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PA10mini. Описание.
Программа PA10mini предназначена для освоения основ математического и численного
моделирования динамических систем, математические модели которых описываются системами обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), а также для решения не сложных систем ОДУ в форме систем дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ) общего вида
(системы ОДУ-ДАУ), не разрешенных относительно производных [1]. PA10mini предоставляет
студенту два альтернативных варианта интерфейса: текстовый редактор для ввода систем ОДУДАУ в текстовом виде и схемный редактор формальных схем с ненаправленными связями
(ФСННС) на основе математических моделей двухполюсников.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Далее используется следующая терминология:
Математическая модель (mathematical model) – система ОДУ-ДАУ, отображающая
функционирование моделируемой динамической системы с требуемой достоверностью и точностью.
Математическое моделирование (mathematical modeling) – процесс получения математических моделей динамических систем на основе фундаментальных законов физики, химии и
т.п.
Компьютерная модель – алгоритмическая и программная реализация математической
модели.
Численное (компьютерное) моделирование (simulation) – процесс получения результатов математического моделирования динамических систем с помощью компьютерных моделей.
Жесткие системы ОДУ-ДАУ (stiff ODE-DAE systems (stiff set of ODE-DAE)) - системы
ОДУ-ДАУ со степенью жесткости более 106.
Плохообусловленные системы линейных алгебраических уравнений (ЛАУ) (badly
conditioned (ill-conditioned) LAE systems (ill-conditioned set of LAE)) - системы ЛАУ с числом
обусловленности более 106, к решению которых часто сводится решение жестких и сверхжестких систем ОДУ-ДАУ неявными методами интегрирования.
Достоверность численного моделирования (reliability of simulation) – отклонение результатов численного моделирования динамических систем от заведомо точных результатов не

более чем на 20 процентов (заведомо достоверные результаты получают аналитически или экспериментально, как правило, оценивая относительную погрешность численного моделирования
в процентах).
Точность численного моделирования (accuracy of simulation) – фактическая степень отклонения результатов достоверного численного моделирования от заведомо точных результатов, полученных аналитически.
Математическая точность (mathematical accuracy) решения систем ОДУ-ДАУ – заданная относительная погрешность нормы векторов решения систем ОДУ-ДАУ (параметр eps)
по сравнению с заведомо точным аналитическим решением в относительных единицах (в пакете математических программ MATLAB по умолчанию eps=0.001).
Компьютерная точность (precision) решения систем ОДУ-ДАУ и ЛАУ – количество
полученных верных значащих цифр в каждом элементе векторов решения систем ОДУ-ДАУ и
ЛАУ по сравнению с заведомо точным аналитическим (идеальным для систем ЛАУ) решением.
Решение систем ЛАУ с повышенной точностью вычислений (LAE systems solution with
extra precision calculations) - применение методов получения решений с повышенной точностью вычислений (extra precision calculations), реализованных в пакетах математических программ, а также в библиотеках математических программ и описанных в документации на соответствующие пакеты и библиотеки. Пакеты математических программ, в которых реализовано
получение решений с повышенной точностью вычислений: Maple (http://maplesoft.com - реализован метод Software Floating Point, MATLAB (http://mathworks.com
Variable Precision Arithmetic, Mathematica (http://wolfram.com

- реализован метод

- реализован метод Arbitrary

Precision Arithmetic). Библиотеки программ для получения решений с повышенной точностью
вычислений: Библиотека Intel для десятичных вычислений с повышенной точностью (стандарт
IEEE 754-2008 Decimal Floating-Point for Intel® Architecture Processors, IEEE Standard for Floating-Point

Arithmetic

754-2008,

IEEE,

2008:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5223319&url, а также многочисленные Си
(Си++) библиотеки для вычислений с повышенной точностью. Возможно также использование
переменных типа Decimal на языке C# или класса java.math.BigDecimal на языке Java.
Автоматизация конструкторского проектирования (CAD, CAE, PDM системы САПР)
промышленных изделий и объектов включает в себя три аспекта:
1.

Автоматизация инженерного конструирования промышленных изделий и объек-

тов с помощью соответствующих параметрических 3D и 2D CAD (Computer Aided Design) систем САПР.
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2.

Компьютерные инженерные расчеты, математическое моделирование, анализ и

оптимизация промышленных изделий и объектов с помощью CAE (Computer Aided Engineering)
систем САПР.
3.

Управление инженерным документооборотом, автоматизация коллективной рабо-

ты инженеров-проектировщиков с помощью PDM (Product Data Management) систем САПР.
CAE технологии и системы САПР становятся всё более востребованными при разработке технических изделий и объектов. Какие бы не применялись подходы, становится очевидным, что математическое и численное моделирование процессов и инженерный анализ (Simulation & Analysis - S&A), которые пока являются неотъемлемой частью цикла проектирования в
основном в высокотехнологичных и наукоёмких отраслях, постепенно становятся таковыми и в
отраслях, занятых выпуском продукции массового спроса. Поэтому сегодняшнему среднестатистическому инженеру уже бывает недостаточно только встроенных в САПР средств математического моделирования и инженерного анализа (embedded CAE), а поставщики САПР, которые ранее не обращали серьёзного внимания на CAE технологии, уже проявили свое стремление расширить функционал поставляемых САПР за счёт специализированных CAE систем.
Кроме того миниатюризация электроники стимулирует объединение механических и электронных компонентов в одном конструктиве, - развивается мехатроника (Mechatronics: Mechanical
and Electronics Engineering) - новая научно-техническая дисциплина, которая изучает построение электромеханических систем нового поколения, основанных на применении знаний в области механики, электроники, микропроцессорной техники, информатики и компьютерного
управления движением машин и агрегатов. В настоящее время осваивается технология изготовления МикроЭлектроМеханических Систем – МЭМС (MicroElectroMechanical Systems –
MЕMS), которая признана одной из ключевых технологий, позволяющих совершенствовать
технические характеристики различных электронных систем, расширять их функциональные
возможности, а также существенно снижать издержки их производства, массогабаритные показатели, энергопотребление, увеличивать ударостойкость. В мире уже освоено крупносерийное
производство МЭМС изделий для электронных систем военного и гражданского назначения
(например, микрогироскопы, медицинский микроинструмент и др.), осваивается проектирование и производство наноэлектромеханических систем (НЭМС). В основе маршрутов проектирования МЭМС и НЭМС лежит подход, позволяющий учесть разнообразные физические взаимодействия между разными областями системы: электрической, механической, тепловой и др.
В связи со сложностью междисциплинарного моделирования проектирование МЭМС и НЭМС
невозможно без использования мощных вычислительных комплексов и сложнейших САПР, и
возможно, МЭМС и НЭМС произведут новую технологическую революцию после революции
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интегральных схем (электронные лампы, интегральные схемы (ИС), большие и сверхбольшие
интегральные схемы (БИС и СБИС)). Создание и развитие электромеханических изделий приводит к необходимости интеграции систем механического, электротехнического и электронного
проектирования, а значит и к интеграции соответствующих CAE технологий для математического моделирования и инженерного анализа, т.е. интеграцию CAE систем для машиностроения
- то есть MCAE систем (Mechanical Computer Aided Engineering) с системами электронного проектирования (Electronic Design Automation – EDA) или с системами электротехнического и
электронного проектирования ECAE (Electrical or Electronic CAE).
В настоящее время значительно возрастает важность компьютерных инженерных расчетов, математического моделирования, инженерного анализа и оптимизации промышленных
изделий с помощью CAE систем. CAE системы САПР в большинстве случаев основаны на численном решении различных математических уравнений.
На рисунке показана схема преобразования основных типов математических моделей
технических систем в рабочие программы математического моделирования.

