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Приводится краткая справка о корректности постановок и устойчивости решения задач в математической физике и вычислительной математике. Указывается на наличие неустойчивости расчетных процедур при решении некоторых инженерных задач (на примере расчетов трубопроводных систем –
гидравлических цепей). Для исследования устойчивости вычислительной
процедуры предлагается метод чувствительности, который позволяет по
вариациям входных переменных определить вариации выходных переменных. С помощью метода чувствительности оценивается степень устойчивости расчетных процедур в зависимости от совокупности граничных условий,
необходимых для однозначной разрешимости задачи анализа гидравлической цепи.
A brief reference is given on the mathematically correct problem statement and
the solution stability in mathematical physics and computational mathematics. An
example of an unstable computational procedure is presented for solving an engineering problem  the hydraulic calculation of a pipeline chain. To study the
stability of the computational procedure, a sensitivity method is proposed, which
makes it possible to determine the variations of output variables by variations of
the input variables. Using the sensitivity method, the degree of stability of the
calculation procedures is estimated depending on the totality of the boundary
conditions necessary for the unique solvability of the problem of analyzing a hydraulic circuit.
Ключевые слова: устойчивость вычислительных процедур, корректность
постановки задачи, гидравлические цепи, метод чувствительности.
Keywords: stability of computational procedures, correctness of problem statement, hydraulic circuits, sensitivity method.

Введение. Классические постановки задач анализа и синтеза трубопроводных систем основаны на детерминированном подходе, считается, что все
исходные данные определены однозначно, без ошибок. На практике же приходится сталкиваться с недостоверностью информации как в задачах эксплуатации, так и при проектировании и планировании развития систем газо-, нефте-,
водо- и теплоснабжения. К настоящему времени немало сделано для учета
ошибок измерения и других факторов, обусловливающих недостоверность
информации, разработаны математические модели, основанные на стохастических подходах, но, как нам представляется, проблема полностью не исчерпана,
возможны новые постановки, более адекватно отражающие и технологическую специфику производственных объектов, и экономические реалии, и
конъюнктуру текущего момента.
К учету недостоверности может быть применен разный инструментарий,
но в любом случае имеет место тесная связь между двумя, казалось бы, столь
различными аспектами исследования как недостоверность информации и
устойчивость вычислительных процедур. Если процедура неустойчива, то небольшие изменения в начальных и граничных условиях задачи могут привести
и приводят к существенным изменениям решения, и тогда законным становится вопрос о значимости, ценности такого решения. Устойчивость вычислительных процедур переплетается также с другим понятием – корректностью
постановки задачи. Целесообразно бросить общий взгляд на весь комплекс
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вопросов, для того чтобы более ясно представить место частной проблемы,
указанной в заголовке настоящей работы.
Проблема устойчивости. Проблема устойчивости многогранна, напомним некоторые из ее аспектов. Она является одной из ключевых в теории
обыкновенных дифференциальных уравнений. Классические работы А.М. Ляпунова нашли широкий круг применений в инженерных задачах и сегодня составляют основу теории автоматического управления. Решение задачи Коши
будет неустойчивым, если малое отклонение начальных условий (возмущение)
приведет с ростом времени (аргумента t) к сколь угодно большим отклонениям
возмущенного решения от первоначального. Поэтому проверка на устойчивость должна быть обязательной при разработке автоматических устройств и
систем управления.
Столь же значима проблема для уравнений в частных производных. Подход к исследованию устойчивости при решении таких уравнений выпукло демонстрируется широко известным примером Ж. Адамара. Пример относится к
простейшему уравнению в частных производных эллиптического типа – уравнению Лапласа  2utt ( x; t )   2u xx ( x; t ) 0, t  0. Уравнение Лапласа используется для исследования различных явлений и процессов, в частности для характеристики распределения давления в пласте при установившемся режиме эксплуатации нефтяного месторождения. Уравнение Лапласа на неограниченной
прямой   x   при граничных условиях u(x; 0)  0; tu(x; 0) 
имеет аналитическое решение u( k ) (x, t) 

sh kt

k2

1
k

sinkx

sinkx, зависящее от параметра k.

