РЕФЕРАТ
Расчетно-пояснительная записка к выпускной квалификационной работе
«Разработка модулей для программного комплекса ПА9.» содержит 47 страниц
машинописного текста, 21 рисунок.
Работа состоит из двух частей, каждая из которых посвящена созданию
модуля для программного комплекса ПА9 на языке программирования-Java.
Первая часть дипломной работы посвящена разработке графического
приложения, предназначенного для отображения табличных зависимостей. В
ней подробно описаны процесс выбора графического API, обработка входных
данных, алгоритм построения поверхности в трехмерном пространстве,
алгоритм построения графика, приведен в пример результат работы,
разработанного модуля, и описания спроектированных классов.
Вторая

часть

дипломной

работы

посвящена

разработке

модуля,

реализующего явно-неявный метод численного интегрирования. В ней подробны
описаны узловой модифицированный метод, метод Ньютона, неявный метод
интегрирования, явно-неявный метод интегрирования, приведен в пример
результат работы, разработанного модуля.
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ВВЕДЕНИЕ
Данная работа посвящена разработке программных модулей для системы
моделирования и оптимизации технических объектов-ПА9.
Разработка данных модулей велась на объектно-ориентированном языке
программирования-Java c использованием интегрированной среды разработки
IntelliJ IDEA.
Основными

задачами

дипломного

проекта

являлись

разработка

программного модуля, с помощью которого можно было просматривать
табличные зависимости из файла в виде графика или поверхности, построенной
по точкам, разработка программного модуля для расчетов потенциалов в узлах
схемы, модифицированным узловым методом, с применением явно-неявного
метода интегрирования. Также необходимо интегрировать эти модули в ПА9.
Предполагается, что файл с табличными зависимостями имеет два
формата, первый построения графика в двумерном пространстве, второй для
построения поверхности в трехмерном пространстве.
Модифицированный узловой метод-метод расчета динамики технических
схем, в которой неизвестными являются потенциалы в узлах цепи, идеальные
источники тока и токи индуктивностей.
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1. Разработка программного модуля построения табличных
зависимостей для комплекса ПА9
1.1 Постановка задачи
Требования к программе:
 Должна принимать текстовые файлы формата f1a и f2a.
 Строить по данным из файла график в двумерном пространстве.
 Строить по данным из файла поверхность в трехмерном
пространстве.
 По клику мыши находить координаты на графике, на которые
направлен курсор.
 Вращение трехмерной поверхности.
 Масштабирование трехмерной поверхности.
В результате разработки должна быть представлена программа, которая
принимает на вход файл, анализирует и достает численные данные из него, в
зависимости от формата файла отображает поверхность, либо двумерный
график.
Пример как должно выглядеть приложение (рис 1.1).
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Рис. 1.1. Главное окно приложения
Алгоритм работы программы можно посмотреть на блок-схеме (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Блок-схема работы программы

1.2 Выбор графического API
При анализе графического API, главным требованием было-возможность
работа с 3D графикой. Выбор пал на две библиотеки:
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 JavaFX
 Java3D
Платформа JavaFX обеспечивает создание мощного графического
интерфейса

пользователя

для

крупномасштабных

приложений,

ориентированных на обработку данных, насыщенных медиа-приложений,
поставляющих

разнообразный

медиа-контент

пользователю,

Mashup-

приложений, объединяющих различные Web-ресурсы для пользователя,
компонентов высококачественной графики и анимации для Web-сайтов,
различного рода пользовательских программ, насыщенных графикой, анимацией
и интерактивными элементами.
Программный

интерфейс

Java

3D

API

представляет

собой

высокоуровневую библиотеку для создания 3D графики, включая анимацию 3Dобъектов. По сути, программный интерфейс Java 3D API является оберткой
графических систем OpenGL и DirectX.

1.2.1 JavaFx API
JavaFX-платформа

на

основе

Java

для

создания

приложений

с

насыщенным графическим интерфейсом. Может использоваться как для
создания настольных приложений, запускаемых непосредственно из-под
операционных систем, так и для интернет-приложений, работающих в браузерах,
и для приложений на мобильных устройствах [2].
Среди

возможностей

этой

платформы

можно

отметить:

кроссплатформенность, поддержка каскадных таблицей стилей, поддержка
анимации компонентов, возможность отображение трехмерной графики.
В общем, приложение JavaFX будет иметь три основных компонентов, а
именно Stage, Scene и Nodes, как показано на следующей схеме (рис. 1.3) [3].
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Рис. 1.3. Структура JavaFX приложений
Stage содержит все объекты приложения JavaFX. Он представлен Stage
класса пакета javafx.stage. Первичная стадия создается самой платформы.
Scene представляет физическое содержание приложения. Она содержит
все содержимое графа сцены. В свою очередь граф сцены представляет собой
древовидную структуру данных, содержащею элементы сцены.
Node представляет собой графический объект графа сцены. Node Класс
пакета javafx.scene представляет собой узел в JavaFX, этот класс является супер
классом всех узлов.
Node может включать в себя:


Геометрические объекты как 2D так и 3D, такие как - круг,
прямоугольник, многоугольник и т.д.



