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В работе рассматриваются трехмерные задачи Дирихле для уравнения Гельм-

гольца. Исходные задачи сводятся к эквивалентному граничному интегрально-

му уравнению. Приводится описание процесса численного решения этого 

уравнения с применением мозаично-скелетонного метода и его реализации для 

многопроцессорных вычислительных систем с общей памятью. 
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Введение 

 Задачи Дирихле для уравнения Гельмгольца являются классическими зада-

чами математической физики. Они решаются, в основном, численно, поскольку 

их аналитические решения могут быть найдены лишь в простейших случаях. 

Численное моделирование предполагает предварительное построение дискретно-

го аналога исходной задачи, которое может быть проведено разными способами. 

В данной работе задачи Дирихле формулируются в виде слабо сингулярных гра-

ничных интегральных уравнений Фредгольма первого рода [1, 2]. Такой подход 

позволяет перейти от трехмерной задачи в неограниченной области к двумерной 

задаче на границе области. 

 Рассматриваемые уравнения аппроксимируются системами линейных ал-

гебраических уравнений (СЛАУ) с плотными матрицами. После нахождения ре-

шений СЛАУ решения исходных задач восстанавливаются в любой точке про-

странства при помощи интегральных представлений.  

Решение получаемых СЛАУ прямыми методами имеет вычислительную 

сложность O(M 

3
), где M – порядок СЛАУ. Применение обобщенного метода ми-
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нимальных невязок (GMRES) [3] позволяет снизить ее до O(M
2
). Большую часть 

времени в GMRES занимает многократное матрично-векторное умножение. Для 

снижения его вычислительной сложности в данной работе используется мозаич-

но-скелетонный метод [4, 5]. Он является одним из быстрых методов приближен-

ного матрично-векторного умножения. Основная идея метода состоит в аппрок-

симации больших плотных блоков исходной матрицы суммами одноранговых 

матриц (скелетонов). Представление одноранговых матриц в виде строк и столб-

цов позволяет экономить вычислительные ресурсы, и, кроме того, такие матрицы 

могут быть умножены на вектор за почти линейное число операций. 

Численный метод решения исходных задач реализован в виде программно-

го комплекса для многопроцессорных систем с общей памятью. Параллельные 

секции созданы для наиболее трудоемких этапов решения задач. К ним относятся 

малоранговая аппроксимация в мозаично-скелетонном методе и матрично-

векторное умножение в GMRES. Параллельная версия создана при помощи реа-

лизации стандарт OpenMP 3.0. 
 

Постановка задач 

Рассмотрим трехмерное евклидово пространство R
3
 с ортогональной систе-

мой координат ox1x2x3, Пусть в этом пространстве имеется произвольная замкну-

тая липшицева поверхность Γ, разделяющая его на внутреннюю область Ωi
 
 и 

внешнюю область Ωe=R
3
\ iΩ , в которых ищутся решения ui(e)(x)∈H

1
(Ωi(e)), крае-

вых задач Дирихле для уравнения Гельмгольца. 

 Задача 1. Внутренняя: 

.,,,02 Γ∈=Ω∈=+∆ xfuxuku iiii γ       (1) 

 Задача 2. Внешняя: 

,,,,02 Γ∈=Ω∈=+∆ xfuxuku eeee γ       (2) 

( ) ,,/
1 ∞→=−∂∂ −

xxoikuxu ee        (3) 

где ∆ = ∇2
 – оператор Лапласа; ∇ = (∂/∂x1, ∂/∂x2, ∂/∂x3) – оператор Гамильтона; k – 

волновое число; Im(k) ≥ 0; γui(e) – след на Γ функции ui(e); f ∈H
1/2

(Γ) – известная 

функция. Определения используемых здесь и далее функциональных пространств 

имеются в работе [6]. 

 Замечание 1. Если Im(k) = 0, то ue 
1
locH∈ (Ωe). 

Справедливы следующие теоремы [6]. 

 Теорема 1. Пусть Im(k)>0 или k
2
 не является собственным значением одно-

родной задачи (1). Тогда задача 1 однозначно разрешима для любой функции        

f ∈H
1/2

(Γ). 

Если же k
2
 – собственное значение однородной задачи (1), то задача 1 раз-

решима при условии 〈f, Nu〉Γ =0 для всех собственных функций u(x) однородной 

задачи (1). В этом случае она имеет бесконечное множество решений. 

