекции, в неявных и диагонально-неявных
одношаговых алгоритмах, как правило, для разрешения неявности используют
метод Ньютона, в общем случае подразумевающий расчет якобиана системы на
каждом шаге интегрирования. Поэтому производительность решателя сильно
зависит от числа выполненных итераций для достижения сходимости. Снижения
вычислительных затрат на шаге интегрирования можно достичь, ограничив число
итераций, что в свою очередь может ухудшить устойчивость, нивелируя
преимущества неявных одношаговых методов в сравнении с другими алгоритмами.
Наиболее перспективными для реализации в современных моделирующих
подсистемах являются многошаговые методы прогноза-коррекции. При малом
числе итераций корректора они представляют собой полностью явные методы с
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вычислительными затратами, сопоставимыми с таковыми для методов АдамсаБашфорта. При увеличении числа итераций устойчивость таких методов
становится близкой к неявным алгоритмам, при этом вычислительные затраты на
интегрирование возрастают [79]. Поэтому для применения многошаговых
алгоритмов прогноза-коррекции для моделирования жестких и умеренно жестких
систем, в том числе задач высокой размерности, требуется разрабатывать подходы
повышения устойчивости не только за счет увеличения числа корректирующих
итераций. Возможным способом улучшения характеристик устойчивости является
применение полуявного принципа вычислений, ранее успешно использованного в
одношаговом интегрировании [4−6, 80]. Можно предположить, что использование
такого подхода позволит увеличить вычислительную эффективность методов
прогноза-коррекции без увеличения вычислительных затрат. Более того, при
использовании полуявного способа вычисления, можно добиться снижения
вычислительных затрат за счет устранения избыточных вычислений на стадии
прогноза, что важно в контексте решения задач высокой размерности.
Таким образом, целью диссертационной работы является сокращение
временных,

трудовых

многокомпонентных
дифференциальных

и

экономических

изделий,
уравнений,

описываемых
за

счет

затрат

на

проектирование

системами

создания

и

обыкновенных

применения

нового

математического и программного обеспечения моделирующих подсистем САПР,
обеспечивающих повышение производительности труда проектировщика и
качества проектируемого изделия. Исходя из поставленной цели, требуется
выполнить ряд задач:
1. Сравнительное исследование существующих алгоритмов, применяемых в
моделирующих

подсистемах

САПР,

с

целью

выявления

недостатков

существующих средств автоматизации проектирования и определение путей их
усовершенствования с точки зрения моделирования объектов, описываемых ОДУ
высокой размерности
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2. Разработка математического обеспечения перспективных моделирующих
подсистем САПР в форме полуявных многошаговых методов численного
интегрирования для решения систем ОДУ.
3. Разработка

методики

оптимизации

конечно-разностных

схем

в

предлагаемых алгоритмах моделирующей подсистемы САПР.
4. Разработка и апробация программного обеспечения моделирующих
подсистем САПР с применением библиотеки тестовых задач.
1.4
В

Выводы
данной

главе

рассмотрены

основные

особенности

применения

компьютерного моделирования на начальных этапах проектирования. Проведен
обзор типовых задач и видов анализа, выполняемых для модели объекта
проектирования в виртуальной среде, включая структурный анализ, исследование
движения, прогнозирование скорости износа деталей изделия и оценку надежности
в эксплуатации. Показано, что в случае моделирования систем высокой
размерности применяемые алгоритмы численного решения ДУ не удовлетворяют
растущим требованиям с точки зрения скорости вычислений и точности
получаемого

решения.

Большинство

алгоритмов,

включаемых

в

состав

решателей ДУ современных программных средств, разработаны еще в XX веке.
Для повышения быстродействия программных средств численного решения ДУ
требуется создание новых методов численного интегрирования, отвечающих
требованиям вычислительной эффективности при решении задач высокой
размерности, а также способных воспроизводить нелинейные эффекты прототипа.
К

таковым

относится

одношаговое

полуявное

интегрирование,

которое

сравнительно недавно было успешно применено для численного моделирования
негамильтоновых систем. Поскольку при моделировании систем высокой
размерности многошаговые схемы с точки зрения вычислительной эффективности
превосходят одногошаговые алгоритмы, то ранее не применявшаяся комбинация
полуявного и многошаговых подходов может привести к созданию нового класса
численных методов с высокой вычислительной эффективностью и сохранением
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энергетических и фазовых характеристик непрерывной модели. Таким образом,
цель

диссертационной

экономических

затрат

работы
на

–

сокращение

проектирование

временных,

трудовых

многокомпонентных

и

изделий,

описываемых системами обыкновенных дифференциальных уравнений, за счет
создания и применения нового математического и программного обеспечения
моделирующих

подсистем

САПР,

обеспечивающих

повышение

производительности труда проектировщика и качества проектируемого изделия.
В

следующей

главе

выполняется

обзор

алгоритмов

численного

интегрирования, применяемых в моделирующих подсистемах САПР, а также
предлагаются новые алгоритмы для интегрирования систем обыкновенных ДУ.
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2

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИРУЮЩИХ
ПОДСИСТЕМ САПР

Как отмечалось в главе 1, повышение уровня детализации и сложности
объектов проектирования в рамках маршрута проектирования, а также при выпуске
новых

линеек

изделия, естественным образом приводит к увеличению

размерностей математических моделей, используемых для компьютерного
моделирования.

Например,

рассмотрим

эволюцию

моделей

атмосферной

конвекции, применяемых в процессах проектирования для оценки дальнего
переноса загрязнителей воздуха от предприятий машиностроения и производимой
ими продукции. Так, в одной из таких моделей за период 1980–2014 гг. в результате
различных дополнений и уточнений число алгебраических и дифференциальных
уравнений, требующих одновременного численного решения, возросло с 2048 до
389 376 000, т.е. на несколько порядков [65, 81, 82]. При этом число возможных
сценариев, которые необходимо исследовать путем многопараметрического
моделирования, превышает 21 000, что даже при текущем уровне развития средств
вычислительной техники делает длительность моделирования неприемлемой.
Поэтому для реальных расчетов применяют более ранние модели, размерность
которых в несколько раз меньше [83]. Данный пример иллюстрирует две
тенденции, наблюдаемые в компьютерном моделировании объектов природы и
техники:
1. Скорость

увеличения

сложности

и

размерности

используемых

математических моделей выше, чем скорость роста мощностей вычислительной
техники.
2. Многопараметрические исследования моделей даже на современных
компьютерах оказываются чрезмерно вычислительно сложными, если число
решаемых уравнений превышает определенное значение.
Таким образом, наращивания вычислительных мощностей компьютеров
всегда

недостаточно

для

моделировании требуется

решения

перспективных

задач,

поэтому

при
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1. Создавать и выбирать новые вычислительно эффективные численные
методы.
2. Применять процедуры распараллеливания на уровнях задачи, метода и
данных.
3. Использовать преимущества современных средств техники и технологий –
быстрая и емкая кэш-память компьютеров, облачное хранение и вычисления и т.д.
Первый пункт является ключевым, поскольку уровень повышения
эффективности от применения остальных подходов напрямую зависит от методов
дискретизации, примененных к непрерывной модели объекта.
В предыдущей главе диссертационной работы было отмечено, что для
решения систем ДУ в современных САПР используются алгоритмы, которые не
обеспечивают

компромисс

между

точностью

получаемого

решения

и

вычислительными затратами на его расчет. В данной главе подробно разбираются
преимущества и недостатки численных методов интегрирования, включаемых в
состав

моделирующих

математическое

подсистем

обеспечение

для

САПР,

а

решения

также

предлагается

систем

новое

обыкновенных

дифференциальных уравнений в форме полуявных многошаговых численных
методов интегрирования.
2.1

Системы дифференциальных уравнений как способ описания

объектов проектирования
В зависимости от вида системы уравнений, описывающих математическую
модель объекта проектирования, для численного моделирования применяются
разные методы интегрирования. В общем случае системы ДУ делят на
обыкновенные ДУ (ОДУ) и уравнения в частных производных (УЧП) [84]. Если
система состоит из уравнений, включающих производные, взятые только по одной
независимой переменной, то рассматриваемую систему относят к ОДУ. Если ДУ
содержат неизвестные функции нескольких независимых переменных и их
производные, то систему таких уравнений называют системой ДУ в частных
производных. Существуют подходы для приведения подобных уравнений к
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системам ОДУ. Одним из таких методов является метод прямых (англ. method of
lines), основанный на замене производных конечными разностями [85]. Если
переменные, входящие в состав системы ОДУ, дополнительно связаны
алгебраическими выражениями, то в таком случае говорят о системе
дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ) [20].
Дифференциальное уравнение с одной зависимой переменной x = x(t), где t –
независимая переменная, может быть записано в общем виде как





G t, x, x, x,, x(n)  0,

(2.1)

где

x (r ) 

drx
dt

r

, r  1, 2,, n

В формуле (2.1) n определяет порядок старшей производной, а само
выражение называется обыкновенным ДУ порядка n. Уравнения более высокого
порядка, как правило, могут быть записаны в виде систем уравнений первого
порядка, поэтому большинство схем интегрирования рассматривается для такой
формы представления.
Рассмотрим систему ОДУ первого порядка
x  f x,t .

(2.2)

где x – вектор переменных состояния. Если в (2.2) независимая переменная t не
присутствует в явном виде, то систему называют автономной.
В общем случае система (2.2) будет иметь решение, зависящее от набора
произвольных констант, возникающих в результате интегрирования. Конкретное
решение ДУ удовлетворяет некоторому начальному значению или начальному
условию
x(t0) = x0,
определяющему

начальную

точку

на

определенной

кривой

решения.

Альтернативным типом задач в теории дифференциальных уравнений являются
краевые задачи [86], для которых выполняется поиск решения, удовлетворяющего
условиям в более чем одной точке
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x(t0) = x0, x(t1) = x1.
В некоторых

случаях

численные методы

решения краевых

задач

основываются на методах для интегрирования систем ДУ с одним начальным
значением [87].
В

настоящей

работе

рассматривается

математическое

обеспечение

современных САПР используемое при решении систем ОДУ, поскольку эта
форма ДУ часто возникает в инженерных задачах, а многие другие типы уравнений
могут быть сведены к ней. В качестве независимой переменной в таких системах
при моделировании объектов проектирования часто выступают время или
координата в пространстве. Процесс моделирования, в свою очередь, сводится к
нахождению последовательности векторов, аппроксимирующих реальную кривую
в дискретные моменты времени или пространства. Интервал между двумя
соседними дискретами называют шагом интегрирования. Предполагается, что на
всем интервале интегрирования функция f(x, t) является гладкой, что не всегда
согласуется с реальными моделями технических объектов, которые могут иметь
разрывные

функции,

описывающие

динамику

релейных

элементов,

коммутационных устройств или др. В таком случае считают, что интервал
моделирования может быть разбит в соответствии с конечным числом
переключений, на каждом из которых функция является гладкой.
Часто

при

идентификации

реальных

объектов

проектирования

математические модели представляются в виде систем ДУ, у которых величины
собственных чисел матрицы Якоби сильно отличаются. Такие системы принято
называть жесткими [20]. Как правило, жесткость определяют по двум
параметрам [88]:
1. Rei , i  1, 2,, N
где Re() обозначает действительную часть собственных чисел i якобиана
системы.
2. S 

max i Rei 
 1 ,
min i Rei 
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где S называют коэффициентом жесткости или величиной обусловленности
системы [22].
При интегрировании жестких систем, как правило, используются численные
методы с переменным шагом, размер которого меняется исходя из оценки
локальной погрешности решения [20]. Применение алгоритмов управления шагом
позволяет сократить вычислительные затраты на интегрирование. В качестве
пользовательских настроек при моделировании в таком случае обычно задаются
максимальное, минимальное и начальное значение шага интегрирования, а также
желаемое значение точности решения. При интегрировании жестких систем
явными методами размер шага интегрирования, который автоматически
выбирается решателем ДУ, может снижаться до неоправданно малых значений по
сравнению с величиной интервала интегрирования даже в тех областях, где кривая
решения достаточно гладкая. Это может приводить к значительному увеличению
времени моделирования, особенно при решении задач высокой размерности.
Кроме того, пороговое значение, до которого возможно уменьшение шага
интегрирования, ограничено используемым типом данных. В ряде случаев
моделирование может быть остановлено из-за невозможности выбора достаточно
малого шага для интегрирования жесткой системы ДУ [89]. Также увеличение
числа итераций на исследуемом интервале моделирования приводит к более
быстрому накоплению погрешности округления арифметических операций, что
может приводить к значительному отклонению решения от реальной кривой.
Основная задача решателя, входящего в состав моделирующей подсистемы
любой САПР, – вычислить решение системы ДУ с заданной точностью за
минимально возможное время. Большинство современных САПР, таких как
AutoCAD и SolidWorks, в качестве алгоритмов решения систем ОДУ реализуют
одношаговые и многошаговые методы интегрирования [90]. В первом подходе для
вычисления решения ДУ в следующей точке используется только информация о
значениях переменных состояния в предыдущий момент времени. В отличие от
одношаговых
аппроксимацию

методов,
с

многошаговое

использованием

интегрирование

нескольких

подразумевает

предыдущих

значений
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производных [20]. Каждая из этих схем имеет свои достоинства и недостатки,
влияющие на точность и производительность решения.
Алгоритмы обоих рассмотренных классов также принято делить на явные и
неявные алгоритмы в зависимости от использования в процессе интегрирования
информации о точках решения, которые еще не были вычислены [20]. Неявные
методы отличаются лучшей устойчивостью, и позволяют находить численное
решение одинаковой погрешности с большим размером шага интегрирования в
сравнении с явными алгоритмами. Для оценки областей устойчивости численных
методов, как правило, используют тестовое уравнение Далквиста [16]:

x  x.