Элементы управления пользовательского интерфейса, такие как - Button,
Checkbox, Choice Box, Text Area и т.д.



Контейнеры, такие как VBox, HBox, GridPane и т.д.
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Медиа-элементы, такие как аудио, видео и изображений объектов.
На данный момент JavaFX стал частью пакетов JRE/JDK вместе с версией

Java 8.

1.2.2 Java3D API
Программный

интерфейс

Java

3D

API

представляет

собой

высокоуровневую библиотеку для создания 3D графики, включая анимацию 3Dобъектов [3].
Java 3D предлагает несколько функциональных возможностей, которые
могут использоваться для разработки трехмерных графических приложений:
Java 3D поддерживает множество поведений, включая анимацию и
перемещение, обнаружение столкновений (выявление, когда два объекта
сталкиваются) и морфинг (трансформацию одного изображения в другое
изображение).
Java 3D поддерживает вуалирование содержимого, что ограничивает
возможность

просмотра

определенных

объектов

в

сцене.

Например,

вуалирование помогает создать реалистичную модель ливня или урагана в игре.
Java 3D имеет встроенные трехмерные графические примитивы для
создания геометрических фигур. В Java 3D можно отображать сцены, созданные
в других приложениях трехмерной графики, например, SDStudio Мах, VRML и
LightwaveSD.
Java 3D позволяет освещать объекты трехмерной сцены. Java 3D
поддерживает различные виды освещения и управления его цветом,
направлением и интенсивностью.
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1.2.3 Сравнение JavaFX и Java3D
У двух этих графических API есть как достоинства, так и недостатки.
Перейдём к их анализу [1]:
 JavaFX и Java3D включают в себя программный интерфейс и среду
выполнения.
 Java3D требует отдельной инсталляции, а JavaFX включена в JDK 7.
 JavaFX и Java3D позволяют создавать 3D-графику.
 Java3D предоставляет готовые 3D-объекты, а JavaFX позволяет создавать
3D-объекты из 2D-примитивов.
 JavaFX предоставляет GUI-компоненты, а Java3D нет.
 JavaFX и Java3D обеспечивают трансформации и анимации объектов.
 Код JavaFX автоматически компилируется в настольное приложение и в
апплет. Для создания Java3D-апплета требуется дополнительный код.
 JavaFX и Java3D оперируют графом сцены.
 JavaFX обеспечивает декларативное описание графа сцены и визуальный
редактор графа сцены, а Java3D нет.
 Java3D обеспечивает поддержку текстур, а JavaFX нет.
 Код JavaFX должен выполняться в отдельном потоке JavaFX Application
Thread, код Java3D выполняется в основном потоке.
 Точкой входа в JavaFX-приложение служит Java-класс, расширяющий
абстрактный класс javafx.application.Application и содержащий метод
main(), точкой входа в Java3D-приложение служит обычный Java-класс с
методом main().
Оба графических API схожи своим функционалом, однако JavaFX
включена в JDK 7, а Java3D требует отдельной инсталляции, что послужило
главной причиной выбора JavaFX.
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1.3 Парсинг входного файла
Для построения графика, программа должна считать данные из файла,
которые хранятся в определённом формате. Пример данных из файла можно
посмотреть на иллюстрации ниже (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Пример содержания файла.
В ходе обработки, считанных данных, я воспользовался стандартными
возможностями Java. В данном файле системная информация закомментирована
знаком #, а нужные нам для работы координаты лежат с начала строки. Для
удаления системной информации, была применена библиотечная функция-public
String replaceAll(String regex, String replacement), где regex - регулярное
выражение, которому данная строка должна соответствовать, а replacement строка, которая заменит найденное выражение. Для нахождения и удаления
системной информации, воспользовался следующим регулярным выражением:
“#.*\n”.
После обработки данные имеют следующий вид (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Пример данных после обработки

После редактирования данных их нужно считать и записать в объект
библиотечного класса Point3D. После отработки алгоритма мы получаем набор
объектов класс Point3D, который в будущем пригодится для построения графика
в трехмерном пространстве.

