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Введение

Одним из видов ошибок, которые возникают при численном моделировании на
ЭВМ, являются ошибки, возникающие из-за специфики устройства вычислитель-
ной техники. Числа, с которыми работает машина, имеют ограниченное количество
значащих цифр.

При этом решаемые задачи могут содержать слагаемые, различающиеся на много
порядков. В результате, возникает ситуация, в которой при сложении двух чисел ре-
зультатом будет наибольшее по модулю из них. Малые слагаемые, которые при этом
теряются, могут отвечать важным составляющим модели, например малым нелиней-
ным эффектам. Пропуск таких слагаемых может принципиально изменить решение
при численном исследовании нелинейных моделей.

Выходом из подобных ситуаций является использование средств вычислений, в
которых числа имеют неограниченное (точнее говоря - управляемое) количество зна-
чащих цифр. Такую возможность предоставляют системы компьютерной алгебры
Maple, Maxima, Matlab (расширение ToolBox Symbolic Math).

В этих системах алгебраическая арифметика реализована вообще с бесконечной
точностью, а точностью вычислений с плавающей точностью можно управлять. Од-
нако их недостаток в том, что они ориентированные на символьные вычисления, и
программы, написанные при помощи этих систем, работают чрезвычайно медленно.

Другим вариантом является использование в программах, написанных на уни-
версальных языках высокого уровня, специализированных библиотек высокоточной
арифметики. В языках C/C++ можно использовать библиотеку GNU MP, в языке
Java - типы данных BigInteger и BigDecimal.

В настоящей работе будут рассмотрены некоторые из указанных вариантов и ис-
пользование одного их них для численного исследования одной маломодовой модели
геодинамо [1].

Обзор средств вычислений с произвольной точностью

Приведем некоторые характеристики указанных во введение программных средств.
Программные средства, реализующие высокоточные вычисления можно характе-

ризовать по ряду показателей, таких как: условия лицензирования (распростране-
ния), специализация. Проведем небольшой сравнительный анализ некоторых про-
граммных средств, реализующих высокоточные вычисления.

Прежде всего, отметим пакеты символьных вычислений, такие как Maple, Maxima,
Mathematica, Derive, ToolBox Symbolic Math для Matlab. Во всех этих системах вы-
сокоточные вычисления с плавающей точкой реализованы как символьные преобра-
зования, что делает их весьма медленными. К тому же программы в этих системах
интерпретируемые, что также снижает быстродействие.

В языке Java существуют типы данных BigInteger и BigDecimal, но недостатком
Java для высокоточного численного моделирования на наш взгляд является то, что
даже простейшие операции типа сложения и вычитания реализованы функциями. В
целом, в этом языке не допускается операция перегрузки операторов для стандарт-
ных типов данных [2]. Это приводит к тому, что программирование даже несложных
расчетных формул становится очень громоздким.
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Для языков C/C++ существует библиотека GNU MP, в которой реализовано
представление больших целых чисел, рациональных чисел и чисел с плавающей
точкой с произвольной мантиссой, а также функции по вычислениям с ними [3].
При этом для программ на C++ перегружены для этих чисел стандартные арифме-
тические операции.

Таким образом, в первом приближении, для разработки высокоточных программ
численного моделирования предпочтительным выглядит использование библиотеки
GNU MP.

Далее рассмотрим в качестве примера сопоставление некоторых систем по быст-
родействию на примере численного исследования осциллятора Ван-Дер Поля, из-
вестного как одна из стандартных тестовых задач для алгоритмов решения жестких
системы обыкновенных дифференциальных уравнений [4].

Решение задачи Ван-Дер Поля

Задача Ван-Дер Поля, записанная в виде системы уравнений, выглядит следую-
щим образом [5]:

dy1

dt
= y2 y1(0) = 2

dy2

dt
= µ(1− y2

1)y2− y1 y2(0) = 0 0≤ t ≤ T
(1)

Здесь µ это коэффициент жесткости. Причем, чем больше значение µ, тем более
жесткой становится задача. Для данной записи µ необходимо брать положительным,
однако система остается жесткой и для отрицательных значений. Это имеет место,
если в системе обратить время и переменную y1.

Известно, что характерной чертой фазового портрета этой системы является на-
личие предельного цикла, а точное аналитическое решение для этого осциллятора
неизвестно [6]. При этом, период решения возрастает с ростом µ.

Для решения использовался метод Розенброка, который для автономных систем
ОДУ dy

dt = f(y) имеет вид [7]:

(E−αhA−βh2A2)
yn+1−yn

h
= f(yn + γhf(yn)) (2)

Здесь h - шаг интегрирования, E - единичная матрица, A - матрица Якоби функ-
ции f в точке yn, α, β , γ - параметры.

