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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы. 

Разработка  эффективных итерационных методов решения систем  линейных 
алгебраических уравнений, возникающих при дискретизации  эллиптических 
краевых  задач  второго порядка,  попрежнему  является  одной  из  насущных 
проблем вычислительной математики. Вопрос построения эффективных чис
ленных  алгоритмов  является  особенно  актуальным  в  случае  сложной  гео
метрии  задачи,  разрывности  либо  анизотропности  коэффициентов  эллип
тического  оператора,  а  также  в  случае  проведения  дискретизации  на  су
щественно  неравномерных  конечноэлементных  сетках.  Необходимость  ис
пользования  современных  параллельных  ЭВМ  для  решения  возникающих 
на  практике  задач  также  накладывает  дополнительные  требования  на  раз
рабатываемые  методы  решения:  необходимо  учитывать  эффективность  их 
реализации на многопроцессорных системах. Важной особенностью рассмат
риваемого  класса  алгебраических  задач  является  то,  что  они,  как  правило, 
имеют  очень  большую  размерность,  но  при  этом  являются  сильно  разре
женными,  с количеством  ненулевых  элементов  в матрице  системы,  пропор
циональным  количеству  неизвестных.  В  связи  с  этим  применение  прямых 
методов  для  их  решения  обычно  затруднено.  В  настоящей  работе  будут 
рассматриваться  итерационные  методы  решения  этих  ресурсоемких  задач. 
С теоретической  точки  зрения  одними из наиболее эффективных  среди  ите
рационных  методов  являются многосеточные  методы.  Одной из самых  важ
ных  проблем  в  теории  многосеточньгх  методов  является  доказательство  их 
сходимости и получение оценок скорости сходимости. При исследовании ско
рости  сходимости  "классических"  многосеточных  методов  существенно  ис
пользуется предположение о регулярности  решаемой дифференциальной  за
дачи.  В  настоящей диссертации  рассматриваются  способы построения мно
госеточных  переобуславливателеи,  доказательство  сходимости  которых  не 
опирается  на  какиелибо  предположения  о  регулярности  задачи  и  прово
дится  исключительно  в  алгебраических  рамках.  Основаной  целью  работы 
является  построение итерационных  алгоритмов,  скорость  сходимости кото
рых слабо зависит от  "малого параметра"  в задаче. Под "малым  параметром" 
понимается либо минимальный угол в используемой триангуляции, либо ко
эффициент  анизотропии  в  тензоре  диффузии,  либо  степень  "вытянутости" 
области,  в которой  поставлена  задача. 
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Цели  работы. 

1. Построение алгебраических  многосеточных  методов решения  эллиптичес
ких  краевых  задач  второго  порядка,  скорость  сходимости  которых  ограни
чена  независимо  от  разрывности  и  анизотропности коэффициента  задачи,  а 
также  от  регулярности  конечноэлементных  сеток,  используемых  при диск
ретизации. 

2. Численное исследование алгебраических  многосеточных  методов, а  также 
их применение  для  решения  некоторых  модельных  задач теории  упругости. 
3.  Реализация  разработанных  методов  на  многопроцессорных  ЭВМ. 

Общая  методика  исследований. 

В  диссертации  использованы  результаты  и  методы  матричного  анализа, 
итерационных  методов,  элементы  функционального  анализа. 

Научная  новизна. 

Предложены  и  исследованы  новые  алгебраические  многосеточные  методы, 
скорость  сходимости  которых  не  зависит  ни  от  параметра  дискретизации, 
ни от  регулярности  исходной дифференциальной  задачи,  ни  от  параметров 
дискретизационных  сеток. 

Практическая  значимость. 

Разработаны  комплексы  программ,  реализующих  различные  варианты  ал
гебраических  многосеточных  методов, в  том  числе  и на  параллельных  ком
пьютерах. Эти  программы были  использованы для  решения  тестового набо
ра задач  теории  упругости. 

Апробация  работы. 