1.4 Алгоритм построения поверхности
По данным полученным из файла необходимо построить поверхность. Так
как в файле хранятся только численные данные, то результатом построения
будет поверхность, построенная по точкам.
В результате чтения из файла, мы имеем массив координат, обернутых в
объекты библиотечного класса Point3D. Строя по соседним четырём точках
полигон, и проделываю данную операцию по всем возможным точкам мы
получим поверхность, построенную по точкам.
Алгоритм построения поверхности следующий:
1. Индексы i=j=0, где i=0,1,2…Maxi; j=0,1,2... Maxj.
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2. Берется точка ai,j и три соседние с ней: ai,j, ai+1,j, ai,j+1, ai+1,j+1.
3. По четырем точкам строятся два треугольных полигона.
4. Если i не равен Maxi-1, i=i+1. Переходим на шаг 2.
5. Если j не равен Maxj-1, j=j+1, i=0. Переходим на шаг 2.
Ниже представлена блок-схема построения поверхности (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Блок-схема построения поверхности
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1.4.1. Построение полигона
Объекты, созданные с помощью полигональных сеток должны хранить
разные типы элементов, такие как вершины, ребра, грани, полигоны и
поверхности. Во многих случаях хранятся лишь вершины, ребра и либо грани,
либо полигоны. Рендерер может поддерживать лишь трехсторонние грани, так
что полигоны должны быть построены из их множества. Однако многие
рендереры поддерживают полигоны с четырьмя и более сторонами, или умеют
триангулировать полигоны в треугольники на лету, делая необязательным
хранение сетки в триангулированной форме. Также в некоторых случаях,
желательно уметь создавать и трехсторонние, и четырехсторонние полигоны [7].

Рис. 1.6. Элементы моделирования сетки

Вершина - это позиция вместе с другой информацией, такой как цвет,
нормальный вектор и координаты текстуры. Ребро - это соединение между двумя
вершинами. Грань - это замкнутое множество ребер, в котором треугольная
грань имеет три ребра, а четырехугольная - четыре. Полигон — это множество
граней. В системах, которые поддерживают многосторонние грани, полигоны и
грани равнозначны. Однако, большинство аппаратного обеспечения для
рендеринга поддерживает лишь грани с тремя или четырьмя сторонам, так что
полигоны представлены как множество граней. Математически, полигональная
сетка может быть представлена в виде неструктурированной сетки, или
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неориентированного графа, с добавлением свойств геометрии, формы и
топологии.

1.5.

Построение графика

При отображение поверхности необходимо учесть тот факт, что численные
данные, по которым строится поверхность, могут варьироваться в разных
интервалах, для разных наборов данных. Это может привести к значительным
проблемам при построении полигональной сетки, средствами JavaFX. Чтобы
этого избежать, нужно перейти от системы координат JavaFX, к собственной
системе координат. Для этого, при анализе данных по каждой оси, находятся
минимальный и максимальный элемент. На основе минимума и максимума
масштабируются данные так чтобы они всегда помещались в куб с
определёнными размерами в системе координат JavaFX.
Также важным, при отображении графика, являются координатные оси.
Строятся они на основе минимума и максимума для каждой оси. При вращении
графика координатные оси должны поворачиваться в сторону, в которую
поворачивается поверхность, однако разметка координатных осей всегда должна
быть ориентирована параллельно экрану монитора.

1.6.

Дополнительный функционал

Помимо самого графика, в приложении есть текстовое поле, в которое
выводится информация, кнопка очистки текстового поля, и кнопка для перехода
в режим просмотра срезов.
В программе предусмотрено, что при нажатии кнопки мыши на график
находятся координаты на поверхности, куда направлен курсор. Эти координаты
выводятся в текстовое поле. Также при зажатой левой кнопке мыши и её
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движением график поворачивается. При прокрутке колесом мыши график
масштабируется.
При переходе в режим срезов вместо поверхности изображается
двумерный график при фиксированном значении одной координаты.

1.7 Результат работы программы
Результат работы программы для зависимости плотности от давления и
температуры (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Зависимость плотности от давления и температуры
По результатам работы программы мы видим, что представление
численных данных, в рамках данной задачи, в виде графика помогают быстро
проанализировать поведение некоторых объектов, в данном случае зависимость
плотности от давления и температуры у жидкости.

Ниже представлен режим работы в режиме срезов (рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Режим срезов
По результатам работы в режиме срезов можно понять, как себя ведет
объект при зафиксированном значении переменной, в данном случае
зависимость плотности от давления при зафиксированной температуре.

