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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В связи с развитием таких направлений науки и техники, как меха
ника, теплотехника, математитсскал химия, самолетостроение, возникла 
потребность вычисления не только приближенных решений различных 
задач, но и гарантированных оценок их близости к точным решениям, 
Главной трудностью при вычислении гарантированных оценок являет
ся невозможность точно указать входные данные и параметры моделей. 
Теоретическое обоснование математических моделей требует учета этих 
неопределенностей и находсдения границ множества всех решений рассма
триваемых задач. Кроме того пеобходимо учитывать п возможные неточ
ности самой модели. Один из наиболее распространенных способов учета 
таких неопределенностей — задание интервалов изменения величин. 

Заметим, что статистические и другие регулярные подходы к моде
лированию погрешностей дают в целом неплохое качественное предста
вление о поведении ошибки, но не впекут гарантированных оценок для 
конкретных приближенных решений. 

Поэтому интерес к интервальному анализу и вопросам двусторонних 
оценок как к возможным средствам оценки погрешностей приближенных 
решенш! в последнее время нарастает. Последнее десятилетие было обу
словлено бурным развитием так называемых "надежных вычислений". 
Подтверждением чему большое количество конференций как в России, 
так и за рубежом. В частности международные конференции SCAN-
XX, INTERVAL-XX обсуждающие проблемы надежных вычислений, все
гда привлекают пристальное внимание научного сообщества и собирают 
большое количество ученых. 

Актуальность работы обусловлена прежде всего тем, что при прак
тических расчетах пеобходимо знать не только приближедное решение, 
но и гарантированные оценки погрешности. Необходимо учитывать по
грешности входных данных: коэффициентов, начальных значений, пара
метров. Следовательно пеобходимо строить коридор, содержащий точное 
решение или множество решений при неточных входных параметрах. 

Разработка эффективных методов оценивания погрешности позволяет 
строить численные методы свободные от этих погрешностей: вычислить 
погрешность и вычесть ее из прибшгженного решения, или. более тонкий 



подход, конструирование методов повыпхенного порядка точности. 

Цель работы состоит в разработке эффективных двусторонних методов, 
методов уточнения решений и построение численных методов высокого 
порядка точности, основанных на единой методике. 

Цель достигается решением ряда теоретических и практических задач. 
1. Разработка методов оценки погрешности численных решений для 

различных классов дифференциальных уравнений. 
2. Использование методов оценки погрешности для уточнения числен

ных решений вариационно-разностных задач. 
3. Построение разностных схем высоких порядков точности на нерегу

лярных сетках. 

Научная новизна 

В диссертационной работе обоснован и построен алгоритм нахождения 
двусторонних решений для систем линейных алгебраических уравнений 
с интервальными коэффициентами, систем обыкновенных дифференци
альных уравнений, краевых задач для обыкновенных дифференциальных 
уравнений и уравнений эллиптического и параболического типов. Разра
ботаны методы коррекции вариационно-разностных решений конечными 
элементами высоких порядков, рассмотрены способы построения разност
ных схем высоких порядков точности на нерегулярных сетках. 

Теоретическая и практическая ценность обусловлена обоснованием и де
тальной проработкой алгоритмов для широкого класса задач, от задач 
аппроксимации до решения нелинейных эллиптических уравнений. Най
дено гармоничное сочетание интервального анализа и вещественных вы
числений. На большом классе задач показано, что ширина двусторон1шх 
решений имеет тот же порядок сходимости, что и разностное решение. 
Впервые построены и обоснованы способы нахождения двусторонних ре
шений для квазилинейных эллиптических уравнений с немонотонными 
операторами. Представленные теоретические результаты с успехом ис
пользовались другими авторами для конкретных реализаций программ
ных продуктов в предметных областях, в частности в химической кике-
тике. 



Защищаемые тезисы. 

Двусторонние методы решения задач Коти для систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений, краевых задач для квазилинейных обык
новенных дифференциальных уравнений и уравнений с малым параме
тром при старшей производной. 

Двусторонние методы для краевых задач для квазилинейных эллипти
ческих уравпенгаг второго порядка с немонотонными эллиптическими опе
раторами. Алгоритмы "интервального погружения" дифференциальных 
уравнений с не монотонными операторами в дифференциальные уравне
ния с монотонными операторами. 

Алгоритмы построения двусторонних решений для параболических урав
нений, для одномерного уравнения рассмотрен случай разрывного коэф
фициента теплопроводности. 

Метод построения интервального решения для систем линейных ал
гебраических уравнений с интервальными коэффициентами, основанный 
на МЕХнимизации специальных функционалов. Метод уточнения границ 
интервального решения для систем нелинейных уравнений. 

Интервальные интерполянты, в том числе интервальные сплайны с 
интервальными аргументами. Приложения интервальных сплайнов к на
хождению интервальных интегралов. 

- Методы уточнения вариационно-разностных решений для уравнений 
эллиптического типа. . Методы построения разностных схем на нерегу
лярных сетках. 

Арифметика для работы с гистограммными числами. 

Апробация работы 

Основные научные результаты работы докладьпзались и обсуждались 
на следующих конференциях. 

Результаты работы докладывались на Всесибнрских школах по вычи
слительным методам (Шушенское, 1979, 1993, 1995, Дивногорск, 1981. 
Новосибирск 1985), Всесоюзном совещании по теории сп.лайнов (Ново
сибирск, 1980), Всесоюзном совещании "Вычислительные методы и ма
тематическое моделирование" (Минск, 1984), Всесоюзной конференции 
"Современные вопросы информатики, вычислительной техники и авто-



матизации" (Москва, 1985), Всесоюзной школе-семинаре "Математиче
ское моделирование в науке и технике" (Пермь, 1986), Всесоюзной кон
ференции "Современные проблемы физики и ее приложения" (Москва, 
1987), Всесоюзной конференции по вариационно-разносным методам в ма
тематической физике (Новосибирск, 1980), Всесоюзной школе по хими
ческой кинетике и горению (Красноярск, 1982), Всесоюзным совещани
ям по интервальной математике (Красноярск, Дивногорск, Абакан, 1983-
89 гг.), Всесоюзной конференции "Нестационарные процессы в катализе" 
(Новосибирск, 1986), Всесоюзной конференции "Математические пробле
мы химической кинетики" (Новосибирск, 1989), семинаре по интерваль
ной математике (Саратов, 1991, 1992), на международных хсонференцнях 
INTERVAL-XX (Москва, 1992, С.Петербург 1994, Wurzburg, 1996, Герма
ния), на международных симпозиумах по научным вычислениям, компью
терной арифметике и гарантированным вычислениям SCAN-XX ( Vien. 
1993, Австрия, Wupertal, 1995, Германия), на международном IMACS-
GAMM симпозиуме по численным методам и оценкам ошибок (Oldenburg. 
1995, Германия), на ХП Международном совещании по интервальной ма
тематике, Красноярск, 22-23 сентября 1997 года. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 63 печатные работы. Основные ре
зультаты диссертации изложены в монографии "Двусторонние численные 
методы" (Наука, Новосибирск, 1990). 

