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«Численно-аналитические методы в задачах математического

моделирования», представленную к защите в диссертационном совете ПДС 0200.001 при
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Российский университет дружбы народов» на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 - «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ»
Актуальность темы диссертационной работы. Диссертация Юй Ин посвящена
разработке методов отыскания алгебраических интегралов движения динамических систем и
конструирования разностных схем, сохраняющих
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найденные алгебраические интегралы.

учитывающих

существенные

стороны

и

характеристики физических процессов и явлений, состоит в том, что они обладают большим
числом симметрий и законов сохранения, а также целым рядом качественных свойств,
установленных при теоретических исследованиях этих процессов. Поэтому значимость
развития численных методов дискретизации модельных дифференциальных уравнений,
которые,

помимо

достаточной

вычислительной

точности,

должны

обеспечивать

наследование фундаментальных свойств исходных дифференциальных уравнений, наиболее
важными из которых являются симметрии и законы сохранения, не вызывает никаких
сомнений.
Разработка методов отыскания алгебраических интегралов движения была начата еще
на заре исследования динамических систем. Существенный вклад в развитие чисто
алгебраических методов отыскания интегралов внесли отечественные математики, работы
которых не слишком хорошо известны за рубежом. В связи с этим отрадно, что в
диссертации Юй Ин уделено большое внимание освоению и популяризации идей М.Н.
Лагутинского. По современным представлениям задача об отыскания алгебраических
интегралов движения заданной динамической системы, названная в диссертации задачей
Дебона, относится к компьютерной алгебре, а в центре внимания оказываются методы ее
решения, пригодные для реализации в существующих системах компьютерной алгебры. В
этом направлении за рубежом работают группы Винклера (Franz Winkler, Johannes Kepler
University, Linz, Austria) и Виторио Перейра (Jorge Vitório Pereira, Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, BRASIL). Актуальность разработки новых методов
решения задачи Дебона, их реализации и тестирования в современных системах
компьютерной алгебры не вызывает сомнений.

Для проведения вычислений и компьютерных экспериментов выбрана среда Sage. Это
— система компьютерной алгебры, покрывающая много областей математики, включая
алгебру, комбинаторику, вычислительную математику и математический анализ. Первая
версия Sage была выпущена 24 февраля 2005 года в виде свободного программного
обеспечения с лицензией GNU GPL, что делает ее одной из самых молодых систем
компьютерной алгебры и одной из немногих свободный (наряду с Maxima, разработка
которой началась еще в 1960-х годах, и SymPy). Еще недавно

реализации численных

методов было удобно писать на С++ или в Matlab, символьные вычисления проводить в
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которых

имела

свой

собственный

интерпретируемый язык программирования, синтаксисом частично напоминающим Паскаль
или Питон. Sage, как и SymPy, использует для интерфейса ввода Python, что открывает
новые возможности по части сочетания в одном коде реализаций численных и символьных
методов. Главное же отличие между Sage и SymPy состоит в том, что Sage использует
Maxima, Pari/GAP и R для решения целого ряда задач, в то время как SymPy написан с нуля и
целиком на Питоне.
Пакет Lagutinski for Sage, представленный в первой главе диссертации, использует
исключительно новые функции, реализованные в Sage для работы с полиномиальными
кольцами в конце 2000-х годов. Эта оригинальная часть Sage очень интересна и, как
показано в диссертации, очень удобна для написания короткого и легко читаемого кода.
Поэтому выбор среды для компьютерных экспериментов среды Sage представляется не
только оправданным, но и соответствующим современным тенденциям в развитии
компьютерной алгебры.
Исследования в области конечно–разностных аппроксимаций дифференциальных
уравнений,
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насчитывают

более

чем

шестидесятилетнюю историю и активно развиваются в настоящее время. Дискретизации,
наследующие те или иные свойства дифференциальных уравнений и операций над
входящими в них зависимыми переменными, получили название «миметических» (mimetic,
то есть подражающих) или «совместимых» (compatible). В гидродинамике и вообще при
численном
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уравнений
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частных
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миметических схем была осознана давно, поскольку без этого невозможно получить
сколько-нибудь

разумные

результаты.
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систем,

напротив,

простейшие методы, напр., явный метод Эйлера или Рунге-Кутты 4-го порядка, дают на
модельных примерах вполне приемлемые результаты. Конечно, на приближенном решении
полная механическая энергия не сохраняется, однако меняется она очень медленно.
Заметным и даже фатальным это оказывается при попытках моделирования сложных задач,