Основные результаты диссертации докладывались на следующих  конферен
циях  и  семинарах: 

•  на  семинарах  лаборатории  вычислительной  математики  ИВМ  РАН,  се
минарах  ФранкоРусского  центра  им .Ляпунова,  семинарах  в  университете 
г.  Ювяскюла  (Финляндия)  и в  университете г.  Наймегена  (Голландия); 

•  на  международной  конференции  "Algebraic  Multilevel  Iteration  Methods", 
г.Наймеген,  Голландия,  1416 июня  1996 г.,  доклад  " О  стабилизированном 
аддитивном  алгебраическом  методе  многоуровневых  итераций"; 
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t  на международной конференции "Preconditioned  Iterative Solution  Methods 
for  LargeScale  Problems in  Scientific  Computations",  г.Наймеген,  Голландия, 
2729 мая  1997 г., доклад  "Об итерационном  методе  решения  анизотропных 
эллиптических  задач"; 

•  на  конференции  Молодых  ученых,  Новосибирск,  2022  апреля  1998  г., 
доклад  "Модельный  анализ приближенного варианта  метода  окаймления"; 

•  на  международном  семинаре  "Iterative  Processes  for  Solving  Elquations", 
г.Киль, Германия, 35 июля  1998 г., доклад  "Об эффективном  параллельном 
методе  решения  задач теории  упругости"; 

•  на  международной  конференции  "Mathematical  Modelling  and  Computa
tional  Methods  in  Mechanics  and  Geodynamics",  r.Прага,  Чехия,  711  июля 
1998 г., доклад  "О многосеточном алгоритме решения задач теории упругос
ти, скорость сходимости которого не зависит от  регулярности  используемых 
дискретизационпых  сеток"; 

•  на  международной  конференции  "Iterative  Solution  Methods  for  the  Elas
ticity  Equations  as  Arising  in  Mechanics  and  Biomecanics",  г.Наймеген,  Гол
ландия,  2830  сентября  1998  г.,  доклад  "О  параллельном  многоуровневом 
методе для  итерационного  решения  задач теории  упругости"; 

Публикации. 

По теме диссертации  опубликовано  восемь работ,  список  которых  приведен 
в  конце  автореферата. 

С т р у к т у р а  диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  и  списка  литературы  (95  наи
менований).  Общий  объем  работы:  80 страниц. 



К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обосновывается актуальность  задачи, поставленной  в дис
сертационной работе, и дается краткий обзор литературы, посвященной мно
госеточным  методам,  в  частности,  алгебраическим  методам  многоуровне
вых  итераций  (АММИ).  В  конце введения  описывается  содержание  работы 
и приводятся  основные  результаты,  полученные  в  диссертации. 

В первой  главе  на  примере  эллиптического  уравнения  второго  порядка 
рассматривается  подход  к  построению  многосеточных  методов,  основанных 
на  двухуровневом  разбиении  пространств  сеточных  функций.  Одним  из ос
новных  достоинств  рассматриваемой  методики  является  то,  что  скорость 
сходимости  построенных  на  ее основе итерационных  алгоритмов  ограниче
на  независимо  от  скачков  в  коэффициенте эллиптического  оператора. 

Определим  билинейную  форму 

A{u,v)  =  f^a,j{x)^§^,  u,veVc  Я ' ( « ) , 

где Ql — многоугольник,  а матрица  коэффициентов  [aij{^)]  является  симмет
ричной  равномерно  положительно  определенной  для  всех  х  Ј  Q,  а  рассмот
рим следующую  вариационную  задачу: 

Найти такое и  е  У  С  HQ(Q),  что 

A{u,v)  =  if,v),  feU{^),  Vr ;€V, 

где под V  = Vi понимается  конечноэлементное подпространство  HQ (fi), при
надлежащее  последовательности  пространств  Vi  С  V2  С  . . .  С  V/_i  С  V;, 
заданных  на  последовательности  триангуляции  f2i  С  П2 С  . . .  С  f^ii  С  ^i

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений, порождаемую ко
нечноэлементной дискретизацией  исследуемой  вариационной  задачи: 

A « x  =  f. 

Для  построения  переобуславливателя  к  А^'^ воспользуемся  подходом,  осно
ванным  на рекурсивном  устойчивом двухуровневом  разбиении  пространств 
сеточных функций. Под устойчивым двухуровневым разбиением пространст
ва  V  будет  пониматься  такое  разбиение  V =  Vi f  Va, для  которого  сущест
вует  такая  постоянная  7  Ј  [0>l)i  что  выполняется  следующее  усиленное 
неравенство  КошиБуняковского: 

•^("i 1") <  l{A{u,  и)  • А{у,ь)у1'^  для  всех  и Ј  Vj,  v  Ј V2. 