(2.3)

Применительно к уравнению (2.3), устойчивость численного метода
интегрирования можно оценить, используя выражение
xn 1  Rh xn

где

(2.4)

R  – функция комплексной переменной  , называемая функцией

устойчивости. Тогда область устойчивости численного метода – это множество

S    C; R   1
При численном решении системы (2.3) стоит выбирать такой размер шага,
чтобы все числа h находились в области устойчивости. Подробно устойчивость
явных и неявных методов, наиболее часто используемых при моделировании
объектов проектирования, будет рассмотрена в соответствующих подразделах
данной главы.
Помимо явных и неявных методов интегрирования в последние десятилетия
выделяют новый класс интеграторов – полуявные методы, демонстрирующие
повышенную вычислительную эффективность для широкого класса задач. Если
первоначально такие интеграторы использовались только для моделирования
гамильтоновых систем [3], то сравнительно недавно данный класс методов был
расширен на интегрирование любых систем нелинейных ОДУ [4−6, 91].
Применение

таких

алгоритмов

показало

их

высокую

вычислительную

эффективность в сравнении с явными и неявными методами интегрирования [80].
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Однако известные полуявные методы являются одношаговыми, и их применение
для моделирования систем высокой размерности также может повлечь избыточные
вычислительные затраты, как и в случае других одношаговых алгоритмов. Поэтому
практический и научный интерес представляет разработка новых многошаговых
полуявных методов интегрирования.
2.2

Одношаговые методы Рунге-Кутты

2.2.1 Явные методы Рунге-Кутты
Одним из наиболее распространенных классов алгоритмов моделирующих
подсистем САПР являются явные методы Рунге-Кутты [20]. Их общая форма
записывается как
s





X i  xn  h  aij f tn  c j h, X j , i  1,, s
j 1

(2.5)

s

xn 1  xn  h  bi f tn  ci h, X i .
i 1

(2.6)

где s – число стадий. Случаю s = 1 в формулах (2.5) и (2.6) соответствует
простейший метод Рунге-Кутты – явный метод Эйлера:
xn1  xn  hf tn , xn 

(2.7)

Задав s = 2, a21 = 1 / 2, b1 = 0, b2 = 1, c1 = 0 и с2 = 1 / 2, получаем явный метод
Рунге-Кутты второго порядка:

X 1  xn
h
f t n , X 1 
2
xn 1  xn  hf t n , X 2 .
X 2  xn 

Обычно методы Рунге-Кутты записываются в эквивалентной форме путем
замены ki  f tn  ci h, X i 
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s



ki  f tn  ci h, xn  h  aij k j , i  1,, s


j 1


s

xn 1  xn  h  bi ki .
i 1

а коэффициенты представляются в виде так называемой таблицы Бутчера [92]

 

c1
c2 a21
c3 a31
 
cs as1
b1

c A
a32
,
или


bT
as 2  as , s 1
b2  bs 1
bs

(2.8)

где A  aij и aij  0 для j  i .
Одной из наиболее известных схем Рунге-Кутты высокого порядка является
четырехстадийный метод, который описывается следующей таблицей Бутчера
0
1
2
1
2
1

1
2
0
0
1
6

1
2
0
1
3

.
1
1
3

(2.9)

1
6

Данный метод имеет четвертый порядок алгебраической точности и, часто
фигурирует в качестве стандартного решателя ОДУ в современных моделирующих
средах. В методах Рунге-Кутты более высокого порядка (p > 5) для достижения
требуемой точности необходимо выполнить большее количество условий порядка,
что влечет значительное увеличение числа стадий метода [20].
Применение явных одношаговых алгоритмов для решения жестких
систем ОДУ ограничено их малой областью устойчивости. Функция устойчивости
явных методов Рунге-Кутты R  представляет собой полином
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R   1   

2
2!



p
p!

(2.10)

где p – порядок метода.
Области устойчивости явных методов Рунге-Кутты при различных
значениях p представлены на рисунке 2.1 [93].

Рисунок 2.1 – Области устойчивости явных методов Рунге-Кутты, p – порядок
метода [93]

Можно заметить, что, начиная с p = 4 прирост устойчивости становится
незначительным. При этом при интегрировании жестких систем даже методами
высоких порядков для получения решения необходимой точности требуется
достаточно малый шаг интегрирования. Это приводит к росту вычислительных
затрат на всем интервале интегрирования и, как следствие, неприемлемому
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увеличению времени компьютерного моделирования и значительному накоплению
погрешности вычислений в случае решения систем ДУ высокой размерности.
Кроме того, минимальный размер шага интегрирования ограничен используемым
типом данных, что делает нецелесообразным применение явных методов РунгеКутты для расчетов, выполняемых при малой длине разрядной сетки.
2.2.2 Методы Дормана-Принса
Методы

Рунге-Кутта,

обладающие встроенным

механизмом

оценки

погрешности для управления шагом, называют вложенными [94]. Один из классов
алгоритмов, реализующих данный подход, получил название методов ДорманаПринса [95]. Как правило, в подсистемах моделирования реализуют решатель на
основе вложенного метода, вычисляющего решения четвертого и пятого порядков.
Матрица Бутчера для такого метода содержит две строки коэффициентов b:

0
1 1
5 5
3
3
10 40
4 44
5 45
8 19372
9
6561
9017
1
3168
35
1
384
35
384
5179
57600

9
40
56
32

15
9
25360 64448

2187
6561
355
46732

33
5247
500
0
1113
500
0
1113
7571
0
16695

212
729
49
176
125
192
125
192
393
640


5103
18656
2187

6784
2187

6784
92097

339200


11
84
11
0
84
187
1
2100 40

где первая строка состоит из коэффициентов, позволяющих получить решение
пятого порядка точности, а вторая предназначена для расчета альтернативного
решения четвертого порядка точности, разность которого с основным решением
дает оценку локальной погрешности [20]. Обозначив за xi , xˆi соответствующие
решения в i-ый момент времени, вычислим погрешность
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err 

xi  xˆi
di
2 p 1
1



(2.11)

где  – векторная норма, p – младший из двух порядок метода, а di  1 в случае
абсолютной погрешности и di  xˆi – для относительной. Тогда оптимальный
размер шага интегрирования на следующей итерации hnew определяется по формуле
1

 tol  p 1
hnew  h  

 err 

(2.12)

где tol – заданная величина допустимой погрешности [20].
Изменение размера шага по правилу (2.12) позволяет сохранить погрешность
решения постоянной и близкой к значению tol, что в случае методов с большей
численной устойчивостью может привести к снижению вычислительных затрат на
нахождение численного решения в сравнении с менее устойчивыми методами.
2.2.3 Неявные и диагонально-неявные методы Рунге-Кутты
Наряду с явными методами Рунге-Кутты, известны их полностью неявные и
диагонально-неявные аналоги. Матрица Бутчера, описывающая такие методы,
либо не содержит нулевых диагоналей

 a1s
 a2 s
a3s
 
 as , s
 bs

c1 a11
c2 a21
c3 a31


cs as1
b1

a12
a22
a32

as 2
b2

c1 a11
c2 a21
c3 a31


cs as1
b1

a22
a32


as 2  as , s
b2  bs

,

(2.13)

.

(2.14)

либо является нижнетреугольной
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В отличие от явных методов, неявные методы Рунге-Кутты могут быть
абсолютно устойчивыми (А-устойчивыми), т.е. обладать свойством R   1 при

Re   0 . Это свойство важно при решении жестких систем, поскольку при их
интегрировании неявными методами интегрирования в сравнении с явными
алгоритмами не происходит потеря порядка точности. Высокая устойчивость
неявных методов достигается за счет использования значений переменных
состояния в (n + 1) момент времени. В таблице Бутчера для таких методов
коэффициенты, расположенные выше главной диагонали матрицы, не равны нулю.
Как правило, для аппроксимации неизвестных значений в неявных схемах
интегрирования применяется метод Ньютона, практическая реализация которого
сопряжена с поиском якобиана системы и решением систем алгебраических
уравнений, при выполнении которых выполняется округление результатов
вычислений. В случае интегрирования жестких систем при управлении шагом
интегрирования ожидается, что неявные методы могут быть вычислительно
эффективнее,

чем

их

явные

аналоги.

Однако,

принимая

во

внимание

многостадийный процесс интегрирования с многократными вычислениями
функции правой части, можно заключить что итоговые вычислительные затраты на
шаге

интегрирования

ограничивают

применение

таких

алгоритмов

при

моделировании задач высокой размерности.
Более просты в реализации и менее вычислительно затраты диагональнонеявные (англ. diagonally implicit) методы Рунге-Кутты (ДНРК) [96]. При
практических вычислениях обычно применяют ДНРК методы двух типов:
однократно диагонально-неявные (англ. singly diagonally omplicit, ОДНРК) и
однократно диагонально-неявные с явной первой стадией (англ. explicit singly
diagonally implicit, ЯОДНРК). Для ОДНРК методов характерна матрица Бутчера с
равными коэффициентами на главной диагонали
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c2 a21
c3 a31


cs as1
b1

a32


as 2  
b2  bs

.

При этом у ЯОДНРК коэффициент первой стадии приравнивается к 0:

0 0
c2 a21
c3 a31


cs as1
b1


a32


as 2  
b2  bs

.

У большинства известных ДНРК методов коэффициенты матрицы Бутчера
представлены иррациональными числами [97]. При моделировании систем
высокой размерности на компьютере с конечной точностью представления данных
подобные коэффициенты будут вносить существенные погрешности при
вычислении значений переменных состояния, что может привести к значительному
отклонению результатов моделирования относительно поведения реального
объекта проектирования.
2.3

Многошаговые методы Адамса

В отличие от одношагового интегрирования, многошаговый подход
включает две основные стадии поиска решения. На предварительном этапе
выполняется аппроксимация нескольких неизвестных начальных значений,
которые далее используются на основной стадии – в многошаговой формуле.
2.3.1 Методы Адамса-Башфорта
Многошаговые методы Адамса основаны на простой идее преобразования
задачи Коши (2.2) в интегральную форму
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t

xt   x0   f  , x d

(2.15)

to

в которой подынтегральная функция аппроксимируется полиномом.
Предположим, что рассматриваемый интервал времени разбит на интервалы
t0  t1    ti  ti 1  ti  h    t

с шагом h, и к моменту n + 1 получены k последовательных точек решения xn+1–i ,
i = 1, …, k. Тогда также известны значения производных
f tn 1i , xn 1i , i  1,, k ,

которые могут быть использованы для определения интерполяционного полинома

 kp степени k – 1, обладающего свойством
 kp t   f tn 1i , xn 1i , i  1,, k.
В качестве интерполяционного полинома может быть использован
многочлен Лагранжа

 kp t  

k

 lik t  f tn 1i , xn 1i ,

i 1

(2.16)

где
k

lik t   

t  t n 1 j

j 1, t n 1 i  t n 1 j

.

j i

Интегрируя (2.16) в интервале от tn до tn + 1, получаем формулу явного метода
Адамса-Башфорта:
k

xnp1  xn  h   kp i f t n 1 i , xn 1 i ,
i 1

где

 kpi

1

h

t n 1



tn

lik t dt.

(2.17)
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Количество предыдущих значений, необходимое для аппроксимации x(tn + 1)
называют числом стадий метода, а все предыдущие значения и их производные –
следом метода [20].
Обозначим за xn численное приближение x(tn) и положим, что fn = f(tn, xn).
Тогда методы Адамса-Башфорта с первого по пятый порядок точности
записываются как
xn 1  xn  hf n

(2.18)

1
3

xn 1  xn  h f n  f n 1 
2
2


(2.19)

4
5
 23

xn 1  xn  h f n  f n 1 
fn2 
3
12
 12


(2.20)

59
37
3
 55

xn 1  xn  h f n 
f n 1 
f n  2  f n 3 
24
24
8
 24


(2.21)

1387
109
637
251
 1901

xn1  xn  h
fn 
f n 1 
fn2 
f n 3 
fn4 
360
30
360
720
 720


(2.22)

При этом формула (2.18) соответствует явному методу Эйлера, упомянутому
ранее в разделе 2.2.1, а (2.19) – явному правилу трапеций.
Общей проблемой многошаговых методов является уменьшение их области
устойчивости с увеличением порядка алгебраической точности. На рисунке 2.2
представлены области устойчивости для методов Адамса-Башфорта от первого до
шестого порядка.
Анализируя области устойчивости, показанные на рисунке 2.2, можно
заключить, что несмотря на то, что явные методы Адамса-Башфорта используют
всего одно вычисление функции правой части на шаге, в сравнении с явными
методами Рунге-Кутты (рисунок 2.1) допустимый размер шага при одинаковом
порядке точности будет значительно меньше, что практически нивелирует
преимущества многошагового подхода. Тем не менее, при моделировании систем
сверхвысокой размерности (англ. super large scale systems), для которых число
переменных

состояния

измеряется

сотнями

тысяч

преимущественно используются многошаговые алгоритмы.

и

миллионами [1],
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Рисунок 2.2 – Области устойчивости методов Адамса-Башфорта, k – порядок метода [93]

2.3.2 Методы Адамса-Мултона
Методы (2.18)–(2.20) получены при интегрировании интерполяционного
многочлена (2.16) от tn до tn + 1, т.е. вне интервала интерполяции. Известно, что в
таком случае интерполяционный многочлен обычно дает достаточно плохое
приближение [20]. Для повышения точности используются неявные многошаговые
схемы, выполняющие интегрирование внутри интервала интерполяции.
Предположим, что известно значение xn + 1 и предшествующие ему. Тогда
c
можно построить полином  k 1 степени k, задав

 kc 1tn 1i   f tn 1i , xn 1i , i  0,, k.
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Аналогично уравнению (2.17) получаем обобщенную формулу метода
Адамса-Мултона
k

xn 1  xn  h   kc i f t n 1i , xn 1 i ,

(2.23)

i 0

где

 kci

1

h

t n 1



lik 1 t dt

tn

и

lik 1 t  

k



t  t n 1 j

j  0 t n 1 i  t n 1 j

.

j i

Формулы (2.24)–(2.28) соответствуют методам Адамса-Мултона с первого по
пятый порядок точности [20]:
xn 1  xn  hf n 1

(2.24)

1 
1
xn 1  xn  h f n 1  f n 
2 
2

(2.25)

2
1
5

xn 1  xn  h f n 1  f n  f n 1 
3
12
 12


(2.26)

19
5
1
3

xn 1  xn  h f n 1 
fn 
f n 1 
fn2 
24
24
24
8


(2.27)

646
264
106
19
 251

xn 1  xn  h
f n 1 
fn 
f n 1 
fn2 
f n 3 
720
720
720
720
 720


(2.28)

В отличие от методов (2.17), методы Адамса-Мултона являются неявными,
поскольку для аппроксимации используют искомое значение xn + 1. Это приводит к
необходимости решать на каждом шаге интегрирования систему алгебраических
уравнений относительно xn + 1. Поиск решения может быть выполнен с помощью
метода Ньютона или простых итераций.
Подход на основе простых итераций начинается с поиска прогнозируемого
значения xnp1 другим методом интегрирования. Часто в качестве начального
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приближения используют значение, полученное методом Адамса-Башфорта (2.17)
того же порядка или на порядок ниже. Затем xnp1 итерационно корректируется
неявной формулой Адамса-Мултона. Такой подход называется методом прогнозакоррекции [70], а его последовательное применение состоит из следующих шагов:
1. Прогноз (англ. predict, P)
k

xnp1  xn  h   kp i f t n 1 i , xn 1 i .
i 1

2. Оценка (англ. evaluate, E)





xn 1  f tn 1, xnp1 .
3. Коррекция (англ. correct, C)
k


xn1  xn  h   kc xn1    kci f  tn1i , xn1i   .
i 1



4. Оценка
xn 1  f tn 1, xn 1 .