Нетрудно показать, что это решение некорректно. Действительно, при k  
1
k

sinkx  01, в то же время lim u ( k ) ( x, t )  0, если x  n, n  0, 1, 2, … (так
k 

как скорость роста u( k ) (x, t) определяется функцией2 exp(kt), при любом фиксированном t функция

sh k t

k2

sinkx   при неограниченном возрастании k).

Равномерной зависимости решения от начальных данных нет, что свидетельствует о некорректности постановки краевой задач.
Пример Адамара (1932) вызвал горячую полемику в математическом сообществе, растянувшуюся на десятилетия. Краевая задача Адамара некорректна. Адамар считал некорректные постановки недопустимыми в математической физике и непригодными для использования в приложениях. Однако со
временем возникло понимание того, что к некорректным постановкам сводятся многие содержательные физические задачи. Были разработаны методы решения некорректных задач (А.Н. Тихоновым и его школой [1]). Примеры некорректных задач, имеющих несомненный прикладной интерес, можно найти
в различных изданиях (см., например [3, 4]).
1

Символ используется для обозначения равномерной сходимости.
По определению sh(z)  0,5(ez  ez ).

2
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Погрешности вычислений. Компьютерная арифметика. Особенно
много новых задач, связанных с устойчивостью вычислительных процедур и
корректностью постановок, выявилось при осмыслении методов компьютерных вычислений. Для математики докомпьютерной эры была привычна парадигма континуальных множеств и непрерывных переменных. Теперь пришлось также более тесно столкнуться с дискретными переменными при шаге
дискретизации, определяемом машинным представлением чисел.
Приведем типичный пример [2] неустойчивости расчетной процедуры.
Рассматривается система двух линейных зависимых уравнений:

x1  7 x2  5;

2 x1  98 x2  50 .

Наименее уклоняющееся от нуля решение этой системы х1  0,1; х2  0,73.
Если записывать корни, оставляя три значащие цифры 2  1, 41; 98  9,90;
50  7,07 4 , то получится решение х1  1/3; х2  2/3. Если же оставлять
50 знаков при записи иррациональных чисел (квадратных корней), решением
будет х1  9,666 …; х2  0,666 … . Продолжая вычисления с увеличивающейся
точностью представления корней, выясним, что решения меняются непредсказуемым образом и не стремятся к какому-либо пределу. Интуитивно этот результат не воспринимается, приходится делать над собой усилия, чтобы изменить интуитивные представления.
Многие численные методы сводятся, в конечном счете, к решению системы линейных уравнений. И здесь, даже в самых простых ситуациях можно
наткнуться на подводные камни. За примерами ходить далеко не надо, их много в изданиях, рассчитанных на читателей различных уровней подготовки.
Возьмем систему двух уравнений с двумя неизвестными:

x1  10 x2  11; 100 x1  1001x2  1101.
Система имеет решение х1  х2  1. Введем небольшую коррективу, заменив в 1-м уравнении 11 на 11,01. Получим решение х1  11,01; х2  0,00, ничего
общего с первоначальным не имеющее. Эффект сильной зависимости решения
от коэффициентов уравнения находит геометрическое объяснение. На плоскости х1, х2 каждому уравнению соответствует прямая линия, а решение  точка
пересечения этих линий. Если угол между прямыми мал, то небольшие изменения хотя бы одной из них могут привести к весьма существенному перемещению точки их пересечения. Неустойчивость решения имеет место в случаях,
когда детерминант системы уравнений близок к нулю. Такую систему называют плохо обусловленной. Плохая обусловленность системы может привести
к плохой обусловленности конечно-разностных схем или процедур решения
интегральных (и не только интегральных) уравнений, сводящихся к линейным
системам алгебраических уравнений.
3

Расстояние от начала координат до этой точки равно 0,5.
Естественно, что при этом уравнения системы (3) окажутся линейно независимыми.

