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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Математическое  моделирование  как  метод  по
знания  реальной  дейстьительности  получило  в  последнее  время  широкое 
распространение  в  связи  с  исследованием  сложных  объектов,  изучаемых  в 
химии,  биологии,  физике  и  других  науках,  а  также  благодаря  стремитель
ному  развитию  вычислительной  техники,  позволяющей  осуществлять  соб
ственно  моделирование  и  получать  необходимые  практические  результа
ты. 

В  ряде  случаев  моделируемый  процесс  описывается  билинейной  ди
намической  системой,  состоящей  из  большого  количества  обыкновенных 
дифференциальных  уравнений  (в  общем  виде  из  бесконечного  числа  урав
нений).  Билинейные  динамические  системы  повышенной  размерности 
встречаются  в  процессах  с  цепными  реакциями,  такими  как:  процессы 
окисления  (горение,  взрыв),  крекинга,  полимеризации  и  другие.  Цепные 
реакции  применяются  в  химической  и  нефтяной  промышленности.  Моде
лирование  таких  процессов  требует  очень  больших  вычислительных  за
трат.  Поэтому  для  решения  билинейных  динамических  систем  повышен
ной  размерности  используют  метод  моментов.  Идея  метода  заключается  в 
замене  истинных  соотношений  выборочными  аналогами.  Метод  моментов 
позволяет  значительно  снизить  размерность  решаемой  билинейной  дина
мической  системы.  Исследованием  различных  задач  оптимального  управ
ления  конечномерными  системами  с  помощью  метода  Lпроблемы  момен
тов  занимался  Красовский  H.H.  Теоретические  вопросы  моделирования 
динамических  систем  химической  физики  изучали  Берлин  A.A.,  Ениколо
пов  Н.С.  Исследованием  процессов  синтеза  полимеров  занимались  Кафа
ров  В.В.,  Подвальный  С.Л.,  Спивак  СМ.,  Будтов  В.П.  Численные  методы 
решения  жестких  систем  изучали  Новиков  Е.А.,  Ракитский  Ю.В.,  Черно
руцкий  И.Г. 

В  зависимости  от  сложности  решаемой  системы  практически  любой 
известный  метод  моделирования  и  оптимизации  билинейной  динамиче
ской  системы  может  показать  наилучший  результат.  В  связи  с  этим  возни
кает  необходимость  в  многоальтернативной  системе  моделирования  и  оп
тимизации  билинейных  динамических  систем  повышенной  размерности  на 
основе  метода  моментов. 

Актуальность  темы  диссертационной  работы  продиктована  необхо
димостью  повышения  эффективности  моделирования  билинейных  дина
мических  систем  повышенной  размерности  за  счет  совершенствования  ма
тематического,  алгоритмического  и  профаммного  обеспечения  систем, 
оценки  результатов  моделирования  с  целью  получения  оптимальных  ха
рактеристик  модели. 

Тематика  диссертационной  работы  соответствует  одному  из  научных 
направлений  ФГБОУ  ВПО  «Воронежский  государственный  университет» 



«Вычислительные  комплексы  и  проблемноориентированные  системы 
управления». 

Цель  работы  и задачи  исследования.  Целью  исследования  является 
разработка  математических  моделей,  алгоритмов  и  эффективных  числен
ных  методов  для  моделирования  и  оптимизации  билинейных  динамиче
ских  систем  повышенной  размерности  на основе  метода  моментов. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

  с  позиций  системной  методологии  провести  сравнительный  анализ 
эффективных  численных  методов  моделирования  и  оптимизации  билиней
ных  динамических  систем  повышенной  размерности  на  основе  метода  мо
ментов; 

  разработать  модель  мультимодального  распределения  для  модели
рования  и  оптимизации  билинейных  динамических  систем  повышенной 
размерности  на основе  метода  моментов,  позволяющую  повысить  точность 
моделирования  объекта  исследования; 

  разработать  систему  алгоритмов  для  численного  моделирования 
билинейных  динамических  систем  повышенной  размерности  на  основе  ме
тода  моментов,  позволяющую  повысить  точность  и  уменьшить  машинное 
время  вычислений; 

  разработать  алгоритмы  и  программное  обеспечение  для  численной 
оптимизации  билинейных  динамических  систем  повышенной  размерности 
на  основе  метода  моментов,  позволяющие  повысить  производительность 
вычислений; 

  разработать  программное  обеспечение  многоальтернативного  моде
лирования,  позволяющее  осуществлять  численное  моделирование  и  опти
мизацию  билинейных  динамических  систем  повышенной  размерности  на 
основе метода  моментов. 

Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  использованы 
методы  оптимизации,  математического  моделирования,  математической 
статистики,  вычислительной  математики,  объектноориентированного 
программирования. 

Соответствие  диссертации  паспорту  специальности.  Работа  соот
ветствует  следующим  пунктам  паспорта  специальности  05.13.18  «Матема
тическое  моделирование,  численные  методы  и комплексы  программ»: 

П.З.  Разработка,  обоснование  и  тестирование  эффективных  вычисли
тельных  методов  с применением  современных  компьютерных  технологий. 

П.4.  Реализация  эффективных  численных  методов  и  алгоритмов  в 
виде  комплексов  проблемноориентированных  программ  для  проведения 
вычислительного  эксперимента. 

П.8.  Разработка  систем  компьютерного  и  имитационного  моделиро
вания. 

Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  получены  следующие 



основные результаты,  характеризующиеся  научной  новизной: 

 модель  мультимодального  распределения,  отличающаяся  тем,  что 
система  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  в  пространстве  со
стояний  (моменты),  параллельно  для  каждой  системы  моментов,  дополня
ется  алгебраическими  уравнениями  для  свёртки  виртуальных  одномодаль
ных  распределений,  адаптивно  изменяющихся  во  времени,  позволяющая 
повысить точность  моделирования  объекта  исследования; 

 оптимизационная  модель  мультимодального  распределения,  отли
чающаяся  многоэтапной  процедурой  пощаговой  оптимизации  с  определе
нием  как  дискретных,  так  и  непрерывных  параметров  с  минимизацией 
критерия  отклонения  действительных  и  расчетных  значений  распределе
ния,  при  этом  для  определения  количества  систем  в  моментах  дополни
тельно  используются  моменты  до  третьего  порядка,  позволяющая  повы
сить производительность  вычислений; 

  алгоритм  рещения  жестких  систем  обыкновенных  дифференциаль
ных  уравнений,  отличающийся  возможностью  понижения  порядка  решае
мой  системы  за  счёт  принятия  за  константы  на  некоторых  отрезках  функ
ций  с  наименьщими  значениями  по  модулю  производных,  позволяющий 
снизить  мащинное  время  вычислений; 

 алгоритм  рещения  систем  обыкновенных  дифференциальных  урав
нений  явным  методом  РунгеКутга,  отличающийся  возможностью  в  зави
симости  от  степени  устойчивости  рещаемой  системы  обыкновенных  диф
ференциальных  уравнений  на  интервале  времени  варьировать  порядок  ме
тода  от  первого  (на  неустойчивых  участках)  до  четвёртого  (на  устойчивых 
участках),  позволяющий  повысить точность  вычислений. 

Практическая  значимость  работы. 

Предложенные  в  работе  модели  и  алгоритмы  для  моделирования  и 
оптимизации  билинейных  динамических  систем  повыщенной  размерности 
на основе  метода  моментов  реализованы  в  виде  специального  программно
го  комплекса. 

В  результате  практической  апробации  программный  комплекс  про
демонстрировал  высокую  точность  и  производительность  при  моделиро
вании  и  оптимизации  билинейных  динамических  систем,  что  свидетель
ствует об  эффективности  разработанных  методов  и  моделей. 

Разработанный  профаммный  комплекс  для  моделирования  и  опти
мизации  билинейных  динамических  систем  повышенной  размерности  на 
основе  метода  моментов  может  быть  использован  проектными  организа
циями,  в  научных  исследованиях  и  системах  управления  промышленными 
процессами,  а также  в учебном  процессе. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Основные  алгорит
мы  и  методы,  предложенные  в диссертации,  реализованы  и  апробированы 
в  виде  профаммного  комплекса  моделирования  и  оптимизации  билиней
ных  динамических  систем  повыщенной  размерности  на  основе  метода  мо



