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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Эволюционные  процессы  на  сетях  в  боль

шинстве  своем  имеют  одну  общую  характерную  особенность    математичес
кое  описание  этих  процессов  использует уравнения  математической  физики  с 
распределенными  параметрами  на  пространственных  графах.  Классическим 
примером  того  является  сердечнососудистая  система  человека  (ССС),  диф
фузионные  и  волновые  процессы  в  ней. ССС  можно  представить  в  виде  сово
купности  сосудов,  сосудистых  участков,  полостей,  содержащих  некоторый 
полный  (текущий)  объем  крови  (Е.В.  Астраханцева,  В.Ю.  Гидаспов,  У.Г.  Пи
румов,  Д.Л.  Ревизников).  С  точки  зрения  математического  описания, 
структура  ССС  в  пространстве  такова,  что  является  естественным 
представлять  ее  в  виде  ограниченного  связного  пространственного  графа  
графа  ССС  (А.Я.  Буничева,  В.Б.  Кощелев,  В.А.  Лукашин,  С.И.  Мухин,  В.Н. 
Соснин,  A.n .  Фаворский).  При  анализе  колебательных  процессов  сетеподо
бных технических  конструкций  (например,  антенных  конструкций)  в  матема
тическом  описании  явлений  также  используется  пространственный  граф. 
Современные  исследователи  (С.А.Авдонин,  С.А.Иванов,  А.В.Боровских, 
М.Г.Завгородний,  О.М.Пенкин,  Ю.В.Покорный,  В.В.Провоторов,  В.Л.Пря
диев,  В.А.Юрко,  S. Nicaise, J. Below)  ограничились  поиском  закономерностей 
теоретического  характера,  численные  же  методы  анализа  остаются  в  тени, 
находясь  в стадии  формирования.  Аналогичное  сетевое  описание  может  быть 
осуществлено  и  при  исследовании  диффузионных  процессов  в  биологичес
кой  системе  на  клеточном  уровне  (метаболизм  клеток):  продукты  одних  хи
мических  реакций,  происходящих  в  клетке,  являются  субстратами  для  дру
гих,  образуя  цепи  метаболических  реакций    граф  метаболизма  (Г.Ю.  Ризни
ченко,  А.Б.  Рубин). 

Следует  otmtetnutnb  важную  особенность  всех  приведенных  призеров: 
математические  модели  диффузионных  и  волновых  процессов  сетеподобных 
объектах  зачастую  содержат  исходные  данные,  UMemujue довольно  сильную 
особенность  —  функ11ии,  описывающие  эти  данные,  не  являются  непрерыв
ными  (кусочнонепрерывными),  а  только  интегрируемыми  в  определенном 
смысле.  Приходится  отказываться  (частично  или  полностью)  от  класси
ческих  подходов  численных  методов,  требуюгцих  определенной  гладкости 
решений,  и развивать  последние  в направлении  расширения  класса  решений. 

Актуальность  диссертационной  работы  обусловлена  необходимостью 
развивать  имеющиеся  и  разрабатывать  новые  подходы  для  анализа 
математических  моделей  диффузионных  и  волновых  процессов  на  сетях, 
численные  методы  и алгоритмы  определения  неклассических  рещений. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  научной  темы  математи
ческого  факультета  Воронежского  государственного  университета 
«Исследование  свойств  операторов  в  функциональных  пространствах  и 
актуальных  задач  для  дифференциальных  уравнений»,  регистрационный 
номер  №0120.0853009. 



Цели  и задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  являет
ся  разработка  комплекса  моделей  и  численных  методов  исследования  диффу
зионных  и волновых  процессов  в сетеподобных  системах  с  дополнительными 
требованиями,  которые  выражаются  как в  структуре  сетей, так  и  специфичес
кой  особенности  исходных  данных. 

Для  достижения  цели  в работе  решаются  следующие  основные  задачи: 
  проведение  анализа  существующих  (классических)  подходов  к  моде

лированию  диффузионных  и  волновых  процессов  в сетеподобных  системах; 

  обоснование,  разработка  и  исследование  нового  класса  начально
краевых  задач  для  эволюционных  дифференциальных  систем  с  распределен
ными  параметрами  на  геометрическом  графе  в  классе  обобщенных  (слабых) 
рещений; 

  доказательство  однозначной  разрешимости  начальнокраевых  задач 
для  дифференциальных  систем  с  распределенными  параметрами  на  графе  в 
классе  обобщенных  решений  и непрерывности  по исходным  данным; 

  разработка  комплекса  численных  методов  для  решения  начально
краевых  задач  с  распределенными  параметрами  на  графе,  имеющих  сильные 
особенности  по исходным  данным; 

  разработка  алгоритмов  отыскания  слабых  решений,  отличающиеся 
возможностью  учитывать  структурные  особенности  моделей:  архитектуру 
сетей, типы  дифференциальных  систем,  виды  начальных  и краевых  условий; 

  разработка  структуры  программного  комплекса  для  решения  задач 
анализа  диффузионных  и  волновых  процессов  на  сетях,  включающую  реко
мендации  по  использованию  различных  типов  сетей  и  определяемых  слабых 
решений  поставленных  задач; 

Методы  исследования  основаны  на  использовании  теории  математи
ческого  моделирования,  фундаментальных  методов  современного  анализа 
прямых  задач  математической  физики,  теории  построения  и  обоснования 
разностных  схем  для  уравнений  с  распределенными  параметрами  на  графах, 
теории  графов. 