1.8
1.8.1

Описание программы

Классы для анализа и работы с файлами

За анализ и работу с файлами отвечают классы:
 OperationsFile;
 ParserPoints;
Для непосредственной работы с файлами был создан класс OperationsFile.
В данном классе есть метод String readFile(String path), где path-путь до файла, а
возвращает данные считанные из файла.
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Класс ParserPoints предназначен для обработки текстовых данных формата
f1a и f2a. За данную обработку отвечает метод String setPoints(String path), где
path-путь до файла, а возвращает данные после обработки.

1.8.2

Классы для работы с пространством и камерой

За работу с пространством отвечают классы:
 XformWorld;
 XformCamera;
Класс XformWorld наследуется от библиотечного класса Group. Данный
класс является контейнером для объектов необходимых для изображения
поверхности в трехмерном пространстве. В данном классе происходит
инициализация всех видов трансформации, а именно перемещения вдоль осей:
x, y, z, и вращения вокруг осей: x, y, z. Теперь, совершая трансформацию над
объектом этого класс, все элементы, которые лежат по иерархии ниже него,
будут совершать трансформацию.
Класс XformCamera наследуется от библиотечного класса Group. Данный
класс служит оболочкой для стандартной камеры и служит удобным
интерфейсом для работы с перемещением камеры. В классе реализованы методы
void rx(double angle) и void ry(double angle), которые принимают угол и
реализуют вращение камеры по оси x и y соответственно.

1.8.3

Классы для изображения элементов 3D сцены

За изображение элементов 3D сцены отвечают классы:
 Line3D;
 CoordinatsAxis;
 Polygon4D;
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Класс Line3D наследуется от библиотечного класса Group. Предназначен
для изображения линии в трехмерном пространстве. В классе реализован
конструктор Line3D(Point3D from, Point3D to, Color colorLine, float width), где
 from координата начала линии;
 to координата конца линии;
 colorline цвет линии;
 width ширина линии;
Класс CoordinatsAxis наследуется от библиотечного класса Group.
Предназначен для изображения координатных осей и её шкалы. В классе
реализован конструктор CoordinatsAxis(double widthX, double widthY, double
widthZ,double minX,double maxX,double minY,double maxY,double minZ,double
maxZ), где
 widthX, widthY и widthZ-ширина графика по координатным осям x,
y и z, соответственно;
 minX, minY и minZ-минимальные значения по осям x, y и z,
соответственно;
 maxX, maxY и maxZ-максимальные значения по осям x, y и z,
соответственно;
В данном конструкторе происходит инициализация координатных осей и
инициализация значений шкалы координатных осей. Создание координатных
осей происходит с помощью объектов класса Line3D, а создание шкалы
библиотечным методом Text, который позволяет изобразить текст в трехмерном
пространстве.
Класс

Polygon4D

наследуется

от

библиотечного

класса

Group.

Предназначен для изображения полигона в трехмерном пространстве. В классе
реализован конструктор Polygon4D(Point3D one, Point3D two, Point3D three,
Point3D four), где
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 one-координаты левой нижней вершины полигона;
 two-координаты левой верхней вершины полигона;
 three-координаты правой верхней вершины полигона;
 four-координаты правой нижней вершины полигона;
В данном конструкторе происходи инициализация полигона по 4 вершинам.

1.8.4

Класс для отображения 3D сцены

За отображение 3D сцены отвечает класс-Graph3D.
Класс Graph3D наследуется от библиотечного класса Group. Предназначен
для отображения поверхности и координатных осей в трехмерном пространстве.
В классе реализован конструктор Graph3D(String path, TextArea console,String
xCoordinatsName, String yCoordinatsName, String zCoordinatsName), где
 path-путь до файла, по которому строится поверхность;
 console-ссылка на текстовое поле, в которое будут выводится
данные;
 xCoordinatsName-название координатной оси по x;
 yCoordinatsName-название координатной оси по y;
 zCoordinatsName-название координатной оси по z;
В данном конструкторе происходит чтения данных из файла и построение по ним
поверхности, построение координатных осей. Также происходит инициализация
камеры и пространства, в котором происходит построение.
Также в этом классе реализован обработчик мыши, который позволяет
вращать, приближать и отдалять график.
Реализован метод, который находит координаты точки на поверхности по
клику мыши.
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1.8.5

Класс для отображения 2D сцены

За отображение 2D сцены отвечает класс-Graph2D.
Класс Graph2D наследуется от библиотечного класса Group. Предназначен
для отображения графика и координатных осей в трехмерном пространстве. В
классе реализован конструктор Graph2D(String path, TextArea console,String xCoordinatsName, String yCoordinatsName), где
 path-путь до файла, по которому строится поверхность;
 console-ссылка на текстовое поле, в которое будут выводится
данные;
 xCoordinatsName-название координатной оси по x;
 yCoordinatsName-название координатной оси по y;
В данном конструкторе происходит чтения данных из файла и построение по ним
графика, построение координатных осей. Также происходит инициализация
камеры и пространства, в котором происходит построение.