ментов.  Система  внедрена  и  используется  в  учебном  процессе  ФГБОУ 
ВПО  «Воронежский  государственный  технический  университет». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийской  научнотехнической  кон
ференции  «Перспективные  исследования  и  разработки  в области  информа
ционных  технологий  и  связи»  (Воронеж,  2012),  Всероссийской  конферен
ции  «Интеллектуальные  информационные  системы»  (Воронеж,  2012), 
Международной  молодежной  научной  школе  «Теория  и численные  методы 
решения  обратных  и  некорректных  задач»  (Воронеж,  2012),  молодёжной 
конференции  «Интеллектуальные  технологии  будущего.  Естественный  и 
искусственный  интеллект»  (Воронеж,  2011),  Всероссийской  конференции 
«Новые  технологии  в  научных  исследованиях,  проектировании,  управле
нии, производстве»  (Воронеж,  2013). 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  8  науч
ных  работ,  в том  числе  3   в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получе
но  1  свидетельство  на  программу  для  электронных  вычислительных  ма
шин,  базу  данных,  топологию  интегральных  микросхем.  В работах,  опуб
ликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце  автореферата,  лично  ав
тором  предложены:  [ 1 , 5 ]   численные  методы  решения  прямой  и  обратной 
кинетической  задачи;  [2] —  численные  методы  понижения  порядка  реша
емой  системы  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  с  переменным 
шагом;  [3,  4] —  профаммный  комплекс  для  создания  специальных  про
граммных  средств;  [6] —  библиотека  моделей  на  основе  метода  моментов; 
[7, 8] —  блок  методов  оптимизации  при  принятии  решений. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на 
125 страницах,  включает  27 таблиц  и 39 рисунков;  состоит из введения,  че
тырех  глав, заключения,  списка литературы  из  101  наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность диссертационного  исследования, 
сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  представлены  основные 
научные  результаты,  определены  их  научная  новизна  и  практическая  зна
чимость,  приведено  краткое  содержание  работы  по  главам. 

В  первой  главе  проведен  обзор  эффективных  численных  методов 
моделирования  и оптимизации  на основе  метода  моментов. 

Исследован  метод  моментов  для  построения  математических  моде
лей  технологических  процессов,  позволяющий  понизить  порядок  решае
мой  системы  и  повысить  быстродействие  при  моделировании  объектов  по
вышенной  размерности. 

Рассмотрены  явные  и  неявные,  одношаговые  и  многошаговые  мето
ды  решения  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  (ОДУ).  Проана
лизированы  наиболее  распространенные  методы:  метод  РунгеКутта,  ме
тод  АдамсаБашфорта,  метод  АдамсаМоултона,  формула  дифференциро



вания  назад  (ФДН).  Выявлены  трудности  при  решении  систем  ОДУ  повы
шенной  размерности. 

Описаны  достоинства  и  недостатки  методов  оптимизации  билиней
ных  динамических  систем,  а также  проблемы,  возникающие  при  примене
нии этих  методов для  систем  повышенной  размерности. 

Рассмотрен  метод  модельных  функций  при  математическом  описа
нии  кривой  решения.  Приведены  кинетически  обоснованные  модельные 
функции:  экспоненциальное  распределение,  гаммараспределение,  распре
деление  Бизли. 

Проведённый  в  главе  сравнительный  анализ  методов  моделирования 
и  оптимизации  даёт  основу  для  разработки  многоальтернативной  системы 
моделирования  и  оптимизации  билинейных  динамических  систем  повы
шенной  размерности  на основе  метода  моментов. 

Сформулированы  цель  и  задачи  диссертационной  работы,  решение 
которых  дает  возможность  исследования  эффективных  численных  методов 
для  моделирования  и  оптимизации  билинейных  динамических  систем  по
вышенной  размерности  на основе  метода  моментов. 

Во  второй  главе  осушествлено  математическое  моделирование  би
линейных  динамических  систем  повышенной  размерности  на  основе  мето
да  моментов. 

В  обшем  виде билинейные  динамические  системы  имеют  вид: 

(1) 

Рассмотрим  следующую  билинейную  динамическую  систему  боль
шой  (в  общем  случае  бесконечной)  размерности  для  цепного  процесса: 

^  =  2<х<со 

с1М, 

Л 

(1М, 

к = \ 

(2) 

Л 
где  Р \ , Р 2 , . . . , Р х —  активно  растущие  цепи  длины  1,2,  М ] , 

Мг,  —  неактивно  растущие  цепи  длины  2 , . . . ,  л;  АГ,, ЛГр ,  АГ,—  пара
метры  модели. 