Тематика  работы  соответствует  следующим  пунктам  Паспорта 
специальности  05.13.18  «Математическое  моделирование,  численные  методы 
и  комплексы  программ»:  п.  2  Развитие  качественных  и  приближенных 
аналитических  методов  исследования  математических  моделей;  п.  3. 
Разработка,  обоснование  и  тестирование  эффективных  вычислительных 
методов  с  применением  современных  компьютерных  технологий;  п.  4 
Реализация  эффективных  численных  методов  и  алгоритмов  в  виде 
комплексов  проблемноориентированных  программ  для  проведения 
вычислительного  эксперимента. 

Научная  новизна.  В  работе  получены  следующие  результаты,  характе
ризующиеся  научной  новизной: 

  новый  класс  начальнокраевых  задач  для  дифференциальных  уравне
ний  с  имеющими  сильные  особенности  параметрами,  распределенными  на 
геометрическом  графе,  отличающийся  возможностью  анализа  обобщенных 



(слабых)  решений,  который  используется  при  моделировании  диффу
зионных  и  волновых  процессов  в  сетеподобных  системах,  характеризую
щихся  наличием  внутренних  и внешних  распределенных  особенностей; 

  доказательство  однозначной  разрешимости  начальнокраевых  задач, 
непрерывности  по  исходным  данным,  отличительной  особенностью  которых 
является  выбор  достаточно  широкого  класса  обобщенных  решений,  что 
открывает  возможность  использовать  классические  методы  оптимизации; 

  комплекс  численных  методов  для  решения  начальнокраевых  задач  на 
графе  с  имеющими  сильные  особенности  исходными  данными,  отличающий
ся  полным  обоснованием  единообразного  метода  определения  приближений 
слабых  решений  (аппроксимация  интегральных  тождеств  разностными  схе
мами,  анализ  разностных  схем    устойчивость,  сходимость),  что  дает  воз
можность  с наперед заданной  точностью  определять  слабое  решение; 

  алгоритмы  отыскания  слабых  решений,  отличающиеся  возможностью 
учитывать  структурные  особенности  моделей:  архитектуру  сетей,  типы  диф
ференциальных  систем,  виды  начальных  и  краевых  условий,  что  позволяет 
осуществлять  сложные  расчеты  достаточно  широким  кругом  исследователей; 

  структура  программного  комплекса,  включающая  инвариантную  сос
тавляющую,  в  которой  реализованы  базовые  методы,  и  проблемноориенти
рованную  составляющую  для  решения  задач  анализа  диффузионных  и  волно
вых  процессов  на  сетях,  отличительной  особенностью  которого  является 
возможность  формирования  информационной  среды  предложенного  класса 
задач  и динамического  выбора  пути  решения  каждой  задачи. 

Практическая  значимость  работы.  Предложенные  в  диссертации 
математические  модели,  в  которых  учтены  возможности  их  использования 
при  математическом  описании  гемодинамических,  тепловых  и  волновых  се
теподобных  процессов  с  интегрируемыми  исходными  данными,  качествен
ным  образом  расширяют  множество  известных  моделей  подобного  типа  и 
могут  быть  использованы  как  в  теоретических  исследованиях,  так  и  при  ре
шении  прикладных  задач.  Разработанные  численные  методы  составили  алго
ритмическую  основу  для  программного  комплекса,  позволяющего  решить  за
дачи,  актуальные  в  областях  гемодинамики,  промышленной  теплотехники  и 
материаловедения:  задача  дозирования  и транспортировки  лекарственных  ве
ществ  по  графу  ССС  человека;  задача  распространения  пульсовых  волн  по 
графу  ССС  человека;  задача  описания  диффузионных  процессов  метаболизма 
клеток;  задача  распространения  теплоты  по  элементам  антенной 
конструкции;  задача  описания  изменений  амплитуд  колебаний  сетеподобных 
конструкций,  используемых  при  проектировании  антенных  устройств. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Результаты  диссерта
ционной  работы  используются  в  учебном  процессе  факультета  прикладная 
математикапроцессы  управления  С.Петербургского  государственного  уни
верситета  и  математического  факультета  ФГБОУ  ВПО  «Воронежский  госу
дарственный  университет»  при  подготовке  студентов  по  специальностям 
«Прикладная  математика»,  «Математика». 



Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докладыва
лись  на  научных  конференциях  и  семинарах:  IV  и  V  Международные  науч
ные  конференции  «Современные  проблемы  прикладной  математики,  теории 
управления  и  математического  моделирования»  (Воронеж,  2011,  2012),  Меж
дународные  научные  конференции  «Колмогоровские  чтения    V  и  VI.  Общие 
проблемы  управления  и  их  приложения»  (Тамбов,  2011,  2013),  Междуна
родная  научная  конференция  «Математическая  теория  управления  и  матема
тическое  моделирование»  (Ижевск,  2012),  Международная  конференция  ас
пирантов  и  студентов  «Процессы  управления  и  устойчивость»  (СанктПетер
бург,  2013),  VI  Международная  научная  конференция  «Современные  методы 
прикладной  математики,  теории  управления  и  компьютерных  технологий. 
ПМТУКТ2013»  (Воронеж,  2013).  Семинары  проф.  Жабко  А.П.  (Санкт
Петербургский  государственный  университет,  2012),  проф.  Юрко  В.А.  (Сара
товский  государственный  университет  им.  Н.Г.  Чернышевского,  2012,  2014), 
проф.  Баскакова  А.Г.  (Воронежский  государственный  университет,  2013), 
проф.  Глушко  А.В.,  Провоторова  В.В.  (Воронежский  государственный 
университет,  2011   2014). 