Сравним скорость решения этой задачи для систем Maxima, Maple 12 и библио-
теки GNU MP.

Таблица 1

Фазовое пространство задачи Ван-Дер Поля при µ = 450, h = 0.0002, T = 980.

µ h T Maxima Maple GNU MP
60 0,01 120 8 сек. 2 мин. 6 сек. < 1 сек.
200 0,005 360 1 мин. 23 сек. 12 мин. 20 сек. 3,8 сек.
200 0,0005 720 > 1 ч. > 1 ч. 1 мин. 15 сек.
450 0,0002 980 > 1 ч. > 1 ч. 3 мин. 22 сек.
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Тестирование проводилось на компьютере с процессором Intel Core i3 с частотой
2,53 ГГц и ОЗУ объемом 3 Гб.

По результатам видно, что библиотека GNU MP имеет колоссальное преимуще-
ство во времени счёта перед символьными системами компьютерной алгебры. Пример
фазовой траектории рассчитанной в программе основанной на библиотеке GNU MP
приведен на рис.1.

Далее рассмотрим использование этой библиотеки для задачи геодинамо.

Рис. 1.Фазовое пространство задачи Ван-Дер Поля при µ = 450, h = 0.0002, T = 980.

Решение задачи геодинамо

Одной из актуальных задач сегодняшней науки является задача моделирования
процессов, которые приводят к генерации постоянного магнитного поля Земли.

В настоящее время общепризнанной теорией, объясняющей эти процессы, являет-
ся теория геомагнитного динамо. Ключевой идеей этой теории является самогенера-
ция магнитного поля за счет конвективных течений внутри внешнего ядра Земли. В
работе [1] была предложена новая маломодовая модель, основанная на эмпирических
данных о пространственной неоднородности плотности жидкого ядра.

Исходные уравнения геодинамо имеют следующий вид:

∂v
∂ t

+(v∇)v = v∆v− 1
ρ0

∇P+β
g2

r2
T r−2(Ω×v)+

1
µ0ρ0

rotB×B

∂T
∂ t

+(v∇)(T +Ts) = k∆T
∂B
∂ t

= rot(v×B)+υm∆B
∇v = 0
∇B = 0

(3)

Здесь первое уравнение - уравнение Навье Стокса, второе - уравнение температу-
ропроводности, третье - уравнение индукции, четвертое - уравнение неразрывности,
пятое - условие отсутствия зарядов на поверхности.

В вышеупомянутой маломодовой модели принимаются следующие разложения
полей задачи геодинамо:

T = ∑
j

α j(t)Θ j,v = ∑
i

βi(t)vi,B = ∑
s

γs(t)Bs. (4)
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Здесь Θ j, vi, Bs - некоторые стационарные поля, пространственная структура
которых соответствует данному распределению плотности в ядре. Конкретный вид
этих полей детально описан в работе [1].

Одним из вариантов методов взвешенных невязок из исходных уравнений геоди-
намо можно получить динамическую систему (5) для амплитуд α j, βi, γs.

A0
0

dβ0

dt
=−A0

0µ0β0 + τE0
1 β1 +L0

4,1γ1γ4 +(L0
1,9 +L0

9,1)γ1γ9

A1
1

dβ1

dt
=−A1

1µ1β1 +
Ra
Pr

C1
1α1 + τ(E1

0 β0 +E1
2 β2)+(L1

1,3 +L1
3,1)γ1γ3+

+(L1
1,10 +L1

10,1)γ1γ10 +(L1
1,14 +L1

14,1)γ1γ14

A2
2

dβ2

dt
=−A2

2µ2β2 + τE2
1 β1 +L2

4,1γ1γ4 +(L2
1,13 +L1

14,1)γ1γ13

dα0

dt
= F0

1,1β1α1−Pr−1
λ1α0

dα1

dt
= F1

1,0β1α0 +H1
1 β1−Pr−1

λ1α1

Q1
1

dγ1

dt
=W 1

0,9β0γ9 +W 1
1,3β1γ3 +W 1

1,10β1γ10 +W 1
1,14β1γ14 +W 1

2,13β2γ13−
−q−1 Pr−1 Q1

1η1γ1

Q3
3

dγ3

dt
=W 3

1,1β1γ1−q−1 Pr−1 Q3
3η3γ3

Q4
4

dγ4

dt
=W 4

2,1β2γ1 +W 4
0,1β0γ1−q−1 Pr−1 Q4

4η4γ4

Q9
9

dγ9

dt
=W 9

0,1β0γ1−q−1 Pr−1 Q9
9η9γ9

Q10
10

dγ10

dt
=W 10

1,1β1γ1−q−1 Pr−1 Q10
10η10γ10

Q13
13

dγ13

dt
=W 13

2,1β2γ1−q−1 Pr−1 Q13
13η13γ13

Q14
14

dγ14

dt
=W 14

1,1β1γ1−q−1 Pr−1 Q14
14η14γ14

(5)