Обычно  решение  представляется  на фазовой  плоскости  для  раз
ных  моментов  времени.  На  рис.  1 представлена  зависимость  кривой  реше
ния  от  количества  уравнений  в  билинейной  динамической  системе  (2)  при 



К!  =  0,00005;  К1 =  0,1;  Кр  =  32.  Как  видно  из  графика,  чем  больше  уравне

ний  в  билинейной  динамической  системе  (2),  тем  более  точная  кривая  ре

шения.  В  данном  случае  значение  математического  ожидания  равно 

196,15.  В  реальных  задачах  это  значение  порядка  10 ' 10^  Проведённый 

эксперимент  показывает,  что  временные  затраты  для  решения  билинейной 

динамической  системы  большой  размерности  будут  слишком  велики. 
0,0045 

0,0040 
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0,0020 

0,0015 
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0,0000 

Рис.  1. Кривая  решения  в зависимости  от количества уравнений  в  били
нейной  динамической  системе. Здесь математическое  ожидание  равно 

196,15, число уравнений  до  2000. 

Воспользуемся  методом  моментов.  Моменты  для  билинейной  дина

мической  системы  (2) вычисляются  по  следующим  формулам: 

дг=2 
(3) 

где  моменты  jгo  порядка  активных  цепей,  моменты  ]го  порядка 

неактивных  цепей.  Запишем  в  моментах  описанную  выше  модель  (2), 

ограничиваясь  начальными  моментами  второго  порядка: 



dt 
dM, 

dt 
Фо 

dt 

dt 

dt 
^Яо 

dt 
dX^ 

IT 

Л 

 = к ^M^ (4P, + 2/i,  +  )  
(4) 

Построим  кривую  решения,  полученную  с  помощью  метода  момен
О  3 \4 

TOB и  модельной  функции  Флори  (q„,{M)  = Ä  Ме  ),  и  сравним  с  полу

ченными  выше  данными  (рис.  2). Как  видно  из рис.  2,  использование  мето

да  моментов  позволяет  получать  достаточно  точное  решение,  при  этом  ко

личество  уравнений  уменьшилось  с  нескольких  тысяч  до  8. 

Исходная система прп М=2000  Флорп 
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Рис.  2.  Сравнекие  кривых  решения  для  системы  в  моментах  и  в  об

щем  виде 

Для  билинейных  динамических  систем,  состоящих  из  одной  системы 

в  моментах,  модельные  функции  либо  теоретически  обоснованы,  либо  по



лучены  экспериментально.  К  теоретически  обоснованным  модельным 

функциям  относят: 

1.  Экспоненциальное  распределение  (Флори)  (Л/) =  ^ М ) 

2.  Распределение  ШульцаФлори:  =  ^ ^ ^ _ 

3.  Распределение  Бизли:  д„{М) =  — 
1 . 1 

{1 + ЛрМ)  ^ 
Теоретически  вид  модельных  функций  доказан  только  для  простей

ших  моделей.  Требуется  численное  обоснование  вида  модельной  функции 
прямыми  расчетами. 

Классические  методы  моделирования  не  учитывают  специфику  би
линейных  динамических  систем,  состоящих  из  нескольких  (от  3  до  5)  си
стем  в  моментах,  которые  должны  решаться  одновременно,  и  поэтому  не
достаточно  эффективны. 

В  каждой  системе  в  моментах  можно  выделить  два  типа  участков: 
переходные  участки  и  участки  установления.  На  переходных  участках  ре
шение  меняется  быстро.  На  участках  установлени!  решение  изменяется 
медленно.  Используемые  в  настоящее  время  методы  моделирования  били
нейной  динамической  системы,  состоящей  из  нескольких  систем  в  момен
тах,  не учитывают  того,  что  рассмотренные  выше  участки  в каждой  систе
ме  разнесены  по  времени.  Поэтому  существует  потребность  в  методах  мо
делирования  упомянутых  выше  систем  с учётом  их  специфики. 

Проведено  сравнение  методов для решения  систем  ОДУ  на моделях  в 
моментах  по  точности  решения,  устойчивости  метода  и  объёму  вычисли
тельных  затрат. Для  отработки  методов  использовались  модели,  состоящие 
из  одной  или  нескольких  систем  в  моментах  с  изменяющимися  и  постоян
ными  во времени  параметрами. 

