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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

In the article we point out shortcomings of traditional methods for numerical solution of evolutionary prob
lems and splitting methods in particular. Additional requirements for such methods arc formulated. Also the 
examples of the explicit numerical methods which arc free of described deficiencies arc given. 

При разработке методов численного решения ряда нестационарных задач мате
матической физики приходится (в силу постановки по временной переменной од
носторонних условий) уделять дополнительное внимание проблеме сохранения ха
рактерных законов изменения начальных данных (особенно при моделировании 
процессов на длительный период). В частности, в случае простейших линейных 
эволюционных задач многие из этих законов могут быть априори сформулированы. 
В качестве широко используемых в приложениях примеров такого рода задач (или 
их порождающих) могут служить начально-краевые задачи для параболических 
уравнений. При разработке численных методов общего назначения естественно 
требовать от их конструкции соблюдения этих характерных законов в применении 
к соответствующим частным случаям. 

Следуя [1] (см., например, с. 15-16, 102), не станем акцентировать внимание на 
способах аппроксимации в параболических уравнениях (с учетом соответствующих 
граничных условий) зависимостей по пространственным переменным, в результате 
чего приходим к начальной задаче для системы (как правило, жесткой) обыкновен
ных дифференциальных уравнений вида 

При этом постоянную квадратную матрицу А будем, как и в [1], считать симмет
ричной и отрицательно определенной. Основное внимание сосредоточим лишь на 
процессе численного моделирования эволюционных задач такого вида, особенно 
при а(t) = а = const, когда векторное уравнение (1) имеет единственное стацио
нарное решение (положение равновесия) , асимптотически устойчивое в рас
сматриваемом случае. При численном моделировании исходной задачи столь зна
чимую эволюционную характеристику важно сохранить как на каждом отрезке 
дискретизации, так и в пределе по времени. Последний факт может быть, в частно
сти, использован и с целью построения итерационных методов установления для 
решения стационарных задач вида 

Аи + а = 0. (3) 
Традиционные разностные схемы, например простейшая явная (метод Эйлера), 
чисто неявная (схема с опережением), схема Кранка - Николсона и другие, перво
му из этих требований обычно удовлетворяют при любом шаге дискретизации. 
Выполнение же второго из них часто (особенно в случае явных схем для много
мерных задач) приводит к жестким ограничениям на шаг сетки. В последние 50 лет 
с целью повышения эффективности применяемых разностных схем много внима
ния уделялось разработке так называемых методов расщепления (см., скажем, 
[1-5]). Однако многие из них не удовлетворяют даже в простейших случаях расще
пления отмеченным требованиям сохранения положения равновесия. Это относит
ся, например, к основанным на неявных схемах первого порядка точности методам 
покомпонентного расщепления (методам дробных шагов) типа (5.5) из [1] 
(см. также (1.3), (1.4) из [6]), к факторизованным схемам вида (10) из [7] при числе 
разбиений, большем двух, и к некоторым другим. Подобный недостаток характерен 
также для локально одномерных схем типа (32) из [4, с. 411] (см. также [8, с. 481]), 
тем более в декларируемом варианте произвольного разбиения вектора неоднород
ности. Игнорирование указанных требований, к примеру, в случае многокомпо-
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нентного метода переменных направлений решения стационарных (вида (3)) задач 
математической физики, привязанного к векторным аддитивным схемам расщеп
ления типа (2) или (3) из [9], привело к принципиально ошибочным утверждениям 
и рекомендациям (см., скажем, теорему 1 из [9] и аналогичные ей). 