Публикации.  Результаты  диссертации  опубликованы  в  21  научных  ра
ботах,  в  том  числе  11    в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ,  и  одной  мо
нографии.  В  работах,  опубликованных  в  соавторстве,  лично  соискателю  при
надлежат:  [4]    доказательство  разрешимости  краевых  задач;  [7]    дока
зательство  разрешимости  начальнокраевых  задач;  [8]    доказательство  су
ществования  обобщенных  собственных  функции;  [11]    доказательство  раз
решимости  краевых  задач;  [16]    доказательство  управляемости  дифферен
циальной  системой;  [21]    доказательство  корректности  начальнокраевых 
задач;[12]   результаты  глав  II,  III и решение  прикладных  задач. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  103 
наименований,  и  приложения.  Объем  составляет  186  страниц  (в  том  числе 
приложение  на 37  страницах)  и содержит  56 таблиц  и 27  рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  формулируются  цель  и 

задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость 
полученных  результатов,  представлена  информация  об  апробации  работы. 

В  главе  I  проведен  анализ  современного  состояния  теории  и  практики 
методов  моделирования  и  численного  анализа  диффузионных  и  волновых 
процессов  в  сетеподобных  системах,  представлены  примеры  наиболее 
типичных  задач  с  подробными  ссылками  на  проведенные  ранее 
исследования.  Рассмотрены  модели  гемодинамических  процессов 
(диффузионные  процессы  гемодинамики  на  графе  ССС,  волновые  явления  в 
кровеносных  сосудах),  модели  распространения  волн  по  элементам  антенных 
конструкций,  указаны  подходы  к  математическому  описанию  диффузионных 
процессов  метаболизма  клеток.  Представлены  общие  принципы 



математического  описания  указанных  процессов,  отмечена  существенная 
ограниченность  применения  классических  методов  непрерывного  анализа, 
обоснована  необходимость  использования  обобщенных  (слабых)  решений 
начальнокраевых  задач  для  дифференциальных  систем.  В разделе  «Выводы» 
указаны  новые  подходы  для  эффективного  численного  анализа  таких 
математических  моделей  и смежных  вопросов. 

В  главе  II  приведены  ключевые  понятия  (слабая  (обобщенная) 
производная,  слабые  решения),  относящиеся  к  теории  нового  класса 
начальнокраевых  задач,  представлены  условия  однозначной  слабой 
разрешимости  таких  задач  и  непрерывной  зависимости  от  исходных  данных 
этих  задач. 

Рассмотрим  связный  ограниченный  граф  Г  с  ребрами  единичной 

длины;  ЭГ  и  У(Г)    множества  граничных  и  внутренних  узлов, 

соответственно.  Объединение  всех  ребер,  не  содержащих  концевых  точек, 

обозначим  через  Г^;  Г,  = Г „ х ( 0 , 0  ( / е ( 0 , Г ) ) ,  Г ^ = Г „ х ( 0 , Г ) , 

ЭГ^  = 5Г X (О, Г) •  Для  каждого  узла  <^е7(Г)  через  обозначим 

множество  ребер,  выходящих  из  ^ ,  л(^)   множество  ребер,  входящих  в  узел 

каждое  ребро  у  графа  Г  параметризовано  отрезком  [0,1].  Обозначим 

через  С,7(Г„)  множество  финитных,  бесконечно  дифференцируемых  в  Г,, 

функций;  ї^(Г)  и  ї^(Г^)    пространства  функций,  интегрируемых  с 

квадратом  на  Г  и  Г^.,  соответственно.  Сужение  функции  /{х)  ( и л и / { х , 1 ) ) 

на  ребро  у  будем  обозначать  через  / ( х )^  интеграл  от  функции 

/{х)  (или / ( х , / ) )  по  области  Г  (или  Г^)  понимается  как  сумма  интегралов 

по  всем  y c z Г  (или  ^ х (О, У) сг Г^).  На  протяжении  всей  работы 

рассматриваются  измеримые  функции  и используется  интефал  Лебега. 

Определение  1.  Обоби/еиной  производной  функции  г/(л)б12(Г)  назы

вается  функция  u{x)sL^{T)  такая,  что  имеет  место  равенство 

\и{х)'^^^^сЬс  = \и{х)г1{х)ск,  при  любой  функции  7(л:)еС,?(Г||). 
г  ^  г 

Пространство  функций  и(л)е / ,2(Г) ,  имеющих  обобщенную 

производную  первого  порядка  обозначим  через  ^ ^ ( Г ) .  Аналогично  вводится 

пространство  ^Ў(Г., .) .  Норма  в  пространстве  1У1{Г)  определяется 

выражением  в  пространстве  [^^(Г,.): 
г 

Далее,  через  обозначим 

пространство  функций  и(х,1)  из  ї2(^7),  имеющих  обобщенную 

производную  первого  порядка  по  х  из  и  нормой  определяемой 



скалярным  произведением  ^ =  +    множество 

всех  функций  u{x,t)sW2'"iГJ.),  имеющих  конечную  норму 

=  +  )  и  непрерывных  по  1  в  норме  ї г С ) , 

т.е. таких,  что  +  >  0  при  Д Г ^ О  равномерно  на  [О,Г]. 

