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Предложен адаптивный сеточный метод решения краевой задачи для уравнения Пуас-
сона. Применение метода позволяет существенно уменьшить число узлов сетки в тех слу-
чаях, когда искомое решение резко меняется в некоторых подобластях расчетной области.
Этот метод включает в себя формулировку общего критерия для оценки подобластей
с резким изменением решения, а также описание алгоритма построения декартовой сетки
с локальным измельчением в соответствии с указанным критерием. Библиогр. 26 назв.
Ил. 5. Табл. 2.
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The adaptive grid method is used for solving boundary value problem for the Poisson
equation. This method can significantly reduce the number of grid nodes in case of a drastic
change of desired solution in some sub-regions of the computational domain. This article
describes general criteria for evaluation of the sub-domains with a drastic change in the solution,
and the algorithm for constructing a Cartesian grid with local refinement in accordance with
specified criteria. Bibliogr. 25. Il. 5. Tables 2.
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1. Введение. При реализации численного эксперимента к основным критериям
качественного моделирования относятся точность и относительно высокая скорость
вычислений. Рассматривая конкретные примеры, можно сказать, что решение крае-
вых задач для уравнений в частных производных самое распространенное. Попу-
лярными методами решения подобных задач являются сеточные, когда расчетная
область представляется как набор из некоторого количества точек (узлов расчетной
сетки), в которых осуществляется поиск искомого решения. В простейшем случае
в области задается равномерная сетка с постоянным шагом, но в случаях с резким
изменением потенциала на определенных подобластях сетка с относительно круп-
ным постоянным шагом не позволит вычислить искомую функцию с достаточной
точностью, а уменьшение шага сетки может потребовать больших объемов вычисли-
тельной мощности. Для достижения оптимальной точности вычисления и экономии
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машинных ресурсов применяются адаптивные методы решения или расчетные сетки
с локальным измельчением в той подобласти, где происходит существенное изменение
значений искомого решения.

Большинство работ, посвященных адаптивным сеткам, связанo с методом конеч-
ных элементов. В работах [1–3] подробно описаны алгоритмы построения адаптивных
сеток, много внимания уделено структурам данных, таким как квадро- и октодере-
вья, которые используются в информационных геосистемах и компьютерной графи-
ке. Общие принципы формирования и построения адаптивных сеток охарактеризова-
ны в [4]. В статье [5] проанализированы эффективность метода конечных элементов
на неструктурированной адаптивной сетке с четырех- и шестигранными ячейками.
В книге [6] рассмотрены виды адаптивных сеток, а также представлены критерии
оценки подобластей на примере конкретных задач газовой динамики. В работах [8–11]
приведены общие принципы формирования декартовых адаптивных сеток, а также
предложены некоторые критерии оценки подобластей с резким изменением решения
для этих сеток.

Настоящая работа отличается в первую очередь тем, что был сформулирован
адаптивный метод решения краевой задачи уравнения Пуассона в двумерном слу-
чае на основе метода конечных разностей. Приведены соответствующие разностные
уравнения. Предложены два алгоритма дробления. Сформулирован общий критерий
оценки подобласти с быстро меняющимся потенциалом, который может быть приме-
ним к решению широкого класса подобных задач. Форма критерия также отличается
от тех, что представлены в указанных статьях.

2. Описание адаптивного метода. Рассмотрим задачу Дирихле для уравне-
ния Пуассона в двумерном случае

ΔU(x, y) = −ρ(x, y)/4πε0, U(x, y)|Γ = f(x, y),

в котором Γ – граница расчетной области. Считаем, что нам не известны подобласти,
в которой искомый потенциал претерпевает резкое изменение.

Прежде всего формируется равномерная сетка первого приближения с началь-
ным шагом h0. В полученных узлах рассчитывается потенциал поля. Затем в каждом
узле с индексами i, j вычисляется критерий ϕij , который будет описан далее. Если
ϕij > ε, в которой ε – заданный допуск, то текущий узел считается принадлежащим
подобласти, в которой будет проводиться дальнейшее разбиение. После этого осу-
ществляется построение сетки следующего уровня с шагом hn = hn−1/2, n = 1, 2... .
Далее вычисление потенциала поля и оценка критерия производятся на вновь сфор-
мированной сетке.