Структура и объем работы 

Предлагаемая вниманию диссертационная работа состоит из введения. 
8 глав, заключения, списка литературы, содержащего 255 наименований. 
Объем работы до списка литературы 239 страниц, включая 24 рисунка и 
20 таблиц. 

Содержание работы 



Во введении приводится историлеский экскурс, обзор существующих 
методов и литературы. 

Интервальный анализ возник сравнительно недавно как метод автома
тического контроля ошибок округления на ЭВМ. Впоследствии он пре
вратился в один из разделов вычислительной математики, учитывающий 
также ошибки дискретизации численных методов, ошибки в начальных 
данных и т.п. Основная идея интервального анализа состоит в замене 
арифметических операций и вещественных функций над вещественны
ми числами интервальными операциями и функциями, преобразующими 
интервалы, содерлсащие эти числа. Ценность интервальных решений за
ключается в том, что опи содержат точные решения исходных задач. 

Двусторонние методы численного анализа появились раньше интер
вальных, и их аппарат до последнего времени не использовал понятия 
интервального анализа. Для получения двусторонних оценок применя
ются различные приемы и методы, в частности операторные неравен
ства, апостериорные и априорные оценки погрепшости, оценки остаточ
ных членов и т. п. Следует отметить, что двусторонние методы обычно 
несколько проще в реализации, чем интервальные, хотя и обладают не
которыми недостатками. В частности, в них используются, как правило. 
точные входные данные, не учитывается влияние погрешностей, связан
ных с применением ЭВМ, некоторые приемы гарантируют включение 
точного решения только в асимптотике, т. е. при достаточно малых 
шагах сетки. Однако двусторонние методы довольно просто обобщаются 
с обыкновенных дифференциальных уравнений на уравнения эллиптиче
ского и параболического типа. Что касается применешйя интервального 
анализа к уравнениям в частных производных, то практическая реали
зация встречает большие трудности, а получающиеся результаты часто 
неудовлетворительны. 

Стремление объединить положительные стороны двусторонних и ин
тервальных методов ана.чиза послужило одной из целей написания этой 
работы. Такой положительной стороной интервального анализа является 
возможность полного учета погрешностей, начштая с неточных данных 
математической модели п кончая ошибками округления на ЭВМ. 

Интервальный анализ представляет собой относительно молодое и ин
тенсивно развивающееся направление математики. Первая монография, 
посвященная интервальному анализу, была опубликована Р.Е. Муром в 
1966 г., а на русском языке — Ю.И. Шокиным в 1981 г. Затем в 1982 г. 
изданы учебное пособие Т.И. Назаренко, Л.В. Марченко по нптерваль-



ным методам, а в 1986 г.- монография С.А. Калмыкова, Ю.И. Шокина, 
З.Х. Юлдашева. 

Первоначально интервальные алгоритмы строились как непосредствен
ные обобщения вещественных алгоритмов. Затем все чаще стали по
являться специфические алгоритмы и дополнительные операции (такие, 
как пересечение). 

К настоящему времени имеются разработанные приемы интервальных 
вычислений и несколько пакетов прикладных программ и алгоритмиче
ских макроязыков, реализующих элементы интервального анализа на ма
шинном уровне для нескольких типов ЭВМ. Вместе с тем для сколько-
нибудь сложных задач полное применение интервального анализа часто 
дает неудовлетворительные результаты из-за чрезмерных длин получае
мых интервалов. Дело во внутренней установке, которую мы будем на
зывать пессимистическим подходом. Она свойственна не только методам 
интервального анализа, но и некоторым априорным способам оценки по
грешности и заключается в прослеживании на каждой элементарной опе
рации всевозможных, в том числе наихудших, сочетаний погрешностей. 
Ясно, что при обычном ходе вычислений опшбки могут усредняться, ком
пенсироваться и накапливаться далеко не худшим образом. В конечном 
итоге пессимистические оценки точности на порядок хуже, чем она есть 
на самом деле. 

Для построения итерационных процессов используется принцип сжи
мающих отображений или более общий подход, основанный на теореме 
Шаудера о неподвижной точке. 

Современное состояние двусторонних методов в исследовании примени
тельно к линейным и нелинейным алгебраическим задачам наиболее пол
но изложено в монографии Н.С. Курпеля, Б.А. Шувара . Там же освеще
ны вопросы двусторонних итерационных методов решения абстрактных 
операторных задач и интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра 
второго рода. 

Одно из первых правил д.тя практической оценки погрешности дис
кретизации, позволяющее примерно оценить влияние этой погрешности, 
в начале века предложил К.Д. Рунге. Это правило интенсивно исполь
зовалось сначала в области квадратур, а затем в разностных методах и 
методе конечных элементов. Оно основано на разложении приближенного 
решения в виде суммы 

и'' = u + h''v + 0{h''^"'l (1) 



где и — искомое точное решение, v — неизвестная функция, а /г — 
малый параметр дискретизации, чаще всего шаг разностной сетки. Целое 
к характеризует порядок точности приближенного решения, а m > О — 
малость остаточного члена в сравнении с главным членом погрешности 
h^v. Поскольку и и и не зависят от h, для параметра h/2 справедливо 
разложение 

Вычтем его из (1), избавляясь от и: 

Отсюда д-гожно определить главный член погрепхности: 

« V 2 _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^̂ 2) 

Поскольку в формуле (2) отброшен остаточный член порядка О (Л '̂), она не 
приводит к гарантированной оценке, но при достаточно малых h действи
тельно дает представление о величине погрешности численного решения. 

Еще одним важным приемо.м: выяснения точности приближенных реше
ний являются априорные оценки, особенно активно используемые в тео
рии разностных схем и методе конечных элементов. Как правило, они 
опираются на старшие производные точного решения и дают предста
вление о порядке точности при измельчении сетки, что очень важно при 
выборе разностной схемы, конечных элементов или при оценке затрат па 
ЭВМ. Но попытки выяснения гарантированных констант для конкретно
го приближенного решения через известные данные обычно приводят к 
весьма грубым результата.м, наряду с большими аналитическими и тео
ретическими трудностями. 

