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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В последнее время численное моделирование играет всё более зна-

чительную роль в исследовании реальных явлений. Совместное про-

ведение вычислительных и физических экспериментов при анализе

какого-либо явления позволяет как уменьшить количество реальных

измерений, так и произвести верификацию и усовершенствование ма-

тематических моделей. Кроме того, существуют такие глобальные за-

дачи, которые в силу очевидных причин невозможно моделировать

экспериментальным образом. Одной из таких важных задач является

задача распространения волн цунами в водных бассейнах, имеющих

сложную структуру береговой линии и распределения глубин.

Поэтому используемые для моделирования такой задачи вычисли-

тельные методы должны предоставлять возможность наиболее точно-

го описания геометрии расчётной области. Это возможно при исполь-

зовании неортогональных и неструктурированных сеток. Использова-

ние неструктурированных сеток позволяет описывать с любой степе-

нью точности многосвязную расчётную область с произвольной кон-

фигурацией границы, а также даёт возможность реализовать локаль-

ные сгущения и адаптировать сетки в зависимости от поведения ре-

шения, либо распределения глубин. Создание алгоритмов численного

моделирования для данного класса задач, использующих неструкту-

рированные сетки, представляется АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ.

Диссертационная работа посвящена разработке технологий мето-

да конечных объёмов (МКО) на неструктурированных сетках для за-

дач волновой гидродинамики, описываемых в рамках теории мелкой

воды, и созданию комплексов программ для проведения численных

экспериментов в рамках разработанных технологий. В данной рабо-



те рассматривается класс модифицированных методов конечных объ-

ёмов (ММКО) на финитных базисных функциях первого и второго

порядков. Расчёт неизвестных производится в узлах конечноэлемент-

ной сетки, т.е. в узлах триангуляции для кусочно-линейных базис-

ных функций и в узлах триангуляции и центрах рёбер для кусочно-

квадратичных базисных функций.

Итак, ЦЕЛЬЮ НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ является разработка и при-

менение технологии ММКО построения дискретных аналогов задач

волновой гидродинамики. Для достижения заданной цели были сфор-

мулированы следующие задачи исследования:

1. Разработка новой технологии ММКО-аппроксимации для урав-

нений в частных производных первого и второго порядка с ис-

пользованием кусочно-квадратичных базисных функций;

2. Разработка технологии смешанной ММКО-аппроксимации для

решения системы уравнений нелинейной теории мелкой воды;

3. Создание на основе разработанных технологий комплексов про-

грамм, позволяющих адекватно моделировать распространение

длинных волн в водном бассейне с геометрически сложными гра-

ницами.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методы вычислительной математики.

Сравнительный анализ результатов моделирования и имеющегося ана-

литического решения. Расчёты на последовательности сгущающихся

конечноэлементных разбиений, с последующим анализом сходимости

к экспериментальным данным.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы состоит в следующем:



1. Предложена технология учета кусочно-полиномиального пред-

ставления решения и коэффициентов при пространственной ап-

проксимации линейной модели мелкой воды, системы нелиней-

ных уравнений мелкой воды методом конечных объёмов. Техно-

логия основана на использовании разложения по базису конеч-

ноэлементных пространств в терминах барицентрических сим-

плициальных координат, с дальнейшим точным интегрировани-

ем их одночленов. В рамках предложенной технологии впервые

использован ММКО на квадратичных базисных функциях, для

чего получены соответствующие интегральные формулы.

2. Предложен способ построения смешанного модифицированного

метода конечных объёмов на совмещённых симплициальных сет-

ках, удовлетворяющего условиям Ладыженской-Бабушки-Брец-

ци (ЛББ).

3. С использованием предложенных технологий аппроксимаций за-

дач волновой гидродинамики в рамках линейной и нелинейной

теории мелкой воды созданы комплексы программ для модели-

рования процессов распространения волн и проведён ряд вычис-

лительных экспериментов, подтверждающих эффективность по-

строенных схем.

СТРУКТУРА И ОБЪЁМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная работа

состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы, при-

ложений и содержит 117 страниц, включая 41 рисунок и 2 таблицы.

Список литературы содержит 65 наименовании.



С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ

Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность темы, сформулированы

цели работы и показана научная новизна.

ГЛАВА 1 имеет обзорно-аналитический характер и посвящена вы-

бору используемых математических моделей, а также различным ас-

пектам построения дискретных аналогов схем волновой гидродинами-

ки.

