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на СП. В работе [3] предложено заменить ме
тод блочных итераций методом модифицирован
ной циклической редукции (МЦР) (6- 10], ис
пользующим положительные свойства методов
Федоренко [4] и циклической редукции (ЦР)
А. П. Спалвинь, Я. Я. Шланген
[5]. Суть МЦР заключается в том, что порядок
уравнения ( 1) снижают до N1�m путем /-крат
Аппроксимация краевой задачи т.еории поля ме ного применения алгоритма ЦР. С целью сохра
тодом конечных разностей (МКР) порождает нения простой структуры матрицы редуцир\)ЪС!.Ъ
систему алгебраических уравнений порядка N ных уравнений формулы шага ЦР модифициру
(1) ют, т. е. прямой метод ЦР переводят в итераци
Аср
Ь.
онный метод МЦР, который аналогично методу
Уравнение ( 1) эффективно решается вычисли Федоренко обладает сходимостью, не зависящей
тельной системой со специализированным сеточ от N [9], и использует многократные сетки, по
ным процессором (СП) [ 1], содержащим т�N строенные путем редукции [ 1О].
элементарных узловых процессоров.
В настоящее время за рубежом наблюдается
Для решения уравнения (1) с точностью до повышенная активность в области разработки
10 % при m�N достаточно выполнить его пря методов многократной сетки [11-13]. В работе
мое моделирование на СП (безытерационное ( 14] указано на перспективность сочетания этих
решение) . Итерационный процесс возникает, методов с методом ЦР.
если уравнение (1) нелинейно или его решение
В данной статье показаны способы существен
обладает высокой точностью. Тогда на СП орга ного понижения методической погрешности
низуется быстросходящийся процесс (2].
МЦР, что позволяет не только уменьшить число.
Эффективность СП значительно снижается итераций, а использовать МЦР как средство·
при N� т. В этом случае применяются блочно аппроксимации (в случае решения уравнени�
итерационные методы, где число блочных итера (1) с инженерной точностью) , т. е. исключить.
ций определяется относительно медленносходя итерационный процесс в СП при m�N. Огра
щимися блочно-цифровыми алгоритмами, а не ничимся решением двумерной задачи, когдЗ>
эффективностью обработки отдельных блоiфв уравнение (1) получено с помощью пятиточечно-
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краевых задач теории поля
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6. No �

·

ro оператора МКР. Для изложения метода МЦР
уравнение ( 1) представим в виде

1000

..

А 'f

=

:4".

k- "оо

А,2

""�
�
·�.

1�
�

�

·."

ь,

'f1

=
х

Ь•

(2)

ь,

lf2

=

·•.

уравнении (2) вектор <р разделен на век
торы <р1 и ср2 по шахматному принципу: к векто
ру ср1 отнесены белые компоненты вектора ер, а
к вектору ср2
черные. Ненулевые элементы
подматриц А12, А21 условно изображены сплош
ными линиями, а диагональные элементы под
матриц А11 и А22 - соответственно белыми и
черными кружками. С учетом возможных ком
бинаций исключения черных и белых подвекто
ров s-кратное применение алгоритма МЦР по
рождает 2 s варианты редукции системы (2)
[10]. Рассмотрим вариант, при котором посто
янно исключаются только черные подвекторы.
Тогда прямой ход метода МЦР имеет вид
В

-

(3)

rде

A<s>
b<s>

=

=

qJ{s)
= 1, 2, 3, "" l;
=

s

--1
[Ан -А12А22 A21]cs-1>•
-- 1
[Ь1 -А12А22 b2]<s-1»
[qJ1](s-l) [ср1 + Л1](s-l)>
=

l

=

log2 (N/m).

