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ГЕНЕРАЦИЯ КОДА ПРОГРАММ
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ЗАДАЧ
ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПЛАСТЫ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
С.С. АРСЕНЬЕВ-ОБРАЗЦОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Исследована и решена проблема создания универсального программного
обеспечения, осуществляющего генерацию кода программ для одномерных
систем дифференциальных уравнений в частных производных с подвижными границами, ориентированных на численное моделирование сложных
междисциплинарных задач.
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Разработка гибкого программного обеспечения для решения сложных
междисциплинарных задач, к которым относится проблема численного моделирования термогазодинамического воздействия на пласты баженовской свиты, представляет собой сложную, нетривиальную задачу даже в одномерной
постановке. В настоящее время не существует общепризнанной, адекватной
математической модели термогазовой разработки керогенных коллекторов,
меняется не только вид, но и число уравнений в системах. Можно сказать, что
нет устоявшейся точки зрения на то, какие процессы и с какой степенью детализации необходимо учесть в модели. Однако эту и схожие с ней задачи можно решить быстро и эффективно, если разработать удобный для исследователя
интерфейс, позволяющий быстро уточнять, а также менять математические
модели, используемые при численном моделировании физико-химических
процессов, которые представляются определяющими на данном уровне изученности проблемы.
Известные коммерческие программные системы, используемые в области
численного моделирования междисциплинарных задач, такие как: ANSYS,
FLUENT и другие основаны на физически-ориентированном интерфейсе. В
этом случае пользователь ограничен некоторым набором физико-химических
модулей, т.е. фиксированных форм дифференциальных уравнений в частных
производных и определяющих соотношений, что существенно ограничивает
их применение особенно на этапе уточнения математической модели исследуемого процесса. С нашей точки зрения, для этой цели наиболее удобно использовать в качестве интерфейса саму систему уравнений в частных производных с соответствующими начальными и граничными условиями. Этот подход частично реализован, например, в таких пакетах как CLAWPACK [1], ко114

торый ориентирован на решение гиперболических систем уравнений в частных производных методом конечных объемов, а также BACOL, используемый
для решения параболическо-эллиптических систем методом адаптивной коллокации b-сплайнами [2]. Для коммерческой системы MATLAB, кроме дополнительного набора инструментальных средств решения систем уравнений
в частных производных, существует свободно распространяемый модуль
HPDE [3]. Система численного моделирования междисциплинарных задач методом конечных элементов COMSOL дает возможность определять модели в
виде систем уравнений в частных производных, включая и слабую форму их
представления, но основным в ней является физический интерфейс. Известны
и другие менее эффективные реализации такого подхода.
Основным недостатком указанных пакетов, при попытке их применения
для численного моделирования поставленной задачи, является то, что они не
дают возможности решать задачи с подвижной границей. Если рассматривать
наиболее удобные для нашей цели пакеты CLAWPACK и BACOL, то необходимо отметить, что в них предполагается, что все уравнения в системе разрешены относительно первой производной по времени, причем каждое уравнение содержит ровно одну эту производную. Последнее ограничение связано с
реализацией пакетов на стандартных языках программирования без внутреннего или внешнего препроцессора.
Например, системы уравнений в частных производных, которые можно
решать с помощью пакета BACOL, должны иметь вид:
∂ui ( x, t )
∂t

⎛

= f i ⎜⎜ t, x, u ( x, t ),
⎝

∂ui ( x, t ) ∂ 2ui ( x, t ) ⎞
,
⎟;
∂x
∂x 2 ⎟⎠

i = 1... n,

(1)