1.8.6

Класс для управления пользовательским интерфейсом

Для управления пользовательским интерфейсом предназначен класс Controller.
Данные класс отвечает за отображение и управление интерфейсом. В нём
реализованы методы, благодаря которым отображаются 2D и 3D сцены. Для
отображения 2D сцены служит метод void openf1a(Path path), где path-путь до
файла формата f1a, с помощью этого метода приложение подготавливается для
отображения двумерного графика. Для отображения 3D сцены служит метод void
openf2a(Path path), где path-путь до файла формата f2a, с помощью этого метода
приложение подготавливается для отображения трехмерного графика.
Управление интерфейсом основывается на обработчиках, которые
назначены на каждую кнопку. Метод void clear() служит для очистки тестового
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поля. Метод void buttonGHandlerIni() служит для обработки кнопок to2D и to3D,
которые осуществляют переход из режима поверхности в режим срезов и
наоборот соответственно.

1.9

Встраивание модуля в ПА9

По техническому заданию предполагается что разработанное приложение
должно запускаться по нажатию кнопки в свойствах элемента. Для встраивания
данного приложения в ПА9 были добавлены методы void plotGraph3D(String
path, String title, String xName, String yName, String zName), где
 path-путь до файла;
 title-название окна;
 xName-название координатной оси по x;
 yName-название координатной оси по y;
 zName-название координатной оси по z;

и void plotGraph2D(String path, String title, String xName, String yName), где
 path-путь до файла;
 title-название окна;
 xName-название координатной оси по x;
 yName-название координатной оси по y;
Данные методы являются внешним интерфейсом, благодаря котором можно
запускать приложение из PA9.
Разработанное приложение было встроено в ПА9 на примере элемента
KoTN. Чтобы запустить приложение необходимо открыть свойство элемента и
нажать кнопку “To see the dependence” (рис. 1.9).
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Рис. 1.9. Свойства элемента KoTN
После нажатия на кнопку откроется график с той табличной зависимостью,
которая записана в поле Ng (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Зависимость плотности от температуры.
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1.10 Вывод о проделанной работе
В первой части дипломной работы было разработано приложение, с
помощью которого можно просматривать табличные зависимости в виде
двумерного графика или трехмерного графика.
В ходе разработки данного приложения было создано 11 классов, в
которых реализован такой функционал как: чтение из файла, обработка данных,
отображение графиков как в двумерно пространстве, так и в трехмерном,
отображение

пользовательского

интерфейса,

обработка

сигналов

с

компьютерной мыши и трансформации трехмерных объектов.
Данное приложение было встроено в ПА9 и протестировано на нескольких
наборах данных.
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2 Разработка модуля, реализующего явно-неявный метод численного
интегрирования
2.1

Постановка задачи

С помощью программного комплекса ПА9, можно производить расчет
различных физических систем. Расчет происходит на основе эквивалентной
схемы, которая составляется в графическом редакторе. После того как
составлена эквивалентная схема на её основе составляется математическая
модель узловым модифицированным методом. Данная модель является
системой алгебраической уравнений, которая решается с помощью метода
Ньютона

и

методов

интегрирования.

Реализованные

в

ПА9

методы

интегрирования:
 Неявный метод Эйлера;
 Метод трапеций;
Помимо этих методов интегрирования существует ряд других, один из
них явно-неявный метод интегрирования. Явно-неявный метод интегрирования
в отличии от неявного метода Эйлера имеет точность второго порядка, что
позволяет получить в ряде задач более точное решение при меньшем
количестве шагов.
В данной части дипломной работы поставлена задача реализация явнонеявного метода Эйлера, данный метод необходимо реализовать на основе уже
существующего неявного метода Эйлера, и включить этот метод в ПА9. Для
решения системы линейных алгебраических уравнений использовать LUразложения, а в качестве решения систем нелинейных алгебраических
уравнений использовать метод Ньютона.
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2.2

