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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ЗАДАЧ КОДОГЕНЕРАЦИЕЙ
ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА ПРЯМЫХ
НА ПОДВИЖНЫХ, АДАПТИВНЫХ СЕТКАХ
С.С. АРСЕНЬЕВ-ОБРАЗЦОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В работе исследована и решена проблема создания универсального программного обеспечения, осуществляющего генерацию кода программ для
многомерных систем дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных на основе обобщенного метода прямых с использованием
подвижных сеток пространственной дискретизации, ориентированных на
численное моделирование сложных междисциплинарных задач.
Ключевые слова: генерация текста программы, метод прямых, междисциплинарные задачи, адаптивные и подвижные сетки, термогазодинамическое
воздействие на пласт.

Одной из основных проблем, стоящих перед исследователем в области
компьютерного моделирования междисциплинарных задач, к которым относится, в частности, анализ эффективности применения новых технологий разработки углеводородного сырья, является выбор универсального метода численной реализации построенной математической модели. Этот метод должен обладать большой гибкостью, поскольку обычно моделируются комплексные процессы, для которых пока нет устоявшихся математических моделей. Кроме того, математическая модель может включать уравнения в частных производных,
обыкновенные дифференциальные уравнения, а также системы алгебраических
уравнений. В результате проведенного анализа в качестве метода решения поставленной задачи было принято целесообразным использовать кодогенерацию вычислительных программ на основе широкого семейства адаптивных по
пространству форм метода прямых. Данный подход позволяет любую математическую модель определенного вида автоматической дискретизацией свести
к системе дифференциально-алгебраических уравнений. Это позволяет по
стандартной форме представления исходной системы методом кодогенерации
автоматически получить текст программы для компьютера или для параллельного вычислительного комплекса в зависимости от использованного шаблона.
Рассмотрим общую схему построения адаптивных алгоритмов решения
систем дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных,
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которая основана на дискретизации пространственной части дифференциального оператора обобщенным методом прямых. Метод называется обобщенным, поскольку дискретизацию по пространству можно проводить не обязательно конечными разностями. Альтернативой этому подходу является дискретизация уравнений по времени, т.е. аппроксимация исходной задачи системой стационарных уравнений в частных производных. Такой подход в нашем
случае может привести к существенным вычислительным осложнениям, поскольку исходная система содержит помимо дифференциальных уравнений в
частных производных, обыкновенные дифференциальные уравнения, а также
алгебраические уравнения.
Общий алгоритм решения, который более детально будет представлен
ниже, можно определить следующим образом. После решения системы дифференциально-алгебраических уравнений на определенном пользователем шаге по времени вычисляется норма ошибки в пространстве L2, и, если заданные
условия точности вычислений не выполняются, осуществляется перестройка
вычислительной сетки и проводится расчет по сетке со смещенными вычислительными узлами. При этом начальные значения, полученные интегрированием системы на предыдущем временном интервале, интерполируются на новые
вычислительные узлы. Если несколько последовательных итераций, связанных
с изменением положения вычислительных узлов, не дают улучшения точности
решения, проводится или увеличение числа вычислительных узлов, или повышается степень аппроксимации, или и то и другое одновременно в зависимости от заданной пользователем стратегии. Необходимо отметить, что численное решение системы дифференциально-алгебраических уравнений на заданном шаге по времени осуществляется с переменным шагом интегрирования, определяемым стратегией, заложенной в используемый алгоритм решения системы жестких дифференциально-алгебраических уравнений. Вычислительные эксперименты, проведенные на задачах с известными аналитическими
решениями, имеющими большие градиенты, к которым можно отнести задачи
о распространении подвижных фронтов, показали, что предложенный алгоритм дает намного более достоверные и точные решения по сравнению с
имеющимися аналогами. В качестве алгоритмов решения системы дифференциально-алгебраических уравнений были опробованы различные схемы, базирующиеся на методе Гира, неявном методе Эйлера, методе Розенброка и др.
Такой выбор определяется тем, что обычно системы, для решения которых
планируется использовать данный метод, являются жесткими. Сравнение схем
на тестовых примерах показало, что метод Розенброка обычно является предпочтительным. Необходимо отметить, что когда мы говорим о методах Гира,
Розенброка и других, имеется в виду целое семейство методов, поскольку в
них можно использовать, например, различные стратегии автоматического
выбора шага интегрирования.
Приведем общий вид решаемой системы дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных:
gi (t , x, u (t , x), ut (t , x)) = fi (t , x, u (t , x), u x (t , x), u xx (t , x)), 0 ≤ х ≤ 1, t ≥ 0, i = 1…N,
где u(x, t) − искомый вектор решения, N − размерность системы уравнений.
Если правая часть не содержит производных по пространству, получаем обык121