 5 

Примером  устойчивого  друхуровневого  разбиения  V  =  Vj  +  Va  является 
разбиение,  получаемое  в  результате  использования  иерархического  базиса 
конформных  кусочнолинейных  конечных  элементов.  Важной  особенностью 
данного  разбиения  является  то,  что  константа  7  может  быть  определена 
локально, на уровне суперэлементов  сетки (из чего следует, что она не зави
сит  от  скачков  в  матрице  коэффициентов  [огДа̂ )] при  условии,  что  [atj(a;)] 
постоянна  на  каждом  из  элементов  труангуляции  самого  грубого  уровня 
измельчения)  и  отделена  от  единицы  независимо  от  формы  используемых 
треугольников.  В  случае использования  для  дискретизации  прямоугольных 
сеток  (в  том  числе  неравномерных)  7  =  l / v ^ !  а  в  случае  использования 
триангуляции  общего вида  7 =  \ /3/2. 

Рассмотрим  задачу,  соответствующую двухуровневому  разбиению: 

An  Ai2  Ul  fl  }  и 
А21  All  U2  .  ^ 2 .  }  Vi 

Введем  две  вспомогательные  матрицы  Мп  и  М22,  являющиеся  аппрокси
мациями  (переобуславливателями)  к  блокам  Лц  и  An.  соответственно,  и 
рассмотрим  следующие  способы  построения  переобуславливателя  М  к  Л, 
основанные  на  блочном  2 x 2  разбиении  матрицы: 

Мультипликативная  схема; 

Ми  О 

Ai\  М22 
1  Л/П»Л,2 

•  Аддитивная  схема: 

Мам 
Мц  О 

О  Мп 

Теорема  1.1.  Предположим,  что  выполняются  следующие  условия: 

vjAiiVi  < vf MiiVi  <  (1 +  Si)viAnV\  для  всех  vj , 

у^^ЛггУз <  vf M22V2 <  (1 +  Й2)vJЛ22V2  для  всех V2, 

где  Si  и б2 —  некоторые  положительные  постоянные.  Тогда  справедливы 

следующие  соотношения: 

CmitV^Av  <  v^MmitV  <  CmitV^Av  для  всех V, 

Caddv^Av  <  v'^Mfuuy  <  CaddV^Av  для  всех  v, 



с  константами 

C,nlt  =  1> 

1 

•'тЯ 

l  +  | [ 5 i  + 62 +  s/iSiSiY  + ASiSiy^ 

Cadd  = 
1 +  7 ' 

Cadd  = 
A o ( l  T ) ' 

1  7 2 

Ao =  До(7,5ь^2). 

Рассмотрим  построение  аппроксимаций  Мц  и  М22 к  блокам  Ац  и  Лгг  Как 
может  быть  легко  показано,  блок  Лц  хорошо  обусловлен  по  отношению  к 
шагу  сетки:  K{A\I)  =  0(1), поэтому во многих случаях в качестве Мц  может 
использоваться  диагональ  матрицы  Ац:  Мц  =  diag(An).  Однако,  данный 
подход  неприменим,  если  используемая  триангуляция  содержит  элементы, 
близкие  к  вырожденным,  так  как  в этом  случае  обусловленность  Ац  резко 
ухудшается. Построение устойчивых к параметрам задачи переобуславлива
телей  будет  рассмотрено  в Главах  2 и 4 настоящей  диссертации.  Поскольку 
блок  А'п  соответствует  матрице  жесткости,  порожденной  оператором  зада
чи  при дискретизации  на  грубой сетке,  в  качестве  М22 может  быть  выбран 
любой подходящий переобуславливатель. При рекурсивном использовании  в 
качестве  М22 двухуровневого  переобуславливателя,  аналогичного  рассмат
риваемому,  мы  приходим  к многоуровневой  процедуре  переобуславливания. 