В литературе данную схему принято обозначать как PECE [70]. Часто
коррекция выполняется итерационно следующим образом



k


i 1
i
xn 1   xn  h   kc xn 1    kci f  tn1i , xn1i   , i  0,
i 1



m  1,

(2.29)



где xni1  f tn 1, xni1 и xn01  xnp1 . Такой способ состоит из m итераций и
обозначается как P(EC)mE. На последнем шаге xn 1  xnm1 .
Процесс вычисления может быть остановлен уже после первой итерации, т.е.
при m = 1. Такой способ вычисления получил название метода Адамса-БашфортаМултона. Альтернативным вариантом является выполнение итерационного
приближения «до сходимости». Если в схеме прогноза-коррекции выполнено более
одной итерации, то иногда последняя оценка значения производной не
выполняется

xnc 1

k





 xn  h   kci f tn 1i , xnm11i .
i 1
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Такую реализацию принято обозначать как P(EC)m [70]. Все рассмотренные
вариации метода прогноза-коррекции имеют разные области устойчивости. На
практике итерационный процесс принято выполнять до сходимости с некоторой
заданной величиной погрешности. В ряде программных реализаций это приводит
к преждевременной остановке моделирования, если метод не сошелся к
определенному значению [90].
Запишем одну итерацию корректора в общем виде:





xni11    h kc f tn 1, xni1 ,

(2.30)

где  хранит информацию о всех предыдущих значениях, используемых в неявной
схеме. Для методов Адамса-Мултона
k

  xn  h  kci f  tn1i , xn1i  ,
i 1

По

теореме

Банаха

о

неподвижной

точке

необходимое

условие

сходимости (2.30) заключается в том, что

 x     h kc f t , x 
является сжимающим отображением. Поскольку константы Липшица для  и f
связаны как
L   hn  kc L f  ,

очевидно, что  – сжимающее отображение, и итерации сходятся, если размер
шага достаточно мал. Однако в случае, когда якобиан J решаемой системы
уравнений имеет достаточно большие по модулю собственные числа, как в случае
жестких систем, размер шага требуется выбирать минимальным для достижения
сходимости метода. Тогда при вычислении неявного значения используют
итерации Ньютона, в которых рассматривается решение нелинейного уравнения





F xn 1   xn 1    h kc f tn 1, xn 1   0.

В методе Ньютона одна итерация определяется как











(2.31)



J tn 1, xn(i)1 xi    xn(i)1    h kc f tn 1, xn(i)1 ,
где

(2.32)

58

J t , x   I  h kc

d
f t , x .
dx

Тогда xn(i11)  xn(i)1  x (i ) . В качестве начального значения для итераций Ньютона
принимается точка решения, полученная в результате применения формулы
прогноза xn01  xnp1 .
Реализация многошаговых неявных алгоритмов с применением метода
Ньютона влечет высокие вычислительные затраты для решения систем
нелинейных ДУ, поскольку на каждом шаге интегрирования необходимо
неоднократно пересчитывать значения матрицы Якоби. Для многих систем
вычислительные затраты на выполнение этих процедур значительно превышают
затраты на остальные операции интегрирования в пределах одного шага.
Поскольку обычно значения частных производных на малом промежутке времени
изменяются незначительно, то временные затраты на вычисления можно
сократить, обновляя якобиан раз в несколько шагов интегрирования [98]:













J t m , xmp x (i )   xn(i) 1    h kc f t n 1 , xn(i) 1 ,
где tm – время последнего обновления якобиана J. Ожидается, что при достаточно



точном прогнозе, пока J tm , xmp







достаточно близко к J tn 1, xnp1 , итерации

Ньютона будут сходиться. Как правило, момент, когда якобиан должен быть
обновлен, выбирается эмпирически. Один из распространенных путей решения



 



этой проблемы заключается в вычислении разницы между J tm , xmp и J tn 1, xnp1 ,
а затем в сравнении рассчитанной величины с некоторым пороговым значением.
При его превышении выполняется обновление якобиана.
На рисунке 2.3 представлены области устойчивости для неявных методов
Адамса-Мултона, реализующих метод Ньютона для аппроксимации неизвестного
значения. Можно заметить, что, как и в случае явных методов Адамса, наилучшей
устойчивостью обладают методы первого и второго порядка, также известные как
неявный метод Эйлера и метод неявной средней точки. Методы третьего порядка
и выше имеют области устойчивости, локализующиеся в левой полуплоскости.
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При этом данный класс методов является более вычислительно затратным нежели
методы Адамса-Башфорта за счет многократного вычисления якобиана в случае
нелинейных систем ОДУ.

Рисунок 2.3 – Области устойчивости методов Адамса-Мултона, k – порядок метода [93]

Методы Адамса-Башфорта-Мултона являются своего рода компромиссом
между явными и неявными алгоритмами Адамса с точки зрения устойчивости и
вычислительных

затрат.

Можно

увидеть,

что

области

устойчивости,

представленные на рисунке 2.4, значительно больше, чем у полностью явных
методов, но меньше, чем у неявных.
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Рисунок 2.4 – Области устойчивости методов Адамса-Башфорта-Мултона, p – порядок
метода [93]

В среднем метод Ньютона сходится за три итерации, т.е. функция правой
части оценивается дополнительно трижды [70]. Принимая во внимание этот факт,
при сравнении методов одного порядка точности для тестовой системы первого
порядка по вычислительным затратам метод прогноза-коррекции вдвое затратнее,
чем метод Адамса-Башфорта, а затраты метода Адамса-Мултона в свою очередь в
два раза превышают таковые для Адамса-Башфорта-Мултона. Таким образом, если
при решении конкретной задачи возможно использовать метод прогнозакоррекции с шагом интегрирования по крайней мере вдвое большим, чем размера
шага, который можно было бы применить с методом Адамса-Башфорта, то метод
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Адамса-Башфорта-Мултона может быть более эффективным, чем явный алгоритм.
Аналогично можно выполнить сравнение и с неявным методом – схема прогнозакоррекции может быть эффективнее метода Адамса-Мултона, если при этом
подходе невозможно применить шаг по крайней мере в четыре раза превышающий
шаг интегрирования, применимый в явной схеме. Однако такие приблизительные
оценки не всегда справедливы на практике, особенно в случае переменного шага
интегрирования, поскольку для многошаговых методов изменение размера шага
интегрирования приводит к применению вычислительно затратных рекуррентных
формул, реализующих многошаговый метод с переменными коэффициентами,
зависящими от нового и старого значения шага [99]. Помимо рекуррентных
формул, для управления шагом в многошаговых схемах может применяться подход
с использованием представления Нордсика и пересчета функций правых частей в
предыдущие моменты времени в соответствии с новым размером шага
интегрирования [13]. Такой процесс в общем виде описывается матричными
операциями, выполняемыми для каждой переменной состояния. Это позволяет
сделать вывод, что контроль шага в многошаговых схемах существенно снижает
производительность решателей в случае методов высокого порядка с малыми
областями устойчивости.
2.4

Формулы дифференцирования назад

Другой

важный класс многошаговых

алгоритмов основывается

на

интерполяции точек решения xn1i , а не производных
xn1i  f tn1i , xn1i .

Пусть  kp многочлен степени k – 1, интерполирующий k точек
xn 1i , i  1,, k.

Снова выберем в качестве такого полинома многочлен Лагранжа. Тогда
можно выразить

 kp

k

t    lik t xn 1i .
i 1
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Путем экстраполяции этого полинома, новая точка может быть вычислена по
формуле
k

xnp1   kp tn 1    lik tn 1 xn 1i .
i 1

Введя коэффициенты  kpi  lik tn 1  , получим уравнение прогноза
k

xnp1     kpi xn 1i .
i 1

В данной формуле отсутствует информация о значении функции f, и она
используется только в качестве прогноза в схеме прогноза-коррекции.
Коррекция выполняется с использованием полинома  kc 1 степени k,
который удовлетворяет условиям

Формула (2.33)

 kc 1tn 1i   xn 1i , i  0,, k ,

(2.33)

kc1tn1   f tn1, xn1 .

(2.34)

содержит

условия

интерполяции

с

использованием

неизвестного значения xn + 1, которое рассчитывается неявно с учетом условий,
заданных выражением (2.34).
Определив коэффициенты

 kc i

lik 1tn 1 
1
 k 1
, и  kc  k 1
,
l t 

hnl0 tn 1 
0
n 1

где lik 1 соответствует точкам интерполяции xn 1i , i  0, , k , уравнение (2.34)
можно выразить как
k

xn 1    kc  i xn 1 i  h kc f t n 1, xn 1 .

(2.35)

i 1

Выражение (2.35) является корректором формулы дифференцирования
назад (ФДН) [20]. Итоговая схема прогноза-коррекции для методов ФДН
записывается следующим образом:
1. Прогноз
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k

xnp1     kpi xn 1i .
i 1

2. Оценка





xn 1  f tn 1, xnp1 .
3. Коррекция
k

xn 1  xnp1   kc i xn 1 i  h kc xn 1 ,
i 1

с
с
p
где      .

4. Оценка
xn 1  f tn 1, xn 1 .

Как и в случае с методами Адамса-Мултона, неявность при решении методом
ФДН может быть разрешена итерационно путем применения одной из описанных
ранее схем: P(EC)mE и P(EC)m с m  1 . В то же время для нахождения
приближенного значения xn + 1 можно применять метод Ньютона. Такой способ
интегрирования иногда называют методом Гира, поскольку именно в работе
Г.В. Гира была впервые продемонстрирована устойчивость данных методов при
решении жестких систем ДУ [100].
На рисунке 2.5 представлены области устойчивости ФДН для разных
порядков точности. Можно отметить, что все шесть методов устойчивы для всех
отрицательных значений на вещественной оси, что свидетельствует об их
применимости для решения жестких уравнений. Однако, как и в случае методов
Адамса, можно наблюдать негативный эффект от экстраполяции полиномами
высокого порядка – с ростом порядка полинома метод становится менее
устойчивым.
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Рисунок 2.5 – Области устойчивости методов Гира, k – порядок метода [93]

Благодаря своей высокой численной устойчивости методы Гира часто
фигурируют в качестве стандартного решателя в подсистемах моделирования
САПР, однако их практическая реализация ввиду неявности алгоритма влечет все
вышеупомянутые недостатки, свойственные неявным многошаговым методам.
2.5

Одношаговые полуявные методы интегрирования

Помимо явных и неявных алгоритмов также среди одношаговых алгоритмов
выделяют полуявные методы численного решения систем ДУ, в соответствии с
которыми часть уравнений аппроксимируется явно, а оставшиеся – неявным
образом [101].

Исторически

подобного

рода

методы

применялись

для
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моделирования гамильтоновых систем [102], записываемых в форме канонических
уравнений вида
H


p


j

q j


H
 q j 
p j


где H является так называемой функцией Гамильтона, а qj и pj – обобщенные
координата и импульс, определяющие состояние системы. Полная энергия
гамильтоновых

автономных

систем

остается

постоянной,

поэтому

для

моделирования такого рода задач требовались методы, позволяющие сохранить
данное свойство на длительном временном интервале [103].
Одним из первых полуявных методов интегрирования был предложен метод
Эйлера-Кромера,

также

известный

как

полуявный

метод

Эйлера

или

симплектический метод Эйлера [3]. Для полной двумерной автономной системы

x  f  x, y 
y  g  x, y 
одна итерация интегрирования данным методом может быть записана как

xn 1  xn  hf xn , yn 

y n 1  yn  hg xn 1, yn 

где h – шаг интегрирования.
С точки зрения вычислительных затрат арифметическая сложность метода
Эйлера-Кромера совпадает с таковой для явного метода Эйлера. При этом при
моделировании гамильтоновых задач рассмотренный метод интегрирования
позволяет лучше сохранять энергию систем. Проиллюстрировать это явление
можно на примере гармонического осциллятора, описываемого следующей
системой ОДУ
 p  q

q  p

(2.36)

Решение системы (2.36) может быть найдено аналитически и численно. На
рисунке 2.6 представлены результаты сравнения явного и неявного методов
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Эйлера, а также метода Эйлера-Кромера с аналитическим решением, показанным
красной линией. Можно заметить, что наиболее близкую траекторию к
аналитическому решению позволяет получить полуявный метод, в то время как
явное интегрирование приводит к расходящемуся решению, а неявное – к
сходящемуся.

Рисунок 2.6 – Сравнение фазовых портретов, полученных явным, неявным методами
Эйлера и методом Эйлера-Кромера, для гармонического осциллятора с аналитическим
решением (красная линия)

Один из подходов к повышению порядка точности полунеявных методов
заключается в применении операции композиции к сопряженным методам [23].
*
Сопряженным методом с функцией приращения Ф h к методу с функцией

приращения Фh называют обратный метод с шагом интегрирования –h, для
которого верно

Фh*  Фh1
Композиция двух сопряженных методов Эйлера-Кромера представляет
собой метод второго порядка алгебраической точности, называемый алгоритмом
Штёрмера-Верле, который по вычислительным затратам также сопоставим с
явными методами [23] но обладает свойством сохранения энергии системы
аналогично методу Эйлера-Кромера.
За последние десятилетия был предложен ряд модификаций полуявного
метода Эйлера и алгоритма Штёрмера-Верле, а также экстраполяционных и
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композиционных

схем

на

их

основе,

пригодных

для

интегрирования

негамильтоновых систем [4−6, 24]. Последние исследования показали, что методы
высокого порядка с контролем размера шага интегрирования на основе полуявных
и полунеявных методов обладают лучшей вычислительной эффективностью в
сравнении с их полностью явными и неявными аналогами [80]. При этом стоит
отметить,

что

предложенные

алгоритмы

являются

одношаговыми,

что

подразумевает, что при постоянном шаге интегрирования вычислительные затраты
подобного решателя будут сопоставимы с явными одношаговыми алгоритмами.
2.6

Многошаговые полуявные методы прогноза-коррекции

Выполняя анализ рассмотренных одношаговых и многошаговых методов,
можно сделать вывод, что в отношении моделирования нежестких и умеренно
жестких систем высокой размерности наиболее перспективными с точки зрения
вычислительной эффективности являются методы прогноза-коррекции, поскольку
они являются многошаговыми, т.е. подразумевают одно обращение к функции
правой части на шаге интегрирования, а также в случае методов высокого порядка
демонстрируют промежуточную устойчивость между явными и неявными
методами Адамса. Кроме того, некоторые исследования показывают, что
устойчивость подобных схем может быть повышена путем увеличения
устойчивости метода, используемого для прогноза. Так, в исследовании [104], была
предложена модифицированная версия алгоритма Адамса-Башфорта-Мултона, в
которой в методе Адамса-Башфорта аппроксимация значения выполняется не
только на основе известных значений функции правой части, но и значений
переменных состояния на нескольких предыдущих шагах интегрирования. Стадия
прогноза такого метода четвертого порядка может быть записана как
xnp1  axn  bxn 1  cxn  2  dxn  3  hexn  fxn 1  gxn  2  kxn  3 ,

(2.37)

где коэффициенты a, b, c, f, g могут быть найдены путем сопоставления с
разложением в ряд Тейлора, как
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a  9  d  3e  3k
b  9  9d  24k
c  17  9d  3e  27k
f  18  6d  4e  17k
g  6  6d  e  14k
а коэффициенты d, e, k являются свободными параметрами. Изменяя значения d, e,
k можно управлять устойчивостью схемы (рисунок 2.7). При d = 0, e = 2.29167,
k = –0.375 область устойчивости метода (2.37) соответствует области устойчивости
классического

метода

Адамса-Башфорта-Мултона.