Обозначим  через  По(а,Г)  множество  непрерывных  во  всех узлах  7 (Г) 

функций  и(х)  класса  ^'^(Г),  для  которых  сужение  непрерывно 

во  всех  концевых  точках  ребер  {к = \,т),  принадлежащих  множеству 

7 ( Г ) ,  и удовлетворяются  соотнощения  (лемма  2, глава  II) 

с1и{\\  с1иЩ 

при  этом  Пусть  Г)    замыкание  множества  0 „ ( а , Г )  по 

норме  пространства  ^ Ў ( Г ) .  Обозначим  далее  через  множество 

функций  чьи  следы  определены  на  сечениях 

области  Гу.  плоскостью  1 = 1„  ( / ое [0 ,Г ] )  как  функции  класса 

значит,  для  каждого  м е О Д я . Г , . )  при  фиксированном  Ге[0 ,Г]  существует 

последовательность  {г/„}  функций  г/„(д:,Г)еО„(а,Г),  сходящаяся  в  норме 

к  следу  V,  при  этом  = 0  и  удовлетворяют  аналогичным  (1) 

соотношениям 

Е  «(1),  Е  ^  М е У ( Г )  (2) 

(условия  согласования).  Замыкание  множества  £2^(0,Г^)  в  норме 

обозначим  через 

Далее  исходим  из  свойства  следов  элементов  ^^^(Г,.),  а  именно,  они 

определены  на  каждом  сечении  Г^  плоскостью  / = Г„  ( / „ е [ 0 , Г ] )  как 

элементы  /.2(Г)  и  непрерывны  по  /  в  норме  ї2(Г)  (§1,  глава  II).  Замыкание 

множества  функций  " Р "  фиксированном  ( е [ 0 , Т ] 

принадлежащих  классу  в  норме  (^'(Г^.)  обозначим 

Замечание  1.  Пространства  и  используются 

при  анатзе  начальнокраевых  задач  для  уравнений  параболического  и 
гиперболического  типов,  соответственно.  В  прикладных  задачах 
гемодинамики  соотношения  (2)  суть  распределение  кровопотоков  в 



разветвлениях  графа  ССС,  в  задачах  тетомассопереиоса  (2)    бачанс 

тепловых  (диффузионных)  потоков,  в  задачах,  описывающих  колебания 

упругих  сетей  (2)    бачанс  натяжений  упругих  континуумов,  в  задачах, 

описывающих  прог/есс  метаболизма  клеток  биологических  структур, 

соотношения  (2) устанавливают  связи  метаболических  цепочек  реакций. 

Слабые  решения  начальнокраевых  задач,  принадлежащие  простран

ствам  и 

1. Для уравнения  диффузии  вида 

du(x,t)  д 

dt  дх 
а(х) 

du{x,t) 

дх 
+ b{x)u{x,t)  =  f{x,t)  (3) 

рассмотрим  задачу  нахождения  решения  M(A:,i)eFj„(a,rj .)  в  области  Гг, 

удовлетворяющего  условиям  (2)  во  всех  внутренних  узлах  графа  Г , 
начальному 

и |„о= (р{х),  дг е  Г,  (4) 

и  краевому 

«1л.= 0,  0 < < < Г 

условиям  с фиксированными  функциями  f{x , t )eL^^{TJ) 

(ї2,(Гу.)пространство  функций  / ( л , / )  е  їДГ^)  с конечной  нормой 

(5) 

Р / Р  \f\x,t)dx  dt.).  Здесь  a(x),b(x)   измеримые  ограниченные 

функции  на  Г:  О < а .  < а{х)  < а',  |б(л)| <Ь,  хеГ. 

Определение  2.  Слабьш  (обобщенным)  решением  краевой  задачи  (3)

(5)  называется  функция  удо&петворяющая  интеграчь

ному  тождеству  |м(х,  t)r]{x, i)i±c +  j 

+а(х) 
du(x,t)  dn{x,t) 

дх  дх 
+  b{x)u(,x,t)T]{x,t) 

,  ^dT](x,t) 
ii(x,t)  '  + 

St 

dxdt  =  \g)(x)t^(x,0)ck

+  /(x,t)т](x,t)dxdt  для  любых  t е  [О, Г]  и при  любой  фунтцш 
г, 

Теорема  1.  Пусть  (р(х)е1^{Г),  /(дг,Г)е/,2,(Г;.)  и  значения  функции 

а{х}  в  концевых  точках  ребер,  соединяюгцих  два  подграфазвезды,  равны. 

Тогда  начшьнокраевая  задача  (3)(5)  слабо  однозначно  разреипша  в 

пространстве  (а, Г,.). 

2. Рассмотрим  далее для  волнового  уравнения 

d\{x,t)  д 

dt'  дх 
а(х) 

du(x,t) 

дх 

7 

+ b(x)u{x,t)  =  f(x,t)  (6) 



задачу  нахождения  решения  u(x,t)eJVЎg(a,ГJ.)  в  области  Гт, 

удовлетворяющего  соотношениям  (2)  во  всех  внутренних  узлах  графа  Г , 
начальным 

1,0 =Ч/{х),хеГ  (7) 

д1 

и  краевому  (5)  условиям;  (р{х)е1¥1^{а,Г),  ї2,(Г^); 

функции  а{х),  Ь{х)  удовлетворяют  указанным  выше  предположениям. 

Определение  3.  Слабьш  решением  начальнокраевой  задачи  (5),  (6),  (7) 

называется  функция  г/(;с,0 е  ^ТзоС^'Г/),  равная  (р{х)  при  1 = 0  и  удовлет

воряющая  интегральному  тождеству 

dt  dt  ах  дх 
dxdt  = 

=  \j/{x)ri{x,(i)dx+  f(^x,t)rj{x,t)dxdt  для любых  T]{x,t)eWl^{a,rj.),  равных 

г  г^ 

нулю  при  t =  T. 

Теорема  2. Для  любых  и  f{x,t)&L,^{Tj.) 

начальнокраевая  задача  (5),  (6),  (7)  слабо  однозначно  разрешима  в 

пространстве  f^j „ (а,  Гj.). 