Узловой модифицированный метод

Модифицированный узловой метод-метод расчета эквивалентных схем
путём записи системы линейных алгебраических уравнений, в которой
неизвестными являются потенциалы в узлах цепи, токи индуктивностей и
идеальных источников ЭДС [9].
Достоинства узлового модифицированного метода [8]:
 Снижены ограничения на вид компонентного уравнения по
сравнению с узловым методом;
 Простой алгоритм формирования ММС;
 Простые алгоритмы работы с многополюсными элементами, что
позволяет

разрабатывать

библиотеки

ММЭ

с

вложенными

элементами;
Недостатки узлового модифицированного метода:
 Ограничение на вид компонентного уравнения;
 Методы

численного

интегрирования

ОДУ

растворены

в

компонентных уравнениях реактивных ветвей;
 Размерность математической модели несколько больше, чем у
узлового;
Пример схемы, созданной в ПА9 представлена ниже (рис 2.1).
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Рис. 2.1. Эквивалентная схема

Математическая модель схемы представлена на рисунке ниже (рис. 2.2).
Данная математическая модель схемы составлена на основе неявного метода
Эйлера.

Рис. 2.2. Математическая модель схемы

2.3

LU-разложение

LU-разложение-метод для решения систем алгебраических уравнений [10].
Опирается на возможность представления квадратной матрицы A системы в виде
произведения двух треугольных матриц:
A=L⋅U,
где L-нижняя, а U-верхняя треугольная матрицы,

В данном случае системы уравнений A⋅x=b представляется в форме
L⋅U⋅x=b.
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Решение системы сводится к последовательному решению двух простых
систем с треугольными матрицами. В итоге процедура решения состоит из двух
этапов.
Прямой ход. Произведение Ux обозначим через y. В результате решения
системы Ly=b находится вектор y. Обратный ход. В результате решения системы
Ux=y находится решение задачи-столбец x. В силу треугольности матриц L и U
решения обеих систем находятся рекуррентно [11].
Рассмотрим алгоритм на примере матрицы (рис. 2.3)

Рис. 2.3. Пример матрицы для LU-разложения
Алгоритм:
1. Создаем матрицы

2. Для каждого столбца j = 1…3 матрицы L будем вычислять li,j как

Для каждой строки ci вычислим ci = ci - li,j⋅ ci ;
3. Выполняем шаг 2 пока j<=3;
4. Получим
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2.4

Метод Ньютона для решения СНАУ

Метод Ньютона - итерационный численный метод нахождения корней
заданной системы нелинейных алгебраических уравнений [12].
Алгоритм метода Ньютона для решения нелинейных систем:
1. Задать начально приближение x(0) и малое положительное число e.
Положить k=0.
2. Решить систему линейных алгебраических уравнений относительно
поправки Δx(k) .

3. Вычислить следующее приближение: x(k+1) = x(k) + Δx(k) .
4. Если max(x(k+1)-x(k))≤e, процесс закончить и положить x= x(k+1) . Если
условие не выполняется, то положить k=k+1 и перейти к пункту 2.

2.5

Алгоритм вычисления с помощью неявной схемы

Неявные схемы используют уравнения, которые выражают данные через
несколько соседних точек результата [14]. Для нахождения результата решается
система линейных уравнений.
В ПА9 реализован неявный метод численного интегрирования.
Алгоритм для произведения расчетов неявной схемой следующий:
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1. Принимаем время моделирования t=0 и шаг интегрирования
Δt=tbegin, k=0.
2. Составляем математическую модель эквивалентной схемы узловым
модифицированным методом, на основе неявного метода Эйлера.
Задаем начальное приближение неизвестных x(0).
3. Формируем матрицу Якоби и вектор правых частей системы
линейных уравнений, на основе предыдущего шага.
4. Находим

вектор

поправок

Δx(k),

решая

систему

линейных

алгебраических уравнений методом L/U. На каждой итерации
метода, проверяем текущие приближение на точность. Если
точность недостаточна, полагаем Δt= Δt/2 переходим на шаг 3.
5. Проверяем найденное решение на точность. Если точность,
полученного решения, удовлетворяет допустимой, то полагаем t=t+
Δt,
x(k+1) = x(k) + Δx(k), иначе полагаем Δt= Δt/2 переходим на шаг 3.
Точность на шаге 4 оценивается выражением:
Ceps1⋅ ((Sik-Sik-1)-Ceps2⋅ (Sik-1-Sik-2)),
где Ceps1=(Step)/(Step+PrevStep), Ceps2=(Step)/(PrevStep), Step-текщий
шаг интегрирования, PrevStep-предыдущий шаг интегрирования.
Данный метод является методом первого порядка точности. В связи с этим
данный метод, может иметь большую погрешность в ряде задач. Также этот
метод на каждом шаге находит решение с недостатком, в сравнении истинным
решением.
Пример шагов данного метода продемонстрирован ниже (рис. 2.4). Где Si–
значение фазовой переменной после решения неявной схемой.
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Рис. 2.4. Шаги неявной схемы