Поскольку  функции  в  системе  ОДУ  изменяются  с  разной  скоростью, 
имеет  смысл  более  «медленные»  функции  считать  постоянными  на 
некотором  отрезке,  что  позволяет  понизить  порядок  решаемой  системы 
ОДУ  и уменьшить  вычислительные  затраты. 

Таким  образом,  разработан  алгоритм  решения  жестких  систем  обык
новенных  дифференциальных  уравнений,  отличающийся  возможностью 
понижения  порядка  решаемой  системы  за  счёт  принятия  за  константы  на 
некоторых  отрезках  функций  с  наименьшими  значениями  по  модулю  про
изводных,  позволяющий  снизить  машинное  время  вычислений. 

Описанный  выше  алгоритм  был  разработан  программно  с  использо
ванием  методов  РунгеКутта  и  опробован  на  следующей  билинейной  ди



намической  модели',  состоящей  из  четырёх  систем  в  моментах  и  представ

ленной  виде  22 дифференциальных  уравнений: 

dt  ;=| 

dt 
^pi 

= ЦМР,'  + {kiM  + kiA)MÎ,j  = hn. 

dt  y.i 

^  = k'^MP,'   (kiM  +  kiA)Mi, 

^  =  +Mi)(kiM  + kiA)M!,  ^^^ 

^  =  + lui  +ni)  (kiM  +  kiA)Mi. 

^  = t i k i M  + kiA)fii ,s = 0,1,2. 

dt 
Результаты  сравнения  с  понижением  и  без  понижения  порядка  реша

емой  системы  ОДУ  явным  методом  РунгеКутга  с  переменным  шагом  по

казали,  что  при  равном  времени  вычисления  точность  метода  с  понижени

ем  порядка  выше. 

Применение  переменного  шага  интегрирования  позволяет  учитывать 

характер  поведения  решения  и  уменьшать  общее  число  шагов,  сохранив 

при  этом  требуемую  точность  приближенного  решения.  Таким  способом 

могут  быть  снижены  объем  работы  и  машинное  время  и  замедлен  рост  вы

числительной  погрешности. 

Разработан  оригинальный  алгоритм  выбора  длины  шага  при  реше

нии  систем  ОДУ  с  переменным  шагом,  заключающийся  в  выборе  длины 

шага  в  зависимости  от  значения  критерия,  однако  длина  следующего  шага 

не  может  превышать  длину  предьщущего  шага  более  чем  в  Noe  количе

ство  раз  (обычно  N  =  2).  Проведённые  эксперименты  подтвердили  эффек

тивность  разработанного  метода. 

При  одинаковом  шаге  явные  методы  в  зависимости  от  порядка  мето

да  имеют  разную  устойчивость:  чем  выше  порядок, тем  ниже  устойчивость 

метода.  Однако,  чем  выше  порядок  явного  метода,  тем  выше  точность  вы

числений.  Логично  предположить,  что  использование  методов  более  низ

кого  порядка  на  переходных  участках  приведет  к  увеличению  устойчиво

'  Максютова  Э.Р.  Математическая  модель  процесса  полимеризации  изопрена  на  ката
лизаторах  ЦиглераНагга / Э.Р. Мгшсютова, Т.С. Усманов, С.И. Спивак и др. // Обозре
ние прикл. и пром. матем. 2001.  Т. 8.  № 2.  С. 642643. 
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сти  метода  по  сравнению  с  методами  более  высоких  порядков.  А  исполь
зование  явных  методов  более  высоких  порядков  на участках  установления 
приведет  к  повышению  точности  по  сравнению  с  методами  более  низких 
порядков. 

Описанный  выше  алгоритм  был  разработан  программно  с  использо
ванием  методов  РунгеКутта до 4го порядка  включительно  и опробован  на 
билинейной  динамической  системе  (5).  В  результате  вычислительного  экс
перимента  можно  сделать  вывод,  что  разработанный  алгоритм  позволил 
объединить  достоинства  явных  методов  РунгеКутта  разных  порядков.  По
лученный  метод устойчив,  как явный  метод  РунгеКутта  первого  порядка  и 
при этом точен,  как метод  РунгеКутга  4го  порядка. 

Таким  образом,  разработан  алгоритм  решения  систем  обыкновенных 
дифференциальных  уравнений  явным  методом  РунгеКутта,  отличающий
ся  возможностью  в  зависимости  от  степени  устойчивости  решаемой  си
стемы  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  на интервале  времени 
варьировать  порядок  метода  от  первого  (на  неустойчивых  участках)  до 
четвёртого  (на  устойчивых  участках),  позволяющий  повысить  точность 
вычислений. 