где n − число уравнений; u(x, t) − вектор неизвестных; i − номер уравнения.
Естественно, что система должна быть дополнена необходимым набором
начальных и граничных условий.
Исходя из сказанного, нам представляется, что решением поставленной
задачи численного моделирования сложных физико-химических процессов
совместно с возможностью итерационного уточнения математической модели
является интерфейс пользователя, основанный на символьном представлении
системы дифференциальных уравнений, реализованный в некоторой системе
компьютерной алгебры или языке программирования, обладающим хорошими
инструментальными средствами символьных преобразований. Это позволяет
автоматически генерировать промежуточный псевдокод для широкого спектра
вычислительных методов (конечные элементы, конечные объемы, метод прямых), для которого затем можно выбрать подходящую вычислительную процедуру. Данный метод можно рассматривать как промежуточную форму общего подхода, называемого кодогенерацией, где на основе системы уравнений
автоматически создается программа на некотором языке программирования,
которая далее компилируется для получения исполнимого модуля.
С одной стороны, мы хотим иметь наиболее общую форму представления
решаемой системы уравнений, но с другой − для создания эффективного численно-аналитического алгоритма необходимо ввести некоторые ограничения.
Во-первых, предполагается, что производные по пространству и времени
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аддитивно разделены, и, во-вторых, существует только одно уравнение, содержащее подвижные границы. Таким образом, нашу систему уравнений можно представить в виде
∂u ( x, t ) ⎞
⎛
∂gi ⎜ t , x, u ( x, t ),
⎟
∂t ⎠
⎝
∂t

⎛

= f 1i ⎜⎜ t, x, u ( x, t ),
⎝

∂u ( x, t ) ∂ 2u ( x, t ) ⎞
,
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∂x
∂x 2 ⎟⎠

(2)
+

∂u ( x, t ) ⎞
⎛
∂f 2i ⎜ t , x, u ( x, y ),
⎟
∂x ⎠
⎝
∂x

; i = 1... n,

где gi, f 1i, f 2i − некоторые произвольные функции, заданные для каждого
уравнения; u(x, y) − вектор неизвестных; n − общее число уравнений. Кажется,
что достаточно ввести только функцию f 1. Функция f 2 введена для представления системы в дивергентной форме, что дает возможность построить консервативную дискретную аппроксимацию исходной системы уравнений. Предполагается, что система снабжена всеми необходимыми начальными и граничными условиями.
Для определенности будем полагать, что именно первое уравнение содержит подвижные границы. Рассмотрим случай одной границы, поскольку
обобщение на случай нескольких подвижных границ не представляет никакой
сложности. В этом случае первое уравнение имеет вид
gt (t , x, u ( x, t )) = f 1− (t , x, u ( x, t ), u x ( x, t ), u xx ( x, t )) + f 2−x (t, x, u ( x, y ), u x ( x, t ))

(3)

на отрезке 0 ≤ х ≤ s(t);
gt (t , x, u ( x, t )) = f 1+ (t , x, u ( x, t ), u x ( x, t ), u xx ( x, t )) + f 2+x (t , x, u ( x, y ), u x ( x, t ))

(4)

на отрезке s(t) ≤ х ≤ 1;
α

ds (t )
dt

= D − (u ( x, t ))

∂u ( x, t )
| s (t ) −
x

− D + (u ( x, t ))

∂u ( x, t )
| s (t )+
x

при x = s(t).

(5)

Определим u− = u(s(t)−, t), u+ = u(s(t)+, t).
Для простоты записи был убран индекс 1. Решение определено на интервале x ∈ [0, 1], gt, ux, uxx − производные по времени и пространству, s(t) – положение подвижной границы, символы (−, +) означают слева от границы и справа от границы соответственно, |u− − u+| − скачок на границе. Условие на подвижной границе (5) приведено в самой простой форме, которая наиболее часто
используется в задачах с подвижной границей. Не составляют большой проблемы введение дополнительных источников, определение зависимости величины скачка от пространственной переменной или времени, а также задание
условия на подвижной границе в так называемой неявной форме Стефана.
Применим к этому уравнению преобразование Ландау, предложенное в
1950 г. [4], которое фиксирует положение границы. Для левого уравнения используем преобразование ξ− =

x
,
s (t )