2.6

Алгоритм вычисления с помощью явно-неявной схемы

При расчете явно-неявной схемой в алгоритме чередуются явные шаги
интегрирования и неявные. В данной реализации считается что явный шаг
является линейной аппроксимацией по двум предыдущим рассчитанным
значениям состояний на реактивных элементах схемы.
Алгоритм для произведения расчетов явно-неявной схемой следующий:
1. Принимаем время моделирования t=0 и шаг интегрирования
Δt=tbegin, k=0.
2. Составляем математическую модель эквивалентной схемы узловым
модифицированным методом, на основе неявного метода Эйлера.
Задаем начальное приближение неизвестных x(0).
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3. Делаем неявный шаг.
4. Делаем явный шаг на основе двух предыдущих значений состояний
на реактивных элементах схемы.
5. Формируем матрицу Якоби и вектор правых частей системы
линейных уравнений, на основе предыдущего неявного шага.
6. Находим

вектор

поправок

Δx(k),

решая

систему

линейных

алгебраических уравнений методом L/U. На каждой итерации
метода, проверяем текущие приближение на точность. Если
точность недостаточна, полагаем Δt= Δt/2 переходим на шаг 4.
7. Проверяем найденное решение на точность. Если точность,
полученного решения, удовлетворяет допустимой, то полагаем t=t+
2⋅Δt,
x(k+1) = x(k) + Δx(k), иначе полагаем Δt= Δt/2 переходим на шаг 4.
Точность на шаге 5 оценивается выражением:
Ceps1⋅ ((Sik-Sik-1)-Ceps2⋅ (Sik-1-Sik-2)),
где Ceps1=(Step)/(Step+PrevStep), Ceps2=(Step)/(PrevStep), Step-текщий
шаг интегрирования, PrevStep-предыдущий шаг интегрирования.
Данный метод является методом второго порядка точности. В связи с этим
данный метод, имеет меньшую погрешность, в сравнении с неявным методом
Эйлера. Также этот метод на каждом явном шаге находит решение с избытком,
а на каждом неявном шаге с недостатком. Чередование этих двух методов
приводит к взаимной компенсации значений, полученного решения, что в свою
очередь повышает точность решения значительно.
Пример шагов данного метода продемонстрирован ниже (рис. 2.5). Где Si–
значение фазовой переменной после решения неявной схемой, а Bi - значение
фазовой переменной после решения явной схемой.
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Рис. 2.5. Шаги явно-неявной схемы

2.7

Встраивание модуля в ПА9

Данный модуль был встроен в программный комплекс ПА9, что
позволяет при расчете динамики изменений фазовой переменной
эквивалентной схемы использовать явно-неявную схему интегрирования.
Результат полученный при работы данного модуля на эквивалентной
схеме, представленной ниже (рис. 2.6), продемонстрирован на рисунке 2.7.
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Рис. 2.6. Эквивалентная схема

Рис. 2.7. Результат работы, полученный при расчете явно-неявной схемой
Ниже представлена статистика полученного решения.
Имя объекта: 1
Оператор: Dynamic, Метод интегрирования: Euler
Параметры оператора в задании:
End=2 Smn=1e-9 Sst=1e-4 Acr=8e-2 Data=*,NV,N,PP,*,*,*
Текущие значения параметров оператора:
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Smn=1e-9 Sst=1e-4 Smx=0.02 DLi=1e-4 DLu=1e-4 Krt=IU' Acr=0.08 Flk=1 Imn=2
Imx=7 MVu=1 MVa=1
Время начала моделирования: 0
Время окончания моделирования 2
Текущее модельное время: 2
Средний шаг интегрирования: 0.022222222222222223
Количество шагов (итераций):
Успешных: 90 (207)
Отброшено: 27 (56), в том числе:
из-за контроля точности: 27 (56)
Количество успешных шагов с числом итераций:
2 - 75; 3 - 10; 4 - 1; 5 - 1; 6 - 3;
Время выполнения: 0 сек.
Использование памяти под буфер результатов (в байтах):
Используется: 720, Выделено: 24000, Всего выделено: 600000, можно
использовать: 134217728
Суммарное использование памяти: 3298616 байт
Состояние: выполнено

2.8

Сравнение неявной и явно-неявной схем

Так как данные методы интегрирование имеют разный порядок точности,
то целесообразно их сравнение производить на схемах чувствительных к
точности.
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Сравнение неявной и явно-неявной схемы производил на двух
эквивалентных схемах, чувствительных к точности.
Первая схема — это идеальный колебательный контур, представленный
ниже (рис. 2.9). Так-как данный контур является идеальным, то в нём не должны
происходить потери энергии.