•  Мультипликативная  многоуровневая  схема: 

Ml? л/̂ V   л(')  м̂ '=̂  
Лк) 

О 

•  Аддитивная  многоуровневая  схема: 

М «  = 

Mlf 

м1Г' 

< 

о 

о  / 

}  V, 

}  Vtt 

}  ••• 

}  V2 

}  V, AW 

к  сожалению,  переобуславливание  данного  типа  не приводит  к  итерацион
ным  методам,  имеющим  оптимальний  порядок  арифметической  сложности, 
так  как  число обусловленности  «(М^'^  А '̂̂ ) зависит  от  количества  уровней 
измельчения. Для стабилизации числа обусловленности многоуровневого ме
тода  воспользуемся  полиномиальной  стабилизацией: 
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•  Мультипликативная  схема с полиномиальной  стабилизацией 

О л/(1)  _  и(1)  д / «  _ 
о  / 

}  V, 

где 

Мй  = ̂ « 
ын 

1Р^  \  [М'1'А^'^)] 
1 

Аддитивная  схема с полиномиальной  стабилизацией: 

д/О)  _  4(1)  л/W  _  л/|? 
о  AiiL̂ ^ 

}  н 
}  v̂ *

где 

М « = Л «  /Р.(л/1^">)]"'. 
В  качестве  Р,/̂   может  выбираться  либо  чебышевский  полином,  наименее 
отклоняющийся  от  нуля  на отрезке  [а,  Ь],  где а  и 6 — оценки границ  спектра 
матрицы  М'*'  Л^*\  либо многочлен с коэффициентами,  порождаемыми ме
тодом  сопряженных  градиентов. 

Лемма  1.1.  При  использовании  спектрально  эквивалентных  аппроксима

ций  Mil  '>^  блокам  Ail  "  Щ'^^  подходящем  выборе  степени  полиномов  Vk (а 

также  их  коэффициентов)  можно  построить  многоуровневый  переобус

лавливатель  МС  такой,  что  к(М^')  А '̂̂ )  ограничено  независимо  от  I. 

При  этом  оценка  к[М^''  А^'')  не  зависит,  от  разрывов  в  матрице  коэф

фициентов  [ау(х)]. Более  того,  в  случае  использования  для  дискретизации 

конформных  кусочнолинейных  конечных  элементов  оценка  к{M^•^'  А^'')  не 

зависит  и  от  параметров  дискретизационной  сетки. 

Во второй главе  предлагается  специальная  модификация  аддитивной 
версии алгебраического метода многоуровневых итераций, устойчивая по от
ношению к анизотропии. Одной из новых идей, используемых при построении 
метода,  является  особый  выбор  аппроксимаций  Mji  к  блокам  АЦ  ,  возни
кающих  при  2 x 2  блочном  разбиении  матриц  жесткости  Л̂ *̂  на  каждом  из 
уровней  дискретизации: 

лм  =  ^1?  А^^ 
4^ А^ 

}  "новые"  базисные  функции 
}  "старые"  базисные  функции 



Предлагается  метод  построения  аппроксимаций  Мц  , основанный на проце

дуре сохранеьшя  единственной  (максимальной  по модулю)  внедиагональной 

связи  в  каждой  из  суперэлементных  матриц  жесткости,  соответствующих 

блоку  ^ 1 1 . Важной  собенностью разработанной  методики  является  то,  что 

при  использовании специального  упорядочения  неизвестных  матрицы  МЦ  , 

полученные  с помощью  алгоритма,  имеют  блочнодиагональную  структуру 

и могут  быть обращены  с арифметическими  затратами,  пропорциональны

ми их размерности. Число обусловленности  к  iAii'Mii  1  при этом  ограни

чено  независимо  как  от  параметров  сетки,  так  и  от  анизотропности  коэф

фициента  эллиптического  оператора: 

^И')АЛ''ГЛ ^ _ M I 5 

1 

7 

W5.31. 
7_ 

15 

Необходимо  подчеркнуть,  что  предлагаемый  алгоритм  позволяет  конструи
ровать  матрицы  Mil  автоматически,  при этом  не  накладывается  никаких 
ограничений  на  выбор  триангуляции  самого  грубого  уровня.  Это  является 
основным  преимуществом  разработанного  подхода  по  сравнению  с  подхо
дами,  предложенными  ранее.  Разработанный  алгоритм  может  быть  также 
использован в  случае билинейной  конечноэлементной  дискретизации  на де
картовых  сетках.  И  в  этом  случае,  сохраняя  только  самые  сильные  связи 
в  локальных  суперэлементных  матрицах  жесткости,  можно  построить  лег
ко  обращаемые  спектрально  эквивалентные  аппроксимации  к  блокам  Ац'. 