Процесс дробления происходит до тех пор, пока во всех узлах критерий не бу-
дет меньше либо равен заданному значению ε. Шаг сетки нового уровня в 2 раза
меньше шага сетки предыдущего уровня. Таким образом, узлы, лежащие на грани-
це сетки с более мелким шагом, не должны участвовать в следующем дроблении,
а само дробление получается равномерным. Основные принципы формирования но-
вых ячеек описываются в работах [1–6, 9–11]. В данной статье рассмотрим принцип
формирования ячейки вокруг текущего узла.

Пусть критерий текущего узла не удовлетворяет условию ϕij > ε. В первом
варианте алгоритма дробления вокруг изучаемого узла формируется ячейка с разме-
ром, соответствующим сетке текущего уровня. Таким образом, добавляются восемь
новых узлов, при этом формируются четыре ячейки новой сетки следующего уровня.
На рис. 1 точками A и B отмечены два типа граничных узлов, причем разностная
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схема для обоих типов имеет одинаковый вид, если в качестве соседей для узла типа
A взять узлы, расположенные по диагонали ячейки. Представим разностные схемы
для этих типов узлов.

Рис. 1. Первый случай дробления
A – новый тип узла, A1 – A4 – соседние узлы, относительно которых ведется расчeт;

B – стандартный тип узла, B1 – B4 – соседи, использующиеся для вычисления
значения поля в узле B.

Разностная схема для узлов типа A с соседними узлами A1, A2, A3, A4 –

UA = UA +
1
4
(UA1 + UA2 + UA3 + UA4) +

h2
AρA

4πε0
,

разностная схема для узлов типа B с соседними узлами B1, B2, B3, B4 –

UB = UB +
1
4
(UB1 + UB2 + UB3 + UB4) +

h2
BρB

4πε0
.

Отличие в данных разностных схемах только в том, что в первой используется шаг
hB – шаг сетки нового уровня, а во второй – шаг hA = hB

√
2.

Во втором варианте алгоритма дробление осуществляется внутри четырeх ячеек,
прилегающих к рассматриваемому узлу (рис. 2). Таким образом к списку расчeт-
ных узлов добавляются шестнадцать новых узлов. В результате такого дробления
возникает три типа граничных узлов. На рис. 2, а им соответствуют буквы A,B,C.
В разностных схемах, отвечающих первым двум типам узлов (A,B), участвуют че-
тыре соседних узла: A1 − A4 или B1 − B4; в разностной схеме третьего типа (C) –
пять соседних узлов: C1 −C5. При этом, так как соседние узлы расположены не сим-
метрично относительно рассчитываемого, все разностные схемы для данных узлов
имеют ориентацию. В двумерном случае для каждого из указанных типов получают-
ся по четыре разностных схемы с учетом ориентации. Потому такой способ дробления
реализуется сложнее, однако алгоритм определения границ дробления при этом су-
щественно упрощается. Приведем разностные уравнения для каждого типа узлов c
учeтом ориентации, изображенной на рис. 2, а, шаг h равен шагу сетки нового уровня.

Разностные схемы для узлов типа A с соседними узлами A1, A2, A3, A4 –

UA = UA +
1
9

(
2UA4 + UA1 + 3(UA2 + UA3) +

3h2ρA

4πε0

)
,

разностные схемы для узлов типа B с соседними узлами B1, B2, B3, B4 –

UB = UB +
1
6

(
2(UB3 + UB4) + UB1 + UB2 +

3h2ρB

4πε0

)
,
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Рис. 2. Второй случай дробления
а, б – два варианта ориентации граничных узлов из четырех возможных.

A, B, C – новые типы узлов, которые являются только граничными, соседи данных
узлов отмечены соответственно точками (A1 – A4), (B1 – B4), (C1 – C5).

разностная схема для узлов типа C с соседними узлами C1, C2, C3, C4, C5 –

UC = UC +
1
16

(
UC1 + UC2 + 5(UC3 + UC4) + 4UC5 +

3h2ρC

2πε0

)
.