В ПАРАГРАФЕ 1.1 рассматриваются - обзор некоторых задач вол-

новой гидродинамики и математических моделей для их описания.

Описана система уравнений нелинейной теории мелкой воды, которая

имеет вид:

где — полная глубина; — глу-

бина жидкости под невозмущенной поверхностью; — возвы-

шение свободной поверхности над невозмущенным слоем жидкости;

— осреднённый по глубине вектор скоростей; и, v — ком-

поненты осреднённого вектора скоростей по х — , у — направлениям

соответственно; — ускорение свободного падения.

Также приведена линейная модель мелкой воды, представимая в

виде волнового уравнения

В ПАРАГРАФЕ 1.2 описываются наиболее часто используемые кра-

евые условия, применимые для моделирования в рамках моделей мел-

кой воды, такие как условия полного отражения U-n = 0, и "открытые"

краевые условия первого порядка где п - вектор внеш-

ней нормали к границе расчётной области; с - характерная скорость

распространения волн на воде, в нелинейном случае
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Кроме того анализируются различные подходы моделирования

неотражающих граничных условий.

В ПАРАГРАФЕ 1.3 производится обзор подходов к решению систе-

мы уравнений мелкой воды, таких как решение непосредственно си-

стемы уравнений мелкой воды, составленной из уравнений неразрыв-

ности и движения, и решаемой на разнесённых сетках для устранения

нефизичных осцилляции, так и решение модифицированной системы,

составленной из волнового уравнения мелкой воды совместно с уравне-

нием движения, решение которой свободно от возникновения паразит-

ных нефизичных осцилляции даже при использовании совмещённых

сеток.

В ПАРАГРАФЕ 1.4 производится анализ существующих схем про-

странственной аппроксимации для уравнений мелкой воды (мето-

ды конечных разностей (МКР), методы конечных элементов, методы

конечных объёмов, модифицированного метода конечных объёмов).

На основании обзора смешанных конечноэлементно-подобных мето-

дов пространственной аппроксимации уравнений Навье-Стокса можно

сделать вывод о необходимости специального учёта взаимосвязи вол-

новой поверхности и поля скоростей для системы уравнений мелкой во-

ды, для выполнения условия ЛББ. Смешанная ММКО-аппроксимация

на базисных функцях для представления поля скоростей на единицу

большего порядка, чем для представления волновой поверхности, бу-

дет удовлетворять выполнению этого условия.

ГЛАВА 2 посвящена основным этапам технологии модифицирован-

ного метода конечных объёмов для пространственной аппроксимации

уравнений в частных производных.

В ПАРАГРАФЕ 2.1 приводятся основные принципы построения про-

странственных аппроксимаций с помощью МКО. Рассматриваются и
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обсуждаются наиболее часто используемые способы построения двой-

ственной сетки, которые наряду со способами аппроксимации потоков

через границы конечных объёмов и соотношениями между узлами сет-

ки и расчётными узлами дают всё многообразие схем МКО. Приводят-

ся основные этапы дискретизации ММКО.

ПАРАГРАФ 2.2 посвящен особенностям пространственной аппрок-

симации с помощью ММКО для класса задач волновой гидродинами-

ки, описываемых уравнениями теории мелкой воды.

В ПАРАГРАФЕ 2.3 вводятся в рассмотрение два класса формул точ-

ного интегрирования одночленов барицентрических координат по эле-

ментам двойственной сетки в конечном элементе и по барицентриче-

ским подобластям:

где - линейная базисная функция для i-го узла треугольника

meas обозначает площадь симплекса - длину ребра L.

Описывается способ интегрирования одночленов барицентрических

координат по произвольным отрезкам и подобластям конечных объ-

ёмов. Также в этом параграфе приведены значения барицентрических

координат характерных точек треугольника, используемых при по-

строениях ММКО-аппроксимаций первого и второго порядков.

ГЛАВА 3 посвящена описанию разработанной технологии ММКО

для волнового уравнения.

В ПАРАГРАФЕ 3.1 приводится математическая модель, соответ-

ствующая модели мелкой воды в линейном приближении, а также

используемые в ней граничные условия непротекания и "открытые"

краевые условия.
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ПАРАГРАФ 3.2 содержит описание схемы Тейлора-Галёркина, ис-

пользуемой для временной дискретизации волнового уравнения. Пред-

ложенная схема дискретизации по времени имеет вид:

Приводится порядок аппроксимации предложенной схемы. Для

фиксированных значений параметра схемы Тейлора-Галёркина =

0, 1, 2 показано соответствие предложенной схемы явной, Кранка-

Николсон и неявной схемы дискретизации по времени соответственно.