например, задачи многих тел. Этим, вероятно, объясняется то обстоятельство, что первые
разностные схемы, сохраняющие интегралы движения динамических систем, были осознано
составлены в конце 1980-х годов Купером и Ю.Б. Сурисом. Так появился новый класс
неявных разностных схем — симплектические схемы Рунге-Кутты. Эти схемы сохраняют
гамильтонову структура динамической системы и все рациональные интегралы, порядок
которых не превосходит 2. Их популяризации значительно способствовало появление
монографий Хайрера и его коллег. В настоящее время эти схемы пытаются использовать для
решение задачи многих тел, в том числе для расчета движения спутников.
В этой связи исследование алгебраических интегралов динамических систем и их
использования при проектировании разностных схем представляется весьма актуальным.
Характеристика содержания диссертационной работы.
В диссертации Юй Ин рассматриваются два вопроса - отыскание рациональных
интегралов

движения

динамических

систем
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сохраняющих найденные алгебраические интегралы — в их взаимопроникновении.
Такой выбор темы представляется весьма удачным. Дело в том, что задача об
отыскании алгебраических интегралов традиционно рассматривается отдельно от вопроса о
том, как эти интегралы будут использованы дальше. В теории разностных схем
рассматривается вопрос о сохранении данного интеграла в отрыве от вопроса о том, как этот
интеграл найти для заданной динамической системы. В диссертации выделен удачный класс
– квадратичные интегралы и схема средней точки: эти интегралы легко найти, в том числе и
по методу Лагутинского, а схемы легко сконструировать. Более того, в работе впервые
предпринята попытка исследовать качественные свойства приближенных решений,
получающихся по такой схеме.
В соответствии поставленной задачей первая и вторая главы посвящены методам
отыскания алгебраических интегралов, третья — разностным схемам, сохраняющим эти
интегралы.
В первой главе сформулирована задача об отыскании алгебраических интегралов
заданной динамической системы. Дан очень подробный исторический обзор, который начат
непосредственно с Декарта, и описан метод Лагутинского, который используется во второй
главе. Особо следует отметить весьма выпуклую демонстрацию того, что существующие
системы компьютерной алгебры не справляются с этой задачей.
Во второй главе представлена реализация метода Лагутинского — пакет Lagutinski for
Sage, разработанного совместно с дфмн М.Д. Малых. Описаны результаты комплексного
тестирования этого пакета, на его основании разработаны практические рекомендации по
оптимизации вычислений и применению этого пакета, а сам пакет дополнен новыми

функциями. Среди этих функций особо следует выделить ту, что позволяет искать решение
не среди всех рациональных интегралов, порядок которых меньше заданного числа, но среди
отношений двучленов, трехчленов и вообще малочленов. Практическая польза от отыскания
интегралов такого вида — очевидно. Предложенный Юй Ин алгоритм отыскания таких
интегралов допускает естественное распараллеливание. При реализации функции в Sage Юй
Ин весьма эффективно использует инструменты для распараллеливания, встроенные в эту
систему компьютерной алгебры.
Не следует предъявлять чрезмерные требования к методу Лагутинского. В настоящее
время остается не ясным, разрешима ли задача отыскании всех алгебраических интегралов
заданной динамической системы алгоритмически. Все известные методы налагают или
дополнительные ограничения на класс рассматриваемых интегралов (напр., рациональные
интегралы, порядок которых не превосходит заданной границе, как в методе Лагутинского),
или на класс рассматриваемых дифференциальных уравнений (напр., задача многих тел или
задача о вращении волчка).
Обнаружив задачи, в которых интегралы существуют, но имеют слишком большой
порядок, Юй Ин предлагает метод его устранения. Этот метод работает лишь с одним
специальным классом дифференцирований, названных в тексте сжимающими. Для этого
класса дифференцирований на основе метода Лагутинского найден новый достаточный
критерий отсутствия алгебраического интеграла дифференциального уравнений. Проверка
выполнения этого критерия описана в виде алгоритма и реализована как функция в Sage.
В третьей главе рассмотрено два вопроса, связанных с разностными схемами,
сохраняющими интегралы движения. Первый вопрос, рассмотренный в этой главе, касается
конструирования схем симплектических схем Рунге-Кутты. Очень часто коэффициенты
матриц Бутчера определяются вручную, хотя вполне очевидно, что задача их отыскания —
чисто алгебраическая и потому в диссертации Юй Ин исследуются возможности Sage по
части конструирования таких схем. В теории возможности эти грандиозны, поскольку в Sage
имеются алгоритм, который позволяет составлять уравнения на коэффициенты матрицы
Бутчера любого порядка, и богатый инструментарий, основанный на базисах Гребнера,
позволяющий решать системы алгебраических уравнений и исследовать алгебраические
многообразия. Их сочетании должно было полностью закрыть вопрос о построении
симплектических схем Рунге-Кутты любого порядка и открыть новые возможности,
связанные с использованием произвола в определении коэффициентов Бутчера. На деле же
возникло затруднение с вычислением базисов Гребнера идеалов многообразий Бутчера.
Десять лет тому назад Хашин исследовал этот вопрос в системе Maple и для явных схем
Рунге-Кутты и пришел к весьма неутешительному выводу: получающиеся системы