На рис. 2, б изображены все перечисленные типы граничных узлов в другой ориента-
ции. С учетом установленных обозначений для соседних узлов все соответствующие
разностные схемы для узлов A,B,C будут иметь тот же вид, как и в случае, изобра-
женном на рис. 2, а. Аналогичным образом определяются разностные уравнения для
граничных узлов в остальных случаях. Стоит отметить, что точность второго способа
дробления будет немного выше за счет большего количества узлов, кроме того, гра-
ницы дробления при этом будут более четкими в силу того, что любой из указанных
нестандартных типов узлов сам по себе является исключительно граничным.

Перейдем к описанию критерия ϕij . Примеры критериев и основные принципы их
формулировки можно найти в работах [6–8]. Данный критерий должен быть вычислен
для каждого узла. Чтобы получить его, используем разложение искомого решения
в узлах, прилегающих к заданному узлу в ряд Тейлора, и учтeм члены до третьего
порядка включительно. Для случая, изображенного на рис. 3, а, имеем

Ui+h,j = Ui,j +
∂Uh

∂x
+
∂2Uh2

2∂x2
+
∂3Uh3

6∂x3
,

Ui−h,j = Ui,j − ∂Uh

∂x
+
∂2Uh2

2∂x2
− ∂3Uh3

6∂x3
,

Ui−2h,j = Ui,j +
∂U2h
∂x

+
2∂2Uh2

∂x2
+

4∂3Uh3

3∂x3
,

Ui+2h,j = Ui,j − ∂U2h
∂x

+
2∂2Uh2

∂x2
− 4∂3Uh3

3∂x3
.

В случае, когда соседи расположены симметрично относительно рассматривае-
мого узла, одно из четырех уравнений является зависимым от остальных. Решая
систему уравнений, описанную выше, и выражая коэффициент при h3, находим

∂3U

∂x3
=
Ui−2,j − 2Ui−1,j + 2Ui+1,j − Ui+2,j

2
.
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Рис. 3. Схема критерия для узлов, удаленных от границ области или границ
дробления (а), один из шаблонов критерия для узла, расположенного у одной границы

дробления или одной границы области (б ), один из шаблонов критерия для узла,
прилегающего либо к двум границам дробления, либо к двум границам области (в)

Аналогичным способом получаем коэффициент при h3 по координате y. Теперь запи-
сав ϕi,j , как сумму модулей членов третьего порядка, имеем выражение для критерия

ϕi,j =
∣∣∣∣Ui−2,j − 2Ui−1,j − Ui+2,j + 2Ui+1,j

2

∣∣∣∣ +

+
∣∣∣∣Ui,j−2 − 2Ui,j−1 − Ui,j+2 + 2Ui,j+1

2

∣∣∣∣ . (1)

Уравнение (1) используется для оценки критерия узлов, которые не прилегают
к границе. Такая форма не применима к узлам сетки, которые близки к границам
дробления или границам области. Потому для таких случаев, учитывая ориентацию,
нужно выписать соответствующие критерии. Для этого выразим значение ϕi,j че-
рез текущий узел и трех соседних. Вывод данного шаблона осуществляется по той
же схеме, что была описана выше, только для вывода достаточно трех разложений,
учитывая все варианты ориентации, получим следующие выражения для критериев,
подобных тому, что изображен на рис. 3, в, – данные узлы прилегают либо к двум
границам дробления, либо к двум границам области:

ϕi,j = |Ui+2,j − 3Ui+1,j + 3Ui,j − Ui−1,j | + |Ui,j+2 − 3Ui,j+1 + 3Ui,j − Ui,j−1| ,
ϕi,j = |−Ui−2,j + 3Ui−h,j − 3Ui,j + Ui+h,j | + |Ui,j+2 − 3Ui,j+1 + 3Ui,j − Ui,j−h| ,
ϕi,j = |Ui+2,j − 3Ui+1,j + 3Ui,j − Ui−1,j| + |−Ui,j−2 + 3Ui,j−1 − 3Ui,j − Ui,j+1| ,
ϕi,j = |−Ui−2,j − 3Ui−1,j − 3Ui,j + Ui+1,j | + |−Ui,j−2 + 3Ui,j−1 − 3Ui,j − Ui,j+1| .
Еще четыре схемы для тех узлов, которые соседствуют только с одной границей

(рис. 3, б ), получаются путем комбинации стандартного шаблона и одного из гранич-
ных. Представим все варианты для двумерного случая:

ϕi,j =
∣∣∣∣Ui−2,j − 2Ui−1,j − Ui+2,j + 2Ui+1,j

2

∣∣∣∣ + |Ui,j+2 − 3Ui,j+1 + 3Ui,j − Ui,j−1| ,

ϕi,j =
∣∣∣∣Ui−2,j − 2Ui−1,j − Ui+2,j + 2Ui+1,j

2

∣∣∣∣ + |−Ui,j−2 + 3Ui,j−1 − 3Ui,j − Ui,j+1| ,
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ϕi,j = |Ui+2,j − 3Ui+1,j + 3Ui,j − Ui−1,j | +
∣∣∣∣Ui,j−2 − 2Ui,j−1 − Ui,j+2 + 2Ui,j+1

2

∣∣∣∣ ,
ϕi,j = |−Ui,j−2 + 3Ui,j−1 − 3Ui,j − Ui,j+1| +

∣∣∣∣Ui,j−2 − 2Ui,j−1 − Ui,j+2 + 2Ui,j+1

2

∣∣∣∣ .
3. Решение тестовой задачи. В качестве тестовой задачи рассмотрим двумер-

ную краевую задачу для поля единичного точечного заряда, находящегося вблизи
расчетной области D. Вблизи источника потенциал резко возрастает, поэтому дан-
ная задача хорошо подходит для тестирования адаптивного метода. Пусть область
D представляет собой квадрат −a < x < a, −a < y < a, а заряд находится в точке
(−a− δ, a+ δ) (рис. 4).

Рис. 4. Расчетная область тестовой задачи (I – положение заряда источника)

Потенциал поля точечного заряда в двумерном случае равен

U(x, y) =
ln(

√
(x+ δ)2 + (y − δ)2)

4πε0
. (2)

Краевая задача запишется в виде

ΔU(x, y) = 0,
U(xΓ, yΓ) = ln(

√
(xΓ + (a+ δ))2 + (yΓ − (a+ δ))2)

4πε0
,

где (xΓ, yΓ) ∈ Γ, Γ = ∂D – граница расчетной области.
В качестве критериев эффективности метода рассмотрим N – число расчетных

узлов, требуемых для достижения заданной погрешности. Погрешность численного
решения вычислялась двумя способами: как максимальное значение относительных
отклонений от точного решения в каждом из узлов

ε0 = max
i,j

|δUi,j |

или как их среднеквадратичное отклонение от точного значения

εsq =
√

(
∑
i,j

δU2
i,j)/N.

Здесь δUi,j = (Ui,j −Ui,j)/U i,j , U i,j – точное решение, вычисляемое по формуле (2).
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Расчеты производились для равномерной и адаптивной сеток. Число узлов рав-
номерной сетки повышалось c 400 до 6 553 600, при каждом увеличении числа узлов
шаг сетки уменьшался в 2 раза, соответствующие параметры отображены в табл. 1,
данные перечислены в порядке возрастания по числу расчeтных узлов, все колонки
сгруппированы относительно параметра δ (расстояние заряд–область), данные вы-
ведены в соответствии с увеличением δ. В табл. 2 указаны результаты вычислений
на адаптивной сетке, организация результатов оформлена так же, как и в табл. 1,
по возрастанию числа узлов в результате количества дроблений. На рис. 5 изображе-
ны графики зависимости ошибок от числа расчетных узлов сетки.