Перейдем к двусторонним методам решения задачи Коши для обыкно
венных дифференциальных уравнений и систем первого порядка. Один 
из первых методов решения этой задачи для одного уравнения — метод 
С. А. Чаплыгина — появился в 1919 г. . 

В интервальном анализе следует выделить работы С.А. Калмыкова, 
Ю.И, Шокнна, З.Х. Юлдашева. В них рассматриваются интервальные 
методы типа Рунге-Кутта, Адамса, основанные на получении интерваль
ной функшш, содержащей остаточный член погрешности, которая стро
ится через известные производные правой части. 



При исследовании уравнений в частных производных доминируют два 
подхода. Первый основан на оценках остаточных членов разностной схе
мы. Эти оценки требуют знания некоторой априорной информации о 
точном решении и его производных. Второй подход основан на теории 
операторов монотонного типа и теоремах сравнения. В работах В. Ап-
пельта и И.Ф. Крюкеберга такое построение проведено с использовани
ем невязки приближенного аналитического решения. Позднее в рамках 
этого подхода стали развиваться методы, основанные на апостериорных 
оценках погрешности разностных решений. Одна из первых таких работ 
Д.Ф. Давиденко была опубликована в 1960 г. В ней разностное решение 
задачи Дирихле для уравнения Пуассона сначала интерполировалось по
линомом, а затем по ого невязке оценивалась погрешность разностного 
решения. Однако количество узлов сетки было ограничено единицами. В 
работе Е.А. Волкова этот недостаток был устранен. В ней используется 
кусочно-локальное продолжение сеточной функции. Показано стремление 
ширины построенного коридора для погрешности к нулю со вторым по
рядком относительно шага сетки. 

Первая глава носит вспомогательный характер. В ней приведены 
результаты, которые в дальнейшем используются для построения дву
сторонних решений, уточнения решений и построения разностных схем. 

Первый параграф содержит список основных обозначений. Во вто
ром параграфе приводятся результаты по теоремам сравнения. Тре
тий параграф посвящен операторам монотонного типа. В четвертом 
параграфе рассматриваются интервальные числа и операции над ними. 

Под интервальным л-ислом а мы будем понимать вещественный отре
зок [а,а], где а<а. Множество интервальных чисел мы будем обозначать 
через R. При а = а = а, интервальное число будем отождествлять с ве
щественным числом а, следовательно i? С R. В дальнейшем мы будем 
называть интервальные числа просто интервалами. Шириной а называ
ется величина 

wid(a) =^ — а, 

серединой мы будем называть полусумму 

med(a) — {а-\-а)/2. 

Арифметические операции над интервальными числами введем следу
ющим образом. Пусть а, b е R, тогда положим 

а * b := {х * у\х G а, у € Ь}, 
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где знах (*) означает одну из операций +, - , •, / . При делении интервал 
b — [Ь, fe] не должен содержать ноль. 

В пятом параграфе приведен новый подход для работы с неточно за
данными данными. Вводится новое понятие —гистог'ражмпое число. Для 
работы с этими данными разработана гистограммная арифметика. Ин
тервальные числа являются частным случаем гистограммных чисел и, 
следовательно, гистограммная арифметика включает в себя интерваль
ную арифметику. В отличие от интервальной арифметики гистограмм
ная арифметика позволяет определять не только границы ошибки, но рас
пределение плотности вероятности. 

Основные принципы разработки гистограммных операций продемон
стрируем на примере операции сложения. Пусть Z = Xi+Xj , тогда плот
ность вероятности Z отлична от нуля на интервале [ад -f al,a\^ + а|^ ]. 
Обозначим dk, к — 0,1,... ,К — точки деления этого интервала на Л' 
отрезков. Тогда вероятность попадания величины Z в интервал [dk,dk+i] 
определяется по формуле 

Р.,к - ( / IPx(x)P2{y)dxdy)l{dM - dk), 
jQi J 

где Qk = {(x, y)\dk <x + y < cffc+i}-
Обозначим Uij —декартово произведение отрезка [a-, aj^i], на [cr?,»?^!]. 

Тогда 

-f'̂ .* == ( E E / / PiiP2jdxdy)/{dk+i - dk) = (3) 

( J2 E ^ьР2 |̂Пу л Qk\)/idk+i - dk). 

Здесь |Пу ППк\ — плопдадь пересечения прямоугольника Uij с П^. 
В шестом и седьмом параграфах рассмотрены интервальные рас

ширения вещественных функций многих переменных. В седьмол! пара
графе рассмотрен подход для построения интервальных расширений по
линомов. Показана возможность построения с помощью этого подхода 
оптимальных расширенш!. Результаты этого параграфа существенным 
образом используются при решении систем нелипейпых уравнений мето
дом простой итерации. 

Пусть f{x) — вещественная фупкщ^я непрерывная в области а С R". 
Объединенным расширением этой функции мы будем называть питер-
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Бальную функцию fu„(x) переменных х = (хь...,х„) С а задаваемую ра
венством 

Ы^) = 1}т. (4) 
Непрерывность функции / является гарантие!! того, что при каждом х 
правая часть в (4) будет конечным отрезком. 

В восьмом параграфе излагаются вопросы нахождения гарантиро
ванных оценок экстремумов многомерных функций. Метод основан на 
построении паралледепипеда, содержащего точку экстремума. Для по
строения оценки необходимо знание константы Липшица. 

В девятом и десятом параграфах рассмотрены вопросы интерваль
ной интерполяции. Рассматриваются интерполяционные полиномы Ла-
гранжа и вопросы, связанные с аппроксимацией интервальными сплайна
ми функций, заданных с ошибкой. Введено понятие интервальных сплай
нов интервального аргумента, приведены способы-построения конкрет
ных сплайнов, указаны интервальные функции, содержащие ошибки ап
проксимации и построены полосы, включающие точные значения аппрок
симируемой функции и ее первых производных. Это позволяет использо
вать интервальные сплайны для получения гарантированных двусторон
них оценок экстремумов, интегралов и производных функций, заданных 
с ошибкой. Здесь же рассмотрены аппроксимации многомерных функций 
на основе простых конечных элементов. 

В двенадцатом параграфе рассмотрены специальные аппроксима
ции численных решений. Рассмотренные аппроксимации строятся с ис
пользованием конечных элементов высоких порядков. 

В тринадцатом параграфе рассматриваются свойства вариационно-
разностных решений эллиптических задач. Показана непрерывная зави
симость в сеточных нормах решения от правой части. В четырнадца
том параграфе приводятся вспомогательные результаты по двумерной 
аппроксимации эрмитовыми кубическш^ш сплайнами. 