При

одновременном

увеличении k и d можно добиться расширения области устойчивости по
вещественной оси при одновременном ее сужении по мнимой оси.

Рисунок 2.7 – Области абсолютной (прямые линии) и относительной (пунктирные
линии) для метода (2.37) при а) d = 4.55, e = 2.27, k = 0.69 и
б) d = 0, e = 2.29167, k = –0.375 [104]

Однако данный класс методов не получил широкого распространения в
практических расчетах из-за отсутствия строгой методики выбора значений
коэффициентов d, e, k в зависимости от решаемой системы ОДУ. Поэтому поиск
способов повышения устойчивости схем прогноза-коррекции без увеличения
вычислительных затрат на одном шаге интегрирования остается актуальной задаче.
В данной работе для решения упомянутой проблемы предлагается использовать
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новый алгоритм коррекции на основе полуявного принципа вычислений.
Применение такого подхода для одношагового интегрирования позволило
увеличить устойчивость метода в сравнении с явными схемами без увеличения
объема вычислений в пределах одной итерации интегрирования [93].
Предлагаемые полуявные многошаговые методы интегрирования могут быть
применены для численного решения систем ОДУ размерности два или выше. Для
систем первого порядка такие алгоритмы вырождаются в классический метод
Адамса-Башфорта-Мултона. Рассмотрим следующую систему уравнений:
 x  f  x, y, t ;

 y  g  x, y, t ,

(2.38)

где f и g – функции правой части. Обозначим переменные состояния, найденные с
p
p
применением явного метода Адамса-Башфорта за xn 1 и yn 1 соответственно.

Затем, применим к системе (2.38) метод коррекции







 h  b

k 1

xn 1  xn  hb0 f xnp1 , ynp1 , t n 1  h  bi 1 f  xn  i , yn  i , t n  i 
yn 1  yn  hb0 g

xnp1 , ynp1 , t n 1

(2.39)

i 0

k 1
i 0

i 1 g

 xn  i , y n  i , t n  i 

(2.40)

где bi – коэффициенты неявного метода Адамса-Мултона, а k – количество стадий
метода.
2.6.1 Полуявный метод Адамса-Башфорта-Мултона
Предлагаемый способ численного решения систем ОДУ основан на
полуявном принципе вычислений, использующем предварительно рассчитанные
значения переменных состояния на текущем шаге интегрирования для более
точной аппроксимации остальных значений. В многошаговых формулах прогнозакоррекции этот подход применяется следующим образом. Заменяя xnp1 в (2.40) на
xn + 1 получаем
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k 1

xn 1  xn  hb0 f xnp1 , ynp1 , t n 1  h  bi 1 f  xn  i , yn  i , t n  i 





i 0
k 1

(2.41)

yn 1  yn  hb0 g x n 1 , ynp1 , t n 1  h  bi 1 g  xn  i , yn  i , t n  i 
i 0

Будем называть формулу (2.41) полуявным методом Адамса-БашфортаМултона. Можно заметить, что в случае системы первого порядка, представленный
метод сводится к традиционному методу Адамса-Башфорта-Мултона.
2.6.2 Полунеявный метод Адамса-Башфорта-Мултона
В работах [4−6, 80] была рассмотрена полунеявная модификация метода
Эйлера, называемая Д-методом, которая является расширением метода ЭйлераКромера для негамильтоновых систем. В конечно-разностной схеме, полученной в
результате применения данного метода, каждая строка содержит одно неявное
вычисление переменной состояния, соответствующей решаемому уравнению.
Кроме того, каждое вычисленное на текущем шаге значение переменной состояния
в Д-методе используется для вычисления оставшихся, как и в случае полуявного
метода Эйлера. Использование данного подхода в многошаговом интегрировании
позволяет получить полунеявный метод Адамса-Башфорта-Мултона, который для
системы (2.38) может быть записан как
xn 1  xn  hb0 f



xn 1 , ynp1 , t n 1



 h b
k 1



i 0
k 1

i 1 f

 xn  i , y n  i , t n  i 
(2.42)

yn 1  yn  hb0 g x n 1 , yn 1 , t n 1  h  bi 1 g  xn  i , yn  i , t n  i 
i 0

где неизвестные xn + 1 и yn + 1 для каждой переменной состояния могут быть
вычислены с помощью метода Ньютона или других итерационных алгоритмов. В
простейшем случае получаемая система алгебраических уравнений может быть
решена аналитически относительно переменных состояния, которые должны
вычисляться в (n + 1) момент времени. Этот подход является наиболее
эффективным с точки зрения скорости вычислений. Также стоит отметить, что в
случае гамильтоновых систем конечно-разностная форма записи полуявного и
полунеявного методов совпадают.
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Для простоты оба предложенных алгоритма были рассмотрены на примере
двумерных

систем.

Однако

данные

многошаговые

методы

могут

быть

использованы при решении систем ОДУ произвольной размерности. Кроме того,
изменение порядка вычислений значений переменных состояния в обоих
алгоритмах приводит к появлению целого семейства полуявных многошаговых
методов со схожими свойствами. Подобные методы могут быть использованы для
создания новых средств анализа динамических систем [105], оценки локальной
погрешности для управления шагом и порядком и более точных вычислений с
использованием интервальной арифметики [106].
Гипотеза данного исследования заключается в том, что, как и в случае
одношаговых решателей ОДУ [4, 5], использование полуявного принципа
интегрирования приведёт к увеличению устойчивости, а также точности
численного

решения

без

роста

вычислительных

затрат,

относительно

оригинального метода Адамса-Башфорта-Мултона.
2.6.3 Исследование

численной

устойчивости

полуявных

методов

Адамса-Башфорта-Мултона
Поскольку предложенные полуявные многошаговые методы существуют для
систем ОДУ размерностью два и более, то тестовое уравнение Дальквиста не
подходит для оценки их устойчивости. Поэтому, следуя идеям, описанным в
монографии [93], проведем построение областей устойчивости для двумерной
задачи.
Пусть B – вектор коэффициентов метода Адамса-Башфорта, M – вектор
коэффициентов метода Адамса-Мултона, а p – длина векторов B и M. Составим
матрицу А размерности 2×2 для тестовой задачи

x  Ax ,

(2.43)

так, чтобы ее собственные числа были равны 1,2    j . Тогда составим
матричный полином p(z), где z – оператор задержки, следующим образом

pz   I  B1hAz p 1  B2 hAz p  2  
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где I – единичная матрица, а h – шаг интегрирования. Расчет коэффициентов
матричного приращения при x1 на втором шаге полуявного алгоритма
осуществляется как
P11 z   ( I  M 2 hA11 ) z p 1  M 3hA11 z p  2  

P12 z   M1  A11 p12  A12 p22   I  M 2 hA11 z p 1  M 3hA11 z p  2  

Аналогично, коэффициенты полинома приращения при x2 находятся из
соотношения
P21 z   M1  A21 p11  A22 p21   I  M 2 hA11 z p 1  M 3hA11 z p  2  

P22 z   I  M 2 hA11 z p 1  M 3hA11 z p  2  

Скалярный характеристический полином матрицы P(z) находится из
соотношения







hz   I  M1 A11 z p  P11 z  I  M1 A22 z p  P22 z   P21 z P12 z 

Наибольший по модулю корень h(z) дает значение функции устойчивости

Rh  . Полином устойчивости для полунеявного алгоритма составляется
аналогичным образом.
Пусть k = A11 / A22 – отношение элементов матрицы тестовой задачи на
главной диагонали. Назовем k коэффициентом симметрии. Для матрицы в
Жордановой нормальной форме k = 1, для матрицы в нормальной форме
Фробениуса коэффициент равен 0 или ∞. Это два крайних случая, которые дают
наиболее различные функции устойчивости, поэтому далее можно рассматривать
только их. Расчет коэффициентов матрицы A осуществляется по следующим
формулам:
A22 

2
1 k

2
A21   2  1  k A22   kA22

A12  A21
A11  kA22
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Области устойчивости полуявного и полунеявного методов АдамсаБашфорта-Мултона, полученные для k = 0 и k = 1 с применением описанной
методики, показаны на рисунке 2.8–2.11. Проводя их сравнение с областями
устойчивости метода Адамса-Башфорта-Мултона (рисунок 2.4), можно видеть, что
даже в случае k = 0 границы областей предлагаемых методов шире. Также стоит
отметить,

что

при

исследовании

тестовой

задачи

с

симметричной

матрицей (рисунки 2.9 и 2.11), размер и форма областей устойчивости методов
четвертого и пятого порядка сопоставимы с областями, полученными для методов
второго и третьего порядка оригинального метода. Таким образом, можно
теоретически предположить, что при реализации решателей на основе новых
многошаговых полуявных алгоритмов с переменным шагом интегрирования,
вычислительные затраты на всем интервале интегрирования могут быть меньше,
чем для методов прогноза-коррекции того же порядка алгебраической точности.
Однако данные предположения могут оказаться неверными при решении жестких
систем ОДУ. Результаты экспериментального исследования вычислительной
эффективности предложенных методов на наборе тестовых задач изложены в
четвертой главе настоящей диссертационной работы.

Рисунок 2.8 – Области устойчивости полуявного многошагового метода (2.41) для
тестовой задачи (2.43) при k = 0, p – порядок метода
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Рисунок 2.9 – Области устойчивости полуявного многошагового метода (2.41) для
тестовой задачи (2.43) при k = 1, p – порядок метода

Рисунок 2.10 – Области устойчивости полунеявного многошагового метода (2.42) для
тестовой задачи (2.43) при k = 0, p – порядок метода

75

Рисунок 2.11 – Области устойчивости полунеявного многошагового метода (2.42) для
тестовой задачи (2.43) при k = 1, p – порядок метода

Помимо

лучшей

численной

устойчивости,

полуявный

способ

интегрирования в предложенных модификациях метода Адамса-БашфортаМултона позволяет на стадии прогноза не выполнять избыточные расчеты тех
переменных состояния, оценку которых не требуют первые итерации конечноразностной схемы корректора. Таким образом, при решении систем ОДУ, матрицы
обратных связей которых могут быть сведены к нижнетреугольным, стадия
прогноза содержит всего одну строку вычислений в случае полуявного алгоритма,
и не содержит вообще никаких вычислений при использовании полунеявного
метода. В практических расчетах такие системы встречаются редко, однако в
случае моделирования систем высокой размерности снижение вычислительных
затрат на стадии прогноза даже наполовину может дать значительное ускорение
при многопараметрическом исследовании, а также моделировании на длительных
временных интервалах.
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2.7
В

Выводы
главе

рассмотрено

математическое

обеспечение

моделирующих

подсистем САПР для решения систем ОДУ, и отмечены основные недостатки
алгоритмов, включаемых в состав инструментальных пакетов и используемых
инженерами

для

моделирования

объектов

проектирования

и

среды

их

эксплуатации. Показано, что несмотря на бурное развитие средств техники,
увеличения вычислительных мощностей не всегда бывает достаточно для
всестороннего многопараметрического анализа компьютерной модели. Помимо
усовершенствования аппаратного обеспечения для моделирования систем высокой
размерности требуется разработка нового математического обеспечения. Для
повышения эффективности проектировщика предлагаются новые многошаговые
методы прогноза-коррекции с полуявным принципом вычислений. Предложенные
алгоритмы теоретически обладают лучшей устойчивостью, чем оригинальные
методы Адамса-Башфорта-Мултона. Кроме того, полуявный подход позволяет не
выполнять избыточные расчеты на стадии прогноза для тех переменных состояния,
оценку которых не требуют первые итерации конечно-разностной схемы
корректора. Методика оптимизации конечно-разностных схем путем анализа
функции правой части моделируемой системы с учетом обозначенной особенности
предложенных методов, а также программная реализация модуля моделирующей
подсистемы САПР по решению систем ОДУ рассмотрены в следующей главе
диссертационной работы.
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3

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИРУЮЩИХ
ПОДСИСТЕМ САПР

Процесс компьютерного моделирования подразумевает выполнение ряда
шагов,

включая

математической

анализ
модели

объекта

проектирования,

(идентификация),

выбор

формирование
численных

его

методов,

используемых для моделирования, а также реализацию компьютерной модели и
сопутствующего программного обеспечения с последующей верификацией модели
и тестированием разработанных программных средств. Структурная схема,
содержащая все перечисленные этапы, представлена на рисунке 3.1 [107].