На рисунке цифрами обозначены основные численные методы моделирования, применяемые в CAE системах САПР.
1 – Методы теории графов
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2 – Методы конечных разностей и конечных элементов (стационарные)
3 - Методы конечных разностей и конечных элементов (не стационарные)
4 – Явные методы решения систем ОДУ
5 – Неявные методы решения систем ОДУ
6 – Метод Ньютона решения систем нелинейных алгебраических уравнений (НАУ)
7 – Методы Гаусса и LU-разложения решения систем ЛАУ
8 – Метод простых итераций решения систем НАУ
9 – Методы разреженных матриц
Например, при математическом моделировании и инженерном анализе разнообразных
технических систем и объектов на основе дифференциальных уравнений можно выделить два
основных направления:
1. Моделирование в пространственно-временной области на основе решения дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП – PDE (Partial Differential Equations)),
соответствующие программные комплексы математического и численного моделирования:
ANSYS (Ansys), MSC Nastran (MSC Software), NX Nastran (Siemens PLM Software) Simulia
Abaqus (Dassault Systemes) и др.
2. Моделирование динамических систем во временной области на основе решения систем ОДУ - ODE (Ordinary Differential Equations), как разрешенных относительно производных,
так и систем дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ - DAE (Differential Algebraic
Equations)), не разрешенных относительно производных, соответствующие программные комплексы математического и численного моделирования: (программные комплексы на основе
SPICE-решателя систем ОДУ-ДАУ компаний Cadance, Synopsys, Mentor Graphics), MSC Adams,
MSC Easy5 (MSC Software, Boeing), EULER (AutoMechanics), MATLAB-Simulink (MathSoft),
Maple-MapleSim (Maple), Mathematica-SystemModeler (Wolfram Research), Mathcad (PTC),
МВТУ (МГТУ имени Н.Э. Баумана), ПА9 (МГТУ имени Н.Э. Баумана) и др. Численное решение систем ОДУ-ДАУ в свою очередь во многих численных методах их решения, сводится к
численному решению соответствующих систем НАУ и ЛАУ.
Сформулируем основные требования, предъявляемые к CAE системе при моделировании динамических систем.

а.

Достоверность и точность. CAE системы должны применяться для быстрой и

точной оценки принимаемых конструктивных решений, при этом достоверность и точность получаемых решений систем ОДУ-ДАУ важнее, чем затраты вычислительных ресурсов на их получение.
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б.

Простота. Простота взаимодействия с программой дает возможность быстрого

создания и изменения математической модели во время процесса проектирования. Многие из
упомянутых программных комплексов математического и численного моделирования ориентированы на математиков-программистов и инженеров-расчетчиков очень высокой квалификации, обладающих специальными знаниями.

в.

Универсальность. Большинство средств математического и численного модели-

рования динамических систем предполагают возможность работать в конкретной предметной
области, например программный комплекс SPICE для математического и численного моделирования электронных схем, ADAMS для математического и численного моделирования механических систем, MATLAB-SIMULINK и МВТУ для математического и численного моделирования систем управления. В случаях, когда встают задачи комплексного моделирования сложных технических систем, состоящих из физически разнородных объектов, становится более актуальным подход, в котором математическая модель составляется на основе метода аналогий
переменных и систем ОДУ-ДАУ математических моделей таких объектов. К системам моделирования такого типа относятся Wolfram-SystemModeler и последние версии программных систем серии программ анализа (ПА) (версии ПА6 – ПА10).

ОБОБЩЕННЫЕ ФОРМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
При математическом моделировании динамических систем состояние любого технического объекта (ТО) в конкретный момент времени можно описать множеством некоторых физических величин, имеющих как постоянные значения, так и переменные значения в течение
заданного отрезка времени моделирования. Следует отметить, что одна и та же физическая величина при математическом и численном моделировании может быть как постоянной, так и переменной. Например, при моделировании старта ракеты массу ракеты можно считать постоянной и в математической модели старта ракеты эта физическая величина будет параметром модели, наоборот, при моделировании полета ракеты масса ракеты будет изменяться и в математической модели полета ракеты та же самая физическая величина будет переменной модели.
Обозначим множество переменных модели ТО вектором Vто(t),. Vто(t)=(X(t),Y(t)), где X(t)вектор дифференциальных переменных модели, для которого вектор производных dX(t)/dt не
равен нулю, Y(t) – вектор алгебраических переменных модели, для которого вектор производных равен нулю. Конечной математической моделью динамических процессов в ТО в общем
случае будет некоторая система ДАУ, замкнутая относительно этих переменных:
G(Vто,dVто/dt,t)=0

(1)
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Вместе с тем любой ТО можно представить как множество элементов, связанных между собой множеством связей, поэтому, как будет показано ниже, его можно отобразить схемной
моделью в виде некоторой обобщенной формальной схемы (ФС), состоящей из множества элементов, связанных между собой направленными или ненаправленными связями. Такая схемная
математическая модель технического объекта должна отображаться аналогичным вектором переменных Vфс(t), соответствующих вектору Vто(t), а конечной математической моделью такой
ФС должна быть система ДАУ, аналогичная системе (1). Тогда можно разработать программную систему моделирования обобщенных ФС (например, ПА10), с помощью которой можно
будет моделировать разнообразные технические объекты, описываемые системой ДАУ вида (1).
В настоящее время разрабатываются методы, алгоритмы и программы в области математического и численного моделирования динамических систем, положенные в основу разработки библиотеки математических программ SADEL (Sets of Algebraic and Differential Equations
solvers Library) – Си библиотеки для решения новыми неявными DABC методами решения систем ОДУ-ДАУ и систем ЛАУ с максимально возможной компьютерной точностью, положенной
в основу разработки программного комплекса ПА10 (SADEL-PA10 ), суть которого показана на
рисунке ниже. ПА10 разрабатывается как платформа математического и численного моделирования динамических процессов для разнородных (multi-physics, multi-discipline) технических
систем и объектов, превосходящей подобные зарубежные программные продукты MATLABSIMULINK, Maple-MapleSim, Mathematica-SystemModeller в части решения жестких систем
ОДУ и плохообусловленных систем ЛАУ (www.pa10.ru или www.па10.рф ). Базовое внедрение
ПА10 (SADEL-PA10 ) – это математическое и численное моделирование динамических систем и
объектов при проектировании изделий микроэлектроники, наноэлектроники и мехатроники.
Суть проекта ПА10 (SADEL-PA10)

SC-Super Computer, PC-Personal Computer
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Метод аналогий переменных и систем ОДУ-ДАУ - это основа ПА10.

На рисунке ДС – это моделируемая Динамическая Система, а ФС – это Формальная Схема, составленная из моделей элементов динамической системы, связанных не направленными
связями (ФСННС), как при моделировании электрических и электронных схем в программных
комплексах Multisim, ПА9, SPICE, ADAMS и т.п., так и направленными связями (ФСНС), как
при моделировании систем управления в программных комплексах МВТУ, MATLABSIMULINK и т.п.

ОБОБЩЕННЫЕ ФОРМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ С НЕНАПРАВЛЕННЫМИ
СВЯЗЯМИ
Элементный состав обобщенной ФСННС и типы связей между элементами должны давать возможность моделирования как любых систем ДАУ вида (1), так и разнообразных технических объектов, состоящих из элементов любой физической природы (электрических, магнитных, механических, гидравлических, тепловых, оптических, акустических и др.) и разнообразных связей между такими элементами.
Рассмотрим метод формирования системы ДАУ вида (1) для формальных схем с ненаправленными связями. Состояние каждого узла связи в ФСННС в некоторый момент времени t
опишем двумя типами безразмерных переменных – рис.1.
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Рис.1
1) Переменная типа потока, втекающего в узел связи или вытекающего из узла связи
Ik(t). Эти переменные удовлетворяют уравнению непрерывности потоков для каждого узла
ФСННС, которое будет базовым для получения модели ФСННС на основе моделей отдельных
элементов ФСННС:
I1+I2+…+Ik = 0

(2)

2) Переменная типа потенциала Pj(t), которая определяется по отношению к некоторому базовому узлу, потенциал которого принимается равным нулю. Разновидностью переменной этого типа будет переменная типа напряжения (разности потенциалов) Uji(t)=Pj(t)-Pi(t),
которая определяется как разность потенциалов между узлами j и i.
Назовем узлы связи со стороны элементов ФСННС полюсами, тогда простейшими базовыми элементами ФСННС будут двухполюсники.

