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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЧАСТНЫМИ 

ПРОИЗВОДНЫМИ МЕТОДОМ ПРЯМЫХ 
 

В работе рассматривается проблема параллельного решения уравнений в частных 
производных с помощью метода прямых, обеспечивающего сведение начальной задачи к 
задаче Коши, описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений. В 
качестве базового метода предложены коллокационные многошаговые блочные разностные 
схемы.  

Цель работы состоит в исследовании проблемы сведения уравнений в частных 
производных к задаче Коши (1), описываемой системой обыкновенных дифференциальных 
уравнений, для эффективной параллельной реализации. Научная новизна состоит в 
использовании при сведении эволюционных уравнений к методу прямых многоточечных 
коллокационных блочных разностных схем, ориентированных на реализацию в 
параллельных вычислительных системах и позволяющих обеспечивать управление шагом 
интегрирования. 

Известен подход [1-3], который обеспечивает сведение эволюционного уравнения в 
частных производных с помощью метода прямых к системе обыкновенных 
дифференциальных уравнений (СОДУ) с помощью дискретизации по пространственной 
переменной. Полученная система СОДУ может быть реализована с использованием 
параллельных методов решения исходной задачи с начальными и граничными условиями. 
При этом все преимущества решения (параллельное управление шагом, локальный контроль 
ошибок, простота явных методов и устойчивость неявных) могут быть реализованы и для 
случая частных производных, т.е. метод прямых позволяет получить приближения более 
высокого порядка при дискретизации пространственных производных без значительного 
увеличения вычислительной сложности. 

 
 

 
Рассматривается задача численного вычисления приближения к решению  

параболического уравнения в частных производных 
 

 
 
с начальным и граничными условиями. 

После замены с помощью метода прямых (method of lines, MOL) [1] пространственных 
частных производных алгебраическими приближениями, основанными на разложении в ряд 
Тейлора, формируется система обыкновенных дифференциальных уравнений (3), для 
которой могут быть применимы практически любые методы численного интегрирования. 

 
 

 
Для получения решения (3) могут быть использованы специальные библиотечные 

процедуры, содержащие дополнительные функции, такие, как автоматическая настройка 
шага интегрирования ( -уточнение) и аппроксимация более высокого порядка (p-уточнение). 
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Однако существует ряд сложностей. При выборе схемы с высоким порядком аппроксимации 
возникают значительные числовые колебания (наблюдается неустойчивость решения), что 
характерно для явных методов, а сокращение порядка ведет к чрезмерному сглаживанию или 
округлению результата в пространственных точках х,  где решение быстро меняется.  Тогда 
приходится прибегать к процедуре увеличения или уменьшения интервала сетки (h-
уточнение). Для разрешения этой проблемы в работе предлагается использование 
коллокационных блочных методов с контролем на шаге.  

Если обобщить полученные в [4] результаты, связанные с разработкой параллельных 
коллокационных методов, и ввести вместо интерполяционных многочленов Лагранжа 
интерполяционные многочлены с кратными узлами, например, Гаусса или Эрмита, для 
которых потребовать совпадения в точках коллокации не только значений функции 

, но и ее производных  до порядка  включительно, 
можно значительно повысить скорость сходимости.  

В качестве точек коллокации по каждой образованной прямой вводится множество 
точек равномерной сетки 

 
 

 
затем формируются блочные разностные расчетные схемы с коллоцированием в m опорных 
точках и в s расчетных [4] 

 
где  –  приближенные значения решения задачи Коши (1) в точках  

 – шаг интегрирования, 
 – правые части уравнения (3) в соответствующих точках, 

  
 и   – коэффициенты расчетной схемы. 

 
Для разграничения рассчитанных и искомых точек введем соответствующие 

обозначения и представим их в виде векторов 
 

  – вектор посчитанных точек, 
  - вектор искомых точек, 

   
 – соответственно, правые части 

уравнения (3) в известных и искомых точках, 
– решение в точке   

 – единичный вектор размерности s. 
 
Тогда в векторной форме система уравнений (4) будет иметь вид 
 

 
 
Для начала расчета необходимо ввести множество опорных значений , которые 

могут быть определены одношаговым методом, обеспечивающим требуемую точность 
расчетов 
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Тогда поиск численного решения может быть сведен к решению на каждом шаге 
нелинейной системы уравнений (5), с последовательным определением векторов . 
Необходимо обратить внимание на то,  что каждое уравнение в (5)  содержит m+s 
неизвестных коэффициентов 

 
 

 
 

 
которые могут быть определены из условий аппроксимации или с помощью интегро-
интерполяционного метода. В работе [4] доказана устойчивость этих методов по начальным 
данным и по правой части, также для них определен максимальный порядок аппроксимации, 
составляющий величину . После определения неизвестных коэффициентов и 
формирования матриц A и B с соответствующими размерностями  и  вычисления 
многошаговым блочным методом, представленным в виде системы нелинейных уравнений 
(5) можно свести к следующему итерационному процессу 

 
 

 
 
До начала решения системы (6) предварительно определяются значения вектора  в 

опорных точках начального блока. Вычисление приближенных значений решения задачи 
Коши в каждом следующем расчетном блоке осуществляется итерационно. Определение 
начальных значений в расчетном блоке осуществляется на основе многошагового 
предикторного метода Адамса, что позволяет повысить точность начального приближения. 

В качестве тестовых уравнений в работе использовались одномерные параболические 
задачи с различными типами граничных условий и с известными точными решениями для 
оценивания глобальной погрешности решения. Дискретизация по пространственной 
переменной осуществлялась многошаговым многоточечным коллокационным блочным 
методом с числом опорных и расчетных точек в блоке . 

Тестирование выполнялось для тестового жесткого уравнения теплопроводности (2), 
описанного в [5], с известным точным решением  

 
 

 
в начальном условии которого 
 

 
 
содержится параметр жесткости , обеспечивающий быстрое убывание компоненты 
решения . На границах заданы условия вида 
 

 
 
Основной упор делался на сравнительный анализ точности решения методом прямых 

по отношению к известным явным и неявным сеточным методам с соизмеримыми 
размерностями шагов по времени и по пространству. В [5] приведены данные о том, что 
реализация этого уравнения известным разностным методом Кранка-Николсона дает 
неприемлемую точность, которая резко ухудшается с увеличением параметра жесткости  
понижаясь, при  до значения 0.61.  Реализация этой же задачи с помощью метода 
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прямых позволяет значительно повысить точность расчетов. Анализ полученных численных 
решений и величин глобальных погрешностей при вариации параметра жесткости k 
показывает, что величина глобальной погрешности растет с увеличением параметра 
жесткости, но при этом она значительно меньше величины, приведенной в [5] для случая 
использования разностной схемы повышенной точности. 
 

Заключение. В работе рассмотрены вопросы возможной параллельной реализации 
эволюционных уравнений в частных производных с помощью метода прямых.  
Дискретизация по пространству осуществлялась многошаговым многоточечным 
коллокационным блочным методом с числом опорных и расчетных точек в блоке . В 
качестве тестовых уравнений в работе использовались одномерные параболические задачи с 
различными типами граничных условий и с известными точными решениями для 
оценивания глобальной погрешности решения. Проведенные компьютерные эксперименты 
показали значительные преимущества предложенного подхода даже при последовательной 
реализации. Ожидается, что последующие эксперименты в параллельных средах с 
использованием коллокационных блочных разностных схем, изначально ориентированных 
на параллельное решение, позволят значительно улучшить показатель времени. 
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