Рис. 2.9. Схема идеального колебательного контура
Ниже представлены результаты решения, полученного с использование
явно-неявной схемы интегрирования с точностью Acr=3e-3 (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Результат, полученный с помощью явно-неявной схемой
интегрирования
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Ниже представлена статистика полученного решения:
Имя объекта: lc
Оператор: Dynamic, Метод интегрирования: Euler
Параметры оператора в задании:
End=0.01, Smn=1e-9, Sst=1e-4, Acr=3e-3, Data=*,NV,N,PP,*,*,*
Текущие значения параметров оператора:
Smn=1e-9, Sst=1e-4, Smx=1e-4, DLi=1e-4, DLu=1e-4, Krt=IU', Acr=0.003, Flk=1,
Imn=2, Imx=7, MVu=1, MVa=1.
Время начала моделирования: 0
Время окончания моделирования: 0.01
Текущее модельное время: 0.010000028686107654
Средний шаг интегрирования: 1.433510899827643e-7
Количество шагов (итераций):
Успешных: 69759 (139518)
Отброшено: 1147 (2294), в том числе:
из-за контроля точности: 1147 (2294)
Количество успешных шагов с числом итераций:
2 - 69759;
Время выполнения: 0 сек.
Использование памяти под буфер результатов (в байтах):
Используется: 558256, Выделено: 576000, Всего выделено: 576000, можно
использовать: 134217728
Суммарное использование памяти: 3131160 байт
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Состояние: выполнено

Ниже представлены результаты решения, полученного с использование
неявной схемы интегрирования с точностью Acr=3e-9 (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Результат, полученный с помощью неявной схемой интегрирования
Ниже представлена статистика полученного решения.
Имя объекта: lc
Оператор: Dynamic, Метод интегрирования: Euler
Параметры оператора в задании:
End=0.01, Smn=1e-9, Sst=1e-4, Acr=1e-9, Data=*,NV,N,PP,*,*,*
Текущие значения параметров оператора:
Smn=1e-9, Sst=1e-4, Smx=1e-4, DLi=1e-4, DLu=1e-4, Krt=IU', Acr=1e-9,
Flk=1,Imn=2, Imx=7, MVu=1, MVa=1.
Время начала моделирования: 0
43

Время окончания моделирования: 0.01
Текущее модельное время: 0.01
Средний шаг интегрирования: 1.2552879002799292e-9
Количество шагов (итераций):
Успешных: 7966300 (15932600)
Отброшено: 233986 (467972), в том числе:
из-за контроля точности: 233986 (467972)
Количество успешных шагов с числом итераций:
2 - 7966300;
Время выполнения: 7.6 сек.
Использование памяти под буфер результатов (в байтах):
Используется: 63751648, Выделено: 63768000, Всего выделено: 63768000,
можно использовать: 134217728
Суммарное использование памяти: 66022536 байт
Состояние: выполнено
По результатам, проведенных испытаний, можно сказать, что явнонеявный метод интегрирования позволяет получить значительный выигрыш в
точности, полученного решения, и количестве шагов интегрирования.

2.8 Вывод о проделанной работе
Во второй части дипломной работы был разработан модуль, реализующий
явно-неявный метод численного интегрирования. Данный метод успешно себя
показал, при расчете переходных процессов, в схемах чувствительных к порядку
точности метода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе дипломного проекта был разработан программный модуль, с
помощью которого можно было просматривать табличные зависимости из файла
в виде графика или поверхности, построенной по точкам, и был разработан
программный

модуль

для

расчетов

потенциалов

в

узлах

схемы,

модифицированным узловым методом, с применением явно-неявного метода
численного интегрирования.
Разработанные

модули

были

успешно

добавлены

в

функционал

программного комплекса ПА9. Также следует отметить, что графический модуль
показал устойчивою работоспособность на разных наборах данных, а модуль
реализующий явно-неявный метод численного интегрирования показал
значительный прирост производительности, в сравнении с неявным методом
интегрирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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