В  третьей  главе  предложены  методы  оптимизации  билинейных  ди
намических  систем  повышенной  размерности  на  основе  метода  моментов. 
Задачи  оптимизации  возникают  при  решении  задач  идентификации  (об
ратных  задач). 

Разработан  алгоритм  оптимизации  билинейных  динамических  си
стем,  состоящих  из  нескольких  систем  в  моментах,  отличающийся  разбие
нием  общей  задачи  на  последовательно  выполняемые  малые  подзадачи, 
включающий  следующие  шаги. 

Шаг  1.  Определение  количества  систем  в  моментах  с  использовани
ем  моментов  до  третьего  порядка  включительно.  За  количество  систем  в 
моментах  принимается  максимум  из  количества  экстремумов  в  экспери
ментальной  кривой  и  количества  систем  в  моментах  соответствующих 

значению  у  — — г д е  т',  моменты  яго  порядка  в ]ой  системе  в 
( Е ' " / )  Е ^ з 

моментах. 

Таблица  1 

Количество  систем  в  моментах  в зависимости  от значений  моментов 

Значение  у  Количество  систем  в  моментах 

Меньше  1,4  1 

Меньше  1,75  и больше  1,4  2 

Меньше 2,5  и больше  1,75  3 

Больше  2,5  4 
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Шаг 2. Выбор  модельной  функции. 

Шаг  3. Определение  начальных  значений  для  решения: 

1)  Определение  математического  ожидания  для  каждой  системы  в 

моментах. 

2) Определение  параметров  системы. 

Шаг 4. Решение  обратной  задачи. 

Таким  образом,  разработана  оптимизационная  модель  мультимо

дального  распределения,  отличающаяся  многоэтапной  процедурой  поша

говой  оптимизации  с  определением  как  дискретных,  так  и  непрерывных 

параметров  с  минимизацией  критерия  отклонения  действительных  и  рас

четных  значений  распределения,  при  этом  для  определения  количества  си

стем  в  моментах  дополнительно  используются  моменты  до  третьего  по

рядка,  позволяющая  повысить  производительность  вычислений. 

Сформулированы  наиболее  вероятные  модельные  функции  для  мо

делирования  билинейных  динамических  систем  повышенной  размерности 

на  основе  метода  моментов.  Показано,  что  с  изменением  времени  модели

рования  вид  кривой  решения  меняется  (рис.  3,  4).  Следовательно,  необхо

димо  менять  вид  модельной  функции  в зависимости  от  времени  моделиро

вания. 
0.008 

0.00.̂  

ч„(М) 
0,004 

™ ™ ~ (ГлорлШульц 

• (МОРИ 

—— Эксперимент 
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Рис.  3. Кривые  решения  при  23  минутах  моделирования,  полученные  экс
периментально  и с использованием  модельных  функций 

Таким  образом,  разработана  модель  мультимодального  распределе

ния,  отличающаяся  тем,  что  система  обыкновенных  дифференциальных 

уравнений  в  пространстве  состояний  (моменты),  параллельно  для  каждой 

системы  моментов,  дополняется  алгебраическими  уравнениями  для  свёрт

ки  виртуальных  одномодальных  распределений,  адаптивно  изменяющихся 

11 



во  времени,  позволяющая  повысить  точность  моделирования  объекта  ис

следования. 

Рис. 4 Кривые  решения  при  180 минутах  моделирования,  полученные  экс

периментально  и с использованием  модельных  функций 

В  работе  приводится  пример  оптимизации  билинейной  динамической 
модели  (5).  В  результате  моделирования  оптимальное  решение  представ
лено  на  рис.5.  Сравним  решения,  полученные  при  решении  данной  задачи, 
исходя  из двух  (рис.  6),  трёх  (рис.  5)  и  четырёх  систем  в  моментах  (рис.  7). 
Требованиям  точности  удовлетворяют  решения,  состоящие  из трёх  или  че
тырёх  систем  в моментах.  Однако  с ростом  числа  систем  в моментах  объём 
вычислений  возрастает  по  экспоненте,  поэтому  оптимальное  количество 
систем  в  моментах  равно  трём.  Разработанный  алгоритм  определил  коли
чество  систем  в моментах  равное  трём. 