Теорема 2. Задача 2 однозначно разрешима для любой функции f ∈ H
1/2

(Γ). 

Здесь и далее 〈.,.〉 – отношение двойственности на H
1/2

(Γ)×H
–1/2

(Γ), обоб-

щающее скалярное произведение в H
0
(Γ), Nu ∈ H

–1/2
(Γ) – нормальная производная 
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u, понимаемая в смысле распределений [6]. 

Решения задач 1 и 2 будем искать в виде потенциалов простого слоя 

( )( ) ( )( ) ( ) ( ),,,, eiei xqxGxAqxu Ω∈⋅≡=
Γ

      (4) 

( ) ( ) ( ).4/exp, yxyxikyxG −−= π  

Ядрами интегральных операторов (4) являются фундаментальные решения 

уравнения Гельмгольца, поэтому ui и ue удовлетворяют уравнениям (1) и (2) в со-

ответствующих областях и условию излучения (3) для ue. Эти функции будут ре-

шениями задач 1 и 2, если подобрать плотность q так, чтобы ui и ue удовлетворяли 

граничным условиям. Таким образом, задачи 1 и 2 сводятся к граничному тожде-

ству 

( ).,, 2/1 Γ∈∀= −
ΓΓ

HfAq µµµ   (5) 

 Замечание 2. В работе [6] показано, что оператор A: H
–1/2

(Γ) → H
1/2

(Γ) пред-

ставляет собой интегральный оператор Фредгольма и его индекс равен нулю. Там 

же установлено, что если Im(k) > 0 или k
2
 не является собственным значением од-

нородной задачи (1), то подпространство нулей оператора A состоит только из 

нулевого элемента. В силу теории Рисса-Фредгольма отсюда следует, что уравне-

ние (5) корректно разрешимо в пространстве H
–1/2

(Γ) при любой правой части f ∈ 

H
1/2

(Γ). Его решение q, подставленное в формулы (4), дает решения задач 1 и 2. 
 

Дискретизация интегральных уравнений 

Применяемый метод численного решения представляет собой развитие ме-

тодики, предложенной в работе [2]. Кратко опишем общую схему его реализации. 

Построим покрытие поверхности Γ системой { }M

mm 1=Γ  окрестностей узловых точек 

mx′ ∈ Γ, лежащих внутри сфер радиусов hm с центрами в mx′ , и обозначим через 

{ϕm} подчиненное ему разбиение единицы. В качестве ϕm будем использовать 

функции 

( ) ( ) ( ) ( )






≥

<−
=′







 ′′=
−

=
∑

,,0

,,/1
,

3221

1 mm

mmmm
m

M

k
kmm

hr

hrhr
xxx ϕϕϕϕ  

где x∈Γ, rm=|x– mx′ |, ϕm∈С
1
(Γ) при Γ∈C

r+β
, r+β>1. 

Приближенные решения уравнения (5) будем искать на сетке {xm}, 

∫∫
ΓΓ

Γ=Γ= ,,
1

ddxx mmm
m

m ϕϕϕ
ϕ

 

узлами которой являются центры тяжестей функций ϕm. Будем предполагать, что 

для всех m=1, 2, …, M выполняются неравенства 

,/,,,...,2,1,,0 0 ∞<≤′≤≤′=≠−≤′< qhhhhhMnnmxxh mnm  

где h,h′ – положительные числа, зависящие от M, q0 не зависит от M. 

 Вместо заданной на Γ функции q будем искать обобщенную функцию qδΓ, 

действующую по правилу 

( ) ( ).,, 31
3 RHqq

R
∈∀=

ΓΓ ηηηδ  

Приближать эту функцию будем выражением 
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( ) ( ) ( )∑
=

Γ ≈
M

n
nnn xqxxq

1

,ψϕδ  

где qn – неизвестные коэффициенты; 

( ) ( ) ( )( ) .5.0,/exp 2222/32
nnnnnn xxx ϕσσπσψ =−−=

−
 

В работе [1] показано, что для любых функций η∈H
1
(R

3
) и q∈H

1
(Γ) спра-

ведливо равенство 

( ) ( ).,, 2

1

3 hOqq
M

n
Rnnn += ∑

=
Γ

ηψϕη  

Приближение плотности потенциала простого слоя объемной плотностью 

позволяет получать простые формулы для аппроксимации интегрального опера-

тора (7). Теоретическое обоснование изложенного подхода имеется в работе [2]. 