Рисунок 3.1 – Блок-диаграмма типового процесса компьютерного моделирования [107]
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При синтезе математических моделей, записываемых в форме ОДУ, в первую
очередь выбираются переменные состояния, значения которых будут изменяться в
соответствии с заданными математическими законами. Затем рассматриваются
параметры моделирования системы – входные данные, от которых зависят
значения переменных состояния, а также определяют выходные данные –
переменные, по которым будет выполняться оценка результатов моделирования. В
зависимости от цели моделирования, некоторые значения параметров могут
оставаться постоянными на протяжении всего процесса моделирования (например,
масса объекта), а некоторые могут изменяться по заданному детерминированному
или случайному закону (скорость, температура, влажность и др.). В таком случае,
систему относят к классу нестационарных.
После формирования математической модели выбираются численные
методы для

моделирования, генерируются конечно-разностные схемы и

выполняется компьютерное моделирование. Данная глава посвящена методике
генерации конечно-разностных схем (КРС) для полуявных методов АдамсаБашфорта-Мултона, рассмотренных в предыдущем разделе диссертационной
работы. Также в главе рассматриваются структура и программная реализация
модуля моделирующей подсистемы САПР для численного решения систем ОДУ.
3.1

Модуль численного решения ОДУ

В программных средствах численного интегрирования ОДУ основными
входными данными являются уравнения системы, представленные в нормальной
форме Коши, и параметры моделирования, а выходными – массивы значений
переменных состояния. В качестве параметров моделирования обычно выступают
время моделирования, значения начальных условий и параметров системы,
максимальное, минимальное и начальное значения шага интегрирования, а также
значение допустимой погрешности решения [108].
Структура

разработанного

программного

модуля

моделирующей

подсистемы САПР для численного интегрирования систем ОДУ с использованием
полуявных многошаговых методов интегрирования представлена на рисунке 3.2.
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Программа состоит из нескольких блоков, включая синтаксический
анализатор (парсер, англ. parser) системы ОДУ, модуль генерации КРС и модуль
численного решения. Парсер предназначен для генерации массивов токенов,
определяющих переменные состояния и параметры моделируемой системы, а
также массива функций правых частей ДУ. Полученные данные используются в
качестве входных значений блока генерации КРС, назначением которого является
определение порядка вычислений на стадии коррекции полуявных многошаговых
методов интегрирования, а также получение массива переменных состояния,
которые требуется вычислить методом Адамса-Башфорта на этапе прогноза.
Модуль численного решения использует полученную информацию для расчета
численного решения системы ОДУ. Используемые в модулях алгоритмы и их
программная реализация рассмотрены в последующих подразделах.

Рисунок 3.2 – Общая структура программного модуля численного интегрирования ОДУ
с применением полуявных многошаговых методов интегрирования

Для программной реализации всех модулей была выбран пакет NI LabVIEW
2020, одновременно являющийся средой разработки и платформой для выполнения
программ, написанных на графическом языке программирования G [109].
Основополагающий принцип выполнения кода на LabVIEW – потоковая обработка
данных, согласно которой участок графического кода выполняется в момент, когда
на его вход получены все необходимые данные. Таким образом, порядок
выполнения

реализуемых

алгоритмов

однозначно

определен.

Программа,

написанная на LabVIEW, называется виртуальным прибором (ВП), виртуальный
прибор, используемый в другом ВП – подприбором (ВПП) [109]. Каждый ВП
включает лицевую панель и блок-диаграмму. Лицевая панель является
пользовательским интерфейсом. На блок-диаграмме осуществляется реализация
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алгоритмов в виде графического кода. Преимуществами использования LabVIEW
в качестве среды разработки модуля численного решения систем ОДУ являются:
1. Наличие

встроенных

библиотек

для

синтаксического

анализа

и

вычисления арифметических выражений.
2. Наличие средств визуализации результатов моделирования.
3. Возможность параллельной обработки данных.
4. Возможность автоматической генерации кода под целевые платформы.
Рассмотрим программную реализацию модулей, представленных на
рисунке 3.2, и используемые в них алгоритмы.
3.2

Блок синтаксического анализа системы ОДУ

Лицевая панель парсера системы ОДУ показана на рисунке 3.3. Назначением
данного модуля является генерация из дифференциальных уравнений решаемой
системы ОДУ массивов токенов, определяющих переменные состояния и
параметры. Данные массивы в дальнейшем передаются в модуль генерации КРС
для генерации схемы полуявного многошагового интегрирования. Также
выходными данными является массив функций правых частей уравнений и два
массива кластеров, определяющих индексы переменных состояния и параметров,
входящих в дифференциальное уравнение, и массивы соответствующих им
переменных и параметров. Массивы кластеров используются в модуле численного
решения для символьных вычислений.
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Рисунок 3.3 – Лицевая панель ВП, реализующего синтаксический анализ системы ОДУ

В качестве переменных состояния модуль распознает символы со знаком
производной функции, записываемые слева от знака равенства во входных
уравнениях. Список параметров определяется путем удаления из функции правой
части каждого уравнения всех распознанных переменных состояния, констант,
скобок, математических знаков и функций. Полученный массив токенов
принимается за параметры системы ОДУ. Размерность выходных массивов
переменных состояния и параметров должна соответствовать размерности
массивов числовых параметров моделирования, задаваемых пользователем при
запуске моделирования.
3.3

Методика синтеза конечно-разностной схемы

Модуль генерации КРС предназначен для определения порядка вычислений
на стадии коррекции полуявного или полунеявного многошагового метода
интегрирования, а также определения массива переменных состояния, которые
требуется вычислить методом Адамса-Башфорта на этапе прогноза. Эти данные
являются

выходными

значениями

модуля (рисунок 3.4).

Входные

данные
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представлены массивами функций правых частей уравнений ОДУ и переменных
состояния, сгенерированных описанным ранее парсером.

Рисунок 3.4 – Лицевая панель ВП, реализующего анализ системы ОДУ для генерации
КРС полуявного метода

Модуль состоит из двух основных блоков. Первый генерирует матрицу
обратных связей системы по входным функциям правых частей, и затем составляет
оптимальную последовательность вычисления переменных состояния в КРС.
Второй блок определяет наличие избыточных вычислений на стадии прогноза при
полуявном

или

полунеявном

способах

интегрирования,

и

исключает

соответствующие переменные из массива переменных, вычисляемых методом
Адамса-Башфорта.

Рассмотрим

подробнее

методику

генерации

конечно-

разностной схемы, реализованную в этих блоках.
3.3.1 Определение

последовательности

вычисления

переменных

состояния стадии коррекции
Задача алгоритма анализа стадии коррекции состоит в поиске оптимальной
последовательности вычисления переменных состояния при полуявном или
полунеявном

многошаговом

интегрировании.

К

порядку

вычислений

предъявляется два основных требования:
1. Первыми

должны

вычисляться

те

переменные,

у

которых

соответствующие им функции правой части ДУ имеют наименьшее число
обращений к разным переменным состояния.
2. Если две или более переменных состояния содержат в функциях правых
частей одинаковое количество обращений к переменным, включая самих себя, то
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из них для расчета стоит выбирать ту, которая входит в оставшиеся
дифференциальные уравнения.
Первое

требование

обеспечивает

минимизацию

числа

переменных

состояния, которые необходимо рассчитать на стадии прогноза. Второе – позволяет
максимально использовать при расчете последующих переменных состояния уже
скорректированные значения.
Алгоритм,

реализующий

заданные

требования,

описывается

с

использованием матрицы обратных связей N × N, где цифра 1 обозначает наличие
в функции правой части обратной связи на каждую из N переменных. Матрица
обратных связей является входными данными алгоритма. Выходные данные –
массив

индексов

переменных

состояния,

задающий

последовательность

вычислений на стадии коррекции. Перед началом работы алгоритма в конец
матрицы обратных связей добавляется столбец, в котором содержатся суммы
единиц в каждой строке. Это число задает количество обратных связей в каждом
уравнении. Разработанный алгоритм состоит из следующей последовательности
шагов:
1. Матрица обратных связей сортируется по последнему столбцу по
возрастанию.
2. Рассматривается строка с минимальным числом в столбце сумм:
2.1. Если это наименьшее число из всех рассчитанных сумм, т.е. строка с
минимальным числом обратных связей единственная, то индекс соответствующей
ей переменной добавляется в выходной массив.
2.2. Если строк с минимальным числом обратных связей несколько, то для
каждой соответствующей переменной рассматриваются новые суммы по всем
строкам для матрицы обратной связи, из которой поочередно вычеркивается
столбец, соответствующей каждой из этих переменных. В выходной массив
выбирается индекс той переменной, у которой хотя бы одна из подсчитанных сумм
минимальная среди сумм, рассчитанных для всех переменных. Если таких
переменных несколько, то выбирается любая из них, например, первая по порядку.
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3. Из матрицы обратных связей вычеркивается столбец и строка,
соответствующие переменной, индекс которой был добавлен в выходной массив.
4. Если в матрице обратных связей не осталось переменных, то алгоритм
завершает работу. Иначе выполнение возобновляется с п. 1.
Алгоритм определения оптимальной последовательности вычислений
одинаков как для полуявного, так и для полунеявного многошаговых методов.
Рассмотрим его применение на примере следующей системы ОДУ:

 x  h y  x   u
 y   fy  xz  w

 z  l  xy

u   y  v
v  ky  u

w  gx  my

(3.1)

где x, y, z, u, v, w – переменные состояния, а h, f, l, k, g и m – параметры
системы [110].
Матрица обратных связей системы (3.1) записывается как
x
y
z
u
v
w

x
1
1
1

1

y
1
1
1
1
1
1

z

u
1

v

1
1
1

w 
3
1 4
2
2
2
2

(3.2)

где последний столбец соответствует количеству обратных связей для каждой
переменной состояния.
В соответствии с п.1 алгоритма, сортируем матрицу (3.2) по последнему
столбцу по возрастанию:
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z
u
v
w
x
y

x
1

1
1
1

y
1
1
1
1
1
1

z

u

v
1

1
1
1

w 
2
2
2
2
3
1 4

(3.3)

В матрице (3.3) четыре переменных состояния имеют одинаковое количество
обратных связей, что соответствует п. 2.2 алгоритма. Выполним подсчет
количества обратных связей в случае исключения столбца каждой такой
переменной. Результат запишем в форме таблицы, где в столбцах расположены
исключаемые переменные, а в строках – значения сумм
z u
v w
z 2 2 2 2
u 2 2 (1) 2
v 2 (1) 2 2
w 2 2 2 2
x 3 2 3 3
y 3 4 4 3

Можно заметить, что при исключении переменных u и v значения количества
обратных связей уменьшается. Поэтому первой в корректоре может быть
вычислена любая из них. Выберем переменную u и исключим из матрицы обратных
связей (3.2) соответствующий столбец и строку. Тогда на следующей итерации
матрица принимает вид
x y z v w 
z 1 1
2
v
1
1
w 1 1
2
x 1 1
2
y 1 1 1
1 4

(3.4)
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После сортировки (3.4) для вычисления в корректоре выбирается переменная
v, поскольку ей соответствует единственное минимальное значение количества
обратных связей (п. 2.1 алгоритма):
x
v
z
w
x
y

1
1
1
1

y z v w 
1
1
1
2
1
2
1
2
1 1
1 4

Таким образом, массив, задающий порядок вычислений на стадии коррекции
после

двух

итераций

алгоритма

записывается

как

[u; v].

Исключаем

соответствующие столбец и строку из матрицы обратных связей
x
z 1
w 1
x 1
y 1

y z w 
1
2
1
2
1
2
1 1 1 4

(3.5)

Полученная матрица уже отсортирована по столбцу сумм. Рассмотрим
таблицу сумм обратных связей, получаемых после вычеркивания столбцов z, w, x
z w x
z 2 2 (1)
w 2 2 (1)
x 2 2 (1)
y 3 3 3

Поскольку только при исключении столбца, соответствующего переменной
x, происходит уменьшение числа обратных связей в матрице (3.5), то эта
переменная добавляется в массив, задающий порядок вычислений в корректоре [u;
v; x]. Новая матрица обратных связей снова не требует сортировки
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y
z 1
w 1

z

w 
1
1

y

1

1

1

3

Для исключения из матрицы рассматриваются переменные z, w, а также
соответствующая таблица сумм
z

w

z 1
w 1

1
1

y

2

2

по которой для вычисления в корректоре можно использовать любую из
рассматриваемых переменных, например, z. Записав ее в массив [u; v; x; z],
получаем матрицу обратных связей, состоящую из двух переменных

y
w 1
y 1

w 
1
1 2

(3.6)

Из (3.6) можно однозначно определить, что предпоследней в корректоре
будет вычислена переменная w, а последней – y. Таким образом, порядок
вычислений при использовании полуявной или полунеявной модификаций метода
Адамса-Башфорта-Мултона для системы (3.1) задается массивом [u; v; x; z; w; y].
Лицевая панель ВП, реализующего рассмотренный алгоритм, представлена
на рисунке 3.5. Входными данными подпрограммы являются функции правых
частей системы ОДУ и переменные состояния, передаваемые в подприбор в виде
массивов типа данных string. Выходными данными ВП является матрица обратных
связей системы, представленная двумерным массивом из нулей и 1, а также массив
индексов переменных, задающих искомый порядок вычислений.
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Рисунок 3.5 – Лицевая панель виртуального прибора по анализу порядка вычислений в
корректоре

В следующем подразделе представлен алгоритм анализа стадии прогноза,
использующий в качестве входных данных полученный массив, задающий порядок
вычислений в корректоре.
3.3.2 Алгоритм оптимизации вычислительных затрат стадии прогноза
Анализируя матрицу обратных связей и порядок вычислений переменных
состояния на стадии коррекции, можно заметить, что при полуявном или
полунеявном подходах некоторые переменные в корректоре, начиная с
определенного момента могут зависеть только от тех значений, которые уже были
скорректированы, а не вычислены методом прогноза. Можно добиться
существенного снижения вычислительных затрат на каждом шаге интегрирования,
если не рассчитывать соответствующие переменные на стадии прогноза. Для
решения данной задачи рассмотрим алгоритм, входными данными которого
являются оригинальная матрица обратных связей системы, а также массив
индексов, задающий порядок вычислений переменных состояния в корректоре.
Выходными данными является массив, содержащий индексы минимального числа
переменных, значения которых требуется оценить на стадии прогноза.
Пусть переменная i задает номер итерации алгоритма. На первой итерации
i = 0 выходной массив пуст. Также используем вспомогательный массив,
размерность которого совпадает с числом переменных, и который изначально
заполнен нулями. Предлагаемый алгоритм для полуявного многошагового метода
Адамса-Башфорта-Мултона состоит из следующей последовательности шагов:
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1. Из массива, задающего порядок вычислений на стадии коррекции, по i-ому
индексу выбирается переменная.
2. Для выбранной переменной по матрице обратных связей системы
определяются индексы тех переменных, на которые в функции правой части есть
обратные связи.
3. Во вспомогательном массиве в цикле просматриваются значения,
расположенные по индексам, определенным в п. 2.
3.1 Если значение, расположенное по индексу во вспомогательном массиве,
равно 1, то не делаем ничего.
3.2 Если значение вспомогательного массива, расположенное по индексу,
равно 0, то меняем это значение на 1, а в выходной массив записываем переменную,
которой соответствует рассматриваемый индекс.
4. Если значение вспомогательного массива, расположенное по индексу,
определенному в п. 1, равно 0, то меняем это значение на 1.
5. Проверяем вспомогательный массив на содержание 0.
5.1 Если вспомогательный массив содержит только 1, то алгоритм завершает
работу.
5.2 Если вспомогательный массив все еще содержит 0, то увеличиваем i на 1
и возвращаемся к п. 1.
Для полунеявного многошагового интегрирования в рассмотренном
алгоритме п. 3 и 4 меняют местами, т.е. информация о неявном вычислении
переменной сразу добавляется во вспомогательный массив. Это позволяет
устранить избыточные расчеты на стадии прогноза в тех случаях, когда уравнение
переменной содержит обратную связь на саму себя.
Проиллюстрируем работу предложенного алгоритма с полуявным способом
вычисления, используя систему (3.1) и соответствующую ей матрицу обратных
связей (3.2). В таблице 3.1 представлены состояния вспомогательного и выходного
массива, а также строки матрицы обратных связей, вычисляемые в порядке,
который был определен алгоритмом анализа корректора [u; v; x; z; w; y]. Массив
индексов для такой последовательности записывается как [3; 4; 0; 2; 5; 1]. Жирным
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шрифтом отмечены значения, добавляемые во вспомогательный массив в п. 4
алгоритма.
Таблица 3.1 – Промежуточные данные алгоритма анализа стадии прогноза
i