(к) 

Рассмотрим  предлагаемую  методику  построения  блоков  Мп  подробнее. 
Рассмотрим  два  последовательных  уровня  к  —  I  п  к  {к  — ко +  1,...,  I) 

равномерного  измельчения  сетки,  соответствующих  триангуляциям  Qk~i  и 
Qfc.  Предположим,  что  процедура  измельчения  сетки  такова,  что  каждый 
треугольник  сетки  ilki  содержит  четыре  конгруэнтных  треугольника  сет
ки  Qk В дальнейшем  мы будем называть  совокупность  этих  четырех  треу
гольников  "суперэлементом"  сетки  Qfc. 

Дизассемблируем  билинейную  форму  A{u,v),  определенную  выше,  по 
отношению  к  суперэлементам  и  рассмотрим  блоки  Лц'р  суперэлементных 
матриц  жесткости.  Каждый  блок Ацр  соответствует  "новым" узлам в рам
ках  суперэлемента  р  (узлам  из  Vk/Vki).  Очевидно,  что  глобальная  матри
ца  All  может  быть  представлена  посредством  ассемблирования  локальных 
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матриц  Лп _, а  именно: 

л̂ 1̂  =  Е  ьЦ^'^л^^^ф, 
р=1 

где  Nk  обозначает  количество  суперэлементов  на  уровне  к,  а  матрицы  L^^ 

соответствуют  отображению  глобальной  нумерации узлов сетки  на  локаль
ную нумерацию узлов в  рамках  суперэлементов.  Без ограничения  общности 
достаточно  рассмотреть  только  случай произвольной формы  суперэлемента 
и  единичной  матрицы  коэффициентов  [aij].  В  этом  случае  матрицы  Aiij, 

могут  быть  выписаны  в  явном  виде: 

"р + д. + %  ар  ~0Р  1   О р   ^ 

т  
^П,р  — 

 а р  dp +  /3p+7p  %  = ъ  а р  1  ъ 

4  ~ъ  Ор +  /Зр + 7р  .4  ъ  1 

где 

Ъ  =  о̂ р ^ Рр + Тр.  ар =  z^,  /Зр =  ^ ,  7р =  =, 
Vp  Vp  Vp 

а  параметры  up, Др и 7р являются  котангенсами соответствующих  углов Ор, 
/Зр и 7р суперэлемента. 

Предположим,  что  углы  ар,  /?р и  7р таковы,  что  \ар\  >  тах(|Др|, |7р|). 
Определим  в  этом  случае  переобуславливатель  (аппроксимацию)  Mjî p  к 

локальной  матрице  Ац'  как 

Mffip=r7p 

Таким  образом, блок  МЦ^  конструируется  путем  сохранения  единственной 

(максимальной  по  модулю)  внедиагональной  связи  в  блоке  Ацр  суперэле

ментной матрицы  жесткости.  В тех  случаях,  когда 

14,1 >  тах( |ар | ,  |7р|)  или  |7р| >  тах( |ар| ,  Щ), 

" (к) 

аппроксимация Mji „ строится  аналогично, путем сохранения  соответствую

щих  внедиагональных  элементов  в  АцГр. Далее  мы  покажем,  что  матрицы 

1  ар  0 

Йр  1  0 

0  0  1 



 1 0 

jTfik)  7(fc) 

Miij,  И Aiij,  являются  спектрально  эквивалентными  друг  другу  с  констан
тами  спектральной  эквивалентности,  не  зависящими от  параметров  сетки. 

Рассмотрим  обобщенную  задачу  на собственные  значения: 

Собственные  значения  Ар определяются  из  условия 

det(igpApMS)=0. 

Поскольку  матрицы  Ац^р  и  М})^ имеют  размерность  3, собственные  числа 
Лр могут  быть  найдены в  явном  виде: 

М,р  =  1, 

h,p  =  Ашис,р  =  1 +  \//(о;р,^р,7р), 

где 
Л2 л^,э„>)=а±|±|М*. 