4
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Есть и другие причины появления неустойчивости. Например, погрешности вычислений из-за специфики компьютерной арифметики, как то арифметическое переполнение, «исчезновение порядка», ограничение на порядок чисел в процессе вычислений, округление и др. Проиллюстрируем влияние последнего из упомянутых факторов.
Пусть требуется вычислить меньший из корней квадратного уравнения
х2  140х  1  0. Сохраняя 2 знака после запятой при вычислении корня, получаем х  70  4899  0,01. В то же время, воспользовавшись формулой
х  1/(70  4899), будем иметь х  1/140  0,07143, то есть результат на 30 %
более точный.
Все перечисленные примеры, связанные с корректностью постановок,
обусловленностью задачи и погрешности вычислений относятся к области
классической или вычислительной математики. Нам они понадобились для
того, чтобы навести мосты между прикладной наукой и инженерными расчетами, которые и представляют собой основной предмет настоящей работы.
Пример неустойчивости расчета простого газопровода. Начнем с
примера гидравлического расчета газопровода-цепочки. Система представляет
собой последовательность п  1 линейных участков (ЛУ) и компрессорных
станций (КС). Будем называть ЛУ с последующей КС звеном, то есть рассматриваемая система состоит из п звеньев и последнего ЛУ. Чтобы сформировать
модель системы надо задать модели (расчетные формулы) ее элементов: ЛУ и
КС. Одна из простейших задач расчета цепочки состоит в том, чтобы найти
распределение давления при заданном расходе газа q. Режим течения считаем
стационарным. Распределением давления называем совокупность значений на
входе и выходе участков Pi, pi (i  0, 1, …, n). Для КСi давление на входе равно
pi , а давление на выходе Pi  1 . Воспользуемся наиболее простыми, грубыми
моделями, моделями первого приближения: для ЛУ Pi 2  pi2  Ai qi2 (i  0, 1, …,
n), для КС Pi 21 /pi2  bi  ci qi2 (i  0, 1, …, n). Коэффициент Ai характеризует
ЛУ, а коэффициенты bi, ci  КС. Расход не меняется по длине газопровода
qi  q(i  0, 1, …, n), все звенья одинаковы Ai  A, bi  b, ci  c (i  0, 1, …, n).
Коэффициенты A, b, c таковы, что потери давления на ЛУ восполняются следующей за ним КС, то есть степень расширения газа на ЛУ равна степени сжатия на КС.
Расчет ведется по ходу течения газа, давление в начале цепочки равно
p0  50,00001 ат. Результаты расчета при n  20 [5, 6] представлены в таблице,
данные которой показывают, как влияет начальное возмущение 0,00001 на
следующие по цепочке значения давления на выходе КС Рi (i  0, 1, …, n). Чем
дальше от начала, тем больше отклонение от сбалансированного значения 50.
Расчетная процедура некорректна, идет вразнос.
Расчет в обратном направлении будет устойчивым: возмущение, введенное в граничное условие pп, постепенно сойдет на нет по мере реализации процедуры pi (i  0, 1, …, n). В приложениях обычно интерес представляет не
только гидравлический (давление), но и тепловой (температура) расчет газопровода. Тепловой расчет газопровода-цепочки устойчив для процедуры от
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Рассчитанные значения давления Рi (ат) в начале линейных участков (на выходе КС)
по газопроводу-цепочке
i

Рi

i

Рi

i

Рi

0
1
2
3
4
5
6

50,00001
50,00004
50,00015
50,00049
50,00160
50,00512
50,01641

7
8
9
10
11
12
13

50,05255
50,16807
50,53619
51,69728
55,25119
65,34314
90,36958

14
15
16
17
18
19
20

143,6824
246,1690
434,2045
773,4206
1381,979
2471,818
4422,481

начала к концу цепочки и неустойчив в обратном направлении. Вывод об
устойчивости, корректности процедуры иногда можно получить аналитическим путем, однако в инженерных расчетах стандартным аппаратом исследования корректности является вычислительный эксперимент.
Краевые условия в задачах анализа гидравлической цепи. Эффекты критического увеличения ошибки возможны и при расчете гидравлических цепей,
особенно в случаях, когда цепь состоит из большого количества элементов и в
процессе реализации вычислительной процедуры приходится иметь дело с
расчетом последовательности большого числа дуг5. По сути дела, газопроводцепочка является гидравлической цепью. Выше показано, что при гидравлическом расчете этой цепи (расчете распределения давления) краевое условие
(давление) надо задавать в конечной точке, а при тепловом расчете температуру надо задавать в начале цепочки.
Для дальнейшего изложения придется упомянуть некоторые факты из
теории гидравлических цепей [7, 8]. Чтобы провести расчет гидравлической
цепи, необходимо задать m условий по числу вершин графа, представляющего
структуру трубопроводной системы. Каноническая постановка задачи предполагает задание внешних притоков/отборов к вершинам графа (узлам трубопроводной сети) Qj, j  1, …, m и давление в одной из вершин Pj . Общее число
независимых условий равно m, так как узловые притоки связаны соотношеm

нием баланса для системы в целом  Q j  0. Будем считать, что задаются
j 1

только величины Pj и Qj. Обозначим число заданных внешних притоков/отборов через k, тогда плюс к тому следует задать m  k значений давления. Таким образом, краевые условия будут определяться следующей совокупностью
Q1* , ..., Qk* ; Pk*1 , ..., Pm* .