БАЗОВЫЕ ДВУХПОЛЮСНИКИ
Двухполюсники опишем двумя типами переменных, которые будут составлять исходный координатный базис переменных ФСННС:
Iд(t) – поток, протекающий через двухполюсник;
Uд(t) – напряжение между полюсами двухполюсника.
Предположим, что ФСННС состоит только из n взаимосвязанных двухполюсников, тогда состояние ФСННС в любой момент времени в выбранном базисе переменных однозначно
определяется множеством потоков и напряжений для всех двухполюсников и будет иметь размерность 2n:
Vфс(t) = (I1,U1,I2,U2,…In,Un).
Покажем, что для математического моделирования динамических процессов в любых
технических системах, описываемых системами ДАУ вида (1), достаточно определить всего
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три типа базовых двухполюсных элементов, но при этом расширим возможности математического моделирования в базисе потоков и напряжений для этих элементов:
1. Элемент типа зависимый источник потока (рис.2).

Рис.2.
Элементы этого типа описываются двумя переменными – iI(t) и uI(t). Математическая
модель элементов данного типа представляет собой одно алгебраическое уравнение вида:
iI(t) = f (Vфс(t),t), где
f – базисная функция, которая может быть как непрерывной аналитической, так и непрерывной кусочно-нелинейной функцией с разрывами производных, в частности, кусочнолинейной, полученной соединением множества заданных точек отрезками прямых линий. Таким образом, данный источник тока может управляться любыми переменными, которые будут
в дальнейшем включены в базис переменных моделирования, в данный момент, токами и напряжениями на любых вводимых двухполюсных элементах ФСННС.
Обозначим через Jf – вектор частных производных базисной функции по переменным
ФСННС Vфс:
Jf = (∂f/∂v1фс, ∂f/∂v2фс…∂f/∂v2nфс)
тогда для целей использования современных неявных DABC методов решения систем ДАУ вида (1) в математическую модель элемента данного типа кроме основного уравнения элемента
необходимо включить расчет элементов вектора Jf.
Вторая переменная в элементах этого типа не определяется:
uI = var.
2. Элемент типа емкость (рис.3).
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Рис.3.
Элементы этого типа описываются двумя переменными – iC(t) и uC(t). Математическая
модель элементов данного типа представляет собой одно дифференциальное уравнение вида:
iC(t) = C(t) × duC(t)/dt, где C(t)=f(Vфс(t),t).
Обозначим производную duC(t)/dt через pxC(t) (производная дифференциальной переменной uC(t) по времени), тогда для целей использования современных DABC методов решения
систем ДАУ вида (1) необходимо расширить базис выбранных переменных и включить эту
переменную в вектор переменных ФСННС:
pxC(t)=duC(t)/dt ∈Vфс(t).
В моделях элементов данного типа необходимо по тем же причинам, что и для вышеописанного элемента, вычислять элементы вектора частных производных:

∂iC/∂Vфс=pxC × Jf,
причем необходимо будет вычислять также вектор частных производных:

∂iC/∂pxC=pxC × ∂C/∂pxC +C.
3. Элемент типа сопротивление (рис.4).

Рис.4
Элементы этого типа описываются двумя переменными – iR(t) и uR(t). Математическая
модель элементов данного типа представляет собой одно алгебраическое уравнение вида:
uR(t) = R(t) × iR(t), где R(t)=f(Vфс(t),t).
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В моделях элементов данного типа необходимо по тем же причинам, что и для вышеописанных элементов, вычислять элементы вектора частных производных:

∂uR/∂Vфс=iR × Jf, причем ∂uR/∂iR=iR × ∂R/∂iR + R.
Прежде, чем рассматривать расширение состава базовых двухполюсных элементов
ФСННС и расширение базиса переменных ФСННС покажем, что для любой системы ДАУ вида
(1) можно всегда получить ФСННС, состоящую только из единичных двухполюсных емкостей,
единичных двухполюсных сопротивлений и двухполюсных источников потока управляемых
напряжениями на этих единичных элементах.
Систему ДАУ (1) всегда можно преобразовать к подсистемам:
dXd(t)/dt = Fd (Xd, pXd, Ya, t)

(3),

Ya(t) = Ga(Xd, pXd, Ya) ,

(4),

где размерность векторов дифференциальных переменных Xd(t), производных дифференциальных переменных pXd(t) и алгебраических переменных Ya(t) в общем случае может
оказаться больше, чем размерность исходных векторов дифференциальных переменных X(t) и
алгебраических переменных Y(t). Систему (1) можно преобразовать к подсистемам (3) и (4), используя следующие простые эквивалентные математические преобразования:
1)

Выделение очередной переменной или ее производной в очередном уравнении

системы (1) и перенос этой переменной в левую часть очередного преобразуемого уравнения.
2)

Введение дополнительных алгебраических переменных, аналогично преобразова-

нию уравнения Дуффинга, приведенному ниже.
3)

Одновременное прибавление и вычитание нужной переменной в очередном пре-

образуемом уравнении системы (1) и перенос этой переменной в левую часть преобразуемого
уравнения.
В качестве примера рассмотрим систему ОДУ осциллятора Дуффинга (англ. Duffing
oscillator) - простейшую математическую модель одномерной нелинейной динамической системы, моделирующую движение одномерной частицы в потенциальном поле. Особенностью осциллятора Дуффинга является возможность получения хаотической динамики (эффект бифуркации, т.е. удвоения частоты собственных колебаний осциллятора). Уравнение движения для
осциллятора Дуффинга имеет вид: m d2x/dt2=a x+b x3, где x и m соответственно - координата
частицы и её масса, a и b параметры диссипации. В отсутствие диссипации (трения), гармонический (линейный) осциллятор, находящийся под действием внешней периодической силы, испытывает резонанс, если частота этой силы совпадает с собственной частотой колебаний осциллятора. В отличие от линейного осциллятора, осциллятор Дуффинга под действием внешней периодической силы AF*cos(om*t) может испытывать хаотическое бистабильное поведение.
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Для осциллятора Дуффинга, имеющего стационарный (не хаотический) режим колебаний, система ОДУ второго порядка в нормальной форме Коши может иметь вид:
dx1/dt = x2
dx2/dt = 0.5*x1 - 0.25*x2 -0.5* x1*x1*x1 +0.3*cos(om*t)
где x1,x2 - дифференциальные переменные системы ОДУ; om - параметр.
Эта система может быть представлена как система ДАУ вида (1) по-разному (в зависимости от методов получения данной математической модели), например:
1-ый вариант:
g1(X) = px1 - x2 = 0
g2(X) = px2 -0.5* x1 + 0.25*x2 +0.5* x1*x1*x1 -0.3*cos(om*t) = 0
где G = (g1,g2); X = (x1,x2); PX = (px1,px2); px1 = dx1/dt; px2 = dx2/dt.
2-ой вариант:
g1(X) = px1 - x2 = 0
g2(X) = px2 - 0.5*x1 + 0.25*x2 + 0.5*y1 –0.3*cos (om*t) = 0
g3(X) = x1*x1*x1 - y1 = 0
где G = (g1,g2,g3); X = (x1,x2); PX = (px1,px2); px1 = dx1/dt; px2 = dx2/dt; Y = (y1).
Отметим, что замена нелинейных функций в исходной системе ОДУ на дополнительные алгебраические переменные превращает нелинейные системы ОДУ в линейные подсистемы ОДУ плюс подсистемы НАУ, поэтому подматрица Якоби для подсистемы ОДУ будет постоянной при численном моделировании.
Рассмотрим пример преобразования произвольной системы ДАУ 2-го порядка с 2-мя
неизвестными:
d2x1/dt2 + x12 + f1(y1,x1) = 0
y13 + f2(y1,x1) =0
Введем две дополнительные переменные – одну дифференциальную x2 = dx1/dt и две
алгебраических переменных y2 = x12 , y3= f1(y1,x1) и преобразуем исходную систему ДАУ к
подсистемам вида (3) и (4):
dx1/dt = x2
dx2/dt = -y2– y3
y1 = -f2(y1,x1)/y12
y2 = x22
y3= f1(y1,x1)
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Каждому i-му уравнению подсистемы ОДУ (3) можно сопоставить ФСННС, состоящую
из двух зависимых источников потока, единичной емкости и единичного сопротивления, показанных на рис. 5

Рис. 5
В этой подсхеме напряжение на единичной емкости UCdi соответствует переменной
xdi, а напряжение на единичном сопротивлении URdi соответствует производной этой переменной dxdi/dt. Источник потока Idi соответствует правой части i-го уравнения.
Каждому j-му уравнению подсистемы НАУ (4) можно сопоставить ФСННС, состоящую из зависимого источника потока и единичного сопротивления, показанных на рис. 6

Рис. 6
В этой подсхеме напряжение на единичном сопротивлении URaj соответствует j-ой алгебраической переменной подсистемы (4). Источник потока Iaj соответствует правой части j-го
уравнения. Следовательно, любая система ДАУ вида (3) и (4) может быть представлена множеством однотипных подсхем, показанных на рис. 5 и рис. 6.
Таким образом, для любой системы ДАУ вида (1) можно всегда сопоставить ФСННС
на основе введенных трех базовых двухполюсных элементов, поэтому данный набор базовых
элементов можно считать необходимым и достаточным для моделирования любых технических объектов, динамические процессы в которых описываются системами ДАУ вида (1). Однако для сохранения преемственности с существующими программами моделирования дина-
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мических систем и простоты моделирования разнородных технических объектов продолжим
расширение базовых двухполюсных элементов и базиса переменных ФСННС.
4. Элемент типа проводимость (рис.7).