Таблица 1. Вычисления на равномерной сетке

N h ε0 εsq
δ = 0.001

361 0.002 3.1 · 10−3 3.8 · 10−4

1521 0.001 1.1 · 10−3 8.6 · 10−5

6241 0.0005 2.7 · 10−4 1.6 · 10−5

25281 0.00025 6.1 · 10−5 2.2 · 10−6

101761 0.000125 7.7 · 10−6 1.0 · 10−6

408321 0.0000625 5.1 · 10−6 1.0 · 10−6

1635841 0.00003125 6.1 · 10−6 1.1 · 10−6

δ = 0.003
361 0.002 5.7 · 10−4 1.2 · 10−4

1521 0.001 1.4 · 10−4 2.0 · 10−5

6241 0.0005 2.7 · 10−5 1.9 · 10−6

25281 0.00025 3.6 · 10−6 1.0 · 10−6

101761 0.000125 3.8 · 10−6 1.0 · 10−6

δ = 0.006
361 0.002 1.6 · 10−4 4.6 · 10−5

1521 0.001 2.7 · 10−5 3.5 · 10−6

6241 0.0005 4.1 · 10−6 1.1 · 10−6

25281 0.00025 3.9 · 10−6 1.0 · 10−6

101761 0.000125 3.7 · 10−6 1.1 · 10−6

Таблица 2. Вычисления на адаптивной сетке

N h ε0 εsq
δ = 0.001

361 0.002 3.1 · 10−3 3.8 · 10−4

1521 0.001 1.0 · 10−3 8.7 · 10−5

4778 0.0005 2.7 · 10−4 1.8 · 10−5

7837 0.00025 6.1 · 10−5 3.7 · 10−6

10529 0.000125 7.7 · 10−6 9.1 · 10−7

12447 0.0000625 3.0 · 10−6 8.4 · 10−7

13098 0.00003125 3.0 · 10−6 8.2 · 10−7

δ = 0.003
361 0.002 5.7 · 10−4 1.2 · 10−4

1521 0.001 1.4 · 10−4 1.9 · 10−5

4357 0.0005 2.7 · 10−5 2.2 · 10−6

6633 0.00025 3.4 · 10−6 9.5 · 10−7

7827 0.000125 3.4 · 10−6 9.1 · 10−7

δ = 0.006
361 0.002 1.6 · 10−4 4.7 · 10−5

1521 0.001 2.7 · 10−5 3.6 · 10−6

3687 0.0005 3.4 · 10−6 1.0 · 10−6

4936 0.00025 3.4 · 10−6 9.8 · 10−7
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Рис. 5. Графики зависимости относительной погрешности (а)
и среднеквадратической погрешности (б ) от числа расчетных узлов

I – δ = 0.001; II – δ = 0.003; III – δ = 0.006. Сплошная линия – равномерная сетка,
пунктирная – адаптивная.
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По результатам расчетов, представленных в табл. 1, 2, видно, что относительная
и среднеквадратичная погрешности тем меньше, чем больше расстояние δ между
источником и расчетной областью. В случае, когда δ = 0.001, поиск искомого решения
с точностью ε0 = 5.13e−06 и εsq = 1.01e−06 требует 1 635 841 узлов на равномерной
сетке, в то время как адаптивный метод позволяет достичь точности ε0 = 3e − 06 и
εsq = 8.28e − 07, используя при этом 13 098 узлов. При δ = 0.003 ε0 = 3.56e − 06,
εsq = 1.01e − 06, N = 25 281 и ε0 = 3.37e − 06, εsq = 9.16e − 07, N = 7827 для
равномерной и адаптивной сеток соответственно. При δ = 0.006 ε0 = 3.763e − 06,
εsq = 1.05e − 06, N = 101 761 и ε0 = 3.37e − 06, εsq = 9.88e − 07, N = 4936 для
равномерной и адаптивной сеток соответственно.

4. Заключение. По результатам расчетов при перечисленных значениях пара-
метра δ видно, что при той же величине относительной погрешности, адаптивный ме-
тод требует меньшего на несколько порядков количества узлов для расчeта. На рис. 5
приведены графики изменения основных показателей погрешности для адаптивного
метода и для метода с обычной равномерной сеткой.

Таким образом, сформулирован адаптивный метод решения краевой задачи для
уравнения Пуассона в задачах с быстро меняющимся потенциалом. Представлен об-
щий критерий оценки области, описан алгоритм дробления сетки. По результатам
тестирования видно, что адаптивный метод позволяет достичь необходимой точно-
сти решения, используя значительно меньшее количество сеточных узлов, и может
быть эффективно применен во многих задачах подобного типа.

Одной из задач, для которой можно использовать приведенный метод, является
задача моделирования динамики пучков заряженных частиц в самосогласованном
поле, описанная Д. А. Овсянниковым и О. И. Дривотиным [12–26]. Для решений,
которые приводятся в этих работах, равномерная сетка не даeт необходимой точности,
поскольку плотность частиц резко меняется в окрестности границы рассматриваемого
пучка. Адаптивный же метод позволяет эффективно производить расчeт искомого
потенциала.

Аналогичный подход может быть применен и в трехмерном случае для решения
задач моделирования пучков заряженных частиц [12–26].
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