новенное дифференциальное уравнение, а если, кроме того, в правой части
отсутствует производная по времени, получим алгебраическое уравнение. Естественно, что решаемую систему уравнений необходимо дополнить начальными и граничными условиями.
Далее предлагаемый метод решения рассматривается на примере одномерной задачи. Однако, его перенос на многомерный случай не представляет
существенной сложности.
Как было сказано выше, схема обобщенного метода прямых состоит из
двух шагов:
1) пространственная дискретизация системы дифференциальных уравнений в частных производных одним из доступных методов;
2) численное решение полученной задачи Коши для системы дифференциально-алгебраических уравнений.
Обычно дискретизация осуществляется методом конечных разностей, но
также можно использовать различные формы метода конечных элементов,
различных коллокаций и многие другие, которые допускают символьную
(аналитическую) реализацию процесса генерации финальной системы дифференциально-алгебраических уравнений.
Для решения задачи Коши для системы дифференциально-алгебраических уравнений постоянно разрабатываются различные алгоритмы. В качестве
примера можно привести широко используемый пакет DASSL, созданный
Л. Петсольд [1].
Имеются примеры разработки библиотек решения одномерных систем
параболических уравнений, например, на основе сплайн аппроксимации решения [2]. Отличительной характеристикой всех этих библиотек является начальная фиксация числа и положения вычислительных узлов, после чего контролируется только локальная ошибка используемого метода численного интегрирования полученной системы. Такая реализация метода прямых допустима для решения задач, не содержащих больших градиентов решения в областях, положение которых неизвестно заранее.
Однако, для задач с быстро меняющимися решениями, такими как подвижные волновые фронты, классическая реализация метода прямых с фиксированными узлами является неэффективной, так как пространственная погрешность будет доминировать над временной, что потребует использования
большого числа узлов сетки для достижения удовлетворительного по точности
численного решения. Обычно в таких случаях методы адаптивных и подвижных сеток являются более эффективными.
Указанные выше методы аппроксимации систем уравнений в частных
производных системами ОДУ путем пространственной дискретизации допускают формальное представление в виде символьных (аналитических) алгоритмов на любой системе компьютерной алгебры, что и было реализовано в системе компьютерной алгебры Maple.
Рассмотрим возможные формы улучшения метода прямых путем использования адаптивных вычислительных сеток.
Существует достаточно большое число различных вычислительных схем,
ориентированных на улучшение результатов решения уравнений в частных
производных на основе адаптации сеток и изменения пространства аппрок122