Вторая глава посвящена двусторонним методам решения систем ал
гебраических уравнений как линейных так и не линейных. Отличитель
ная особенность подобных систем — наличие интервальной неопределен
ности во входных данных. 

В первом параграфе описан метод решения линейных алгебраиче
ских уравнений с интервальными коэффициентами. Определение границ 
интервального решения основано на минимизации специальных фуш<ци-
оналов. Построепны!! метод можно использовать для уточнения уже име-
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(-4,-3) 

Ряс. 1; Множество решений системы (5) 

юпдихся интервальных решении, 
Проиллюстрируем это на следующей задаче. Пусть необходимо ре

шить систему интервальных линейных алгебраических уравнений 

Ах = Ь 

со следующей матрицей А и правой частью Ь: 

А = 
[2,4] [-2,1] 

[-1,1] [2,4] 

' [ -2 ,2 ]1 
• Ь -

J-2,2]J 
(5) 

Множество векторов Л' для этой задачи изображено на рисунке . 
Минимальным иптервальнььм вектором, содержащим множество ее ре-

шенш1, является интервальный вектор х — ([—4,4], [—4,4])-̂ . 
В соответствии с построенным методом оценим границу первой ком

поненты вектора х, т.е. Ii, Для этого положим г = 1 и минимизируем со
ответствующий функционал D^ , при этом начальные значения возьмем 
а;о := (О, 0)-^, а — 10. Тогда получаем следующее приближенное значение 
точки минимума функционала D^: х^ ~ (4.618,3.207)^. 
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Для определения х^ умножим интервальную матрицу А на вектор х'^. 
Получаем 

[-lx^+2x§,2xf + 4x^' 
[2.822, 21.679] 

[1.796,22.064] 
Поскольку правая граница первой компоненты вектора х определяется из 
решения некоторой конкретной системы линейных алгебраических урав
нений, то из сравнения интервального вектора (6) с b в силу близости xf 
и xi, вытекает, что в системе (6) 

(6) 

А' = 
-1 2 

,Ь* 

Решая систему (6), получаем х* = (4,3)^, т.е. достигается правая 
точная граница: xi — х^ = 4. Аналогично находятся другие компоненты 
вектора х. 

Следовательно, рассмотренный метод позволяет находить точные гра
ницы решений для систем линейных алгебраических уравнений с интер
вальными коэффициентами. 

Во втором параграфе рассмотрены системы нелинейных уравнений 
с интервальными коэффициентами. Рассмотрим следующую систему не
линейных уравнений 

x^f{x,k), (7) 
где / = {/г}"=1 . fi = / i(^: к); к & R'" - вектор параметров, А; € к; 
2 6 i?" - вектор неизвестных. 

Множество всех решений системы (7) определим следующим образом 
X=^{x\x=^f{x,k),kek}. (8) 

Для уточнения решений рассматриваются отображения граней парал
лелепипеда, содержащего множество решений системы. Используя эти 
отображения удается построить значительно более узкие интервальные 
решения. Отдельно рассматривается важный вопрос построения началь
ных приближений для решений систем нелинейных уравнений. Рассмо
трен подход, позволяющий строить начальные приближения как прибли
женные решения некоторых вещественных систем удвоенной размерно
сти. При этом полученные начальные приближения получаются весьма 
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близки к точному решению. Этот факт существенно сокращает работу 
интервальных процедур для получения гарантированного решения. 

Пусть X D Л' , X = (xi, Х2,. . . , х„) — некоторое двустороннее решение. 
Рассмотрим следующий интервальный вектор: 

g = ( X i , . . . , X i _ b f f , X i + b - - - , X „ ) . 

g' = F(g), 
при этом г'-я компонента вектора g перейдет в некоторое интервальное 
число g,- . 

Лемма 1 Пусть g^ П g = 0 или что тоже самое д ^ gi • Тогда 

В качестве примера рассмотрим нелинейную систему: 

Xi ~ -каХ2 + ки (9) 
Х2 — 0.1a;ia:2+^2, 

где ко = [0.1,0.2], ki = [0.6,1.0], кг = [0.0,0.45]. Интервальный итерацион
ный процесс сходится к вектору 

х== ([0.5,1.0], [0.0,0.5]), 

оптимальные гран1щы множества решенхш 

X = ([0.505,1.0], [0,0,0.49725]). 

В результате использования процедуры, основанной на лемме 1, получены 
оптимальные границы множества решений системы. 

На рис. 2 представлено точное множество решений системы (9) и ре
шения с помощью интервального метода простой итерации, и уточненные 
границы решений. 

Третья глава посвящена двусторонним методам решения обыкно
венных дифференщ^альных уравнений. Задача Коши для обыкновенных 
дифференциальных уравнений и систем первого порядка имеет многие ха
рактерные черты нестадиопарных задач математической физики и часто 
является промежутошгым звеном их дискретизации. Особого внимания 
застуживает приведеппый в главе эффект упаковывания. 
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* 2:2 

0.5 

0.5 Т о Si 
Ряс. 2: Уточнение границ нелинейных уравнений 

В первом параграфе рассматривается задача Коши для систем урав
нений первого порядка 

^i = /,(<,x,fc),i:= 1,...,гг,<£ (0,0, 
j ; (0) = г о , 

(10) 

где хо 6 i?" - вектор начальных значений, хо € хо, к £ R" - вектор 
параметров, А; 6 к. ж G i?" - вектор неизвестных. 

Сначала исходная задача решается стандартным методом Рунге-Кутта 
четвертого порядка. Полз^ченное численное решение интерполируется эр
митовыми сплайнами третьей степени. Таким же образом получаются 
интерполянты решений двух вспомогательных задач. Двустороннее ре
шение получается в виде линейной комбинации этих сплайнов. 

Во втором параграфе обсуждаются идеи, направленные на преодо
ление эффекта упаковывания (wrapping eifect). В литературе он тадсже 
часто упоминается как эффект раскрутки или эффект Мура. Этот эф
фект проявляется в чрезмерном увеличении ширины двустороннего ре
шения некоторож системы дифференциальных уравнений по сравнению с 
истинным. Для преодоления этого эффекта были предложены следующие 
подходы: 

• .А.постериорные оценки погрешности. 

• Использование анализа чувствительности 

• Построение областей, содержащих множества решений. 

• Преобразование системы ОДУ. 
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Сформулируем достаточные условия для представления системы (10) 
в виде, позволяющем достроить оптимальные границы множества реше
ний. 