Рис.7.
Элементы этого типа описываются двумя переменными – iG(t) и uG(t). Математическая модель элементов данного типа представляет собой одно алгебраическое уравнение вида:
iG(t) = G(t) × uG(t), где G(t)=f(Vфс(t),t).
В моделях элементов данного типа необходимо по тем же причинам, что и для вышеописанных элементов, вычислять элементы вектора частных производных:

∂iG/∂Vфс=uG × Jf, причем ∂iG/∂uG=uG × ∂G/∂uG +G.
5. Элемент типа источник напряжения (рис. 8).

Рис. 8.
Элементы этого типа описываются двумя переменными – iE(t) и uE(t). Математическая
модель элементов данного типа представляет собой одно алгебраическое уравнение вида:
uE(t) = f(Vфс(t),t).
В моделях элементов данного типа необходимо по тем же причинам, что и для вышеописанных элементов, вычислять элементы вектора частных производных:
Jf = (∂f/∂v1фс, ∂f/∂v2фс…)
Вторая переменная в элементах этого типа не определяется:
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iE = var.
6. Элемент типа индуктивность (рис.9).

Рис.9.
Элементы этого типа описываются двумя переменными – iL(t) и uL(t). Математическая
модель элементов данного типа представляет собой одно дифференциальное уравнение вида:
uL(t) = L(t) × diL(t)/dt, где L(t)=f(Vфс(t),t).
Обозначим производную diL(t)/dt через pxL(t) (производная дифференциальной переменной ФСННС iL(t) по времени), тогда для целей использования современных неявных DABC
методов решения систем ДАУ вида (1) необходимо расширить базис переменных моделирования и включить эту переменную в вектор переменных ФСННС:
pxL(t)=diL(t)/dt ∈Vфс(t).
В моделях элементов данного типа необходимо по тем же причинам, что и для вышеописанного элемента, необходимо вычислять элементы вектора частных производных:

∂uL/∂Vфс=pxL × Jf, а также ∂uL/∂pxL=pxL × ∂L/∂pxL +L.
Обозначим через m общее количество двухполюсников типа C и L, тогда вектор базисных переменных ФСННС, состоящей из n двухполюсников, будет иметь размерность 2n+m, поскольку в этот вектор добавлены производные pxC и pxL для каждой емкости и индуктивности.
Обозначим через k общее количество узлов, связывающих между собой двухполюсники, за исключением базового узла, обозначим также через Ф(t) – вектор узловых потенциалов ФСННС,
размерностью k и расширим базис переменных, включив этот вектор в вектор базисных переменных ФСННС: Ф(t)∈Vфс(t), который будет иметь в результате размерность 2n+m+k. Назовем этот базис обобщенным базисом ФСННС, в отличие от базиса переменных состояния, узловых потенциалов и расширенного [3].
Обозначим через фi и фj узлы подключения некоторого двухполюсника, тогда для этого двухполюсника можно добавить второе линейно-независимое уравнение, помимо основных
уравнений (алгебраического для двухполюсников типа I,G,E,R или дифференциального для
двухполюсников типа C и L), приведенных выше:
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Uд = фi – фj.
Таким образом, для n двухполюсников мы будем иметь 2n линейно-независимых уравнений системы ДАУ. Для каждого узла ФСННС в свою очередь можно добавить линейнонезависимое уравнение для суммы потоков, втекающих в этот узел:
I1+I2+…+Ik+… = 0

(смотри уравнение (2)).

В результате мы получим 2n+k линейно-независимых уравнений, замкнутых относительно базисных переменных ФСННС. Недостающие m уравнений для m производных базисных переменных по времени дадут новые неявные DABC методы решения систем ДАУ вида (1),
в результате на каждом шаге интегрирования необходимо будет решать замкнутую систему
НАУ размерностью 2n+k+m относительно неизвестного вектора Vфс. Это весьма высокая размерность, как будет видно далее из примеров, но соответствующие системы ЛАУ для метода
Ньютона-Рафсона будут чрезвычайно разреженными (как правило 2-3 ненулевых элементов в
строке соответствующей матрицы Якоби). Предложенный обобщенный базис снимает многие
ограничения при разработке моделей элементов технических объектов, присущие базисам переменных состояния, узловых потенциалов и расширенному базису. Введение производных
дифференциальных переменных (pxC и pxL) в базис позволяет разрабатывать абсолютно независимо и автономно программы решения систем ДАУ вида (1), основанные на новых DABC неявных методах интегрирования.
Базовые двухполюсники в PA10mini
Название

Условное
изображение

Задаваемые переменные
Дифференциальные Алгебраические

Уравнения

Источник потока

-

II

I − II = 0

Источник потенциала

-

UE

U E−E = 0

Сопротивление

-

Ir , Ur

Емкость

Uc

Ic

Ic − C

Индуктивность

Il

Ul

Ul − L

Ir −U r

R

=0

dU c
=0
dt
dI l
=0
dt

Кроме этого базовыми элементами следует считать и узлы: обычный и базовый. Они так же,
как и указанные выше элементы, задают свои переменные (потенциал в узле) и уравнения.
Уравнения узлов описывают топологию схемы.
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Типы узлов в PA10mini
Название

Условное
изображение

Задаваемые переменные
Дифференциальные Алгебраические

Уравнения

Узел

-

φ

I 1 + I 2 + ... + I k = 0

Базовый узел

-

φ

φ node = 0

Динамику любой технической системы можно промоделировать с помощью определенных выше двухполюсников, однако для систем очень большой размерности необходимо
ввести еще один базовый элемент – функциональный многополюсник (ФМ), с помощью которого можно применять метод декомпозиции сложной системы на части.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПОЛЮСНИК
Функциональным многополюсником (ФМ) назовем элемент ФСННС, который представляет собой схему соединения двухполюсников и внутренних ФМ, в которой выделены
внешние полюса Pi для связи с другими элементами ФСННС – рис.10.

Рис.10
Каждый i-ый полюс описывается двумя переменными:
1. Поток iPi, втекающий в i–ый полюс, который назовем полюсным потоком.
2. Потенциал i-го полюса uPi, который назовем полюсным потенциалом.
Обозначим через N общее количество внешних полюсов ФМ. Предположим, что ФМ
состоит только из n двухполюсников, которые описываются вектором внутренних переменных
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ФМ – Vвнфм, размерностью 2n+k+m, где k – число внутренних узлов ФМ, а m – число элементов типа C и L внутри ФМ. Математической моделью такого ФМ будут внутренние уравнения
для внутренних двухполюсников ФМ, размерностью 2n+k, а также N полюсных уравнений для
суммы потоков, втекающих в каждый i-ый внешний полюс внутри ФМ. Таким образом, общее
количество переменных ФМ будет на N больше, чем общее число уравнений, составляющих
математическую модель ФМ. При включении ФМ в общую схему ФСННС недостающие N линейно-независимых уравнений будут получены для суммы потоков, втекающих в каждый i-ый
внешний полюс снаружи ФМ.
В результате расширенный базис переменных ФСННС и обобщенная модель ФСННС
будут иметь вид:
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ – вектор X:
Uc, iL – напряжения на емкостях и токи через индуктивности
переменные состояния ФСННС.
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ – вектор Y:
dUc/dt, diL/dt – производные переменных состояния;
Ud, id – напряжения и токи на всех остальных двухполюсниках;
Pу – потенциалы всех узлов ФСННС,
другие дополнительные алгебраические переменные.
ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ФСННС - СИСТЕМА ДАУ ОБЩЕГО ВИДА:
F(X, dX/dt, Y, t) = 0
БАЗИСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФСННС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАПРАВЛЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Для организации направленных связей следует ввести еще два 2-х полюсных элемента,
показанных на рисунках ниже.
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В качестве математического ядра ПA10 предполагается использовать стандартную программу решения систем ДАУ общего вида из библиотеки SADEL [1], которая была разработана,
не привязываясь к выбранному базису переменных моделирования.