а для правого ξ+ =
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x −1
.
s (t ) − 1

В результате по-

сле преобразования каждое из уравнений будет задано на отрезке [0, 1], причем точка ξ = 1 как для левого, так и для правого уравнения будет соответствовать положению свободной границы.
Использованное преобразование позволяет точно отслеживать положение
скачка. В этом и состоит существенное преимущество данного подхода, покольку альтернативные методы, например, сквозной счет для слабой формы
исходной системы, могут существенно размывать скачок решения. После применения преобразования Ландау к первому уравнению можно применить два
различных подхода к решению всей системы.
Первый подход состоит в решении системы методом расщепления по физическим процессам. Приведем один шаг алгоритма: для малого шага по времени сначала решается первое уравнение, содержащее подвижную границу
при замороженном состоянии остальных компонент вектора неизвестных. Далее при известном положении подвижной границы и вычисленной первой
компоненте вектора решения определяются остальные неизвестные для указанного шага по времени. Для этого подходит любой приемлемый для (2) численный метод решения оставшейся системы n − 1 уравнения.
Проблема данного подхода состоит в том, что на каждом шаге по времени
необходимо будет интерполировать первую компоненту решения на узлы сетки, в которых ищутся остальные компоненты вектора решения. Кроме того,
если сетка пространственной дискретизации для остальных компонент фиксирована, то возникает проблема с положением подвижной границы, поскольку
последняя практически всегда будет находиться между узлами сетки. Это обстоятельство нужно учитывать при разработке алгоритма численного решения
оставшейся системы n − 1 уравнения.
Второй подход состоит в применении пары преобразований Ландау ко
всей исходной системе уравнений. В результате проблема интерполяции решения снимается, но мы проигрываем в размерности результирующей системы. Если в первом случае нужно будет решить систему из n + 2 уравнений, то
во втором случае система будет иметь размерность 2n + 1, включая уравнение
для подвижной границы. Преимущество данного подхода состоит в том, что
для решения всех уравнений можно использовать один и тот же метод. Единственное, что нужно корректно реализовать, это точность сопряжения решений на подвижной границе.
Общей проблемой для обоих подходов является запуск процедуры решения, поскольку преобразование Ландау привносит в решаемую систему уравнений сингулярность, связанную с тем, что начальное условие для подвижной
границы s(0) = 0. Обойти это ограничение возможно двумя способами. Вопервых, перенести подвижную границу в точку, расположенную очень близко
от начала координат, но не вызывающую проблем с решением системы. При
этом необходимо разумным образом осуществить интерполяцию начальных
условий на это новое положение подвижной границы. Второй способ представляется более формальным и обоснованным. Он состоит в применении метода Ньютона−Канторовича для получения асимптотики малых времен. Идея
состоит в вычислении производной Фреше для дифференциального оператора,
соответствующего системе 2n + 1 уравнений, что сразу дает возможность
построить метод Ньютона−Канторовича в соответствующем банаховом про117

странстве. В результате на каждом шаге этой итерационной процедуры требуется решить уже линейную систему уравнений в частных производных. Решение системы можно искать в виде формальных степенных рядов, причем
в качестве начального приближения можно выбрать соответствующую аппроксимацию начальных условий. Для достаточно малого времени условия
теоремы Канторовича будут выполнены и процесс сойдется. Реализация указанной итерационной процедуры в виде программного модуля на внутреннем
языке любой системы компьютерной алгебры не представляет существенной
проблемы.
Если в качестве метода решения системы, состоящей из 2n + 1 дифференциальных уравнений в частных производных, использовать метод прямых, то
общий алгоритм численно-аналитического решения поставленной задачи можно представить в следующем виде:
1. С помощью разработанной программы символьных преобразований
для некоторой фиксированной формы представления уравнений в частных
производных получить преобразованную по Ландау систему уравнений, начальных и граничных условий. Если исходная система состояла из n уравнений, то в результате мы получим 2n + 1 уравнение.
2. Методом Ньютона−Канторовича построить асимптотику малых времен
и использовать ее для определения начальных условий задачи Коши.
3. Полученную на первом этапе систему уравнений в частных производных методом прямых на равномерной по пространству сетке преобразовать в
задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
4. По полученной задаче Коши сгенерировать код, содержащий обращение к программе решения жестких систем дифференциально-алгебраических
уравнений.
5. Откомпилировать код и решить задачу.
Применение численного метода, ориентированного на решение жестких
систем дифференциально-алгебраических уравнений, определяется тем, что в
результате дискретизации по пространству у нас с большой вероятностью получится именно такая система.
Рассмотрим, в качестве примера, систему их трех дифференциальных
уравнений в частных производных, заданную на отрезке
⎛∂
⎜
⎝ ∂t
∂
∂t