алгебраических уравнений оказываются слишком сложными для систем компьютерной
алгебры. Высказанная в диссертации гипотеза, согласно которой преодоление этих
затруднений будет возможно, если учесть симметрии, которым богата система уравнений
Бутчера, представляется весьма разумной. В работах [Jean-Charles Faugère et al., 2013; Stefan
Steidel, 2013] были предложены схожие

алгоритмы для вычисления базисов Гребнера

полиномиальных идеалов, обладающих симметрией, который показал значительное
преимущество в сравнении с алгоритмом, эту симметрию не использующую.
Второй вопрос рассмотренный в третьей главе — исследование качественных свойств
приближенных решений. Здесь важно подчеркнуть оригинальность самой постановки
вопроса.
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свойствами модели по построению, поэтому можно ожидать, что они обладают и другими. В
диссертации рассмотрена простейшая из симплектических схем — схема средней точки и на
нескольких несложных моделях показано, что сохраняются не только все интегралы
движения (так должно быть по построению), но и периодический характер движения.
Словесное описание колебаний, скажем, гармонического осциллятора и его дискретного
аналога оказывается идентичным, а частоты отличаются на величину порядка квадрата шага
по времени. Это заставляет думать, что качественная теория приближенных решений столь
же богата результатами, что и хорошо разработанная качественная теория динамических
систем.
В Заключении дан краткий отчет по решению задач, перечисленных в водной части.
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сформулированных в диссертации, их достоверность.
Диссертация содержит ряд оригинальных теорем, доказательства которых были
своевременно опубликованы в реферируемых журналах, что вполне подтверждает
обоснованность результатов. При компьютерном моделировании используется весьма
авторитетная и современная система компьютерной алгебры Sage. Достоверность
результатов вычислений по предложенным алгоритмам подтверждается совпадением
результатов вычислений в тестовых примерах с результатами других авторов.
Практическая значимость исследований. Методы, разработанные в диссертации,
применимы к исследованию динамических систем, применяемых в самых разливных
областях человеческой деятельности, от исследования Солнечной системы до исследования
динамики популяций, всюду, где важно выполнение законов сохранения и баланса.
Недостатки работы. В диссертации имеется ряд недостатков.
1. В конце первой главы рассмотрено дифференциальное уравнение с параметром и как

следствие развитой теории показано, что множество решений, при которых это
уравнение допускает алгебраический интеграл, является объединением бесконечного
числа линейных многообразий. Диссертант замечает, что «появление бесконечной
последовательности ... указывает на неалгебраическую составляющую теории
интегрирования дифференциальных уравнений в алгебраических функциях». Однако
это наблюдение не получает далее никакого развития. Очевидно, что именно здесь
лежит корень тех затруднений, которые не позволили решить алгоритмически задачу
об отыскании алгебраического интеграла заданного уравнения в общем виде. Эту
связь следовало если не исследовать, то хотя бы четко отметить.
2. В гл. 3. при исследовании качественных свойств решений, полученных по схеме
средней точки, рассмотрено несколько примеров, однако все они — вполне
интегрируемые гамильтоновы системы. Было бы интересно рассмотреть что-то более
сложное, напр., задачу многих тел. В таких задачах сохранения алгебраических
интегралов может оказаться недостаточным для сохранения других качественных
свойств.
3. Диссертация содержит значительное число численных примеров, выполненных
самостоятельно и в одном стиле. Однако в гл. 3 появляются неявные разностные
схемы. Описан и реализован алгоритм их построения, но не описан алгоритм
организации вычислений по таким схемам. Очень кратко рассмотрен лишь один
пример — эллиптический осциллятор. В действительности же этот вопрос очень
важный и трудный — неточности вычислений по неявным схемам может
нивелировать все достоинства этих схем.
4. Работа содержит ряд опечаток и не вполне удачных с точки зрения языка оборотов
речи.
Указанные недостатки не снижают общее положительное впечатление о диссертационной
работе.
Заключение. Диссертационное исследование Юй Ин соответствует следующим
разделам паспорта специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»: п.1. Разработка новых математических методов
моделирования объектов и явлений; 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. В этой работе решена проблема отыскания
алгебраических интегралов динамических систем и конструирования разностных схем, эти
интегралы сохраняющих. Полученные автором результаты достоверны, основные выводы и