Выберем в качестве µ в обеих частях тождеств (5) функции ϕm, m=1,2, …,M 

и проинтегрируем по Γ. Тогда, учитывая [2], получаем 

MmqAAq
M

n
nmnm ,...,2,1,,

1

=≈ ∑
=

Γ
ϕ  

( ) ( ) ( )( ) ,,exp
8

21
2 nmzz

r
A mn

mn

mnnm
mn ≠−−= ωωγ

π
βϕϕ

  (6) 

( )
,

42/3 









++= mm

mmm

mm

m
mmnmm

ik
A α

π
ϕµω

σπ
ϕ

ϕβ  

( ) ,5.01,
3

2
1

2

142
2

2/1

−
+−=










−= mnmnmn

mmmm
mm µµβ

µ
π
σ

α  

( ) ,/,,
2/122

mnmnmnnmmnnmmn rxxr σγσσσ =+=−=  

,5.0,1,, 2
21 mnmnmnmnmnmn kiiziz σµγµγµ =−=+=−=  

( ) ( ) ( ) .expexp
2 22

2/1 ∫
∞

−−=
z

dttz
i

z
π

ω  

Решая СЛАУ 

,,...,2,1

,,
1

Mm

dfffqA
m

m
mmm

M

n
nmn

=

Γ== ∫∑
Γ= ϕ

ϕ
ϕ

 

найдем приближенные значения коэффициентов qn. После этого решения исход-

ных задач могут быть найдены по формулам 

( )( ) ( ) ( ) ( )ei

M

n
ynnei xdyqyxGxu

n

Ω∈Γ= ∑ ∫
= Γ

,,
1

ϕ  

в «ближней» зоне, и по формулам 

( )( ) ( ) ( )∑
=

Ω∈=
M

n
einnnei xqxxGxu

1

,, ϕ  

в «дальней» зоне. 
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Мозаично-скелетонный метод 

Мозаично-скелетонный метод состоит из трех этапов: построение дерева 

кластеров, создание списка блоков, нахождение малоранговой аппроксимации [5]. 

На первом этапе все точки сетки, на которых проведена дискретизация, по-

гружаются в куб подходящего размера. Куб является корнем дерева, или класте-

ром нулевого уровня. Каждое ребро куба делится пополам, при этом получается 8 

подкубов. Точки исходного куба распределяются по дочерним подкубам, образуя 

8 подкластеров (некоторые из них могут быть пустыми). Разбиение продолжает-

ся, пока не будет достигнут максимальный уровень дерева. 

По дереву кластеров строится список блоков (подматриц) разного размера. 

Блок определяется парой кластеров. Если точки кластеров геометрически удале-

ны друг от друга, то блок попадает в «дальнюю» зону, иначе – в «ближнюю». 

На последнем этапе для блоков «дальней» зоны ищется малоранговое при-

ближение. В данной работе малоранговая аппроксимация строится по алгоритму 

неполной крестовой аппроксимации, который с небольшими изменениями взят из 

[5]. 

Алгоритм 1. Приближение матрицы A размера n×m матрицей A
(r)

, являю-

щейся суммой r скелетонов. 

Шаг 1. Пусть p – номер вычисляемого скелетона. На этом шаге полагаем     

p = 1 и выбираем произвольный номер jp столбца матрицы A. 

Шаг 2. В столбце с номером jp вычисляем все элементы матрицы A, далее из 

них вычитаем элементы всех полученных ранее скелетонов в этих позициях. В 

полученном столбце up находим максимальный по модулю элемент. Пусть он 

расположен в строке с номером ip. 

Шаг 3. Вычисляем строку матрицы A с номером ip и из нее также вычитаем 

элементы всех уже найденных скелетонов в соответствующих позициях. В полу-

ченной строке *
pv  находим наибольший по модулю элемент, причем элемент из 

столбца с номером jp повторно выбрать нельзя. Номер столбца, в котором нахо-

дится этот максимальный элемент, обозначим через jp+1. 

Шаг 4. По кресту с центром (ip,jp) строим скелетон так, чтобы коэффициен-

ты матрицы 

( ) ∑
=

=
p

ji

p

A

vu
A

1

*

α

αα

αα

          (7) 

совпадали с коэффициентами исходной матрицы на позициях p вычисленных 

столбцов j1,…,jp и p вычисленных строк i1,…,ip. 