Не останавливаясь здесь на подобном анализе иных разностных схем, укажем на 
некоторые другие условия, соблюдение которых повышает уровень численного моде
лирования эволюционных задач. При этом для большей наглядности процесса такого 
моделирования запишем задачу (1), (2) при a(t) а в локальной (на шаге ) поста
новке: 

Любое решение системы из (4) в рассматриваемом нами случае может быть 
представлено в виде 

где есть ортонормированный базис из собственных векторов 

матрицы А в соответствующем n-мерном векторном пространстве, через обо

значены отвечающие собственные значения этой матрицы, а вещественные ко

эффициенты в (6) произвольны (с их выбором связано выделение из (6) частного 
решения, отвечающего начальному условию типа (5)). В соответствии с формулой 
Коши для решения задачи (4), (5) конструируемый численный метод естественно 
искать в форме 

где вектор приближенно представляет матрица -

матричную экспоненту , а приближает Ограничимся при этом 

методами вида (7), для которых 

Очевидно, что при у = u(t) вида (6) вектор из (7) с учетом (8) можно запи

сать в форме 

аналогичной (6) при x=t+ , если матрицы Е(А, ), S(A, ) и А связаны соотно

шением 

Здесь через I обозначена единичная матрица. 
Из (9), в частности, следует, что при выполнении условия (10) метод вида (7) 

при любом точен на стационарном решении системы (4). Кроме того, отметим, 
что в случае произвольного начального условия спектральные множители 

в (9) играют роль соответствующих множителей в (6) при х = t + Поэтому 
при конструировании (7) естественно потребовать, чтобы при любом шаге для ка
ждой пары собственных значений матрицы А, связанных соотношением 

выполнялись условия 
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Требования вида (11) назовем условиями спектральной упорядоченности (спек
тральной монотонности). Эти требования, очевидно, сильнее условий асимптоти
ческой устойчивости из [8] (см. формулы (2), (3) на с. 280). 

Обеспечение условий спектральной монотонности очень важно для сохранения 
правильной структуры приближенного решения на каждом шаге его эволюции. Эти 
условия, к примеру, не соблюдаются (при выполненных требованиях сохранения 
на шаге положения равновесия) не только в многомерном случае для методов рас
щепления (дробных шагов) вида (38.7) из [1] или разностной схемы эволюционной 
факторизации (7) из [7], но и в двумерном случае, в частности, для метода стабили
зирующей поправки [2] или метода переменных направлений [3]. Среди традици
онных простейших разностных схем, которые не связаны с процедурой расщепле
ния пространственного оператора, требованиям (11) при любом шаге удовлетворя
ет лишь схема с опережением. Однако, как отмечается и в [8], ее нецелесообразно 
применять на больших временных интервалах, «поскольку эта схема имеет первый 
порядок по t, и сохранение заданной точности возможно при уменьшении фак
тически до того же значения, при котором применима явная схема» (с. 284). 

Укажем еще на один из недостатков схемы с опережением. Заметим, что так как 
каждая из функций спектральной ошибки 

имеющих в данном случае вид 

достигает своего экстремума при разных значениях шага (для разных ), то мо

нотонное уменьшение с > 0 абсолютной величины каждой из этих ошибок мож

но гарантировать лишь при суровых ограничениях на величину шага 
сопоставимых с ограничениями на по требованию устойчивости 

простейшей явной схемы. Это также является препятствием в использовании 
свойств безусловной спектральной монотонности схемы с опережением. Кстати, 
такой недостаток присущ всем так называемым L-устойчивым методам вида (7) 
(для которых при ). 

Заметим, что выполнение при любых требования монотонности по шагу 
спектральных ошибок вида (12) гарантирует и монотонное убывание с т евклидо
вой нормы локальной погрешности 

конструируемого численного метода. 
Конечно, в случае рассматриваемых выше численных методов некоторые из 

только что сформулированных дополнительных требований могут быть выполнены 
на пути уменьшения шага > 0. Однако для эволюционных задач стратегия дроб
ления шага, как уже отмечалось, может быть неэффективной. Рассчитывать на про
гресс здесь можно было бы, к примеру, в том случае, если бы упомянутые (и не 
только) дополнительные требования не приводили к необходимости уменьшения 
шага и при этом была бы конструктивно обеспечена иная возможность повышения 
уровня точности приближенного решения. Приведем примеры такого рода числен
ных методов, при этом явных, не приводящих к необходимости обращения плохо 
обусловленных матриц. 