В  четвёртой  главе  представлена  программная  реализация  разрабо
танных  моделей  и  алгоритмов  и  результаты  многоальтернативного  моде
лирования  и  оптимизации  билинейных  динамических  систем  повышенной 
размерности  на основе  метода  моментов. 

Спроектирована  структура  программного  комплекса  для  моделиро
вания  и  оптимизации  билинейных  динамических  систем  повышенной  раз
мерности  на основе  метода  моментов  (рис.  8). 

Сначала  пользователь  вводит  математическую  модель.  Затем  с  уче
том  рекомендаций  пользователь  выбирает  модельную  функцию.  Для  про
цесса  полимеризации  бутадиена  на  неодимсодержащих  каталитических 
системах  сформулированы  следующие  правила: 

1.  При  конверсии  до  10%  наилучшим  образом  подходит  модельная 
функция  Бизли. 
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2.  При  конверсии  от  10%  до  50%  наилучшим  образом  подходит  мо

дельная  функция  ШульцаФлори. 

3.  При  конверсии  от  50%  наилучшим  образом  подходит  модельная 

функция  Флори. 
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Рис.  5.  Полученное  решение  для  трёх  систем  в  моментах 
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Рис.  6.  Полученное  решение  для  двух  систем  в  моментах 

Для  других  математических  моделей  формирование  подобных  пра

вил  требует  предварительного  исследования. 

Программный  комплекс  позволяет  выбрать  следующие  модельные 

функции: 
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1.  Флори. 

2.  ШульцаФлори. 

3.  Бизли. 
000012 

0,0001 

0,00008 

0,00006 

0,00004 

0.00002 

о'  О  о  —  —  СЧ сч'  Г̂ ' тг  тг  ТГ  «П ̂О  Ю  С̂'  00  об  об  оС оС о  о  о' 

Ьп(М) 

Рис.  7.  Полученное  решение  для  четырёх  систем  в  моментах 

Пользователь  должен  выбрать  метод  моделирования  билинейной 

динамической  системы.  В  разработанном  программном  комплексе  реали

зованы  следующие  методы: 

1.  Явный  одношаговый  метод  РунгеКутта  4го  порядка. 

2.  Явный  многошаговый  метод  АдамсБашфорт  3го  порядка. 

3.  Неявный  многошаговый  метод  АдамсМоултон  3го  порядка. 

4.  Жестко  устойчивый  метод  с  использованием  формулы  диффе

ренцирования  назад  (ФДН)  4ый  порядок. 

5.  Явный  одношаговый  метод  РунгеКутта  4го  порядка  с  перемен

ным  порядком  метода  и  с  возможностью  понижения  порядка  решаемой  си

стемы  ОДУ. 

В  разработанном  программном  комплексе  для  оптимизации  били

нейной  динамической  системы  пользователь  может  выбрать  один  из  сле

дующих  методов: 

1.  Метод  Гаусса. 

2.  Градиентный  спуск. 

3.  Метод  сопряженных  градиентов. 

Далее  программный  комплекс  определяет  предполагаемое  количе

ство  систем  в  моментах.  После  этого  пользователь  должен  ввести  ограни

чения  на  параметры  и  концентрацию  для  каждой  системы  в  моментах. 

На  основе  введённых  ограничений  и  количества  систем  в  моментах 
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программа  определяет  начальные  значения  для  параметров  систем  в  мо

ментах  и  концентраций. 

Интерфейс пользователя 

Выбор 

математической 

модели 

Ионно

координационная 

полимернзаши 

Радикальная 

полимеризация 

Ввод 

параметров 

модели 

Многоальтернативная  система 

моделирование и оппгаизаиия 

билтоейных динамических систем 

Модельные 
функции 

Флори 

ШульцаФлори 

Бизли 

Методы 
моделирования 

бил1гаейной 
динамической 

системы 

РунгеКутга 

АдамсБашфорт 

АдамсМоултон 

Методы оптимизации 

билинейной 

динамической  системы 

Метод Гаусса 

Градиентный спуск 

Метод сопряженных 
градиентов 

Вывод 

результатов 

моделирования 

Рис.  8. Общая  структура  программного  комплекса 

На  основе  полученных  начальных  значений  и  с  учетом  ограничений 

на  параметры  систем  в  моментах  и  концентраций  профаммный  комплекс 

для  моделирования  и  оптимизации  билинейных  динамических  систем  по

15 



вышенной  размерности  на  основе  метода  моментов  формирует  оптималь
ное решение  с использованием  выбранных  методов. 