ПРИМЕРЫ ПОЛУЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ В ОБОБЩЕННОМ БАЗИСЕ ПЕРЕМЕННЫХ
Перейдем к рассмотрению примеров получения моделей ФСННС для реальных технических объектов - двух электрических схем, одной линейной и одной нелинейной. Сначала рассмотрим пример получения модели ФСННС для линейной электрической схемы, приведенной
на рис. 11., в новом обобщенном базисе.

Рис. 11.
Вектор базисных переменных для этой ФСННС будет иметь размерность 12 и включает
в себя следующие переменные:
Vфс = (uE,iE,uR,iR,uC,iC,uL,iL,ф1,ф2,pxC,pxL).
Система ДАУ для этой ФСННС будет иметь размерность n=10, m=2 и включает в себя
следующие уравнения:
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uE=f(t) или uE-f(t)=0
uE=ф1 или uE-ф1=0
uR=R × iR или uR-R × iR=0
uR=ф1-ф2 или uR-ф1+ф2=0
iC=C × pxC или iC-C × pxC=0
uC=ф2 или uC-ф2=0
uL=L × pxL или uL=L × pxL=0
uL=ф2 или uL-ф2=0
iE-iR=0
iR-iC-iL=0.
Отметим, что в базисе узловых потенциалов размерность системы ДАУ будет равна 2
(в пять раз меньше!), но при этом возможности моделирования отдельных элементов ФСННС
будут ограничены (например, нельзя моделировать идеальные источники напряжения).
Для этой задачи вектор дифференциальных уравнений X=(uC,iL), вектор производных
дифференциальных переменных PX=(pxC,pxL), а вектор алгебраических переменных Y=
(uE,iE,uR,iR,iC,uL,ф1,ф2). Вектор-функция F включает в себя 10 вышеприведенных уравнений.
Полученная система ДАУ была решена с помощью программы решения систем ДАУ общего
вида из библиотеки SADEL. Полученное решение сравнивалось с аналитическим, при этом были получены численно более устойчивые решения при изменении коэффициентов этой системы
ДАУ, по сравнению с системой ДАУ, полученной в базисе узловых потенциалов в программе
ПА7.
Рассмотрим пример получения модели ФМ для нелинейной модели диода.
На рис. 12. показаны эквивалентная схема диода из двухполюсных элементов и его
представление как ФМ.

Рис.12.
Вектор переменных для ФМ диода будет иметь размерность 9 (из них первые 5 переменных являются внутренними) и включает в себя следующие переменные:
Vфмдиод = (uCд, iCд, pxCд, uIд, iIд, uк, iк, uа, iа)
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Система ДАУ для ФМ диода (математическая модель диода в обобщенном базисе) будет иметь размерность 6 и включает в себя следующие уравнения (первые 4 уравнения – для 2
внутренних двухполюсников ФМ диода):
iCд-Cд × pxСд=0
uCд-uа+uк=0
iIд-(iт × e(uIд/фт)+1)=0
uIд-uа+uк=0
iа-iCд-iIд=0
iк+iCд+iIд=0
В этих уравнениях iт, Cд, и фт – это параметры данной модели диода.
Такие уравнения будем включать в библиотеку моделей ПA10 и использовать при получении моделей сложных ФСННС, содержащих диоды.
Рассмотрим пример получения в обобщенном базисе с использованием ФМ диода модели ФСННС для нелинейной электрической схемы, приведенной на рис.13.

Рис.13.
Вектор переменных Vфс включает в себя первую очередь переменные диода, для которых узловые потенциалы заменяются на потенциалы узлов подключения диода:
Vфмдиод = (uCд, iCд, pxCд, uIд, iIд, ф3, iк, ф2, iа)∈Vфэс
Затем в вектор переменных ФСННС добавляются остальные переменные, в результате
вектор ФСННС будет иметь размерность 19 и включает в себя следующие переменные:
Vфс=( uCд, iCд, uIд, iIд, ф3, iк, ф2, iа uE, iE, uR1, iR1, uC, iC, uR2, iR2, ф1, pxCд, pxC).
Система ДАУ для это й ФСННС будет иметь размерность 17 и включает в себя следующие уравнения:
Сначала в эту систему добавляются 6 уравнений диода, в которых узловые потенциалы
заменяются на узлы подключения диода:
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iCд-Cд × pxСд=0
uCд-ф2+ф3=0
iIд-(iт × e(uIд/фт)+1)=0
uIд-ф2+ф3=0
iа-iCд-iIд=0
iк+iCд+iIд=0
Затем добавляются 2 уравнения для суммы токов в узлах подключения диода:
iR1-iа=0
iк+iC1+iR2=0
Затем добавляются 8 уравнений для 4 двухполюсников:
uE-f(t)=0
uE-ф1=0
uR1-R1 × iR1=0
uR1-ф1+ф2=0
iC-C × pxC=0
uC1-ф3=0
uR2-R2 × iR2=0
uR2-ф3=0
И в завершении формирования замкнутой системы ДАУ добавляется 1 уравнение для
суммы токов в узле ф1:
iE-iR1=0
Для этой задачи вектор дифференциальных уравнений X=(uCд,uC), вектор производных дифференциальных переменных PX=(pxCд,pxC), а вектор алгебраических переменных Y=
(iCд, uIд, iIд, ф3, iк, ф2, iа uE, iE, uR1, iR1, iC, uR2, iR2, ф1). Вектор-функция F включает в себя
17 вышеприведенных уравнений. Полученная система ДАУ была решена с помощью программы решения систем ДАУ общего вида из библиотеки SADEL. Полученное решение сравнивалось с решением, полученным для метода узловых потенциалов в программе ПA7, при этом
были получены численно более устойчивые решения при изменении коэффициентов этой системы ДАУ, по сравнению с системой ДАУ, полученной в базисе узловых потенциалов.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РЕШЕНИЕ ПРОСТЫХ СИСТЕМ ОДУ-ДАУ
Большинство математических пакетов требуют приведения вводимой системы ОДУ к
нормальной форме Коши. PA10mini принимает для расчета систему в форме ДАУ, не разрешенной относительно производных, отвечающей требованиям:

а.

Все константы описаны до начала описания уравнений;

б.

Для присвоения значения константе используется знак :=;

в.

Имена констант и переменных начинаются с буквы и не содержат специальных

символов;

г.

В уравнениях системы ДАУ используются только математические функции, из-

вестные Си компиляторам;

д.

Уравнения системы ДАУ описываются после окончания описания констант;

е.

Для присвоения начального значения переменных используется знак ==;

ж.

Каждое новое определение начинается с новой строки.

Примечание. Арифметическая операция деления (знак /) в уравнениях для системы
ДАУ в этой версии не допускается (только + - и *).

Рис. 17. Окно программы в режиме ввода/редактирования системы ДАУ вида (1)
В режиме текстового редактора предусмотрены следующие возможности работы с
файлами:

а.

открытие созданного ранее файла,

б.

создание нового файла,

в.

сохранение.
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Используются файлы, имеющие расширение «.txt».
Примеры описания некоторых задач находятся в каталоге …\tests (для задачи Ван дер
Поля необходимо настраивать значения максимального и минимального шага интегрирования).

МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМ С БАЗОВЫМИ ДВУХПОЛЮСНИКАМИ
Базовые двухполюсники в PA10mini
Условное
изображение

Название

Задаваемые переменные
Дифференциальные Алгебраические

Уравнения

Источник потока

-

II

I − II = 0

Источник потенциала

-

UE

U E−E = 0

Сопротивление

-

Ir , Ur

Ir −

Емкость

Uc

Ic

Ic − C

Индуктивность

Il

Ul

Ul − L

Ur

R

=0

dU c
=0
dt
dI l
=0
dt

Кроме того, базовыми элементами следует считать и узлы: обычный и базовый. Они так же,
как и указанные выше элементы, задают свои переменные (потенциал в узле) и уравнения.
Уравнения узлов описывают топологию схемы.
Типы узлов в PA10mini
Название

Условное
изображение

Задаваемые переменные
Дифференциальные Алгебраические

Уравнения

Узел

-

φ

I 1 + I 2 + ... + I k = 0

Базовый узел

-

φ

φ node = 0

Структура классов, относящихся к схемному режиму максимально упрощена – графическая составляющая объединена с математической.
Реализованы основные типы элементов, описанных выше базовых двухполюсников:

а.

R_CircuitItem – резистор,
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б.

C_CircuitItem – конденсатор,

в.

I_CircuitItem – источник тока,

г.

E_CircuitItem – источник напряжения,

д.

L_CircuitItem – индуктивность,

е.

G_CircuitItem – проводимость.

Каждый из них наследуется от общего родительского класса CircuitItem, который, в
свою очередь, имеет предком класс библиотеки Qt QGraphicsItem.
Класс CircuitItem совмещает математическую модель двухполюсника с его графическим представлением. Уравнения, соответствующие типу элемента, а также имена и размерности параметров назначаются в классах-потомках. Также в классах-потомках определены функции рисования и функции геометрической формы элемента (для обозначения интерактивной
области).
Объекты типа QGraphicsItem располагаются на сцене QGraphicsScene, отображаемой в
специальном виджете QGraphicsView.
Наследуемый от QGraphicsView класс SchemeView отвечает за взаимодействие пользователя с элементами (их перемещение, изменение), создание вызываемых пользователем меню
и диалоговых окон. Кроме того, содержит функции компоновки модели, определение узлов при
соединении элементов, редактирование элементов, нумерацию, создание и удаление.
Добавить новый элемент на схему можно, открыв меню добавления узла, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши на свободных клетках сетки.

Рис. 14. Меню выбора элемента для добавления его на схему
Элемент – интерактивный объект, который можно свободно перемещать вдоль линий
сетки. Повернуть элемент можно, выбрав соответствующий пункт в меню элемента, которое по
щелчку правой кнопкой мыши будет вызвано на выбранном элементе.
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Рис. 15. Меню элемента схемы.
Для изменения параметров элемента, таких как имя элемента, его уравнение, начальные
значения тока и напряжения, требуется выбрать пункт Edit.

Рис. 16. Окно редактирования параметров элемента
Для соединения двух элементов требуется захватить левой кнопкой мыши один из контактов элемента и, удерживая левую кнопку мыши, поместить линию соединения в нужную позицию сетки (если захватится элемент, то повторять пока не захватится контакт). Элементы
считаются соединенными, если соединены их контакты.
После каждого геометрического изменения схемы выполняется проверка списка узлов,
удаление разомкнутых и создание новых узлов.
После получения желаемой схемы необходимо установить нулевой потенциал на одном
из узлов, для этого нужно с помощью щелчка правой кнопкой мыши на выбранном узле и в открывшемся меню выбрать Ground. Пункт меню Unground служит для отмены этого действия.
Для упрощения манипуляций с данными уравнения элементов имеют тип QString, по
свойствам аналогичного типу std::string, но имеющего большее количество методов. Функция
getSystem класса SchemeView генерирует по схеме систему ДАУ в обобщенном базисе переменных. Система ДАУ формируется и сохраняется в текстовом виде.
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От каждого элемента схемы функция getSystem получает его уравнение, в котором
имена переменных обозначающих токи и напряжения зависят от имени элемента. Так для элемента R1 переменная типа потока будет иметь имя iR1, а переменная типа потенциала uR1.
Система дополняется уравнениями падения напряжения на элементах схемы и суммами
токов в узлах.
Можно просмотреть полученную систему уравнений, экспортировав ее в текстовый редактор, либо сразу вызвать анализатор текста для ее разбора.
Шаги, необходимые для начала расчета выполняются тем же образом, что и в текстовом режиме.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В известных программах-решателях систем ОДУ-ДАУ (ODE-DAE Solvers) используются три классические постановки задач решения систем ОДУ-ДАУ.
Нормальная форма Коши в координатном базисе дифференциальных переменных

1)

состояния (явная форма представления систем ОДУ-ДАУ):
dX / dt = F ( X , t ) ,
где X - вектор координатного базиса дифференциальных переменных состояния размерностью m. F - вектор-функция правых частей системы ОДУ размерностью m, t – независимая переменная (обычно время). Заданы начальные условия X0=X(0) и отрезок интегрирования
t=[T0,TK], T0 – заданное время начала интегрирования, TK – заданное время окончания интегрирования.
2)

Дифференциально-алгебраическая форма разных индексов в полном координат-

ном базисе дифференциально-алгебраических переменных (полуявная форма):
или

dX / dt = F ( X , Y , t )

G ( X , Y ) = 0

M dX/dt=F(X,t),

где Y - вектор алгебраических переменных полного координатного базиса дифференциальноалгебраических переменных размерностью k. G - вектор-функция размерностью k. M – сингулярная матрица ранга m размером (m+k)2. Заданы согласованные начальные условия: X0=X(0)
Y0=Y(0) и отрезок интегрирования t=[T0,TK].
3)

Дифференциально-алгебраическая форма в полном координатном базисе диффе-

ренциально-алгебраических переменных (неявная форма):
G ( X , dX / dt , Y , t ) = 0 ,

dX / dt = BDF ( X , h) ,

где G - вектор-функция размерностью n=m + k. Заданы согласованные начальные условия и отрезок интегрирования. Задача решения систем ОДУ-ДАУ в данной постановке была поставлена
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в полном координатном базисе дифференциально-алгебраических переменных Линдой Петзольд и ее научным руководителем, известным математиком Гиром в 1982 г. и была разработана программа DASS (Differential Algebraic Systems Solver) на основе метода BDF (Backward Differential Formula), заменой в вышеприведенной формуле вектора производных по формулам Гира dX / dt = BDF ( X , h) и решением на каждом шаге интегрирования замкнутой системы НАУ
G(X,Y)=0 относительно дифференциально-алгебраических переменных X и Y [2].
Программа-решатель систем ДАУ (DAE Solver) в библиотеке SADEL рассматривает
системы ДАУ в еще более расширенном координатном пространстве переменных, в котором к дифференциально-алгебраическим переменным добавлены производные дифференциальных переменных [3]:
G ( PX , X , Y , t ) = 0 ,

(5)

где PX=dX/dt - вектор производных дифференциальных переменных по времени для расширенного координатного пространства переменных размерностью m. G - вектор-функция размерностью n=m + k. Заданы начальные условия X0=X(0) и отрезок интегрирования t=[T0,TK]. Алгоритмы для решения системы (5) основаны на совместном решении систем НАУ G(X,Y,PX)=0 и
систем ЛАУ размерностью m H(X,PX,h)=0, соответствующим новым DABC одношаговым, неявным методам решения системы (5), сформированных на соответствующих стадиях этих методов интегрирования, относительно дифференциально-алгебраических переменных X и Y и
производных дифференциальных переменных PX. Были разработаны системы ЛАУ H(X,PX,h)
для DABC S-стадийных неявных методов решения систем ДАУ вида (5) в расширенном координатном пространстве дифференциально-алгебраических переменных и производных дифференциальных переменных X, Y и РХ [1]:
H i ( PX i , X i , X n −1 , PX n −1 , hn ) =
s

s

j =1

j =1

= hn ∑ d ij PX j −∑ a ij X j −bi X n −1 − hn c i PX n −1 = 0
X n = X s , PX n = PX s , i = 1,..., s, t n = t s ,

(6)

s − число стадий ,
hn = (t n − t n −1 ) − n − й шаг интегрирования,
d ij , a ij , bi , c i −

параметры метода.