симирующих функций (обычно полиномов некоторых функций, например,
степенных или B-сплайнов) в процессе счета. Грубо они делятся на три класса: r-уточнение, h-уточнение и p-уточнение. Последний подход состоит в том,
что при фиксированных узлах вычислительной сетки степень кусочно-полиномиальной функции, аппроксимирующего решение, меняется в процессе счета. Обычно p-уточнение совмещается с какой-либо формой метода подвижных сеток, например, hp-уточнение, которое, вероятно, является наиболее
популярной версией этого подхода. В случае использования r-уточнения координаты интерполяционных узлов являются функциями времени. В результате после применения метода прямых полученная система ОДУ дополняется
системой ОДУ, контролирующей перемещение вычислительных узлов. Обе
системы решаются одновременно. В отличие от r-уточнения, схема h-уточнения не изменяет положение вычислительных узлов «непрерывно». Переход
к более грубой или плотной вычислительной сетке происходит после фиксированного числа шагов по времени в зависимости от некоторого критерия
качества. При этом следующий шаг по времени осуществляется из начальных условий, полученных интерполяцией численного решения на предыдущей
сетке.
В разработанной процедуре численно-аналитической кодогенерации текста программы решения систем дифференциально-алгебраических уравнений
в частных производных были реализованы все указанные выше схемы адаптации. Поэтому кратко рассмотрим их основные идеи.
Схема h-уточнения, впрочем как и все остальные, опирается на принцип
«равномерности распределения» вычислительной ошибки на конечных элементах или интервалах пространственной дискретизации по методу конечных
разностей. Это понятие было введено в работе Уайта [3], посвященной решению двухточечной граничной задачи:
u ′ = f (u , x), x ∈ (0,1), b(u (0), u (1)) = 0,
где u, f, b − векторы размерности n. Рассмотрим преобразование вида
ξ ( x) =

1
θ

x

1

0

0

∫ M ( x% ) dx%, θ = ∫ M ( x% ) dx%,

где M(x) − функция, контролирующая меру вычислительной погрешности, а
θ нормирующий множитель. Уайт предложил два вида функции M(x), одна из
которых определяется длиной дуги, т.е. М(х) = (1 + ||du/dx||2)1/2. Если использовать эту модель в преобразовании Уайта, то очевидно, что ξ(х) и θ(х) должны
удовлетворять следующей граничной задаче
dξ
dx

=

(1+ || du / dx ||2 )1/ 2
θ

,

dθ
dx

= 0, при х ∈ (0, 1) и ξ(0) = 0, ξ(1) = 1.

В результате получается объединенная задача, включающая исходную и
приведенную выше. Зададим на отрезке [0, 1] сетку с узлами xi, i = 0, …, Nx.
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Определим положение интерполяционных узлов так, чтобы выполнялось
условие
ξ ( xi ) − ξ ( xi −1) =

1
Nx

, i = 1, …, Nx,

т.е., образы узлов должны быть распределены равномерно. Если выбрать локальную ошибку аппроксимации как функцию мониторинга качества решения,
то основная идея подхода Уайта сохранится. Очевидно, что преобразование
«равномерного распределения» отображает физическую координату x в переменную ξ, являющуюся некоторой мерой ошибки. В результате реальные вычислительные узлы перестраиваются в процессе счета так, чтобы распределение узлов в пространстве ошибок было равномерным.
Дальнейшее развитие метод Уайта получил в работе [4], где Санс-Серна
обобщил его на систему параболических уравнений в частных производных,
разрешенную относительно первой производной по времени, а именно

ut = fi (t , x, u, u x , u xx ), 0 < x < 1, t > 0, i = 1... N .
Данная задача является эволюционной, поэтому очевидно, что ξ будет зависеть не только от x, но и от времени t. Поэтому преобразование точки (x, t) в
(ξ, Т) имеет вид:
ξ ( x, t ) =

1
θ (t )

x

∫
0

1

M ( x% , t ) dx% , θ (t ) = ∫ M ( x% , t ) dx% при T = t ,
0

где M ( x, t ) − функция контроля вычислительной ошибки, а θ − условие нормировки. Из этого следует, что x также является функцией ξ и Т. Введем обозначения xin = х(ξi, Tn), θn = θ(Tn) и uin = u(х(ξi, Tn), Tn), где i = 0, 1, …, Nx и
n ≥ 0. Тогда, используя длину дуги θ(t) =

1

∫ (1+ | ux | )

2 1/ 2

dx в качестве меры

0

ошибки и аппроксимируя θ(t) интегральной суммой, а производную конечной
Nx

разностью, получим θn ≅ ∑
i =1

( xin − xin−1 ) 2 + (uin − uin−1 ) 2 .