В ПАРАГРАФЕ 3.3 приведены интегральные законы сохранения для

дискретизованного по времени волнового уравнения, полученные с ис-

пользованием принципа взвешенных невязок:

В предположении о представлении решения и коэффициентов вол-

нового уравнения на конечных элементах кусочно-полиномиальными

интерполянтами с конечным носителем, можно получить дискретный

аналог интегро-балансного соотношения, связывающий значение иско-

мой функции в каждом узле расчётной сетки со значениями в смежных

с ним узлах триангуляции. Таким образом, разработанная технология

ММКО для аппроксимации волнового уравнения, использует инфор-

мацию только о базовой (первичной) триангуляции. Генерацию ма-

триц, соответствующих дискретному аналогу, выгодно осуществлять,

как и в технологии метода конечных элементов, обходом не по узлам

триангуляции, а по конечным элементам. Все эти меры позволяют не

хранить большой объём дополнительной информации о смежности уз-

лов триангуляции и взаимном расположении конечных элементов, а
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также позволяют избежать многократных.повторных вычислений гео-

метрических характеристик на каждом из симплексов.

ПАРАГРАФ 3.4 содержит описание ММКО на базисных функциях

первого порядка для волнового уравнения. В этом случае функция воз-

вышения свободной поверхности на каждом элементе разбиения рас-

чётной области представляется в виде кусочно-линейной интерполя-

ции

В РАЗДЕЛЕ 3.4.1 описывается способ построения двойственной сет-

ки, в РАЗДЕЛЕ 3.4.2 приведены способы построения локальных матриц

масс и жесткости,, соответствующих дискретному аналогу законов со-

хранения, на конечном элементе. РАЗДЕЛ 3.4.3, описывает способ ап-

проксимации краевых условий, в РАЗДЕЛЕ 3.4.4 содержится способ

построения глобальной матрицы системы линейных алгебраических

уравнений, соответствующей дискретному аналогу волнового уравне-

ния. В качестве иллюстрации приведён портрет матрицы системы ли-

нейных алгебраических уравнений, соответствующий заданному раз-

биению расчётной области.

. ПАРАГРАФ 3.5 содержит описание ММКО на базисных функци-

ях второго порядка для волнового уравнения и по своей структуре

повторяет предыдущий параграф. В этом случае функция возвыше-

ния свободной поверхности на каждом элементе разбиения расчётной

области представляется в виде кусочно-квадратичной интерполяции

где квадратичные базисные функции на симплексе вы-

ражаются через линейные следующим образом:
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Здесь квадратичные базисные функции i = 1, 2, 3 соответству-

ют базовым узлам треугольника, а г — 4, 5, 6 - дополнительным

узлам на серединах граней симплекса {1, 2}, {2, 3}, {3, 1}.

РАЗДЕЛ 3.5.1 посвящен описанию особенностей построения двой-

ственной сетки для ММКО на базисных функциях второго порядка,

в РАЗДЕЛЕ 3.5.2 приведены рассчитанные компоненты локальных ма-

триц масс и жесткости, соответствующих дискретному аналогу зако-

нов сохранения на конечном элементе. РАЗДЕЛ 3.5.3 описывает способ

аппроксимации краевых условий, в РАЗДЕЛЕ 3.5.4 содержится способ

построения глобальной матрицы системы линейных алгебраических

уравнений, соответствующей дискретному аналогу волнового уравне-

ния. В качестве иллюстрации приведён портрет матрицы системы ли-

нейных алгебраических уравнений, соответствующий заданному раз-

биению расчётной области.

ГЛАВА 4 посвящена описанию разработанной технологии смешан-

ного метода конечных объёмов для системы уравнений мелкой воды.

ПАРАГРАФ 4.1 содержит описание математической.модели нели-

нейной теории мелкой воды с граничными условиями непротекания и

"открытыми" краевыми условиями. Предложена матрично-векторная

форма записи системы уравнений мелкой воды:

В ПАРАГРАФЕ 4.2 приведено описание схемы Тейлора-Галёркина

для системы уравнений мелкой воды. Предложенная схема дискрети-

зации по времени после линеаризации имеет вид:
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Приводится порядок аппроксимации предложенной схемы. Для

фиксированных значений параметра схемы Тейлора-Талёркина =

0, 1,2 показано соответствие предложенной схемы явной, Кранка-

Николсон и неявной схемы дискретизации по времени соответственно.