u1( x, t ) ⎞⎟ u2 ( x, t ) + u1( x, t )
⎠

u2 ( x, t ) =

∂2
∂x

2

u2 ( x, t ) +

∂2
∂x

2

∂
∂t

u2 ( x, t ) =

u1( x, t ),

∂
∂t

∂2
∂x 2

u1( x, t ) + 0,01

∂
u2 ( x, t ),
∂x

∂2

∂2

u3 ( x, t ) =

∂x

2

u2 ( x, t ) +

с начальными условиями:

u1(0, 0) = 0,5 в точке х = 0, u1(х, 0) = 0,4 для 0 < х < 0,
u2(x, 0) = 1/10 sin(2x), u3(x, 0) = 1/10 cos(2x)
и граничными условиями:

u1(0, t) = 0,1 + 0,01t, u1(1, t) = 0,04 + 0,01t cos(t),
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∂x 2

u3 ( x, t )

u2(0, t) = 0,2 sin(t), u2(1, t) = 0,1 sin(1) + 0,1t,
u3(0, t) = 0,1 + 0,1t, u3(1, t) = 0,1cos(2) + 0,1t cos(t).
Первое уравнение имеет подвижную границу s(t) движение которой определяется условием Стефана без дополнительных источников вида
α

d
dt

s(t ) = − ⎡⎢ Ki
⎣

1

∂u1i ⎤
,
∂x ⎥⎦ 2

где u11, u12 − значения первого неизвестного слева и справа от границы соответственно. В примере, для простоты, значения коэффициентов α, K1, K2 полагаются равными единице.
Результаты расчетов модельного примера приведены на рис. 1.
На графике хорошо прослеживается влияние распространения фронта
волны u1(x, t) на другие решения исходной системы u2(x, t), u3(x, t).
Отметим высокую эффективность предложенного подхода для быстрого
численного исследования математической модели и прототипирования программного обеспечения. Задание новой модели занимает ровно столько времени, сколько пользователю нужно для того, чтобы напечатать систему и начальные и граничные условия. Кроме этого, за счет эффективного промежуточного интерфейса можно достаточно просто менять процедуру численного решения сгенерированной задачи Коши.
Например, при численном решении задачи Баклея−Леверетта были использованы: метод Гира, метод Розенброка и неявная схема Эйлера с ленточной аппроксимацией матрицы Якоби. Сравнение с известным аналитическим
решением показало, что последний дает более точные результаты.

Рис. 1. Результаты расчетов
модельного примера

u1
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u2

u3

В заключение приведем замечание известного специалиста в области вычислительной математики Шампине [3] о разработанном им модуле решения
смешанных параболическо-эллиптических систем уравнений в частных производных для системы MATLAB: «Решение систем уравнений в частных производных такой степени общности не является простой, рутинной задачей,
поэтому успех при применении нашего программного обеспечения не гарантирован. С другой стороны, его легко использовать и оно показало свою эффективность при решении многих задач». Предложенная нами форма представления дифференциальных уравнений является более общей. Кроме того, сама
постановка задачи осложняется наличием подвижных границ.
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