(1)

В зависимости от состава краевых условий процедура расчета может быть
устойчивой либо неустойчивой.
5

Такие последовательности по терминологии теории графов называются цепями.
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Иллюстрация к примеру

Элементарный пример. Начнем с очень простого примера неустойчивой
процедуры. Рассмотрим простой газопровод (рисунок). Относительную пространственную координату обозначим через х, 0  х  1. Расчет будем проводить, пользуясь моделью стационарного течения газа

P 2  p 2 ( x)   xq 2 .

(2)

Для определения расхода по участку q следует задать давление в двух
точках. Пусть это будут точки х  0, х  .
На рисунке r  р() обозначает давление в точке х  . С учетом этого
формула (2) примет вид P2  r2  q2. Производные

q
P



P
q

;

q
r



r
q

при малых  велики, значения производных при   0 неограниченно возрастают по модулю

q
P

 ,

q
r

 . Это как раз и свидетельствует о неустой-

чивости (плохой обусловленности) задачи: малые ошибки в задании исходной
информации P, r могут привести к большим ошибкам в результатах расчета.
Дадим этой ситуации несколько другую интерпретацию. Простой газопровод 0  х  1 будем рассматривать как систему двух газопроводов 0  х  
и   х  1  гидравлическую цепь. Гидравлический расчет цепи состоит в
определении двух величин из совокупности P, r, p, q через две другие, которые
считаются заданными. В рассмотренном случае заданы величины P и r, а вычисляются p и q. Мы выяснили, что выбор P и r в качестве краевых условий
неудачен: результаты вычислений могут иметь большие ошибки из-за небольших неточностей в краевых условиях. Так при типичных для магистрального
транспорта газа значениях параметров режима P, r, p, q и   0,01 погрешность
задания P в 1 % приводит к погрешности определения q около 200 %. В тех же
условиях, если задаются P и p погрешность вычисления q уменьшается на
2 порядка и составляет примерно 2 % .
Нетрудно заметить идейную близость неустойчивости процедуры расчета
этой простой трубопроводной системы с примером Адамара, где граничные
условия функция и ее производная  стянуты в одну точку t  0. Если бы задача ставилась как двухточечная, то она была бы корректной и степень обусловленности возрастала по мере отдаления точек, к которым приурочивались краевые условия (1).
Метод чувствительности для выбора краевых условий при постановке задачи расчета гидравлической цепи. Метод чувствительности по сути
дела представляет собой линеаризацию нелинейной функции. Метод имеет
широкий диапазон применения благодаря тому, что применяется обычно к
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векторным функциям векторного аргумента. Рассмотрим систему нелинейных
уравнений
U(V, R)  0,

(3)

где V, R  векторы входных и выходных переменных, соответственно . Уравнение (3) позволяют выразить выходные переменные через заданные R  R(V).
Продифференцируем соотношение (3) по V как сложную функцию, получим
6

U
V

U R
R V



 0. Отсюда имеем

R
V

U
   
 R 

1

U
,
V

или, что то же, уравнение

в вариациях
U 

 R 

R  

1

V.

(4)

Предполагается, что обратная матрица (U/R)1 существует. Соотношение (4) позволяет выразить реакцию системы R через малые возмущения
входных переменных. Матрица M  (U/R)1 называется матрицей чувствительности. Обозначим через mij элементы этой матрицы M  mij. В качестве
меры устойчивости расчетной процедуры можно взять различные варианты,
как то
1  max mij ;  2   mij ;  3  det M.
ij