ПАРАГРАФ 4.3 посвящен особенностям построения двойственной

сетки для смешанной конечнообъёмной аппроксимации. Предполо-

жим, что в двумерной области задана некоторая триангуляция, та-

кая, что два ее симплекса, могут иметь общими лишь узел или ребро.

При решении системы уравнений мелкой воды будем считать, что поле

скоростей и значение полной глубины рассчитываются в одних и тех

же узлах и узлы эти совпадают с вершинами конечных элементов, за

исключением дополнительных узлов - серединах рёбер симплекса, со-

ответствующих квадратичным функциям формы для аппроксимации

поля скоростей. Тогда двойственная, по отношению к конечноэлемент-

ной, сетка, для аппроксимации уравнения неразрывности на каждом

симплексе, может быть образована центроидами треугольников и цен-

трами их сторон. Таким образом, произвольная вершина триангуляции

i на конечном элементе окружена отрезками медиан (рис. 1, а), обра-

зующими часть конечного объёма соответствующего этому узлу.

В случае аппроксимации уравнений движения, двойственная сетка на

каждом конечном элементе может быть получена путём использования

медиан четырех малых треугольников, образованных вершинами сим-

плекса и центрами его сторон, так что каждый из узлов имеет конеч-

ный объём, подобный объёмам, соответствующим кусочно-линейной

интерполяции (рис. 1, 6).

В ПАРАГРАФЕ 4.4 описаны законы сохранения, соответствующие

дискретизованной по времени системе уравнений мелкой воды, полу-

ченные в результате использования принципа взвешенных невязок.
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Рис. 1. Двойственные сетки для: (а) - уравнения неразрывности, (Ь)

- уравнения движения.

Интегральная форма законов сохранения, соответствующая системе

уравнений мелкой воды для каждого конечного объёма имеет вид-

du+

Таким образом, для i-го узла триангуляции, ММКО-дискретизация

заключается в построении аппроксимаций конвективных потоков че-

рез совокупность граней соответствующих узлу конечного объёма

а также аппроксимации объёмных интегралов на этом конечном

объёме.

В ПАРАГРАФЕ 4.5 рассматривается построение локальных матриц

масс и жесткости, соответствующих дискретному аналогу на конеч-

ном элементе уравнения неразрывности с использованием следующих
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представлений решения на симплексе:

ПАРАГРАФ 4.6 посвящен построению локальных матриц масс и

жесткости, соответствующих дискретному, аналогу на конечном эле-

менте уравнения движения с использованием вышеописанного локаль-

ного представления решения.

В ПАРАГРАФЕ 4.7 описывается аппроксимация граничных условий

для смешанного ММКО.

ПАРАГРАФ 4.8 содержит описание процесса сборки дискретного

аналога системы уравнений мелкой воды из локальных матриц масс и

жесткости. В качестве иллюстрации приведён портрет матрицы систе-

мы линейных алгебраических уравнений, соответствующий заданному

разбиению расчётной области.

ГЛАВА 5 содержит описание комплексов программ, созданных

в рамках предложенных алгоритмов моделирования задач волновой

гидродинамики модифицированным методом конечных объёмов на

неструктурированных сетках.

В ПАРАГРАФЕ 5.1 описываются основные модули пакета и их вза-

имодействие. Для удобства реализации матричных вычислений в дан-

ных комплексах программ для решения задач волновой гидродинами-

ки, был разработан набор классов, описывающий объекты вектор и

матрица, обеспечивающий выполнение математических операций над

этими объектами. Кроме того, класс, описывающий объект матрица,

позволяет работать с матрицами разных видов: плотных, разрежен-

ных симметричных, разреженных несимметричных, но имеющих сим-

метричный портрет.
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Поскольку матрицы СЛАУ, получаемые в результате использова-

ния fMMKO для моделей мелкой воды, в случае произвольного рас-

пределения глубин, не симметричны, но имеют симметричный пор-

трет, для их хранения в памяти использован разреженный строчный

формат с вынесенной диагональю, хранимый портрет соответству-

ет нижнему треугольнику матрицы. Для решения СЛАУ использо-

ван итерационный метод бисопряжённых градиентов со стабилизацией

(BiCGStab).

ПАРАГРАФ 5.2 посвящен описанию организации входных и выход-

ных данных, используемых в разработанных комплексах программ.