Лемма 2 Пусть выполнены следующие условия: 

~>Q,i^h « , i = : l , 2 , . . . , n , (И) 

sign—-— const, j : Mirf(kj) ŷ  О, V/г G к, Vr £ x. (12) 
C'/Cj 

Тогда система (10) может быть представлена в виде 

^ - fit,^,k^), (13) 

г(0) = ха, 

где fc' € к. 

В этом случае х_,'х являются некоторыми частными решениями исход
ной системы и, следовательно, они оптимальны. 

Рассмотрим пример: 

х\ = -fciii, xi(0) = 1, (14) 
Х2 — kiXi — к2Х2, ^2(0) = О, 

где 
ki ~ fcf exp{-EifRT) е ki, г = 1,2, 

Ei, R — константы жТ = T{t) £ Т. 
Эта система ОДУ моделирует простейшую химическую реакцию. Для 

уравнений химической кинетики характерно выполнение условий (11) [5]. 
Однако, условия (12), как правило, не выполняются. Система ОДУ для 
двустороннего решения выглядит следующим образом: 

i^j = —fcjXj, (15) 

S-2 — i i l ^ l "" k2X2, 
—I 1 — 

^ 2 = fcl^Cl — ^ 2 ^ 2 ) 
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.Границы множества, решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Рис. 3: Решение системы (14) 

Построенная система распадается на две независимыые подсистемы, но. 
поскольку не выполнено условие (12), то двустороннее решение получа
ется шире истинного. В данном примере ширина двустороннего решения 
зависит от wid{ki) и, если w;i(f(ki) = О, то получаем оитимальные грани
цы для множества решений. 

Предположим, что известно дополнительное дифференциальное урав
нение 

r^git,x,T). (16) 
Тогда, решая совместно системы (15) и (16) мы можем ожидать, что ши
рина двустороннего решения значительно уменьшится. Этот пример по
казывает, что знание дополнительной информации может быть направле
но на уменьшение ширины двусторонних решений. 

В третьем параграфе рассмотрено приложение метода параллелепи
педов для задач управления. В частности, рассмотрена задача построения 
параллелепипедов, содержащих и содержащихся в областях достижимо
сти. Приведено сравнение с аналогичным результатом из монографии 
Черноусько Ф.Л. ^ В качестве примера применения параллелепипедных 
оценок для решения систем ОДУ рассмотрим одну из важных задач упра
вления: построение оценок областей достижимости. 

Рассмотрим управляемую систему, описываемую векторным диффе
ренциальным уравнением 

где U 6 Л" 

х'^ J{t,x,u),t е {0,1), (17) 

вектор управляющих функций, на который наложены в 
'Черноусько Ф.Л. Оцекивание фазозого состояния динамических систем. Метод эллипсоидов. М.: 

Наука, 1988. 320 с. 
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бласть достижимости 

эллнпсиодальная оценка параллелепипсяяая оценка 

Рис, 4; Сравнение оценок областей лостижимости 

общем случае ограничения 

u{t) eU(t,x). (18) 

Кроме того мы будем предполагать, что в начальный момент выполнены 
ограничения 

х(0) е Ло- (19) 
Если принять, что U, X, принадлежат пространству параллелепипедов, 
то мы приходим к стандартной постановке построения оценок множества 
решений для задач с неопределенностями. 

Определение 1 Мноокеством достижимости !?(;(, хд) управлвемой 
системы при t > О называется совокупност,ь концов x{t) всех траек
торий этой системы, начинающихся в точках начального множества 
М: 

V = {x{t)\u{t) е u(i),a;(0) £ XQ}, 

На рис. 4 показано сравнение параллепепппедных и эллипсоидалных 
оценок множества достижимости. Отношение площадей эллипсоидов -
0.1976 и параллелепипедов — 0.4. В этом случае парапяелепипедные оцен
ки несколько лучше, -чем эллипсоидальные. Это обусловлено тем, что 
параллелепипеды были выбраны таким образом, что были жестко привя
заны к множеству достижимости. 
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10.0 
Рис. 5; Решение полученное методом ИАЧ для системы (14) 

Основная идея интервального анализа чувствительности заключается 
в анализе частных производных решения по параметрам. Этот подход во 
многом пересекается со стандартным анализом чувствительности и для 
его реализации используегсг аппарат интервального анализа. Поэтому 
далее будем называть его методом интервального анализа чувствитель
ности (МИАЧ). 

Выполнение условий следующей теоремы гарантирует построение опти
мальных границ множества решений. 

Теорема 1 Пусть при t — О 

О ^ ^ ( t , x M c ) . 

Тогда существует to > О, такое, что выполнено 

В четвертом параграфе рассмотрены "жесткие" задачи. Для по
строения двусторонних решений используется подход основанный на апо
стериорном оценивании погрешностей. Для этого численное решение, 
полученное некоторым специальным численным методом, аппроксимиру
ется нелинейными сплайнами. Эти сплайны построены таким образом, 
чтобы наилучшим способом приближать решение исходной задачи в зо
не погранслоя. В качестве численного примера рассмотрена модельная 
задача из химической кинетики. 

Ч е т в е р т а я глава посвящена краевым задачам для обыкновенных диф-
ференциа,т1ьных уравнений. Здесь мы рассматриваем задачу Дирихле для 

20 



обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка. Излагае
мые методы слабо привязаны к типу краевого условия и поэтому очевиден 
перенос результатов на корректные краевые условия Неймана и Ньюто
на. Этот подход так же распространен на уравнения с малым параметром 
при старшей производной. Несмотря на решение задачи типа погранслоя, 
обоснована не зависящая от е ширина коридора двустороннего решения. 

Изложены интервальный метод решения для квазилинейного уравне
ния и двусторонний метол для уравнений с малым параметром при стар
шей производной. Основной вывод, который молено сделать из резуль
татов сравнения: интервальных и апостериорных методов в этой и трех 
предыдущих главах, состоит в том, что существует два подхода, обла
дающих разными свойствами и дополняющих друг друга при решении 
разл1гшых задач. 

В первом параграфе рассматривается двусторонний метод, основан
ный на апостериорном оценивании погрешности численного решения сле
дующей задачи 

Z:w = -(pu') ' + g « = / , 2)6(0,1), (20) 

и(0)=5о, w( l )=5 i - (21) 
Относительно функций р, д, / предположим, что они непрерывны на 

[0,1] и 
р{х) > ci > О, q{x) > О Vx е (0,1). (22) 

Двустороннее решение ищем в виде 

U = s-f [а, a]si, 

где S — эрмитов кубический сплайн, аппроксимирующий численное ре
шение задачи (20), s\ — эрмитов кубический сплайн, аппроксимирующий 
решение некоторой вспомогательной задачи. 