(5)

i, j

Вопрос о выборе одного из этих критериев остается открытым. Решить
его можно экспертным путем, проведя серию вычислительных экспериментов,
и сообразуясь со спецификой проблемы.
Перейдем от примера предыдущего пункта и общих сведений о методе
чувствительности (3)(5) к задаче расчета гидравлической цепи.
Подробное изложение техники матриц чувствительности в задачах анализа гидравлических цепей можно найти в публикациях С.П. Епифанова,
Н.Н. Новицкого и Д.И. Боровина [911]. Техника матриц чувствительности
применительно к различным задачам теории гидравлических цепей используется также в работе Л.Б. Корельштейна [12] и в работах других авторов. Близкие по используемому аппарату задачи возникают в электроэнергетических
системах, где методы теории чувствительности также оказываются весьма
продуктивными [13].
Непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме имеют работы
[910]. Уравнения для анализа гидравлической цепи запишем в обозначениях
широко распространенных в русскоязычных публикациях [7, 8] и использованных, в частности, в [910]:
Ax  Q  0, AT P  y  0, y  f(x, s)  0.

(6)

Здесь A, А  полная матрица инциденций и та же матрица после удаления зависимой строки, x, y, s  n-мерные (по числу дуг графа гидравлической цепи)
6Здесь
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векторы расходов, напряжений (разности потенциалов) и обобщенных сопротивлений, P, Q  m-мерные (по числу вершин графа) векторы потенциалов и
внешних притоков/отборов, f(x, s)  функция, определяющая закон сопротивления по дугам цепи.
Решение системы (6) состоит в том, чтобы при заданных условиях (1)
найти неизвестные компоненты векторов P, Q и вектор x, при этом вектор
обобщенных сопротивлений трубопроводов s считается известным.
Рассмотрим частные случаи задания краевых условий.
А. Предположим, что заданы все протоки/отборы Q1* , ..., Qm* 1 ; Pm*7 . Тогда
 P  U
роль входных переменных V играет вектор Q. Имеем V  Q, R    ,

 x  R
 PQ  U
 0 A  R
 E m 1 
  T
 , V    , V  
 , где Em 1  единичная матрица порядка
0 
 A f x 
 xQ 
m  1. Результирующее соотношение метода чувствительности (4) принимает вид

 P   M 1 
(7)
 Q .
 x   
   C 
В соотношениях (7), матрицы, определяющие чувствительность решения,
1
равны соответственно, M  A (f x ) 1 AT, C  (f x ) 1 AT M  .
В. Заданы значения давления во всех вершинах P1* , ..., Pm* . Соотношения
(4) принимают вид
 Q    M 
(8)
 x     1 T  P.
   (f x ) A 
С. При граничных условиях общего вида (1) векторы и матрицы разбиваются на блоки в соответствии с разделением вершин на вершины с заданным
A 
P 
Q 
давлением и заданным расходом [8, п. 2.4.10]: A   1  , P   1  , Q   1  ,
 A2 
 P2 
Q 2 
где A1, P1, Q1 соответствуют вершинам, в которых известны внешние притоки/отборы, а A2, P2, Q2 вершинам, в которых известны давления. В этом случае
аналоги формул (7), (8) получаются без труда. Однако из-за громоздкости они
опускаются.
Следует обратить внимание на то, что окончательный результат получается в аналитической форме (с использованием матриц). Это является следствием того, что метод чувствительности служит линейным приближением
для нелинейных задач и позволяет получить решение методами линейной ал7
Одно из значений Q (в наших обозначениях Qm) определяется через все остальные из
условия материального баланса для системы в целом. Задание одного давления является необходимым условием для того, чтобы задача имела решение.
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гебры. В работах [911] показано, как можно облегчить вычислительные процедуры при определении реакции системы (вариаций выходных переменных)
на вариации входных переменных, используя разреженность матриц.
Резюме. Итак, в математической физике, вычислительной математике,
теории автоматического управления и других научных областях хорошо известны эффекты неустойчивости решений, некорректности постановок задач.
Явления, когда малые изменения исходных данных приводят к существенному
изменению результатов расчета, могут иметь место также при расчетах в инженерных задачах. Избежать негативных эффектов иногда удается при построении расчетных алгоритмов. В задачах анализа гидравлических цепей степень устойчивости вычислительных процедур во многом зависит от состава
краевых условий. Оценить степень устойчивости позволяет метод чувствительности. Исследование чувствительности расчета целесообразно проводить
при проектировании метрологического обеспечения производственных объектов – выборе мест размещения измерительных приборов.
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