р 

Как  может  быть  легко показано, для  суперэлемента  произвольной  формы  с 
углами  ар,  /Зр и  7р  такими,  что  \ар\  >  тах(|Д,| ,  |7р|),  функция  f{ap,^p,%) 

ограничена  по модулю: 
7 

|/(<Зр,/?р,7р)|<  Yg, 

из чего следует,  что 

"^max.n  S  i  "Г 
7 

^тах,р  J :  А Т  \  . _)  '^minj)  И.  ^  \  1 tc' 

Следовательно, 

Очевидно, что такая  же оценка справедлива  и для  случаев,  когда 

|Д,|  >  maxdupl,  ITPI)  или  |7р| >  тах(|ар|,  | 4 | ) , 

если  только  ненулевые  связи  в  Мц р будут  выбраны  соответствующим  об
разом. Этот  результат  сформулирован  в следующей  теореме. 

« ( м « р " < ) = Г ^ < ^ ^ ^ « 5 . 3 1 . 

Vl5 
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Теорема2.1.  Пусть  тензор  диффузии  [aij] —произвольная  симметричная 

положительно  определенная  матрица,  и  пусть  Qj  — произвольно  выбран

НОЯ  триангуляция.  Тогда  для  всех  мат,риц  A\i„  можно  построить  спек

трально  эквивалентные  аппроксимации  M^ip  =  Miij,  ,  содержащие  толь

ко  по  два  внедиаг опальных  элемента,  такие,  что  справедлива  следующая 

оценка: 

0 < 1 
\| ̂

<A(M«'iit)<l4^ 

Теорема  2.2.  Представим  матрицу  Mli  как результат  ассемблирования 

суперэлементных  матриц  МЛ „; 

I 
р=1 

<  = Е LfMllL^l 

При  использовании  алгоритма  построения  локальных  матриц  Ми'р,  осно

ванного  на  сохранении  единственной  (максимальной  по  модулю)  внедиаго

нальной  связи  в  супер элементной  матрице  жесткости  Ацр,  число  обу

словленности  к  1  Mil  ̂ 11  )  ограничено  независимо  от  матрицы  коэффи

циентов  [aij]  и параметров  дискретизационной  сетки.  Более  того,  алгеб

раическая  система  с  матрицей  МЦ  может  быть решена  с  арифметичес

кими  затратами,  пропорциональными  ее  размерности. 

Другой  новой идеей,  используемой  при построении  устойчивого  по отноше
нию  к  анизотропии  многосеточного  метода,  является  использование  прюек
циониого  переобуславливателя  при  решении  задач на самой грубой сетке. В 
основу  предлагаемой  методики  положена  техника окаймления  со  специаль
ным  выбором окаймляющих  векторов. Заметим,  что предлагаемая  итераци
онная  процедура  по своей сути близка  к так  называемому  "дефляционному" 
методу  сопряженных  градиентов,  но имеет  при этом  более  низкую  арифме
тическую сложность  и лучшие  параллелизационные  свойства. 

В третьей  главе  рассмотрен  итерационный  метод  решения  разрежен
ных систем линейных алгебраических уравнений, возникающих при конечно
элементной  дискретизации  уравнения  диффузии.  В  частности,  исследуется 
случай,  когда  коэффициент  диффузии  в  задаче  является  существенно  ани
зотропным. Рс1зработан переобуславливатель  проекционного типа, в  рамках 
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которого для  коррекции  "анизотропной"  части  спектра  оператора  сеточной 
задачи  используется  аппроксимация  к  подпространству,  соответствующе
му  кластеру  низкочастотных  собственных  векторов.  Использование  разра
ботанного  переобуславливателя  позволяет  добиться  скорости  сходимости, 
практически  не  зависящей  от  величины  анизотропии.  Тем  не  менее  зави
симость  скорости  сходимости  метода  от  шага  h  дискретизационной  сетки 
сохраняется. В связи с этим  предполагаемой сферой применения  алгоритма 
является  решение  существенно  анизотропных  задач  не  слишком  большой 
размерности  (в частности,  он может  использоваться  для  решения  задач  на 
грубой  сетке в рамках  внешнего  многосеточного  метода). 