В этой системе обозначенные большими буквами коэффициенты являются объем-
ными интегралами от некоторых комбинаций базисных полей Θ j, vi, Bs. Поскольку
эти поля известны, динамическая система (5) является квадратичной системой с
постоянными коэффициентами. Для данной системы рассчитаны точки покоя, уста-
новлено, что все эти точки являются неустойчивыми по первому приближению и в
окрестности каждой из этих точек система является жесткой и быстроосциллирую-
щей.

Фазовые координаты α1 и β1 наиболее интересны в физическом отношении т.к.
определяют характерную скорость конвекции и величину дипольной компоненты
геомагнитного поля соответственно. Значения этих координат для точек покоя в
маломодовой модели имеют вид:

Точка покоя №2 системы дает решение, которое по порядку величин совпадает
с существующими данными о скорости конвенции, но поскольку она неустойчива
по первому приближению ей можно поставить в соответствие устойчивый режим
геодинамо, только если нелинейные эффекты будут тормозить экспоненциальный
уход фазовых траекторий, и в окрестности этой точки существует некий аттрактор.
Для проверки этого необходимо произвести численное интегрирование нелинейной
системы (5) в окрестности точки покоя №2.
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Таблица 2

Точки покоя в маломодовой модели
№ точки покоя β1, м/с α1, нТл
1 7.33·1011 0
2 1.17·10−4 687
3 1.31·10−5 602

При решении данной системы необходимо использовать средства вычислений
произвольной точности, т.к. в системе содержатся параметры отличающиеся на 10 и
более порядков (6).

dβ0

dt
= 10−2γ1γ9 +10−1γ1γ4 +1014β1−101β0

dβ1

dt
=−10−3γ1γ14 +101γ1γ10 +1014β2−101β1−1014β0 +1030α1

dβ2

dt
=−10−1γ1γ4 +10−2γ1γ13−101β2−1014β1

dα0

dt
=−101α1β1−102α0

dα1

dt
= 10−1α0β1 +10−1β1−10−2α1

dγ1

dt
= 101β0γ9−10−1β1γ3−10−1β1γ14−10−1β2γ13−10−1β1γ10−106γ1

dγ3

dt
= 10−1β1γ1−107γ3

dγ4

dt
=−107γ4 +10−1β2γ1−10−1β0γ1

dγ9

dt
=−10−1β0γ1−107γ9

dγ10

dt
=−10−1β1γ1−107γ10

dγ13

dt
= 10−1β2γ1−107γ13

dγ14

dt
= 10−2β1γ1−107γ14

(6)

Для численного решения системы и изучения её фазового пространства была
написана программа на языке C++ с использованием библиотеки GNU MP. В данной
программе были реализованы вычисления по схеме Розенброка (2).

Расчёты проводились на временном интервале полмилионна лет с шагом полгода.
Время вычислений составило 30 минут.

В результате расчеты показали, что траектории, стартующие из окрестности ис-
следуемой точки покоя, имеют поведение подобное изображенным на рис. 2.

По этим рисункам видно существование устойчивых колебаний вокруг точки
покоя, что с учетом её неустойчивости в линейном приближении, по нашему мнению,
свидетельствует о наличии аттрактора в виде предельного цикла. Этот предельный
цикл соответствует квазистационарному режиму геодинамо в маломодовой модели.
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Рис. 2.Динамика амплитуды β1 в окрестности точки покоя №2

Заключение

В настоящей работе было проведено численное моделирование в модели геодина-
мо для исследования фазового пространства одной из маломодовых моделей геодина-
мо. Проведен анализ вычислительных средств поддерживающих арифметику высокой
точности, с целью выбора среды разработки программы численного моделирования.
Для тестирования систем решалась задача Коши для осциллятора Ван-Дер Поля.
В результате, для разработки программы была выбрана библиотека GNU MP для
языка C++.

В дальнейшем эту программу и её модификации можно положить в основу специ-
ализированного программного комплекса компьютерного моделирования конвекции
в жидком ядре Земли в рамках маломодовой модели геодинамо с использование
средств вычислений произвольной точности.
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