Формула (9) исключает возможность изменения
диагонального преобладания в матрице .4< s-1}
по сравнению с матрицей A(s-1)·
При использовании приведенной простейшей
аппроксимации (8) , (9) величины qJ(s), (/J(s) свя
заны зависимостью
!J/
fl
\ <P(s)1- \ (/J(s) \ 1Л(s)1>О.
1
1
Действительно
, 11 A(s> I\>11 A(s> 11, lb<s> 1>1 bcs> \.
11
ПОЭТОМУ
1 (/J(s) \ 1 A(sj b(s) 1 > \ {jJ(s) \ \ A(s) b(s) \. С
учетом соотношения ( 1О) погрешность Л<s> можно
уменьшать коррекцией
-ro
( 11)'
(/J(s) = Ф(s)(/J(s),
где Ф(sJ скалярный множитель (О< ro(s ) � 1), ко
торый подбирается так, чтобы \ cp(s> 1-1cp<sJ1
1Л(s>\<1 Л(s) 1· Обычно 1 Л(s) 1 = (3-:-- 1О)\ Л(s) \.Кор
рекцию ( 11) условно назовем rо-коррекцией.
При выводе формулы для ориентировочного
расчета величин rocs> следует учесть, что между
диагональными элементами матриц A(s-1), Acs-1)
имеется формальное соответствие:
1
[(aii)н]<s-o
[ro/ (aii)н!cs-1), i Е �);
1
[(ajj)22](s-1) [roj <llij)22](s-1), j Е (N s + 1, Ns-1);
(12}
-- 1
[rol ]cs-1) 1, i Е ( 1, N8);
1
(13}
[roj ](s-I)
[(ajj)22l<s-o/[(�1)22l<s-1 )!

-

=

=

(4)
(5)

=

(6)
(7)

jE(Na + 1, Ns-1),
1
1
де
вспомогательные множители.
г
[ro! , roj ]<s-i>
обеспечивающие выполнение равенств (12).
Если для расчета множителя Фсs> использовать.
формулы (13), то rocs> будет диагональной мат
рицей, а не скалярной. Это усложняет rо-коррек
цию, но по-прежнему не обеспечивает условие
Лсs>=О, так как соотношения (12) учиты�ают
только локальные свойства матриц Acs-1» А(s-1 )
Кроме того, уже было выполнено (s-2) циклов
редукции. Поэтому введем следующее усред
нение:
N 1
s
[roj1!< -1>
N, +
i=N8+1
�
Ф(s-1)
Ns-1
-1
Ns-1
1
1
(14)
� 0,5 + -Н� [roj !<s-1>
s-1 i=N +I
s
С учетом формулы (14) и предыдущих редукций
окончательно имеем
1;
Ф(s)
2, 3, . ", l. (15)
Ф(s-l)Ф(s-1);
S
Ф(I)
Нами установлено, что в целях минимизации
Лсs> по формуле (15) можно получить значения
Ф<s» близкие к оптимальным. Если rо-кор�екция
используется для МЦР в режиме итерации [68 ], то результат (15) следует увеличить на

-

(

=
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·1

=

(

т.

}

=

=

Выполнение обратного хода МЦР с целью по
лучения решения в узлах исходной сетки прак
тически не порождает дополнительной погреш
ности [8, 101.
Для выполнения s-го шага редукции матрицу
[A22]<s-1> следует аппроксимировать диагональ
ной матрицей Й221сs-1). что согласно выражению
(6) порождает погрешность МЦР .Л(s) = [Л1]cs-I)·
Элементы матрицы [A:z2] (s-1) необходимо опре
делить так, чтобы погрешность Лs была мини
мальной. Представим запись перехода Acs-1)-+
-+Acs-1) в виде
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=

)-1

i

=

)

=

(j)
1

1
1

�J

"

1

i:�e .?-

скалярный множитель. Верхние индексы
в формулах (16) означают учет только ло
кального влияния kij=kji элемента aii =a;i. Во
внутренних узловых точках (УТ) каждый глав
ный элемепт
имеет
два компонента коррекции,
например aie = а,1 = aie + ki/ + klf; а1,
= а,1 =а1111+
+ 1!_1 + k1g. При а-коррекции переход A<s-J)-+
-+ A<s- i> записывается в виде
-

ч; /t

-

Ат

(17)

где элементы матриц [К 11, К21 = Kf2, K22J<s-J) вы
числяются по формулам
(kiJ)н =О;

Пример двухкратной МЦР фрагмента графа матрицы за
дачи 1.
llЛ"

:r

0,5
0,4

(k;;)н = -

0

!

(k1д12 =(ku)21

=

i =1= j;
Ns-1

( 18)

(k1e + k11)21;

i=f=e=f=f; i, е, f Е (Nв+ 1, Ns-1);
1
k ' = а(а;е)22; k11 = a(ai/)22;
(k1J)21 =О, если (aii)21 =О;

о

(kii)22 = -

�

/=1

N

(k1J)2 1 +

]
Ns-1); [

� (aiJ)22;

1

(19)

/=N5+J
j-:f.i

i Е (Ns + 1,
( kiJ)22 = -(aii)22;

I

jE(l, N ,);

(20)

i =1= i;

i, j Е (N, + 1, Ns-1).