ГЛАВА 6 посвящена численному моделированию задач распростра-

нения волн.

В ПАРАГРАФЕ 6.1 производится проверка адекватности предло-

женных методов путём изучения характеристик распространения волн

для задачи, имеющее аналитическое решение в рамках линейной те-

ории мелкой воды. Также произведён численный расчет на последо-

вательности сгущающихся сеток, потверждающий сходимость предло-

женных методов. По результатам этого численного эксперимента сфор-

мулированы выводы.

В ПАРАГРАФЕ 6.2 проверяется эффективность модели и исполь-

зованных неотражающих краевых условий первого порядка, в случае

подхода к ним волны с различных направлений. По результатам чис-

ленного эксперимента сформулированы выводы.

ПАРАГРАФ 6.3 посвящен сравнению численных расчетов, получен-

ных с помощью предложенных методов конечных объёмов, с результа

тами моделирования, полученными другим автором с помощью метода

конечных разностей на прямоугольных сетках. Результаты этого чис-

ленного эксперимента сформулированы в выводах.
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В ПАРАГРАФЕ 6.4 приведены результаты численного моделирова-

ния развития цунами, возникшего в Японском море в 1940 году. Осо-

бенностью этой задачи является использование реальных геометриче-

ских характеристик границ расчётной области, задающих побережье,

и реального распределения глубин в бассейне Японского моря.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ диссертационной работы сформулированы ОС-

НОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, выносимые на защиту.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Предложена технология кусочно-полиномиального представле-

ния решения задач волновой гидродинамики методами конечных

объёмов. Технология основана на разложении по базису конеч-

ноэлементных пространств в терминах барицентрических коор-

динат, с дальнейшим точным интегрированием их одночленов.

2. Разработан и реализован вычислительный алгоритм на базе мо-

дифицированного метода конечных объёмов с использованием

локальных базисных функций второго порядка, что позволяет

удовлетворить условиям ЛББ для системы уравнений нелиней-

ной теории мелкой воды.

3. Разработан и реализован алгоритм для решения нестационарной

задачи волновой гидродинамики с использованием технологии

метода Тейлора-Галёркина с параметром, управляющим вноси-

мой диссипативностью схемы.

4. На основании разработанных вычислительных схем созданы ком-

плексы программ для моделирования распространения волн для
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волнового уравнения на интерполяционных полиномах для сво-

бодной поверхности первого и второго порядков; и для системы

уравнений мелкой воды на кусочно-линейных интерполяционных

полиномах для полной глубины и кусочно-квадратичных интер-

поляционных полиномах для поля скоростей.

5. Выполнено тестирование разработанных вычислительных схем

на задачах, имеющих аналитическое решение; проведены серии

расчётов для задач, для которых имеются результаты моделиро-

вания других авторов.

В ПРИЛОЖЕНИИ А приведены рассчитанные значения всех инте-

гралов, используемых для построений ММКО-аппроксимаций на фи-

нитных базисных функциях первого и второго порядков, по формулам

точного интегрирования.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные результаты диссертационной ра-

боты докладывались и обсуждались на:

XXXIX международной научной студенческой конференции

"Студент и научно-технический прогресс", Новосибирск, 2001;

международной конференции по вычислительной математике

(ICCM-2002), Новосибирск, 2002;

международной конференции молодых учёных по математиче-

скому моделированию и информационным технологиям, Ново-

сибирск, 2002;
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региональной конференции студентов, аспирантов, молодых учё-

ных "Наука. Техника. Инновации.", Новосибирск, 2002;

международной конференции "Вычислительные и информацион-

ные технологии в науке, технике и образовании", Казахстан, 2003;

объединённом семинаре Института вычислительной математики

и математической геофизики СО РАН и кафедры вычислитель-

ной математики Новосибирского государственного университета;

объединённом семинаре Института вычислительных технологий

СО РАН, кафедры математического моделирования Новосибир-

ского государственного университета и кафедры вычислитель-

ных технологий Новосибирского государственного технического

университета;

семинаре кафедры прикладной математики Новосибирского го-

сударственного технического университета;

семинаре Института гидродинамики им г Лаврентьева СО РАН

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ обусловливается

использованием адекватных математических моделей теории мелкой

воды и подтверждается результатами экспериментального оценивания

порядков аппроксимации построенных вычислительных схем, сравне-

ниями с аналитическими решениями, сопоставлениями с результатами

работ других авторов.
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