Индексы во

Строка матрицы

Индексы

Вспомогательный

Выходной

входном

обратных связей

переменных в

массив

массив

массиве

матрице

Инициализация входных данных

[0; 0; 0; 0; 0; 0]

[]

0

3 (u)

[0; 1; 0; 0; 1; 0]

1 (y), 4 (v)

[0; 1; 0; 1; 1; 0]

[y; v]

1

4 (v)

[0; 1; 0; 1; 0; 0]

1 (y), 3 (u)

[0; 1; 0; 1; 1; 0]

[y; v]

2

0 (x)

[1; 1; 0; 1; 0; 0]

0 (x),1 (y), 3 (u)

[1; 1; 0; 1; 1; 0]

[y; v; x]

3

2 (z)

[1; 1; 0; 0; 0; 0]

0 (x),1 (y)

[1; 1; 1; 1; 1; 0]

[y; v; x]

4

5 (v)

[0; 1; 0; 1; 0; 0]

1 (y), 3 (u)

[1; 1; 1; 1; 1; 1]

[y; v; x]

Из таблцы 3.1 можно увидеть, что при полуявном подходе на стадии прогноза
потребуется аппроксимировать только значения переменных [y; v; x], что
уменьшает объем вычислений на стадии прогноза для предложенных методов
относительно оригинального метода Адамса-Башфорта-Мултона в два раза для
рассмотренной системы. В полунеявной модификации алгоритма из выходного
массива была бы исключена переменная x, поскольку при i = 2 она была бы
добавлена во вспомогательный массив до проверки остальных индексов. В таком
случае временные затраты прогноза были бы меньше в 3 раза, чем при
классическом подходе. Подобное сокращение вычислительных затрат на каждом
шаге интегрирования может значительно повысить скорость моделирования в
случае систем высокой размерности.
На рисунке 3.6 представлена лицевая панель ВП, реализующего описанный
алгоритм для полуявного многошагового метода интегрирования. Входными
данными модуля являются матрица обратных связей системы и массив индексов
переменных, задающий последовательность вычисления в корректоре. В выходном
массиве

ВП

содержатся

индексы

аппроксимировать на стадии прогноза.

переменных,

которые

требуется
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Рисунок 3.6 – Лицевая панель ВП по анализу порядка вычислений на стадии прогноза

В следующем разделе диссертационной работы описана программная
реализация блока, выполняющего расчет численного решения системы ОДУ.
3.4

Блок численных расчетов

Модуль численного решения системы ОДУ с использованием входных
данных в виде массивов функций правых частей, индексов переменных и
параметров, входящих в каждое уравнение, а также основных параметров
моделирования – числовых значений начальных условий и параметров системы,
реализует итерационное вычисление значений переменных состояния на заданном
временном интервале с изменением шага интегрирования в указанном диапазоне
или с фиксированным шагом. На рисунке 3.7 представлена лицевая панель ВП в
случае постоянного шага интегрирования. Выходными данными модуля и всей
программы является двумерный массив значений переменных состояния в начале
каждой итерации интегрирования.

Рисунок 3.7 – Лицевая панель ВП по расчету численного решения системы ОДУ

Для

реализации

символьных

вычислений

функций

правых

частей

используется встроенная функция Eval Multi-Variable Scalar VI, рассчитывающая
значение функции нескольких переменных. Ее входными данными являются
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непосредственно вычисляемая функция, задаваемая в виде строки, а также массивы
переменных и их числовых значений. Требуемые массивы переменных
определяются на основе выходных данных модуля синтаксического анализа
системы ОДУ.
Многошаговые методы интегрирования требуют предварительного расчета
нескольких неизвестных значений функций правых частей. Для этих целей могут
использоваться многошаговые методы меньшего порядка, а также одногошаговые
методы более высокого или сопоставимого порядка [20]. В разработанном модуле
для исключения влияния точности расчета значений разгонного участка на
точность исследуемых методов используется одногошаговый метод ДормандаПринса восьмого порядка точности. Затем интегрирование выполняется по
правилам, определенным блоком генерации КРС. На каждом шаге интегрирования
выполняется аппроксимация значений минимального числа переменных состояния
методом Адамса-Башфорта: рассчитывается значение функции правой части в nый момент времени, после чего выполняется умножение вектора значений
производных на вектор коэффициентов метода, умножение на шаг интегрирования
и векторное сложение со значениями переменных состояния с предыдущего шага.
Данный этап может выполняться параллельно для всех переменных. По
завершении

расчета

прогнозных

значений,

в

корректоре

выполняется

последовательное вычислений переменных состояния методом Адамса-Мултона с
использованием

порядка,

определенного

алгоритмом,

описанным

в

подразделе 3.3.1. Искомые значения функции правой части в (n + 1) момент
времени рассчитываются с учетом уже скорректированных значений, затем, как и
на стадии прогноза выполняется умножение вектора значений производных на
коэффициенты метода, умножение на шаг и сложение с предыдущим значением
переменной состояния. Эта стадия не подразумевает параллельное выполнение
вычислений.
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3.5

Выводы

В главе рассмотрены этапы компьютерного моделирования в контексте
решения задач проектирования. Рассмотрена структура и программная реализация
в NI LabVIEW 2020 модуля моделирующей подсистемы САПР для численного
решения ОДУ.

На

разработанный

модуль

получено

свидетельство

о

государственной регистрации программы для ЭВМ (Приложение 2). Описана
методика

генерации

конечно-разностных

схем,

реализующих

полуявные

многошаговые методы Адамса-Башфорта-Мултона применительно к системам
ОДУ, описывающих объект проектирования. Предлагаемый процесс генерации
конечно-разностной схемы состоит из двух этапов. Первый этап заключается в
анализе матрицы обратных связей системы для определения оптимальной
последовательности вычислений переменных состояния на этапе коррекции. На
втором этапе по полученному порядку интегрирования ДУ выполняется
минимизация числа уравнений в КРС стадии прогноза за счет устранения
избыточных вычислений, результаты которых не будут использоваться в
корректирующей схеме по методу Адамса-Мултона. На примере системы ОДУ
шестого порядка показано, что при полуявном многошаговом интегрировании
вычислительные затраты на аппроксимацию значений на стадии прогноза могут
быть снижены вдвое в сравнении с оригинальной схемой Адамса-БашфортаМултона. В случае использования полунеявного многошагового метода затраты на
прогноз можно уменьшить в три раза. Принимая во внимание теоретически более
высокую численную устойчивость новых методов Адамса-Башфорта-Мултона с
полуявным принципом вычислений, можно предположить, что при численном
решении ОДУ с переменным шагом интегрирования, подобное уменьшение
вычислительных затрат на каждой итерации, может дать значительное ускорение
при моделировании систем высокой размерности. Следующая глава диссертации
излагает

результаты

экспериментов.

проверки

этой

гипотезы

в

серии

компьютерных
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
ПОЛУЯВНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗА-КОРРЕКЦИИ

В данной главе описаны результаты экспериментального исследования
вычислительной эффективности полуявных методов Адамса-Башфорта-Мултона
методов на наборе тестовых систем ОДУ. Проведена проверка гипотез,
выдвинутых в 2 и 3 главах. Выполнено сравнение предлагаемого подхода с
существующими алгоритмами.
Исходя из задач, описанных в разделе 1.1 настоящей работы, алгоритмы
численного решения ОДУ, используемые в моделирующих подсистемах САПР,
должны с максимально возможной точностью сохранять свойства непрерывного
прототипа при долгосрочном моделировании, а также обладать оптимальными с
точки зрения скорости моделирования вычислительными затратами. Эти два
аспекта были выбраны в качестве критериев сравнения предложенного
математического обеспечения с известными алгоритмами. Также в главе дана
оценка повышения эффективности труда проектировщика при применении
разработанного математического и программного обеспечения.
4.1

Исследование свойств многошаговых полуявных методов при

моделировании на длительных временных интервалах
Для

оценки

точности

моделирования

с

применением

полуявных

многошаговых методов Адамса-Башфорта-Мултона на длительном временном
интервале используется система (2.36), описывающая гармонический осциллятор.
Сравнение выполняется для многошагового метода Адамса-Башфорта, метода
Адамса-Башфорта-Мултона и его предложенной полуявной модификации. Все
рассмотренные методы не являются симплектическими, поэтому от них не
ожидается сохранение фазовых свойств дискретной модели при долгосрочном
моделировании относительно ее начального состояния. Наилучшим признается
метод, для которого отклонение фазовых траекторий спустя Т = 80 000 секунд
моделирования наименьшее. Интегрирование выполняется многошаговыми
методами второго порядка алгебраической точности с постоянным шагом, равным
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0.025.

Фазовые

портреты

начального

и

конечного

состояний

системы

представлены на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Изменение фазового портрета системы (2.36) при моделировании
а) методом Адамса-Башфорта б) методом Адамса-Башфорта-Мултона в) полуявным методом
Адамса-Башфорта-Мултона. Красной линией показано начальное состояние, синей – конечное

Можно заметить, что при интегрировании явным методом происходит
характерное сжатие фазового пространства, в то время как методы прогнозакоррекции,

подразумевающие

неявные

вычисления,

демонстрируют

его

увеличение. Из рисунка 4.2. можно увидеть, что наименьшее отклонение площади
фазового портрета от начального значения демонстрируется предложенной
модификацией метода Адамса-Башфорта-Мултона.
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Рисунок 4.2 – Изменение площади фазового портрета системы (2.36) при моделировании
исследуемыми методами

Таким образом, предложенные в настоящей диссертации алгоритмы
моделирующих подсистем САПР для интегрирования ОДУ позволяют лучше
сохранять свойства консервативной системы при долгосрочном моделировании,
чем явный метод Адамса-Башфорта и оригинальный метод Адамса-БашфортаМултона, которые обладают сопоставимым количеством арифметических
операций на шаге интегрирования.
4.2

Оценка вычислительной эффективности многошаговых методов

на наборе тестовых задач
В данном разделе приведены результаты исследования вычислительной
эффективности

предложенных

полуявных

многошаговых

методов

интегрирования, а также их сравнения с явными и неявными многошаговыми
методами. В неявных и полунеявных алгоритмах могут применяться разные
методы аппроксимации неизвестных значений, требуемых для расчета функции
правой части на шаге интегрирования. Поэтому традиционный критерий,
подсчитывающий количество вызовов функции правой части, не является
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достаточно объективным. Для экспериментального сравнения в настоящей работе
использованы так называемые графики вычислительной эффективности [20, 93],
отражающие

зависимость

точности

численного

решения

от

времени,

затрачиваемого на его расчет. Пример такого графика представлен на рисунке 4.3.
Наилучшим алгоритмом среди рассматриваемых признается метод, для которого
кривая на графике вычислительной эффективности лежит правее и ниже
остальных.

Рисунок 4.3 – Пример графика вычислительной эффективности

Эффективность методов интегрирования сравнивается для многошаговых
решателей ОДУ, которые наиболее часто реализуются в моделирующих
подсистемах САПР. Рассматриваются решатели на основе явных и неявных
методов Адамса, а также формулы дифференцирования назад. На рисунках,
показывающих результаты экспериментов, приняты следующие обозначения:
 метод Адамса-Башфорта (AB);
 метод Адамса-Мултона с итерациями Ньютона для аппроксимации
неявных значений (AM);
 метод Гира (BDF);
 метод Адамса-Башфорта-Мултона (ABM).
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 полуявный метод Адамса-Башфорта-Мултона (SE ABM);
 полунеявный метод Адамса-Башфорта-Мултона (SI ABM).
Исследование выполняется для методов четвертого порядка точности в
случае постоянного шага, и методов пятого порядка при управлении шагом. Размер
шага интегрирования изменяется в соответствии с формулой
1

 tol  p 1

hn 1  hn 
,

err



(4.1)

где err – значение локальной погрешности, tol – значение допустимой локальной
погрешности, а p – порядок метода интегрирования [20]. Вложенность
рекуррентных формул управления шагом в многошаговых алгоритмах приводит к
необходимости вычисления численного решения методами всех порядков до p, что
позволяет применять формулу (4.1) для решений четвертого и пятого порядков без
дополнительных вычислений.
Погрешность решений, найденных сравниваемыми численными методами,
измеряется относительно решения, аппроксимированного методом ДормандаПринса восьмого порядка алгебраический точности. В случае переменного шага
эталонные значения рассчитываются в те же моменты времени, что и для
исследуемого метода.
Системы ОДУ высокого порядка могут возникать при проектировании
электронных изделий и их компонентов, а также в задачах аэрокосмической
отрасли. В последующих подразделах главы приведены результаты тестирования
разработанного математического обеспечения на примере систем, описывающих
динамику простых электрических цепей, и известной задачи трех тел, поскольку
для моделирования этих объектов требуется применение численных методов
интегрирования ввиду невозможности применения аналитического подхода.
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4.2.1 Электрическая цепь, описываемая системой ОДУ 5-го порядка
В качестве первой тестовой модели используется электрическая цепь,
включающая резисторы, конденсаторы, операционный усилитель AD712, а также
умножители AD633 [111]. Схема цепи представлена на рисунке 4.4. Номиналы
элементов указаны в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Номиналы элементов цепи, показанной на рисунке 4.4
R1,2,7,8