Эти методы интегрирования систем ОДУ не требуют разрешения системы ОДУ-ДАУ
относительно вектора производных системы. На основе формул (6) были разработаны и реализованы три метода численного решения систем ОДУ-ДАУ [1]:
М1 - А-устойчивый неявный метод первого порядка точности (совпадает после пересчета параметров с неявным методом Эйлера);
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М2 – А(π/2)-устойчивый неявный метод второго порядка точности (совпадает после
пересчета параметров с неявным методом трапеций), А(π/2)-устойчивый метод - это метод абсолютно устойчивый строго в левой полуплоскости комплексной плоскости устойчивости методов численного решения систем ОДУ;
М3 - А(π/2)-устойчивый неявный метод четвертого порядка точности (совпадает после
пересчета параметров с неявным методом Лобатто IIIА) [4].
Во всех методах на каждом шаге интегрирования по классическим алгоритмам выбора
шага интегрирования оценивается относительная, локальная погрешность интегрирования для
каждой дифференциальной переменной (по отношению к максимальному абсолютному значению каждой дифференциальной переменной на заданном отрезке интегрирования). Вычисленная погрешность сравнивается с заданной погрешностью eps и если она ее превышает, то шаг
интегрирования h уменьшается. Максимальное абсолютное значение каждой дифференциальной переменной определяется в ходе интегрирования автоматически, эти значения можно также
задать перед началом интегрирования.
Во всех методах на каждом шаге интегрирования решается система НАУ относительно
векторов расширенного пространства переменных X, PX, Y методом Ньютона-Рафсона, для которого необходимо вычислять матрицу Якоби RJ для системы (5) и системы (6) с дальнейшим
формированием матрицы коэффициентов соответствующей системы ЛАУ на каждой итерации
метода Ньютона-Рафсона. В программе fcttask, автоматически формируемой для соответствующей математической модели динамической системы, рассчитывается вектор-функция G.
Матрица Якоби RJ2 для системы (5) должна вычисляться в автоматически формируемой программе fcttask, наряду с вычислением вектор-функции G. Эта матрица состоит из двух подматриц:
RJ = ( RJ1, RJ2 ),
где RJ - матрица Якоби размером (n*nm); nm=n+m. RJ1 - матрица частных производных векторфункции G по переменным PX размером (n*m), т.е. матрица RJ1 = [dG/dPX]. RJ2 - матрица частных производных вектор-функции G по переменным Z=(X,Y) размером (n*n), т.е. матрица RJ2
= [dG/dZ], где Z - вектор переменных системы ОДУ-ДАУ размерностью n, который включает
дифференциальные переменные и алгебраические переменные системы (2), т.е. Z = (X,Y).
Для приведенного выше примера (уравнения Дуффинга) матрица Якоби и соответствующие подматрицы имеют вид:
1-ый вариант:
g1(X) = px1 - x2 = 0

30

g2(X) = px2 -0.5* x1 + 0.25*x2 +0.5* x1*x1*x1 -0.3*cos(om*t) = 0

RJ1
RJ

RJ2

1

0

0

1

-1
-

0.25

0.5+1.5*x1*x1

2-ой вариант:
g1(X) = px1 - x2 = 0
g2(X) = px2 - 0.5*x1 + 0.25*x2 + 0.5*y1 –0.3*cos (om*t) = 0
g3(X) = x1*x1*x1 - y1 = 0
RJ1

RJ2

1

0

0

0

1

-0.5

0

0

1

RJ

0
.25

3*x1*x
1

0

0

0.5

-1

Начальным приближением для метода Ньютона-Рафсона являются значения переменных в начале шага интегрирования, поэтому, если на некотором шаге нет сходимости итераций,
то текущий шаг h уменьшается вплоть до минимального hmin, после чего выдается сообщение
об ошибке (обычно из-за ошибок в формулах для вычисления элементов матрицы Якоби в подпрограммах пользователя или из-за расходимости самой системы ДАУ).
Рассмотрим примеры решения приведенных выше 2-х вариантов уравнения Дуффинга.
Цель решения данных уравнений Дуффинга – расчет стационарного режима колебаний и времени установления этих стационарных колебаний от нулевых начальных условий. В первом варианте решения данных уравнений Дуффинга использовался А-устойчивый неявный метод интегрирования М1, во втором варианте А(π/2)-устойчивый неявный метод 4-го порядка точности
М3 при одинаковой заданной точности интегрирования eps=0.001.
Метод М1 не смог получить достоверное решение данных уравнений при заданной
точности интегрирования eps=0.001:
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Достоверное решение при заданной точности интегрирования было получено методом
М3 eps=0.001:

Следует отметить, что при увеличении заданной точности на 3 порядка удалось получить достоверное решение данных уравнений методом М1, но при этом время решения было на
несколько порядков больше, чем для метода М3 (285126 шагов интегрирования по сравнению с
1727 шагами для метода М3). По результатам решения уравнения Дуффинга можно сделать
следующий вывод:
Для А(π/2)-устойчивых методов интегрирования высокого порядка точности (метод
М3) для задач с колебательным характером решений можно сразу получить достоверное и корректное решение при невысокой заданной точности интегрирования (eps=0.001). Для не А(π/2)устойчивых методов интегрирования необходимо как минимум два расчета с увеличенными
параметрами точности, и в случае не совпадающих результатов, следует увеличивать заданную
точность интегрирования вплоть до получения достоверного и корректного решения. Практически получить достоверное и корректное решение для данного класса задач можно любым известным методом интегрирования, но время расчета может стать неприемлемым.
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В программе-решателе систем ОДУ-ДАУ библиотеки SADEL предусмотрена возможность численного вычисления элементов матрицы RJ2. Если перед обращением к программе
установить параметр ier=-1, то все элементы матрицы RJ2 будут вычисляться автоматически
методом приращений. Однако этот метод вычисления частных производных следует применять
только на этапе отладки задачи решения систем ОДУ-ДАУ. Общее правило – все, что можно
вычислить аналитически следует вычислять аналитически (частные производные для линейных
функций следует вычислять только аналитически). Для сложных функциональных зависимостей следует использовать численное вычисление частных производных покомпонентно.
Основные параметры программы-решателя систем ОДУ-ДАУ библиотеки SADEL:
t0 - заданное время начала интегрирования.
tk - заданное время окончания интегрирования.
h - текущий шаг интегрирования.
hmn - заданный минимальный шаг интегрирования.
hmx - заданный максимальный шаг интегрирования.
eps - заданная математическая точность интегрирования, одинаковая для всех переменных расширенного координатного пространства переменных (математическая точность решения системы ДАУ обычно задается равной 0.001, – именно такая математическая точность интегрирования систем ОДУ задается по умолчанию в пакете математических программ
MATLAB).
Перед началом вычислений необходимо ввести параметры интегрирования. Для решения большинства задач достаточно задать начальное и конечное время отрезка интегрирования.
Изначально выставлены параметры по умолчанию. Для некоторых специфических задач может
потребоваться изменение параметров по умолчанию, например, для задачи Ван дер Поля. В
случае неверного ввода параметров PA10mini не допустит запуска вычислений.

Рис. 18. Пример ввода неверных параметров интегрирования
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Так время начала интегрирования не должно превышать время окончания, аналогичные
условия накладываются на минимальное и максимальное значения шага. Максимальный шаг не
может превышать длину отрезка интегрирования.

Рис. 19. Пример ввода верных параметров интегрирования
После ввода верных параметров открывается окно выбора рассчитываемых переменных. Выбранные переменные будут выведены в файл на каждом шаге интегрирования и сохранены в памяти для вывода на график. В поле, расположенном рядом с именем переменных может быть введено альтернативное имя переменной, которое будет отображается в легенде рядом с графиками.

Рис. 20. Диалог выбора отображаемых переменных

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ
Для отображения результатов расчета используется Qwt ( Qt Widgets for Technical
Applications ) — набор Qt-виджетов и вспомогательных классов для программирования приложений, имеющих техническую направленность, в основном, необходимых для создания графического представления числовых данных. Помимо виджета для двумерного отображения данных (QwtPlot) он включает в себя классы для отображения данных в разных масштабах осей,
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различные стили отображения кривых и маркеров на виджете QwtPlot, а также некоторые другие вспомогательные виджеты.
Данные для рисования кривых могут иметь различные типы, в основном используются
контейнеры Qt.
При написании виджетов вывода графиков использовался класс QwtPlot с небольшими
изменениями в области приема событий. Данный виджет в состоянии без значительных задержек отобразить достаточно большие объемы данных.

