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УДК 519.62 

В.В. БОБКОВ 

К ВОПРОСУ О ПОГРЕШНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

The attention is attracted to some drawbacks of widely used definitions of the error of approxi
mation of differential equations. An alternative approach to the mathematical definition of this error 
is proposed. Its additional constructive possibilities are pointed out. 

Успех численного решения дифференциальной задачи во многом предопре
деляется тем, насколько хорошо на отрезке дискретизации проведена прибли
женная замена (аппроксимация) исходного дифференциального уравнения дру
гим, вычислительно более доступным. Для наглядности рассмотрим проблему 
математического описания погрешности такой замены на примере начальной 
задачи для одного обыкновенного дифференциального уравнения 

Все, в главном, может быть перенесено и на системы таких уравнений, а также 
использовано в случае других дифференциальных задач. 

Условия существования и единственности решения задачи (1) будем счи
тать выполненными. Для численного нахождения ее приближенного решения 
аппроксимирующее уравнение станем искать, скажем, в форме 

где , а заданная конструкция функции g зависит, конечно, и от вида 

f. Так как , то в качестве одного из необходимых 

условий такой аппроксимации можно выставить требование 

Обычно (см., например, [1. с. 30; 2, с. 472; 3, с. 90]) под погрешностью ап
проксимации дифференциального уравнения понимают невязку , которая 
(применительно к нашему случаю) возникает при подстановке в (2) соответст
вующих значений точного решения уравнения из (1): 

Чтобы нивелировать различные нюансы используемых в [1-3] определений 
в отношении выбора конкретного решения дифференциального уравнения из 
(1), можно рассмотреть проблему погрешности аппроксимации лишь на при
мере первого отрезка дискретизации. При этом не может вставать и вопрос об 
уровне приближения дополнительного (начального) условия. Погрешность ап
проксимации дифференциального уравнения остается единственным источни
ком погрешности приближенного решения (в рамках рассматриваемого счита
ем также отсутствующими и такие источники, как ошибки в задании входных 
данных в задаче (1) и погрешности округления). В этом случае близость реше
ния задачи (2) к искомому решению (1) (малость погрешности метода) должна 
предопределяться лишь погрешностью аппроксимации. В такой простой си
туации ущербность используемого определения (см. (4)) особенно очевидна. 
Для иллюстрации некоторых из его недостатков рассмотрим, например, три 
дифференциальных уравнения: 
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Для первого из них характерна неустойчивость решений, второе, наоборот, от
личается их устойчивостью, а третье - даже асимптотической устойчивостью. 
В качестве (2) для каждого из уравнений (5) изберем аппроксимирующее вида 

Требование (3) в этом случае выполняется. Заметим, что постановкой началь
ного условия u(0)=0,01 для любого из уравнений (5) мы выделяем одно и то же 
решение u(х)=0,x2+0,01. В случае приближающих уравнений вида (6) погреш
ность аппроксимации (4) на данном решении также оказывается одной и той же: 

Столь конкретная информация (7) о величине невязки вида (4) получена лишь 
благодаря простоте рассматриваемых примеров задачи (1). В общем же случае 
формула (4) практически малоэффективна, так как точное решение (1), вообще 
говоря, не известно. Кроме того, на основании информации вида (4) можно 
сделать и ложный вывод о пригодности задачи (2) в качестве аппроксимирую
щей для (1). К примеру, в смоделированной нами ситуации таким образом оп
ределенная погрешность аппроксимации (7) линейно зависит от и при 
достаточно мала. В то же время применительно к случаю уравнения (5.1) по
грешность метода (6) при неограниченно возрастает по абсолютной ве
личине (в отличие от случая уравнений (5.2) и (5.3)). Опираясь лишь на инфор
мацию вида (4), можно, более того, ошибочно рекомендовать численно наблю
дать решения уравнения (5.1) и при значениях шага 

Чтобы ослабить очевидные недостатки используемого способа математичес
кого описания погрешности аппроксимации, предлагается учесть и дифферен
циальные свойства приближенного решения на отрезке дискретизации. Так как 
в (2) переменными величинами на этом отрезке можно считать лишь то с 
данной аппроксимирующей задачей естественно связать (как и в [4]) функцию 
непрерывного аргумента x (приближенное решение) 