Завершается  представленное  в  главе  II  исследование  доказательством 

непрерывной  зависимости  от  исходных  данных  (р{х),  f{x,t)  слабых  решений 

задач  (3)(5)  и  (5),  (б),  (7).  Таким  образом,  представлен  новый  класс 

начапьнокраевых  задач  (3)(5)  и  (5),  (6),  (7)  с  имеющими  сильные  особен

ности  параметрами  {а{х),Ь{х)    измеримые  ограниченные  функции  на  Г) , 

для  которых  доказана  однозначная  слабая  разрешимость  и непрерывность  по 

исходным  данным  ^(х)еЩ'и(а,Г),  («/(л:) е  4 ( Г )  и  /(x,t)e  ї^Ў(Fj.) 

В  главе  III  изучается  основной  вопрос  численного  анализа  начально

краевых  задач,  моделирующих  диффузионные  и  волновые  процессы  в 

сетеподобных  системах,    построение  устойчивых  разностных  схем 

(устойчивость  определяется  в  терминах  нормы  соответствующего 

пространства  сеточных  функций).  Особенности  нового  класса  начадьно

краевых  задач,  порождаемые  не только  спецификой  структуры  графа  (в  узлах 

графа  дифференциадьное  уравнение  заменяется  на  соотношения  (2)),  но  и 

классами  исходных  данных  а(х),  Ь(х),  ^(х),  i//(x),  f{x,t),  а также  решений 

задач  (используются  слабые  решения  класса  ї2(^7)).  Последнее  потребовало 

замены  классических  разностных  схем  для  начадьнокраевых  задач 

соответствующими  интегральными  тождествами.  Рассмотрим  этот  подход  на 

примере  задачи  (3)(5)  для уравнения  диффузии. 

Разностная  схема.  Разобьем  ребра  /  графа  Г  точками  кИ  (к  

натурадьные  числа,  h>0    фиксированное  число,  равное  длине 



элементарного  отрезка  со̂   (ячейка),  при  этом  считаем,  что  внутренние  узлы 

^ e J ( r )  графа  входят  в  число  таких  точек.  Множество  точек  { Щ  назовем 

сеткой  Г*  графа.  Представления  правого  и,  (или  и^)  и  левого  м,  (или  н^) 

разностных  отношений,  разностные  операции  от  произведения  сеточных 

функций,  а  также  разностные  аналоги  формулы  интегрирования  по  частям 

остаются  классическими  (§  1, глава  III). 

В  пространстве  сегочных  функций,  удовлетворяющих  разностному 

аналогу  условий  (2)  ^  =  ^  {a,u{k))  ,  рассмотрим  следующую 
reK(i)  ''  '' 

разностную  схему: 

+Ku{k)  = Uk),  (8) 

=  (9) 

(10) 

Разностные  уравнения  (8)  должны  выполняться  на  слоях  t = t^ 

{k  = \,N)  в  точках  сетки  Г'';  равенства  (9)  выполняются  для  Ä: =  0,1,...,7V; 

равенство  (10)    в  точках  Г*.  При  этом  в  (10)  сеточная  функция  (р̂   в  точке 

kh  ячейки  равна  усреднению  вида:  <Рн=  \ (p{x)dx,  взятому  по 

ячейке С(\;,.  Аналогично  строятся  сеточные  функции  а^  и  Сеточная 

функция  /ДЛ)  имеет  следующий  вид:  =  J  f{x,t)dxdt,  где 

^^ гЛкК) 
Tj. (А:, Ло ) =  X (/t„r,  +1 )г ) . 

Замечание  2.  Разностная  схема  (8)(10)  заведомо  соответствует 
начачьнокраевой  задаче  (3)(5)  для  решений  из  класса  гладких  функций 
(исходные  данные  а{х),  Ь{х),  (p{x),f(x,t)    гладкие  функции;  (pi,=(p{kh), 

Л W  Л(^о)  = f{l^h,k^{г)).  Для  каждого  слоя  t = t^  (к  = l,N)  разностная  схема 

(8)(10)  являет  собой  линейную  систему  ачгебраических  уравнений 

относительно  сеточной  функции  При  этом  разностная  схема  (8)(10) 

является  схемой  1го  порядка  аппроксимации  по  t,  порядок  annpoKctuiatfuu 

по  хзависит  от порядков  аппроксшшций  г(, (ти  u j  и  Uj  (tum  и^)    1го  или 

2го  (глава  III). 

Система  (8),  (9)  эквивалентна  тождеству  i?  = 
r j 

^ T / h ^ h  ДЛЯ  любых  сеточных  функций  rj^,  равных  нулю  на  ЗГ*,  при 

г<1/6*  система  (8),  (9)  однозначно  разрешима  на  слое  t = t^  (k  = \,N)  для 

любых  fh{k). Далее  показана  слабая  сходимость  в  fF^'"(Г, )  приближенного 



решения:  из  предыдущего  тождества  для  слоев  ? =  (А: = 1,Л^)  следует 

тождество  j  +bjiji^)dxdt^<p%(Si)dx  j  ,  здесь 
Гг  Г  Гг 

символом  «:  »  обозначены  кусочнопостоянные  интерполяции  сеточных 

функций,  функции  rif^iK)  равны  нулю  на  ЭГ*  при  всех  Л  и  на  слое  t =  T. 