Рис. 21. Пример графика. Решение системы ОДУ осциллятора Дуффинга
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАЧ.
Тест 1 Ван дер Поля
Пример расчета жесткой системы ОДУ 2-го порядка (MU – параметр жесткости) – тест
Ван дер Поля.
dx1 / dt = x2
dx2 / dt =− x1 + MU ⋅ (1 − x12 ) ⋅ x 2

Начальные условия:
x1 (0) = −1,
x2 (0) = 1
t ∈ (0,8.4 ⋅ MU )

На практике встречаются значения жесткости MU = 106 и MU = 109 , ниже приведено
решение для значения жесткости MU = 106 .

Рис. 22. Результаты решения системы уравнений Ван дер Поля методом M3
Большинство математических программ, в том числе программная система ПА9 дает
неверное решение для данной задачи.
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ОПИСАНИЯ, НЕКОРРЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ теста 1 Ван дер Поля в MATHCAD,
MATLAB, MATHEMATICA, MAPLE и КОРРЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ в PA10mini

ОПИСАНИЕ И НЕКОРРЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ теста 1 Ван дер Поля в ПМК ПА9
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Тест 2 RLC-цепь
Пример моделирования электронной схемы с многопериодным решением.

Рис. 23. Электронная схема, созданная в разработанной программе

Система ОДУ сгенерированная программой по схеме имеет вид:
uR1=iR1*1.0
uR1=-phi1+phi5
uL1=iL1'*1001.0
uL1=phi1-phi2
iC1=uC1'*0.001
uC1=phi2-phi3
iC2=uC2'*1.0
uC2=phi3
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iC3=uC3'*0.001
uC3=phi3-phi4
uL2=iL2'*999.0
uL2=phi4-phi7
uR2=iR2*1.0
uR2=phi7
uE1=1.0
uE1=phi5
-iR1+iL1=0
-iL1+iC1=0
-iC1+iC2+iC3=0
-iC3+iL2=0
iR1+iE1=0
-iL2+iR2=0
Результаты расчета – выходное значение Uвых (phi7):

Рис. 24. График изменения Uвых (phi7) во времени
Стоит отметить, что это решение получено при значениях параметров интегрирования
по умолчанию, то есть был задан лишь отрезок интегрирования.
Многие решатели систем ОДУ-ДАУ дают неверное решение этой задачи с параметрами
интегрирования по умолчанию, причем верное решение может быть получено только после на-
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стройки и подбора множества параметров интегрирования в сочетании с выбором определенного метода интегрирования.
ОПИСАНИЯ, НЕКОРРЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕСТА 2 в MATHCAD, MATLAB, C-Library
NAG и КОРРЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ в PA10mini

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗРАБОТОК В ПА10.
В решателе систем ОДУ-ДАУ библиотеки SADEL имеется параметр nbad – (принципиально новый, важнейший параметр, который пока не реализован в PA10mini) - ключ уменьшения шага интегрирования, устанавливаемый в подпрограммах вычислений элементов векторфункции G системы ДАУ. Перед обращением к программе fcttask устанавливается nbad=0 на
каждой итерации. Если отдельные переменные в программе fcttask принимают значения, которые могут привести к останову вычислений (корень из отрицательного числа, превышение допустимого порядка в степенных функциях, то необходимо установить nbad=1, тогда итерации
будут прерваны, произойдет уменьшение шага интегрирования до тех пор, пока можно будет
продолжать вычисления, либо до значения минимального шага с сообщением о не сходимости
итераций. Если в моделях установить nbad=2, то произойдет уменьшение шага до учетверенного минимального с дальнейшим продолжением интегрирования с этим шагом (фактически расчет с новыми начальными условиями), nbad=2 можно установить только в том случае, если
nbad не равно 1, nbad=2 следует использовать для идентификации точек разрыва производных в
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кусочно-нелинейных функциях. Рассмотрим пример использования параметра nbad=1 для программирования функций с ограниченной областью определения аргумента. Вычисление любой
вектор-функции G можно свести к вычислению совокупности некоторых функций одного аргумента, типа f(x). Рассмотрим функцию f(x) с ограниченной областью определения х, например f(x)=sqrt(x), определена только для x>=0. Поэтому при каждом обращении к этой функции
необходимо проверить значение аргумента х и, если аргумент выходит из области определения
функции, то следует установить параметр nbad=1, не вычисляя значения функции. Фрагмент
программы в модели элемента, использующего функцию sqrt(x), будет:
if (x < 0) goto m1000;
f=sqrt(x);
…
m1000 nbad=1;
return;
Рассмотрим еще пример использования параметра nbad=1. Некоторые функции, теоретически определенные для любых значений аргументов, практически могут принимать значения, выходящие за пределы разрядной сетки процессора, или иметь не реальные значения аргумента или функции. Например, функция f(x)=exp(x) при x>40 обычно выходит за допустимые
значения в реальных динамических системах. В этом случае также следует использовать параметр nbad=1. Фрагмент программы в модели элемента, использующего функцию exp(x), будет:
if (x>40.0) goto m1000;
f=exp(x);
…
m1000 nbad=1;
return;
Рассмотрим также пример использования параметра nbad=2 для программирования в
моделях элементов ПА10 кусочно-линейной функции. Важнейшей практической функцией f(x)
является кусочно-линейная функция определенная на экспериментально снятых точках. В точках излома эта функция имеет разрыв всех производных и для прохода по этим точкам следует
использовать параметр nbad=2.
Ниже приведен пример моделирование электронной схемы Чуа. Эта простейшая электрическая цепь, демонстрирующая режимы хаотических колебаний, была предложена профес-
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сором Калифорнийского университета Леоном Чуа в 1983 году. Цепь состоит из двух ёмкостей,
одной индуктивности, линейного сопротивления и нелинейного сопротивления (обычно называемого диодом Чуа):

G,L,C1,C2-пассивные элементы, g-диод Чуа. В классическом варианте предлагаются
следующие значения параметров элементов: L=1/7Гн; G=0.7См; C1=1/9Ф; C2=1Ф.
Модель диода Чуа в схеме - это кусочно-линейная вольт-амперная характеристика с
участком отрицательного сопротивления – тока через диод Ig от напряжения на диоде, равного
напряжению на емкости С1 (Uc1).

Теоретически фазовые портреты (зависимости переменных от их производных, например, Uc1(dUc1/dt)) имеют два аттрактора. Система ОДУ для схемы Чуа имеет вид:
C1(dUc1/dt) = G(Uc2-Uc1)-Ig(Uc1)
C2(dUc2/dt) = G(Uc1-Uc2)+IL
L(dIL/dt )= -Uc2
Была реализована функция funkl для реализации любых кусочно-линейных зависимостей и интегрирования функций с такими зависимостями, эта функция использует параметры
nbad=1 и nbab =2 и не может быть реализована в известных программах-решателях систем
ОДУ-ДАУ, реализующих неявные методы интегрирования этих систем.Было получено адекватное и корректное решение этой задачи методом М3 с двумя аттракторами как по теории:
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Метод М1 не смог получить адекватное и корректное решение этой задачи при точности интегрирования eps=0.001. По результатам решения данных уравнений можно сделать вывод, аналогичный вышеприведенному выводу по результатам решения уравнения Дуффинга.
Кроме того известные программы-решатели систем ОДУ-ДАУ, реализующие неявные методы
интегрирования, не имеют средств идентификации точек разрыва частных производных в матрице Якоби системы ДАУ, поэтому данная задача может быть решена только известными программами-решателями систем ОДУ-ДАУ, реализующими явные методы интегрирования, поскольку эта задача с не жесткой системой ОДУ (аналогичное решение было получено явным
методом Рунге-Кутты-Мерсона).
Новые научные результаты предполагается также получить в направлениях разработки
новых высокоэффективных неявных DABC методов интегрирования с полностью заполненными матрицами D и A, разработки новых методов и алгоритмов автоматического выбора шага
для AL-устойчивых

неявных

методов интегрирования, новых алгоритмов численно-

аналитического почленного вычисления матриц Якоби, а также эффективных алгоритмов и
программ решения систем ЛАУ высокой и сверхвысокой размерности с повышенной точностью вычислений.
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