 Шаг 5. Проверяем критерий остановки. Если он выполняется, то вычисле-

ния прекращаются. Если не выполняется, то устанавливаем p:=p+1 и повторяем 

алгоритм с шага 2. 

Аппроксимация (7) считается достаточно точной, если выполняется нера-

венство (критерий остановки) 

( ) ( ) ,
F

p
jiFpFp AAvupl
pp

ε≤−  

где ||⋅||F – норма Фробениуса. 
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Программная реализация 

Программа для численного решения краевых задач написана на языке For-

tran 90, она представляет собой консольное приложение, предназначенное для ра-

боты на многопроцессорных вычислительных системах. В качестве компилятора 

выступает Intel Fortran Compiler, также используются библиотека Intel Math Ker-

nel Library (Intel MKL) и реализация стандарта OpenMP для данного компилятора. 

Рассматриваемое программное обеспечение работает на вычислительном 

кластере ВЦ ДВО РАН (http://hpc.febras.net/). Кластер представляет собой гетеро-

генную среду с одним управляющим и 17 вычислительными узлами. Операцион-

ной системой кластера является Linux CentOS 5.6, используется система диспет-

черизации заданий TORQUE. Для тестирования был задействован вычислитель-

ный узел с 4 шестиядерными процессорами Six Core AMD Opteron
тм

 8431, такто-

вой частотой 2.40 ГГц и оперативной памятью 96 ГБ. 

Входными данными для программы являются волновое число, точки сетки, 

на которой проведена дискретизация, интегралы mϕ  и нормальные векторы. Вы-

ходные данные – массив с приближенными значениями плотности интегрального 

уравнения (5) в точках дискретизации. В другой программе по найденным плот-

ностям рассчитываются решения задач 1 и 2, а также погрешности численного 

решения исходных задач. 

Программа состоит из 21 модуля, которые реализуют все этапы решения 

интегрального уравнения (5). Подробная блок-схема программы приведена на 

рис. 1.  

Мозаично-скелетонный метод реализован в трех модулях, соответствую-

щих его этапам. После загрузки входных данных из файлов выполняются по-

строение дерева кластеров и списка блоков. Далее рассчитываются блоки «даль-

ней» и «ближней» зон. При этом блоки «дальней» зоны аппроксимируются по ал-

горитму 1, элементы блоков «ближней» зоны рассчитываются по формуле (6). На 

следующем этапе исполняется алгоритм обобщенного метода минимальных невя-

зок. После выполнения GMRES найденные коэффициенты qn записываются в 

файл. 

 Матрично-векторное умножение в GMRES также определяется зоной бло-

ка. Блоки «ближней» зоны для умножения используют функцию из библиотеки 

Intel MKL. Блоки «дальней» зоны вызывают функцию block_vector, которая при-

ведена на листинге 1, где u и v – строки и столбцы матрицы A; vec – вектор, на ко-

торый необходимо умножить блок; res – результирующий вектор; функция 

dot_product реализует скалярное произведение; функция zaxpy библиотеки Intel 

MKL умножает вектор на константу; r – ранг блока «дальней» зоны. 

Функция block_vector позволяет умножать блоки на вектор за почти линей-

ное число операций. Чем меньше будет ранг блока, тем выгоднее такое умноже-

ние. 

На рис. 1 можно видеть, что параллельные секции созданы для расчета бло-

ков в мозаично-скелетонном методе и для матрично-векторного умножения в 

GMRES. Это наиболее трудоемкие этапы, они занимают большую часть времени 

работы программы.  
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Рис.1. Блок-схема программного комплекса. 
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Листинг 1 
 

 
 

В мозаично-скелетонном методе каждый поток получает блоки, и в зависи-

мости от их зоны они или рассчитываются полностью, либо для них ищется ма-

лоранговое приближение. На этапе матрично-векторного умножения поток полу-

чает блоки и умножает их на векторы, используя соответствующие функции. 

Блоки распределяются по потокам динамически. На начальном этапе поток полу-

чает один блок. Закончив с ним работу, он получает из стека следующий блок. 

Это позволяет потокам заканчивать работу почти одновременно. По окончании 

параллельной секции происходит неявная синхронизация OpenMP-потоков. 
 

Численные эксперименты 

 Пример 1. Рассматриваются задачи 1 и 2, где Γ – единичная сфера с цен-

тром в начале координат. Граничные условия: ( )( ) ( ) ;,exp 3 Γ∈= xikxxu ei  
волновые 

числа k1 =1, k2=14, k3=30. 