R3,10,12−20

R4

R5

R6

R11

C1−5

V1

10 кОм 100 кОм 25 кОм 37.037 кОм 1 кОм 16.667 кОм 10 нФ 1 В

Рисунок 4.4 – Схема электрической цепи, описываемой системой ОДУ
5-го порядка [111]

Используя законы Кирхгофа, можно составить систему ОДУ, описывающих
динамику данной цепи:
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 dVC1

 dt
 dVC
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 dt
 dV
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 dt
 dVC
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 dt
 dV
 C5
 dt
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VC1VC3
10 R6C 2

VC VC
V1
 1 2
R7 C3 10 R8C3
VC 2
R10 C 4

VC1
R11C5



VC5
R12 C5

Выполнив замену произведений номиналов элементов на коэффициенты (a,
b, c, d, e, k1, k2, r) = (10, 100, 2.7, 1, 0, 6, 1, −4), получаем систему ОДУ 5-го порядка
 x  a y  x   u  rv
 y  cy  xz

 z  b  xy
u  e  dy

v  k1 x  k 2 v

(4.2)

где x = VC1, y = VC2, z = VC3, u = VC4 и v = VC5.
При заданных параметрах и начальных условиях (x0, y0, z0, u0, v0) = (−10, −8,
−17, −20, 13) собственные числа матрицы Якоби системы (4.2) равны

1  0.1304541993 + 0.1560764701i
2  0.1304541993  0.1560764701i
3  3.6674940316 + 9.4620930313i
4  3.6674940316  9.4620930313i
5  18.77407966462
Коэффициент жесткости системы (4.2) равен 144, что в технических
приложениях соответствует случаю жесткой системы [112]. На рисунках 4.5 и 4.6
представлены

графики

эффективности

сравниваемых

численных

методов

интегрирования при моделировании системы с указанными параметрами с
постоянным и переменным шагом интегрирования в течение 10 секунд. При
использовании

полуявного

многошагового

интегрирования

для

решения
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системы (4.2) последовательность вычислений соответствует порядку (u; v; x; z; y),
при этом на стадии прогноза требуется вычислить переменные (x; y; v). Для
полунеявного метода конечно-разностная схема корректора совпадает с его
полуявным аналогом, а аппроксимация значения v не выполняется. Анализируя
полученные графики эффективности, можно отметить, что подобное сокращение
вычислений на стадии прогноза для обоих предложенных методов позволяет
находить численное решение с той же точностью, что и неявным методом АдамсаМултона, но с меньшими вычислительными затратами. В случае постоянного шага
интегрирования вычислительных затраты полуявных методов сопоставимы с
явным методом Адамса-Башфорта, а при переменном шаге не превышают
вычислительные затраты классического метода прогноза-коррекции. Также стоит
отметить, что при полунеявном подходе в среднем время на расчет решения
меньше, чем

при полуявном интегрировании, что

объясняется

лучшей

устойчивостью полунеявного метода.

Рисунок 4.5 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.2), моделируемой с постоянным шагом интегрирования
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Рисунок 4.6 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.2), моделируемой с переменным шагом интегрирования

Коэффициент жесткости системы можно уменьшить, заменив параметры
системы (4.2) значениями (a, b, c, d, e, k1, k2, r) = (3; −5; 1.75; 1; 0; 6; 1; −4). В таком
случае модули вещественной части максимального и минимального собственных
чисел матрицы Якоби уменьшаются, и их отношение не превышает 2.
На рисунках 4.7 и 4.8 представлены графики вычислительной эффективности
при моделировании тестовой системы с указанными значениями параметров в
течение 50 секунд. Можно отметить, что в сравнении с предыдущими результатами
превосходство в вычислительных затратах предложенных методов относительно
оригинального метода Адамса-Башфорта-Мултона увеличилось. При уменьшении
степени жесткости системы вычислительные затраты уменьшились вдвое. Также
можно отметить, что при применении управления шагом интегрирования, различия
между полуявным и полунеявным подходом становятся значительнее, чем при
моделировании

жесткой

системы

–

полуявный

метод

демонстрирует

промежуточный уровень вычислительных затрат между методом АдамсаБашфорта-Мултона и его полунеявной модификацией, тогда как при повышении
коэффициента жесткости временные затраты на вычисления с помощью
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полуявного алгоритмы близки к вычислительным затратам для полунеявного
многошагового метода.

Рисунок 4.7 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.2), моделируемой с постоянным шагом интегрирования

Рисунок 4.8 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.2), моделируемой с переменным шагом интегрирования
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Таким образом, можно заключить, что для системы (4.2) наилучшими с точки
зрения вычислительной эффективности являются предлагаемые полуявные и
полунеявные методы Адамса-Башфорта-Мултона.
4.2.2 Электрическая цепь, описываемая системой ОДУ 6-гопорядка
Вторая тестовая модели может быть получена путем модификации
рассмотренной электрической цеп (рисунок 4.4), как показано на рисунке 4.9 [110].

Рисунок 4.9 – Схема электрической цепи, описываемой системой ОДУ
6-го порядка [110]

В соответствии с законами Кирхгофа, уравнения данной цепи записываются
как
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где номиналы схемотехнических элементов представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Номиналы элементов цепи, показанной на рисунке 4.4
R1,2,7

R4

R6,8

R11

R13

R3,5,9,10,12,14−20

V1

C1−6

10 кОм

37 кОм

1 кОм

50 кОм

33.3 кОм

100 кОм

1В

10 нФ

Выполняя замену x = VC1, y = VC2, z = VC3, u = VC4, v = VC5, w = VC6, получаем
эквивалентную систему уравнений

 x  h y  x   u
 y   fy  xz  w

 z  l  xy

u   y  v
v  ky  u

w  gx  my

(4.3)

с параметрами (h; f; l; k; g; m) = (10; 100; 2.7; 2; −3; 1).
Исходя

из

x 0 = y0 = z 0 = 1 и

собственных

чисел

матрицы

Якоби

системы (4.3)

при
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1  0.8321356307
2  0.0061601249  0.9533570241i
3  0.0061601249  0.9533570241i
4  1.8516937185
5  4.5736589617
6  8.4301914393
коэффициент жесткости системы приближенно равен 1377, что свидетельствует о
том, что система является жесткой. На рисунках 4.10, 4.11 представлены графики
вычислительной эффективности при указанных параметрах и начальных условиях
x0 = y0 = z0 = u0 = v0 = w0 = 1 в течение 7 и 10 секунд. На стадии прогноза в
полуявных методах интегрирования вычислялись переменные x, y, v и y, v
соответственно, т.е. вычислительные затраты обоих методов на аппроксимацию
неявных значений теоретически снижались в 2–3 раза. Исходя из полученных
результатов,

можно

отметить,

что

при

постоянном

шаге

интегрирования (рисунок 4.10), предложенные методы демонстрируют не только
наименьшие вычислительные затраты, но и позволяют получать решение с
погрешностью практически на порядок меньшей, чем остальные подходы, включая
полностью неявные методы и оригинальный метод прогноза-коррекции. При
управлении шагом интегрирования точность решений, получаемых полунеявным
и полуявным многошаговыми методами, значительно выше, чем точность
решений, рассчитанных явным методом Адамса-Башфорта, при сопоставимых
вычислительных затратах.
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Рисунок 4.10 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.3), моделируемой с постоянным шагом интегрирования

Рисунок 4.11 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.3), моделируемой с переменным шагом интегрирования

Степень жесткости системы, может быть уменьшена путем замены значений
параметров h = f = 5. Коэффициент жесткости в таком случае приближенно равен
202. Результаты моделирования на интервале в 100 секунд представлены на
рисунках 4.12, 4.13.
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Рисунок 4.12 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.3), моделируемой с постоянным шагом интегрирования

Рисунок 4.13 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.3), моделируемой с переменным шагом интегрирования

Можно отметить, что при уменьшении степени жесткости системы
преимущества в вычислительной эффективности предложенных полуявных и
полунеявных методов сохраняются, как и при решении системы (4.2), однако
максимально достигаемая точность численного решения при моделировании с
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постоянным шагом интегрирования становится сопоставимой с точностью
решений, полученных неявными методами. Таким образом, можно сделать вывод
о том, что применение полуявных и полунеявных многошаговых методов АдамсаБашфорта-Мултона целесообразно для моделирования как жестких, так и умеренно
жестких систем.
4.2.3 Моделирование орбитальной динамики
Одной из известных вычислительно затратных задач орбитальной динамики
является предсказание траекторий движения N гравитационно связанных небесных
тел. Для исследования вычислительной эффективности рассматривается случай
N = 3, для которого в отличие от задачи двух тел, не существует общего решения в
замкнутой форме [113].
Математическая постановка задачи трех тел с массами mi для векторов
координат ri = [xi; yi; zi] записывается в форме системы дифференциальных
уравнений второго порядка:
r r
r1  Gm2 1 2  Gm3
3
r1  r2
r2  Gm3

r1  r3
r1  r3

3

r2  r3

r r
 Gm1 2 1
3
3
r2  r3
r2  r1

(4.4)

r r
r r
r3  Gm1 3 1  Gm2 3 2
3
3
r3  r1
r3  r2

где G – гравитационная постоянная.
Задача (4.4) может быть сведена к системе из 18 ОДУ первого порядка.
Поскольку система (4.4) является гамильтоновой, из предложенных методов
сравнение выполнялось только для полуявной модификации. Результаты
моделирования представлены на риунках 4.14, 4.15. Можно увидеть, что в случае
интегрирования с постоянным шагом полуявный метод прогноза-коррекции
демонстрирует лучшую вычислительную эффективность среди рассмотренных
алгоритмов (рисунок 4.14). Более того, временные затраты решателя ОДУ на
основе полуявных вычислений, в два раза меньше, чем у оригинального метода
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Адмса-Башфорта-Мултона.

Такого

превосходства

не

наблюдалось

в

экспериментах по моделированию систем меньшей размерности. В случае
переменного шага интегрирования преимущество полуявного метода над другими
явными и неявными алгоритмами, включая ФДН, сохраняется (рисунок 4.15).

Рисунок 4.14 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.4), моделируемой с постоянным шагом интегрирования

Рисунок 4.15 – Графики эффективности исследуемых численных методов для
системы (4.4), моделируемой с переменным шагом интегрирования
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4.3

Оценка

прироста

производительности

в

зависимости

от

размерности моделируемой системы
Внедрение разработанного математического и программного обеспечения
моделирующей подсистемы САПР для решения систем ОДУ преследует цель
повышения эффективности труда проектировщика за счет сокращения временных
затрат на моделирование, а также увеличения точности численных моделей,
используемых для исследования объекта проектирования в виртуальной среде.
Чтобы количественно оценить потенциальное уменьшение временных затрат
на моделирование при использовании предложенных полуявных численных
методов интегрирования, было выполнено исследование ансамбля из N связанных
осцилляторов, описываемых уравнениями (4.2) со значениями параметров
нелинейности (a, b, c, d, e, k1, k2, r) = (3; −5; 1.75; 1; 0; 6; 1; −4). Связь осцилляторов
осуществлялась по переменной x в топологии кольцо со следующей функцией
связи [114]:
Fx  i, t  

где


2P

i P

 x

j i  P

j

 xi 

 − коэффициент, называемый силой связи, P – число ближайших

осцилляторов слева и справа, связанных с i-ым генератором, i  1; N  − порядковый
номер осциллятора. В выполненных экспериментах P = 1, что соответствует
случаю локальной связи [114].
На рисунке 4.16 показана зависимость времени, затрачиваемого на
моделирование ансамбля осцилляторов на интервале T = 25 с, в зависимости от
размерности моделируемой системы. Можно отметить, что в случае, когда число
дифференциальных

уравнений

равно

104,

вычислительные

затраты

на

моделирование с применением полуявных методов меньше на 25−30%, чем для
оригинального метода Адамса-Башфорта-Мултона, и сопоставимы с затратами
явного метода Адамса, демонстрирующего меньшую точность численного
решения, как было показано на рисунках 4.5–4.8.
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Рисунок 4.16 – Графики роста временных затрат на моделирование с постоянным шагом
интегрирования в зависимости от размерности ансамбля осцилляторов (4.2)

На рисунке 4.17 показана зависимость времени, затрачиваемого на
моделирование ансамбля из 2∙103 осцилляторов (общее число уравнений равно 104)
в зависимости от длины исследуемого интервала моделирования. Видно, что
предложенные полуявные модификации метода Адамса-Башфорта-Мултона
демонстрируют превосходство порядка 25–30% в вычислительных затратах над
другими исследуемыми алгоритмами как на коротких, так и на длительных
временных интервалах моделирования.

Рисунок 4.17 – Графики роста временных затрат на моделирование ансамбля из 2∙103
осцилляторов (4.2) от величины интервала моделирования
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Таким образом, по результатам экспериментального исследования можно
заключить,

что

применение

разработанных

алгоритмов

при

численном

интегрировании жестких и умеренно-жестких систем может сократить временные
затраты на моделирование более чем на 25% при сохранении точности численного
решения в сравнении с наиболее эффективными используемыми подходами. При
многопараметрическом

исследовании

моделей

объектов

проектирования

уменьшение временных затрат изменяется в соответствии с функцией (T)n, где T –
временные затраты на интегрирование системы ОДУ с фиксированными
параметрами на заданном интервале времени моделирования, а n – число
исследуемых параметров. При проектировании объектов, описываемых системами
ОДУ, экономия времени может составлять более 25 % при исследовании
зависимости динамики только от одного параметра, в то время как даже в простых
моделях электрических цепей число одновременно изменяемых параметров может
исчисляться десятками или сотнями.
Более точные количественные оценки могут быть получены в течение 1–2 лет
опытной эксплуатации разработанного модуля в составе моделирующей
подсистемы САПР [115].
4.4

Выводы

В данной главе выполнено исследование разработанного математического и
программного
рассмотренного

обеспечения
в

модуля

предыдущих

моделирующей
главах

подсистемы

диссертационной

САПР,
работы.