Предельный  переход  по  й ^ О  и  г—>0  приводит  к  интефальному 

тождеству  в определении  2 слабого решения  задачи  . 
Таким  образом,  имеет  место  центральное  утверждение  численного 

анализа  начальнокраевых  задач  (аналогичное  утверждение  справедливо  и 
для  волнового  уравнения): 

Теорема  3.  Пусть  для  начальнокраевой  задачи  (3)(5) 

<p{x)£lVl„(a,r),  /(х.Ое^ЛГт),  тогда  разностная  схема  однознач

но  определяет  сеточную  функцию  и^  при  всех  г < 1/Ь'  и  ее  интерполяции  при 

А—>0  и  г—>0  слабо  сходятся  к  обобщенному  решению  г/(д:,г) £  С^'^г) 

задачи  (3)(5),  производные  от  интерполяций  сходятся  слабо  в  L^iVj)  к 

В  §  4  данной  главы  представлены  подробные  алгоритмы  отыскания 

слабых  решений  начальнокраевых  задач  для  уравнения  диффузии  и  волно

вого уравнения,  фрагмент  их  общей  части  представлен  ниже: 

1й  шаг.  Построение  сетки  Г''  графа  Г ,  построение  сетки  r ^ x l / r } 

( / = 0,1,..., Af = [77г], г < 1 /6 ' )  области  Г^.. 

2й  шаг.  Представление  сеточной  функции  а^  в  точке  kh  ячейки  mj.̂  

усреднением  а^  [a{x)dx,  (аналогичное  представление  имеет  место  и 

К , 

для  сеточной  функции  );  вид усреднений  и  /Ў,{к)  представлен  на стр.  9. 

3й  шаг.  Построение  соотношения  = 

Л 

(интегрального  тождества),  определяющего  искомую  сеточную  функцию 

и  отыскание  решения  при  любых  сеточных  функциях  т] ,̂  при  этом  коли

чество  последних  определяется  числом  точек  kh  в  сетке  Г''  графа  Г  и 

числом  временных  слоев  ( = 1,,. Выбор  т]̂   осуществляется  из  класса  гладких 

на  Го х[0,7"]  функций  ri{x,t)  с  нулевыми  значениями  у  //  и  во  всех  узлах 

графа  Г  при любых  фиксированных  t е  [О, Г] . 

4й  шаг.  Построение  кусочнопостоянной  аппроксимации  й̂   сеточной 

функция  и^. В  соответствии  с утверждением  теоремы  7  (§  2,  п.  2.4,  глава  III) 

при  достаточно  малом  h  (т.е.  достаточно  большом  числе  разбиений  сетки 

г'')  кусочнопостоянная  аппроксимация  сеточной  функция  и̂   мало 

отличается  от  предельной  (слабого  решения)  в норме  пространства  W^^iFj.). 
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5Г1  шаг.  Завершение  работы  алгоритма  осушествлятся  по  наперед 
заданному  сколь  угодно  малому  £>0 ,  если  выполняется  условие 

где  h',h"    фиксированные  числа,  например,  h' =  h, 

h"<h. 

В  главе  IV  представлена  структура  программного  комплекса  (рис.1), 
реализованного  в среде  BorlandDelphi  7.0. 

Задача  описания  диффузионных  П р о ц е с с о в  Задача  описания  волновых  п р о ц е с с о в 

Выбор типа  диффузионного  процесса  Выбор  типа  волнового  процесса 

Выбор  класса  слабых  решений 

Ответ 

Геометрическая  интерпретация  ответа  Вывод  числовых  таблиц  ответа 

Инвариа 
Формирование  информа

ционной  среды 

Задание  архитектуры  сети 
и сетевых  характеристик  задачи 

Задание  исходных  данных  задачи 

Выбор  метода  решений 

я  часть 

Библиотека  сетей  и 
алгоритмов 

Библиотека  сетей, 

число  узлов  разбиений  ребер  сетей 

Библиотека  алгоритмов  метода  сеток 

для  разного типа  сетей 

Библиотека  алгоритмов  метода  оп
тимизации  для  разного  типа  сетей 

Рнс.  1 
Для  проведения  вычислительного  эксперимента  разработан  комплекс 

проблемноориентированных  программ  (КПОП),  состоящий  из  двух  основ
ных  блоков: 

  блок  определения  характеристик  конкретной  решаемой  задачи  (блок 
ХРЗ),  содержащий  следующие  модули:  библиотека  сетей,  исходные  данные, 
типы  дифференциальных  систем,  алгоритмы  отыскания  решения  (оптималь
ного  решения),  совокупности  значений  функционалов  сравнения  (целевых 
функций); 

  блок  графической  интерпретации  (визуализации)  результатов  вычисли
тельного  эксперимента  (блок  ГИЭ),  содержащий  следующие  модули:  интер
претация  графов,  числовые  значения  характеристик  решаемых  задач,  рисун
ки. 

На  рис.  2  представлена  обобщенная  структурная  схема  комплекса 
КПОП.  На  рис.  3  и  4  представлены  фрагменты  работы  блока  ГИЭ  примени
тельно  к конкретным  прикладным  задачам. На  рис. 3 приведен  стартовый  вид 
пользовательского  интерфейса,  где  указана  возможность  выбора  типа 
исследуемой  задачи,  а  также  типа  сети  из  представленной  библиотеки  сетей: 
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выбирается  тип  сети  (графа),  например,  тип  22,  затем,  рис.  4,  

начальных  и  граничных  условий,  параметров  задачи  а{х),  Ь{х)  и 
выбор 

Тип задачи: 

диффузионные процессы в 

ССС; 

волновые процессы в ССС 

Тип фэфа ССС: 

графзвезда (тип 1); 

графдерево (тип 21); 

графдерево (тип 22); 

фафдерево ^ и п  3). 