В результате алгоритм можно представить следующим образом. Пусть сеточное решение известно на момент времени n. Одним из имеющихся методов
численного интегрирования задачи Коши для системы ОДУ вычисляется предиктор u%in +1 ≅ u ( xin , Tn +1 ).
Новое положение узлов сетки xin +1 получается путем применения принципа равномерности распределения с заданной функцией контроля вычислительной ошибки. Решение uin +1 переносится в новые вычислительные узлы интерполяцией предиктора. Таким образом, перестроение вычислительной сетки
выполняется на каждом шаге по времени.
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Данный алгоритм определяет широкое семейство методов, которое называется h-уточнением. Эти вычислительные схемы легко программируются и
допускают эффективную кодогенерацию. Однако, его недостатки также очевидны. Во-первых, в нем нет внутренней, естественной интерполяции решения, присутствующей в методе конечных элементов, что приводит нас к необходимости проводить интерполяцию конечно-разностного решения на новое
положение вычислительных узлов. Во-вторых, построение методов более высокого порядка аппроксимации представляется трудно выполнимой задачей.
В работе [5] h-уточнение было обобщено на метод конечных элементов в
форме Галеркина для полиномиального базиса p-го порядка, причем апостериорная оценка локальной вычислительной ошибки определялась путем решения
задачи конечными элементами, простроенными на основе полиномиального
базиса p+1-го порядка. После вычисления оценки ошибки пересчет расположения вычислительных узлов осуществляется по схеме, близкой к изложенной
выше. Очевидно, что данный подход позволяет строить вычислительные схемы сколь угодно высокого порядка точности. Как и раньше, необходимо отметить, что аналитическая прозрачность этой схемы позволяет без особого труда
представить ее в виде символьного алгоритма кодогенерации вычислительных
программ, что и было осуществлено в рамках основной цели − создания гибкого интерфейса для построения вычислительных процедур по естественному
представлению систем дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных.
Второй общей схемой, порождающей широкое семейство методов численного решения систем уравнений в частных производных с адаптацией вычислительной сетки в процессе счета, является r-уточнение, которое также
часто называется методом подвижных сеток. Впервые такой подход в форме
метода конечных разностей был представлен в работах [6, 7]. Идея метода состоит в том, что если дважды продифференцировать соотношение, определяющее зависимость ξ от функции мониторинга вычислительной ошибки по ξ,
получим дифференциальную форму принципа равномерности распределения
∂
∂ξ

{M ( x (ξ, T ), t)

∂
∂ξ

}

x (ξ, T ) = 0.

Потребовав выполнения принципа равномерности на временном слое t + τ
(0 < τ << 1) и разлагая

∂
∂ξ

x (ξ, T + τ) и М(х(ξ, Т + τ), t + τ) в окрестности х(ξ, Т),

и отбросив члены высокого порядка, получим основное, определяющее соотношение семейства метода подвижных сеток (МПС) численного решения систем уравнений в частных производных:
∂ ⎛
∂x& ⎞ ∂ ⎛ ∂M
⎜M
⎟+
⎜
∂ξ ⎝
∂ξ ⎠ ∂ξ ⎝ ∂ξ

⎞
∂ ⎛ ∂M ∂x ⎞ 1 ∂ ⎛
∂x ⎞
x& ⎟ = − ⎜
⎟−
⎜M
⎟.
∂ξ ⎝ ∂t ∂ξ ⎠ τ ∂ξ ⎝
∂ξ ⎠
⎠

В качестве функции контроля вычислительной ошибки можно, как и
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раньше, взять длину дуги M =