Следующая теорема говорит о ширине построенного решения. 

Теорема 2 Интервальнаж константа а и ширина гиЫ(и) равномерно 
на [О, 1] жвллются величинами O(h^). 

Во втором параграфе развивается интервальный подход решений 
краевых задач. В этом параграфе рассмотрено квазилинейное уравнение 
второго порядка. 

-u"{x)+f{x,u,u') = Q на (0,1), (23) 

21 



и(0) =. ы(1) = 0. (24) 
Здесь f{x,e,(p)— непрерывная функция по х £ [0,1] и б, (̂  на (-00,00). 

Введем в пространстве W2[0,1] квазилинейную форму 
1 1 

B{u,v) S / u'v'dx+ / f{x,u,u')vdx. 
о о 

Будем говорить, что краевая задача (23) ,(24) имеет обобщенное решение 
о 1 

и € И^2р> 1]' если 
о I 

B(u,v)=.0 Vt) € Т^2[0,1]. (25) 
Для его решения применялся метод Галеркина, решение искалось в ви

де интервального эрмитового сплайна третьей степени. Используя апри
орные оценки старпшх производных от точного решения, построено ин
тервальное решение. Показано, что ширина интервального решения удо
влетворяет следующему неравепству 

wid(s) < /Л^Ци^Пс. 

В третьем параграфе изложен двусторонний метод решения краевой 
задачи для уравнений второго порядка с малым параметром при старшей 
производной. Для сглаживания разностного решения использовались эр
митовы сплайны и функции, учитывающие погранслой. Границы дву
стороннего решения получены в виде суммы сплайнов и функций типа 
погранслоя. 

Пятая глава посвящена уравнениям в частных производных. В пер
вом параграфе рассмотрена задача 

Lu = /(аг, и), X е П, (26) 
и{х) =: о, гг е дП. 

где Q открытый многоугольник из i?^ с границей 5П, 

Правая часть / — непрерывная функция на П х (-со, оо), для которой 
выполняется условие 

df{x,Ti)/du < д{х} < 0 (27) 
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II кроме того, существует константа К такая, что 

1/(̂ ,7)1 </i( l + W), \/хеП. (28) 
Для получения двусторонпего решения использовался метод апостери

орной оценки погрешности. Для этого исходная задача решалась проек-
ционно-сеточным методом Бубнова-Галеркпна с использованием кусочно-
линейных базисных функций на треугольниках. Полученное сеточное ре
шение сглаживалось с помощью конечных элементов высоких порядков 
и по повязке сглаженного решения строились функции, мажорирующие 
уклонение приближенного решения от точного. 

Теорема 3 Пусть и € W^(Q), тогда 

wid(u{x)) < Kh^, 

где h характерный размер сетки, К - константа независящая от h. • 

Во втором параграфе рассмотрены двусторонние методы для квази
линейного уравпепия второго порядка 

L{u)u =^0, х^О., (29) 

и г= О, т G 5П, (30) 
где О. — ограниченная, связанная область пространства Л", L[u) — ква
зилинейный оператор второго порядка вида: 

L{u) — aij{x,u,Du)Dij + b(x,u,Du), (31) 

Рассматривается случай, когда оператор L(u) не является оператором 
монотонного типа. В этом случае доказательство принадлежности точ
ного решения построенному двустороннему основано на теореме Шаудера 
о неподвижной точке. Для доказательства используется прием "интер
вального погружения" оператора L{u) в оператор L(v,u). 

Определим интервальное расширение оператора L{v) следуюпди-м обра
зом: 

L(v)s = {L(v)s\v е v} . 
Рассмотрим оператор L^v,u), полученный из оператора L{u) следующим 
образом: 

L{v,u) = aij{x,v,Du)Dij + b{x,v^Du). 
Заметим, что построенный квазилинейный оператор L обладает свой
ством монотонности. 
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Теорема 4 Пусть выполнена следующая система неравенств: 

- X ( s , s ) s > 0 , г € П , 

s>o, хеаа, 
~L(s,s)s_ < О, ГС е ft, 

s<o, X G an, 
тогда s содержит решение задачи (29),(30). 

В т р е т ь е м параграфе рассмотрен многосеточный алгоритм постро
ения двусторонних решений дпя уравнений эллиптического типа. В тре
тьем разделе этого параграфа рассмотрен алгоритм уменьшения ширины 
двустороннего решения. Этот алгоритм имеет и самостоятельное значе
ние, с его помощью можно корректировать сглаженное решение s таким 
образом, чтобы ширина двустороннего ренхения стремилась к минималь
ной. 

В четвертом параграфе рассмотрена первая начально-краевая зада
ча для одномерного параболического уравнения 

dtu = d^ljidxu) -qu + f, (32) 

p(a;, i) > Co > 0, q{x, t) > 0, 

где (x,t) G <5 = (0,1) X (0,T). Определим для функции и начальные и 
краевые условия; 

и{х,0]=0,хе[0,1], (33) 

u (0 ,< ) -wo( t ) , t € [0 , r ] , 

u{l,t) = ui{t),te[0,T], 

Предположим, что коэффициенты уравнения и граничные функции удо
влетворяют условиям 

д,1ес(д),щ,щ€С\[о,т]). 
Пусть коэффициент p{x,t) имеет разрыв первого рода на прямой х = ^, 
поэтому на линии разрыва вместо уравнения выполняются условия сопря
жения 

Mf = 0, [рад« = 0, Vt€[0,T], (34) 

где [f\ = iim^_^t_o/(a;) - lim^^^^^ofi^)-
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Для получения двусторонней оценки исходная задача предваритель
но решается с нспользованием неявной разностнот! схемы, а затем полу
ченное разностное решение аппроксимируется сплайном, учитывающим 
условия сопрялсения. В конце параграфа приводятся результаты числен
ных расчетов. 

Теорема 5 Пусть dfu,didlu,d^u G C^{Q) uT,h таковы, что iiS] > 
с > Q на Q. Тогда гииргша двустороннего решения является величиной 
0{hP + т) равпомергсо на Q. 

В пятом параграфе рассмотрена первая начально-краевая задача 
для двумерного параболического уравнения Для получения двусторонней 
оценки эта задача сначала приближенно решается с использованием схе
мы расщепления (метода суммарной аппроксимации). Затем полученное 
разностное решение апнроксихтруется с помощью тензорного произведе
ния двумерных эрмитовых сплайнов по пространственным переменным и 
одномерного линейного сплайна по временной переменной. Выбор степе
ни сплайнов согласован по точности с используемой разностной схемой. 
Двусторонняя оценка также получается в виде этих сплайнов на основе 
принципа максимума. 