В четвертой  главе  разработан  легко  параллелизуемый  переобуславли
ватель  для  трехмерных  эллиптических  задач  второго  порядка,  дискрети
зированных  на  конечноэлементных  сетках,  состоящих  из  прямоугольных 
призм.  Особенностью  предлагаемого  алгоритма  является  специальное  рас
щепление оператора задачи, используя  которое удается  построить  многосе
точный  итерационный  процесс,  скорость  сходимости  которого  ограничена 
независимо  от  разрывов  в  коэффициенте  задачи. 

Рассмотрим  краевую  задачу 

Си =  /,  С =  V/ i (x)V,  /i(x)  >  /хо >  О,  X е  П 

со стандартными граничными условиями, заданную в призме П, являющейся 
тензорным  произведением  П  =  Г2̂  ® Q^y отрезка  числовой  оси  П^  и  много
угольника  Qr.y.  Дискретизация  данной задачи  будет  проводиться  на  иерар
хической последовательности  конечноэлементных  сеток 

f^^=%®f^l  i = 0,...,l, 

где  2^ — одномерная  сетка,  покрывающая  i2^, а  T W  —  последовательность 
вложенных  триангуляции,  покрывающих  Q^p  Из  определения  Т '̂̂   следует, 
что  она  состоит  из  прямоугольных  призм,  ориентированных  вдоль  оси  Z. 

В дальнейшем  мы  не будем  налагать  никаких  ограничений  на  сетку  Tz,  но 
будем  предполагать,  что  сетки  7!^  не  содержат  треугольников,  близких  к 
вырожденным. Несмотря на указанное ограничение, рассматриваемый  класс 
сеток допускает значительное варьирование шага дискретизации  Л, что поз
воляет  достигать  хорошей  аппроксимации  задачи  при  использовании  сеток 
со сравнительно  небольшим  количеством  узлов. 
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Введем следующее естественное расщепление оператора  задачи: 

в  дальнейшем  мы  будем  предполагать,  что  функция  р(х)  постоянна  на 
каждой  из  призм,  формирующих  сетку  Т'°',  и  может  иметь  разрывы  на 
границе  между  ними.  Мы предположим  также,  что  оператор  Сху дискрети
зирован  посредством  конформных  кусочнолинейных  конечных  элементов, 
а  оператор  Cz  —  посредством  конечных  разностей.  Рассмотрим  последо
вательность  нодальных  матриц  жесткости  {А '̂̂   =  Л ^  ц. Л ^ } ,  порожден
ных  дискретизацией  оператора  Ј  =  Јг  +  С,ху  на  последовательности  сеток 

а  также  последовательность  матриц  жесткости  {Л '̂̂   =  Л*') f  Л|.'^}, 
соответствующих  иерархическому базису  конечных элементов, заданных  на 
последовательности  сеток  {fC)}.  Матрицы  А^^  и  Л(*)  связаны  следующим 
образом: 

Л(1)  =  Ла),  A^'^  =  J^'^''A^^J^'),  г=2,...,1, 

где  матрицы  J '̂̂   содержат  связи  между  узлами  {Т^''},  соответствующими 
разным уровням дискретизации. Заметим, что объем памяти, требуемой для 
хранения матриц  Ĵ '̂   и jW  ^ ^ также арифметические затраты,  необходимые 
для  их умножения  на  вектор, пропорциональны  размерности  матрицы А^'К 

Для  решения  линейных  систем  с матрицей  Л '̂̂  предлагается  использовать 
аддитивную версию алгебраического метода многоуровневых итераций. При 
ЭТОМ для построения аппроксимаций MJi  предлагается использовать тот  же 
подход,  что  и в двумерном  случае. Рассмотрим  этот  вопрос  подробнее. 

