
помощью полученных точных аналитических зависимостей и численных расчетов ана-
лизируется влияние всех физических параметров моделей на фильтрационные потоки.
Отмечаются частные и предельные случаи, изученные ранее Н.Е. Жуковским, П.Я.
Полубариновой-Кочиной и др.

МНОГОЭТАПНЫЕ АЛГОРИТМЫ ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ЗАДАЧ

В. В. Бобков (Минск, Беларусь)

Главное внимание в данном сообщении уделяется начальной задаче для системы
обыкновенных дифференциальных уравнений вида

u′(t) = f(t, u(t)).

Основные результаты имеют непосредственное отношение и к другим эволюционным
задачам, в частности, к соответствующим задачам математической физики.

Обращается внимание на трудности, которые необходимо преодолевать при числен-
ном решении такого рода задач, особенно в ситуации существенно разноскоростного
характера изменения составляющих решения. Такие трудности предопределены, преж-
де всего, большой величиной интервала наблюдения и необходимостью на каждом этапе
численного анализа рассматриваемого процесса особенно тщательно обеспечивать со-
хранение основных законов его эволюции, заложенных в исходных дифференциальных
уравнениях.

Традиционный подход к численному решению многих дифференциальных задач,
связанный с процедурой дробления шага дискретизации для повышения точности при-
ближений, в данном случае обычно малоэффективен (а часто и практически непри-
емлем). Рассматриваемый же здесь подход взамен процедуры дробления шага сетки
предполагает для повышения уровня точности численного наблюдения использование
специализированных многоэтапных алгоритмов (при фиксированном шаге). Разработ-
ка такого рода алгоритмов базируется на новом способе математического описания по-
грешности аппроксимации и понятии дифференциальной невязки. При этом для ло-
кальной погрешности метода решения задачи удается указать приемлемые для практи-
ки способы последовательного нахождения ее главной части, что можно использовать
не только для оценки уровня достигнутого локального приближения, но и для после-
дующего повышения точности приближенного решения.
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