Шестая глава посвящена методам уточнения численных решений. 
Рассмотрим общий подход уточнения решений, основанный на вычисле
нии невязок. Предположим, что мы хотим решить уравнение 

Lu^f, (35) 

где L : D -^ Е - нехсоторый оператор, в общем случае нелинейный, такой, 
что решение существует, единственно и непрерывно зависит от правой 
части: 

Ы\О<К\\П\Е-
Мы предположим, что непосредствепно задачу (35) мы или не можем ре
шить, или ее решение сопряжено с большими вычислительными трудно
стями. Однако мы можем вычислять невязки от приближенных решений 
S eD 

Ф) == f -Ls. 
Пусть h - малый параметр, определяющий семейство пространств D,E. 
Кроме того, пусть Р : D -^ D - оператор аппроксимации элементов из 



пространства D элементами из D и Р : £) —+ 5 - оператор аппроксимации 
элементов из пространства D элементами из пространства S С Е: 

\\P{Pu)-u\\D<Kp{h). 

Предположим далее, что мы можем решить приближенную задачу 

ы'' = ^ ^ (36) 

где L : D -^ Е - оператор, аппроксимирующий оператор L, таким обра
зом, что выполнены соотношения: 

il-Pu-u|b<A-.W|i/lU. 
По приближенному решению й найдем s = Рй и вычислим от него невязку 

Ls^ j ~(p{s). 
Вычитая последнее равенство из (35), получаем 

Lu ~ Ls — 9s(s). 

В силу аппроксимационньрс свойств оператора L мы вправе ожидать, что 
S ~ ы и следовательно Ls « Lu. Последнее уравнение можно переписать 
относительно ошибки е — и — s ъ виде: 

где L': D —^ Е - линейная часть оператора L, ^ & D - некоторая функция 
лежащая в коридоре с концами и, s. Заметим, что в случае отинепного 
оператора L: L' = L. 

Запишем приближенное уравнение для ошибки 

L'{s)i = ф{в), 

где L'(s) : D -^ Е - оператор, аппроксимирз'юший оператор L'{s), таким 
образом, что выполнены соотношения 

\\Pe-e\\o<IUh)M\E. 

Мы вправе ожидать, что 

\\Ре - ё\\а < Kh'^MlE. 

или 
!1Ри-й-е|Ь<л'л-|М|£-

26 



Тем самым мы построили уточненное решение йсог = й + £, ошибка кото
рого, по сравнению с й, уменьшилась в ||/|U/||<^'i|e раз. 

Во втором параграфе, рассмотреппый вьппе подход, распростра
нен на уточнение разностных решений краевых задач для эллиптических 
уравнений. 

Построение оптимальных параметров для методов Рунге-Кутта рас
смотрено в третьем параграфе. Уточнению численных решений задач 
Коши для систем ОДУ посвящен четвертый параграф. 

Краевые задачи рассматриваются в пятом и шестом параграфах. В 
шестом параграфе рассматриваются методы повьпления точности вариа
ционно-разностных решений эллиптических задач. Метод основан на 
сглалсиванпи решений, полученных методом конечных элементов (МКЭ) 
с использованием кусо^га:о-линейных элементов, конечными элементами 
высоких порядков. Затем, используя невязку сгпс1жеппого решения, чи
сленно находится уклонение аппроксимированного решения от точного. 
Метод сочетает в себе простоту использования МКЭ с кусочно-линейным 
базисом и точность, которую дает МКЭ, использующий конечные элемен
ты высоких порядков. 

Седьмая глава полностью посвящена построению схем высоких по
рядков точности. Для пояснения сущности метода рассмотрим диффе
ренциальное уравнение эллиптического типа 

Lu = / , г е П, (37) 
и = О, re еп. 

Далее Йд = {^!'},=i множество узлов сетки, в которых необходимо найти 
приближенное решение и'', ж,- 6 Ог — 1,..., Л̂ , г; € 9П, г — iV -Ь 1, ...Ni. 

Наша цель построить разностную схему для нахождения численного 
решения и^,г = 1, ...,iV задачи (37). Выберем некоторую точку го G ПА И 
пусть z\,...,Zn 6 ^h — точки расположешшю пепосредствеппо вблизи ZQ. 
Ячейку По мы определим как наименьший многоугольник, содержащий 
точки По Э г,-, г = 0,1,...,п. Мы будем искать приближенное решение в По 
в виде 

тп 

щ{х) = 2_] ai<r/(2), ^ S По, 
( = 1 

где ajt некоторые константы,гр/: базисные функции. 
Далее мы будем считать, что щ зависит от щ щ — щ{х, щ,..., Un). Мы 

будем строить щ таким образом, чтобы оно аппроксимировало решенпе 
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исходной задачи (37) в ячейке По- Полагая 
т 

UQ - Uo(2o) - ^ Q ; 9 i ( 2 o ) , 
i=l 

МЫ можем полз^чтить соотношения вида 
п 

"o=2^7mf + -P̂ o/i\ (38) 

где 7;>-F} константы, зависящие от координат точек Zi^i = 0,1,2, ...,w и 
коэффициентов уравнения (37), h - диаметр Пд . Точность построенной 
разностной схемы (38) зависит от точности, с которой приближенное ре
шение аппроксимирует решение задачи (37) в ячейке сетки. 

Предпо.тожим, что значения и, £ Пл заданы точно, т.е. щ — u{zi) и 
метод приближенного решения в ячейке имеет точность 

\u{za)-u^\<Ch'. 

Тогда, следуя теории разностных схем, мы получаем 

\u{xi)-u'4xi)\<Ch'-''. (39) 

В первом параграфе рассматриваются краевые задачи для обыкно
венных дифференциальных уравнений. Построено семейство разностных 
схем повышенных порядков точности. Эти схемы, в отличие от метода 
конечных элементов, сводятся к системе линейных алгебраических урав
нений с трехдиагональными матрицами. Построен новый тип разностных 
схем для уравнений с малым параметром при старшей производной. 

Во втором параграфе рассмотрены уравнения эллиптического типа. 
Показано, что рассматриваемый подход позволяет строить как известные 
разностные схемы, так и схемы с заранее заданными свойствами. Кроме 
того рассмотрены разностные схемы на нерегулярных сетках. На приве
денных численных примерах зарегистрирован эффект суперсходимости. 