заданную, вообще говоря, неявно, где зависимость g от t и у для краткости за
писи отражена уже через конструкцию функции q. При каждом фиксированном 

соответствующее уравнение из (8) эквивалентно (2) с 
На основании (8) формально можно записать: 

Отсюда находим выражение для локальной (на отрезке дискретизации) произ
водной приближенного решения: 

Если правая часть (10), которую обозначим через удовлетворяет ус
ловиям существования и единственности решения задачи Коши 

то задачу (2) с учетом (3) можно признать аппроксимирующей для исходной 
дифференциальной задачи (1). Использование же (2) в качестве приближающей 
для (1) в противном случае лишено оснований. Этим и объясняется ситуация с 
методом (6) численного решения уравнения (5.1). Тогда правая часть уравне
ния в (11) имеет вид 

простой для соответствующего анализа. 
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Изложенное позволяет опосредованно судить об уровне погрешности ап
проксимации дифференциального уравнения из (1) приближающим его урав
нением вида (2) по результатам сравнения правых частей исходного уравнения 
и однозначно связанного с (2) уравнения из (11). Можно рассмотреть, напри
мер, разность этих правых частей как на и(х), так и на у(х). Первая из них 

может быть истолкована как невязка на отрезке дискретизации точного реше
ния исходного уравнения на аппроксимирующем уравнении, а вторая 

наоборот, как невязка соответствующего приближенного (точного для (2)) ре
шения на исходном дифференциальном уравнении (дифференциальная невяз
ка). В силу требования (3) 

Значения дифференциальной невязки (в отличие от r(х) из (13) или из 
(4)). вообще говоря, могут быть апостериори вычислены в любой точке отрезка 
дискретизации. Заметим, что обе невязки (13) и (14) (в отличие от (4)) уже бо
лее адекватно отражают (см. (12)) смоделированную ранее ситуацию. 

Для локальной погрешности (х)=и(х)-у(х) метода (2) с учетом (1), (11), (13), 
(14) легко записать начальные задачи, отражающие связь с r(х) или с : 

В силу (15) отсюда следует, что Таким образом, при выполнении требо
вания (3) численный метод (2) характеризуется локальной погрешностью не 
ниже второго порядка малости в сравнении с малостью шага дискретизации. 

Интегрируя обе части равенств (16) с учетом условия находим, что 

Поэтому при малых x-t в качестве главной части локальной погрешности 

можно использовать как , так и (в последнем случае уже более 

эффективно в вычислительной практике). Аналогичные утверждения можно 
сделать (см. (16)) и в отношении использования r(х) и вместо 

Заметим, что в случае явных численных методов анализ ситуации, безус
ловно, упрощается (см., например, (9)). В частности, в этом случае 

Записью двух последних формул, очевидным образом связанных между собой, 
специально подчеркиваются дополнительные возможности предлагаемого под
хода к описанию погрешности аппроксимации. Конечно, тот факт, что невязка 
r(х) выражается через решение исходной задачи, затрудняет практическое ис-
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пользование точных представлений (17). Более конструктивным и здесь явля
ется использование дифференциальной невязки (с приближенным характе
ром представлений типа (17)). Например, если рассмотреть численный «метод» 

, не удовлетворяющий даже условию (3), то и в этом случае 

возможен процесс последовательных уточнений решения. Он оказывается 
эквивалентным (в предположении точного нахождения соответствующих 
интегралов) методу Пикара, привлекательному свойствами сходимости 
последовательности его приближений. Один из дискретных аналогов 
такого процесса уточнений, основанный на использовании приближений 
типа Фурье, был разработан, например, в [5]. 

Заметим, что в случае построения процесса последовательных уточнений на 
основе изложенного уровень требований к точности вспомогательных прибли
жений может изменяться с ростом числа поправок. При этом можно использо
вать процедуры приближения на разных вспомогательных (для данного отрезка 
дискретизации) сетках. Если эти процедуры отнести на стадию уточнения са
мого решения, то можно столкнуться с проблемой некорректности задачи чис
ленного дифференцирования. Учитывая, что для дифференциальной невязки 
p(x) также имеют место представления типа (17), весь процесс уточнений ло
гичнее организовать, начиная с производной. При этом можно воспользоваться 
и конструктивными приемами, предлагаемыми, например, в [6], [7]. 
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