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This article introduces differential-difference schemes of high order of accuracy for elementary par
tial differential equations of parabolic type. 

Развитие эффективных методов решения задачи Коши для систем ОДУ пер
вого порядка [1] обусловливает актуальность проблемы построения дифферен
циально-разностных схем для граничных задач в случае уравнений с частными 
производными, которые сводят исходную задачу к задаче Коши для систем 
ОДУ. В частности, одним из таких методов является продольный вариант ме
тода прямых. Из анализа обзора этого метода в [2] видно, что предпочтение от
давали его поперечному варианту, так как в дальнейшем необходимо было ре
шать граничную задачу для систем ОДУ. Однако при решении граничных за
дач не выходили за рамки трехточечных разностных схем, и поэтому порядок 
аппроксимации не превосходил h4. Особо следует отметить последние работы 
[3, 4] по трехточечным схемам любого четного порядка точности. Дальнейшее 
повышение порядка аппроксимации увеличением шаблона разностной схемы 
приводило к затруднению аппроксимации вблизи границы. 

Нами с использованием метода моментов построены схемы повышенного 
порядка аппроксимации, что достигается путем выбора базисных функций и 
специального интерполирования в приграничных узлах. 

Рассмотрим первую краевую задачу для однородного уравнения теплопро
водности: 

Проведем частичную дискретизацию по переменной х: введем сетку узлов 

, временную переменную t будем считать 

непрерывной. 

В качестве базисных введем вспомогательные кусочно-линейные непрерыв
ные функции (х) [5]: 

Основное свойство функции (х) отражает соотношение: 

При построении дифференциально-разностных схем повышенного порядка 
аппроксимации можно идти путем увеличения числа узлов, на которых нахо
дим приближенное решение. Для создания пятислойных схем введем вспомо
гательные непрерывные кусочно-линейные функции: 
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где - произвольные параметры. 
Умножим уравнение (1) на введенные функции и проинтегрируем по х от 0 

до 1: 

Интегралы в правых частях равенств (4) - (6) вычисляются точно я выра
жаются через конечные разности второго и четвертого порядков: 

Для вычисления интегралов в левых частях применим интерполирование 

функции по переменной х. В зависимости от количества узлов 

применяемого интерполирования получим разные по порядку аппроксимации 
пятислойные схемы. 

Проинтерполируем функцию y(x), например, по пяти узлам: 

где -конечная разность 

(n+1) порядка, х = хi+ ph , R4(x) - остаток интерполирования, разложенный по 
степеням h [6]: 
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Вычислим левую часть (5), учитывая представления (8), (9): 

Для замыкания системы обыкновенных дифференциальных уравнений (7), 
(10) необходимо добавить два уравнения в приграничных узлах xi,i=1, N-1 
так, чтобы погрешность их аппроксимации не стала ниже погрешности аппрок
симации для внутренних узлов. Применим интерполирование Эрмита - Бирк-
гофа [7] функции у(х), приведенное в работе [8], для вычисления левой части 
равенств (4), (6). Интерполяционный полином Р(х) для функции у(х) в пригра
ничном узле х1 должен удовлетворять условиям: 

Аналогичные требования для узла 

Производные получаем, используя граничные условия и 

дифференциальное уравнение. 
Тогда левая часть равенства (4) примет вид: 

Объединяя полученные результаты, приходим к задаче Коши, которая ап
проксимирует с порядком исходную краевую задачу (1) - (3) для уравне
ния в частных производных: 
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где U - вектор-столбец решения; матрица для 

вектор F зависит от f(x, t) и граничных условий 

Выбрав параметры так, что 

мы обнулим главный член остатка и получим остаток порядка O(h8). 
Используя матрицу, состоящую из собственных векторов матрицы Q, схему 

(11) можно привести к системе распавшихся дифференциальных уравнений 
[9], которая решается точно или приближенно, и затем обратным преобразова
нием найти решения исходной схемы (11). 

Не ограничивая общности, рассмотрим систему: 

Обозначим через В матрицу, столбцами которой являются собственные век
торы матрицы Q. Имеем следующее представление: 

где - диагональная матрица, на диагонали которой стоят собственные значе
ния матрицы Q [9]: 

Произведем замену функций V=BU и умножим оба векторных уравнения 
задачи (13) на матрицу В слева. Получим задачу 

которая распадается на (N-1) независимых задач Коши: 

Эти задачи можно точно решить аналитическими методами. 
Обратным преобразованием U=BV находим решение исходной задачи (13). 
Задачу (11) можно записать в следующем виде: 

где 
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Проводя аналогию с формулами компактного численного дифференцирова

ния [10] (для (x,t) в случае трехточечной замены), систему ОДУ (11) мож

но трактовать как дифференциально-разностную схему, полученную с помо

щью формулы компактного 5-точечного численного дифференцирования, и по

этому является оператором замены  на пятиточечном шаблоне. 

Отсюда следует, что оператор должен быть отрицательно определенным. 

Это требование налагает условия на область изменения параметров: 

В частности, условие (12), при котором достигается наибольший порядок 
аппроксимации задачи (11), равный , лежит в области, задаваемой нера
венствами (14). 

Исследование сходимости предполагается привести в дальнейших публи
кациях. 

l .Bobkov VV. // Computational methods in applied mathematics. 2002. Vol. 2. №4. P. 354. 
2. Л и с к о в е ц О. A. // Дифференц. уравнения. 1965. Т. 1. № 12. С. 1664. 
3.Angelova I . , Vulkov L. // J. Numer. Math. 2005. Vol. 13. № 1. P. 1. 
4. Ange lova I. // Mathematical Modelling and Analysis. 2005. Vol. 10. №4. P. 319. 
5.Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. М., 1989. 
6 .Огрызко С.В. // Современные прикладные задачи и технологии обучения в математике 

и информатике (МоАРМІ-2004): Сб. науч. ст. междунар. конф. Мн., 2004. С. 183. 
7. М ы с о в с к и х И.П. Лекции по методам вычислений. СПб., 1998. 
8. Огрызко С. В. // Вестн. БГУ. Сер. 1.2006. № 1.С. 79. 
9. С а м а р с к и й А.А. Теория разностных схем. М., 1983. 

10. Толстых А.И. Компактные разностные схемы и их применение в задачах аэрогидро
динамики. М., 1990. 

Поступила в редакцию 22.04.05. 

Анатолий Васильевич Самусенко - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
вычислительной математики. 

Светлана Валерьевна Огрызко - аспирант кафедры вычислительной математики. Научный 
руководитель - А.В. Самусенко. 

69 