Расщепление  оператора  Ј  порождает  аналогичное  расщепление  Aj/: 

где блоки Л11^  соответствуют  оператору  Сху, а блоки Лц^  — оператору Cz

Рассмотрим  построение  аппроксимаций 

к  блокам  Л п . 
В  случае,  когда  сетка  Т ^  не  содержит  треугольников,  близких  к  вы

рожденным  (данное условие  предполагается  выполненым),  блок  АЦ^  явля

ется хорошо обусловленным. Следовательно, при использовании регулярных 

триангуляции  T^'J блок  1^1^  может  быть определен  следующим  образом: 

^(il,=diag(Alt). 
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Опрецелим блок ^ i i  как 
urii) _  T(i) 

Очевидно, что матрицы Щ{ =  щ{^  + Щ{^  и Wxy =  Wii^  V W^i^  являются 
спектрально эквивалентными друг другу; при этом константы спектральной 
эквивалентности не зависят от параметров сетки Г .̂ 

Благодаря структуре оператора Lz, неизвестные в матрице W^^ связаны 
между собой только вдоль оси Z.  Следовательно, возможно построение  та
кого переупорядочения неизвестных, в котором матрица  W\\  будет блочно
диагональной с блоками, являющимися трехдиагональными матрицами. Та
ким образом, решение систем с W^l  может проводиться  с  использованием 
быстрых прямых методов. Определим блок М}'/ следующим образом: 

м« = л1?  /P,(H^W^4?)' 
 1 

где Pi,i(a;) — чебышевский многочлен, степень которого выбирается из усло
вия 

к{м'(1  *АЙ) <  А <  16  2= «  1.15. 

Поскольку матрицы  Aji  и W^\  спектрально эквивалентны друг другу, для 
любого  наперед  заданного  К  существует  такое  Vi, что  указанное  условие 
удовлетворяется. Следовательно, при подходящем выборе Vi  и коэффициен
тов P|/j(x)  рассматриваемый  многосеточный  метод имеет оптимальный по
рядок арифметической сложности. 

Пятая глава  посвящена  применению  аддитивной  версии  алгебраичес
кого метода многоуровневых  итераций для  решения задач теории упругос
ти. Целью проведенных исследований было построение итерационных алго
ритмов, скорость сходимости которых слабо зависит как от коэффициентов 
задачи, так и от параметров используемых конечноэлементных сеток. Было 
рассмотрено  два  типа  дискретизации  задачи:  стандартная  дискретизация, 
базирующаяся на непосредственной минимизации функционала энергии сис
темы,  а  также  дискретизация,  основанная  на  использовании  формулиров
ки с седловой точкой (последняя необходима при рассмотрении материалов, 
близких к несжимаемым). 
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ОСНОВНЫЕ  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Для двумерного  анизотропного  уравнения диффузии,  дискретизированно
го с помощью конформных кусочнолинейных  конечных элементов на иерар
хической последовательности  треугольных сеток произвольной формы, пост
роен алгебраический  многосеточный  метод с  оценкой скорости  сходимости, 
не  зависящей  ни от  количества  уровней  сгущения  сетки,  ни  от  параметров 
используемой  триангуляции,  ни  от  разрывности  либо  анизотропности  тен
зора  диффузии. 

2. Для  трехмерного  уравнения  диффузии, дискретизированного  на  последо
вательности  конечноэлементных  сеток, состоящих из призм, построен мно
госеточный  метод со скоростью  сходимости, не зависящей  от  скачков коэф
фициента  задачи.  Исследованы  параллелизационные  свойства  разработан
ных  алгоритмов  и  проведен  ряд  численных  экспериментов  на  многопроцес
сорных  ЭВМ. 

3.  Построенные  переобуславливатели  успешно  применены  для  {эешения  за
дач  теории  упругости.  Исследовано  два  типа  дискретизации  задачи:  стан
дартная  конечноэлементная  дискретизация и дискретизация, основанная  на 
использовании  смешанной  формулировки. 

4.  Предложен  легко  параллелизуемый  эвристический  алгоритм  построения 
переобуславливателей  для  анизотропных  задач  диффузии,  скорость  сходи
мости которого практически  не зависит от коэффициента ш^изотропии. Про
веденные  численные  эксперименты  показали,  что  предлагаемая  методика 
может  быть  эффективно  использована,  например,  для  решения  задач  на 
самой  грубой  сетке  в рамках  многосеточного  метода. 

5. Создан  пакет программ, реализующих  различные  варианты  алгебраичес
ких многосеточных  методов,  в том  числе и  на  параллельных  ЭВМ, 
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