Экспериментально подтверждена вычислительная эффективность разработанных
полуявных многошаговых методов Адамса-Башфорта-Мултона. Сделаны выводы
об ожидаемом эффекте от внедрения разработанного модуля в качестве
инструмента проектирования на повышение производительности труда инженера.
Показано, что предложенная в 3 главе методика генерации конечно-разностных
схем полуявных многошаговых методов позволяет синтезировать конечноразностные схемы с меньшим числом арифметических операций на стадии
прогноза

относительно

оригинального

метода

Адамса-Башфорта-Мултона.
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Следствием это становится уменьшение времени моделирования с применением
полуявных методов прогноза-коррекции как при решении с постоянным, так и с
переменным шагом интегрирования. Путем моделирования набора тестовых задач
подтверждено, что можно добиться снижения вычислительных затрат более чем на
25% по сравнению с алгоритмами, традиционном используемыми в САПР для
численного решения систем ДУ. Возможность подобного ускорения имеет
большое значение для многопараметрического исследования моделей объектов
проектирования высокой размерности.
В перспективе возможно дальнейшее повышение точности моделей,
используемых при проектировании объектов техники, а также снижения
временных затрат на проектирование за счет разработки критериев выбора явного,
полуявного, полунеявного или полностью неявного численного метода для
интегрирования системы ОДУ в зависимости от размерности, степени жесткости и
др. характеристик моделируемой системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты работы
1. Проведен

сравнительный

анализ

существующих

алгоритмов,

применяемых в моделирующих подсистемах САПР для решения систем ОДУ.
Сформулированы основные требования к методам численного моделирования
систем

высокой

размерности.

Выявлены

недостатки

существующего

математического и программного обеспечения модулей моделирующих подсистем
САПР для численного решения ОДУ, и предложен способ их устранения –
внедрение новых вычислительно эффективных полуявных многошаговых методов,
позволяющих сократить сроки моделирования объекта проектирования, тем самым
повышающих производительность труда проектировщика.
2. Предложено оригинальное математическое обеспечение моделирующих
подсистем САПР в форме полуявных многошаговых методов численного
интегрирования для решения систем ОДУ, которые обеспечивают улучшение
точностных характеристик компьютерной модели объекта проектирования в том
числе на длительных временных интервалах моделирования, а также позволяют
ускорить процесс многопараметрического исследования.
3. Разработана и апробирована на наборе тестовых задач методика
оптимизации

конечно-разностных

схем

в

предлагаемых

алгоритмах

моделирующей подсистемы САПР.
4. Разработано
моделирующей

и

апробировано

подсистемы

САПР

на

программное

обеспечение

основе предложенных

модуля

полуявных

многошаговых численных методов интегрирования. Разработанные программные
средства реализуют алгоритмы генерации оптимальной конечно-разностной
схемы, исходя из анализа матрицы обратной связи системы ОДУ, описывающей
объект проектирования. Предложенное программное обеспечение позволяет
сократить время, затрачиваемое инженером проектировщиком на моделирование,
на 25 %.
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Практическая ценность
Значение

результатов

диссертационной

работы

для

практического

применения заключается в следующем:
1. Разработанное математическое обеспечение моделирующих подсистем
САПР в форме многошаговых полуявных методов интегрирования обеспечивает
повышение точности численного решения систем ОДУ, в том числе на длительных
интервалах моделирования.
2. Разработанное программное обеспечение моделирующих подсистем
САПР повышает эффективность труда проектировщика за счет снижения
временных затрат на долгосрочное моделирование и многопараметрическое
исследование объекта проектирования, особенно в случае проектирования
объектов, описываемых системами ОДУ высокой размерности.
Практическая реализация и внедрение результатов работы
Разработанное математическое и программное обеспечение внедрено в
производственный

процесс

ООО

«АМТЭЛ».

Алгоритмы

полуявных

многошаговых методов интегрирования внедрены в учебный процесс кафедры
САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при подготовке бакалавров и магистров по направлению
«Информатика и вычислительная техника». Внедрение результатов работы
подтверждено двумя актами, приложенными к диссертационной работе.
Результаты диссертационной работы использовались:
Теоретические

положения,

методики

и

результаты

исследований

диссертации использованы в следующих НИР, выполненных в течение 2016–
2021 гг.:
1. НИР «Исследование методов высокоточного моделирования нелинейных
систем» (договор 9985ГУ/2015 от 05.04.2016).
2. НИР «Теоретические основы гибридного моделирования нелинейных
динамических систем» (договор 16-31-00264\16 от 27.01.2016, договор 16-3100264\17 от 05.05.2017).
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3. НИР «Теория и средства проектирования цифровых генераторов
хаотических сигналов» (договор 17-07-00862\17 от 10.04.2017, 17-07-00862\18 от
16.03.2018).
4. НИР

«Основы

исследовательского

проектирования

мемристивных

систем» (договор 19-07-00496\19 от 07.01.2019, 19-07-00496\20 от 21.05.2020).
5. НИР «Защищенные системы связи на основе хаотических отображений с
управляемой симметрией» (договор 20-79-10334 от 27.07.2020).
Список публикаций по теме диссертации
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК России:
1. Тутуева А.В., Бутусов Д.Н., Андреев В.С. Способ оценки вычислительной
эффективности решателей обыкновенных дифференциальных уравнений //
Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №. 6. – С. 301–301.
2. Бутусов Д.Н., Каримов T.И., Тутуева А.В. Аппаратно-ориентированные
неявные

численные

методы

решения

дифференциальных

уравнений

//

Фундаментальные исследования. – 2016. – №. 2-1. – С. 22–27.
3. Тутуева А.В., Бутусов Д.Н., Копец Е.Е., Рыбин В.Г., Давидчук А.Г.
Полуявные многошаговые методы Адамса-Башфорта-Мултона при решении
жестких систем ОДУ. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. –
2021. – Т. 64. – №. 8. – С. 599–607
Публикации в изданиях, индексируемых в международной базе данных
Scopus:
4. Butusov D. N., Ostrovskii V. Y., Tutueva A. V. Simulation of dynamical
systems based on parallel numerical integration methods // 2015 IEEE NW Russia Young
Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW). –
IEEE, 2015. – С. 56-59.
5. Butusov D. N., Karimov A. I., Tutueva A. V. Symmetric extrapolation solvers
for ordinary differential equations //2016 IEEE NW Russia Young Researchers in
Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW). – IEEE, 2016. – С.
162-167.

118
6. Butusov D. N., Karimov A. I., Tutueva A. V. Hardware-targeted semi-implicit
extrapolation ODE solvers //2016 International Siberian Conference on Control and
Communications (SIBCON). – IEEE, 2016. – С. 1-6.
7. Butusov D. N., Tutueva A. V., Homitskaya E. S. Extrapolation Semi-implicit
ODE solvers with adaptive timestep //2016 XIX IEEE International Conference on Soft
Computing and Measurements (SCM). – IEEE, 2016. – С. 137-140.
8. Karimov A. I., Butusov D. N., Tutueva A. V. Adaptive explicit-implicit
switching solver for stiff ODEs //2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers
in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus). – IEEE, 2017. – С. 440-444.
9. Butusov D.N., Ostrovskii V.Y., Tutueva A.V., Savelev A.O. Comparing the
algorithms of multiparametric bifurcation analysis // XX IEEE International Conference
on Soft Computing and Measurements (SCM - 2017), Saint Petersburg, Russia, May 2426. – IEEE, 2017. – С. 194-198.
10. Tutueva A.V., Rodionova E.A., Baidina M.P., Kavunskaia A.V., Kozak M.N.
The convergence of semi-implicit numerical methods // Proceedings of the 2019 IEEE
Conference of Russian Young Researches in Electrical and Electronic Engineering
(ElConRus), Saint-Petersburg, January 28–30. – IEEE, 2019. – С. 366-368.
11. Tutueva A.V., Andreev V.S., Karimov T.I., Kopets E.E., Khalyasmaa A.I.
Fixed-Point Implementation of Extrapolation ODE Solvers // Proceedings of the Ural
Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology
(USBEREIT), Yekaterinburg, Russia, April 25 – 26. – IEEE, 2019. – С. 310-312.
12. Kaplun D.I., Tutueva A.V., Butusov D.N., Karimov A.I., Toming J.
Memristive circuit simulation using the semi-implicit multistep method // Proceedings of
the 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP),
Budapest, Hungary, July 1-3, 2019. – IEEE, 2019. – С. 98-101.
13. Tutueva A.V., Rodionova E.A., Pesterev D.O., Karimov A.I., Kozak M.N.
High-performance Method-switching ODE Solver // Proceedings of the 2020 IEEE
Conference of Russian Young Researches in Electrical and Electronic Engineering
(ElConRus), Saint-Petersburg, January 27 – 30. – IEEE, 2020. – С. 1446-1448.

119
14. Tutueva A.V., Rodionova E.A., Butusov D.N., Finite-difference Models of
Thomas System Based on Semi-implicit Multistep Integration, Proceeding of the 2020
XXIII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM), St.
Petersburg, Russia. – IEEE, 2020. – С. 97-100.
15. Ostrovskii V.Y., Tutueva A.V., Andreev V.S., Rybin V.G., Phase Bifurcation
Analysis of Nonlinear Dynamical Systems, Proceeding of the 2020 XXIII International
Conference on Soft Computing and Measurements (SCM), St. Petersburg, Russia. –
IEEE, 2020. – С. 88-91.
16. Butusov D., Karimov A., Tutueva A., Kaplun D., Nepomucheno E.G. The
effects of Padé numerical integration in simulation of conservative chaotic systems
//Entropy. – 2019. – Т. 21. – №. 4. – С. 362.
17. Tutueva A., Karimov T., Butusov D. Semi-Implicit and Semi-Explicit AdamsBashforth-Moulton Methods //Mathematics. – 2020. – Т. 8. – №. 5. – С. 780.
18. Butusov D.N., Pesterev D.O., Tutueva A.V., Kaplun D.I., Nepomuceno E.G.
New technique to quantify chaotic dynamics based on differences between semi-implicit
integration schemes. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation.
– 2021. – Т. 92. – С. 105467.
Другие статьи и материалы конференций:
19. Бутусов Д.Н., Федоров М.О., Чернышов А.А., Тутуева А.В., Рыбин В.Г.
Исследование системы Декуана Ли с использованием полуявных методов
интегрирования // Сборник докладов XXI Международной конференции по мягким
вычислениям и измерениям (SCM - 2018), 23–25 мая 2018 г. СПб. Изд. СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». 2018. – Т. 1. – С. 607-610.
Зарегистрированные программы для ЭВМ:
1. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
№2017616407, Программа исследования высокоточных решателей нелинейных
систем, дата регистрации: 06.06.2017, авторы: Борисов П.В., Бутусов Д.Н., Тутуева
А.В.
2. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
№2019617100, Программа аналитического синтеза коэффициентов полунеявных

120
многошаговых методов, дата регистрации: 03.06.2019, авторы: Тутуева А.В.,
Бутсов Д.Н., Охота А.Г., Каримов А.И.
3. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
№2019663359, Программа синтеза коэффициентов гибридных многошаговых
методов интегрирования, дата регистрации: 15.10.2019, авторы: Каримов Т.И.,
Тутуева А.В., Бутусов Д.Н.
4. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
№2019667159, Программа решения обыкновенных дифференциальных уравнений
с комплексированием одношаговых и многошаговых методов, дата регистрации:
19.12.2019, авторы: Тутуева А.В., Родионова Е.А., Каримов А.И., Каримов Т.И.
5. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
№2020617463, Решатель систем обыкновенных дифференциальных уравнений на
основе полунеявного метода Адамса-Башфорта-Мултона, дата поступления
заявки: 02.07.2020, дата регистрации: 08.07.2020, авторы: Тутуева А.В., Бутусов
Д.Н., Каримов Т.И.

121
СПИСОК ТЕРМИНОВ
В настоящей диссертации применяются следующие основные специальные
термины:
моделирование: Исследование явлений, процессов или систем путем
построения и изучения их моделей.
подсистема САПР: Выделенная по некоторым признакам часть САПР,
обеспечивающая

выполнение

некоторых

функционально-законченных

последовательностей проектных задач с получением соответствующих проектных
решений и проектных документов.
виртуализация: Решение задач на компьютерных или виртуальных моделях
в отличие от решений с применением физических моделей или математических
уравнений.
имитационная модель: алгоритмическая модель, отображающая процессы
в системе при наличии внешних воздействий.
твердое тело: Область трехмерного пространства, состоящая из однородного
материала и ограниченная замкнутой поверхностью.
база знаний: Часть экспертной системы, содержащая правила содержащая
правила вывода и информацию об опыте и знаниях в предметной области.
дискретизация:

1)

Процесс

преобразования

непрерывной

модели

динамической системы в дискретную по времени, описываемую разностной
схемой. 2) Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой посредством
квантования по уровню и времени.
многотельная система: Система, состоящая из взаимодействующих
твёрдых и/или гибких тел, которые могут совершать значительные поступательные
и/или вращательные движения.
технологичность
технического

изделия:

устройства,

которая

Одна

из

выражает

ремонтопригодность и эксплуатационные качества

комплексных

характеристик

удобство

производства,

его
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математическое обеспечение САПР: Совокупность математических
методов, моделей и алгоритмов для решения задач автоматизированного
проектирования.
программное обеспечение САПР: Совокупность всех программ и
эксплуатационной документации к ним, необходимых для автоматизированного
проектирования.
линеаризация: Один из методов приближённого представления замкнутых
нелинейных систем, при котором исследование нелинейной системы заменяется
анализом линейной системы, в некотором смысле эквивалентной исходной.
динамическая система: Математическая модель, представляющая собой
функциональную зависимость между временем и положением в фазовом
пространстве каждой фазовой переменной системы.
фазовое пространство: Пространство, каждая точка которого соответствует
одному и только одному состоянию из множества всех возможных состояний
системы.
фазовая траектория: Кривая в фазовом пространстве, составленная из
точек, представляющих состояние динамической системы в последовательные
моменты времени в течение всего времени эволюции.
идентификация: Определение структуры системы и её параметров путём
анализа входных и выходных данных данной системы.
гамильтонова

система:

Частный

случай

описывающей физические процессы без диссипации.

динамической

системы,
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
В настоящей диссертации применяются следующие условные обозначения и
сокращения:
IPPD − integrated product and process development (одновременная разработка
процессов проектирования и продуктов)
PEC – precit-evaluate-correct (метод прогноза-коррекции)
ДАУ − дифференциально-алгебраические уравнения
ДНРК − диагонально-неявные методы Рунге-Кутты
ДУ − дифференциальные уравнения
КМ − компьютерная модель
КРС − конечно-разностная схема
КЭ − конечные элементы
ММ − математическая модель
ОДНРК − однократно диагонально-неявные методы Рунге-Кутты
ОДУ − обыкновенные дифференциальные уравнения
САПР − система автоматизации проектирования
ФДН − формулы дифференцирования назад
ЭВМ − электронно-вычислительная машина
ЯОДНРК − однократно диагонально-неявные с явной первой стадией методы
Рунге-Кутты
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