В ы б о р  т и п а  г р а ф а  : 

г р а ф    ээеэоа  ( т и п  1)  \ 

г р а ф  д е р е в о  ( тип  21)  | 

г раф   дерево  ( тип  3)  1 

Д а л е е  ( у с т а н о в к а  п а р а м е т р о в ) 

Рис. 3 
графа 32 

начальные  условия 

количество  отрезков  разбиения 

!И—3 

грзнлчшмв  уелоеио  1» 

к.оэсрфициент  а(х)  !• 

коэффициент  ь<х)  1' 

коэцхрициент  вуэле  1  |о 

dв!ta2 в узле  2  1» 

оеИэЗ в узле  3  (ЎГ'  • 

иитерпретацна 

Верификзцид 

Рис.  4 
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в  диссертации  представлены  решения  серии  тестовых  задач, 
описывающих  диффузионные  и  волновые  процессы  в  сетеподобных 
системах  и  ориентированных  на  прикладные  задачи.  Ниже    графическая 
интерпретация  некоторых  из  них. 

Задача  переноса  лекарственных  веществ  по  графу  ССС  состоит  в 
получении  изменений  концентрации  C{x,t)  лекарственного  вещества  с 
учетом  диффузионных  процессов  кровопотока.  В  качестве  математической 
модели  процесса рассматривается  начальнокраевая  задача  (3)(5). 

а) граф  ССС  с тремя  сосудами:  Г    звезда  с тремя  ребрами  у^  (Л =  1,3), 

условие  (2)  принимает  вид  а(1)  параметры 
дх  ^  "  дх 

задачи:  а{х)  = \,х  еу,^,  Ь(х)  = 2,хеу^  (к  = 1^У,  /{х,1)  = 0,х  еу^  {к  =  \^); 

(р{х)  = 20[б25х'+х),хф,ОЛ]<^у,  и  <^(л:) = 0 , х е  Г \{х} , 

л: е [0,0.4] с  у,.  Геометрическая  интерпретация  процесса  представлена  на 

рис.  5, шаг  по  X равен  0.05,  по  1  0.00125.  Кривые  соответствуют  следую

щим  значениям  [1 ] 0 .00 ,  [2 ] 0 .025 ,  [3 ] 0 .05 ,  [4 ] 0 .075 ,  [ 5 ]  0 . 1 . 

б)  граф  ССС  с  шестью  сосудами:  Г   дерево  с  двумя  звездами  ( 4 , 

к  = \,2    внутренние  узлы),  ребрами  = 1,6); условия  (2)  принимают  вид 

ЭС(1,/) 
»"i  _ 

дх 

dC(Q,t\ 

дх  Jc~5 к=1    ил  ^  дх  ^  ^  дх 

параметрами  а{х)  = \,  Ь{х)  =\,х  (А =  1,6);  ф у н к ц и и / ( х , 0 ,  <р{х) имеют 

вид  случая  (а).  Геометрическая  картина  процесса  представлена  на  рис.  6,  шаг 

по  X равен  0.05,  по  1  0.00125.  Кривые  соответствуют  значениям  Г:  [1]  

0.00,  [2]   0.0375,  [3]   0.075,  [4]   0.1125,  [5]   0.15. 
С  с 

Рис.  5  Рис.  6 

Пульсовые  волны  кровопотоков  графа  ССС.  Модель  процесса 
формирования  пульсовых  волн  Çi{x,t)  описывается  задачей  (5),  (6),  (7)  с 

параметрами  а(х)  = 1,  А(х) = О, л: е  Xt (/: = 1,6)  и графом  ССС  с  шестью 

сосудами:  Г   дерево  с двумя  звездами  ( 4  ,А: =  1,2    внутренние  узлы). 
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ребрами  (А = 1,6); условия  (2)  принимают  вид 

а{\\ 
50(1,0  50(0 , / ) ,  50(1 , / ) 

>'4  _  5 0 ( 0 , 0 , 
при 

''''  5х  ^  ''  дх  '  '  дх  дх 

этом  /(д:,/)  = 0 , х е / ^ ,  А = 1,6,  (р(х)  = 0,  \1/{х~) = со&пх+Ъсо82пх,  хеу^, 

А: = М  и  (ї^(х) = 0 , л ; е Г \ { х }  ( х € д , / с  =  М ) . 

Геометрическая  интерпретация  волнового  процесса  представлена 
на  рис.  7,  шаг  по  л:  равен  0.05,  шаг  по  1    0.00125.  Кривые  соответствуют 
значениям  (:  [1 ] 0 .00 ,  [2 ] 0 .0625 ,  [3]   0.125,  [4]   0.1875,  [5 ] 0 .25 . 

415.7038 _ 

Ж  р>У1 

А  / 

У м ' 

/Ч 
4 /  / 

^  392.941« 

п 

Рис.  7  Рис.  8 

Рассмотрены  задачи  гемодинамики,  относящиеся  к  классу 

оптимизационных:  дозирование  лекарственного  вещества  при  транспорте  к 

определенному  органу  (точки  органа),  стабилизация  пульсовых  волн  в 

сосудах.  На  рис.  8  графом  Г  представлен  фрагмент  ССС:  О    точка  ввода 

лекарства,  место  доставки  (орган)  обозначено  пунктирной  линией,  подграф 

Г  = 7̂4 и    система  сосудов  органа;  доза  лекарственного  вещества 

определяется  параметром  с  в  представлении  функции  (р{х)  начального 

ди(1,1)  3  5г<(0,г) 

^  ^  дх 
условия  (4), условия  (2)  принимают  вид:  а(1) 

«(1),  дх 

ди{0,1) 

дх 

ди{и) 
= 2 : 4 0 1 

' (О 'О. 