Опираясь на предложенные в [10] аппроксимации матричной экспоненты, ис

пользуем в качестве из (7) специального вида представление 

где 
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Здесь (в качестве можно взять, конечно, и число или его оценку 

сверху, если такая информация доступна), а скалярные коэффициенты 

задаются следующими формулами: 

Свойства и вычислительно надежные способы нахождения коэффициентов (16), 

(17) в матричных приближениях (14), (15) для обсуждаются в [10]. Заметим, в 

частности, что коэффициенты монотонно убывают с ростом /, при этом выпол

няются неравенства 0< <1. Монотонное убывание всех коэффициентов 

(здесь также справедливы неравенства 0 < аi < 1) имеет место при условии 

В случае же процесс рекурсивного вычисления этих коэффициентов можно 
расчленить на две вычислительно устойчивые ветви с сохранением свойства моно
тонного убывания: 

Здесь, как обычно, через обозначена целая часть , при этом коэффициент 

должен быть найден вычислительно более надежно, например, с ис

пользованием соотношения 

С учетом (10) на основе (14) очевидным образом может быть записан явный 
численный метод вида (7) (m+1)-гo порядка точности, для которого (при лю
бых > 0) конструктивно обеспечено выполнение всех сформулированных ранее 
дополнительных требований, включая монотонное поведение нормы погрешности 
(13), где величина монотонно стремится к нулю как при 

0, так и при всегда оставаясь ограниченной сверху числом, меньшим 
единицы. 

На базе такого метода в условиях (10) можно записать многоэтапный вычисли
тельный алгоритм вида 

где 

В этом процессе последовательного уточнения локального приближения шаг т ос
тается свободным параметром и может быть использован для оптимизации как са
мого локального процесса, так и всего вычислительного алгоритма в целом. 

Укажем на некоторые свойства алгоритма (18), (19), которые в дополнение к 
сформулированным ранее условиям можно рекомендовать в качестве новых требо
ваний к конструируемым численным методам общего назначения. Непосредствен
но проверяется, например, что в этом случае при любом шаге справедливы сле
дующие соотношения: 
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Здесь под понимается локальная производная приближенного решения 

(см., например, [11]). Выполнение такого вида требований повышает уровень диф
ференциальной согласованности конструируемой численной модели с исходной 
задачей (4), (5). 

Рассмотрим далее вопрос построения на основе (18), (19) методов численного 
решения задачи (1), (2) (с переменной неоднородностью). В этом случае с учетом 
соотношений (14), (20), (21) и формулы (17) из [11] для локальной погрешности 

можно дать следующее представление: 

Первое слагаемое в выписанном представлении есть вектор локальной погрешно
сти численного метода (18), (19) при решении задачи (4), (5). Его норма, как уже 
отмечалось, является величиной порядка Второе же слагаемое пред

ставляет собой ту поправку к , которая возникает, если полученный согласно 

(18), (19) вектор трактовать как значение приближенного решения задачи (1), (2) в 
точке 

Непосредственный анализ приведенного представления показывает, что при 

т 1 и метод (18), (19) можно использовать в качестве метода не ни

же второго порядка точности для численного решения задачи вида (1), (2): 

На этом же пути могут быть построены и методы более высоких порядков точ
ности. При таком же выборе а и в общем случае задачи (1), (2), например, 
можно предложить следующий метод не ниже четвертого порядка точности: 

Здесь , где вектор может быть вычислен по 

рекурсивным формулам 

Дальнейшее повышение на этом пути порядка точности численных методов 
связано с ростом допустимых нижних границ для значений параметров m и k. При 
этом увеличение на единицу значения каждого из этих параметров сопряжено 
только с одним умножением соответствующего вектора на матрицу спек

тральная норма которой меньше единицы. Поэтому с целью повышения уровня на
дежности конечного результата в практике вычислений можно без больших допол
нительных затрат использовать и превышающие нижние границы значения рас
сматриваемых параметров. 

В заключение заметим, что при построении соответствующих вычислительных 
алгоритмов наряду с рассматриваемыми нами рекурсивными формулами можно, 
конечно, использовать непосредственно и сами эволюционные операторы Е, S и 

, особенно в ситуации, когда предполагается их многократное применение. 
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант Ф06Р-040). 
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