1 + u x2 . Далее, заменяя производные по про-

странству конечными разностями на равномерной сетке ξi =

i
Nx

, получим сис-

тему ОДУ, которую можно проинтегрировать одним из численных методов.
Существуют и другие формы применения дифференциального принципа
равномерного распределения для получения МПС. Можно, например, продифференцировать соотношение интегрального принципа равномерного распределения не по ξ, а по t или потребовать выполнения принципа равномерного распределения на слое t + τ вместо t.
Далее система уравнений для подвижных узлов дополняется системой
ОДУ, полученной дискретизацией исходной системы по методу прямых. Важное преимущество r-уточнения состоит в том, что нет необходимости интерполировать решение, как это делается при h- уточнении. Кроме того, решение и положение узлов аппроксимации вычисляются одновременно. Поэтому
отпадает необходимость повторного пересчета решения, что существенно повышает вычислительную эффективность данного подхода. К недостаткам
r-уточнения можно отнести фиксацию числа узлов аппроксимации Nx, а
это затрудняет использование данного метода при решении сложных задач,
вычислительная эффективность которых зависит от возможности изменять
число узлов в процессе счета. Кроме того, кажется затруднительным построить на основе этого подхода вычислительные методы высокого порядка точности.
В качестве альтернативы можно использовать метод коллокации по точкам для пространственной дискретизации исходной системы уравнений в
частных производных, сохранив конечно-разностную аппроксимацию дифференциального принципа равномерного распределения. Такую вычислительную схему можно назвать методом подвижной коллокации, но ее использование требует аналитического обоснования точности, сходимости и устойчивости.
Другой альтернативой является использование метода конечных элементов с подвижными геометрическими и интерполяционными узлами. В качестве
критерия изменения положения узлов можно использовать принцип равномерности распределения вычислительной ошибки или минимизировать норму
невязки || U& − F (U ) || , где U некоторая аппроксимация u, а F(U) = f(t, x, U,
Ux, Uxx).
Основные идеи метода конечных элементов с подвижными узлами изложены в [8]. Близким к указанному образом строится схема метода конечных
элементов с подвижными узлами на основе принципа равномерного распределения вычислительной ошибки в пространстве H1 при использовании кусочнолинейной аппроксимации решения. Это целое семейство методов, которые зависят от выбора функционала мониторинга вычислительной ошибки. Полученная расширенная система, состоящая из исходных дифференциальных
уравнений и уравнений, определяющих зависимость распределения вычислительной ошибки от положения вычислительных узлов, решается численно.
Проведенные различными исследователями вычислительные эксперимен126

ты показали, что решение в некоторых случаях очень чувствительно к выбору
произвольного параметра λ, связывающего локальную ошибку с положением
вычислительных узлов. Но, несмотря на это, данная схема широко используется на практике, потому что в процессе счета строится и оценка вычислительной ошибки. Поскольку в основе схемы лежит метод конечных элементов, то
проблем с интерполяцией результатов не возникает. Это позволяет обобщить
данный подход и на h-уточнение.
Необходимо указать на возможное осложнение, возникающее при совместном решении исходной задачи и уравнений, описывающих движение вычислительных узлов. Оно состоит в том, что вычислительные узлы могут выйти за
рамки области определения. Для предотвращения такой ситуации обычно используют схему пространственного сглаживания. Для этого добавляются члены, имеющие смысл искусственной диффузии к функции контроля вычислительной ошибки, например, M% − λ −2 M% ξξ = M, где λ − достаточно большое положительное число.
Существуют и промежуточные схемы, например, рассмотренные в работе [10].
Из проведенного анализа различных семейств адаптивных по пространству вычислительных схем решения систем уравнений в частных производных
следует, что не существует одной схемы, которая была бы наилучшей во всех
возможных ситуациях. С другой стороны, видно, что предложенные схемы
можно хорошо представить символьными алгоритмами в практически любой
системе компьютерной алгебры. Кроме того, пространственная размерность
системы не существенна. Эти методы можно эффективно применять для решения двумерных и трехмерных эволюционных задач. Некоторая проблема
заключается в выборе функции контроля равномерности распределения вычислительной ошибки, но ее решение не составляет большого труда.
Использование для численного интегрирования систем дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных методов адаптивных
сеток связано с тем, что в том классе задач, для решения которых был построен данный метод, необходимо точно отслеживать распространение фронтов.
Выбранная схема решения проявила себя хорошо, что видно по результатам
счета. Распространение фронтов решения отслеживается достаточно точно, и
фронты не размываются в процессе счета.
Схематично численно-аналитический алгоритм решения с использованием кодогенерации на основе системы компьютерной алгебры Maple можно
представить следующим образом.
1. Выбрать схему пространственной дискретизации. В настоящее время
были протестированы некоторые формы метода конечных элементов, коллокаций и конечных разностей.
2. Определить метод адаптации сетки: r, h или промежуточная форма.
3. Выбрать функцию контроля равномерности распределения вычислительной ошибки.
4. Сгенерировать начальную вычислительную сетку, применяя один из
соответствующих пакетов, в которых имеется контроль качества пространст127