В восьмой главе рассматриваются конкретные приложения. В пер
вом параграфе изучается вопрос численного моделирования реакторов по 
производству слабо азотной кислоты. 

Математическая модель реактора представляет собой связанные систе
мы нелинейных алгебраических уравнений и нелинейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Особенностью рассматриваемой модели, 
является то, что входные данные: коэффициенты уравнений и начальные 
данные заданы в виде интервалов. 
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Система нелинейных уравнений содержит 27 неизвестных и соответ
ственно столько же уравнений. Результаты решения эти"! системы слу
жат начальными данными для системы нелинейных обыкновенных диф
ференциальных уравнений. 

В втором параграфе приводятся результаты вычислительного экспери
мента по моделированию теплового состояния механических конструкций 
привода на базе волновой передачи, вакуумного измельчителя непрерыв
ного действия, конструкции алюминиевого электролизера. В качестве ин
струмента экспериментального исследования был разработан пакет при
кладных программ HEAQCIL и его модификация HEAQ2D. 

В резу.тьтате проведения вычислительного эксперимента были устано
влены основные факторы, влияющие па изменение температурного режи
ма конструкций данных агрегатов и способы воздействия на них. Пока
зано, что использование в качестве инструмента вьнпюлптельного экс
перимента прикладных программ HEAQCIL позволяет эффективно про
водить исследования температурного режима механических конструкций, 
прогнозировать их тепловое состояние и разрабатывать па основе полу
ченной информации способы и техпические решения зчхравпения темпера
турой как технологическим фактором данных агрегатов. 

Эта информация необходима для выбора оптимальных вариантов об
жига, исследования различных деформаций, возникающих в углеграфи
товом блоке, определению температурных напряжений в углеграфитовом 
блоке. 

Применительно к обжигу подин алюминеевых электролизеров в каче
стве математической модели выбрано уравнение теплопроводности, до
полненное начальными и соответствуюндими граничными условиями: 

ди ср— ^ Lu + f(x, у, Z, и); (х, у, z) в ft, (40) 

где 
5 , , , .ди. д ,, , .ди. , 5 , , , ^ди. 

Lu ^ ~{ф, у, Z)-) + ~{к{х, у, Z)-) + -{к[х, у, г)-) 
Q — расчетная область алюминиевого электролизера; с, р, к — удельная 
теплоемкость, плотность, теплопроводность материалов; и — темпера
тура; / - внутренние источники тепла; t — время; {х,у, z) — простран
ственные координаты. 
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Рис. 6: Расчет температурного поля подины 

Область П состоит из различных подобластей 

п = У п, 
1=1 

с границами Л- В каждой подобласти коэффициенты с, р, к можно счи
тать постоянными функциями. 

В качестве примера на рис. 6 приведены расчеты температурного поля 
подины при обжиге ее внешним источником. 

Особенностью данной постановки является то, что входные данные 
рассматриваемой моде.лп задаются с виде доверительных интервалов. Сле
довательно при моделировании необходимо находить верхние и нижние 
границы температурных долей. Кроме того возникала необходимость 
учитывать погрешности численных методов. При реальных расчетах та
кие погрегпности численных .методов могут внести существенные поправ
ки и повлиять на выбор оптид^апьного варианта обжига. 

Заключение 

В диссертационной работе получены следующие результаты: 
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1. Построены новые двусторошпге методы решения задач Кошп для 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений, краевых задач для 
квазилинейных обыкновенных дифферетздиальных уравнений и уравнений 
с малым параметром при старшей производно11. 

Разработаны новые двусторонние методы решения краевых задач для 
квазилинейных эллиптических уравнений второго порядка. Рассмотрены 
случаи не монототнтых эллиптических операторов и построены алгорит
мы "интервального погружения" дифференциальных уравнений с не мо
нотонными операторами в дифференциальные уравнения с монотонными 
операторами. Построены алгоритмы построения двусторонних решений 
для параболических уравнений, для одномерного уравнения рассмотрен 
случай разрывного коэффициента теплопроводности. Показано, что по
рядок ширины дустороннего соответствует порядкам сходимости числен
ных решений. 

Отличите.льной особенностью предложенных методов является то, что 
интервальный анализ используется только на последних этапах, что зна
чительно уменьшает время вычислений и ширину двусторонних решений. 
На приведенных тестовых расчетах показана эффективность построения 
двустороппих решений. Приведено сравнение точности численных расче
тов и ширины двусторонних решений. 

2. Для систем линейных алгебраических уравненш! с интервальными 
коэффициентами рассмотрен подход построения интервального решения. 
основанный па мипимизацш! специальных функционалов. Для систем не
линейных уравнений предложен и изучен метод уточнения границ интер
вального решения. Показано, что использовагше рассмотренных алгорит
мов уточнения границ, позволяет в ряде случаев строить оптимальные 
границы для множеств решений. 

3. Рассмотрены способы построения хштервальных интерполянт, в том 
числе интервальных сплайнов с интервальными аргументами. Рассмо
трены приложения интервальных сплайнов к нахождению интервальных 
интегралов и экстремумов функциг!. 

4. Рассмотрены и изучены новые методы уточнения вариационно-раз
ностных решений для уравнений эллиптического Т1ша. Рассмотренные 
методы уточнения решений базируются на уменьшении невязки (defect 
correction). Методы позволяют получать решения повышенного поряд
ка точности, используя только простейшие кусочно-линейные конечные 
элементы. 

о. Рассмотрены и изучены новые методы построения разностных схем 
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на нерегулярных сетках. Построенные разностные схемы можно исполь
зовать при решении задач в областях со сложной границей, с особенностя
ми в решении. Для построенных разностных схем зафиксирован эффект 
суперсходимости, аналогичный наблюдаемому в методе конечных элемен
тов. 

6. Рассмотрена и изучена новая арифметика для работы с гистограмм-
нымп числами. 

7. На основе разработанных методов рассмотрены прикладные задачи 
по численному моделированию реакторов производства слабо азотной ки
слоты. Создан пакет программ решения системы интервальных нелиней
ных уравнений и системы интервальных обыкновенных дифференциаль
ных уравнений, описывающих реактор. Входные интервальные данные 
позволяют определять гарантированные интервалы изменения контроли
руемых параметров. Пакет программ успешно функционирует как часть 
АСУ на ряде заводов по производству слабо азотной кислоты. 

На основе разработанных методов производился численный анализ мо
делей алюминиевых электролизеров. Получены двусторонние решения 
уравнений теплопроводности, учитывающие разброс коэффициентов те
плопроводности. 
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