Здесь и далее количество точек дискретизации варьировалось от 1000 до 

128000. Точность GMRES для k1=1 и k2=14 составила ε=10
–8

, а для k3=30 ε=10
–7

. 

Блоки «дальней» зоны аппроксимировались с точностью 10
–6 

для k1=1 и k2=14 и с 

точностью 10
–5 

для k3=30. Уровень дерева кластеров изменялся от 4 до 6. 

На рис. 2 приведены погрешности решений краевых задач из примера 1, 

вычисленные в норме пространств сеточных функций  ( )( )eihH Ω0 .  

 
 

Рис. 2. Погрешности решений задач 1 (сплошная линия) и 2 (пунктирная линия) из примера 1. 

subroutine block_vector(r,m1,m2,u,v,vec,res) 

 include “mkl.fi” 

 integer :: r,I,m1,m2 

 complex(8)  :: u(m1,r),v(m2,r),vec(m1),res(m2),com 

 

res = (0d0,0d0) 

do i=1,r 

  com = dot_product(u,vec) 

  call zaxpy(m2,com,v(:,i),1,res,1) 
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Погрешности ui обозначены сплошными линиями, а погрешности uе – 

штриховыми. При удвоении порядка СЛАУ погрешности уменьшаются в два 

раза, это означает, что метод имеет второй порядок точности относительно h
2
~M

–

1
. 

На рис. 3 представлены затраты времени на решение СЛАУ при использо-

вании мозаично-скелетонного метода и без него. Здесь и далее время t представ-

лено в секундах. Помимо существенного ускорения (до 300 раз при k3 = 30), мо-

заично-скелетонный метод и GMRES имеют меньшую сложность, чем GMRES 

без его использования. 

 

Рис. 3. Время решения СЛАУ для примера 1 с использованием мозаично-скелетонного метода  

(пунктирная линия) и без его использования (сплошная линия). 

Рис. 4 иллюстрирует зависимость времени решения СЛАУ от количества 

ядер вычислительного кластера. Здесь и далее количество ядер и количество по-

токов OpenMP совпадают. При удвоении количества ядер время решения СЛАУ 

падают в среднем в 1.5 раза. Быстрее всего найти решение СЛАУ на 16 ядрах. 
 

 

Рис. 4. Время решения СЛАУ для примера 1 при распараллеливании.  

Порядок СЛАУ – 63886 (сплошная линия) и 127940 (пунктирная линия). 

 Пример 2. Рассматриваются внутренние задачи Дирихле для эллипсоида с 

полуосями (0.75, 1, 0.5) и центром в точке (0, 0, 0), граничные условия имеют вид 
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( ) ( ) ,,exp 3 Γ∈= xikxxui  

где волновые числа k те же, что и в примере 1. 

На рис. 5 приведены графики погрешностей сравнения приближенных и 

точных решений. Погрешности вычислены в норме пространств сеточных функ-

ций  ( )ihH Ω0 . При удвоении количества точек дискретизации погрешности пада-

ют в два раза. Это значит, что порядок точности метода такой же (O(h
2
)), как в 

примере 1. 

 

Рис. 5. Погрешности решений задач 1 из примера 2.  

Затраты времени на решение СЛАУ для разных волновых чисел приведены 

на рис. 6. Как и в примере 1, использование мозаично-скелетонного метода суще-

ственно снижает время и сложность решения СЛАУ. 
 

 

Рис. 6. Время решения СЛАУ для примера 2 с использованием мозаично-скелетонного метода 

(пунктирная линия) и без его использования (сплошная линия). 

На рис. 7 представлены графики зависимостей времени решения СЛАУ от 

порядка матриц. Как и в примере 1, в среднем время решения систем при удвое-

нии количества ядер уменьшается в 1.5 раза.  
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Рис. 7. Время решения СЛАУ для примера 2 при распараллеливании.  

Порядок СЛАУ – 64139 (сплошная линия) и 128946 (пунктирная линия). 

Заключение 

В работе рассмотрен численный метод решения задач Дирихле для уравне-

ния Гельмгольца. Приведено подробное описание программного комплекса, 

предназначенного для решения исходных задач с применением мозаично-

скелетонного метода, а также рассмотрена его параллельная версия. Численные 

эксперименты подтверждают эффективность описанного подхода. 
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