Спроектирована  модульная  структура  программного  комплекса,  ко
торая  состоит  из  девятнадцати  модулей.  Управляющий  модуль  предназна
чен  для  взаимодействия  пользователя  с программой  и  обеспечения  взаимо
связи  между  остальными  модулями. 

Определена  структура  алгоритма  программного  комплекса,  разрабо
тана  укрупненная  схема  алгоритма.  Спроектирована  структура  базы  дан
ных  программного  комплекса.  Определены  входная  и  выходная  информа
ция, построена  схема  информационных  потоков  программного  комплекса. 

Проведённый  эксперимент  с  помощью  разработанного  программно
го  комплекса  подтвердил  эффективность  предложенных  алгоритмов  (табл. 
2,  3).  В  приведенных  таблицах  на  пересечение  строк  и  столбцов  указано 
значение  критерия  равного  сумме  модулей  значений  относительных  оши
бок  по всем  функциям. 

Таблица  1 

Результаты, демонстрирующие  эффективность  разработанного  программ
ного  комплекса 

Время, 

^ ^ ^  мс 

Порядо1^\ 

метода 

250  400  1300  2400  3000  4000 

Метод с пе

ременным 

порядком 

0,007945  0,00099  5,474Е05  7,93Е06  1,1Е05  1,07Е05 

1ый  порядок  0,007263  0,000671  0,0001457  8,04Е05  7,ЗЕ05  4,03Е05 

2ой  порядок  00  00  0,0001061  8,63Е06  2,5Е05  3,72Е06 

Зий  порядок  00  со  00  00  3,7Е06  1,39Е05 

4ый  порядок  00  00  00  со  7,2Е05  1,04Е05 

Таблица  2 

Результаты,  демонстрирующие  быстродействие  и точность  разработанного 

~~  мс 

Метод  —__ 
250  400  1300  2400  4000 

Без понижения  порядка  0,007945  0,00099  5,474Е05  7,93Е06  1,07Е05 

С понижением  порядка  0,000347  3,72Е05  1,144Е05 1 5,176Е06  4Е06 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработана  модель  мультимодального  распределения,  отличаю
щаяся  тем,  что  система  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  в 
пространстве  состояний  (моменты),  параллельно  для  каждой  системы  мо
ментов,  дополняется  алгебраическими  уравнениями  для  свёртки  виртуаль
ных  одномодальных  распределений,  адаптивно  изменяющихся  во  времени, 
позволяющая  повысить  точность  моделирования  объекта  исследования. 
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2.  Разработана  оптимизационная  модель  мультимодального  распре
деления,  отличающаяся  многоэтапной  процедурой  пошаговой  оптимиза
ции  с  определением  как  дискретных,  так  и  непрерывных  параметров  с  ми
нимизацией  критерия  отклонения  действительных  и  расчетных  значений 
распределения,  при  этом  для  определения  количества  систем  в  моментах 
дополнительно  используются  моменты  до  третьего  порядка,  позволяющая 
повысить  производительность  вычислений. 

3.  Предложен  алгоритм  решения  жестких  систем  обыкновенных 
дифференциальных  уравнений,  отличающийся  возможностью  понижения 
порядка  решаемой  системы  за  счёт  принятия  за  константы  на  некоторых 
отрезках  функций  с  наименьшими  значениями  по  модулю  производных, 
позволяющий  снизить  машинное  время  вычислений. 

4.  Предложен  алгоритм  решения  систем  обыкновенных  дифференци
альных  уравнений  явным  методом  РунгеКутта,  отличающийся  возможно
стью  в  зависимости  от  степени  устойчивости  решаемой  системы  обыкно
венных  дифференциальных  уравнений  на  интервале  времени  варьировать 
порядок  метода  от  первого  (на  неустойчивых  участках)  до  четвёртого  (на 
устойчивых  участках),  позволяющий  повысить точность  вычислений. 

5.  Разработанный  программный  комплекс  прошёл  практическую 
апробацию  применительно  к  задаче  полимеризации  бутадиена  на  неодим
содержащих  каталитических  системах. 

6.  Получено  свидетельство  на  профамму  для  электронных  вычисли
тельных  машин,  базу  данных,  топологию  интегральных  микросхем,  заре
гистрированное  в установленном  порядке. 
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