Рис.  9 

дх  '  дх  ^^  '  ''''  & 

Задача  дозирования  лекарственных 

веществ.  Необходимо  определить  дозу  с  ле

карственного  вещества  для  получения  задан

ной  концентрации  ф{х)  лекарства  на  Г .  Па

раметры  задачи  (3){5):  а ( х ) = 1,  6(х) =  0 ; 

/ (л: ,г) = 0 , х е Г , . ;  (р{х)  = с  при  хе[0,0.5]с=у, , 

се[1,1б]  и  (р{х)  = 1д  при  х е Г \ { х } 

( х е [ 0 , 0 . 5 ] с / , ) .  Вводимая  доза  с(се[1,1б]) 
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определяется  с  точностью  10  '  и  равна  3.99999,  распределение  концентра

ции  по  графу  места  доставки  в момент  времени  г = 0.2  представлена  на  рис.  9 

(отличие  от  ф{х)  в  восьмом  знаке). 

Задача  стабилизация  пульсовых  волн  графа  ССС.  Необходимо 

определить  дозу  с  лекарственного  вещества  для  получения  заданной  формы 

пульсовой  волны  на  Г .  Используется  начальнокраевая  задача  (5),  (6), 

(7)  с  параметрами  а(д:) =  1,6(х) = 0 (д :€Г) ;  /{х,1)  = 0,хвТт\  (р{х)  = с  при 

л  е  [0,0.5] с: у,,  с е [ 3 , 1 б ]  и  <з(х) = 0  при  л : е Г \ { х }  ( х  б [0,0.5]  с ; / , ) ; 

^ ( х )  =  0 . 1 с  при  л; е  [0,0.5] с / , ,  с е [ 3 , 1 б ]  и  >у{х)  = 0  при  х б Г \ { х } 

(л:6 [о ,0 .5 ]с ; ' , ) .  Вводимая  доза  с (се [3 ,1б])  лекарственного  вещества  опре

деляется  с точностью  10'^  и равна  5.00002. 

Двухуровневая  антенная  система  «мачта

растяжки».  Задача  состоит  в  получении  ам

плитуд  малых  колебаний  упругой  механиче

ской  системы    продольные  колебания  мачты  и 

поперечные  колебания  поддерживающих  мач

товых  растяжек.  Используется  начально

краевая  задача  (5),  (6),  (7),  Г    граф  с  двумя 

звездами,  ребрами  к  = 1,9,  с  двумя  внут

ренними  узлами  к = 1,2  (рис.  10);  условия 

(2)  принимают  вид 

1^3 

Рис.  10 

ди{и1 
=  а(0) 

ди(0,г)  М^Л  ди(о,г) 

дх  ^  дх  '  и  дх  дх 

коэффициенты  а{х),Ь{х)  определяются  соотношениями  а{х)  = \,  Ь(х)  =  0, 

X е  = 1,9 ;/(х,Г)  = 0,х  е  = 1,9; (р(х)  = 0,5;/(х)  = со5лх  +  Зсо52лх, 

=  = 0 , / , = 1 : 4 ;  м (1 ,О , ,=0 . 

Геометрическая  интерпретация 

изменения  амплитуд  колебаний 

и(х,1)  представлена  на  рис.  11, 

шаг  по  X  равен  0.05,  шаг  по  /  

0.00125.  Кривые  соответствуют 

следующим  значениям  1\  [1] — 

0.00,  [2]   0.0625,  [3]   0.125,  [4]  

0.1875,  [ 4 ]  0 . 2 5 . 
Рис.  11 

В  работе  представлены  решения  и других  прикладных  задач.  Результа

ты  вычислительных  экспериментов  в  виде таблиц,  описания  и  листинги  прог
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ф а м м  приведены  в приложении.  В заключении  представлены  основные  ре
зультаты  диссертационной  работы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
1.  Разработаны  новые  математические  методы  моделирования  диффу

зионных  и  волновых  процессов  в  сетеподобных  системах,  основанные  на 
описании  указанных  процессов  и явлений  с помощью  формализмов  эволюци
онных  дифференциальных  систем  с  распределенными  параметрами  на  гео
метрическом  графе,  представлены  условия  слабой  однозначной  разрещи
мости  таких  систем  и  непрерывности  слабых  решений  по  исходным  данным. 

2.  Разработаны  новые  методы  построения  конечноразностных 
аналогов  математических  моделей  в  пространствах  обобщенных  (слабых) 
решений  начальнокраевых  задач. 

3.  Исследованы  вопросы  аппроксимации  конечноразностными  опе
раторами,  проведен  анализ  устойчивости  разностных  схем  и  сходимости 
разностного  решения  приближенной  задачи  к слабому  решению  точной. 

4.  Разработаны  алгоритмы  определения  слабых  решений  начально
краевых  задач  с  распределенными  параметрами  на  графах,  структура 
комплекса  проблемноориентированных  программ  для  ЭВМ. 

5.  Получены  решения  тестовых  задач,  ориентированных  на  задачи 
гемодинамики,  теплофизики  и  колебаний  сетеподобных  объектов  на  базе 
разработанных  алгоритмов. 

6.  Разработан  и  внедрен  в  учебный  процесс  математического  факуль
тета  Воронежского  государственного  университета  и  факультета  прикладной 
математикитеории  управления  С.Петербургского  государственного  универ
ситета  комплекс  специальных  курсов  по  направлениям  «Начальнокраевые 
задачи  для  уравнений  с  распределенными  параметрами  на  геометрическом 
графе.  Задачи  управления»  и  «Управление  медикобиологическими 
системами». 
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