J

Погрешность решения задачи 1 с применением rо-коррекции.

5-10 % для получения максимальной скоростn
сходимости. Однако (!)-коррекция имеет недоста
ток, заключающийся в том, что при переходе
Acs-i)-+-Acs-I) ненулевые элементы [ (aij)22]cs-1 )>
j=l=i, отбрасываются (формула (8)) и не влияют
на результат перехода. Этот недостаток частично
устранен в изложенной ниже а-коррекции, кото
рая «распределяет» диагональные соединения ти
тта [ (aij = Щi)22]cs-1 ) по смежным «главным»
.соединениями согласно формулам
//
-и
-l/
l/
-11 -1/
ац = {Cje = aie + k ;
ael = а , = aie +k ;
1
11 -li
-11
-ll
·:и
1
(16)
aid + k ; adf = и�- а1�+ k 1;
ad;_ :�d

Для значений iE(Nв+l, Ns-1), которым соответ
ствуют внутренние черные УТ, первая формула (20)
с у четом (19) принимает вид

]

R11

-

k

-

aaii•.

ade - aed - ade - aed•

= (1 - 2а)

Ns-1

�

/=N5+1
!=#

(а11}22.

(21)

Из формул (17)- (21) следует, что а-коррекция
распространяется на все четыре б.11ока матрицЪl
A<s-i), поэтому выражения (4), (5) следует з а-
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:менить выражениями

A(s) =[Ан - А12А22 A21J<s-1>;
- --1
b(s) = [Ь1 - A t2 A22 b2](s-l)·
-

-

-

-

-

1

(22)

Установлено, что для а-коррекции при 0,25 �
<а � 0,5 погрешность МЦР Л(s> меньше Л�> в
3-5 раз . Если множитель а находится в указан
ном интервале, то погрешность л�(•J =Л (а) меня
ется незначительно и практически не зависит от s.
·Следовательно, нет острой необходимости в рас
чете точного значения оптимума множителя а.
Такое поведение а-коррекции можно объяснить
.следующим образом. Согласно формуле (21)
для минимизации ошибки определения вектора
IcP;Jis-t) наилучшим является а2=0,5, в резуль
тате чего (k;i) 22= 0. Для вектора [;p;Jis-l) подоб
ное условие (k;;) 11 =О выполняется при а1 =0.
.Однако при а1 =i=a2 матрица A(s-I) несимметрич
на, что недопустимо, если в качестве СП исполь
зуется R-сетка. Поэтому необходимо обеспечить
условие аапт =а1 =;2 · При выборе усредненного
.значения аопт=О,5 (а1+а2 )=0,25 получим лишь
нижнюю грань рекомендуемого диапазона изме
аения множителя а. Верхнюю грань (0,5) мож
но получить с учетом того, что ошибка ла(s)
незначительно увеличивает.ся при возрастании
а 1 ВПЛОТЬ ДО веЛИЧИНЫ 0,5, а значение а2 ДО ПУС
ТИМО брать несколько больше этого значения.
Дальнейшее рассмотрение (!)- и а-коррекций
выполним путем анализа результатов численного
эксперимента.
В качестве контрольной задачи 1 определим
уравнение Пуассона Лv=-4+2х2 +2у2 в квадра
те 11Х11; h = 1/11 с граничными условиями vг= О
при х=у=1; дv/дп=О при х=у=О. Аналитиче
-ское решение v= (1-х2 ) (1-у2 ) имеет нулевые
частные производные, начиная с третьей, поэтому погрешность MI<P Лсs>=О и ошибку МЦР
Лсs> можно вычислит� сравнением аналитического
решения и вектора <pcs>·
На рис. 1 показан пример двухкратной МЦР
на фрагменте графа матрицы задачи 1. Вес со
ответствующих недиагональных элементов мат
риц приведен для случая, когд а аппроксимация
A(I) матрицей А;1) выполнена по формулам (8),
(9). В скобках дан вес этих элементов, рассчи
танный по формулам (17)-(22) при а =О,5.
Об эффективности (!)-коррекции и пригодности
выражения (15) позволяют судить зависимости
\l.Л(s)ll =Л ((J)(s)), s =2, 3, 4, изображенные на
рис. 2. Величина llЛcs Jll определяется по формуле
11 л<sJ 11 = т�х

1

l

-

(
<р
(/J 11<р11
s)-

1

•

Расположение минимумов кривых погрешностей
хорошо совпадает со значениями (!)(2)=0,8; ·(J)сз)=
=0,7; ffi(4)=0,61, прогнозируемыми формулой
(15). Из рис. 2 следует, что простейшая аппрок·«Электронное :моделирование», 1984, т. 6, No 5
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Погрешность решения задачи 1 с применением а-коррекции.