венной дискретизации, что особенно важно при использовании метода конечных элементов.
5. Построить аппроксимирующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений для исходной системы уравнений в частных производных,
расширив ее соотношениями, описывающими перемещение узлов сетки.
6. Добавить к полученной системе ОДУ отдельные обыкновенные дифференциальные и алгебраические уравнения, входящие в исходную систему
уравнений.
7. Выбрать из имеющихся метод численного интегрирования дифференциально-алгебраических уравнений на уровне вызова соответствующей процедуры из доступных библиотек.
8. Определить, если это необходимо, стратегию уточнения или огрубления вычислительной сетки.
9. Провести кодогенерацию программы с использованием шаблонов.
Полученный в результате код компилируется и запускается на счет. Необходимо отметить, что данный подход позволяет практически автоматическое распараллеливание программы. Для этого нужно в пункте 7 выбрать параллельную реализацию метода численного интегрирования систем жестких
дифференциально-алгебраических уравнений и использовать в пункте 9 соответствующие шаблоны.

Рис. 1. Результат работы сгенерированной программы решения классической задачи Баклея-Леверетта
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Рис. 2. Результаты моделирования термогазового воздействия на
пласты баженовской
свиты
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Данная схема автоматизированного решения междисциплинарных задач
была протестирована на численном решении задачи Баклея-Леверетта схемой
сквозного счета. Как видно из приведенного графика (рис. 1), метод конечных
элементов с подвижными узлами хорошо держит скачок, который практически
не размывается и не возникает паразитных колебаний решения, присущих
классическим разностным схемам.
Вторая модель или целый спектр моделей, на которых была опробована
данная технология, это численное моделирование термогазового воздействия
на пласты баженовской свиты. В настоящее время существует несколько альтернативных постоянно меняющихся математических моделей этой междисциплинарной задачи. Поэтому основное требование к программному обеспечению − это скорость реализации новой вычислительной модели, воплощенной в соответствующий код.
Результаты моделирования на основе одной из альтернативных математических моделей, приведенные на рис. 2, были получены по сгенерированной программе на основе метода конечных элементов с использованием
r-улучшения и приведенной выше функции контроля равномерности распределения вычислительной ошибки. При счете в качестве конечных элементов
были использованы Лагранжевы элементы второго порядка. Сгенерированный
код программы был распараллелен прагмами OpenMP для использования на
многопроцессорных, многоядерных вычислительных системах с общей памятью. Счет осуществлялся на двухпроцессорном, двухядерном компьютере под
управлением операционной сиcтемы Suse Linux 64bit. Коэффициент масштабирования был равен 1,75. Общее максимальное число конечных элементов
составляло 7000. Время счета одного прогона задачи составляло примерно
8 минут. Полученные результаты хорошо согласуются с общими физикохимическими представлениями, положенными в основу математической модели, а сгенерированная программа обладает достаточной вычислительной устойчивостью.
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