симация (8), (9) (ffi� 1) дает существенную по
грешность решения (/J(s), которая уменьшается в
6-10 раз при использовании (!)-коррекции, при
чем Л00сs> несущественно зависит от s.
Зависимости llЛcsJll =f (а) для задачи 1 при
использовании а-коррекции приведены на рис. 3,
из которого видно, что кривые имеют минимум
при а =0,5 для всех значений s. Величина ла(s)
несущественно зависит от значения s и степени
обусловленности матрицы исходной задачи. Об
этом свидетельствует штриховая кривая, изобра
женная на рис. 3, которая получена резким
уменьшением обусловленности этой матрицы
путем замены граничных условий второго рода
на двух сторонах квадрата соответствующими
граничными условиями первого рода. При этом
погрешность ll Лcs>ll невелика даже без примене
ния коррекции (а = О; (!) =1,0). Из сравнения
рис. 2 и 3 следует, что погрешность а-коррекции
для задачи 1 примерно в три раза меньше по
грешности (!)-коррекции.
Определялась зависимость llЛcs>ll =f(a ) при
s =2 контрольной задаче 2, для моделирования
которой необходима моделирующая неоднород
ная среда с законом изменения а= (ху) -1 для
уравнения V (aVv)=O в квадрате llXll, h=
1/12. Задача имеет аналитическое решение
v = (ху) 2 , заданы граничные условия первого рода, ошибка MI<P Лсs>=О. Зависимость l\Лcs>ll
близка к штриховой кривой на рис. 3. Из резуль
татов решения задачи 1 следует, что (!)-коррек
ция в 5-8 раз чувствительнее к отклонению
множителя (!) от оптимального значения, чем
а-коррекция к вариациям величины а.
Следует отметить результаты, полученные со
МЦР
поставлением- поведения погрешностей
Лсs) и MI<P �(s)- Погр�шность Л(s) определялась
по формуле Лсs>= (<р-<р)<�» где <JJ<s>:- точное ре
шение (Лсs>=О) уравнения (2) ; (/J(s) - решение
алгебраического уравнения
=

--

-

[А<р = b]<s>•

(23)

полученного посредством MI<P при шаге h=
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llЛ шll
0,20

х

11:J'J

0,16

dv/dn•O.

0,12
0.08

Лт

0,04
о

<D

1�:1
v,. о

� ffh

Z!z

tffh

411

J,5k

(llЛcвJll=Л(hcsJ)) и МКР
(llЛ1s1ll=Л(h)) при решении задачи 1 с криволинейной гра-

Сопоставление погрешностей МЦР
-

-

ниuей.

hcsJ=2o.5sh. Следовательно, при s =О уравнения
(2) и (23) совпадают. С возрастанием s погреш·
ность решения системы (3) оценивается �:еличиной llЛcsJll, а системы (23) - величиной llЛ<sJll·
В качестве контрольной задачи была исполь
зована модификация задачи 1 (рис. 4) , где вве
ден участок криволинейной границы, поэтому
ЛcsJ*O. Метод конечных разностей применялся
согласно работе [ 15]. Для МЦР была исполь
зована а-коррекция при а=О,5. Из рис. 4 следует, что ЛcsJ>>ЛcsJ· Это позволяет ракомендовать
МЦР как мощный метод аппроксимации крае
вых задач. Преимущество МЦР перед МКР
можно объяснить следующими факторами:
1) прямой ход МЦР (3) - (7) следует рассма·
тривать как весьма совершенный алгоритм ин
терполяции решения о УТ мелкой сетки на УТ
грубой сетки, неявно использующий схему более
совершенного девятиточечного оператора с диа
гональными связями;
2) в МЦР (в отличие от МКР) выполняется
сложное перера·спределение диагонального пре
обладания и компонентов вектора правых
частей;
3) в МЦР вып_олняется эффективное «сглаживание» решения </)(s), что уменьшает погрешность.
Таким образом, рассмотренные (1)- и а-коррек
ции существенно минимизируют погрешность
МЦР. Это позволяет использовать метод МЦР
для прямого моделирования при достаточной
точности решения. Рассмотренные коррекции
также заметно ускоряют сходимость итерацион
ного алгоритма МЦР.
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